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Информационная карта программы 

 

Название детского лагеря Летний лагерь с дневным пребыванием детей «Страна цветов» на 

базе Чиканской средней школы 

Полное название 

программы 

Краткосрочная программа летнего лагеря с дневным пребыванием 

детей «Страна цветов» 

Юридический адрес 

организации 

666417 Иркутская область, Жигаловский район, с. Чикан, ул. 

Школьная, д.1. 

Фактический адрес 

организации 

666417 Иркутская область, Жигаловский район, с. Чикан, ул. 

Школьная, д.1. 

Телефон, эл.почта  89397944823- директор 

e-mail: chikschule@mail.ru  

Руководитель организации Аксаментова Людмила Леонтьевна 

Автор программы Чертовских Наталья Иннокентьевна, учитель географии, начальник 

ЛОЛ, Чиканская средняя школа 

Форма проведения Лагерь дневного пребывания 

Количество смен, 

Сроки реализации 

Июнь 2022 г. - 1 смена  

01.06.2022г. – 24.06.2022г. 

Общее количество детей 40 человек 

Целевая группа Дети и подростки с.Чикан, Жигаловского района, Иркутской 

области: 

- обучающиеся Чиканской средней школы; 

- дети и подростки с.Чикан от 6 до 17 лет; 

- дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- дети, находящиеся под опекой граждан; 

- дети различных учетных категорий; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

Цель программы  Создание условий для личностного роста детей и подростков, 

развития творческих способностей, формирования личности 

юного гражданина России, укрепления здоровья посредствам 

организации игры и игрового пространства.  

Задачи программы  Формировать чувство патриотизма; 

 развивать творческие способности детей; 

 развивать организаторские способности и формировать 

ценностные ориентации детей через включение в социально 

– полезную деятельность; 

 формировать самосознание учащихся в отношении 

необходимости безопасного поведения. 

План работы лагеря  Приложение 2 

Направление деятельности  Духовно-нравственное;   

Социально-патриотическое 

Интеллектуально – образовательное; 

Творческое; 

Спортивно-оздоровительное. 

Условия участия в 

программе 

Заявления родителей воспитанников лагеря, проживающих на 

территории с.Чикан 

Диагностические методики Приложение 1 

Методические разработки 

игр, бесед, конкурсов, 

викторин 

Приложение 3 

mailto:chikschule@mail.ru
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Пояснительная записка 

 

Лето – наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, 

встреча с неизвестными уголками природы, здоровье. Это время, когда дети имеют 

возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно 

посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное – рядом. 

Для того, чтобы воспитание в летнее время стало полноценной социально-

педагогической деятельностью, необходимо открытие летних лагерей дневного 

пребывания.  Система летнего лагеря с экологической направленностью является 

способом организации жизнедеятельности участников лагеря, представляющей собой 

целостную и упорядоченную совокупность взаимодействующих компонентов, 

содействующих развитию личности участника.      

С целью организации летнего отдыха детей и подростков на базе Чиканской 

средней школы уже на протяжении многих лет работает детский лагерь с дневным 

пребыванием детей и подростков. Традиционно в лагере развиваются и укрепляют свое 

здоровье учащиеся начальной школы, а также ребята средних и старших классов. Ребята 

начальной школы, взаимодействуя с учащимися средних и старших классов, узнают 

много нового и интересного не от учителей, а от своих старших товарищей. В тоже время 

старшеклассники пробуют найти общий язык с малышами, обучая их играм. 

Деятельность детского оздоровительного лагеря только тогда целесообразна, когда 

для каждого школьника она дает радостное время духовного, творческого и 

физического роста. 

Практика воспитания показывает, что основной деятельностью, в которой ребенок 

удовлетворяет свои жизненные потребности в движении, в активности, в общении со 

сверстниками, в освоении социальных ролей, в творчестве и самостоятельности является 

игра. 

     Детская игра - средство активного обогащения личности. Ее можно 

рассматривать как основную форму существования всех сторон 

жизнедеятельности коллектива и личности, средство развития индивидуальных качеств, 

метод организации и сплочения коллектива, как фактор , способствующий 

созданию яркого эмоционального состояния и формирующий внутренний мир человека. 

Именно поэтому в детском лагере   летом 2022 года дети и взрослые отправляются в 

«Страну цветов!». 

     Педагог, являясь участником игрового пространства, разделяет с 

воспитанниками их радости, успехи и оказывает помощь в случае затруднения. Все это 

сближает воспитателя с детьми, помогает установить с ними доверительные 

отношения. 

     Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и занятости детей и подростков в период летних каникул в условиях летнего 

лагеря с дневным пребыванием. 

    По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в период 

летних каникул.  

 

Цель деятельности программы 

 Создание условий для личностного роста детей и подростков, развития творческих 

способностей, формирования личности юного гражданина России, укрепления 

здоровья посредствам организации игры и игрового пространства.  

 

Задачи программы: 

 Формировать чувство патриотизма; 
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 развивать творческие способности детей; 

 развивать организаторские способности и формировать ценностные ориентации 

детей через включение в социально – полезную деятельность; 

 формировать самосознание учащихся в отношении необходимости безопасного 

поведения. 

  

Принципы: 

Программа летнего пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей  опирается на следующие принципы: 

 Принцип нравственного отношения друг к другу, к окружающему миру. 

 Принцип творческого отношения к делу. 

 Принцип добровольности участия в делах. 

 Принцип учета возрастных особенностей детей. 

 Принцип доступности выбранных форм работы. 

   

Участники программы 
Лагерь комплектуется из числа учащихся 1-11 классов, продолжительность 

пребывания в лагере 21 день, количество детей 40 человек. При комплектовании 

особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, многодетных, неполных 

семей, а также детям, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. 

Формы и режим занятий 
      Форма занятий групповая. Занятия проводятся с элементами игры. Программа 

используется в лагере дневного пребывания при школе. Она рассчитана на одну 

лагерную смену, т. е. 21 день. 

      Сопутствующими технологиями являются коммуникативная, групповая, игровая, 

ТАД (творчество, активность, действие) и др. 

     Эти технологии обеспечат достижение поставленных организационных и 

методических идей. 

     Игровая технология раскроет творческий потенциал ребенка, разовьет 

интеллектуальные, творческие и физические способности, сформирует навыки 

позитивного общения со сверстниками, привлечет ребят к сознательному выбору 

активного и здорового образа жизни. 

    Ситуационно-ролевые и деловые игры – позволяют моделировать, обсуждать и 

реально проигрывать по ролям различные ситуации из области профессиональной 

деятельности, включая процессы межличностного и группового общения. 

 

Формы и методы работы по программе, которые будут использоваться:  

- познавательные игры и викторины; 

- спортивные игры и соревнования; 

- психологические игры; 

- игровые тестирования, опросы, анкетирование;  

- беседы, семинары, исследовательская работа, «круглые столы» по обсуждению 

достигнутых результатов. 

- занятия на природе; 

- изготовление поделок, гербариев, выпуск стенной газеты лагеря. 

- концерты, фестивали, акции. 

 

Сроки и этапы реализации программы: 
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 Программа рассчитана на март-июнь 2022 г. и раскрывает следующие этапы и 

сроки реализации: 

I этап.  Подготовительный – март – май 2022 г. 

II этап. Организационный – 01.06. 2022 г. 

III этап. Основной – 02.06 по 23.06. 2022 г. 

IV этап. Заключительный – 24. 06. 2022 г. 

  

 

 

I этап.  Подготовительный – март – май 2022 г. 
Этот этап характеризуется тем, что за 3 месяца до открытия летнего экологического 

лагеря дневного пребывания начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью 

этого этапа является: 

        проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

         издание приказа по школе об открытии пришкольного летнего оздоровительного 

лагеря дневного пребывания; 

        разработка программы деятельности летнего пришкольного оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Страна Цветов»; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем  оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-график, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 комплектование отрядов. 

  

II этап. Организационный – 01 июня 2022 г. 
   Основной деятельностью этого этапа является: 

        встреча детей, проведение бесед по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 

        запуск программы «Страна Цветов»; 

         знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 выявление и постановку целей развития коллектива и личности; 

 сплочение отряда; 

 формирование законов и условий совместной работы; 

 подготовку к дальнейшей деятельности по программе. 

  

III. Основной этап – 02.06 по 23.06. 2022г. 
Данный этап включает реализацию основных положений программы. 

Участники  летнего экологического  лагеря дневного пребывания; 

        познают, отдыхают, трудятся; 

        делают открытия в себе, в окружающем мире; 

        помогают в проведении мероприятий; 

        учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные 

жизненные ситуации; 

        развивают способность доверять себе и другим; 

        укрепляют свое здоровье; 

        вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- творческие 

дела; 

Во время реализации программы воспитанники оформляют отрядные уголки с 

патриотической тематикой,  здорового образа жизни, выставку рисунков,  поделок.  
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IV. Заключительный этап – 24 июня 2022 г. 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего профильного экологического лагеря в будущем. 

  

 

 

Механизм реализации программы 

     Программа реализуется в форме игры - путешествия по «Стране цветов». Игра – 

путешествие даёт возможность объединить разные виды деятельности детей. Она 

включает в себя наблюдения, соревнования, экскурсии, овладение навыками, познакомит. 

     Игра – путешествие – это радость общения, взаимодействия, творчества детей и 

взрослых.   

Цели игры - путешествия: 

 расширение кругозора детей; 

 ознакомление с историей освоения космоса;  

 создание условий для формирования гражданина России. 

     В этом году игра - путешествие будет проходить по «Городу Технологий».  Каждый 

день ребята будут проходить новые станции. 

     Для организации работы по оздоровлению, отдыху, развитию патриотических качеств, 

творческих способностей детей используется не только материально – техническая база 

школы, а также взаимодействие с учреждениями села: 

 Сельский Дом культуры 

 Школьный музей 

 Сельская и школьная библиотеки 

 

Режим дня  

летнего лагеря дневного пребывания Чиканской средней школы. 

 

1. Приход воспитателей  .......................................................................... 08.15–08.30 

2. Прием детей .......................................................................................... 08.30–09.00 

3.Организационная линейка (построение)……………………………..09.00-09.10 

4. Зарядка ................................................................................................... 09.10–09.20 

5. Минутка здоровья……………………………………………………..09.20-09.30 

6. Завтрак  .................................................................................................. 09.30–10.00 

7. Организация и проведение коллективных творческих дел, прогулки,  

общественно-полезный труд, работа кружков и секций …………….10.00–12-45 

8. Свободное время……………………………………………………   12.45-13.00 

9. Обед ....................................................................................................... 13.00-13.30 

10. Занятия по интересам ………………………………………………13.30–14.00 

11. Подведение итогов дня (планерка) ………………………………  14.00 -14.10 

      12. Уборка игровых комнат…………………………………………  …14.10-14.30 

13. Уход домой………………………………………………………………… 14.30 
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Структура управления 

 

     Совет лагеря собирается на свои заседания 1 раз в неделю, обсуждает план работы, 

подводит итоги проведенных мероприятий. Координирует работу Совета лагеря 

воспитатель. Командиры «экспедиций» подводят итоги дня под руководством 

воспитателей. 

      Вся информация об условиях участия в том или ином деле представлена на 

информационном стенде. У каждого отряда свой маршрут путешествия.  

     

На стенде представлены Законы и Заповеди путешественников, режим работы лагеря, 

план работы и информация, отражающая результаты деятельности. 

     Путешественниками разработана система стимулирования успешности и личностного 

роста. Каждый член отряда может ежедневно получать «Патент на изобретение» за 

активное участие в жизни отряда  и в целом лагеря. Если в отряде набирается 10 

«патентов», то их можно обменять на один большой «патент», который станет частью 

большого «Патента на изобретение». В конце лагерной смены подводятся итоги. По 

итогам победители получают призы и награды.  

 

Основные направления и формы реализации программы 

 

Направления 

деятельности 
Задачи  Формы реализации 

 

 

 

Оздоровление 

детей 

1. Укреплять здоровья детей. 

2. Воспитание потребностей в 

здоровом образе жизни, 

физически развитой 

личности. 

 ежедневная утренняя 

зарядка, 

 игры на свежем 

воздухе, 

 динамические паузы, 

 спортивные игры, 

 закаливающие 

процедуры, 

 игра – путешествие, 

 

Формирование 

чувства 

патриотизма 

1. Приобщать к истории 

Родины. 

2. Развивать чувства гордости за 

свою страну. 

3. Воспитание гражданско-

патриотических качеств 

личности 

 конкурсы рисунков, 

 беседы, 

 викторины, 

 экскурсии 

 фестиваль военной 

песни 

 

Развитие 

творческих 

способностей и 

лидерских качеств 

детей 

1. Развивать фантазию и 

воображение, память и 

мышление. 

2. Формировать умение 

выступать на сцене. 

3. Развивать организаторские 

способности. 

4. Развивать навыки работы в 

группе, в команде. 

 конкурсы рисунков, 

 конкурсы стихов, 

 инсценировки, 

 проведение КТД, 

 тренинги, 

 деловые игры, 

 творческие 

конкурсы, 

 самоуправление 
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 фестиваль военной 

песни 

Развитие 

кругозора детей, 

их 

познавательных 

способностей. 

1. Формировать потребности 

детей в новых знаниях. 

2. Воспитывать активную 

личность. 

 

 познавательные 

игры, 

 викторины, 

 презентации, 

 беседы, 

 игры – путешествия, 

 конкурсы,  

 экскурсии. 

 

 

Ожидаемые результаты  

      Благодаря соблюдению санитарно – гигиенических правил, режима воспитательных 

и оздоровительных мероприятий,     хорошей организации питания, медицинским 

наблюдениям и  установлению эффективного способа коммуникации «ребенок - 

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

укрепить здоровье и овладеть навыками здорового жизненного стиля. 

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

у каждого возникнет чувство сопричастности к большому коллективу 

единомышленников.  

     Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную активность, даст 

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

праздниках, соревнованиях, выставках будут способствовать развитию творческих 

способностей детей. Ребята научаться планировать свою деятельность, узнают о 

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

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

увидят свою роль в коллективе. 

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

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

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

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

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

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

открытия космоса.  

     Сюжетно – ролевые темы будут способствовать воспитанию чувства патриотизма, 

гордости и ответственности за свою Родину. 

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

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

работе детского оздоровительного лагеря. 

 

План-сетка программы «Страна Цветов» 

Детского лагеря с дневным пребыванием детей 2022г 

День Дата Название 

планеты 

Мероприятия 

1день. 

 

01.06.2022 Остров «Встреч» 1.Зарядка 

2.Подготовка к открытию смены. 

Оформление отрядных комнат. Создание 

отрядов, распределение обязанностей, 
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оформление отрядных уголков, разучивание 

песен, речевок. 

3.Медицинский осмотр 

4.Инструктаж «Правила безопасного 

поведения детей в летнем оздоровительном 

лагере». 

5.Подготовка к открытию лагеря 

6.Конкурс рисунков «Пусть всегда буду я!» 

7.Весёлые старты 

Итоги дня. 

2 день. 02.06.2022 «Зеленый остров» 

 

1.Зарядка 

2.Беседа «Береги свою жизнь» (инструктаж по 

ТБ, ПДД, пропаганды противопожарных 

знаний, антитеррор).  

3.Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка лагеря. 

4.Организационное мероприятие «Расскажи 

мне о себе». 

5.Операция «Уют». 

6.Оформление комнат, изготовление отрядных 

уголков. 

Итоги дня. 

3 день. 03.06.2022 Остров 

«Дружбы» 

1.Зарядка 

2.Смотр отрядных уголков. 

3.Игры на выявление лидеров: «Верёвочка», 

«Карабас». 

4.Игры на сплочение коллектива: «Зоопарк», 

«Заколдованный замок». 

5.Акция «Поделись улыбкою своей» 

6.Прогулка. Игры на свежем воздухе. 

Итоги дня. 

4 день. 04.06.2022 Остров «Советов» 1.Зарядка 

2.Инструктажи, беседы по безопасности 

жизнедеятельности детей в летний период. 

3.Объектовая тренировка по эвакуации 

сотрудников и воспитанников лагеря. 

4.Экологические викторины внутри отряда. 

5.Игры на свежем воздухе, в спортзале. 

Итоги дня. 

5 день. 

 

 

06.06.2022 Остров «Сказок» 

 

1.Зарядка 

2.Минутка здоровья «Берегите глаза». 

3.Викторина «В мире сказок». 

4.Общелагерная спортивно - развлекательная 

программа «В стране Лукоморья».  

5.Конкурс рисунков внутри отряда «Моя 

любимая сказка». 

6.Подвижные игры на воздухе. 

Итоги дня. 

6 день. 07.06.2022 Остров 

«Рекордов» 

 

1.Зарядка 

2.Минутка здоровья «Зелёная аптечка» 

3.Конкурс «Самый, самый, самый» 
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4.Изготовление книги рекордов лагеря. 

5.Турнир по шашкам. 

6.Творческая минутка «Поделки из бросового 

материала». 

7.Подвижные игры на воздухе. 

Итоги дня. 

7 день. 08.06.2022 Остров 

«Фантазеров» 

1.Зарядка 

2.Минутка безопасности «Осанка- основа 

красивой походки». 

3.Шуточный показ мод «Перевоплощение». 

4.Конкурс лепки и аппликации «На лесной 

опушке». 

5.Подвижные игры. 

Итоги дня. 

8 день. 09.06.2022 Остров 

«Детективов» 

 

1.Зарядка 

2.Минутка безопасности «Солнечный ожог. 

3.Первая помощь при ожоге».  

4.Детектив – шоу «Следствие ведут знатоки» 

5.Конкурс отрядных газет 

6.Игры на свежем воздухе. 

Итоги дня. 

9 день. 10.06.2022 Остров «Чудес» 1.Зарядка 

2.Минутка здоровья «Чудеса смеха». 

3.Конкурс поделок «Самый фантастический 

проект» 

4.Конкурс рисунков «Мир в котором я живу» 

5.Соревнования по пионерболу и бадминтону. 

6.Игры на свежем воздухе. 

Итоги дня.  

10 день. 11.06.2022 Остров 

«Спортляндия» 

 

1.Зарядка 

2.Минутка здоровья: «За здоровьем к 

растениям». 

3.Веселая эстафета «Береги здоровье 

смолоду!»  

4.Просмотр презентации «Расти красивым и 

сильным», «Вред и польза» 

5.Экскурсионная программа, конкурсы, 

экологический десант внутри отрядные дела. 

6.Игры на свежем воздухе. 

Итоги дня. 

11 день. 13.06.2022 Остров 

«Патриотов» 

 

1.Зарядка 

2.Минутка здоровья «Личная гигиена» 

3.Беседа: «Русь, Россия, Родина моя» .  

4.Конкурс рисунков «Пусть всегда будет 

солнце!» 

5.Просмотр презентации о России 

6.Викторина «Широка страна моя родная». 

Итоги дня. 
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12 день. 14.06.2022 Остров 

«Экологии» 

1.Зарядка 

2.Минутка здоровья «Зеленая аптечка» - 

первая помощь при укусах насекомых. 

3.Экологический десант. 

4.Праздник необычных цветов и цветочных 

костюмов. (использование вторичного сырья) 

5.Конкурс экологических частушек. 

6.Спортивные игры на воздухе. 

Итоги дня. 

13 день. 15.06.2022 Остров 

«Вежливости» 

1.Зарядка 

2.Минутка здоровья «Как правильно 

ухаживать за собой». 

3.Конкурс «Самый вежливый отряд». 

4.Акция «Конвертик-комплиментик». 

5.Беседа «Правила поведения в обществе». 

6.Подвижные игры. 

Итоги дня. 

14 день. 

 

 

 

16.06.2022 Остров «Водопад 

талантов» 

1.Зарядка 

2.Минутка безопасности «Волшебное влияние 

музыки» 

3.Развлекательная программа «Звездопад 

талантов». 

4.Дискотека. 

5.Игры на свежем воздухе. 

Итоги дня. 

15  день. 17.06.2022 Остров «Лесных 

тропинок» 

1.Зарядка 

2.Минутка здоровья «Путешествие в страну 

Витаминию» 

3.Экскурсия «В лесном царстве» 

4.Конкурс плакатов «Самый лучший цветок» 

5.Игра «Счастливый случай» 

6.Подвижные игры. 

Итоги дня. 

16 день. 18.06.2022 Остров 

«Опасности» 

 

1.Зарядка 

2.Минутка здоровья «Мой рост и мой вес»  

3.Викторины посвящённые ПДД. 

4.Конкур на лучший плакат «Берегись, 

опасность!» 

5.Игры на свежем воздухе. 

Итоги дня. 

17 день. 20.06.2022 Остров 

«Мудрец» 

1.Зарядка 

2.Минутка здоровья «Вредные привычки». 

3.Интеллектуальное развлечение «Поиграем в 

слова» (загадки, ребусы, шарады). 

4.Конкурсы, развивающие игры. 

5.Подготовка к Дню Памяти. 

6.Игры на свежем воздухе. 

Итоги дня. 

18 день. 21.06.2022 Остров «Уюта» 1.Зарядка 

2.Минутка здоровья «Правильное питание». 

3.Эстафета «Весёлый мяч»  

http://pandia.ru/text/category/vtorichnoe_sirmze/
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4.Беседа «Семейные традиции». 

5.Подвижные игры. 

Итоги дня. 

19 день. 

 

 

22.06.2022 Остров «Памяти» 1.Зарядка 

2.Памятная дата 22 июня 1941 года. 

3.Митинг, изготовление бумажных цветов и 

возложение их к памятнику. 

4.Акция «Свеча памяти». 

5.День памяти и скорби «В сердцах навеки». 

Итоги дня. 

20 день. 23.06.2022 Остров «Детства» 1.Зарядка 

2.Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра и 

наше здоровье» 

3.Просмотр мультфильмов. 

4.Игра «Я – мультиман» 

5.Выставка рисунков «Мой мульт герой». 

6.Подвижные игры. 

Итоги дня. 

21 день. 24.06.2022 Остров 

«Прощания» 

1.Зарядка 

2.Закрытие сезона. 

3.Развлекательные мероприятия 

4.Викторина «До скорой встречи!» 

5.Дискотека «Ура! Каникулы!». 

 

 

 

 

 

 

 Ресурсное обеспечение программы: 

Нормативно-правовой ресурс: 

         Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 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 туристических походов и экскурсий. 

 Приказы Управления образования. 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

 Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

 Акт приемки лагеря. 

 Планы работы. 

   
Кадровый ресурс: 

 В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

Координаторы смены: 
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 начальник лагеря, 

Кураторы отрядов: 
 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы). 

 

Методические рекомендации по проведению занятий и мероприятий, индивидуальной 

работе с детьми: 

Организация массовых мероприятий в детском оздоровительном лагере. Методические 

рекомендации / Батаева М. Д., Галой Н. Ю., Голышев Г. С. и др.; Под общей редакцией 

Е. А. Левановой, Т. Н. Сахаровой. – Москва : МПГУ, 2017. – 212 с. 

 

                              Материально-технический ресурс: 

    

Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная база 

  

Ответственные 

Кабинеты Творческие мастерские Материальная база 

школы: закупка 

канцелярских 

принадлежностей для 

творческих мастерских, 

отрядных дел, 

подготовки стендов и 

материалов для 

конкурсов 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

соревнования, линейка (в 

случае плохой погоды) 

Праздничные 

патриотические 

мероприятия и концерт 

Материальная база  

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивная 

площадка 

Линейка, проведение 

общелагерных 

патриотических 

мероприятий на воздухе,  

спортивные состязания 

Материальная база  

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей лагеря 

научной и 

технологической 

направленности 

Материальная база 

школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед. Фонд социального 

страхования, местный 

бюджет 

Заведующая 

пищеблоком 

Методическ

ий кабинет 

Творческая мастерская 

воспитателей. 

Материальная база 

школы 

Воспитатели 
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(учительская

) 

Комнаты 

гигиены 

Туалет, раздевалка Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

 

 

Список использованной литературы 

1. «Активное лето: в помощь вожатому»: учебно-методическое пособие / «Иркутский 

государственный университет» Педагогический институт – Иркутск: Изд-во 

«Иркут», 2019 

2. Безопасный мир. Инструкции по обеспечению безопасной жизнедеятельности детей 

в детском лагере. Из опыта работы ВДЦ «Орлёнок». Издание третье, дополненное и 

переработанное. Составители: А.А. Киреева, А.В. Яблокова.- ФГБОУ ВДЦ 

«Орлёнок»: учебно-методический центр, 2017. 

3. «Записная книга вожатого». Межвузовский Педагогический Отряд «Аврора» 2016 

4. Лайфхаки для вожатого Е. В. Богданова, О. М. Давыденко Новосибирск 2018 

5. Методические разработки участников конкурса «Лучший вожатый СЗФО»: Под 

редакцией Петровой Н.С. и Найдена А.В. / Санкт-Петербург, 2018 

6. «Настольная книга вожатого» / Сост. В. Гугнин. — М.: Альпина Паблишер, 2015 

7. «Нормативно-правовые основы вожатской деятельности»: Методические 

рекомендации / Москва : МПГУ, 2017 

8. «Педагогика детского оздоровительного лагеря. Учебник. Часть 2.» / Инфра - М, 

2016 

9. Программа Шаг за шагом - Методические рекомендации по созданию авторской 

программы детского лагеря. Юрова О.А., Гузенко А.П., Иванченко И.В. - ФГБОУ 

ВДЦ "Орлёнок", Управление образовательных программ, 2015 г. 

10. Твое лето яркого цвета - Интегрированная модель развития культуры досуга 

подростков в социально-культурной деятельности детского лагеря. ФГБОУ ВДЦ 

"Орленок", детский лагерь "Комсомольский", 2015 г. - 100 стр. 

11. Учебно-методическая работа с педагогическим коллективом в детсном лагере - 

Сборник материалов обучающих семинаров для заместителей начальников детских 

лагерей по научно-методической работе. ФГБУ ВДЦ "Орленок", Учебно-

методический центр, 2015 г. - 100 с. 

12. «Фишечки». Методический материал ростовского областного ПО "Юга". 2017 

 

 

 

https://vk.com/doc95922904_499072557?hash=a8e98855eedadc0c74&dl=868cf065d7e84ff82d
https://vk.com/doc95922904_499072557?hash=a8e98855eedadc0c74&dl=868cf065d7e84ff82d
https://vk.com/doc95922904_499072557?hash=a8e98855eedadc0c74&dl=868cf065d7e84ff82d
https://vk.com/doc95922904_455779133?hash=ed28438c6888e2f6bd&dl=3ec11e4f1ebea11e96
https://vk.com/doc95922904_455779133?hash=ed28438c6888e2f6bd&dl=3ec11e4f1ebea11e96
https://vk.com/doc95922904_455779133?hash=ed28438c6888e2f6bd&dl=3ec11e4f1ebea11e96
https://vk.com/doc95922904_455779133?hash=ed28438c6888e2f6bd&dl=3ec11e4f1ebea11e96
https://vk.com/doc95922904_458196228?hash=3b82bef674a1b2935b&dl=ea964922565b34a2ec
https://vk.com/doc629529061_604651718?hash=d4eda8d5443b6d5f50&dl=faaec2166955457f65
https://vk.com/doc95922904_498315212?hash=8e2d5e33495e1509c0&dl=fe222dfc7efd534f96
https://vk.com/doc95922904_498315212?hash=8e2d5e33495e1509c0&dl=fe222dfc7efd534f96
https://vk.com/doc95922904_458524288?hash=053ec8bbdc01ffa765&dl=fda181faae9298c519
https://vk.com/doc95922904_496653052?hash=62b1c96c588ea174fd&dl=bd7156271ba21829a3
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http://vk.com/doc24426954_430550887?hash=f7f9f8b2dd41ddea28&dl=9afadfca2020b27905
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http://vk.com/doc24426954_429344568?hash=d2103f0020b98a6b7c&dl=47b6ff406a4706a0bb
https://vk.com/doc95922904_455489779?hash=719e651224180a9e9a&dl=7b0b170d364def0c59
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Приложение  1 

Диагностические методики в ДОЛ  
Кратковременность лагерной смены делает незаменимой педагогическую 

диагностику, которая способствует быстрому получению информации о 

воспитанниках, выявлению способностей, склонностей, интересов детей, а 

также с целью предотвращения конфликтов и коррекции поведения. 

Прежде, чем приступать к общению и взаимодействию с детьми, 

руководителю временного детского коллектива нужно как можно больше 

узнать о своих непосредственных воспитанниках в рамках 

кратковременного пребывания разновозрастного коллектива. Учитывая 

ограниченность времени лагерной смены, рекомендуется использовать 

приемы экспресс-диагностики, которые позволяют оперативно получить 

необходимую информацию о детях, быстро обработать и проанализиро-

вать ее. 

Для этого он должен умело собрать необходимую и достаточную 

информацию о них, проанализировать ее, провести педагогическую ди-

агностику личности детей, с которыми ему предстоит вместе прожить 

летнюю смену в лагере. 

Проводя педагогическую диагностику, нужно неукоснительно следовать 

ряду правил: 

1.Соблюдение скрытой педагогической позиции по отношению к детям, о 

которых хотите получить педагогически значимую информацию. 

2.Воспитанники имеют право отказаться отвечать на вопросы. 

3.При использовании любой диагностической методики нельзя никаким 

образом влиять на выбор ответов: ни интонацией, ни указанием, ни 

пояснением инструкции или задания. 

4. Необходимо создавать условия максимально возможной автономности 

воспитанника вовремя его диагностирования, сохранение анонимности 

полученных показателей 

Основным диагностическим методом в практике руководителя детского 

коллектива должно быть наблюдение за поведением, деятельностью, 

поступками, общением. Соотнесение результатов наблюдения и 

диагностики позволит получить объективную картину. 

Используемые диагностические методики должны отвечать следующим 

требованиям: 

- простота проведения и обработки результатов исследования; 

- непродолжительность процедуры по времени и неутомительность для 

детей; 

- наличие элементов занимательности (желательные игровые формы). 

Методическое пособие рекомендовано для работы педагогов, психологов, 

социальных педагогов, воспитателей, вожатых. 

В пособии представлены диагностические мероприятия, направленные на 

изучение детского коллектива на разных этапах лагерной смены. 

Диагностика может проводиться в индивидуальной, групповой форме. 



17 
 

Возможно использование представленного диагностического материала в 

работе с классным коллективом. 

  

  

 

РАЗДЕЛ 1. ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА (организационный период) 

Анкетирование. 
Имя, фамилия____________________ Возраст____________ 

1. Бывал(а) ли ты в других лагерях, если да, то, что тебе в них 

понравилось, а что нет? 

2. С каким настроением ты приехал(а) в лагерь 

а) восторженное, активное 

б) радостное, теплое 

в) светлое, приятное 

г) спокойное, ровное 

д) грустное, печальное 

е) тревожное, тоскливое 

ж) состояние крайней неудовлетворенности 

3. В каких мероприятиях лагеря ты хотел(а) бы участвовать? 

4. Какие у тебя интересы, увлечения, хобби? 

5. Какие кружки ты хотел(а) бы посещать в лагере? 

6. Что ты ждешь от лагеря? (отметить нужное, может быть несколько 

вариантов) 

а) найти друзей 

б) приобрести новые знания, умения 

в) укрепить свое здоровье 

г) лучше узнать и понять себя 

д) просто отдохнуть, весело провести время 

  

Методика «Дерево» также 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». 
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Для удобства объяснения каждой фигурке 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. 

№ 10, 15 — комфортное состояние, нормальная адаптация. 
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   № 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. 

 

Живая анкета "Давайте познакомимся!" 
Цель: диагностика интересов и потребностей детей. 

Подготовка: определить людей-счетчиков, объяснить правила живой 

анкеты – каждый должен из предложенных 4 вариантов выбрать один. 

Условные обозначения: 

· красный цвет ("К") – 1й вариант; 

· синий ("С") – 2й вариант; 

· зеленый ("З") – 3й вариант; 

· желтый ("Ж") - 4й вариант. 

Необходима группа наблюдателей за эмоциональной реакцией ребят в 

ходе игры. 

1.Я в лагере для того, чтобы: 

"К" - отдохнуть; 

"С" - найти себе новых друзей; 

"З" - научиться чему-либо новому; 

"Ж" - потому что так получилось. 

2. Воспитателя представляю, как: 

"К" - старшего друга; 

"С" - командира; 

"З" - организатора всех дел; 

"Ж" - консультанта, советчика в трудных ситуациях. 

3. В моем отряде мне нравится: 

"К" - девчонки и мальчишки; 

"С" - воспитатели; 

"З" - то, что не скучно, всегда что-то делаем; 

"Ж" - никак не могу понять. 

4. Мое самое любимое занятие - это: 

"К" - читать книги, узнавать что-то новое; 

"С" - петь, танцевать, слушать музыку; 

"З" - заниматься спортом; 

"Ж" - что-то мастерить своими руками. 

5. Мои первые впечатления о лагере: 

"К" - мне здесь очень нравится; 

"С" - все хорошо, но скучаю по дому; 

"З" - здесь есть чем заниматься; 

"Ж" - нормально, могло быть и лучше. 

6. Каким должен быть наш лагерь? 
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"К" - без разницы, я не думал об этом; 

"С" – каждый отряд живет и работает сам по себе, когда нужно 

встретимся. 

"З" – жизнь в лагере должна быть дружной и веселой, для этого нужны 

интересные дела для всех; 

"Ж" - разнообразным, где каждый смог бы выбрать дело по душе, 

независимо от того, кто из какого объединения. 

 

Анкета "Цветок" 

На обратной стороне лепестков цветка напиши ответы на заданные 

вопросы 

 
 

 

Анкета "Я выбираю…" 
Для выбора детям предлагается список творческих мастерских, 

имеющихся в лагере. Подчеркни, в каких мастерских ты бы хотел 

заниматься в эту лагерную смену: 

1. Мастерская творческих игр. 

2. Мастерская "Познай самого себя" 

3. Мастерская развивающих игр. 

4. Мастерская шахматной задачи. 

5. Театральная мастерская. 

6. Салон красоты. 

7. Природа и искусство. 

8. Изомастерская. 

9. Мастерская "Чудеса из бумаги". 

10. Мастерская песни. 
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Анкета "Самооценка" 
1. За что тебя хвалят воспитатели? 

2. За что тебя любят родители? 

3. Что нравится в людях тебе и твоим товарищам? 

4. Какие положительные качества присущи тебе? 

5. Какие недостатки отмечают у тебя товарищи? 

6. На какие недостатки указывают воспитатели? 

7. На какие недостатки обращают внимание родители? 

8. Какие недостатки, на твой взгляд, у тебя есть? 

  

Анкета "Кто ты?" 
Инструкция: 

Отвечай, "да" или "нет" на следующие вопросы. 

1. Уважаешь ли ты дружбу? 

2. Привлекает ли тебя что-то новое? 

3. Предпочитаешь ли ты старую одежду новой? 

4. Менял ли ты в детстве более трех раз профессию, которую собираешься 

выбрать? 

5. Теряешь ли уверенность в себе, когда тебе предстоит решить трудную 

задачу? 

6. Коллекционируешь ли что-нибудь? 

7. Часто ли бывает так, что ты притворяешься довольным безо всякой 

причины? 

8. Часто ли меняешь свои планы в последний момент? 

Запиши себе по 1 очку за ответ "да" на вопросы 1, 2, 6. 

Столько же - за ответ "нет" на вопросы 2, 4, 5, 7, 8. 

Теперь подсчитай набранные очки и смотри результаты теста. 

Свыше 6 очков: 

Ты уравновешенный человек. У тебя легкий, хороший характер. 

От 3 до 6 очков: 

Твой характер не назовешь легким. Твое хорошее настроение может легко 

превратиться в плохое. А это отражается на твоих отношениях с друзьями. 

Решительность в делах тебе бы не помешала. 

Менее 3 очков: 

Почему ты не веришь в свои силы? Надо больше доверять людям, искать 

друзей среди тех, кто тебя окружает. 

  

 

Рисуночный тест "Какой я?" 

 
 



22 
 

Интерпретация результатов: 
  

Инструкция: «Посмотрите на следующие фигуры: Выберите из них ту, в 

отношении которой можете сказать: "Это — я!" Постарайтесь 

почувствовать свою форму. Если вы испытываете сильное затруднение, 

выберите из фигур ту, которая первой привлекла вас. Запишите ее 

название под номером 1. 

Теперь проранжируйте оставшиеся четыре фигуры в порядке вашего 

предпочтения (запишите их названия под соответствующими номерами). 

После выполнения задания педагог информирует детей о том, фигура, 

которая выбрана первой - это основная фигура. Она дает возможность 

определить главные, доминирующие черты характера и особенности 

поведения. Остальные четыре фигуры — это своеобразные модуляторы, 

которые могут окрашивать ведущую мелодию вашего поведения. 

Последняя фигура указывает на форму человека, взаимодействие с 

которой будет представлять для вас наибольшие трудности. 

Однако может оказаться, что ни одна фигура вам полностью не подходит. 

Тогда вас можно описать комбинацией из двух или даже трех форм. 

Круги: 

- это чувствительные, мягкие люди, не любят ссориться, 

- хотят, чтобы всем было хорошо, 

- умеют сопереживать, сочувствовать другим, 

- им необходимо научиться отстаивать свою точку зрения. 

Треугольники: 

- упорные, энергичные, 

- уверены в себе, 

- хотят быть первыми во всем, 

- любят рисковать, 

- необходимо научиться прислушиваться к мнению других. 

Квадраты: 

- упорны, умеют доводить начатое до конца, 

- терпеливы, пунктуальны, аккуратны, 

- во всем любят порядок, 

- любят планировать любое дело, 

- необходимо научиться быть более эмоциональными. 

Зигзаг: 

Творческие, независимые, 

видят необычное, новое в будничном, привычном, 

любят мечтать, 

любят разнообразие, 

- нужно научиться доводить начатое дело до конца. 

Прямоугольники 

- любознательные; 
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- открыты и легко усваивают новые идеи, ценности, способы мышления и 

жизни; 

- стремятся стать лучше в чем-то, ищут новые методы работы; 

- в поведении быстрые, крутые, непоследовательны и непредсказуемы; 

- имеют, как правило, низкую самооценку 

-необходимо научиться быть менее доверчивым, внушаемым, избегать 

манипулирования другими 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕКУЩАЯ ДИАГНОСТИКА (основной период) 

 

Мониторинг – карта 
Заполни карту: 

Отряд ______________________ дата 
1. Что случилось? (положительное). 

2. Что не получилось? (негативное). 

3. Предложение. 

4. Настроение. 

5. Выводы. 

Выносим благодарность: 

Условная оценка степени развития коллектива на сегодня по 

мониторингу: "Песчаная россыпь", "Мягкая глина", "Мерцающий маяк", 

"Алый парус", "Горящий факел". 

Какой у нас коллектив? 

 

Рисунок - образ 
Какой образ возникает у тебя, когда ты думаешь о своем коллективе. 

Нарисуй (или опишисловами), что представляет собой ваш коллектив. 

  

Рисунок - символ 

"Когда я думаю о моем отряде, выражение моего лица становится 

________ __________________________ таким 

________________________________" (нарисовать). 

  

Методика "Аналогия" 
Для определения характеристики детского коллектива много может дать 

игра в аналогии. Группа сравнивает себя с каким-либо предметом 

(корабль, школьный звонок, дерево и т. д.) 

Например: "Это красивый корабль, он идет верным курсом"; 

"Это ненадежный звонок. Он звонит то тихо, то громко и чаще всего не 

вовремя". 

Организаторы игры заранее подбирают небольшое количество 

"подсказок" - составляют список предметов и их описание в 

распространенном "художественном", образном варианте. 
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Для успеха и результативности этой игры важно учитывать поведение, 

настрой, скорость реакции, творческое воображение организаторов и 

ведущего. 

 

РАЗДЕЛ 3. ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА (заключительный период) 

Рейтинг личностного роста 
Форма индивидуального соревнования, где каждый не столько 

сравнивается с другими участниками, сколько работает на развитие 

собственной личности. Рейтинг определяется ежедневно на вечернем 

круге, где каждому члену группы выставляется не более трех и не менее 

одного знака - символа (кружок или квадрат) по итогам работы дня. 

Цветовая гамма знаков - символов рейтинга: 

· желтый – лидерство; 

· красный – активность; 

· зеленый – творчество; 

· оранжевый – инициатор идей; 

· синий – трудолюбие, дисциплинированность; 

· черный – нарушение законов жизни в лагере. 

Рейтинг определяет ступени роста участников группы. 

I ступень - "Искатель" 

II ступень - "Исследователь" 

III ступень - "Первооткрыватель" 

Каждая ступень роста предполагает определенную степень поощрения 

участников группы. 

 

Методика "Согласен – не согласен" 
Задание: подчеркни те варианты ответов, которые совпадают с твоим 

мнением. 

Мне понравилось в моем отряде, потому что: 

· здесь мои друзья; 

· мы организовывали различные полезные дела; 

· у нас был хороший руководитель; 

· в отряде каждого уважали и ценили; 

· у нас была красивая форма и интересные значки; 

· мы помогали младшим и старшим; 

· в отряде никого не обижали; 

· здесь я многое узнал(а), многому научился(ась). 

Обработка: качественный анализ ответов поможет определить степень 

удовлетворенности каждого ребенка пребыванием в лагере в составе 

данного отряда. 

  

Методика "Поляна цветов" 
В отрядном уголке крепятся кружки с именами и фамилиями детей. За 

каждое участие в жизни лагеря или отряда ребенок награждается одним 
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лепестком, который крепится к кружочку. Таким образом, к концу смены 

в уголке вырастает поляна цветов. 

Ребенок, у которого в цветке окажется больше всего лепестков, 

выдвигается на торжественное награждение на лагерной линейке в конце 

смены. 

Дети, имеющие меньшее количество заработанных лепестков, 

награждаются поощрительными грамотами и подарками внутри отряда. 

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Приложение 2 

План работы лагеря «Страна цветов» 

1 день «Остров встреч» 

8.30 –9.00 – Сбор участников. 

9.00 – 9.10 – Организационная линейка, построение. Поднятие флага. 

9.10 -  9.20 – Утренняя зарядка 

9.20 – 9.30 – Минутка здоровья 

9.30-10.00  - Завтрак. 

10.00 – 11.00 – Общелагерное дело  

11.00-13.00 – Праздничная программа «В стране цветов!» 

13.00 – 13.30 – Обед. 

13.30 – 14.00 – Подвижные игры на острове, настольные игры 

14.00 – 14.10 - Подведение итогов дня (планерка). 

14.10- 14.30 - «Приведи в порядок свой остров» (уборка игровой комнаты). 

Подведение итогов дня. Уход домой. 

  

2 день «Зеленый остров» 

8.30 –9.00 - Сбор. 

9.00 – 9.10 – Организационная линейка, построение.  

9.10 -  9.20 – Утренняя зарядка 

9.20 – 9.30 – Минутка здоровья 

9.30- 10.00  - Завтрак. 

10.00 – 10.30 – Трудовой десант 

10.30-12.00 – Изготовление отрядных уголков. Оформление игровой комнаты. 

Организационное мероприятие «Расскажи мне о себе». 

12.00-12.45 –Беседа «Береги свою жизнь» 

12.45-13.00 – Свободное время 

13.00 – 13.30 – Обед. 

13.30 – 14.00 – Подвижные игры на острове, настольные игры 

14.00 – 14.10 Подведение итогов дня (планерка). 
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14.10- 14.30 - «Приведи в порядок свой остров» (уборка игровой комнаты). 

Подведение итогов дня. Уход домой. 

  

3 день Остров «Дружбы» 

8.30 –9.00 - Сбор. 

9.00 – 9.10 – Организационная линейка, построение.  

9.10 -  9.20 – Утренняя зарядка 

9.20 – 9.30 – Минутка здоровья 

9.30-10.00  - Завтрак. 

10.00 – 10.30 – Трудовой десант. 

10.30-12.00 – Акция «Поделись улыбкою своей» 

12.00-12.45 – Дела отрядные. 

12.45-13.00 – Свободное время. 

13.00 – 13.30 – Обед. 

13.30 – 14.00 - Смотр и защита отрядных уголков. 

14.00 – 14.10-  Подведение итогов дня (планерка). 

14.10- 14.30 - «Приведи в порядок свой остров» (уборка игровой комнаты). 

Подведение итогов дня. Уход домой. 

 

4 день «Остров советов» 

8.30 –9.00 - Сбор. 

9.00 – 9.10 – Организационная линейка, построение.  

9.10 -  9.20 – Утренняя зарядка 

9.20 – 9.30 – Минутка здоровья 

9.30-10.00  - Завтрак. 

10.00 – 10.30 – Трудовой десант 

10.30-12.00 – Инструктажи, беседы «Травматизм – всегда опасно», «Знай 

правила дорожного движения как таблицу умножения», кроссворд по теме 

«Пожарная безопасность.» 

12.00-12.45 – Конкурс по изготовлению эмблем на тему «Следопыты»  
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12.45-13.00 - Свободное время. 

13.00 – 13.30 – Обед. 

13.30 – 14.00 – Подвижные игры на острове, настольные игры 

14.00 – 14.10 -  Подведение итогов дня (планерка). 

14.10- 14.30 - «Приведи в порядок свой остров» (уборка игровой комнаты). 

Подведение итогов дня. Уход домой. 

  

5 день «Остров сказок» 

8.30 –9.00 - Сбор. 

9.00 – 9.10 – Организационная линейка, построение.  

9.10 -  9.20 – Утренняя зарядка 

9.20 – 9.30 – Минутка здоровья 

9.30-10.00  - Завтрак. 

10.00 – 10.30 – Трудовой десант 

10.30-12.00 – Развлекательная программа «В стране Лукоморья».  

12.00-12.45 – Викторина «В мире сказок». Конкурс рисунков внутри отряда 

«Моя любимая сказка». 

12.45-13.00 - Свободное время. 

13.00 – 13.30 – Обед. 

13.30 – 14.00 – Подвижные игры на острове, настольные игры 

14.00 – 14.10 -  Подведение итогов дня (планерка). 

14.10- 14.30 - «Приведи в порядок свой остров» (уборка игровой комнаты). 

Подведение итогов дня. Уход домой. 

 

6 день «Остров рекордов» 

8.30 –9.00 - Сбор. 

9.00 – 9.10 – Организационная линейка, построение. Поднятие флага. 

9.10 -  9.20 – Утренняя зарядка 

9.20 – 9.30 – Минутка здоровья 

9.30-10.00  - Завтрак. 
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10.00 – 10.30 – Трудовой десант 

10.30-12.00 – Творческая минутка «Поделки из бросового материала». 

12.00-12.45 – Конкурсная программа «Самый, самый, самый…» 

12.45-13.00 - Свободное время. 

13.00 – 13.30 – Обед. 

13.30 – 14.00 – Изготовление книги рекордов школы. 

14.00 – 14.10 - Подведение итогов дня (планерка). 

14.10- 14.30 - «Приведи в порядок свой остров» (уборка игровой комнаты). 

Подведение итогов дня. Уход домой. 

 

7 день «Остров фантазеров» 

8.30 –9.00 - Сбор. 

9.00 – 9.10 – Организационная линейка, построение.  

9.10 -  9.20 – Утренняя зарядка 

9.20 – 9.30 – Минутка здоровья 

9.30-10.00  - Завтрак. 

10.00 – 10.30 – Трудовой десант 

10.30-12.00 – Конкурс «Веселая викторина»  

12.00-12.45 – Шуточный показ мод «Перевоплощение». 

12.45-13.00 - Свободное время. 

13.00 – 13.30 – Обед. 

13.30 – 14.00 – Подвижные игры на острове, настольные игры, конкурс лепки 

и аппликации «На лесной опушке». 

 14.00 – 14.10 -  Подведение итогов дня (планерка). 

14.10- 14.30 - «Приведи в порядок свой остров» (уборка игровой комнаты). 

Подведение итогов дня. Уход домой. 

 

8 день «Остров детективов» 

8.30 –9.00 - Сбор. 

9.00 – 9.10 – Организационная линейка, построение.  
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9.10 -  9.20 – Утренняя зарядка 

9.20 – 9.30 – Минутка здоровья 

9.30-10.00 - Завтрак. 

10.00 – 10.30 – Трудовой десант 

10.30-12.00 – Детектив – шоу «Следствие ведут знатоки», конкурс отрядных 

газет. 

12.00-12.45 – Спортивно-развлекательная программа «Найди клад». 

12.45-13.00 - Свободное время. 

13.00 – 13.30 – Обед. 

13.30 – 14.00 – Подвижные игры на острове, настольные игры 

14.00 – 14.10 -  Подведение итогов дня (планерка). 

14.10- 14.30 - «Приведи в порядок свой остров» (уборка игровой комнаты). 

Подведение итогов дня. Уход домой. 

 

9 день «Остров чудес» 

8.30 –9.00 - Сбор. 

9.00 – 9.10 – Организационная линейка, построение.  

9.10 -  9.20 – Утренняя зарядка 

9.20 – 9.30 – Минутка здоровья 

9.30-10.00 - Завтрак. 

10.00 – 10.30 – Трудовой десант 

10.30-12.00 – Конкурс поделок «Самый фантастический цветок» 

12.00-12.45 – Конкурс рисунков «Мир в котором я живу» 

12.45-13.00 - Свободное время. 

13.00 – 13.30 – Обед. 

13.30 – 14.00 – Подвижные игры на острове, настольные игры 

14.00 – 14.10 - Подведение итогов дня (планерка). 

14.10- 14.30 - «Приведи в порядок свой остров» (уборка игровой комнаты). 

Подведение итогов дня. Уход домой. 
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10 день Остров «Спортляндия» 

8.30 –9.00 - Сбор. 

9.00 – 9.10 – Организационная линейка, построение. 

9.10 -  9.20 – Утренняя зарядка 

9.20 – 9.30 – Минутка здоровья 

9.30-10.00 - Завтрак. 

10.00 – 10.30 – Трудовой десант 

10.30-12.00 – Веселая эстафета «Береги здоровье смолоду!» 

12.00-12.45 – Просмотр презентации «Расти красивым и сильным», «Вред и 

польза». 

12.45-13.00 - Свободное время. 

13.00 – 13.30 – Обед. 

13.30 – 14.00 – Экскурсионная программа, конкурсы, экологический десант 

внутри отрядные дела. 

14.00 – 14.10 - Подведение итогов дня (планерка). 

14.10- 14.30 - «Приведи в порядок свой остров» (уборка игровой комнаты). 

Подведение итогов дня. Уход домой. 

 

11 день «Остров патриотов» 

8.30 –9.00 - Сбор. 

9.00 – 9.10 – Организационная линейка, построение.  

9.10 -  9.20 – Утренняя зарядка 

9.20 – 9.30 – Минутка здоровья 

9.30-10.00 - Завтрак. 

10.00 – 10.30 – Трудовой десант 

10.30-12.00 – Беседа «Русь, Россия, Родина моя». Просмотр презентации о 

России. 

12.00-12.45 – Викторина «Широка страна моя родная» 

12.45-13.00 - Свободное время. 

13.00 – 13.30 – Обед матроса. 
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13.30 – 14.00 – Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце» 

14.00 – 14.10 - Подведение итогов дня (планерка). 

14.10- 14.30 - «Приведи в порядок свой остров» (уборка игровой комнаты). 

Подведение итогов дня. Уход домой. 

 

12 день «Остров Экологии» 

8.30 –9.00 - Сбор. 

9.00 – 9.10 – Организационная линейка, построение.  

9.10 -  9.20 – Утренняя зарядка 

9.20 – 9.30 – Минутка здоровья 

9.30-10.00 - Завтрак. 

10.00 – 10.30 – Трудовой десант 

10.30-12.00 – Праздник необычных цветов и цветочных костюмов. 

12.00-12.45 – Конкурс экологических частушек. 

12.45-13.00 - Свободное время. 

13.00 – 13.30 – Обед. 

13.30 – 14.00 – Подвижные игры на острове, настольные игры 

14.00 – 14.10- Подведение итогов дня (планерка). 

14.10- 14.30 - «Приведи в порядок свой остров» (уборка игровой комнаты). 

Подведение итогов дня. Уход домой. 

 

 

13 день Остров «Вежливости» 

8.30 –9.00 - Сбор. 

9.00 – 9.10 – Организационная линейка, построение.  

9.10 -  9.20 – Утренняя зарядка 

9.20 – 9.30 – Минутка здоровья 

9.30-10.00 - Завтрак. 

10.00 – 10.30 – Трудовой десант 
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10.30-12.00 – Конкурс «Самый вежливый отряд». Акция «Конвертик-

комплиментик». 

12.00-12.45 – Беседа «Правила поведения в обществе». 

12.45-13.00 - Свободное время. 

13.00 – 13.30 – Обед. 

13.30 – 14.00 – Подвижные игры на острове, настольные игры 

14.00 – 14.10 - Подведение итогов дня (планерка). 

14.10- 14.30 - «Приведи в порядок свой остров» (уборка игровой комнаты). 

Подведение итогов дня. Уход домой. 

 

14 день Остров «Водопад талантов» 

8.30 –9.00 - Сбор. 

9.00 – 9.10 – Организационная линейка, построение.  

9.10 -  9.20 – Утренняя зарядка 

9.20 – 9.30 – Минутка здоровья 

9.30-10.00  - Завтрак. 

10.00 – 10.30 – Трудовой десант 

10.30-12.00 – Развлекательная программа «Звездопад талантов». 

12.00-12.45 – Дискотека «Танцы до упаду» 

12.45-13.00 - Свободное время 

13.00 – 13.30 – Обед. 

13.30 – 14.00 – Подвижные игры на острове, настольные игры 

14.00 – 14.10 - Подведение итогов дня (планерка). 

14.10- 14.30 - «Приведи в порядок свой остров» (уборка игровой комнаты). 

Подведение итогов дня. Уход домой. 

 

15 день «Остров лесных тропинок» 

8.30 –9.00 - Сбор. 

9.00 – 9.10 – Организационная линейка, построение.  

9.10 -  9.20 – Утренняя зарядка 

9.20 – 9.30 – Минутка здоровья 
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9.30-10.00  - Завтрак. 

10.00 – 10.30 – Трудовой десант 

10.30-12.00 – Игра «Счастливый случай». 

12.00-12.45 – Конкурс плакатов «Самый лучший цветок». 

12.45-13.00 - Свободное время. 

13.00 – 13.30 – Обед. 

13.30 – 14.00 – Конкурсы, экологический десант. 

14.00 – 14.10 - Подведение итогов дня (планерка). 

14.10- 14.30 - «Приведи в порядок свой остров» (уборка игровой комнаты). 

Подведение итогов дня. Уход домой. 

 

14 день «Остров Опасности» 

8.30 –9.00 - Сбор. 

9.00 – 9.10 – Организационная линейка, построение.  

9.10 -  9.20 – Утренняя зарядка 

9.20 – 9.30 – Минутка здоровья 

9.30-10.00 - Завтрак. 

10.00 – 10.30 – Трудовой десант 

10.30-12.00 -  Клуб веселых мастеров. 

12.00-12.45 – Викторины, посвящённые ПДД. 

12.45-13.00 - Свободное время. 

13.00 – 13.30 – Обед. 

13.30 – 14.00 – Подвижные игры на острове, настольные игры 

14.00 – 14.10 - Подведение итогов дня (планерка). 

14.10- 14.30 - «Приведи в порядок свой остров» (уборка игровой комнаты). 

Подведение итогов дня. Уход домой. 

 

17 день «Остров Мудреца» 

8.30 –9.00 - Сбор. 

9.00 – 9.10 – Организационная линейка, построение.  
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9.10 -  9.20 – Утренняя зарядка 

9.20 – 9.30 – Минутка здоровья 

9.30-10.00 - Завтрак. 

10.00 – 10.30 – Трудовой десант 

10.30-12.00 – Интеллектуальное развлечение «Поиграем в слова» (загадки, 

ребусы, шарады). 

12.00-12.45 – Подготовка к Дню Памяти. 

12.45-13.00 - Свободное время 

13.00 – 13.30 – Обед. 

13.30 – 14.00 – Подвижные игры на острове, настольные игры 

14.00 – 14.10 -  Подведение итогов дня (планерка). 

14.10- 14.30 - «Приведи в порядок свой остров» (уборка игровой комнаты). 

Подведение итогов дня. Уход домой. 

 

18 день «Остров Уюта» 

8.30 –9.00 - Сбор. 

9.00 – 9.10 – Организационная линейка, построение.  

9.10 -  9.20 – Утренняя зарядка 

9.20 – 9.30 – Минутка здоровья 

9.30-10.00 - Завтрак. 

10.00 – 10.30 – Трудовой десант 

10.30-12.00 – Эстафета «Весёлый мяч». 

12.00-12.45 – Беседа «Семейные традиции». Конкурс «Уют каюты». 

12.45-13.00 - Свободное время. 

13.00 – 13.30 – Обед. 

13.30 – 14.00 – Подвижные игры на острове, настольные игры 

14.00 – 14.10 -  Подведение итогов дня (планерка). 

14.10- 14.30 - «Приведи в порядок свой остров» (уборка игровой комнаты). 

Подведение итогов дня. Уход домой. 
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19 день «Остров Памяти» 

8.30 –9.00 - Сбор. 

9.00 – 9.10 – Организационная линейка, построение.  

9.10 -  9.20 – Утренняя зарядка 

9.20 – 9.30 – Минутка здоровья 

9.30-10.00 - Завтрак. 

10.00 – 10.30 – Трудовой десант 

10.30-12.00 – Митинг, изготовление бумажных цветов и возложение их к 

памятнику. 

12.00-12.45 – Акция «Свеча памяти».  День памяти и скорби «В сердцах 

навеки». 

12.45-13.00 - Свободное время  

13.00 – 13.30 – Обед. 

13.30 – 14.00 – Подвижные игры на острове, настольные игры. 

14.00 – 14.10 -  Подведение итогов дня (планерка). 

14.10- 14.30 - «Приведи в порядок свой остров» (уборка игровой комнаты). 

Подведение итогов дня. Уход домой. 

 

20 день «Остров мульти-пультия» 

8.30 –9.00 - Сбор. 

9.00 – 9.10 – Организационная линейка, построение.  

9.10 -  9.20 – Утренняя зарядка 

9.20 – 9.30 – Минутка здоровья 

9.30-10.00 - Завтрак. 

10.00 – 10.30 – Трудовой десант 

10.30-12.00 – Игра на тему «Я- мультиман». Выставка рисунков «Мой мульт 

герой».  

12.00-12.45 – Просмотр мультфильмов 

12.45-13.00 - Свободное время. 

13.00 – 13.30 – Обед. 

13.30 – 14.00 – Подвижные игры на острове, настольные игры 
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14.00 – 14.10 -  Подведение итогов дня (планерка). 

14.10- 14.30 - «Приведи в порядок свой остров» (уборка игровой комнаты). 

Подведение итогов дня. Уход домой. 

 

21 день «Остров прощания» 

8.30 –9.00 – Сбор. 

9.00 – 9.10 – Организационная линейка, построение.  

9.10 -  9.20 – Утренняя зарядка 

9.20 – 9.30 – Минутка здоровья 

9.30-10.00 – Завтрак. 

10.00 – 10.30 – Трудовой десант 

10.30-12.45 – Развлекательные мероприятия. КВН «До скорой встречи» 

 Дискотека «Ура! Каникулы!  

12.45-13.00 – Свободное время 

13.00 – 13.30 – Обед. 

13.30 – 14.00 – Закрытие сезона. Награждения! 

14.00 – 14.10 Подведение итогов дня (планерка). 

14.10- 14.30 - «Приведи в порядок свой остров» (уборка игровой комнаты). 

Подведение итогов дня. Уход домой. 
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Приложение 3 

Беседа по ПДД  

«Береги свою жизнь! (опасности на дорогах)» 

Цели и задачи: 

- формировать представления школьников о безопасности дорожного 

движения 

- повторить правила движения пешеходов по дороге и улице 

- развивать у школьников умение находить наиболее безопасный путь от дома 

до школы 

- воспитывать уважительное отношение ко всем участникам дорожного 

движения, чувство гражданской ответственности за поведение на дороге. 

 

Подготовка: плакаты с элементами улиц и дорог, картины с участниками 

дорожного движения, фишки, карточки с заданиями. 

  

Ход беседы 

1.Введение (вступительное слово классного руководителя). 

    Соблюдение ПДД – закон сохранения жизни. С этим нельзя не согласиться. 

Однако статистика гласит: примерно три четверти всех ДТП происходит с 

участием детей.    Давайте подумаем, какие это могут быть причины. 

Наиболее частыми являются: 

- Переход через проезжую часть вне установленных для перехода мест. 

- Неожиданный выход из-за движущихся или стоящих транспортных средств 

или других препятствий, мешающих обзору. 

- Неподчинение сигналам светофора. 

- Игры на проезжей части и ходьба по ней при наличии тротуар. 

      Как можно уберечь от необдуманных действий на дороге? Как не 

допустить рост ДТП с участием школьников? Для этого необходимо уделять 

теме безопасности огромное значение. И мы сегодня поговорим об этом. 

 

2. Основная часть . 

     Представьте, что в нашем городе вдруг погасли все светофоры. А все 

инспектора, регулирующие движение, куда-то исчезли. Какие последствия 

могут быть? (Обсуждение вопроса). 

     С каждым днем на наших дорогах появляется все больше и больше 

автомобилей. Высокие скорости и интенсивность движения требуют от 

водителей и пешеходов быть очень внимательными. 

     Дисциплина, осторожность и соблюдение правил дорожного движения 

водителями и пешеходами – основа безопасного движения на улице. 

     Что такое ДТП? (Обсуждение вопроса обучающимися). 

      Из всего числа дорожно-транспортных происшествий половина 

совершается с участием пешеходов. Это страшный показатель, 

свидетельствующий о низкой культуре и пешеходов и водителей. 

Оказывается, пешеходам не хватает терпения дождаться подходящего 
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момента, чтобы перейти дорогу. Половина готова стоять на тротуаре всего 4 

секунды, на пятой они готовы рисковать жизнью, чтобы оказаться на 

противоположной стороне дороги. Надо бороться с подобным нетерпением, 

помня о том, что первым приходит тот, кто «торопится медленно». 

     Полосатая дорожка («зебра») лишь в какой-то степени гарантирует вашу 

безопасность на дороге. Ученые выяснили, что семеро из десяти водителей, 

занятых разговором по сотовому телефону, не уступят на «зебре» дорогу 

пешеходам. 

     Сегодня мы с вами попробуем разобраться, что мы делаем на дороге не 

так. Начнем с самого распространенного транспортного средства доступного 

школьникам – велосипеда. 

Запомним первое: это самое незащищенное транспортное средство. У него 

нет дверей, предохраняющих от удара сбоку, нет бампера, который отчасти 

принял бы на себя лобовой удар. Поэтому при любом столкновении или 

наезде на препятствие велосипедист очень уязвим. Второе: ездить на 

велосипеде комфортно там, где для этого создана специальная безопасная 

зона. Третье правило: никогда не пытайтесь проехать между едущим и 

стоящим автомобилем. Остановитесь, пропустите движущийся на вас 

автомобиль. Не считайте это за трусость, это всего лишь здравый 

смысл. Теперь главное: старайтесь не выезжать на проезжую часть, даже если 

вам исполнилось 14 лет. 

На мопеде вы можете выезжать на проезжую часть с 16 лет. Но помните: 

двигаться вы должны только по крайней правой полосе, в один ряд, как 

можно правее. Относительная зона безопасности кончается дальше одного 

метра от тротуара. 

 

3. Закрепление изученного (в игровой форме (викторина)). 

Викторина 

    Класс делится на 3 команды (в зависимости от числа учащихся). 

    С каждым годом растет число дорожно-транспортных происшествий, 

происходящих как в городах, так и в сельской местности. Во многих таких 

происшествиях виновниками являются дети, плохо знающие или не знающие 

вовсе правил дорожного движения. Сегодня мы посмотрим, как вы знаете 

правила дорожного движения и умеете ли вы применять полученные знания в 

конкретных ситуациях на дороге. 

Капитаны команд, подойдите и выберите свою эмблему команды. 

Конкурс “Знаете ли вы?” 

Право ответа предоставляется той команде, чей капитан первым поднял 

эмблему. За каждый правильный ответ команда получает 2 балла, за 

неполный ответ – 1 балл. Если команда отвечает неправильно, то право ответа 

переходит к той команде, которая второй подняла эмблему. 

Вопросы: 

1. Что такое тротуар? (Дорога для движения пешеходов.) 

2. Что такое зебра? (Разметка дороги, обозначающая пешеходный переход). 
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3. Кого называют пешеходом? (Человека вне транспорта, находящегося на 

дороге, но не работающего на ней.) 

4. Как правильно обходить трамвай? (Спереди.) 

5. Как правильно обходить автобус и троллейбус? (Сзади.) 

6. Кого называют водителем? (Человека, управляющего каким-либо 

транспортным средством.) 

7. Где следует ходить пешеходам? (По тротуарам, придерживаясь правой 

стороны.) 

8. Где можно играть детям на улице? (В специально отведенных для игр 

местах.) 

9. С какого возраста разрешается езда на велосипеде по дорогам? (С 14 лет.) 

10. В каком возрасте можно получить удостоверение на право управления 

мотоциклом? (В 16 лет.) 

11.По какому краю дороги должны идти пешеходы в тех местах, где нет 

тротуара? (По левому, навстречу движущемуся транспорту.) 

12.Что такое железнодорожный переезд? (Место пересечения железной 

дороги с автомобильной.) 

13.Можно ли детям садиться на переднее сиденье легкового автомобиля? 

(Можно, при достижении 12 лет.) 

14. Разрешается ли водителю мопеда движение по пешеходным дорожкам? 

(не разрешается). 

15. Кого мы называем "участниками дорожного движения"? (пешеходы, 

водители, пассажиры).  

16. Можно ли велосипедисту ехать по дороге, если недалеко имеется 

велосипедная дорожка? (нет). 

17. Какой дорожный знак устанавливают вблизи школ? (дети).  

18. Какой поворот опаснее: левый или правый? (левый, так как движение 

правостороннее). 

19. Как называется "зебра" на дороге? (пешеходный переход). 

20. Являются ли пешеходами лица, выполняющие работу на дороге? (нет). 

21. Какие сигналы подает светофор? (красный, желтый, зеленый). 

22. Какой перекресток называют регулируемым? (тот, где есть светофор или 

регулировщик). 

23. Кому должны подчиняться пешеходы и водители, если на перекрестке 

работают одновременно и светофор и регулировщик? (регулировщику). 

24. Зачем нужны стоп-сигналы на автомобиле? (чтобы другие участники 

дорожного движения могли видеть намерения водителя остановиться или 

притормозить). 

25. Какой стороны нужно придерживаться, шагая по тротуару? (правой 

стороны). 

26. Всегда ли пассажирам нужно пристегиваться ремнями безопасности? (да, 

всегда). 

27. Как велосипедист должен информировать других участников движения о 

намерении остановиться? (поднять руку вверх). 



41 
 

28. Как следует перейти дорогу, если ты вышел из автобуса? (нельзя обходить 

транспорт ни спереди, ни сзади, нужно подождать, когда он уедет, и дорога 

будет просматриваться в обе стороны, а лучше отойти на безопасное 

расстояние, а если есть пешеходный переход, то переходить через дорогу 

следует по нему). 

29. Можно ли переходить дорогу наискосок? (нет, потому что, во-первых, 

путь становится длиннее, а во-вторых, сложнее увидеть транспорт, который 

движется со стороны спины). 

30. Какое положение регулировщика запрещает движение всем участникам 

движения? (рука поднята вверх). 

 

2.Конкурс капитанов 

Вопросы:  

1. Какие специальные светофоры вы знаете? (Железнодорожный, 

двухцветный (красный и зеленый), пешеходные светофоры, светофоры для 

велосипедистов, светофоры с указанием направления движения.) 

2. Как должен поступить пешеход, если он не успел закончить переход на 

разрешающий сигнал светофора? (Дойти до середины проезжей части и 

оставаться там, продолжить движение только тогда, когда загорится зеленый 

сигнал светофора.) 

3. Почему опасно пересекать улицу бегом? (Бегущему человеку труднее 

наблюдать за происходящим.  Он может не заметить едущее транспортное 

средство.) 

 

3. Конкурс “Найди нарушения” 

Командам раздают картинку с нарушениями. Ребята должны их найти. 

 

4. Конкурс “Угадай знаки” 

Как называется и что означает этот дорожный знак? Показываются дорожные 

знаки: 

велосипедное движение запрещено; 

дорожные работы; 

телефон; 

пешеходная дорожка; 

движение запрещено; 

опасный поворот; 

обгон запрещен; 

дети. 

 

5. Конкурс “Дорожная ситуация” 

Командам предлагаются карточки с ситуациями, которые наиболее часто 

встречаются на дорогах. После трехминутной подготовки учащиеся должны 

представить план своих действий, исходя из конкретной ситуации. 

Ситуации: 
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1. Вы ехали на заднем сиденье легкового автомобиля. После остановки 

автомобиля на проезжей части вам необходимо выйти из салона. Как вы 

поступите? 

2. Вы стоите на остановке и ждете автобус. Автобус задерживается, а 

количество пассажиров на остановке все увеличивается. И вот автобус 

подъезжает. Как вы поступите в этом случае? 

3. При движении в автобусе неожиданно начался пожар. Что вы предпримете? 

4. Катаясь на велосипеде, вы подъехали к автомобильной дороге. Вам 

необходимо перебраться на другую сторону дороги. Как вы это сделаете? 

6. Загадки 

Посмотри, 

силач какой: 

На ходу одной 

рукой 

Останавливать 

привык 

Пятитонный 

грузовик. 

(Милиционер) 

Этот конь не 

ест овса, 

Вместо ног – 

два колеса. 

Сядь верхом 

и мчись на 

нем, 

Только 

лучше правь 

рулем. 

(Велосипед.) 

Удивительный 

вагон! 

Посудите 

сами: 

Рельсы в 

воздухе, а он 

Держит их 

руками. 

(троллейбус) 

По обочине 

дороги 

Как солдатики 

стоят, 

Все мы с вами 

выполняем 

То, что нам 

они велят 

(Знаки) 

Не живая, а 

идет 

Неподвижна, 

а ведет. 

(Дорога) 

Где ведут 

ступеньки 

вниз, 

Ты спускайся, 

не ленись. 

Знать обязан 

пешеход: 

Тут …? 

(подземный 

переход!) 

Чтоб тебе 

помочь 

Путь пройти 

опасный, 

Горит и день, 

и ночь – 

Зеленый, 

желтый, 

красный 

(Светофор) 

Полосатые 

лошадки 

Поперёк 

дорог легли- 

Все авто 

остановились 

Если здесь 

проходим 

мы. 

(Переход-

зебра) 

Дом по улице 

идет, 

 На работу нас 

везет, 

 Не на курьих 

тонких 

ножках, 

А в резиновых 

сапожках. 

(Автобус) 
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7. Задачки 

1. Представьте себе, что ты – водитель троллейбуса. На первой остановке в 

пустой салон вошли 5 человек. На второй остановке вошли двое и один 

сошел, на третьей – поднялись 4 пассажира, а двое сошли. Сколько лет 

водителю троллейбуса? (столько лет, сколько тому, к кому обращён этот 

вопрос) 

2. Мальчик ехал на велосипеде в город. Навстречу ему ехала автомашина, в 

которой сидело 5 женщин. Каждая из них везла по одной курице и паре 

валенок. Сколько живых существ ехало в город? (1 – мальчик) 

3.На прямолинейном участке пути каждое колесо двухколесного велосипеда 

проехало 5 км. Сколько километров проехал велосипед? (5 км) 

В конце подводятся итоги конкурсов. Победившие получают грамоты. 

Вывод: сегодня мы с вами узнали, как вести себя за рулем велосипеда. 

Запомнили главные правила управления этим транспортным средством на 

дорогах и во дворах нашего города; вспомнили и закрепили основные правила 

дорожного движения. Поняли главное – не стоит подвергать свою жизнь 

неоправданному риску. Соблюдать правила дорожного движения, быть 

осторожным на дороге – это не трусость, а умный расчет. 

 

 

Беседа по правилам безопасности  

«На улице лето» 

Цель: 

формирование навыков безопасного поведения школьников в период летних 

каникул. 

Задачи: 

– актуализировать необходимость соблюдения правил безопасного поведения 

на улицах и дорогах, в лесу и на воде; 

– способствовать формированию знаний и умений по защите жизни и 

здоровья в условиях опасных ситуаций. 

Ход мероприятия 

 Вступительное слово воспитателя 

Наступила пора летних каникул, когда вы, ребята, большую часть времени 

проводите на улице, в кругу сверстников. Как сделать летние каникулы, эту 

самую счастливую пору в жизни каждого школьника, по-настоящему 

безопасными? 
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                                            Если ты заблудился  

Отправляясь в лес за грибами, на прогулку или в поход, люди часто не 

задумываются о своей безопасности. Ежегодно спасательные службы 

регистрируют сотни случаев, когда люди теряются в лесу.  

Благоприятный исход подобных происшествий зависит от многих факторов: 

физического и психологического состояния, запасов пищи и воды, умения 

ориентироваться на местности, эффективности снаряжения и т.д. Известно 

немало случаев, когда люди, отправившись в лес и не имея достаточного 

опыта и знаний местных условий, легко сбивались с дороги и, потеряв 

ориентировку, оказывались в бедственном положении. 

Как же должен вести себя человек, заблудившийся в лесу? 

 Прекратить движение и попытаться восстановить ориентировку с 

помощью компаса или пользуясь различными природными 

признаками; 

 организовать временную стоянку на сухом месте, чтобы успокоиться и 

продумать дальнейшие действия; 

 если «прогулка» затянулась, следует поискать пищу вокруг себя; 

 попытаться обозначить свое местонахождение поисковым группам 

(солнечный зайчик, сигнальный флаг, электрический фонарик, костер); 

 если вы решили не дожидаться помощи спасателей и отправились в 

путь, оставляйте метки по ходу своего движения. Помните, часто 

поставленные метки облегчают поиск спасателям; 

 ориентируйтесь по звукам: выстрелам, гудкам, стуку колес поезда, 

сигналу автомобиля, лаю собак; 

 если идти вниз по течению реки, ручья, можно выйти к морю, а там – и 

к жилью. 

Помните, что отчаяние – плохой помощник. Никогда не опускайте рук. 

Ваша задача – как можно дольше продержаться до прихода помощи. Не 

сомневайтесь – вас обязательно найдут! 

Пожар в лесу 

Когда вокруг все горит – это страшно. Тем более страшно, когда пожар 

происходит в лесу, на торфяниках, в степи или тундре, охватывая огромные 

площади. 

Непотушенный костер, горящая спичка, брошенная на сухую подстилку из 

листьев или в торф, могут стать причиной пожара. Причем очаг 

возникновения пожара может оказаться за десятки и сотни километров от 

жилья, а его масштабы становятся ясными тогда, когда горят уже огромные 
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площади тайги или тундры. Дым от таких пожаров (особенно в условиях 

открытой местности) переносится ветром на десятки километров. 

С целью недопущения пожаров в природной среде запрещается: 

 Бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки. 

 Разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко 

свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в 

непосредственной близости от созревших 

сельскохозяйственных  культур. 

 Оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпку и ветошь, 

пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в 

солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и 

воспламенить сухую растительность. 

 Выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под 

деревьями. 

 Поджигать камыш. 

 Разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра. 

 Оставлять костер горящим после покидая стоянку. 

При обнаружении природного пожара постарайтесь ликвидировать очаг 

возгорания собственными силами; если это не удалось сделать, быстро 

покиньте опасную зону. 

Обязательно сообщите о месте пожара в лесную охрану, администрацию, 

милицию, спасателям. 

Выходить нужно на дорогу, широкую просеку, опушку леса, к водоему. 

Двигаться следует перпендикулярно к направлению распространения огня. 

Если обстоятельства мешают вам уйти от огня, войдите в водоем или 

укройтесь на открытой поляне, накрывшись мокрой одеждой. Дышать нужно 

воздухом возле земли (он менее задымлен), прикрывая рот и нос марлевой 

повязкой или мокрой тряпкой. 

 

Клещи 

Многие из вас любят гулять в лесу. К сожалению, такая прогулка может 

привести к неприятным последствиям.  

Особую опасность представляют клещи. Они могут заразить человека 

инфекционными болезнями, из которых одной из самых опасных 

является клещевой энцефалит.  

Человек заражается при укусе (присасывании) клеща, а также при 

употреблении в пищу сырого молока и молочных продуктов. Заболевание 

характеризуется резким подъемом температуры до 39–40 градусов, сильными 

головными болями, рвотой. В связи с поражением серого вещества ствола 
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мозга и шейного отдела спинного мозга развиваются неврологические 

нарушения, парезы и параличи преимущественно верхних конечностей. 

Очень важно знать, что первые 2–3 часа после начала кровососания клещи не 

успевают внести дозу вируса, достаточную для развития заболевания. 

Указанная особенность биологии клещей определяет высокую 

эффективность мер индивидуальной защиты людей от их нападения. 

В целях профилактики заболеваемости клещевым энцефалитом 

рекомендуется: 

1. При выходе в зеленую зону иметь одежду, плотно прилегающую к телу, 

куртки заправлять в брюки, брюки в сапоги, рукава и ворот должны быть 

застегнуты. 

2. В целях обнаружения клещей каждые 2 часа проводить само  осмотры и 

взаимоосмотры открытых частей тела и поверхности одежды. 

3. При жаркой погоде, когда нет возможности надевать плотно прилегающую 

одежду, перед выходом в зеленую зону применять репелленты (мази и 

лосьоны, отпугивающие насекомых). 

4. При присасывании клещей немедленно обратиться в ближайшее лечебное 

учреждение. 

Безопасность на воде 

Как известно, купание не только доставляют удовольствие, но и служит 

хорошим средством закаливания организма. Но необходимо помнить, что 

небрежность, лихачество, излишняя шалость на воде нередко приводят к 

беде. Из-за несоблюдения техники безопасности в водоемах ежегодно гибнут 

тысячи людей. 

Необходимо помнить правила безопасного поведения на воде: 

 купаться и загорать лучше на оборудованном пляже; 

 если вы не умеете плавать, не следует заходить в воду выше пояса; 

 находится в воде не более 15–20 минут, при переохлаждении могут 

возникнуть судороги; 

 нельзя нырять с мостов, пристаней даже в тех местах, где ныряли 

прошлым летом, так как за год мог понизиться уровень воды или было 

что-то брошено в воду; 

 прыгать с берега в незнакомых местах категорически запрещается; 

 нельзя заплывать за буйки, так как они ограничивают акваторию с 

проверенным дном – там нет водоворотов; 
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 если вы оказались в водовороте, не теряйтесь, наберите больше воздуха 

в легкие и погрузитесь на глубину, сделав сильный рывок в сторону, 

выплывите на поверхность воды; 

 нельзя заплывать далеко, так как можно не рассчитать своих сил, чтобы 

вернуться к берегу; 

 если вы почувствовали усталость, не стремитесь как можно быстрее 

доплыть до берега, «отдохните» на воде, лежа на спине или спокойно 

расправив руки и ноги, закрыть глаза, лечь головой на воду и 

расслабиться; 

 опасно подныривать друг под друга, хватать за ноги, пугать, сталкивать 

в воду и заводить на глубину не умеющих плавать; 

 если вас захватило сильное течение, не стоит пытаться бороться с ним, 

надо плыть вниз по течению под углом, приближаясь к берегу; 

 опасно купаться в воде ниже +17–190С; 

 не следует купаться в шторм; 

 не следует купаться ночью. 

Правила дорожного движения 

Правила дорожного движения существуют не только для водителей 

транспортных средств, но и для пешеходов. 

1. Перед тем как выйти на проезжую часть, остановись и скажи себе: «Будь 

осторожен!». 

2. Никогда не выбегай на дорогу перед приближающимся автомобилем: 

водитель не может остановить машину сразу. 

3. Перед тем как выйти на проезжую часть, убедись, что слева, справа и 

сзади, если это перекресток, нет приближающегося транспорта. 

4. Выйдя из автобуса, троллейбуса и трамвая, не обходи его спереди или 

сзади – подожди, пока он отъедет. Найди пешеходный переход, а если 

поблизости его нет, осмотрись по сторонам и при отсутствии машин 

переходи дорогу. 

5. Не выезжай на улицы и дороги на роликовых коньках, велосипеде, 

самокате, санках. 

6. Не играй в мяч и другие игры рядом с проезжей частью. Для игр есть двор, 

детская площадка или стадион. 

7. Переходи дорогу только поперек, а не наискосок, иначе ты будешь дольше 

находиться на ней и можешь попасть под машину. 
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8. Никогда не спеши, знай, что бежать по дороге нельзя. 

9. Когда выходишь с другими детьми на проезжую часть, не болтай, 

сосредоточься и скажи себе и ребятам: «Будьте осторожны». 

Велосипед является транспортным средством, но не является «механическим 

транспортным средством». Поэтому если в ПДД написано «транспортное 

средство», то это относится и к велосипедам, а если написано «механическое 

транспортное средство», то это к велосипедам не относится. 

Если человек не едет на велосипеде, а катит его, то он считается пешеходом, 

а не велосипедистом. 

Управлять велосипедом при перемещении по дорогам разрешается лицам не 

моложе 14 лет. 

Движение 

Велосипеды должны двигаться по велосипедной дорожке, а при ее 

отсутствии – по крайней правой полосе проезжей части в один ряд возможно 

правее. Допускается движение по обочине, если это не создает помех 

пешеходам. Движение велосипедов (как и любых других транспортных 

средств) по тротуарам запрещено. 

Итоги занятия 

Я думаю, что наше сегодняшнее мероприятие помогло вам оценить важность 

выполнения этих правил, ведь порой от этого зависят наше здоровье и даже 

жизнь. Помните: все в ваших руках! 

                                                  

Беседа 
«На улице лето» 

 

 

Безопасность летом – то, на что школьникам следует обратить особое 

внимание. Безопасность на летних каникулах очень важна. Соблюдение 

элементарных правил поможет сохранить здоровье, и даже жизнь. 

Очень важно знать правила поведения на улице и на воде. Также стоит знать о 

том, как уберечься от укусов насекомых. 

Летом детям очень часто приходится гулять. Те, кто постарше, могут гулять 

самостоятельно. 

Во время прогулки в период летних каникул возможны следующие опасные 

факторы: 
- попадание под машины; 
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- переломы, ушибы, вывихи и т.д.; 

- ожоги, полученные при пожарах; 

- утопление, попадание на воде под скутера, моторные лодки, катера и пр.  

 

Во время прогулки по городу и другим населенным пунктам соблюдайте 

следующие требования безопасности: 
- планируйте безопасный маршрут до места назначения и используйте его; 

- выбирайте хорошо освещенные улицы и избегайте прохождения мимо 

пустынных участков земли, аллей и строительных площадок. Идите длинным 

путем, если он безопасный; 

- знайте свой район: узнайте какие магазины, кафе, рестораны и другие 

учреждения открыты до позднего времени и где находится милиция, опорный 

пункт правопорядка, комната приема участкового инспектора, пост охраны и 

т.д.; 

- не щеголяйте дорогими украшениями или одеждой, сотовыми телефонами; 

- идите навстречу движению транспорта, если нет пешеходного тротуара, так 

вы сможете видеть приближающиеся машины; 

- если вы подозреваете, что кто-то преследует вас, перейдите улицу и 

направьтесь в ближайший хорошо освещенный район. Быстро дойдите или 

добегите до какого-нибудь дома или магазина, чтобы вызвать милицию. Если 

вы напуганы, кричите о помощи; 

- никогда не путешествуйте, пользуясь попутными автомобилями, отходите 

дальше от остановившегося около вас транспорта; 

- не забывайте сообщать родителям с кем и куда Вы пошли, когда вернетесь, 

если задерживаетесь, то позвоните и предупредите. 

- всегда соблюдайте правила поведения на дорогах, изученные Вами в школе.  

 

При пользовании велосипедом: 
При езде на велосипеде по дорогам и улице с автомобильным движением 

необходимо соблюдать следующие правила: 

- пользуйтесь велосипедом, подходящем вашему росту; 

- не перевозите предметы, мешающие управлять велосипедом; 

- нельзя ездить на велосипеде вдвоем, без звонка и с неисправным тормозом; 

- не отпускайте руль из рук; 

- не делайте на дороге левый поворот; 

- нельзя ехать с близко идущим транспортом, цепляться за проходящий 

транспорт. 

 

При пользовании железнодорожным транспортом будьте бдительны и 

соблюдайте правила личной безопасности: 
- находясь на путях и при переходе через железнодорожные пути, будьте 

особо внимательны, осмотритесь, не идут ли поезда по соседним путям; 

- будьте осторожны, контактные сети находятся под напряжением 3300 вольт 

и прикосновение к проводам и деталям контактной сети 
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и  электрооборудованию электропоездов является опасным для жизни и 

вызывает поражения электрическим током с тяжелыми последствиями.  

Запрещается: 
- цепляться за проходящий транспорт, ездить на подножках; 

- выходить из транспорта на ходу.  

 

При пользовании автобусом, трамваем и метро: 
- старайтесь пользоваться хорошо освещенными и часто используемыми 

остановками; 

- не засыпайте, будьте бдительны; 

- в метро и на остановках электропоезда стойте за разметкой от края 

платформы; 

- во время ожидания стойте с другими людьми. 

 

Правила поведения в местах массового отдыха. 
- в местах массового отдыха распитие спиртных напитков, выражение 

нецензурными словами, курение и запрещено. Соблюдайте вежливость с 

ровесниками и взрослыми. Не вступайте в конфликтные ситуации. 

- отправляясь в кинотеатр, на стадион, не берите с собой объемных сумок, 

портфелей, они могут помешать вам в толпе. Ваша одежда должна быть 

удобной и недорогой; 

- приходите заранее, чтобы избежать толпы при входе; 

- заняв место, сразу оцените возможность добраться до выхода. Подумайте, 

сможете ли Вы сделать это в темноте. 

- если в зале начались беспорядки, уйдите, не дожидаясь окончания концерта. 

Контроль массовых беспорядков - дело неподдающееся прогнозу, не кричите, 

не конфликтуйте. 

- если вы оказались в толпе, ни в коем случае не давайте сбить себя с ног, не 

позволяйте себе споткнуться - подняться вы уже не сможете. 

- старайтесь держаться в середине людского потока, не ищите защиты у стен 

и ограждений - вас могут сильно прижать и покалечить. 

- не предпринимайте активных действий, держите руки согнутыми в локтях, 

оберегая грудную клетку от сдавливания, пусть толпа сама несет Вас. 

- если вы упали, сгруппируйтесь, защищая голову руками. 

О мерах предосторожности на воде: 
Чтобы избежать несчастного случая, надо знать и соблюдать меры 

предосторожности на воде. 

- не употреблять спиртные напитки во время купания и не жевать жвачку во 

время нахождения в воде.  

- для купания лучше выбирать места, где чистая вода, ровное песчаное дно, 

небольшая глубина, нет сильного течения и водоворотов, нет проезжающего 

по воде моторного транспорта.  

- начинать купаться следует при температуре воздуха + 20-25*, воды + 17-

19*С. Входить в воду надо осторожно, на неглубоком месте остановиться и 
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окунуться с головой. 

- в  воде можно находиться 10-15 минут. Ни в коем случае не доводить себя 

до озноба, это вредно для здоровья. От переохлаждения в воде появляются 

опасные для жизни судороги, сводит руки и ноги. В таком случае нужно 

плыть на спине. Если растеряться и перестать плыть, то можно утонуть. Часто 

вода попадает в дыхательное горло и мешает дышать. Чтобы избавиться от 

нее, нужно немедленно остановиться, поднять голову как можно выше над 

водой и сильно откашляться.  

- плавая при волнении поверхности воды, нужно внимательно следить за тем, 

чтобы вдох происходил в промежутках между волнами. Плавая против волн, 

следует спокойно подниматься на крутую волну и скатываться с нее. Не 

заходить в воду при сильных волнах. Попав в сильное течение, не надо плыть 

против него, иначе можно легко выбиться из сил. Лучше плыть по течению, 

постепенно приближаясь к берегу.  

- не ходить к водоему одному. Сидя на берегу закрывать голову от перегрева 

и солнечных ударов.  

- никогда не следует подплывать к водоворотам- это самая большая опасность 

на воде. Она затягивает купающегося на большую глубину и с такой силой, 

что даже опытный пловец не всегда в состоянии выплыть. Попав в водоворот, 

наберите побольше воздуха в легкие, погрузитесь в воду и сделайте сильный 

рывок в сторону по течению, всплывайте на поверхность. Запутавшись в 

водорослях, не делайте резких движений и рывков, иначе петли растений еще 

туже затянуться. Лучше лечь на спину и постараться мягкими, спокойными 

движениями выплыть в ту сторону, откуда приплыли. Если и это не поможет, 

то нужно, подтянув ноги, осторожно освободиться от растений руками.  

- опасно подплывать к идущим пароходам, катерам, вблизи которых 

возникают различные водовороты, волны и течения.  

- еще более опасно нырять в местах неизвестной глубины, так как можно 

удариться головой о песок, глину, сломать себе шейные позвонки, потерять 

сознание и погибнуть. Не менее опасно прыгать головой в воду с плотов, 

пристани и других плавучих сооружений. Под водой могут быть сваи, рельсы, 

камни и осколки стекла. Нырять можно лишь там, где имеется для этого 

достаточная глубина, прозрачная вода, ровное дно.  

- важным условием безопасности является соблюдение правил при катании на 

лодке. Нельзя выходить на озеро, реку на неисправной и полностью не 

оборудованной лодке, садиться на ее борта, пересаживаться с одного места на 

другое, а также переходить с одной лодки на другую, вставать во время 

движения. Если не умеете плавать, необходимо иметь спасательные средства.  

Необходимо помнить, что соблюдение мер предосторожности - главное 

условие безопасности на воде. 

 

При посещении леса необходимо соблюдать следующие правила: 
- не ходить в лес одному; 

- пользоваться компасом, не ходить в дождливую или пасмурную погоду; 



52 
 

- надевать резиновую обувь, брюки или спортивные штаны, заправив их в 

сапоги, от укусов змей и насекомых; 

- надевать головной убор, закрывать шею и руки, от попадания клещей; 

- пробираться через кусты и заросли осторожно, плавно раздвигая ветки и 

плавно опуская их; 

- не курить и не разжигать костры, во избежание пожара, и не мусорить, 

пустые бутылки и осколки могут привести к возникновению пожара. 

Помните, что лесные пожары являются чрезвычайно опасными. Причинами 

их возгорания становятся: неосторожное обращение с огнем, нарушение 

правил пожарной безопасности, самовозгорание сухой растительности и 

торфа, а также разряд атмосферного электричества. 

Лесные пожары воздействуют на людей своим сильным психологическим 

эффектом. Известно, что паника среди людей служит причиной 

значительного числа жертв. Зная правила поведения, человек, застигнутый 

этим бедствием, в любой обстановке сможет не только выстоять, но и оказать 

помощь при спасении других людей. 

При лесном пожаре надо опасаться высокой температуры, задымленности, 

падения подгоревших деревьев и провалов в прогоревшем грунте. 

 

Желаю вам приятного и безопасного летнего отдыха! 

 

 

ИГРЫ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРОВ  
Всюду, где собираются вместе более двух человек, возникает проблема 

лидерства. В процессе формирования группы некоторые её участники 

начинают играть более активную роль, им отдают предпочтение, к их 

словам прислушиваются с большим уважением, короче говоря, они 

приобретают доминирующее положение. Таким путём происходит 

разделение участников группы на ведущих и ведомых, т.е. на лидеров и 

последователей.  

Выявленный лидер может стать основным связующим звеном в цепи 

взаимоотношений вожатого с группой.  

  

   АМЕРИКАНОЧКА  
 Приготовьте правый кулак. Ваша задача по моей команде выкинуть любое 

количество пальцев. Но это еще не все. Нужно, чтобы за как можно меньшее 

количество попыток у всего коллектива количество пальцев совпало.   

  

   БОЛЬШАЯ СЕМЕЙНАЯ ФОТОГРАФИЯ  

 Эту игру лучше проводить в оргпериод для выявления лидера, а также 

в середине смены, и использовать как наглядный материал в вашем 

коллективе.  

 Предлагается, чтобы ребята представили, что все они – большая семья и 

нужно всем вместе сфотографироваться для семейного альбома. 
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Необходимо выбрать «фотографа». Он должен расположить всю семью для 

фотографирования. Первым из семьи выбирается «дедушка» он тоже может 

участвовать в расстановки членов «семьи». Более никаких установок для 

детей не даётся, они должны сами решить, кому кем быть и где стоять. А вы 

постойте и понаблюдайте за этой занимательной картиной. Роль 

«фотографа» и «дедушек» обычно берутся исполнять стремящиеся к 

лидерству ребята. Но, однако, не исключены элементы руководства и 

других «членов семьи». Вам будет очень интересно понаблюдать за 

распределением ролей, активностью-пассивностью в выборе 

месторасположения.  

Эта игра, проведённая в середине смены, может открыть вам новых 

лидеров и раскрыть систему симпатий-антипатий в группах. После 

распределения ролей и расстановки «членов семьи» «фотограф» считает до 

трёх. На счёт «три!» все дружно и очень громко кричат «сыр» и делают 

одновременный хлопок в ладоши.  

  

   ВЕРЁВОЧКА  

 Для проведения этой игры возьмите верёвку и свяжите её концы так, 

чтобы было образовано кольцо. (Длина верёвки зависит от количества 

участвующих в игре ребят.)  

 Ребята встают в круг и берутся двумя руками за верёвку, которая 

находится внутри круга. Задание: «Сейчас всем надо закрыть глаза и, не 

открывая глаз, не выпуская из рук верёвку, построить треугольник». 

Сначала возникает пауза и полное бездействие ребят, затем кто-то из 

участников предлагает какой-то вариант решения: например, рассчитаться 

и далее строить треугольник по порядковым номерам, и затем руководит 

действиями.  

 Практика этой игры показывает, что обычно эти функции на себя берут 

лидеры.  

 Игру можно продолжать, усложняя задачу, и предложить ребятам 

построить квадрат, звезду, шестиугольник.  

  

ДЕЛАЙ РАЗ, ДЕЛАЙ ДВА  

Играющие стоят за стульями. По команде ведущего «Делай раз!» они 

должны поднять стулья и опустить их, но одновременно (без 

дополнительной команды ведущего). Важно заметить того человека, 

который самый первый скомандует «3-4 или «опустили. Это – лидер-

организатор.  

  

   КАРАБАС  

Следующей подобной игрой будет игра «Карабас». Для проведения 

игры детей рассаживают в круг, вместе с ними садится вожатый, который 

предлагает условия игры: «Ребята, вы все знаете сказку о Буратино и 

помните бородатого Карабаса-Барабаса, у которого был театр. Теперь все 



54 
 

вы – куклы. Я произнесу слово «КА-РА-БАС» и покажу на вытянутых руках 

какое-то количество пальцев. А вы должны будете, не договариваясь встать 

со стульев, причём столько человек, сколько я покажу пальцев. Эта игра 

развивает внимание и быстроту реакции».  

В этом игровом тесте необходимо участие двух вожатых. Задача одного 

– проводить игру, второго – внимательно наблюдать за поведением ребят.  

Чаще всего встают более общительные, стремящиеся к лидерству 

ребята. Те, кто встают позже, под конец игры, менее решительные. Есть и 

такие, которые сначала встают, а затем садятся. Они составляют группу 

«счастливых». Безынициативной является та группа отряда, которая не 

встаёт вообще.  

Рекомендуется повторить игру 4-5 раз.  

  

   ИГРА «ЛИДЕР»  

1 тур «Карабас»  

 Всем участникам раздаются порядковые номера. Проводится разбивка на 

команды следующим образом. Ведущий игры «выкидывает»  столько 

количество пальцев, сколько команд нужно получить. Должно встать  

столько человек, сколько ведущий показывает пальцев. Разговаривать 

запрещается. Те участники, которые встали, получают жетоны. Далее они 

набирают свои команды. Количество человек в команде должно быть 

одинаковым.  

2 тур «Фраза»  

 Каждой команде выдаются слова известной фразы, каждое слово написано 

на отдельной карточке (фразы для команд одинаковые). Задание: собрать 

фразу как можно быстрее. Жетон получает тот, кто внес наибольший вклад. 

Этот участник переходит в другую команду по часовой стрелке.  

3 тур «Семейная фотография»  

 Каждая команда должна «сделать» семейную фотографию. Распределяются 

в каждой команде роли: фотограф, дедушка и другие. Жетоны получают 

фотограф и дедушка, затем они переходят в другие команды по часовой 

стрелке (фотограф – в следующую, а дедушка в позаследующую).  

4 тур «Собрание»  

 Каждая команда должна выбрать председателя собрания. Жетон получает 

председатель, и он переходит в другую команду по часовой стрелке.  

5 тур «Банк идей»  

 Каждая команда в течение 2 минут придумывает дело, которое можно 

провести в отряде, и рекламирует ее. Жетоны получают тот, чью идею 

предложили от команды, и тот, кто рекламирует идею. Они переходят в 

другую команду по часовой стрелке.  

6 тур «Задание для соседней команды»  

 Каждая команда в течение 1 минуты придумывает задание для другой 

команды, а затем проводит. Жетоны получают тот, кто предложил задание, 
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и тот, кто проводил задание. Они переходят в другие команды по часовой 

стрелке (один – в следующую, другой – в позаследующую).  

7 тур «Шарж»  

 Каждая команда в течение 3 минут рисует шарж на одного человека из 

соседней команды (против часовой стрелки). Жетоны получают тот, кто 

предложил идею шаржа, и тот, кто ее воплотил. Шаржи передаются другой 

команде по часовой стрелке. Участники, получившие жетоны переходят в 

другие команды по часовой стрелке (один – в следующую, другой – в 

позаследующую).  

8 тур «Подпись к шаржу»  

 Каждая команда в течение 2 минут делает оригинальную подпись к 

полученному шаржу. Жетон получает автор подписи. Он переходит в 

другую команду. Шаржи дарятся.  

9 тур «Метки»  

 Каждому участнику выдается бумажка с двумя метками: красная и черная 

(возможен вариант с одной красной меткой). Под красной меткой пишется 

номер участника, которого они считают лидером. Под черной меткой 

пишется номер участника, который не может быть лидером.   

10 тур «Лидеры»  

 Подсчитываются количество жетонов и красных меток. Называются 

участники, занявшие 1 – 5 места. Подводятся итоги игры. После этой игры 

можно проводить выборы органов самоуправления в отряде.  

  

   КТО БЫСТРЕЕ?   
   Все играющие делятся на команды. Команда выполняет задание быстро и 

четко.  

Обычно после начала выполнения задания выявляются лидеры в каждой 

группе.  

1. Постройтесь, используя всех игроков команды:  

 квадрат;  

 треугольник;  

 круг;  

 ромб;  

 угол;  

 букву;  

 птичий косяк.  

2. Построиться в шеренгу по:  

 росту;  

 цвету волос;  

 алфавиту имен;  размеру ноги.  

  

НАЧАЛИ   

Вот ещё один вариант выявления лидеров, состоящий из нескольких 

игр. Для этого ребята делятся на две-три равные по количеству участников 
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команды. Каждая команда выбирает себе название. Вожатый предлагает 

условия: «Сейчас команды будут выполняться после того, как я скомандую 

«Начали!». Выигравшей будет считаться та команда, которая быстрее и 

точнее выполнит задание». Таким образом, вы создадите дух соревнования, 

который является весьма немаловажным для ребят.  

Итак, первое задание. Сейчас каждая команда должна сказать хором 

какое-нибудь одно слово. «Начали!»  

Для того чтобы выполнить это задание, необходимо всем членам 

команды как-то договориться. Именно эти функции берёт на себя человек, 

стремящийся к лидерству.  

Второе задание. Здесь необходимо, чтобы ни о чём не договариваясь, 

быстро встали полкоманды. «Начали!»  

Интерпретация этой игры сходна с интерпретацией игры «Карабас»: 

встают самые активные члены группы, включая лидера.  

Третье задание. Сейчас все команды летят в космическом корабле на 

Марс, но для того, чтобы полететь, нам нужно как можно быстрее 

организовать экипажи. В экипаж входят: капитан, штурман, пассажиры и 

«заяц». Итак, кто быстрее?!  

Обычно, функции организатора опять же берёт на себя лидер, но 

распределение ролей часто происходит таким образом, что лидер выбирает 

себе роль «зайца». Это можно объяснить его желанием передать 

ответственность командира на плечи кого-нибудь другого.  

Задание четвёртое. Мы прилетели на Марс и нам нужно как-нибудь 

разместиться в марсианской гостинице, а в ней только трёхместный номер, 

два двухместных номера и один одноместный. Вам необходимо как можно 

быстрее распределиться, кто в каком номере будет жить. «Начали!»  

Проведя эту игру, вы можете увидеть наличие и состав микрогрупп в 

вашем коллективе. Одноместные номера обычно достаются либо скрытым, 

невыявленным лидерам, либо «отверженным».  

Предложенное количество номеров и комнат в них составлено для 

команды, состоящей из 8 участников. Если в команде больше или меньше 

участников, то составьте количество номеров и комнат сами, но с тем 

условием, чтобы были трёхместные, двухместные и один одноместный.  

Эта методика даст вам довольно-таки полную систему лидерства в 

коллективе. Закончить её можно какой-нибудь игрой на сплочение 

коллектива. (См. ниже)  

  

Следует отметить, что основными типами лидерства являются 

эмоциональное и интеллектуальное лидерство. Не последнее место в 

коллективе занимает лидерорганизатор. Кому возглавить ваш отряд, зависит 

не только от личных симпатий, но и от вида деятельности, направления 

жизни отряда в данную смену.   
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ПАЛЬЧИКИ  

Играющие сидят на стульях. Ведущий показывает несколько пальцев 

на руки, и ровно столько человек  должны подняться. Ведущий проигрывает 

несколько комбинаций (2, 6, 1, 5…), наблюдая при этом, кто чаще всех 

встает. Эти люди (их обычно по 3-4), так называемая «совесть» этой группы, 

т.е. которым в оргпериод можно что-нибудь поручить, найти у них 

поддержку.  

  

   СЕЛИ-ВСТАЛИ  

 Я буду называть число, ваша задача сделать так, чтобы молча и не 

договариваясь с помощью слов и жестов, встало столько человек, сколько я 

назову.   

  

   ТЕСТ «Я – ЛИДЕР»  

Очень интересно и полезно было бы провести среди ребят тест на 

определение лидерских качеств. Пусть каждый из них сам попробует 

оценить свои способности, повести отряд за собой, стать организатором и 

вдохновителем жизни в коллективе.  

Инструкция к этому тесту будет такова: «Если ты полностью согласен 

с приведённым утверждением, то в клеточку с соответствующим номером 

поставь цифру «4»; если скорее согласен, чем не согласен – цифру «3»; если 

трудно сказать – «2»; скорее не согласен, чем согласен – «1»; полностью не 

согласен – «0».  

Образец карточки ответов расположен ниже.  

Вопросы к тесту «Я – лидер»  

1. Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях.  

2. Мои действия направлены на достижения понятной мне цели.  

3. Я знаю, как преодолевать трудности.  

4. Люблю искать и пробовать новое.  

5. Я легко могу убедить в чём-то моих товарищей.  

6. Я знаю, как вовлечь моих товарищей в общее дело.  

7. Мне нетрудно добиться того, чтобы все хорошо работали.  

8. Все знакомые относятся ко мне хорошо.  

9. Я умею распределять свои силы в учёбе и труде.  

10. Я могу чётко ответить на вопрос, чего хочу от жизни.  

11. Я хорошо планирую своё время и работу.  

12. Я легко увлекаюсь новым делом.  

13. Мне легко установить нормальные отношения с товарищами.  

14. Организуя товарищей, стараюсь заинтересовать их.  

15. Ни один человек не является для меня загадкой.  

16. Считаю важным, чтобы те, кого я организую, были дружными.  

17. Если у меня плохое настроение, я могу не показывать это окружающим.  

18. Для меня важно достижение цели.  

19. Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи.  
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20. Я готов рисковать, чтобы испытать новое.  

21. Первое впечатление, которое я произвожу, обычно хорошее.  

22. У меня всегда всё получается.  

23. Хорошо чувствую настроение своих товарищей.  

24. Я умею поднимать настроение в труппе своих товарищей.  

25. Я могу заставить себя утром делать зарядку, даже если мне этого не 

хочется.  

26. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь.  

27. Не существует проблемы, которую я не могу решить.  

28. Принимая решение, перебираю различные варианты.  

29. Я умею заставить любого человека делать то, что считаю нужным.  

30. Я умею правильно подобрать людей для организации какого-либо дела.  

31. В отношении с людьми я достигаю взаимопонимания.  

32. Стремлюсь к тому, чтобы меня понимали.  

33. Если в работе у меня встречаются трудности, то я не опускаю руки.  

34. Я никогда не поступал так, как другие.  

35. Я стремлюсь решить все проблемы поэтапно, не сразу.  

36. Я никогда не поступал так, как другие  

37. Нет человека, который устоял бы перед моим обаянием.  

38. При организации дел я учитываю мнение товарищей.  

39. Я нахожу выход в сложных ситуациях.  

40. Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны доверять друг другу.  

41. Никто и никогда не испортит мне настроение.  

42. Я представляю, как завоевать авторитет среди людей.  

43. Решая проблемы, использую опыт других.  

44. Мне неинтересно заниматься однообразным, рутинным делом.  

45. Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами.  

46. Я умею контролировать работу моих товарищей.  

47. Умею находить общий язык с людьми.  

48. Мне легко удаётся сплотить моих товарищей вокруг какого-либо дела.  

После заполнения карточки ответов необходимо подсчитать 

количество очков в каждом столбце (не учитывая баллы, поставленные за 

вопросы 8, 15, 22, 29, 34, 36, 41). Эта сумма определяет развитость 

лидерских качеств:   

А – умение управлять собой;  

Б – осознание цели (знаю, чего хочу);  

В – умение решать проблемы;  

Г – наличие творческого подхода;  

Д – влияние на окружающих;  

Е – знание правил организаторской 

работы; Ж – Организаторские 

способности; З – умение работать с 

группой.  

Карточка для ответов теста «Я – лидер»  
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А   Б   В   Г   Д   Е   Ж   З  

1  2   3   4   5   6   7   8   

9  10  11  12  13  14  15  16  

17  18  19  20  21  22  23  24  

25  26  27  28  29  30  31  32  

33  34  35  36  37  38  39  40  

41  42  43  44  45  46  47  48  

  

Если сумма в столбце меньше 10, то качество развито слабо, и надо 

работать над его совершенствованием, если больше 10, то это качество 

развито средне или сильно.  

Но прежде, чем сделать заключение о том, лидер ли подросток, 

обратите внимание на баллы, выставленные при ответах на вопросы 8, 15, 

22, 27, 29, 34, 36, 41. Если на каждый из них поставлено более 1 балла, мы 

считаем, что ты был неискренним в самооценке. Результаты теста можно 

изобразить в графике.  

У каждого лидера есть свой «почерк», своя манера, свой способ в 

организации коллективных дел. Эти свойственные лидеру приёмы 

воздействия на личность или на группу называют стилем работы.  

  

А.Н. Лутошкин выделяет стили:  

1. Разящие стрелы. Призывающий, настаивающий, жёстко требующий. 

Эффективен в только ещё складывающихся коллективах.  

2. Возвращающийся бумеранг. Советующий, консультирующий, 

коллегиальный, требующий. Эффективен в сложившихся коллективах.  

3. Снующий челнок. Уговаривающий, просящий, компромиссный. 

Эффективен в зависимости от ситуации.  

4. Плывущий плот. Соглашающийся, уступчивый, не вмешивающийся. 

Эффективен только как вспомогательный.  

  

Возможно, вы найдёте полезными для работы советы будущим лидерам 

английских учёных М.Вудсона и Д.Френсиса:  

1. Установите ясные цели. Умные коллективы часто сами находят путь, 

если знают, к чему надо прийти.  

2. Начинайте с малого. «Большой дуб вырастает из маленького жёлудя». 

Успех укрепляет доверие и создаёт основу для нового успеха. Люди 

предпочитают идеи, в которых они могут разобраться.  

3. Прежде чем действовать, добейтесь согласия. Причастность вырастает из 

понимания. Без согласия почти ничего нельзя изменить. Достижение 

согласия требует немалого времени.  
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4. Составьте реальный график. «Москва не сразу строилась». Научиться – 

означает от чего-то отучиться. Культурный уровень меняется очень 

медленно.  

5. Советуйтесь часто и искренне. Люди могут сказать много ценного. Когда 

вы советуетесь, то тем самым укрепляете согласие. Советоваться – это не 

форма, а содержание. Манипулирование подрывает возможность создать 

коллектив  

6. Свяжите создание коллектива с организационной работой. Люди с 

большей готовностью пойдут на эксперимент, если это не требует 

большого объёма дополнительной работы. Для создания коллектива 

используйте возможность регулярных заседаний и обычных заданий. 

Положительные результаты будут очевиднее.  

7. Смело встречайте «политические» проблемы. Не кладите сложные 

вопросы под сукно. Будьте реалистом в своих планах. Если вы будете 

играть в политику, то дискредитируете свои усилия.  

8. Поощряйте открытость и искренность. С глубоко укоренившимися 

предрассудками и взглядами легче справиться, если обсуждать их 

открыто. Не подавляйте дискуссии.  

9. Не вызывайте ложных надежд. Обещать легче всего. Невыполненные 

обещания дискредитируют вас.  

10. Если нужно, перестройте свою работу. Организационная работа требует 

времени. Создание коллектива может увеличить индивидуальный объём 

работы.  

11. Помните, что неизвестное пугает больше, чем известное. Помните, что 

развитие в основном саморегулируется. Если проблему изложить вслух, 

она уже не кажется страшной. Возраст, способности и взгляды создают 

ограничения. В конечном счете, мы сами отвечаем за своё развитие.  

12. Помните, что «вы можете загнать лошадь в воду, но не можете заставить 

её пить». Людей нельзя заставить изменить отношение. Людей можно 

заставить притворяться, будто они меняются.  

13. Помните о тех, кто вне игры. Зависть может помогать развитию. Люди 

любят сами быть участниками.  

14. Помните, что создание коллектива может вызвать другие проблемы. 

Другие группы людей могут почувствовать опасность. Отдельные 

единомышленники могут перерасти свои нынешние функции.  

15. При создании коллектива используйте и возможности. Может иметь 

место индивидуальное развитие.  Новые идеи порождают дальнейшее 

творчество. Существующие системы и методы могут оказаться под 

вопросом. Делегируйте (передавайте) полномочия. У людей разные 

сильные стороны и опыт. Делегирование (передача) полномочий обычно 

означает развитие.  

16. Принимайте помощь извне, если это необходимо. Тщательно выбирайте, 

к кому обратиться. Принимайте на себя ответственность за свои 

действия. У каждого человека со стороны свой взгляд на проблему и свой 
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опыт. Люди со стороны не участвовали в организационной работе. 

Человек извне скорее окажется беспристрастным.  

17. Учитесь на ошибках. Признавайте свою неправоту.  Регулярно 

анализируйте ход дела.  

Поощряйте обратную связь – это самое ценное, что вам могут дать коллеги.  

18. Делайте то, о чём вы говорите. Дела говорят сами за себя.  

  

ФИГУРЫ  

Играющие становятся в круг. Внутри круга натягивается веревка, за 

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

закрыв глаза, не размыкать, построить квадрат (равносторонний 

треугольник), используя только устные переговоры. Сообщается также, что 

игра – на пространственное воображение и внимательность. Во время игры, 

когда идет перестроение, ведущий наблюдает, кто из ребят выступает в роли 

организатора перемещений. Из наблюдений можно сделать вывод о 

сплоченности группы, ее организованности, выявить организаторов.  

  

  

Внеклассное занятие по патриотическому воспитанию 

"Россия - Родина моя" 
Цель: Воспитание любви к своему Отечеству, Родине. 

Задачи: 

- формировать у детей чувство гордости за свою Родину. 

-  пробудить интерес и желание, как можно больше знать о Родине, 

познакомить с гербом, флагом и гимном России.  

Развивать у детей чувства патриотизма и любви к своей малой Родине. 

- способствовать восприятию подростками нравственных ценностей          

(любви к Родине, патриотизма, гражданственности).  

  -развивать мышление, память, речь, познавательный интерес к истории 

своей страны. 

- воспитывать доброту, отзывчивость.  

Форма работы: индивидуальная, групповая. 

Используемые технологии: игровые технологии, ИКТ. 

Методы работы: метод диалога, наглядный, практический, поисковый. 

Материалы и оборудование: Компьютер, презентация, карта России, 

презентации, стихи, иллюстрации России, формат А3, клей пва, кисточки, 

ножницы, картон, фломастеры, влажные салфетки. 

Словарь: гимн, президент, Родина, малая Родина, патриотизм. 

Предварительная работа: целевые прогулки по улицам города, беседы о 

названиях улиц, о городском транспорте, экскурсии по местам воинской 

славы, посещение краеведческого музея, совместный макет, рисунки детей. 

 

                                           Ход занятия. 

1.Организационный момент: Дети проходят за парты. 
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2.Вводная часть: Проигрывается видеоклип «Мир» 

 Воспитатель: Добрый день, дорогие ребята! 

  Добрый день, дорогие гости! Я рада Вас приветствовать на нашем занятии! 

  Ребята, вы просмотрели видеоклип «Мир»  

-Как вы думаете, о чём мы сегодня будем говорить, беседовать? (Ответы 

детей) 

  А тема занятия звучит так: «Россия – Родина моя!» 

Что такое для вас Родина? (Ответы детей.) 

Воспитатель: Родина – это дом, в котором мы живём. Это место, где ты 

родился и вырос. 

Родина начинается на пороге твоего дома. Она огромна и прекрасна. И у 

каждого она одна, как мама. Родина – мать своего народа. Она гордится 

своими сыновьями и дочерьми, заботится о них, приходит на помощь, 

придаёт силы. 

      А сейчас я предлагаю вам выразить своё понимание что такое Родина, 

написав на лепестках слово которое, по Вашему мнению, будет близко к 

понятию Родина. Теперь из этих лепестков мы оформим цветок. (Дом, 

любовь, товарищи, традиции, культура, родная речь, вера, доброта, 

поддержка, помощь, обычаи, родные.)  

Воспитатель: Ребята, у каждого человека есть земля, на которой он живёт, 

мама, которая дала ему жизнь. Человеку нужны хлеб, одежда, дом. Без всего 

этого жить ему просто невозможно, но среди самого необходимого есть у 

человека Родина. Так что же такое Родина? А как называется наша Родина, 

ребята?  В какой мы с Вами стране проживаем? Дети: Россия!  

Воспитатель: Правильно, у нашей страны удивительно красивое имя -

Россия!  

Давайте все вместе повторим его Россия!  

Свою Родину мы ласково ещё называем Матушкой. Родина - это дом, в 

котором мы живём, это место, в котором мы родились и выросли. Много 

разных народов живут в нашей стране и все они стремятся жить в дружбе, они 

хотят сделать жизнь счастливой для каждого. Мы все хотим, чтобы наша 

Родина-Матушка была сильная и красивая. А люди каких национальностей 

проживают в нашей необъятной России? (Ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, какая большая и дружная у нас с Вами страна. 

Воспитатель: а сейчас ребята расскажут стихотворения о Родине 

Дети читают стихи: 

 1: Что мы Родиной зовём? Дом, в котором мы живём.  

И берёзки вдоль которых рядом с мамой мы идём.  

2: Что мы Родиной зовём? Поле с тонким колоском.  

Наши праздники и песни, тёплый вечер за окном.  
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3: Что мы Родиной зовём? Всё что в сердце бережём.  

И под небом синим, синим флаг Российский под кремлём!  

4 : Что такое Родина? Маму я спросила. Улыбнулась мама, повела рукой.  

Это наша Родина -милая Россия, нет другой на свете Родины такой!  

5: В сердце ты у каждого, Родина - Россия, белые берёзки,  

колос налитой. Нет тебя привольней, нет тебя красивей.  

Нет другой на свете Родины такой.  

Воспитатель: Какие красивые стихи, спасибо ребята, присаживайтесь. 

Воспитатель: Давайте с вами взглянем на экран и посмотрим на карту 

России. Посмотрите, какая большая наша страна! Ни одна страна в мире не 

имеет такой огромной территории как Россия! Она расположена в двух частях 

света: В Европе и Азии; омывается тремя океанами: Северно-Ледовитым, 

Тихим и Атлантическим океаном.  

Когда на одном краю наступает ночь, то на другом уже давно утро. Если на 

севере реки скованы льдом и земля покрыта снегом, то на юге цветут сады, на 

полях сеют пшеницу и кукурузу.  

Наша Родина такая большая, что если мы захотим поехать из края в край, то 

на самом быстром поезде эта дорога займёт целую неделю, а на самолёте 

придётся лететь целый день, если пройти пешком, то придётся 

путешествовать не меньше года.  

 Воспитатель: Предлагаю вам прочитать пословицы о Родине.  

Дети читают пословицы: 
1. Нет в мире краше Родины нашей.  

2. Человек без Родины, что соловей без песни.  

3. Береги землю родную, как мать любимую.  

4. Тот герой, кто за Родину горой.  

5. Одна у человека мать, и одна у него Родина.  

Воспитатель: Ребята, посмотрите, в нашей стране более тысячи городов. А 

какие города вы знаете? А какие реки? Реналь подойди к экрану, покажи нам, 

реку которую ты бы хотел увидеть на карте. 

Ответы детей.  

Воспитатель: В каждой стране есть главный город- столица. Как называется 

главный город России?  

Дети: Москва. Дмитрий, а ты сможешь показать нам Москву на карте? 

Воспитатель: Москва - столица нашей Родины, это один из самых красивых 

городов страны. Она отличается от других городов тем, что там работает 

Российское правительство, президент. Он руководит жизнью страны. Как 

зовут президента России?  

Дети: В. В. Путин.  

Физкультминутка.  

Мы учили песенку 

А в песенке слова (дети маршируют)  

Здравствуй наша Родина 

Город наш Москва (руки поднимают вверх)  
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Что за площадь есть в Москве 

Там где башня Спасская (руки разводят в стороны)  

Эту площадь знают все 

Эта площадь Красная (руки вперёд) . 

Воспитатель: Ребята, у каждой страны есть три отличительных символа 

(знака). Вы уже догадались о чём я говорю? (Ответы детей)  

К ним относятся Герб, флаг и Гимн. Жители разных стран гордятся 

символами своего государства, и относятся ним уважительно.  

(Показ слайдов) Герб России.  

Посмотрите ребята, это герб России. На нём изображён двуглавый орёл.  

Орёл -символ солнца и небесной силы бессмертия. Двуглавый орёл держит в 

своих лапах державу и скипетр. Скипетр - это символ царской власти. В 

другой лапе у орла держава- это значит могущество, страна в которой правит 

царь. Внутри герба, на груди Орла, расположен герб Москвы - всадник на 

коне - это не просто воин, это Георгий Победоносец. Георгий Победоносец 

пронзает копьём дракона.  

Герб - это эмблема государства.  

Он изображается на всех печатях, денежных знаках: Бумажных и 

металлических. На паспортах и документах.  

Показ слайдов паспорта, денежных знаков.  

Слайд флага России.  

Посмотрите на флаг, на нём три горизонтальные полосы: Белая, синяя и 

красная. Что же означает белый, синий и красный цвет? А где же мы можем 

увидеть флаг России?  

Дети: ответы детей. А где же мы можем увидеть флаг России? 

Воспитатель: Известно, что белый цвет означает мир и чистоту души, синий 

-верность и правду, красный - отвагу и любовь.  

Ребята, вы должны соответствовать этим символам, стараться быть 

дружными, честными и отважными, любить своих близких и свою Родину.  

Воспитатель: Символом России является -Гимн.  

Гимн России -это торжественная песня или мелодия, которая исполняется на 

всех государственных праздниках и торжественных мероприятиях, а так же во 

время спортивных соревнований, при награждении наших спортсменов 

медалями за победу. 

Слушают Гимн всегда стоя, мужчины снимают головные уборы, и никогда 

при этом не разговаривают.  

Давайте и мы с вами встанем и послушаем песню нашего Государства- Гимн 

России.  

Слушают часть гимна России.  

Воспитатель: Как вы думаете, какая по характеру музыка?  

Дети: Торжественная, Величавая 

Воспитатель: Наша страна называется Россия. Как называют людей, 

живущих в нашей стране?  

Дети: Их называют Россияне.  
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Воспитатель: Почему гимн слушаем стоя?  

Ответы детей.  

Где и когда звучит гимн России?  

Дети: ответы детей.  

Воспитатель: Ребята, подскажите, что это такое патриотизм? (Ответы детей) 

Воспитатель: Патриотизм (от греческого раtris — родина, отечество) — это 

любовь к своей Родине, народу, его истории, языку, национальной культуре. 

Каждый человек должен глубоко уяснить, что под патриотизмом понимается 

не только и не просто любовь к Родине, а преданность ей, гордость за нее, 

стремление служить ее интересам, защищать от врагов. 

Воспитатель: Будущее нашей России во многом зависит от вас ребята, от 

того, как сильно вы будите любить свою Родину, что хорошего сможете для 

неё сделать, когда станете взрослыми людьми. Давайте встанем в круг, 

возьмёмся за руки и улыбнёмся друг другу. Вы чувствуете, как между 

ладонями вспыхнула искорка, маленькое, маленькое солнышко, оно не 

обжигает. а согревает, вспыхивает в ваших глазах. Я знаю, что вы иногда 

ссоритесь, но когда только в чьих-то глазах мелькнёт злость, положите ему на 

плечи руки и добро растопит злость без следа! 

Воспитатель: Ребята я Вам предлагаю творческое задание, при помощи 

эмблем, рисунков, иллюстраций, картинок, фломастеров, показать на плакате 

что такое Родина? Выразить свою любовь к Родине, через свою фантазию на 

приготовленных мною плакатах. 

Воспитатель: Ну что же разделитесь на две команды. Каждый из вас должен 

вложить частичку тепла, и любви в данном задании. Приступайте. 

Воспитатель: Ребята. Не забудьте о правилах поведения с колющими и 

острыми предметами. 

Воспитатель: Какие прекрасные плакаты у Вас получились. Молодцы! 

Воспитатель: Я Вам предлагаю свои полученные эмоции показать в виде 

смайликов, и подойти к доске и прикрепить определённый смайлик. 

Рефлексия: Ребята, что нового вы сегодня узнали, может что- то вспомнили, 

что Вам понравилось больше всего на занятии? (Ответы детей) 

Воспитатель: Спасибо, ребята за интересное занятие, с Вами было интересно 

работать. Пока вы ещё маленькие, вы пока не можете ничего для России 

сделать. Но вы можете сделать нашу страну крепкой и могучей, если будете 

любить своих друзей и близких, не будете ссориться, Давайте посмотрим друг 

на друга, улыбнёмся и не будем забывать, что мы с вами – россияне, народ 

очень мудрый, терпеливый, добрый. Давайте все дружно скажем: “Если 

дружба велика – будет Родина крепка!” Спасибо за внимание! 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
В летних детских лагерях интересно и увлекательно не только жить, но и 

изучать окружающую природу. Обучение детей с помощью игр всегда 

увлекательно и эффективно. Существует сотни учебных экологических игр, из 

которых можно узнать много полезного об экосистеме, ее элементах и о том, 
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как ее сохранить и улучшить. Экологические игры в лагере могут быть как 

активные, так и спокойные, интеллектуальные. Подбирая игру, 

ориентируйтесь на участников, их возраст и интеллектуальные способности,  

на образовательные цели, которые хотите достичь, организовывая 

экологические занятия для детей.  

   

Экологическая игра «Баланс в природе»  

   

Участники этой экологической игры должны разделиться на три группы: 

травинки, мыши и рыси. Рыси гонятся за мышами, мыши охотятся за 

травинками, а травинки за рысями. В процессе игры дети понимают, как тесно 

взаимосвязаны все объекты окружающей среды, ведь если для одной группы 

животных не хватает питания, то этот вид может стать вымирающим. Эта 

увлекательная экологическая игра демонстрирует, как страдает природа от 

нарушения в ней баланса, что происходит с животными из-за избытка или 

недостатка пищи. Варианты игры предполагают разные цепи питания и разных 

животных, а также просто деление на хищников и травоядных.  

   

Экологическая игра «Прошлое и будущее»  

   

В эту экологическую игру лучше всего играть с учителем, который хорошо 

знает историю и географию. Необходимо выбрать какой-либо район города и 

спросить детей, как, на их взгляд, этот район выглядел 100 лет назад, и каким 

он будет через следующие 100 лет. Детям необходимо обсудить, что 

изменилось за последнее столетие и что изменится в будущем, анализируя 

исторические факты, им стоит обратить внимание на высоту окружающих 

деревьев, дороги и тропинки, растения, животных, обитающих в данной 

местности, на реки и озера. В процессе этой экологической игры в лагере ее 

участники узнают, что природа постоянно меняется и проходит новые этапы 

развития.  

   

Экологическая игра «Тайные ароматы»  

   

В этой спокойной экологической игре дети учатся определять природные 

объекту по запаху. Вы можете собрать листья, палочки, цветы, мох, плоды 

деревьев. Для игры можно использовать неограниченное количество 

предметов в зависимости от времени, которое вы хотите потратить на это 

увлекательное занятие. Игрокам завязывают глаза и дают понюхать разные 

растения, а они должны назвать их и описать, делая выводы о своих 

ощущениях. К предметам нельзя прикасаться или разглядывать их. 

Выигрывает ребенок, который угадал и точно описал больше всего предметов.  

   

Экологическая игра «Прятки на тропинке»  
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Для проведения этой экологической игры в лесу или парке нужно выбрать 

тропинку среди деревьев и кустов, установить на ней предметы, за которыми 

или в которых дети могут спрятаться. Участникам нужно хорошо спрятаться 

вдоль тропинки так, чтобы их не могли найти. Те, кого находит ведущий, 

присоединяются к нему в поисках остальных игроков. В течение игры дети 

понимают, что животным необходимо научиться приспосабливаться к 

окружающей среде, а также развивать навыки самостоятельной охоты. 

Проведение этой экологической игры вечером еще более интригующе для 

детей.  

  

  

Экологическая игра «Тайны живой природы».  
Цель: развитие познавательного интереса учащихся к изучению живой 

природы, организация содержательного досуга детей.  

Задачи:  
• закрепление и углубление знаний о богатстве и многообразии 

живой природы;  

• расширение кругозора учащихся;  

• развитие интеллектуальной сферы;  

• формирование у детей доброжелательного отношения друг к 

другу, умения работать сообща.  

Оборудование: мультимедийная установка, компьютерная презентация игры, 

карточки с заданиями, объекты живой природы (например, шишки ольхи, 

лиственницы, раковины моллюсков и др.)  

Ход мероприятия.  
Учащиеся делятся на две команды. Перед ними на экране игровое поле, 

которые представлено пятью группами вопросов о живой природе (рыбы, 

птицы, звери, насекомые, деревья). Каждая группа распределена по цветам 

(красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый). В каждом вопросе имеется 3 

подсказки. Задача  



 

 

 

  

каждой команды ответить на вопрос, используя наименьшее количество 

подсказок. За правильный ответ с первой подсказки команда получает 3 

балла, если команда отвечает правильно со второй подсказки – 2 балла, если 

с третьей – 1 балл. В игре побеждает та команда, которая наберет больше 

баллов.  

Участники команд поочередно выбирают категорию вопроса, совещаются в 

течение 30-50 секунд и стараются правильно ответить на вопрос с первой 

подсказки. Если команда использовала все три подсказки и не дала 

правильного ответа, на этот вопрос может ответить команда соперников, 

сохраняя за собой право очередного выбора вопроса.  

При выборе отельных категорий необходимо выполнить задание. В этом 

случае участвуют обе команды и зарабатывают баллы по усмотрению 

ведущего.  

Для избегания конфликтной ситуации при ответах детей имеет смысл 

выбрать капитанов команд и принимать в качестве правильного ответа 

команды тот ответ, который озвучит капитан.  

  

Вопросы игры  

Категория  

Подсказки  

Ответ  
Рыбы  

1. Масса этой рыбы может достигать 300 килограмм.  

2. Обитает в омутах, на большой глубине.  

3. Имеет усы. Глаза этой рыбы очень маленькие.  

Сом 

Рыбы  

1. Аквариумная рыбка.  

2. Имеет длинный хвостовой плавник.  

3. Умеет «исполнять желания».  

Золотая рыбка  

Рыбы  

Крупная хищная рыба.  

Живет в море.  

Может напасть на человека в воде и съесть его.  

Акула  

Рыбы  

Мелкая речная рыба.  

Имеет колючий спинной плавник.  

3. Уха из этой рыбы считается особо наваристой.  

Ёрш 

Птицы  

1. Крупная птица.  



 

 

2. Перьями этой птицы украшали шляпы.  

3. Не умеет летать.  

Страус  

Птицы  

1. Эти птицы часто дерутся между собой.  

2. Масса может достигать 5 и более килограмм.  

3. Кричит КУ-КА-РЕ-КУ Петух Птицы  

1. Питается насекомыми.  

2. Остается зимовать в городе.  

3. Грудка желтого цвета. Синица  

Птицы  

1. Лесная птица.  

2. Питается семенами сосны и ели.  

3. Эту птицу называют лесным доктором Дятел  

Звери  

Живет в лесу.  

Хищник.  

Всю зиму спит в берлоге.  

Медведь  

Звери  

Небольшой зверек, грызун. 

Делает запасы на зиму.  

3. Корм переносит в защечных мешках. 

Хомяк  

Звери  

1. Хищная кошка.  

2. Живут небольшими группами (прайдами).  

3. Это животное называют царем зверей.  

Лев 

Звери  

1. Питается растительной пищей.  

2. Имеет пушистый хвост.  

3. Живет в лесу на деревьях. Белка Насекомые  

1. Прыгающее насекомое.  

2. Питается растительной пищей.  

3. Имеет зеленую окраску тела. Кузнечик Насекомые  

1. Хищное насекомое.  

2. Живут большой семьей.  

3. Строят жилища до полутора метров в высоту.  

Муравей  



 

 

Насекомые  

Мелкое летающее насекомое.  

Имеет два крыла.  

Кровью питаются только самки.  

Комар  

Насекомые  

Опыляет растения.  

Может больно ужалить.  

3. Один из продуктов его жизнедеятельности - мед.  

Пчела 

Насекомые  

1. Хищник.  

2. Имеет огромные глаза.  

3. Личинка развивается в воде. Стрекоза  

Деревья  

1. Цветет одновременно с распусканием листьев.  

2. Очень прочная древесина.  

3. Плод этого дерева – желудь. Дуб Деревья  

1. Теневыносливое дерево.  

2. Хвойное дерево.  

3. Украшают новогодними игрушками.  

Ель  

Деревья  

1. Используется в озеленении улиц города.  

2. Об этом дереве сложено много песен и стихов.  

3. Ствол белый.  

Берёза  

Деревья  

Дерево особенно красиво осенью.  

Имеет большие рассеченные литья.  



 

 

 

  

Лист – символ Канады.  

Клён  

  

Задание №1. «Изобрази живой предмет»  
От каждой команды выходят по 2 – 3 человека. Ведущий раздает им карточки, на 

которых изображены (написаны) различные живые объекты. Каждому участнику 

необходимо молча с помощью жестов, мимики изобразить это животное (например, 

одуванчик, ель, пингвин, лиса, бабочка, кузнечик, кошка, цапля и т.д.). Оставшиеся 

участники команд пытаются определить, что было изображено. Ведущий оценивает 

качество выполнения заданий и степень участия обеих команд.  

Задание №2. Игра «Рыба, птица, зверь».  
Все участники обоих команд встают и запоминают движения. Рыба – рукой 

необходимо показать, как плывет рыбка (волнообразные движения). Птица – 

подпрыгивание на обеих ногах на одном месте. Зверь – все участники должны 

присесть на корточки. Насекомое – похлопать в ладоши. Дерево – поднять руки 

вверх. Ведущий называет животных и деревья. Например, заяц – участники команд 

должны присесть, потому что заяц- это зверь. Например, бабочка – участники 

команд должны похлопать в ладоши, потому что бабочка - насекомое. Например, 

щука – участники команд должны рукой показать волнообразные движения, потому 

что щука – рыба. Например, тополь – участники команд должны поднять руки вверх, 

потому что тополь – дерево. Ведущий называет животных и деревьев по своему 

усмотрению и следит, как выполняют задания участники команд. Те ребята, которые 

ошиблись при выполнении задания – переходят на противоположную строну 

напротив своей команды, и продолжают выполнять следующие задания вместе с 

оставшимися участниками команды. По своему усмотрению ведущий прекращает 

игру и смотрит, сколько игроков из каждой команды перешло на противоположную 

сторону. Большее количество баллов набирает та команда, участники которой 

меньше допустили ошибок. Ведущий оценивает выполнение задания.  

Например, первая команда - 3 балла, вторая команда – 2 балла.  

Задание № 3. Игра «Передай предмет».  
Одному из участников каждой команды передается предмет живой природы, 

например, плод каштана, шишка сосны и т.д. Под музыку участники обоих команд 

передают этот предмет по цепочке, так, чтобы он побывал в руках у каждого 

участника своей команды. Когда музыка останавливается, участники команд, в 

руках которых остался предмет, выходят в середину зала. Предмет снова 

возвращается в команду, и игра продолжается до тех пор, пока в середину зала не 

выйдут по 2-3 участника из каждой команды. Затем ведущий убирает предметы 

живой природы и тем участникам, которые вышли из команды задает вопросы, 

связанные с данным предметом, (например, как называется предмет живой природы, 

или в какое время цветет дерево, плод которого вы передавали?). Очень интересно 

использовать мелкие или хрупкие предметы живой природы, например засушенные 

листья деревьев, сережки березы, плоды липы и др.  
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Большее количество баллов получает та команда, которая точнее ответит на 

вопросы.  

  

  

Экологическая игра «Планета животных».  
Цель: развитие познавательного интереса к миру природы, организация 

содержательного досуга детей.  

Задачи:  
  закрепление и углубление знаний о многообразии животного мира»;  

 расширение кругозора учащихся;   развитее логического 

мышления.  

  

Оборудование: мультимедийная установка, презентация игры, карточки с 

ответами, бумага, ручка.  

  

Ход мероприятия.  
Перед каждым участником мероприятия на столе разложены карточки с названиями 

животных (слон, панда, выхухоль, серый сорокопут, репейница, стрекоза, щука, 

синий кит, морская свинка, кобра), ручка и бумага для подсчета баллов.  

Ведущий задает вопрос о животных (вопрос появляется на экране), учащиеся 

некоторое время думают, затем поднимают карточку или несколько карточек с 

названиями тех животных, которые, по их мнению, соответствуют правильному 

ответу. За каждую правильно поднятую карточку участники игры записывают один 

балл, за каждую неправильно поднятую карточку – один штрафной балл. 

Правильных ответов на вопрос может быть разное количество: один правильный 

ответ, несколько правильных ответов, правильных ответов может не быть.  

Если при ответе на вопрос были подняты не все карточки, штрафные баллы не 

ставятся, а ставится только то количество баллов, сколько поднято карточек с 

правильными ответами. В конце игры каждый участник подводит итоги: находит 

разницу между количеством баллов за правильные ответы и количеством штрафных 

баллов.  

Вопросы- ответы игры:  

Вопросы  
Ответы 1. Это животное умеет летать.  

Стрекоза, серый сорокопут, репейница. 2. 

Это животное живет в воде.  

Синий кит, щука, выхухоль 3. 

Это животное хищник.  

Стрекоза, кобра, щука, панда, серый сорокопут. 4. 

Это животное занесено в Красную Книгу Тверской области.  
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Серый сорокопут, выхухоль. 5. 

Это животное улетает зимовать в теплые страны.  

Репейница.  

6. У этого животного есть сердце.  

Слон, панда, выхухоль, серый сорокопут, репейница, стрекоза, щука, синий кит, 

морская свинка, кобра. 7. У этого животного есть чешуя.  

Репейница, кобра, щука. 8. Это животное самое крупное на Земле.  

Синий кит  

9. У этого животного нет позвоночника  

Репейница, стрекоза  

10. Это животное ядовитое.  

Кобра. 11. У этого животного есть особый орган чувств – боковая линия.  

Щука. 12. У этого животного 2 крыла.  

Серый сорокопут.  

13. Это животное может ужалить.  

  

14. У этого животного нет усов.  

Серый сорокопут, слон, щука, кобра. 15. 

У этого животного есть когти.  

Серый сорокопут, морская свинка, панда, выхухоль. 16. 

Детеныши этого животного питаются молоком матери.  

Морская свинка, слон, панда, выхухоль, синий кит.  

17. У этого животного очень слабое зрение. Выберите двух животных, у 

которых по вашему мнению зрение хуже, чем у остальных.  

Выхухоль, кобра.  

18. У этого животного хорошо развиты резцы.  

Морская свинка, слон.  

19. У этого животного нет хвоста.  

Стрекоза, репейница, морская свинка.  

20. Детеныши этого животного рождаются опушенными, зрячими, вполне 

готовыми к самостоятельной жизни.  

Морская свинка. 21. У этого животного есть хобот.  

Слон, выхухоль, репейница.  

22. Это животное изображено на эмблеме Международного союза охраны 

природы.  

Панда.  

  

Данную игру можно использовать в качестве диагностики знаний учащихся 

по теме «Многообразие животного мира». Результаты диагностики приведены 

ниже.  
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Высокий уровень: от 41 балла и выше;  

Уровень выше среднего: от 31 до 40 баллов;  

Средний уровень: от 21 до 30 баллов;  

Уровень ниже среднего: от 11 до 20;  

Низкий уровень: до 10 баллов.  

  

  

Экологическая викторина «Люблю тебя, мой край родной!»  

Данное мероприятие может быть использовано как контрольное занятие по теме 

«Природа родного края». Перед проведением экологической викторины 

целесообразно организовать экскурсию в природу для того, чтобы обучающиеся 

могли обобщить и закрепить свои знания о растительном и животном мире.  

Цели и задачи:  
• контроль знаний обучающихся о природе родного края;  

• пропаганда экологических знаний;  

• развитие познавательного интереса к изучению родной природы;  

 воспитание экологической культуры детей.  

Оборудование: мультимедийная  установка, компьютерная  презентация 

викторины, бланки для ответов, ручки.  

Ход мероприятия.  
Каждому участнику мероприятия необходимо письменно ответить на вопросы. В 

целях экономии времени целесообразно подготовить бланки для ответов, в которых 

пронумерованы вопросы и задания.  

Вопросы и задания викторины.  
I. «Деревья и кустарники родного края». По внешнему виду необходимо 

определить название растительного объекта:  

1. Дуб  

2. Клен  

3. Липа  

4. Вяз  

5. Рябина  

6. Осина  

7. Лиственница  

8. Тополь  

9. Ива  

10. Сосна  

11. Каштан  

12. Ясень  

13. Береза  

14. Лещина (орешник)  
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15. Ель  

Время для выполнения задания – не более 15 минут. За каждый правильный ответ - 

1 балл.  

  

II. «Следы животных». По внешнему виду следов необходимо определить 

млекопитающих Ульяновской области:  

1. Лось  

2. Белка  

3. Медведь  

4. Лиса  

5. Волк  

6. Заяц  

Время для выполнения задания – не более 5 минут. За каждый правильный ответ - 

1 балл.  

  

IV. «Звуки природы». Прослушав аудиозаписи голосов животных, 

необходимо определить вид животного:  

1. Соловей  

2. Сорока  

3. Ворона  

4. Курица  

5. Кузнечик  

Время для выполнения задания – не более 5 минут. За каждый правильный ответ - 

1 балл.  

  

V. «Правила поведения в природе». Используя подсказки (знаки), 

необходимо составить правила поведения в природе. Чем больше и точнее 

будет составлено правил поведения в природе, тем больше количество балов 

могут заработать участники викторины. Время для выполнения задания – не 

более 10 минут.  

  

Экологическая ромашка. Беседа с элементами игры  

Замысел: «Ромашка» - форма организации игры на экологическую тему. Каждый 

лепесток «ромашки» содержит разнообразные задания, такие как логические задачи, 

загадки, криптограммы, игры на развитие воображения, аукцион, юмористические 

задачи и. т. д. Игра способствует повышению общего уровня экологической 

культуры детей, развитию творческих и коммуникативных способностей. 

Рассчитана на детей 2-4 классов.  
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Ход игры  
Ведущий. Земля, земной шар - это наш общий большой дом, в котором хватает 

места всем: людям, животным, растениям... Над нами одна общая голубая крыша - 

небо. У нас под ногами один общий пол - земная поверхность. У нас один на всех 

чудесный источник света и тепла - Солнце. У нас общие источники влаги: реки, 

озера, моря, океаны... Всем надо дышать, есть, пить, растить детишек.  

За многие тысячи и даже миллионы лет все виды животных и растений 

приспособились друг к другу и к окружающей их природе. И в природе установилось 

равновесие. Известно, что растений должно быть больше, чем животных, которые 

ими питаются. А растительноядных животных должно быть больше, чем хищников. 

Тогда и еды всем хватает, и сохраняются на Земле все виды растений и животных. 

Если же в этой цепочке разрушить хоть какое-нибудь звено, например уничтожить 

растения, рассыплется вся цепочка. Равновесие нарушится. И даже может произойти 

катастрофа в природе. Люди долго не подозревали об этом и безрассудно вырубали 

леса, осушали болота, занимались распашкой степей. Они совершенно не думали о 

том, что грубо нарушают законы природы. Наконец мы это поняли. Чтобы сохранить 

природу, а заодно и самим уцелеть, люди стали очень серьезно изучать законы 

живой природы. Так возникла наука ЭКОЛОГИЯ. Это слово составлено из двух 

греческих слов: «ойкос» - «дом» и «логос» - «наука». Значит, можно сказать, что 

экология - это наука о нашем общем доме и о законах, по которым мы должны в нем 

жить.  

Надеюсь, что игра «Экологическая ромашка» поможет нам с вами еще раз 

задуматься о нашем общем доме и о том, что этот дом надо любить и беречь.  

Условия игры. Изготавливается модель ромашки (желтый кружок - сердцевина 

и любое количество белых лепестков). На обратной стороне лепестков проставлены 

номера. Все детали «ромашки» прикреплены к магнитной доске.  

Дети делятся на группы (по желанию). Каждая группа выбирает себе командира, 

придумывает название команды. Затем командиры групп подходят к «ромашке», 

«срывают» по лепестку, получают от ведущего карточки с заданиями под 

соответствующими номерами. Команды приступают к подготовке задания. По 

истечении отведенного времени команды по очереди представляют выполненную 

работу.  

1. Карточки-задания.  
Распределите слова в два столбика по принципу «живая - неживая природа»:  

солнце, мальчик, ягода, небо, вода, камни, гриб, рыбка, заяц, ливень, почва, 

дерево. Ответ:  
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Чернокрылый, красногрудый, И 

зимой найдет приют.  

Не боится он простуды:  

С первым снегом тут как тут.  (Снегирь.)  

   

Окраской - сероватая,  

Походкой - мешковатая,  

Повадкой - вороватая,  

Крикунья хрипловатая.   (Ворона.)  

   

Длиннохвоста, белобока, И 

зовут ее ... (сорока).  

   

Живет в дупле пустом,  

Дуб долбит, как долотом.  (Дятел.)  

   

Маленький мальчишка  

В сером армячишке  

По двору шныряет,  

Крошки собирает.  (Воробей.)  

   

Кто без нот и без свирели 

Лучше всех выводит трели, 

Голосистее, нежней? Кто же 

это? (Соловей.)  

   

Всех прилетных птиц черней, 

Враг личинок, друг полей,  

Взад-вперед по пашне вскачь. А 

зовется птица - ... (грач).  

   

Хоть я птичка-невеличка,  

мальчик;   солнце;   

ягода;   небо;   

гриб;   вода;   

рыбка;   камни;   

заяц;   ливень;   

дерево;   почва.   

2 . Изобразите  животных с помощью жестов и мимики: медведя, зайца, верблюда, петуха,  
дятла, обезьяну.   

3 . Отгадайте загадки.   
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У меня, друзья, привычка:  

Как начнутся холода,  

Прямо с севера сюда.  (Синичка.) 

4. Расшифруйте криптограмму:  

12, 3, 2, 3, 11, 15, 9, 3, 1 - 10, 5, 6, 3, 12, 8, 11, 5, 13, 1, 13, 14. 8. 

Ключевые слова: 1, 2, 3, 4, 5 - третий день недели. (Среда.)  

6, 7, 8, 9, 5 - учреждение, где ученики получают знания. (Школа.)  

10, 8, 11. 15 - нижние конечности человека. (Ноги.)  

12, 8, 13, 14, 5 - верхняя лиственная часть у картофеля, моркови, свеклы. 

(Ботва.) Ответ: Береги лес - наше богатство.  

5. Из данных видов транспорта исключите «лишнее» слово и объясните 

свой выбор:  

автомобиль, теплоход, велосипед, мотоцикл, автобус, самолет.  

Ответ: велосипед, так как это экологически чистый вид транспорта, потому что 

не работает на топливе.  

Ведущий. Какие еще экологически чистые виды транспорта вы знаете? 

(Электровоз, трамвай, троллейбус, метро.)  

6. Пофантазируйте: что было бы, если ...:  

- Вдруг исчезли бы с лица земли все цветы?  

- Не стало бы воды?  

- Исчезли бы птицы?  

7. Проведите с одноклассниками «Аукцион лекарственных растений».  

Ваша задача: выразительно прочитать стихи о лекарственных растениях. 

Задача одноклассников: «собрать» как можно больше лекарственных растений, то 

есть по окончании чтения стихов желающие должны по очереди назвать как можно 

больше растений, о которых шла речь в стихах. Побеждает тот, чей перечень 

окажется длиннее.  

Я - женьшень, чудесный корень.  

Если кто-то сильно болен, 

Разыщите корень мой, И 

поправится любой.  

Вам настойка из женьшеня  

Аппетит вернет и смех,  

Ведь женьшень обозначает Чудо 

- «корень-человек».  

   

На тропинке, на дорожке –  

Всюду чирьева трава,  

Или просто подорожник – Всем 

знакома, не нова!  
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Привязал листок к нарыву.  

День-другой пройдет - и диво!  

Ты здоров без докторов. Вот 

простой листок каков!  

   

Липа - средство от простуды, 

Знают все о том повсюду. 

Хоть невзрачен липы цвет, Но 

полезней чая нет.  

   

При ангинах и простудах  

Пьют целебный липы чай. 

Говорят, когда болеют:  

«Ну-ка, липа, выручай!»  

   

Есть герань, гвоздика, кашка –  

Всех цветов не сосчитать.  

Есть аптечная ромашка.  

Про ромашку надо знать. Белый 

крошечный цветочек – Для 

припарок, для примочек. Если 

воспаление,  

Отвар - успокоение.  

   

Семена мои целебны – При 

гастритах пьют настой. 

Корни - убивают яды И 

снимают в почках боль. У 

меня одна беда:  

Зацветаю я когда,  

То цветов моих краса 

Всем бросается в глаза. 

И в букеты рвут меня, Я 

боюсь их как огня! Я 

прошу вас, пощадите И 

пионы зря не рвите!  

   

В нас не только фитонциды,  
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Что микробам так страшны, 

Мы содержим витамины, Что, 

бесспорно, всем нужны.  

И поэтому, чтоб реже  

Приходилось вам болеть, В 

каждом доме лук, чеснок 

Круглый год должны иметь. 

Тот, кто с нами крепко дружит, 

Никогда не занедужит.  

   

В доме много аромата, 

Если в доме сохнет мята. 

Мятная лепешка, Настоя 

мяты ложка – Нету 

больше тошноты, Нету в 

горле хрипоты.  

Валидол, зубная паста – 

Всюду мята, мята, мята! 

Собираем не напрасно Эту 

травушку, ребята!  

Перечислите, какую пользу приносят растения.  

8. Сделайте правильный выбор.  

Слева написаны времена года, справа - то, что происходит в природе, в жизни 

людей в разные времена года. Задача: соединить верно стрелками левый столбик с 

правым.  

ЗИМА    Набухают почки.  

                    Листопад.  

……………  Прилетают грачи.  

…………..   Бабье лето.  

ВЕСНА        Грибная пора.  

                    Сбор клюквы.  

……………  Уборка зерновых.  

ЛЕТО            Сенокос.  

                      Птицы вьют гнезда.                       

Рождество.  

ОСЕНЬ         Ледоход.  

                      Гололед.  

9. Отгадайте загадки.  

Очень прочен и упруг,  

Строителям - надежный друг.  
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Дома, ступени, постаменты  

Красивы станут и заметны.   (Гранит.)  

   

Если встретишь на дороге, То 

увязнут сильно ноги.  

А сделать миску или вазу –  

Она понадобится сразу.   (Глина.)  

   

На кухне у мамы Помощник 

отличный,  

Он синим цветком  

Расцветает от спички.   (Природный газ.)  

   

Он очень нужен детворе,  

Он на дорожках во дворе,  

Он и на стройке, и на пляже,  

И он в стекле расплавлен даже.   (Песок.)  

   

Он черный и блестящий, Друг 

наш настоящий.  

Он несет в дома тепло, От 

него в домах светло.  

Помогает плавить стали,  

Делать краски и эмали.   (Каменный уголь)  

   

Без нее машина даже  

Километра не пройдет,  

Самолеты, вертолеты  

Не отправятся в полет, Не 

поднимется ракета.  

Отгадайте, что же это?   (Нефть.)  

   

Росли на болоте растения...  

А теперь это топливо и удобрения.  (Торф.)  

   

Она варилась долго в доменной печи,  

Чтоб потом нам сделали ножницы, ключи.   (Железная 

руда.) 10. Какому животному принадлежит хвост?  

- С помощью хвоста она плавает. (Рыба.)  

- С помощью хвоста он ползает по дну реки. (Рак.)  
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- У нее хвост вместо руля. (Птица.)  

- Благодаря хвосту он отталкивается от земли и прыгает дальше всех, а также 

сидит, опираясь на хвост. (Кенгуру.)  

- У нее хвост - дополнительная рука. (Обезьяна.)  

- Она рулит своим хвостом, перепрыгивая с ветки на ветку. (Белка.)  

- У нее хвост - мухобойка. (Корова, лошадь.)  

- У нее на хвосте погремушка, с помощью которой она пугает врагов. 

(Гремучая змея.) - В случае опасности быть пойманной за хвост, она 

отбрасывает его. (Ящерица.) 11. Расшифруйте словосочетание: АГИНК 

ЯАНСАРК. Ответ: Красная книга.  

Ведущий. Что вы знаете о Красной книге? (Ответы 

детей.) 12. Решите задачи из «Задачника» Г. Остера.  

• Ученики одной из школ следят за тем, чтобы вода не лилась из кранов зря. 

Поэтому половина учеников этой школы приходит на занятия с немытыми руками. 

Другая половина ребят приходит не только с немытыми руками, но и с неумытыми 

лицами. Сколько всего учеников в этой школе, если каждый день с неумытыми 

лицами на занятия приходят 290 мальчиков и 46 девочек? (672.)  

• В прошлом году Ниночка познакомилась с одним мальчиком, и он подарил ей 

котенка. В этом году Ниночка познакомилась с 12 мальчиками, и каждый подарил 

ей по два котенка. Теперь Ниночка хочет познакомиться еще с каким-нибудь 

мальчиком и собирается подарить ему всех своих котят. Сколько котят имеет шанс 

приобрести этот не известный пока Ниночке мальчик? (25.)  

13. Снег - один из признаков русской зимы. Его называют по-разному. Вставьте 

в предложения недостающие слова. (Они вразнобой записываются ниже.)  

• Свежий,-чистый, только что запорошивший землю снег называется ... 

(порошей).  

• Если снежинки слипаются на лету, мы называем их ... (хлопьями).  

• Если твердые белые шарики больно секут щеки и лоб, то они называются ... 

(крупой.)  

• Ветер гонит снег, и тот змейкой мчится по земле. Это ... (поземка).  

• Ветер кружит, вьет в воздухе снег. Это ... (вьюга).  

• На равнине или в степи, где ветру нет удержу, может разыграться настоящая 

снежная буря - ... (буран).  

• Для старого, залежалого, с твердой коркой снега есть в русском языке 

хрустящее слово -  

... (наст).  

Ведущий. Игра закончена. Поделитесь, пожалуйста, своими ощущениям.  

  
 


