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Бенеша Чановского района Новосибирской
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632214, Новосибирская область Чановский
Почтовый адрес
район. Село Красное улица Школьная ,6
организации
Телефон 8-383-67-36-256
Телефон,
электронный адрес Krasnoe62@mail.ru
организации
Директор школы Шинкеева З.В.
Ф.И.О.
руководителя
организации
Программа летнего оздоровительного лагеря
Полное название
с дневным пребыванием детей
программы
«Виртуальная экскурсия ЗАМИ (здоровые,
активные, молодые, инициативные)»
Создание системы интересного,
Цель программы
разнообразного по форме и содержанию
отдыха и оздоровление детей, в т.ч.
подростков «группы риска», обеспечивая
безопасные условия пребывания детей.
Адрес программной Пришкольный оздоровительный лагерь с
деятельности (для
дневным пребыванием на базе МБОУ
кого, количество
Красненской ОШ с. Красное
участников)
Программа разработана для 56 детей от 7 до
15 лет
Сроки реализации с 6 – 27 июня 2018 года
программы
1. Сохранение и укрепление здоровья
Направления
ребёнка, привитие навыков ЗОЖ.
деятельности,
2. Расширение кругозора ребёнка, через
направленность
игровой сюжет с учётом возрастных
программы
особенностей и интеллектуального уровня;
3.Развитие лидерских и организаторских
способностей через коллективно-творческие
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Краткое
содержание
программы
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дела волонтеров;
4.Работа с детьми – инвалидами и с детьми
с ОВЗ;
5.Формирование мотивации к применению
накопленных знаний, умений, навыков в
повседневной жизни;
6.Сплочение детского коллектива;
7.Поддержание духа сотрудничества и
взаимопомощи;
8. Формирование базы знаний
всевозможных игр для использования их
в воспитательном процессе;
9. Наставничество над детьми дошкольного
учреждения;
10.Шефство над людьми преклонного
возраста (вдовы ветераны, труженики
тыла).
Программа организации интересного,
разнообразного по форме и содержанию
полноценного отдыха, оздоровления и
занятости детей в летний период,
обеспечивая его творческое развитие
личности несовершеннолетних на базе
летнего оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей. В ходе реализации
программы происходит самоутверждение
личности школьника, т.к. итоги их
деятельности оформляется и
демонстрируется на творческих выставках
школы и на сайте школы. В программе
образовательный компонент умело
сочетается с формированием чувства
патриотизма, гражданственности, что
способствует формированию национального
самосознания, уважения к историческому и
культурному наследию. Программа
представляет сочетание разнообразных
методик по волонтерскому движению,
элементов психологического тренинга,
коллективно-творческих игр, практических
занятий, дискуссий, командообразующих

Ожидаемые
результаты
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мероприятий, спортивных соревнований и
туристических эстафет. Программа
рассчитана на безопасность и полноценный
отдых детей в летний период.
Общее оздоровление воспитанников,
укрепление их здоровья.
Укрепление физических и психологических
сил детей и подростков, развитие лидерских
и организаторских качеств, приобретение
новых знаний, развитие творческих
способностей, детской самостоятельности и
самодеятельности.
Получение участниками смены умений и
навыков индивидуальной и коллективной
творческой и трудовой деятельности,
социальной активности.
Развитие коммуникативных способностей и
толерантности.
Повышение творческой активности детей
путем вовлечения их в социально-значимую
деятельность.
Приобретение новых знаний и умений в
результате занятий в кружках (разучивание
песен, игр, )
Расширение кругозора детей.
Повышение общей культуры учащихся,
привитие им социально-нравственных норм.
Личностный рост участников смены.
– повышение у детей активной гражданской
позиции;
– чувства патриотизма;
– чувство уважение к родной природе;
- создание условий для функционирования
подростковых добровольческих команд,
участвующих в профилактических и
досуговых программах;
– расширение диапазона знаний, умений и
навыков в области волонтерской
деятельности;
– воспитанники пришли к выводу о несении
личной ответственности за выбор здорового

образа жизни;
– была выработана потребность в
дальнейшем проявлении творческого,
деятельного коллективизма в классе, школе,
а также создания волонтерских
объединений.
МБОУ Красненская ОШ,
Название
организации, автор Кононова О.В – старшая вожатая
программы
Начальник лагеря, воспитатели, педагогКадровое
психолог, инструктор по физической
обеспечение
культуре
Средства массовой информации (школьный
Взаимодействие с
заинтересованными сайт – информация о летнем отдыхе детей и
подростков).
в деятельности
центра дневного
пребывания
структурами
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Программа «Виртуальная экскурсия ЗАМИ» разработана на основе:
-Конвенция ООН о правах ребенка
-Конституция РФ.
-Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ;
-Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской --Федерации» № 124-ФЗ от 24.07.1998 г.;
-Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О
защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных
нарушениях»от 09.01.1996 г. № 2-ФЗ
-Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с
дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха» Приказ Минобразования РФ
от 13.07.2001 г. № 2688;
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
19.04.2010 г. № 25 «Об утверждении Сан ПИН 2.4.4.2599- 10 «Гигиенические
требования к устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях пребыванием детей в период каникул».
-Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120 « Об основах системы
профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
-Закона Новосибирской области от 11.12.2005 г. «О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав»;
-Закона Новосибирской области о молодёжной политике в Новосибирской
области от 12.07.2004 г.;
-Распоряжения Правительства Новосибирской области от 28.03.2017г «Об
организации детской оздоровительной кампании в Новосибирской области в
2018 году».
-Постановление Главы Чановского района «Об организации отдыха,
оздоровления населения и занятости несовершеннолетних в Чановском
районе в 2018 году»
-Приказы Чановского района «Отдел образования».
-Положение о лагере дневного пребывания.
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2. Пояснительная записка
Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественнозначимая досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной,
дидактической, словесной школьной деятельности. Лагерь дает возможность
любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения
и самореализации, формированию самоутверждения в коллективе,
коммуникативных навыков, воспитанию чувства коллективизма. Лагерь с
дневным пребыванием учащихся призван создать оптимальные условия для
полноценного отдыха детей. Детские оздоровительные лагеря являются частью
социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности, потребности в
индивидуальной, физической и социальной компенсации в свободное время.
Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации свободного
времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой –
пространством для оздоровления, развития художественного, технического,
социального творчества. Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная
смена в лагере дневного пребывания на базе МБОУ Красненской ОШ
Чановского района Новосибирской области. В нем отдыхают учащиеся
начальных и средних классов от 7 до 15 лет. Обязательным является
вовлечение в лагерь ребят из многодетных и малообеспеченных семей, детей
инвалидов, детей, чьи родители являются инвалидами, учащихся «Группы
особого внимания». В 2017-2018 учебном году планируем, что в смене с 6
июня по 27 июня будут отдыхать 56 разновозрастных детей и подростков.
Летняя большая перемена дана школьникам для укрепления их здоровья,
физической закалки, восстановления сил после долгого учебного года. Но это
также время их обогащения, время действий, пробы и проверки своих сил,
время освоения и осмысления окружающего мира. Каникулярное время
относится к сфере наибольшего благоприятствования для развития личности,
когда можно практически для каждого ребенка создать ситуацию успеха.
Именно успех придаёт силы, веру в возможность преодоления любых
препятствий, создаёт основу для формирования высокой самооценки,
проявления неординарности и индивидуальности ребенка, без которой
становление здоровой психики невозможно. Активный отдых детей
целесообразно организовать в пришкольном лагере дневного пребывания
детей и подростков. Питание детей и подростков организуется на базе
школьной столовой.
Организация летних каникул в школах Чановского района в последнее
время приобрела особую значимость. Именно летом (по данным статистики)
детская безнадзорность оборачивается многочисленными трагедиями:
травматизм на дорогах, пожары, гибель детей, увеличение правонарушений
подростками из группы риска. Интенсивная школьная программа,
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эмоционально-психологические нагрузки ребенка в школе и семье, отход ( в
силу различных причин) семьи от проблем воспитания собственных детей и
отсутствие у детей, подростков культуры использования своего свободного
времени, проблема занятости, возможность организации культурного досуга у
сельских ребят гораздо ниже чем у городских подростков – всё это создает
проблемы летнего отдыха, а именно отчуждение детей и подростков от
позитивной культурно-оздоровительной среды, приводящее ещё к большему
углублению личностного кризиса. Отсутствие у подрастающего поколения
чёткой ориентации в основных, жизненных ценностях, слабое знание истории
родного края, своих корней послужили толчком для написания данной
программы. В настоящее время, не каждая семья в состоянии обеспечить
отдых детей в санаториях или в пригородных лагерях. Наш лагерь
«Солнышко» будут посещать воспитанники разного социального положения:
в том числе дети из многодетных семей –27; неполных –12;
малообеспеченных- 21 ; социально-благополучных -20, состоящие в банке
данных «Группы особого внимания»–5 (опекаемые дети).
Актуальность программы
Летний отдых - это не просто прекращение учебной
деятельности ребенка. Это активная пора его социализации, продолжение
образования. Именно поэтому обеспечение занятости школьников в период
летних каникул является приоритетным направлением государственной
политики в области образования детей и подростков.
Летняя активно - полезная занятость является формой организации
свободного времени детей разного возраста, уровня развития
интеллектуальных, социальных, творческих способностей ребенка.
Деятельность летнего лагеря «Виртуальная экскурсия ЗАМИ» во всех её
формах способствует всестороннему развитию личности ребенка, направлена
на совершенствование его интеллектуального, духовного и физического
развития, на приобретение навыков самостоятельной деятельности.
Пребывание в летнем лагере особенно важно для современных детей,
ограниченных в движении, в количестве физической работы, склонных к
пассивному отдыху: компьютерные игры, телевидение.
Для педагогов летний лагерь – прекрасная возможность лучше узнать
своих воспитанников, познакомиться с их миром, проблемами и увлечениями.
Добрая атмосфера взаимовыручки, азарт в решении повседневных проблем,
увлеченность общим делом, интерес к жизни лагеря втягивает любых, даже
самых неподдающихся детей из неблагополучных семей. Просто на них
действует совершенно новая обстановка и люди, которые чувствуют себя
очень уверенно в любых, даже экстремальных ситуациях.
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Новизна программы.
Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым
романтическим стилем и тоном. Это жизнь в коллективе и прожить ее нужно
так, чтобы всем: и детям и тем, кто будет организовывать отдых, было очень
здорово. Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия
накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил,
восстановления здоровья. Это период свободного общения детей. В основе
созданной системы лежит групповая деятельность, в которую включаются
дети. Они становятся ее организаторами, эмоционально переживая и получая
новые знания, формируют умения, навыки, ценности, социальный опыт
поведения.
Ценностный смысл этой деятельности – самоорганизация ребёнка, выводящая
его личность, как «открытую систему», на более высокий уровень,
позволяющая самореализоваться и самоутвердиться.
Цели и задачи программы
Цель программы:
Создание системы интересного, разнообразного по форме и содержанию
отдыха и оздоровление детей, в т.ч. подростков «группы риска», обеспечивая
безопасные условия пребывания детей.
Задачи:
-развивать одарённость через создание активной творческой образовательной
среды и активную творческую деятельность учащихся.
-способствовать раскрытию способностей каждой личности на основе
удовлетворения интересов и нереализованных в школе позитивных
потребностей, прежде всего духовных, интеллектуальных и двигательных.
-развивать социальную активность, навыки самоуправления, детскую
самостоятельность и самодеятельность.
-воспитывать любовь к малой Родине, патриотические чувства, гражданскую
ответственность.
-развивать экологическую, гигиеническую и физическую культуру детей.
3. Этапы реализации программы
Подготовительный этап
Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного
летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону.
Деятельностью этого этапа является:
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проведение совещаний при директоре и заместителе директора по
воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону;
издание приказа по школе о проведении летней кампании;
разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного
лагеря с дневным пребыванием детей и подростков;
подготовка методического материала для работников лагеря;
отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере;
составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка,
положение, должностные обязанности, инструкции т. д.
Организационный этап
Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня.
Основной деятельностью этого этапа является:
встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских,
организаторских и творческих способностей;
запуск программы;
формирование органов самоуправления;
знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря.
Период адаптации, в течение которого интенсивно идет процесс знакомства
ребенка с человеческим окружением, с предстоящей деятельностью; период
предъявления четких требований и создание условий, при которых
выполнение этих требований для ребенка станет интересным и необходимым;
период первоначального становления и сплочения детского коллектива.
Формула успеха: «Как пройдет организационный период, так пройдет вся
смена».
ИТОГ ОРГПЕРИОДА – готовность детей к сотрудничеству с взрослыми и
друг с другом, увлеченность перспективами предстоящей деятельности,
наличие внутри отряда атмосферы доверия и доброжелательности.
Основной этап
Основной деятельностью этого этапа является:
реализация основной идеи смены
вовлечение детей и подростков в различные виды коллективнотворческих дел;
работа кружковых объединений;
пропаганда ЗОЖ.
Период личностной самореализации ребенка, заключающийся в
предоставлении свободного выбора тех видов деятельности, позволяющих
наиболее полно реализовать личностный творческий потенциал; период
всевозможных мероприятий, игр, соревнований, коллективно-творческих дел.
Заключительный этап
Основной идеей этого этапа является:
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подведение итогов смены;
выработка перспектив деятельности организации;
анализ предложений по деятельности летнего оздоровительного лагеря в
будущем, внесенных детьми, родителями, педагогами;
сбор отчетного материала;
выбор лучшего волонтера.
4. Принципы содержания деятельности:
-принцип вариативности – право ребенка на выбор добровольного участия в
деятельности лагеря;
-принцип либеральности – право детей развивать свои способности в согласии
с природой их развития, а не вопреки ей;
-принцип успешности – право, гарантирующее возможность каждого ребенка
на успех;
-принцип системности – право, гарантирующее воспитание, как на уровне
лагеря, так и на уровне отряда;
-принцип самоуправляемости – право, обеспечивающее возможность ребенку
реализовать свои социальные функции: гражданина, патриота и т.д.;
-принцип сотрудничества – право ребенка решать проблему «с двух сторон» и взрослыми, и детьми;
-принцип комфортности – право развивать свои интересы и способности в
максимально комфортных для развития личности условиях;
-принцип адаптивности – право на обеспечение механизмами и способами
вхождения ребенка в сложную обстановку нестабильного общества;
-принцип рекреативности – право ребенка на отдых, игру и развлечения.
5. Основное содержание программы
Программа представляет собой комплекс оздоровительных, интеллектуально развивающих, психолого- педагогических, духовно- нравственных, трудовых,
патриотических мероприятий, коллективно-творческих игр, практических
занятий, дискуссий, командообразующих мероприятий, спортивных
соревнований.

Образовательный блок
Оздоровительно -досуговый блок
Основополагающими идеями в работе с детьми в летнем лагере является
сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу летнего
лагеря «Виртуальная экскурсия ЗАМА» включены следующие мероприятия:
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Цель: укрепление физического, духовного и психологического здоровья
детей, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
Требования

Формы работы

1.Соблюдение оздоровительного Ежедневная утренняя зарядка,
режима дня.
гимнастика
Подвижные и спортивные игры на
2. Максимальное пребывание
свежем воздухе.
детей на открытом свежем
Спортивные часы и мероприятия на
воздухе с исполь-зованием
свежем воздухе
природных факторов внешней
Игры-эстафеты
среды.
Весёлые старты
Комический футбол
Народные подвижные игры (лапта,
городки)
Пешие экскурсии
3.Рациональное
Витаминизация пищи
витаминизированное питание.
Йодированная соль
Продукты, обогащенные
микронутриентами
Овощи, соки, фрукты
С- витаминизация
Фиточай.
4.Пропаганда здорового образа
Выпуск санитарных бюллетеней.
жизни.
Оформление отрядных уголков
« Мы за здоровый образ жизни!»
Выступление агитбригады «Мы за
здоровый образ жизни!»
Беседы :«Вредные привычки. Как
от них избавиться?», «Здоровье не
купишь – его разум дарит»,
Дискуссии: « Спорт и интеллект –
понятия совместимые?», «Спорт в
моей жизни».
Беседы с привлечением
медработника о здоровом образе
жизни.
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5 Физический труд

Волонтёрство

Патриотический блок:
Задачи
Воспитание школьников
гражданами своей Родины,
знающими и уважающими свои
корни, культуру, традиции
своей семьи, школы, родного
края; от воспитания любви к
родной школе и отчему дому к
формированию гражданского
самосознания, ответственности
за судьбу Родины;
Удовлетворение потребности
ребенка в реализации своих
знаний и умений.
Приобщение к духовным
ценностям российской истории

Формы работы
Подвижные народные игры (Лапта,
городки);
Беседы, лекции, посвящённые 73
годовщине Великой Отечественной
войне
Игра-вертушка «Россия – моя
страна!»
Отрядные часы, расширяющие
кругозор детей, помогающие
ребенку осмыслить свое место в
природе и усвоить такие ценности
как «Отечество», «Семья»,

Интеллектуально – развивающий блок:
Цель: Приобщение к культурным, национальным, образовательным и
природным ценностям, что будет способствовать расширению кругозора
ребят и познавательной активности и гражданского сознания.
Форма работы
Мероприятия
Тематические
Встреча с талантливыми земляками,
беседы, праздники,
старожилами села;
дискуссии, встречи с День России
интересными
людьми
экскурсии
Красненское озеро «Горшково».
Экологический десант в Красненский сад.
походы
в лес; к озеру «Горшково»; в сад.
посиделки
игры
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«Старый бабушкин сундук» (возвращение к
истокам»)
«Каждый правый имеет право»;
«Знаю, умею, научу»

«Интеллектуальный
выставки
акции

марафон»

детских рисунков «Вот моя деревня», «Мы
любим и охраняем природу»
фотоснимков « Интересные люди села»
«Вода и здоровье»
«Доброе сердце», «Забота», ,
«Чистое село»
«День памяти»

Художественно-эстетический блок:
Цель: развитие творческих способностей ребенка, художественное и
эстетическое воспитание детей; самореализация, самосовершенствование и
социализация детей.
Требования
Формы работы
Приобщение детей к посильной и Линейки
доступной деятельности в области Конкурсы, праздники,
искусства, воспитывая у детей
посвящённые году
потребность, вносить элементы
БЕЗОПАСНОСТИ
прекрасного в окружающую среду, Конкурсы рисунков и плакатов по
свой быт.
безопасности
Формирование художественноЭкскурсии
эстетического вкуса, способности Работа кружков:
самостоятельно оценивать
« Народные игры», хобби-студия
произведения искусства, свой труд. «Весёлый клубок» .
Развитие творческих способностей школьное лесничество «Росток».
детей Взаимодействие с
работниками ДК, сельской
библиотеки.
Досуговый блок:
Цель: воспитание стремления к интересному и полезному времяпровождению,
формирование потребности учащихся участвовать в коллективных творческих
делах, развитие творческого потенциала ребенка, вовлечение детей в
творческую, развивающую, коллективную и индивидуальную деятельность.
Форма работы
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Мероприятия

Конкурсы
викторины

Конкурсы рисунков.
Конкурс «Наши рекорды»
А вам слабо?
«Кто, во что горазд»
Викторина «Ворота Сибири»

Праздники

«День России»;
Детский сабантуй.
День самоуправления

Игровые
«Калейдоскоп»
развлекательные
программы
Конкурс
«Парад звёзд»
талантов
Встречи

С интересными, талантливыми людьми села.

Творческие
игры

«Фанты»
«Чудо-дерево»
«Хотите верьте, хотите нет!»

Дискотека

« Как прекрасно летом!»
Психолого-педагогический блок:

Цель: Обеспечение эмоционального комфорта, способствующего
самовыражению и самореализации ребенка
Форма работы

Мероприятия

Беседы
Индивидуальные занятия Анкетирование «Умеем ли мы общаться?»,
«Час доверия» ( индивидуальные беседы
с социальным педагогом.)
Психологические тесты
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Анкетирование «Как ты относишься к
своему здоровью?»
Групповые занятия

Дискуссии

Ситуации поведенческого характера.
Психологические акции:
« Вокруг меня мир. Как нужно жить в
нем?»
« Психологический КВН»
«Шесть шагов к уверенности в себе»
Тренинг
«Хочешь быть счастливым? Будь им!»
«Цена сомнительных удовольствий»
« Моя дорога к себе и к другим»
«Ступени успеха»

Трудовой блок: (социально-значимая деятельность):
Цель: подготовка детей к самоопределению и к осознанному выбору
профессии, формирование трудовых умений и навыков, развитие через
социально-значимую деятельность творческих способностей ребенка.
Виды работы
Мероприятия
Самообслуживание
Занятие
общественнополезным трудом
Волонтерское
движение
Занятия в кружках.
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Дежурство на кухне, в отрядах. Акции: «ЧУК»,
«Трудовой десант», «Экологическая облава».
Уборка прилегающей территории, территории села,
озеленение пришкольного участка, борьба с
сорняками на цветочных клумбах, овощных грядках.
Помощь труженикам тыла, ветеранам
педагогического труда, престарелым людям,
нуждающимся в помощи.
Работа в кружках: «Народные игры», хобби-студия
«Весёлый каблучок» , школьное лесничество
«Росток».

Социально-правовой блок:
Цель: обучение пониманию смысла человеческого существования, ценности
своего существования и ценности существования других людей,
формирование у детей и подростков сознательного и ответственного
отношения к своим правам, обязанностям, повышать уровень компетентности
по правовым вопросам
Формы работы Мероприятия
Консультации
«Семья маленькое государство»(тренинг по
гармонизации ролевых отношений)

Беседа
Конкурс
знатоков
Уроки
нравственности
Праздники
Тематические
дни
Коллективнотворческие дела

Искусство общения «Такие разные миры рядом с
нами»
Викторина «Ворота Сибири»
«Прекрасное и безобразное в нашей жизни»
Детский праздник ( Сабантуй).
«День России»
«Свалка по имени Земля».

6. Режим дня
9.00-9.15-Встреча детей
9.15-9.30-зарядка
Просыпайтесь, дети в школу
Петушок давно пропел!
Чтобы быть весь день в порядке,
Будем делать мы зарядку.
9.30-9.45-Линейка
Горн зовёт: пора, пора!
С добрым утром, детвора!
10.00-10.30-Завтрак
Все за стол! Узнать пора,
Чем богаты повара.
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10.30-13.00- Работа по плану
Отрядов, общественно полезный
труд, работа кружков и секции
Не грустим в семействе нашем.
Мы поём, рисуем, пляшем.
13.00-13.45-Обед
Но у всех, смешливых даже,
За столом серьёзный вид.
Приналяжем и покажем
Наш ребячий аппетит.
13.45-14.15-Работа по плану
Отрядов, кружков
14.15-14.30-уборка помещения
Лагеря
14.30-14.45-линейка (подведение итогов дня)
15.00- Уход домой
День прошёл, мы ждём другой,
А пока идём домой!

7. Игровой сюжет
Понятийный аппарат программы
Для вовлечения учащихся в игровую деятельность создана легенда
лагеря, согласно которой все дети, посещающие лагерь, становятся
участниками длительной сюжетно-ролевой игры со своими законами и
правилами. Участники создают свой мир, свою интересную страну в период
смены лагеря. При этом ребятам даётся установка на то, что мир будет
добрым, если его делать таким. Поэтому каждый ребёнок лагеря должен
стремиться быть добрым, дарить добро другим, украшать добротой мир, чтобы
каждый жил бы полноценно, беззаботно, радостно!
Насыщенность всего периода разноплановой интересной деятельностью
делают пребывание в лагере очень привлекательным для детей, которые в силу
своего возраста стремятся «попробовать всё и успеть везде». В летнем
оздоровительном лагере предлагается самый разнообразный спектр занятий.
Педагогическая идея программы.
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Основная идея Программы – учить жить правильно, чтобы быть здоровым,
жить достойно и счастливо. В июне месяце происходят чудеса: школа
превращается в детский оздоровительный лагерь и мы, все вместе
отправляемся в виртуальную экскурсию по миру удивительному и
прекрасному. В одиночку путешествовать было бы скучно, поэтому мы
сначала подружимся и отправимся в виртуальную экскурсию. Ребят ждут
удивительные экскурсии, занятия, спектакли, игровые программы и многое
другое.
Данная программа представляет форму игровой экскурсии. Каждый день это остановка с определённым названием, где ждут ребят разнообразные и
неожиданные приключения и сюрпризы. Центром всего путешествия является
аэростат, в котором каждый шар – это день с новой остановкой и маршрутом
мероприятий на каждый день. Кто из нас не мечтал стать великим
путешественником, сделать великое открытие? Теперь каждый из ребят
получит такую возможность! Весёлое и хорошее настроение помогут им в
этом. А самое главное в нашем летнем лагере не система дел, не мероприятия,
а ребёнок в деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям по отряду, к
взрослым людям. Во время всей летней смены лагеря создаётся благотворная,
уютная и по-доброму тёплая обстановка как в самом лагере, так и в отрядах. И
поэтому название лагеря выбрали - «Виртуальная экскурсия ЗАМИ».
Называя программу «Виртуальная экскурсия ЗАМИ», предполагалось
наполнить ее яркими красками солнечного лета, создавать отличное
настроение. Каждый отряд отправляется в виртуальную экскурсию, познавая
тайны дружбы, добрых отношений и окружающего мира.
Каждый день в лагере начинается с девиза: «А мы летим туда , где
свежий ветер, тугие надувает паруса. А мы летим своей мечте на встречу и
радугой раскрасим небеса!»
Утренняя линейка заканчивается речёвкой, которая даёт хороший настрой на
целый день в лагере: «Всё самое светлое, самое тёплое, всё, от чего хорошо
на душе, всё самое лучшее, самое доброе пусть этот день подарит тебе и
мне!»
Работа с детьми в летнем лагере является гармоничным продолжением
образовательного процесса и деятельности педагогического коллектива школы
по развитию каждого ребенка, его способности к заполнению досугового
пространства общественно-полезной, музыкальной деятельностью,
формированию вкуса к активному отдыху. Ребята являются на протяжении
всей смены непассивными зрителями, а активными участниками всего
игрового процесса. «Виртуальная экскурсия ЗАМИ» - это реальная жизнь в
предлагаемых обстоятельствах. В такой игре создается ситуация выбора, ведь
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ребенок выбирает не только направление своего участия в игре, но и способ
достижения цели.
Игра предполагает:
- большую двигательную активность;
- разнообразие видов деятельности;
- признание и позитивную оценку в среде сверстников и взрослых;
- релаксационные занятия.
8. Участники программы:
В реализации программы участвуют начальник лагеря, педагогивоспитатели, инструктор по физической культуры, педагог психолог,
отрядные вожатые. Подбор и расстановка кадров осуществляется
администрацией школ. Перед началом работы лагеря проходит установочный
семинар для воспитателей и отрядных вожатых. На каждом отряде работают
отрядные вожатые. Отрядными вожатыми работают старшеклассники:
лидеры-подростки.
Воспитатели несут ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение
плана воспитательной работы, проведение отрядных и лагерных дел.
Участниками программы являются учащиеся школы, педагогические
работники.
Возраст воспитанников летнего оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием от 7 до 17 лет.
Преимущество при зачислении в летний оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей имеют школьники из многодетных, неполных,
малообеспеченных семей, дети, лишившиеся попечения родителей, дети –
инвалиды.
Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлением
родителей или лиц, их заменяющих.
Комплектование педагогическими кадрами, обслуживающим персоналом
осуществляет директор школы совместно с начальником лагеря.
Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в
пределах, возложенных на них обязанностями.
9. Сроки действия программы:
с 6.06.2018 по 27.06.2018 года.
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Традиции лагеря:
оформление альбома «Наш отряд», «Наш лагерь»;
оформление эмблем и герба;
выпуск стенгазеты;
традиционные митинги в Дни Памяти;
создание фотоархива;
помощь ветеранам;
«традиция доброго отношения к людям»;
« традиция внимания и сюрпризов»;

10. Необходимая материально – техническая база
Спортивный зал;
Школьная библиотека;
Спортивная площадка;
Кабинет информатики;
Художественные средства, игры настольные;
Хозяйственный инвентарь;
Канцелярские принадлежности;
Компьютер с выходом в интернет, принтер, ксерокс, мультимедийный
проектор.
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11. Предполагаемые результаты:
– участниками программы успешно освоены навыки коммуникативного
общения, для выработки механизмов снижения социально – психологической
напряженности в межличностных отношениях; рефлексии деятельности
окружающих и собственного поведения;
– приобретён положительный опыт самоуправления при организации
жизнедеятельности детского коллектива;
- появление у подростков устойчивого интереса к общественной работе в
рамках их социальных потребностей;
– повышение у детей активной гражданской позиции;
– выработано чувства патриотизма;
– развито чувство уважение к родной природе;
- создание условий для функционирования подростковых добровольческих
команд, участвующих в профилактических и досуговых программах;
– выработана потребность в дальнейшем проявлении творческого,
деятельного коллективизма в объединении, классе, школе.
– расширение диапазона знаний, умений и навыков в области волонтерской
деятельности;
– использована возможность для творческой самореализации в предлагаемых
видах деятельности.
– повысился интерес к творческой и интеллектуально-познавательной
деятельности;
- повышена информированность подростков в сфере проблем зависимости от
психоактивных веществ.
– воспитанники получили и реализовали возможность для укрепления
психологического, физического и духовно-нравственного здоровья;
– воспитанники пришли к выводу о несении личной ответственности за выбор
здорового образа жизни;
– приобретён опыт коллективного общения на основе культурных норм
проживания и различных видов деятельности;
– была выработана потребность в дальнейшем проявлении творческого,
деятельного коллективизма в классе, школе, а также создания волонтерских
объединений.
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Должностные обязанности.
Начальник смены:
непосредственно управляет лагерем;
определяет структуру управления лагеря;
решает финансовые и хозяйственные вопросы;
обеспечивает контроль над всеми видами деятельности;
обеспечивает необходимые условия для работы лагеря;
осуществляет контроль за общественным питанием;
осуществляет контроль за работой в целях управления и охраны здоровья;
распоряжается имеющимся имуществом и средствами;
обеспечивает учет, сохранность и пополнение материальной базы;
ведет контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима.
Старший воспитатель:
содействует развитию личности, талантов, умственных и физических
способностей, творчества;
создает благоприятный микроклимат для каждого ребенка;
способствует развитию общения;
соблюдает права и свободы детей;
поддерживает инициативу воспитанников;
организует работу отряда;
несет ответственность за жизнь и здоровье.
Воспитатель.
содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития
и нравственного формирования личности ребенка;
вносит необходимые коррективы в систему их воспитания;
создает благоприятную микросреду и морально – психологический климат для
каждого ребенка;
способствует развитию общения;
направляет самовоспитание и саморазвитие личности;
соблюдает права и свободы детей;
несет ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность.
Инструктор по физической культуре:
отвечает за организацию и проведение оздоровительных и физкультурных
мероприятий в лагере;
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организует проведение зарядки;
осуществляет контроль за соблюдением правил техники безопасности на суше
и в воде;
создает благоприятную микросреду для каждого ребенка;
несет ответственность за их жизнь, здоровье, безопасность.
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Календарно – тематический план
летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
«Виртуальная экскурсия ЗАМИ»
1 день (06.06)
«Планета друзей»

Открытие лагеря.
Знакомство с
легендой лагеря.
Инструктаж по ТБ.
Конкурсная
развлекательная
программа
«Возьмемся за руки,
друзья! »
Оформление
отрядных уголков.
4 день (09.06.)
«Веселый берег игр»

Минутка здоровья и
безопасности: «Зачем
нужна панамка?
Комический футбол
Конкурс « Наши
Рекорды»
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2 день (07.06.)
3 день (08.06.)
Поле чудес «Там ,на «Моя малая Родина»
неведомых
дорожках…»

Минутка здоровья и
безопасности:
«Правила поведения
в быту»
«Там чудеса…»
встреча в школьной
библиотеке
Игра «Пушкиниада»

Минутка здоровья и
безопасности: «Будем
внимательными»
Фотовыставка «Интересные
люди села»
Знакомство с историей моего
села
Помощь труженикам тыла

5 день (11.06.)
«Страна
патриотов»

6 день (13.06.)
Море «Эколог шоу»

Минутка здоровья и
безопасности: «Знай
свои права»
Игра-вертушка
«Россия моя страна»
Конкурс рисунков и
поделок «Флаг моей
страны»
Подвижные

Минутка здоровья и
безопасности:
«Путешествие в страну
Витаминию»
ПРОЕКТ
Акция «Вода и здоровье»

народные игры:
лапта,городки

7 день (14.06.)
«Зеленый островок»

Минутка здоровья и
безопасности:
«Вредные привычки»
«Зеленая аптека»
Акция «Мусору бой»
трудовой десант
Шоу программа
«Шумит зеленая
дубрава»
Конкурс рисунков на
асфальте «Мы дети
Земли»

10 день (18.06.)
«Остров познания»
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8 день (15.06)
«Река прошлого и
будущего»

Минутка здоровья и
безопасности:
«Солнечный ожог.
Первая помощь при
ожоге»

9 день (16.06.)
«Поляна приключений»

Минутка здоровья и
безопасности: «Осанка –
основа красивой походки»
Пешая экскурсия
Детский сабантуй

Уход за памятником
героям ВОВ на
территории села
«Древо моей семьи.
История и
традиции».
Старый бабушкин
сундук
(возвращение к
истокам)
11 день (19.06)
«Площадь
безопасности»

12 день (20.06)
«Мультипликационный
рай»

Минутка здоровья и
безопасности:
«Личная гигиена»
Минутка
безопасности:
«Огонь – друг или
враг?»
Викторина по
пожарной
безопасности.
Выставка рисунков
«В гостях у спички»
13 день (21.06)
14 день (22.06)
«Оранжерея«Монумент памяти
Цветик-семицветик» и скорби»
День
самоуправления
Деловая игра «Лидер
и его команда».
Сочинение «Кто такой
волонтер?»

Минутка здоровья и
безопасности:
«Опасные клещи»
Конкурсно – игровая
программа «Загадай
желание».
Игры стран мира
Дискотека.
Акция «Чистый
огород»
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Минутка здоровья и
безопасности:
«Детские шалости и
их последствия»
Линейка «Мы
помним»,
посвященная дню
памяти и скорби.
Экскурсия в
школьный музей.
Путешествие по
станциям «Герои».

Минутка безопасности:
«Компьютер и мы»
Калейдоскоп идей

15 день (23.06)
«Карнавал звёзд»

Минутка здоровья и
безопасности: «Опасности
на каждом шагу»
Конкурсно – игровая
программа «Я – звезда».
1) «А вам слабо?»
2) «Кто, во что гаразд»

16 день (25.06)
«Материк юмора и
фантазии»

17 день (26.06)
«Город счастливых
друзей»

18 день (27.06)
«Вокзал прощания»

Минутка здоровья и
Минутка здоровья и
безопасности: «Смех безопасности:
здоровье бережёт!»
«Режим дня»

Минутка здоровья и
безопасности: «Один
дома...»

Творческие игры
«Хотите, верьте,
хотите, нет
-«Живой карандаш»
(Конкурс рисунков)

Игровая программа «Час
расставания»
Перрон желаний
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Акция «Я+ ТЫ =МЫ»

Посещение д\с
«Колосок»
Дискотека «Как
прекрасно летом»

Кружковая деятельность:
Задачи: создать условия для развития личности; развивать мотивацию
личности к познанию и творчеству; способствовать созданию эмоционального
благополучия; приобщать к общечеловеческим ценностям; развивать
интеллектуальную и духовную стороны личности ребенка; осуществлять
профилактику и коррекцию психического и физического здоровья детей.
Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая
деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы.
Организация кружковой деятельности в лагере носит вариативный характер, то
есть в период каждой смены работают постоянные кружки, для
функционирования которых имеется обеспеченность педагогическими
кадрами. В профильных отрядах будут работать кружки по интересам для
одаренных детей:
В отряде будут работать кружки: спортивный «Народные игры», хоббистудия «Весёлый клубок» ,школьное лесничество «Росток».
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Программа
летнего оздоровительного кружка
спортивно-оздоровительного направления
«Народные игры»

Возраст детей: 7до 17
Срок реализации: лето 2018 г.

Программу составили:
Кулиев Э.Я., учитель физической культуры,
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1. Пояснительная записка
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени
детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого
потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к
ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения
собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно
значимых сферах деятельности. Лагерь – это новый образ жизни детей, новый
режим с его особым романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом
коллективе, это, наконец, новая природосообразная деятельность. Ведь не зря
в известной песне О. Митяева поется: «Лето – это маленькая жизнь!», а значит,
прожить ее нужно так, чтобы всем: и детям и тем, кто будет организовывать
отдых, было очень здорово. Это время игр, развлечений, свободы в выборе
занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения
израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного
общения детей.
Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей,
удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно
переоценить. Проблемы организации летнего оздоровительного отдыха
вытекают из объективных противоречий:
- между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное
подрастающее поколение и неудовлетворительным состоянием здоровья
современных детей;
- педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу,
заниматься саморазвитием, самостоятельным творчеством.
Лагерь размещается на базе муниципального образовательного учреждения
МБОУ Красненской ОШ. В основу организации закладываются
здоровьесберегающие технологии, реализующиеся в игровой форме.
Содержание деятельности лагеря должно быть направлено на разрешение этих
противоречий. Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на
создание социально значимой психологической среды, дополняющей и
корректирующей семейное воспитание ребенка. Программа универсальна, так
как может использоваться для работы с детьми из различных социальных
групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья.
Эффективное управление в современном лагере – это главная основа его
существования и непременное условие развития.
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Для обеспечения преемственности в работе лагеря от каникул к каникулам
необходима постоянная управленческая деятельность. Система управления
включает в себя три уровня: стратегическое управление, организационнометодическое управление, практическое управление.
Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет
различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях
лагеря.
Основная идея программы - представление возможностей для раскрытия
творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации
потенциала детей и подростков в результате общественно полезной
деятельности. Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском
коллективе и представляет собой одну смену.
Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации смены
закладывается легенда лагеря, согласно которой все дети, посещающие лагерь,
становятся участниками длительной сюжетно-ролевой игры со своими
законами и правилами.
Принципы организации педагогического процесса в рамках программы:
-принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников;
-принцип коллективной деятельности;
-принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря;
-принцип самостоятельности.
Цель: развитие личности ребенка, укрепление физического, психического и
эмоционального здоровья детей, воспитание лучших черт гражданина.
Задачи:
1. Создание условий для организованного отдыха детей. Пропаганда
здорового образа жизни.
2. Формирование интереса к различным видам деятельности.
3. Развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого
ребенка.
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4. Формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарногигиеническую культуру.
Сроки реализации программы: лето 2018 года: лагерная смена,
18 дней.
Ожидаемые результаты работы лагеря:
- укрепление здоровья детей;
- развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом;
- расширение социального опыта;
- формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения,
общения, культуры, досуга;
- вырабатывание навыков ручного и общественно-полезного труда;
- формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего
мира.
Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание,
должностная субординация.
2. Концептуальный подход
Изменение ценностных ориентаций заметно в настоящее время во всех
сферах жизни общества. Решение ряда проблем в жизни страны во многом
зависит от уровня сформированности гражданской ответственности,
гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в духовнонравственном совершенствовании, уважения к историко-культурному
наследию своего народа и народа России. Духовность заключается в любящем
отношении к другому, в приоритетности интересов другого над собственными,
в утверждении своим отношением несравненной ценности другого.
Духовность представляет собой в высшей степени сложную совокупность
общечеловеческих норм и ценностей. Духовные ценности вырабатываются
каждым человеком самостоятельно, а не усваиваются в готовом виде путем
«извлечения» из книг или чужого опыта.
Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на развитие
личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений и
межличностное общение со сверстниками. Детский лагерь, учитывая его
специфическую деятельность, может дать детям определенную целостную
систему нравственных ценностей и культурных традиций через погружение
ребенка в атмосферу игры и познавательной деятельности дружеского
микросоциума. Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему
33

возможность открыть в себе положительные качества личности, ощутить
значимость собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей
положительную оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти
на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости.
Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в
оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм
жизни, режим питания, закаливание, поддержка мышечного и эмоционального
тонуса. Результатом осуществления оздоровительного направления является
формирование потребности в здоровом образе жизни.
Досуговая деятельность в смене направлена на вовлечение детей в
мероприятия с последующим выявлением их наклонностей и способностей.
3. Методическое сопровождение программы
-Основными методами организации деятельности являются:
o

o

o

o

Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с
поставленной целью);
Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды,
ритуалы);
Методы состязательности (распространяется на все сферы
творческой деятельности);
Метод коллективной творческой деятельности (КТД).

-Психологические услуги.
Психологические услуги предоставляются в следующих формах:




Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях
предотвращения или устранения негативных психологических факторов,
ухудшающих их психическое здоровье;
Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных
взаимоотношений.
Формы и методы работы

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с
использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение,
конкурсы рисунков, плакатов, утренники, праздники, экскурсии); метод
интерактивного обучения (социально-психологические тренинги, ролевые
игры, дискуссии); в которых дети непросто «проходят» что-то, а проживают те
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или иные конкретные ситуации. Одним из важнейших средств и методов
организации воспитательного пространства является создание органов
детского самоуправления-самостоятельности в проявлении инициативы,
принятии решения и его самореализации.
Учебно-методическое оснащение программы
1. Афанасьев С.П. Коморин С.В. - Что делать с детьми в загородном лагере,
- М.: 2009 г.
2. Жиренко О. Е. Мир праздников, шоу, викторин, - М.: «5» за знания, 2008
г.
3. Лобачёва С.И., Великородная В.А. Загородный летний лагерь.– М.:
ВАКО, 2008 г.
4. Роткина Т. С., Курзова О. А., Нестеренко А. В. Уроки добра и
милосердия, - О.: «Детство», 2007 г.
5. Соколова Н. В. Лето, каникулы – путь к успеху: сборник программ и игр
для детей и подростков в условиях детского оздоровительного лагеря, О.: «Детство», 2009 г.
6. Титов С.В. Здравствуй, лето! - Волгоград, Учитель, 2007 г.
7. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 2009 г.
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4. Механизм реализации
Этапы реализации программы:
1. Подготовительный (май):
-подбор кадров;
-подготовка методических материалов;
-подготовка материально-технической базы.
2. Организационный:
-формирование отрядов;
-знакомство с режимом работы лагеря и правилами;
-оформление уголков отрядов.
3. Основной (18 дней):
-образовательная деятельность;
-оздоровительная деятельность;
-культурно-досуговая деятельность;
-методическая работа с воспитателями, вожатыми.
4. Заключительный:
-закрытие смены (последний день смены);
-сбор отчетного материала;
-анализ реализации программы и выработка рекомендаций;
-выпуск видеодневника.
Образовательная деятельность в рамках смены предусматривает
воспитательные мероприятия, связанные с историей добровольческой
деятельности в России, изучением духовно нравственных традиций и истории
родного края.
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Образовательная деятельность также предусматривает знакомство с миром
движения, звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков
моделирования, изготовления поделок из различных материалов, в процессе
продуктивной творческой деятельности дети знакомятся с единой картиной
мира.
Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры
физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем
здоровье и активный отдых. Для успешной реализации данного блока
необходимо оборудование детской площадки, приглашение учителя по
физической культуре. Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с
красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и различных
спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию
положительного физиологического и психологического фона.
Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных
мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; изготовление
плакатов; театрализованные игровые программы и т. д.), а также посещение
выставок и музея школы.
Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной
направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению
мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении
личностного поведения каждого члена коллектива.

Игры (проведение в зависимости от погоды)
№ дня
1 день

1) «Схвати!»

Утро

2) «Не ошибись»

День

3) «Вызов номеров»
1) «Пропеллер»

2 день

2) «Ворона»
1) «Веревочка»

Утро

2) «Запрещенный цвет
3) «Жмурки»
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3 день
Утро

1) «Камень – ножницы – бумага ( Джен – кен
– пон)
2) «Поймай мяч» -

День

3) «Ноги от пола!»
1) «Рукопожатие»
2) «Аист»

4 день

3) «Обруч»
1) «Настроение»

Утро

2) «Канатоходец»

День

3) «Снежные круги»
1) «Ласточка»
2) «Лыжник»

5 день

3) «Совушка»
1) «Бедный котёнок»

Утро

2) «Неслышно за мячом»

День

3) «Западня»
1) «Слушай внимательно»
2) «Ходим в шляпах»

6 день

3) «Пчела»
1) «Воробушек, чирикни!»

Утро

2) «Дотронься до…»

День

3) «Пятнашки мячом»
1) «Звезда»
2) «Восьмерка»

7 день
Утро
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3) «Дирижер»
1) «Цапля»

2) «Сторож»
День

3) «Круговая лапта»
1) «Углы»
2) «Танец змеи»

8 день

3) «Каток»
1) «Пять имен»

Утро

2) «Красный свет – зеленый свет»

День

3) «Змейка»
1) «Разбойник»
2) «Маляр»

9 день

3) «Сборщик»
1) «Камешки»

Утро

2) «Аисты»

День

3) «Зеркало»
1) «Художник»
2) «Гусеница»

10 день

3) «Мельница»
1) «Конспираторы»

Утро

2) «Называя дни недели»

День

3) «Лохматый пес»
1) «Кораблик»
2) «Барабанщик»

11 день

3) «Пропеллер»
1) «Нос – ухо – нос»

Утро

2) «Ключи»
3) «Нептун и рыбки»
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День

1) « Плавание»
2) «Ворона»

12 день

3) «Рукопожатие»
1) «Узнай, кто затейник»

Утро

2) «Не давай мяч водящему»

День

3) «Вороны и воробьи»
1) «Обруч»
2) «Ласточка»

13 день

3) «Лыжник»
1) «Ладошки»

Утро

2) «Ветер и флюгеры»

День

3) «12 палочек»
1) «Совушка»
2) «Слушай внимательно»

14 день

3) «Ходим в шляпах»
1) «Чувство ритма»

Утро

2) «Не пропусти мяч»

День

3) «Два Мороза»
1) «Пчела»
2) «Звезда»

15 день

3) «Восьмерка»
1) «Ногой по мячу»

Утро

2) «Три стихии»

День

3) «Услышь свое имя»
1) «Дирижер»
2) «Углы»
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16 день

3) «Танец змеи»
1) «Схвати!»

Утро

2) «Река и ров»

День

3) «Палочка – выручалочка»
1) «Каток»
2) «Разбойник»

17 день

3) «Маляр»
1) «Веревочка»

Утро

2) «Прогулка»

День

3) «Птицы»
1) «Сборщик»
2) «Художник»

18 день
Утро

3) «Гусеница»
1) «Камень – ножницы- бумага (Джек- кен –
пон)
2) «Мышеловка»

День

3) «Охотники и утки»
1) «Мельница»
2) «Кораблик»
3) «Барабанщик»
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