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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 
Название детского лагеря Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Краски лета» 

Полное название 

программы 

Комплексная краткосрочная программа летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Краски 

лета», смена «Кино – волшебная страна». 

Авторы – составители 

программы 

Злобина ЗульяфияСафаровна, 

Черноусенко Светлана Станиславовна, 

Инчина Елена Михайловна 

преподаватели художественного отделения  

МАО ДО «ДШИ им. А.В.  Ливна» 

Руководитель программы Директор МАО ДО «ДШИ им. А.В. Ливна» 

Т.И. Солонина 

Юридический адрес 

организации 

628634, г.п. Излучинск 

ул. Набережная, 7А 

Нижневартовский район, Тюменская область ХМАО – Югра 

Телефон, факс тел./факс 8-3466-28-75-23 

e-mail - dshilivna.ru 

Форма проведения Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

 

Количество смен, 

Сроки реализации 

1 смена - «Путешествие в страну детства». 

1.06.2016 –25.06.2005 

Общее количество детей 20 

 

Целевая группа г.п. Излучинск, ХМАО –Югра 

 

Цель программы Создание благоприятных условий для организации досуга и 

активного оздоровительного отдыхадетей и подростков во время 

летних каникул, развитие творческого и интеллектуального 

потенциала личности, ее индивидуальных способностей и 

дарований. 

Задачи программы 1. Организация комплекса мероприятий для самореализации 

каждого ребенка в ходе художественно – творческой 

деятельности. 

2.Формирование адекватной самооценки детей и подростков 

посредством создания ситуаций успеха. 

3. Формирование временного детского коллектива, построенного 

на взаимопомощи, взаимоуважения и доверия. 

4. Развитие мотивации здорового образа жизни, социально 

одобряемого поведения, профилактика асоциальных явлений 

через игровые, состязательные, познавательные, лидерские 

формы деятельности. 

5. Приобщение детей к разнообразному социальному опыту, 

максимальное включение их в самоуправление и 

жизнедеятельность лагеря. 

6. Содействие воспитания патриотизма, гражданственности. 

Ожидаемый результат • Формирование мотивов социальной деятельности и 

личностных достижений. 

• Формирование практических умений в различных видах 

творчества. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1004.SMrBA4isKgSAfmMhQl8ygj4nQAB1ynmzCgMZBdXKh6SYLy8QzodDHsQouJx-BKMW.d8a63af533c4d8697eead58d515f2f29399639fc&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQb4iND2fUWLGvv-j8lMFOwWQCPV_EQqt8&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdkVkVUt3Tlo4RHJpSjg4djdmTEt6VEV1UDdidkZKUnBBY2lvam1hb1hoUUNLTzA2MlNNalpza1dTVlNGTTZUbnZnX2hlaE83Rkta&b64e=2&sign=1fc8a7c67b132c4afe59be9cdbe80efb&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFJdJVMqaFAuxIZTg1PmDogFF2MJmg7b1cWnPmTon7SUMqjOu7pDVAcLxmrK_CNcb30vMWzJbMwY6LMfaLQTANQMxAGdx5x59b9gs1Cr1hiNioLI-zd3_Z--lwuqXCHO0mSwYYn3qpCJ072aWSnK7DT10BguHWQAUXrPmPCNxhWIX8RAv6jIhomYvuSw-wvplht0EY9n39iyCeobbdn2rI1nUhh3x59OXjqtHxV24-6L3&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp-HjBH2-xq9T-eJQBPdICIX7Qb3g4Xf8G0wGsgIbioL9fSpav82iTg0Uf8AHq9s56iJX9ayOYFNqc_YwKgk0lPqZhyyiuY8BYr_xALfVr4ezaYAUnpXERF-F9RjuHFEVglKPWHY1RLFA6DCuAwCn51-FCkEpHcL9MILoPvfb8WG6ieHb9NxIiog&l10n=ru&cts=1458887149229&mc=2.6464393446710157


 

3 
 

• Приобретение навыков здорового образа жизни. 

• Улучшение  физического и эмоционального состояния детей. 

• Усвоение норм социальной жизни, поведения в коллективе, 

культуры 

взаимоотношений. 

• Приобретение социального опыта посредством апробации 

новых ролей. 

• Приобретение умения сочетать личные и общественные 

интересы. 

• Формирование позитивных межличностных отношений. 

• Развитие организаторских и коммуникативных навыков; 

• Совершенствование навыков практического лидерского 

поведения; 

• Формирование способности к объективной самооценке и 

рефлексии. 

Условия участия в 

программе 

Заявления родителей воспитанников лагеря, проживающих на 

территории г.п. Излучинск 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Что такое лето? Лето в детстве – это целый мир, который открывается 

передребёнком, как только заканчивается учебный год.  

Этот период как нельзя более благоприятен для развития творческого 

потенциала детей, совершенствования личностных возможностей, приобщения к 

ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно 

значимых сферах деятельности. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей. В последние годы очевидно возрастание внимания к 

организации оздоровительных лагерей дневного пребывания. Они выполняют 

очень важную миссию оздоровления и воспитания детей, удовлетворения детских 

интересов и расширения кругозора. 

Актуальность разработки программы «Краски лета - 2016» летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей обусловлена рядом 

факторов:  

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников в 

условиях лагеря с дневным пребыванием; 

– обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

– использование в воспитательной работе педагогически целесообразных, 

интересных и востребованных участниками летнего отдыха форм воспитательной 

работы; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации поставленных  целей и задач; 

Программа «Краски лета - 2016» была разработана в связи с: 

 - Распоряжением Губернатора ХМАО–Югры  Н.В. 

Комаровойот 29 декабря 2015 г. № 341-ргв Ханты - 

Мансийском  автономном округе 2016 год объявлен  «Годом 

детства в Югре». В целях мобилизации сил и ресурсов для 

повышения качества жизни детей, проживающих вХанты-

Мансийском автономном округе – Югре, обеспечения 

максимальной реализации потенциала и сбережения здоровья 

каждого ребенка, полной интеграции в общество детей с 

особенностями развития. 

- Указом Президента Российской Федерации В.В. 

Путиным от 10 октября 2015 года № 503, «Годом 

российского кино».  

Вцелях привлечения внимания общества к 

российскому кинематографу, реализацию мероприятий, направленных на развитие 

отечественного кинематографа и укрепления его позиций на международной арене: 
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увеличение производства национальных фильмов, развитие интереса к русской 

культуре, ее пропаганду. 

Программа «Краски лета -2016» призвана формировать эмоционально 

окрашенное чувство сопричастности детей к наследию нашей страны. При 

соприкосновении с кино, изобразительным искусством, музыкой, театром, 

литературой формируется особая воспитательная среда, позволяющая погрузиться 

в мир культурного богатства русского народа. Наследуя культуру человечества в 

процессе социализации, дети становятся не только ее носителями, но и 

продолжателями, проводниками, творцами. 

Не случайно смена называется «Кино- волшебная страна», так как  

программа реализуется через игру, способную пробудить детскую 

любознательность, вовлечь в активное освоение окружающего мира. При выборе 

игр акцент делается на их видовое многообразие: соревновательного характера 

чередуются с играми на развитие сотрудничества и взаимопомощи.  

Новизна программы заключается в разработке востребованных, актуальных 

форм воспитательной работы с детьми и подростками, социально-педагогического 

сопровождения детей и временного детского коллектива на протяжении всей 

смены.  

Программа оригинальна тем, что гармонично сочетает в себе 

воспитательную и оздоровительную, игровую, досуговую деятельность 

воспитанников.  

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Краски лета - 2016» является комплексной, так как  включает в себя несколько 

направлений: спортивно-оздоровительное; художественно – творческое, досуговое, 

познавательное,  патриотическое. 

По продолжительности программа является краткосрочной, 

продолжительность смены - 21 день. 

 

Анализ работы оздоровительного лагеря дневного пребывания  

«Территория творчества» за 2014 – 2015 учебный год 

Ежегодно на базе МАО ДО «ДШИ им. А.В. Ливна»  в летний период 

работает оздоровительный лагерь дневного пребывания детей. Не случайно 2015 

году лагерь назывался «Территория творчества», так как программа  лагеря была 

направлена на максимальное раскрытие потенциала обучающихся, 

самореализацию их личных достижений, воспитание профессионального 

направления и общего художественно-эстетического развития воспитанников. 

Главным в содержании деятельности смены лагеря является практическая 

отработка знаний, умений и навыков в разнообразных видах художественного 

творчества, организация мастер-классов, выполнение коллективных или 

индивидуальных творческих работ, дополняемых обязательной системой мер по 

формированию здорового образа жизни. 

Основной состав лагеря – это дети в возрасте от 7 до 14 лет. При 

комплектовании особое внимание уделялось следующим категориям: дети из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; дети-сироты и дети, 
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оставшиеся без попечения родителей, а также, находящиеся под опекой граждан; 

дети различных учётных категорий; дети с ограниченными возможностями 

здоровья, всего 20 детей. 

В 2014-2015 учебном году с 1 июня по 26 июня 2015 года пребывание детей в 

лагере было спланировано комплексной программой «Территория творчества». 

 Целью программы являлось создание благоприятных условий  для 

активного, творческого отдыха детей в период летних каникул; приобщение детей 

к духовной культуре.  

Для решения поставленной цели были обозначены задачи: создание условий 

для творческой самореализации детей;выявление интеллектуальных и творческий 

потенциала детей;развитие устойчивого интереса к различным видам искусства 

увоспитанников лагеря.  

Летний  лагерь дневного пребывания работал по следующим направлениям:  

искусство для всех (возможность детям, не обучающимся в ДШИ, получить 

навыки игры на музыкальных инструментах, пения, рисунку и живописи, 

декоративно-прикладному мастерству, хореографии), творческие мастерские 

(углубленное изучение предметов по направлениям  деятельности  ДШИ), мастер 

классы  (занятия по художественно-прикладному мастерству, музыке, обмен 

опытом между отделениями, музыкантов учат рисовать,  художников танцевать, а  

хореографов играть на музыкальныхинструментах), досуговая и оздоровительная   

деятельность (развитие эстетического вкуса, формирование у детей представлений 

о здоровом образе жизни). 

Опыт прошлых лет и анализ анкет родителей и детей показал, что 

объединение детей по интересам,способствовало расширению кругозора, развитию 

познавательных интересов и творческих способностей детей, не толькоу 

обучающихся в школе искусств, но и у детей, которые до этого были 

несопричастны с искусством. 

Для организации работы с детьмипривлекались специалисты с других 

учреждений: инструктор по физической культуры  и медицинская сестра. 

В соответствии с логикой и тематикой работы лагеря «Территория 

творчества» была скоординирована совместная деятельность с различными 

учреждениями посёлка:МБОУ «Излучинская ОСШУИОП №1», МБОУ 

«Излучинская ОСШ №2», Спортивные площадки ул. Школьная, 5, РМАУ «МКДК 

«Арлекино», МАУ «МБ» Центральная районная библиотека. 

Каждый день, начинался с утренней зарядки и утренней линейки. На 

торжественной церемонии закрытия смены все участники получилиграмоты, 

памятные сувениры, свидетельствующие о том, что они проявили себя в каком – 

либо виде творчества. Также все участники смены получили  фотографии и диски с 

записями концертных выступлений  с наиболее ярких мероприятий.  
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Ежедневно проходили крупные мероприятия различной направленности.  
Направление Задачи Мероприятия 

Искусство  

для всех 

 

дать возможность детям, желающим 

получить навыки игры на 

музыкальных инструментах, пения, 

рисунку и живописи, декоративно-

прикладному мастерству 

хореографии пройти краткий курс 

обучения; 

 

Презентация отделов 

ДШИ: художественного, 

музыкального и 

хореографического. 

Занятия по плану. 

 

Творческие 

мастерские с 

углубленным 

изучением предметов 

по направлениям  

деятельности  ДШИ 

 

Предоставить детям возможность  

продолжить обучение по своей 

специальности в летний период;  

Проводить мастер-классы по 

предметам, дополнительные 

индивидуальные и групповые 

занятия; 

Организация   концертно-

выставочной деятельности. 

Дети, обучающиеся игре на 

музыкальных инструментах, 

продолжают усовершенствовать свое 

мастерство, учащиеся класса 

хореографии готовят концертные 

номера для проведения праздничных 

мероприятий. Художники 

занимаются оформлением,  

организуют и проводят выставки 

рисунков, поделок и сувениров, 

выходят  на пленэр. 

 

День музыки: 

познавательная игра-

путешествие «Здравствуй, 

музыка! 

Участие в музыкальном 

оформлении мероприятий. 

Музыкальная игра «Угадай 

мелодию». 

Викторины по творчеству 

великих музыкантов мира. 

Мастер- класс по 

народному вокалу. 

Музыкальный ринг. 

Музыкальная викторина 

«Моя любимая классика» 

День живописи: 

Викторина «Русские 

художники». 

Выставка пленэрных работ 

художников 

«МойИзлучинск», акция « 

Спасти и сохранить». 

Мастер-классы по 

прикладному творчеству, 

поделки из подручного 

материала, поделки кукол.  

Мастер классы по 

изготовлению открыток. 

Конкурс и выставка  

рисунка «Мой 

«Щелкунчик»  

День танца: 

Балет  П.И.Чайковский 

«Щелкунчик». 

Постановочная работа по 

классическому и 

народному танцу. 

Участие в концертной 

программе мероприятий 

поселка. 

Мастер- классы по 

народному и 
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классическому танцу. 

Конкурс « Я люблю 

балет». 

Досуговая 

деятельность 

Вовлечь как можно больше 

воспитанников в различные формы 

организации досуга. 

Разработать комплекс мероприятий 

досуговой деятельности, отвечающей  

запросам и интересам детей.  

 

Конкурс  рисунков на 

асфальте «Пусть всегда 

будет солнце!». 

Мероприятие, 

посвященное Дню России 

«Моя страна». 

Беседа «Символика 

Российской Федерации».        

Конкурсы чтецов 

Пешеходные экскурсии в 

лес, на речку. 

Спортивные мероприятия 

Экологическая викторина: 

«Мы за здоровый образ 

жизни». 

Экологическая акция 

«Спасти и сохранить» 

Музыкально-литературная 

программа «Страна чудес - 

страна талантов».  

Трудовая 

деятельность 

Освоение социально – трудовых 

ролей. 

Развитие у детей волевых качеств, 

чувства долга и ответственности. 

Воспитание уважения к членам 

коллектива, бережного отношения к 

результатам труда. 

«Зеленый дворик» - 

озеленение территории 

возле школы. 

«Чистый дом» - уборка 

прилегающей территории, 

набережной реки      

Окуневки.  

Оздоровительная 

деятельность 

Сохранение и укрепление  здоровья 

детей.В процессе деятельности 

лагеря происходит формирование 

основ здорового образа жизни, 

включающее в себя: беседы о вреде 

вредных привычек (курение, 

алкоголь, наркотики); активный 

двигательный режим.   

 

Конкурс: «Наши победные 

олимпийские». 

Веселые старты «Сильный, 

смелый, ловкий». 

Тематический огонек «Как 

быстро прожить жизнь». 

Мастер – класс по 

изготовлению открыток 

«Мы за здоровый образ 

жизни!». Утренняя 

гимнастика (зарядка)- 

«Минутка здоровья». 

 

Ежедневная зарядка на свежем воздухе, оздоровительный час, проведение 

игр на свежем воздухе способствовали достижению поставленной цели по 

укреплению здоровья учащихся и задач по формированию качеств коллективизма, 

толерантности, дружелюбия.   

Нам удалось создать условия для успешной организации детского отдыха 

через развитие познавательного интереса посредством игр, соревнований, мастер – 

классов и викторин. Ребята развивали творческие способности через 



 

9 
 

изобразительные, музыкальные и хореографические виды деятельности, участие в 

концертах, конкурсах рисунков, актёрского мастерства, инсценировку сказок и 

песен. 

После посещения каждого мероприятия проводилась рефлексия в отрядах. и  

Каждый день заканчивался планёркой воспитателей и вожатых, где планировался 

следующий день  с учетом мнений детей. В течение смены проводилась 

диагностика (анкетирование, социометрия). В конце смены была проведена анкета 

«Наш лагерь», с целью выявления удовлетворённости детей и родителей работой 

лагеря.  

Анализ результатов показал, что в целом дети и родители  довольны 

деятельностью лагеря, т. к. у детей остались положительные впечатления от 

пребывания в лагере.  

При разработке программы оздоровительного лагеря дневного пребывания 

детей и подростков на 2016 год были учтены все замечания и пожелания, как 

детей, так и родителей, и педагогов. Разработана программа  летнего отдыха детей 

«Краски лета», посвященная Году детства и  Году кино. 

  

Понятийный аппарат программы 

Детское самоуправление - демократическая форма организации 

коллектива детей, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и 

реализации решений для достижения групповых целей. 

Ценности социальные — общественно значимые для личности, соц. 

общности, общества в целом материальные, социальные объекты, духовная 

деятельность человека и ее результаты; социально одобряемые и разделяемые 

большинством людей представления о том, что такое добро, справедливость, 

патриотизм, любовь, дружба. 

Воспитание духовное — формирование ценностного отношения к жизни, 

обеспечивающего устойчивое и гармоническое развитие человека. В. д. — это 

воспитание чувства долга, справедливости, искренности, ответственности и др. 

качеств, способных придать высший смысл делам и мыслям человека. 

Воспитание нравственное — формирование нравственных отношений, 

способности к их совершенствованию и умений поступать с учетом общественных 

требований и норм, прочной системы привычного, повседневного морального 

поведения. 

Воспитание правовое — процесс формирования правовой культуры и 

правового поведения, заключающийся в осуществлении правового всеобуча, 

преодолении правового нигилизма, формировании законопослушного поведения. 

Воспитание умственное — формирование интеллектуальной культуры, 

познавательных мотивов, умственных сил, мышления, мировоззрения и 

интеллектуальной свободы личности. 

Воспитание физическое — система совершенствования человека, 

направленная на физическое развитие, укрепление здоровья, обеспечение 

высокой работоспособности и выработку потребности в постоянном физическом 

самосовершенствовании. 
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Здоровый образ жизни – образ жизни человека, направленный на 

укрепление здоровья. Принятие профилактических мер, с целью устранения 

причин и последствий болезней. 

Воспитание художественно-эстетическое — целенаправленное 

взаимодействие воспитателей и воспитанников, способствующее выработке и 

совершенствованию в подрастающем человеке способности воспринимать, 

правильно понимать, ценить и создавать прекрасное в жизни и искусстве, 

активно участвовать в творчестве, созидании по законам красоты. 

Коллективное творческое дело (КТД) является важнейшим 

структурным компонентом методики коллективно-творческого воспитания. 

Коллективное творческое воспитание - особый способ организации 

жизнедеятельности детей и взрослых, предполагающий совместную 

деятельность, направленную на улучшение совместной жизни. 

 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

Участники программы являются дети и подростки в возрасте от 7 до 14 лет, 

проживающие в г.п. Излучинск. 

Количество детей на смену – 20 человек. 

При зачислении в лагерь особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных и многодетных семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, детям "группы риска". Зачисление детей в отряд производится в 

соответствии с заявлениями родителей или лиц, их заменяющих, на основании 

приказа по школе.  

 Комплектование педагогическими, медицинскими кадрами, обслуживающим 

персоналом осуществляет директор школы совместно с начальником  лагеря. 

 Работники отряда несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в 

пределах, возложенных на них обязанностей. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИДЕЯ ПРОГРАММЫ 

Педагогическая идея программы детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребывание «Краски лета»,базируется на основных положениях и требованиях к 

организации отдыха детей и подростков: 

- обеспечение сохранности жизни и здоровья ребенка; 

индивидуальный подход к каждому ребенку; 

-помощь ребенку в самоанализе, оценивании собственной деятельности в 

самостоятельном решении проблем; 

-удовлетворение интересов наибольшего количества участников отдыха; 

- одобрение достижений ребенка в какой-либо области, предоставление ему 

возможности испытать себя в других видах деятельности. 

Ключевая идея смены – раскрытие внутреннего потенциала 

каждого ребенка через создание условий, способствующих их самореализации: 

Идея развития. Развитие личности ученика, его субъектной и 

индивидуальности, творческих и интеллектуальных способностей, развитие 

умений самообразования и самовоспитания. 
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Идея творчества. В процессе творческой деятельности происходит 

развитие способностей и формирование потребностей личности. Развитие 

мотивации и овладение методами творческой деятельности способствует более 

полному самовыражению личности. 

Идея сотрудничества. Совместная творческая деятельность детей, 

родителей, учителей и социальных партнеров является созидательной 

деятельностью, способствующей переживанию “ситуации успеха”. 

Идея выбора и ответственности. Имея возможность выбирать 

виды и формы деятельности, ребенок учится предполагать результаты и нести за 

них ответственность. 

Идея деятельности. Деятельность призвана породить 

удовлетворение от процесса деятельности и идеи, от переживания ценностного 

отношения к объекту деятельности. 

Идея открытости. Контакт с семьей, участие родителей в 

воспитании, доступность информации, взаимодействие с учреждениями 

окружающего социума: МБОУ «Излучинская ОСШУИОП №1», МБОУ 

«Излучинская ОСШ №2», Спортивные площадки ул. Школьная, 5, РМАУ «МКДК 

«Арлекино», МАУ «МБ» Центральная районная библиотека. 

В 2016 году программой предусмотрена одна смена с художественно-

эстетическое направление «Путешествие в страну детства», посвященная Году 

российского кино и Году детства в Югре. 

 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОГРАММЫ 

Цель программы –создание благоприятных условий для организации досуга и 

активного оздоровительного отдыха детей и подростков во время летних каникул, 

развитие творческого и интеллектуального потенциала личности, ее 

индивидуальных способностей и дарований. 

Задачи: 

• Организация комплекса мероприятий для самореализации каждого ребенка в ходе 

художественно – творческой деятельности. 

• Формирование адекватной самооценки детей и подростков посредством создания 

ситуаций успеха. 

• Формирование временного детского коллектива, построенного на взаимопомощи, 

взаимоуважения и доверия. 

• Развитие мотивации здорового образа жизни, социально одобряемого поведения, 

профилактика асоциальных явлений через игровые, состязательные, 

познавательные, лидерские формы деятельности. 

• Приобщение детей к разнообразному социальному опыту, максимальное 

включение их в самоуправление и жизнедеятельность лагеря. 

• Содействие воспитания патриотизма, гражданственности, привитие мотивации к 

знаниям по истории российского кинематографа и мультипликации. 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Средства реализации программы 

• Участие детей в подготовке и проведении творческих мероприятий. 

• Создание условий способствующих самореализации каждого ребенка в ходе 

художественно – творческой деятельности. 

• Обучение детей необходимым умениям для реализации творческой деятельности. 

• Постановка театральных, танцевальных, музыкальныхи других номеров. 

• Участие детей  конкурсах и выставках. 

• Пропаганда здорового образа жизни через беседы и спортивные  мероприятия. 

• Организация совместной социально значимой деятельности детей и взрослых. 

• Установление законов организации жизнедеятельности временного коллектива в 

условиях оздоровительного лагеря. 

• Проведение коммуникативных игр, на развитие лидерских качеств, на развитие 

лидерских качеств. 

• Организация системы чередования творческих заданий. 

Ожидаемый результат 

• Формирование мотивов социальной деятельности и личностных достижений. 

• Формированиепрактических умений вразличных видахтворчества. 

• Приобретение навыков здорового образа жизни. 

• Улучшениефизического иэмоциональногосостояния детей. 

• Усвоение нормсоциальной жизни,поведения в коллективе,культуры 

взаимоотношений. 

• Приобретение социального опытапосредством апробации новых ролей. 

• Приобретение умениясочетать личные и общественные интересы. 

• Формированиепозитивныхмежличностныхотношений. 

• Развитиеорганизаторских икоммуникативныхнавыков; 

• Совершенствованиенавыков практическоголидерского поведения; 

• Формированиеспособности кобъективной самооценкеи рефлексии. 

 

КРИТЕРИИ И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Критерии эффективности воспитательного процесса 

Критерии оценки  Результат Способы оценки 

Состояние 

физического 

здоровья детей 

Приобретение навыков 

здорового образа жизни; 

Улучшение физического 

и эмоционального 

состояния детей и 

подростков. 

Опрос «Мое отношение 

к здоровью». Педагогическое 

наблюдение за соблюдением 

воспитанниками здоровый 

образ жизни. 

Динамика 

эмоционального 

состояния и 

настроения 

Улучшение 

психологической и 

социальной 

комфортности в едином 

«Экран настроения». 
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каждого ребенка воспитательном 

пространстве лагеря. 

Уровень 

активности 

каждого ребенка 

Формирование мотивов 

социальной 

деятельности и 

личностных достижений. 

 

Использование новых методик 

и технологий по привитию 

детям навыков здорового 

образа жизни. 

100% охват детей 

спортивными и 

оздоровительными 

мероприятиями. 

Практические 

умения и навыки 

 

Развитие творческой 

активности каждого 

ребенка.  

Формирование 

практических умений в 

различных видах 

творчества. 

Диагностика уровня 

творческой активности 

воспитанников (методика 

М. И., Рожкова, Ю. С. Тюнникова, 

Б.С.Алишева, Л. А.Воловича). 

Участие воспитанников в 

постановке театральных, 

танцевальных, музыкальных 

номеров. 

Участие в выставках и 

конкурсах. 

Уровень 

сплоченности и 

социальной 

адаптированности 

 

Усвоение норм 

социальной жизни, 

поведения в коллективе, 

культуры 

взаимоотношений; 

– приобретение 

социального опыта 

посредством апробации 

новых ролей. 

Приобретение умения 

сочетать личные и 

общественные интересы. 

Формирование 

позитивных 

межличностных 

отношений. 

Методика «Пословицы» 

(автор С.М. Петрова). 

Диагностика 

социализированности 

личности подростка 

(методика М.И. Рожкова). 

Методика «Какой у нас 

коллектив» (автор А. Н. 

Лутошкин). 

 

Мониторинг воспитательного процесса 

 В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены 

относительно эмоционального личного состояния, уровня развития коллектива; 

педагогическим коллективом проводится ежедневная диагностика эмоционального 

состояния участников смены, в течение смены проводится социометрия, 
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наблюдение за приоритетными видами деятельности участников, ведутся рабочие 

педагогические дневники. 

Для оценки достижений результатов будут использованы показатели: 

Результат Метод оценки Ответственный 

 Укрепление 

здоровья 

Режим дня, питания   (подвижные 

игры, спортивные занятия, эстафеты, 

зарядка, походы)  

Воспитатели, 

медицинская 

сестра 

  

Саморазвитие и 

самореализация 

Отзывы, рисунки, анкетирование 

Участие в обще лагерных делах, 

акциях, мероприятиях. 

Участие в конкурсах и выставках. 

Воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования  

 

Социум общения 

(уровень 

конфликтности) 

Соблюдение законов лагеря. 

Портрет отряда (в красках, в 

настроении) 

Воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

Дети должны жить в мире красоты, игры,  

сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. 

 В. А. Сухомлинский  
 

«Фильм – это жизнь,  

с которой вывели пятна скуки». 

Ф. Хичкок 

 

Что такое детство для каждого из нас? Весёлая, беззаботная пора, новые 

открытия, первые победы. Детство - бесценная пора в жизни каждого  человека. 

Детские годы чудесны! 

2016 год был объявлен распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Н.В. Комаровой от 29.12.2015 № 341-рг - «Годом 

детства в Югре». Вцелях мобилизации сил и ресурсов для повышения качества 

жизни детей, проживающих вХанты-Мансийском автономном округе – Югре, 

обеспечения максимальной реализации потенциала и сбережения здоровья каждого 

ребенка, полной интеграции в общество детей с особенностями развития. 

Так же 2016 год объявлен Указом Президента Российской Федерации В.В. 

Путиным от 10 октября 2015 года № 503, «Годом российского кино». В целях 

привлечения внимания общества к российскому кинематографу, реализацию 

мероприятий, направленных на развитие отечественного кинематографа и 

http://www.aphorism.ru/authors/vasilijj-aleksandrovich-sukhomlinskijj.html
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укрепления его позиций на международной арене: увеличение производства 

национальных фильмов, развитие интереса к русской культуре, ее пропаганду. 

Программа «Краски лета - 2016» призвана формировать эмоционально 

окрашенное чувство сопричастности детей к наследию нашей страны. При 

соприкосновении с кино, изобразительным искусством, музыкой, театром, 

литературой формируется особая воспитательная среда, позволяющая погрузиться 

в мир культурного богатства русского народа.  Наследуя культуру человечества в 

процессе социализации, дети становятся не только ее носителями, но и 

продолжателями, проводниками, творцами. 

Смена 2016 года в лагере «Краски лета», называется «Кино - волшебная 

страна». 

Сроки реализации программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Краски 

лета»  смена «Кино - волшебная страна» реализуется в 21-дневный период в одну 

сменус 01.06.2016 г. по 25.06.2016г. 

 

Этапы реализации программы 

1. Подготовительный этап 

• Проведение совещаний при директоре по подготовке учреждения к летнему 

сезону. 

• Издание приказа по МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» об организации отдыха 

детей в каникулярный период. 

• Разработка программы деятельности летнего лагеря с дневным пребыванием 

детей «Краски лета», смена «Кино - волшебная страна». 

• Подготовка методического материала для работников лагеря;отбор кадров для 

работы в лагере. 

• Составление необходимой документации для деятельности лагеря (план 

мероприятий, положение, должностные обязанности, инструкции и т.д.). 

• Подготовка методического материала для работников лагеря. 

• Отбор кадров для работы в  лагере с дневным пребыванием;  

2.  Организационный этап  (2-3 дня) 

• Знакомство ребят друг с другом, с педагогическим коллективом лагеря. 

• Формирование коллективов отрядов, органов самоуправления, выявление 

Лидеров. 

• Создание условий для индивидуальной адаптации воспитанников. 

• Выработка основных законов и правил жизнедеятельности отрядов. 

• Вовлечение всех участников программы в совместную деятельность. 

• Корректировка плана-сетки воспитательных мероприятий на смену. 

• Знакомство и вовлечение детей в работу в творческих мастерских. 

• Проведение входной психолого-педагогической диагностики личности 

ребенкаи отрядного коллектива. 

3. Основной период  

• Создание единого воспитательного пространства как фактора формирования и 

личностного роста ребенка. 
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• Реализация творческого, физического и духовного потенциала воспитанников. 

• Формирование коммуникативных навыков, лидерских качеств, 

организаторских способностей, развитие инициативы. 

• Организация и проведение отрядных и массовых мероприятий, творческих 

• мастерских, выставок и конкурсов. 

• Проведение текущей психолого-педагогической диагностики личности ребенка 

и отрядного коллектива. 

4. Аналитический 

• Педагогический анализ смены. 

• Выработка перспектив деятельности организации. 

• Анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего лагеря с художественным уклоном в будущем. 

• Оформление летописи лагеря. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ ПРОГРАММЫ 

Летний  лагерь дневного пребывания работает по следующим направлениям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительный 

лагерь 

«Краски лета» 

Спортивно - 

оздоровительное 

направление 

Досуговое 

направление 
Художественно 

– творческое 

направление 

Патриотическое 

направление 
Познавательное 

направление 
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Спортивно-оздоровительное направление 

Цель:  формирование у детей представлений о здоровом образе жизни.  

Задачи:  сохранение и укрепление  здоровья; совершенствования навыков 

здорового образа жизни; популяризация физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; расширение знаний об охране здоровья. 

Форма работы: 

• Утренняя гимнастика «Минутка здоровья». 

• Подвижные игры на спортивной площадке. 

• Конкурс: «Наши победные олимпийские». 

• Веселые старты «Сильный, смелый, ловкий» . 

• Тематический огонек «Как быстро прожить жизнь»- профилактика вредных 

привычки ». 

 

Досуговое направление 

Цель:организация содержательной досуговой деятельности детей, направленной 

на развитие эстетического вкуса и коммуникативной культуры. 

Задачи:продолжить работу по воспитанию культуры поведения, нравственных 

качеств. 

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального  

развития ребенка, формирования его характера. Организация досуговой 

деятельности детей – один из компонентов единого процесса жизнедеятельности 

ребенка в период пребывания его в лагере. 

Форма работы: 

• Развлекательные мероприятия: посещение ДК «Арлекино» для просмотра 

мультфильмов, фильмов на большом экране.Спортивные мероприятия.  

• Игровые программы: «Ожившая сказка».Музыкально-литературная программа 

«Страна чудес - страна талантов». 

• Экологические мероприятия:экологическая викторина: «Мы за здоровый образ 

жизни», экологическая акция «Спасти и сохранить». 

• Конкурсные мероприятия: конкурс  рисунков на асфальте «Я рисую лето», 

посвященный дню защиты детей 1 июня; «Внимательный зритель»,  «Мы с 

вами где-то встречались!», «Конкурс рисованных фильмов». 

• Посещение выставок: «Краски лета», персональная выставка Герасимова 

Максима «Снятся людям иногда голубые города», персональная  выставка 

Злобиной Алии «Мои любимые актеры и актрисы», выставка в рамках акции 

«Спасти и сохранить!».  

 

Художественно – творческое направление 

Цель:создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала каждого 

ребенка, для его творческого роста, и самореализации.  

Задачи:  

Приобщение детей к посильной и доступной деятельности в области искусства, 

воспитывая у детей потребность, вносить элементы прекрасного в окружающую 
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среду, свой быт; формирование художественно-эстетического вкуса, способности 

самостоятельно оценивать произведения искусства, свой труд, развитие творческих 

способностей детей. 

Форма работы: 

• Выставочная деятельность:«Краски лета», персональная выставка Герасимова 

Максима «Снятся людям иногда голубые города», персональная  выставка 

Злобиной Алии «Мои любимые актеры и актрисы», выставка в рамках акции 

«Спасти и сохранить!».   

• Проведение мастер – классов: «Любимый сказочный герой» керамика; «Мой 

любимый герой мультфильма», «Изготовление  кукол оберегов», «Мы за 

здоровый образ жизни!». 

 

Патриотическое направление 

Цель:Воспитание школьников гражданами своей Родины, знающими и 

уважающими свои корни, культуру, традиции своей семьи, школы, родного края. 

Задачи:Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу 

Родины.Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и 

умений. Приобщение к духовным ценностям российской истории. 

Форма работы: 

• Интеллектуальный конкурс «Россия – Родина моя!» 

• Подвижные народные игры (Лапта, городки);  

• Игра-вертушка «Россия – моя страна!»  

• Беседа «Символика Российской Федерации».    

• Отрядные часы, расширяющие кругозор детей, помогающие ребенку 

осмыслить свое место в природе и усвоить такие ценности как «Отечество», 

«Семья». 

Познавательное направление 

Цель: Расширить знания детей и подростков об окружающем мире. 

Задачи: удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и 

умений. 

Форма работы: 

• Экскурсии, походы 

• Беседы, лекции «Территория безопасности» 

• Викторины: «Любимые герои мультфильмов», «Любимые сказочные герои». 

• Лекции: «Великие актеры российского кино». 

С целью профилактики предупреждения чрезвычайных ситуаций и охране 

жизни детей в летний период планируется проведение бесед:«Не переступи черту» 

(профилактика жестокого обращения), ролевая игра «Как себя вести (профилактика 

ассоциативного поведения), устный журнал «Учусь сопротивляться давлению» 

(профилактика экстремизма), конкурс рисунков «Мир, в котором я живу» 

(профилактика суицидного поведения). 
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МЕХАНИЗМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

       Учитывая возрастные особенности детей, воспитание творчески активной 

личности будет проходить через сюжетно - ролевую игру, как ведущий тип 

деятельности. 

Игровой сюжет программы 

Вся жизнедеятельность смены «Кино – волшебная страна» пронизана темой 

кино, так как 2016 год объявлен в России Годом кино. В связи с этим многие 

объекты лагеря переименованы в соответствии с  кинотерминами: 

Начальник лагеря – режиссер. 

Педагог-организатор – сценарист;  

Дети – актёры. 

Отряд – киностудии; 

Лагерь превращается в съемочную площадку. Участвуя в игровом сюжете, 

дети познакомятся с историей кинематографа (в рамках викторин, конкурсов), 

попробуют себя в роли настоящих киноактеров, поучаствуют в просмотре 

короткометражных фильмов и мультфильмов, проявят себя в многочисленных 

мероприятиях. 

  Тематика дней в течение смены учитывает не только общую идею 

программы, но и праздничные и памятные события России и мира.  

Каждый день смены –посвящен  разным жанрам кино. Детям предлагается  

познакомятся с историческим, патриотическим, документальным и др.  

направлениями в кинематографе.  

Гласность в игре обеспечивает информационный стенд «А у нас...», на 

котором отмечаются успехи творческих, спортивных. 

Соревнуясь между собой, киностудии зарабатывают «звезды».  

Желтая звезда  - «Кто спортом занимается, тот силы набирается» 

(спортивные состязания);  

Зеленая звезда– «Жизнь – это творчество» (творческие 

мероприятия);  

Красная звезда– победы (конкурсы, викторины, помощь 

вожатым и воспитателю). 

Так же дополнительно каждому победителю выдаётся кусочек 

пазла. В конце смены ребята должны собрать портрет 

знаменитого советского кинорежиссера сказочника Александра 

Артуровича Роу.  В 2016 году исполняется 110 лет со дня 

рождения знаменитого режиссера. 

В конце каждого дня каждый воспитанник подводит 

отчет  своей деятельности, участия в мероприятиях лагеря 

подсчетом заработанных «звездочек», отмечает понравившееся ему занятия или  

мероприятие.  

Воспитатели учитывают  в своей работе итоги  деятельности детей  (это выражается 

в цветовой гамме) -   «Экран дня». 

По итогам смены – главная премия киностудии  «Портрет А.А. Роу». 
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Награждение участников смены 

На торжественной церемонии закрытия смены все участники получают грамоты, 

памятные сувениры, свидетельствующие о том, что они проявили себя в каком – 

либо виде творчества. Также все участники смены получают  фотографии и диски с 

записями концертных выступлений  с наиболее ярких мероприятий.  

Программа предусматривает материальные и моральные формы поощрения 

подростков. 

Моральные формы поощрения: 

- размещение фотографии на Аллее почета; 

- запись в летописи лагеря с вручением грамоты; 

- благодарственные письма родителям; 

- грамоты, дипломы. 

Организация самоуправления в лагере 

Высшим органом самоуправления является Общий сбор, который 

проводится ежедневно в начале и конце прожитого дня. На сборе принимаются 

важные решения, обсуждаются текущие вопросы, знакомятся с планом и 

подводятся итоги дня. 

 

Режим дня  

детского оздоровительного лагеря дневного пребывания детей  

«Краски лета - 2016»  

 МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна»  

 

Элементы режима дня Время проведения 

Сбор детей, зарядка «Минутка здоровья» 8:30 – 9:00 

Утренняя линейка 9:00 – 9:15 

Завтрак 9:15 – 10:00 

Работа по плану отряда, общественно полезный 

труд, работа кружков и секций 

10.00 – 12.00 

Спортивно – оздоровительные мероприятия 12.00 - 13.00 

Обед 13.00 - 14.00 

Свободное время   14.00-14.30 

Уход домой 14.30 
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ПЛАН-СЕТКА  

воспитательной работы детского оздоровительного лагеря дневного пребывания  

«Краски лета" 

Дата Спортивно – 

оздоровительные 

мероприятия 

Отрядные мероприятия Общелагерные 

мероприятия  
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Беседа - инструктаж 

(ПДД, пожарная 

безопасность, безопасность 
при проведении 

спортивных мероприятий, 

электробезопасность) 

Самоуправление. Выбор 
актива, оформление 

отрядных уголков 

Анкетирование «Анкета 
члена лагеря» 

Большой общий сбор: 

знакомство, легенда, законы 

лагеря. 
 

Конкурс  

«Мы с вами где-то 

встречались!» 
 

Конкурс рисунков на асфальте, 

посвященный  
Дню защиты детей«Я рисую 
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Минутка здоровья «Как 

поднять настроение?» 
 

Подвижные игры на 

спортивной площадке 
 

Конкурс на лучшее 

оформление отряда 
«Наша визитная карточка». 

 

Мастер – класс «Дружеский 
шарж» 

 

Торжественное открытие лагеря  

«Краски лета»  
 

 

Аквагрим – роспись на лице. 
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«Минутка здоровья» 
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спортивной площадке 
 

 

Конкурс кроссвордов 

 на асфальте на 
экологическую тему. 

 

Пленэр в парке. 
 

Мультимедийная концертная 

программа на экологическую 
тему «Начни с себя» 

Подведение итогов 

экологической акции  
«Спасти и сохранить». 

Награждение по итогам 

выставки - конкурса детского 
художественного творчества  

«Спасти и сохранить»  
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Минутка здоровья  

«Если хочешь быть 
здоров - закаляйся» 

 

Подвижные народные 
игры (Лапта, городки) 

 

Мастер – класс 

«Изготовление  кукол 
оберегов» 

 

Мастер – класс «Русская 
народная игрушка» 

керамика 

Круглый стол  

«Мы дети одной планеты» 
(воспитание толерантного 

отношения) 

 
Выставка детских рисунков 

«Мой поселок» 
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 «Минутка здоровья» 

 
Веселые старты 

«Сильный, смелый, 

ловкий» 

 

Мастер – класс по 

изготовлению открыток 
«Мы за здоровый образ 

жизни» 

 

Тематический огонек 

«Как быстро прожить жизнь» 
(профилактика 

вредныхпревычек) 
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Зарядка 

«Минутка здоровья» 

 
Минутка здоровья 

«Солнечный ожог. 

Первая помощь при 

ожоге» 
 

Мастер – класс  

«Любимый сказочный 

герой» 
 

Викторина сказки А.А. Роу 

 

 

Конкурс  

«Внимательный зритель» 

 

Просмотр фильма А.А. Роу 

(КДЦ Арлекино) 
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 Минутка здоровья 

«Негативно относись к 
вредным привычкам 

(табак, алкоголь, 

наркотики)» 

 

Мастер – класс 

по прикладному творчеству, 
Поделки из природного 

материала. 

 

Открытие персональных 

выставок 
 Герасимова Максима «Снятся 

людям иногда голубые города», 

Злобиной Алии «Мои любимые 

актеры и актрисы». 
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Минутка здоровья 

«Зеленая аптечка» 
 

Подвижные игры на 

спортивной площадке 
 

 

 

Мастер – класс 

«Маска» 
 

Аквагрим – роспись на лице. 

Коллаж «Наша чистая планета» 

 
КТД - ШОУ «Модный 

приговор»  

(сто идей из не нужных вещей)  
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 Минутка здоровья 

«Гигиена тела» 

 

Соревнований на 
первенство лагеря по 

различным видам 

спорта (по возрастным 
группам) 

Просмотр презентаций 
 по ПДД 

 

Мастер - класс 
«Сказочная страна оригами» 

 

Весёлая викторина 
"Самый, самая, самое..." 

 

Театрализованное 
представление 

«Ожившая сказка». 
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Зарядка 

«Минутка здоровья» 

 
 

Подвижные игры на 

спортивной площадке 
 

 

 

Беседа «Символика 

Российской Федерации».    

 

Мастер – класс 

По изготовлению 

 «Цветика – семицветика» 
 

Раздача цветиков – 

семицветиков жителям 

поселка 

Интеллектуальный конкурс 

«Россия – Родина моя!» 

 

Выставка детских работ 

«Я живу в России» 
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Зарядка 

«Минутка здоровья» 

 
Подвижные игры на 

спортивной площадке 

 

 

Кроссворд  

«Наша школа» 

 
 

Игра «Поле чудес», 

посвященная Году кино. 
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Зарядка 

«Минутка здоровья» 

 

Подвижные игры на 
спортивной площадке 

 

Мастер – класс 

«В мире сказок и 

мультфильмов» 

 

 

 

 

Музыкально – развлекательное 

мероприятие  

«Волшебный экранчик».  
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Зарядка 

«Минутка здоровья» 

 

Подвижные игры на 
спортивной площадке 

 

 

 

 

Пленэр «Мой Излучинск» 

 

Прогулки по парку 

 

Презентация клипов «Один день 

из жизни отряда» 

 

КТД «Чистый дом» 
Уборка прилегающей 

территории на реке Окуневка. 
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Зарядка 

«Минутка здоровья» 

 
Подвижные игры на 

спортивной площадке 

 

Презентация «Правила 

поведения в городе», 

«Правила поведения на 
природе, «Правила 

безопасного поведению в 

быту» 

 

Музыкально-литературная 

программа «Страна чудес - 

страна талантов». 
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Минутка здоровья 

«Профилактика 
плоскостопия» 

 

Весёлые старты «В 

здоровом теле – 
здоровый дух» 

 

Викторина «Вокруг света» 

 
Мастер – класс 

«Мой край» 

аппликация 

 

Игровая программа «Вокруг 

света или Клуб 
кинопутешествий» 
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Зарядка 
«Минутка здоровья» 

 

Конкурс  

«День здоровья» 

Мастер – класс 
«Портрет любимого 

героя» аппликация. 

 

Подготовка к конкурсу 
детского рисунка  

«Любимый мультгерой 

«Юмористическая викторина» 
 

Конкурс  

«Рисованных фильмов» 

 
Просмотр короткометражных 

фильмов «Ералаш» 
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 Зарядка 

 

«Минутка здоровья» 

«Кистевая гимнастика» 

 

 

 

Викторина  

Студия «Союзмультфильм» 

29 августа 80 лет 

 
Мастер – класс 

«Герои сказок» 

 

Конкурс детского рисунка 

«Любимый мультгерой». 

 

Просмотр мультфильмов студии  
«Союзмультфильм» 
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Зарядка 

«Минутка здоровья» 

 

Весёлая викторина "Самый, 

самая, самое..." 

 

Конкурсная программа ко Дню 

российского кино  

«Фильм, фильм, фильм» 
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Зарядка 
«Минутка здоровья» 

«Негативно относись к 

вредным привычкам 

(табак, алкоголь, 
наркотики)» 

 

Прогулка в Парк 
 

 

 

Мастер – класс 
«Открытка к Дню памяти» 

 

Мастер – класс 

по изготовлению буклета 
«Мой лагерь» 

 

Подготовка к Дню дружбы 

Конкурс чтецов «Завтра была 
война!» 

 

Возложение цветов к аллее 

памяти г.п. Излучинск 
 

Конкурс детских рисунков 

«Мы помним, мы гордимся» 
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Зарядка 
«Минутка здоровья» 

 

Веселые старты 
 

 

 

 

Мастер – класс 
по изготовлению 

славянского оберега  

«Куклы – зернушки» 
 

Мастер – класс 

«Символ дружбы» 
лепка медали из глины. 

Конкурс чтецов 
 «Я люблю тебя, Россия!» 

 

Оформление лагерного стенда 
«Мы такие разные» 

http://multzona.org/cccp/
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 Зарядка 

«Минутка здоровья» 
 

Подвижные игры на 

спортивной площадке 

 

Мастер – класс 

«Открытка в технике 
скрапбукинг» 

 

Написание письма  

«Пожелание в будущее», 
оформление  лагерного 

стенда,  итоговое 

анкетирование. 

Заключительный концерт 

«Волшебная страна кино» 
 

Сбор пазла 

с портретом А.А. Роу 

 
Закрытие лагерной смены. 

 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Управление и руководство пришкольного лагеря  

Управление пришкольным лагерем осуществляет начальник лагеря, назначенный 

приказом директора школы. Воспитатель осуществляет свою деятельность на 

основе должностных инструкций.    

 

№ 

п/п 

Должность Функциональные обязанности 

1.  Начальник  

лагеря 

осуществляет общее руководство деятельностью лагеря 

с художественным направлением; 

проводит инструктаж персонала лагеря по технике 

безопасности, профилактике травматизма; 

создание условий для проведения воспитательной и 

оздоровительной работы; 

организация взаимодействий всех служб лагеря по 

реализации программы; 

контроль за соблюдением режимных моментов в лагере; 

проведение методических планерок, консультаций для 

вожатых; 

создание методической продукции, ведение отчетной 

документации; 

2. Воспитатель работа по реализации программы лагеря; 

работа с органами детского самоуправления центра; 

разработка, подготовка и проведение коллективно - 

творческих дел; 

проведение  воспитательной работы; 

организация активного отдыха учащихся; 

анкетирование, тестирование, психолого-

педагогические наблюдения за участниками 

программы. 

разработка, подготовка и проведение мероприятий; 

3. Педагог 

дополнительного 

образования 

оказание помощи воспитателю в реализации 

программы; 

проведение мастер – классов;  
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наблюдения за сменой настроения детей; 

оказание помощи в проведении мероприятий и 

активного отдыха учащихся; 

4. Инструктор по  

физической культуре 

Несет ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время проведения спортивных мероприятий;  

Несет ответственность за качественное проведение 

спортивных мероприятий;  

Несет ответственность за сохранность, состояние и 

использование спортивного инвентаря;  
 

5. Медицинский 

работник 

периодический контроль за санитарным состоянием 

лагеря; 

проведение спортивных мероприятий, мониторинга 

здоровья. 

6. Административно- 

хозяйственный 

персонал 

обязанности обслуживающего персонала определяются 

начальником лагеря. 

начальник и педагогический коллектив, 

обслуживающий персонал отвечают за соблюдение 

правил техники безопасности, выполнение мероприятий 

по охране жизни и здоровья воспитанников во время 

участия в соревнованиях, массовых праздниках и 

других мероприятиях. 

7 Старший повар  

8 Повар  

 

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение комплексной программы оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей «Краски лета» обеспечивает заместитель директора 

по воспитательной работе совместно с административным аппаратом. Методическая 

работа осуществляется посредством следующих форм: ежедневные планерки (в 

период смены); теоретические и практические семинары; творческие мастерские; 

презентация работы воспитателей и вожатых; индивидуальные и групповые 

тематические консультации; наставничество. 

Методическое обеспечение программы 

• Познавательные беседы – проводятся с целью ознакомления детей с новым 

материалом. 

• Словесные, настольно-печатные игры – организуются с целью закрепления и как 

форма проведения занятия (ознакомление с окружающим, продуктивные виды 

деятельности). 

• Подвижные игры – проводятся для смены деятельности на занятиях, может и 

проводится и в конце занятия. 

• Целевые прогулки, экскурсии – проводятся с целью ознакомления с окружающим. 

• Вопросы проблемного и исследовательского характера – используются для 

развития мышления, умения рассуждать, высказывать свои мысли, делать 

выводы, вести наблюдения. 
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• Викторины – проводятся с целью закрепления пройденного материала. 

• Метод моделирования – используется для развития у детей умения работать по 

схемам. 

• Инсценировки сказок – проводятся для ознакомления детей со сказкой, снятия 

напряжения. 

• Проведение праздников – проводятся с целью закрепления материала и создания 

положительных эмоций у детей. 

• Рисование: сюжетов национальных сказок, орнаментов - проводится с целью 

развития памяти, воображения, мышления, закрепления названий элементов 

орнаментов народов России. 

• Работа с семьей - проводится с целью привлечения родителей к совместной 

деятельности: участие в викторинах, развлечениях, семинарах, организация 

туристического похода, экскурсий. 

Информационное 

Создание информационных стендов: «Режим работы лагеря», «Законы и правила 

лагеря»,  «Устав лагеря». 

Разработка памяток: «Правила пожарной безопасности», «Правила поведения 

детей при прогулке и пленэре», «Правила при поездках в автотранспорте», 

«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий». 

Проведение профилактических бесед «О правонарушениях 

несовершеннолетних», «О вреде наркотиков, курения, алкоголя». 

Инструктаж  по основам безопасности жизнедеятельности. 

Образовательное 

На начальном этапе участие преподавателей: 

• Обучающей семинар для педагогов  лагерей с дневным  пребыванием детей, 

дворовых клубов и палаточных лагерей по теме «Актуальные проблемы 

проектирования летнего оздоровительного отдыха детей и подростков»; 

• Курсы повышенияквалификации поохранетрудаитехникебезопасности; 

• Курсы повышенияквалификации по программе пожарно-технического 

минимума. 

В первые дни смены проведение установочного семинара для всех работников 

лагерной смены.На протяжении всей смены проводятся инструктажи с 

педагогами и детьми по охране жизни и  здоровья. Проводятся  мероприятия по 

профилактике детского травматизма. 

Аналитическое 

Для полноценной организации работы требуется: 

• Наличие программы лагеря, плана-сетки.  

• Составляются планы работы отрядных воспитателей, где отражаются и 

анализируются события и проблемы дня; 

• Должностные инструкции всех участников процесса.  

• Подбор методических разработок в соответствии с планом работы.  

• Проведение ежедневных планёрок.  

• Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов.  
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• Проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на различных этапах 

смены («Экран настроения»); 

• Оказывается методическая и консультативная помощь педагогам; 

 

Система анализа реализации программы. 

Чтобы проанализировать эффективность реализации программы, с 

воспитанниками лагеря проводится постоянный мониторинг, начальное, 

промежуточные и итоговое  анкетирования. Каждый день заканчивался планёркой 

воспитателей и вожатых, где планировался следующий день  с учетом мнений детей.  

В начале смены проводитсяанкетированиевоспитанников лагеря, целью 

которого является выявлениях интересов и мотивов пребывания в лагере. 

В течение смены проводилась диагностика (анкетирование, социометрия).В 

конце смены проводитсяитоговое анкетированиевоспитанника лагеря, с целью 

выявления удовлетворённости детей и родителей работой лагеря.  

Ежедневно ребята заполняют «Экран настроения», что позволяет организовать 

индивидуальную работу с детьми 

Разработан механизм обратной связи. 

Мониторинг - карта - форма обратной связи, которая позволяет судить об 

эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня отряды 

заполняют мониторинг - карты, записывая туда позитив и негатив за день, 

благодарности, предложения. В конце дня и недели педагоги анализируют качество 

и содержание своей работы по результатам обратной связи. 

Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит для того, 

чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в лагере. 

Листок откровений постоянно висит на территории лагеря, сделать там запись 

может каждый. 

Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного роста 

участников смены. Рейтинг личностного роста - это сравнительная оценка 

различных сторон деятельности личности и её вклада в дела коллектива. 

Рейтинг определяется ежедневно на отрядном круге, где каждому участнику по 

итогам дня присваивается не более 2-3 символов рейтинга. 

Цветовая гамма: 

красный - "лидер-организатор", 

синий - "лидер-вдохновитель", 

зелёный - "активный участник", 

жёлтый - "исполнитель" 

Участникам, набравшим 5-6 символов, присваивается звание, соответствующее 

преобладающему цвету. По итогам смены они награждаются грамотами и 

подарками. 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
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 Применение Источник 

финансирования и 

материальная база 

 

Ответственн

ые 

Кабинеты Творческие мастерские  Материальная база 

школы. 

Родительские 

средства на закупку 

канцелярских 

принадлежностей 

для творческих 

мастерских. 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Хореографиче

ский зал 

(Спортивный 

зал) 

Занятия спортом, 

состязания,  линейка (в 

случае плохой погоды) 

Материальная база 

школы 

Воспитатели, 

технический 

персонал 

Открытая 

спортивная 

площадка 

Линейка, проведение 

общелагерных  игр на 

воздухе, спартакиады, 

спортивные состязания 

Договор о 

сотрудничестве  

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

Актовый 

зал 

Праздничные 

мероприятия и 

концерты 

Материальная база 

школы 

Воспитатели, 

администрац

ия лагеря 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский контроль 

мероприятий лагерной 

смены 

Материальная база 

школы 

Медицински

й работник  

Методический 

кабинет 

Творческая  мастерская 

вожатых, воспитателей, 

руководителей кружков 

Материальная база 

школы 

Старший 

воспитатель 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед Фонд социального 

страхования 

Заведующая 

пищеблоком 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, раздевалка Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря, 

технический 

персонал 

Инвентарь Мячи, скакалки, 

настольные игры 

(шашки, шахматы) 

Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря, 

Воспитатели 
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Техническое 

оборудование 

Телевизор, компьютер, 

проектор, принтер, 

экран, фотоаппарат, 

музыкальный центр  

Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря, 

Воспитатели 

Оборудование Столы, стулья, 

мольберты, 

натюрмортные 

столики, 

натюрмортный фонд 

Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря, 

Воспитатели 

Наградная 

продукция 

Дипломы, 

сертификаты, призовой 

фонд. 

Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря, 

Воспитатели 

Печатная 

продукция 

Листовки, буклеты, 

памятки. 

Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря, 

администрац

ия лагеря 

 

 

Нормативно – правовые документы 

1. Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.  

2. Программа «Дети России», Указ Президента № 18.08.94.№ 1996г.  

3. Целевая программа ХМАО-Югры «Дети Югры» 

4. Муниципальная программа «Развитие образования вНижневартовском районе на 

2014-2020 годы» 

5. подпрограммы IV. «Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей, 

подростков и молодёжи Нижневартовского района» муниципальной программы «Развитие 

образования вНижневартовском районе на 2014-2020 годы» 

6. Положение о лагере дневного пребывания.  

7. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания.  

8. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности.  

9. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере.  

10. Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий.  

11. Приказы Управления образования.  

12. Должностные инструкции работников.  

13. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра.  

14. Заявления от родителей.  

15. Правила регистрации детей при поступлении и выбытии.  

16. Акт приемки лагеря. 

17. Планы работы 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

АНКЕТА ЧЛЕНА ЛАГЕРЯ 

1. ФИО ________________________________________________________ 

2. Дата рождения: число ____, месяц _________, год _________ 

3. В какой класс перешёл ________________________________________ 

4. Я пришёл в лагерь для того, чтобы ______________________________ 

    _____________________________________________________________ 

5. Воспитателя представляю себе как _______________________________ 

    ______________________________________________________________ 

6. Моё самое любимое занятие _____________________________________ 

    ______________________________________________________________ 

7 Мои первые впечатления о лагере _________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

8 Есть ли у тебя аллергия (на что)?___________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

9 Любишь ли ты общаться с людьми? _________________________________ 

10. Как ты относишься к спорту?_________________________________ 

______________________________________________________________ 

11. О себе хочу дополнительно сообщить____________________________ 

______________________________________________________________  

СПАСИБО ЗА ИСКРЕННОСТЬ!  
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Приложение 2 

 

ИТОГОВАЯ АНКЕТА ВОСПИТАННИКА ЛАГЕРЯ 

Цель: выявить уровень удовлетворенности детей пребыванием в лагере.  

 

Дорогой друг! 

Закончилась смена в нашем лагере. У тебя появились новые друзья, новые 

впечатления. Но все ли, о чем ты мечтал, сбылось? Ведь лето такое короткое, а 

желаний всегда много. Что тебе запомнилось, что тебя радовало и огорчало, 

захочешь ли ты еще провести время в нашем  лагере? Мы надеемся, что тебе у нас 

понравилось. Давай еще раз вместе вспомним нашу смену. Ответь, пожалуйста, на 

вопросы анкеты, отметив нужный вариант ответа кружком 

(крестиком, галочкой, чертой). Надеемся на твою искренность. 

Фамилия _____________________ Имя _____________ Возраст ________  

Дата заполнения: число ____ месяц __________ год _______ 

1. Понравилось ли тебе отдыхать в нашем лагере? Объясни, почему? 

а) да; 

б) скорее да, чем нет; 

в) затрудняюсь ответить; 

г) скорее нет, чем да; 

д) нет. 

2. Понравилось ли как кормят в столовой?  

а) да; 

б) скорее да, чем нет; 

в) затрудняюсь ответить; 

г) скорее нет, чем да; 

д) нет. 

3. Ты доволен отношениями, которые сложились в твоем отряде? 

а) да; 

б) скорее да, чем нет; 

в) затрудняюсь ответить; 

г) скорее нет, чем да; 

д) нет. 

4. Каковы взаимоотношения между ребятами? 

а) дружные; 

б) приятельские; 

в) равнодушные; 

г) холодные; 

д) враждебные. 

5. Каким ты считаешь свой отряд? 

а) сплоченным и дружным; 

б) дружным, но далеко не всегда; 

в ) скорее разобщенным, чем дружным; 

г) разобщенным, с отдельными группировками; 
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д )каждый сам по себе. 

6. Оказывало ли влияние на твое поведение мнение ребят отряда? 

а) да; 

б) скорее да, чем нет; 

в) затрудняюсь ответить; 

г) скорее нет, чем да; 

д) нет.  

7. Чем больше всего понравилось заниматься в лагере? 

?гулять, дышать свежим воздухом 

?рисовать 

?играть в «спокойные» игры (шахматы, шашки, карты и т.д.) 

?играть на спортивной площадке  

?заниматься творческими делами  (вокал, художественное творчество, музыка) 

?общаться с другими ребятами 

?общаться с вожатыми и (или) воспитателями (совместное участие в делах отряда и 

лагеря, 

беседы, огоньки) 

?участвовать в массовых лагерных мероприятиях 

?участвовать в различных интеллектуально-познавательных конкурсах, викторинах 

(каких?) 

??СВОЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. Какие мероприятия (творческие дела) показались тебе наиболее 

интересными, запоминающимися? Укажи их название. 

??ОБЩЕЛАГЕРНЫЕ (перечислить): 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

??ОТРЯДНЫЕ (перечислить): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Почему? Подчеркни нужное: 

?узнал много нового; 

?действовали все дружно, сплоченно; 

?сами все придумывали; 

?я был организатором; 

?мы победили в мероприятии (показали хороший результат); 

?работали вместе со взрослыми; 

??СВОЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА: 

________________________________________________________________________ 

9. Я с удовольствием участвовал в том, что делал мой отряд, когда: 

?я приносил пользу людям; 

?мне нравился взрослый, который работал с моим отрядом; 

?чувствовал, что я нужен другим; 
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?сам участвовал в организации дел; 

?мне было интересно; 

?я знал, что могу проявить себя; 

?я знал, что могу что-то новое узнать и чему-то научиться; 

?это расширило и укрепило круг моих друзей; 

?участвовал, так как это помогло мне выделиться среди товарищей; 

?участвовал, потому что не хотел выглядеть «белой вороной». 

. 

10. Подумай, что ТЫ СДЕЛАЛ для того, чтобы жизнь в лагере стала 

интересней и насыщенней? Твой КОНКРЕТНЫЙ вклад в общее дело. 

________________________________________________________________________

__________________ 

________________________________________________________________________

__________________ 

11. С кем из взрослых тебе больше всего понравилось общаться, удалось 

подружиться? 

________________________________________________________________________

__________________ 

________________________________________________________________________

__________________ 

12. Хотел бы ты еще раз побывать в нашем лагере? 

а) да; 

б) нет (почему?) 

13. Твои предложения и пожелания? 

________________________________________________________________________

____________ 

________________________________________________________________________

_____________ 

14. Что тебе НЕ понравилось на смене? 

________________________________________________________________________

____________ 

________________________________________________________________________

_____________ 

СПАСИБО ЗА ИСКРЕННОСТЬ!  
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Приложение 3 

 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ  

СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности и 

нравственной воспитанности подростков. 

Ход проведения: Подросткам предлагается прослушать 20 суждений и оценить 

степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 4 – всегда; 3 – 

почти всегда; 2 – иногда; 1 – очень редко; 0 – никогда. 

Суждения: 

1. Стараюсь слушать во всем своих учителей и родителей. 

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

3. За что бы я взялся(лась) – добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

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

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

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

8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

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

12. Мне нравиться помогать людям. 

13. Мне хочется, что бы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравиться люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны 

окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кто обижает. 

Обработка данных. Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, 

необходимо изготовить для каждого подростка бланк, в котором против номера 

суждения ставятся оценка:1 5 9 13 17    2 6 10 14 18   3 7 11 15 19   4 6 12 16 20 

Среднюю оценку адаптированности подростков получают при сложении всех 

оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. Оценка автономности 

высчитывается на основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка 

социальной активности – с третей строчкой. Оценка приверженности детей 

нравственному воспитанию – с четвертой строчкой. Если получаемый 

коэффициент больше 3, то можно констатировать высокую степень 

социализированности ребенка; если он больше 2, но меньше 3, то это 

свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если 

коэффициент меньше 2 баллов, то можно предложить, что отдельный ребенок 

(или группа) имеет низкий уровень социальнойадаптированности. 
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Приложение 4 

 

 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ТВОРЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 

(методика М. И. Рожкова, Ю. С. Тюнникова,  

Б. С. Алишева, Л. А. Воловича) 

Цель: на основе выявленных критериев и эмпирических показателей провести 

сравнительный анализ изменений в сформированности у детей и подростков 

творческой активности. 

Ход опроса. Замеры осуществляются по четырем критериям: чувство новизны; 

критичность; способность преобразовать структуру объекта; направленность 

на творчество. 

Предусмотрен также контрольный опрос, который предполагает сравнение 

оценки ответов и самооценки качеств, осуществляемой испытуемыми. 

Оценивание критерия осуществляется по средней оценке, получаемой 

учащимися по каждому критерию. При этом важно сопоставить полученные 

результаты с самооценкой, которая выявляется в последнем разделе опросника. 

6 Педагогическая диагностика в работе классного руководителя/сост. Н.А.Панченко. 

– Волгоград: Учитель, 2006. – 128 с. –С.61-69 

Самооценка по критерию «чувство новизны» определяется по среднему баллу 

ответов на вопросы 41-44; по критерию «критичность» - на вопросы 45-48; по 

критерию «способность преобразовать структуру объекта» -на вопросы 49-52; по 

критерию «направленность на творчество» -на вопросы 53-56. Например, по 

критерию «чувство новизны» средний балл составил 1,45, а самооценка - 0,9. В 

этом случае мы корректируем оценку, высчитывая средний результат между 

оценкой и самооценкой. 

Можно выделить три уровня творческой активности подростка и отдельных ее 

аспектов: низкий - от 0 до 1; средний - от 1 до 1,5; высокий - от 1,5 до 2. 

1. Опросник «Чувство новизны». 

Выберите тот ответ, который соответствовал бы Вашему поступку в 

предложенных ниже ситуациях (заполняется символ ответа в карточках): 

1. Если бы я строил дом для себя, то: 

а) построил бы его по типовому проекту (0); 

б) построил бы такой, который видел на картинке в журнале 

или в кино (1); 

в) построил бы такой, которого нет ни у кого (2). 

2. Если мне нужно развлекать гостей, то я: 

а) провожу вечер, как проводят мои родители со своими знакомыми (0); 

б) сочиняю сам сюрприз для гостей (2); 

в) стараюсь провести вечер, как любимые герои в кино (1). 

3. Среди предложенных задач на контрольной я выбираю: 

а) оригинальную (2); 

б) трудную (1); 
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в) простую (0). 

4. Если бы я написал картину, то выбрал бы для нее название: 

а) красивое (1); 

б) точное (0); 

в) необычное (2). 

5. Когда я пишу сочинение, то: 

а) подбираю слова как можно проще (0); 

б) стремлюсь употреблять те слова, которые привычны для 

слуха и хорошо отражают мои мысли (1); 

в) стараюсь употребить оригинальные, новые для меня слова (2). 

6. Мне хочется, чтобы на уроках: 

а) все работали (1); 

б) было весело (0); 

в) было много нового (2). 

7. Для меня в общении самое важное: 

а) хорошее отношение товарищей (0); 

б) возможность узнать новое («родство душ») (2); 

в) взаимопомощь (1). 

8. Если бы я был поваром, то: 

а) стремился бы к тому, чтобы все, кто ест мои блюда, были 

сыты и довольны (0); 

б) создавал бы новые блюда (2); 

в) старался бы мастерски готовить все известные блюда (1). 

9. Из трех телевизионных передач, идущих по разным про 

граммам, я выбрал бы: 

а) «Седьмое чувство» (0);_ 

б) «Поле чудес» (1); 

в) «Очевидное-невероятное» (2). 

10. Если бы я отправился в путешествие, то выбрал бы: 

а) наиболее удобный маршрут (0); 

б) неизведанный маршрут (2); 

в) маршрут, который хвалили мои друзья (1). 

2. Опросник «Критичность». 

Согласны ли Вы со следующими высказываниями великих? Обозначьте на 

карточке следующими символами Ваши ответы: а) полностью согласен - 0; б) не 

согласен -2; в) не готов дать оценку данному высказыванию - 1. 

11. Знания и только знания делают человека свободным и великим (Д. И. 

Писарев). 

12. Лицо - зеркало души (М. Горький). 

13. Единственная настоящая ценность - это труд человеческий 

(А. Франс). 

14. Разум человека сильнее его кулаков (Ф. Рабле). 

15. Ум, несомненно, первое условие для счастья (Софокл). 

16. Дорога к славе прокладывается трудом (ПублимийСир). 
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17. Боится презрения лишь тот, кто его заслуживает (Франсуа 

де Ларошфуко). 

18. Нас утешает любой пустяк, потому что любой пустяк при 

водит нас в уныние (Блез Паскаль). 

19. Способности, как и мускулы, растут при тренировке (К. Д. Тимирязев). 

20. Только глупцы и покойники никогда не меняют своих мнений (Д. Л. 

Оруэлл). 

3. Испытание «Способность преобразовывать структуру объекта». 

Задание к №21-23.В каждом пункте есть пара слов, между которыми 

существует некая связь или какое-то соотношение. Вы должны определить, какая 

связь или какое соотношение существует между этими двумя словами, и выбрать 

из четырех предложенных ответов пару слов, между которыми существует та же 

связь или то же соотношение. Запишите в карточку номер ответа. 

21. ИЗГНАНИЕ - ЗАВОЕВАТЕЛЬ 

Арест а) вор 

б) обвиняемый 

в) судья 

г) адвокат 

22. ОЗЕРО - ВАННА 

Водопад а) лужа 

б) труба 

в) вода 

г) душ 

23. ВУЛКАН-ЛАВ А 

1) источник - родник 

2) глаз - слеза 

3) огонь - костер 

4) шторм - наводнение 

Задание к № 21-23 для среднего возраста. 

Представлена исходная пара слов, которые находятся в определенном 

отношении, и пять других слов, из которых только одно находится в таком же 

отношении к исходному слову (правильный выбор оценивается оценкой 2). 

21. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ОБУЧЕНИЕ 

Водопад а) доктор 

б) ученик 

в) учреждение 

г) лечение 

д) больной 

22. ПЕСНЯ - ГЛУХОЙ 

Картина 

а) хромой 

б)слепой 

в) художник 

г) рисунок 
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д) больной 

23. РЫБА-СЕТЬ 

Муха а) решето 

б) комар 

в) комната 

г) жужжать 

д) паутина 

Задание к №24-27. 

Найдите выход из предложенных ниже ситуаций (свой ответ запишите на 

обороте карточки). 

24. Заснув в своей постели, утром Вы проснулись в пустыне. 

Ваши действия? 

25. В машине, которой Вы управляли, оказались проколотыми 

два колеса, а запасное только одно. Необходимо срочно ехать 

дальше. Ваши действия? 

26. В чужом городе Вы оказались без документов и денег. Вам 

нужно найти выход из положения. 

27. Вы оказались в городе, где говорят на незнакомом Вам языке. Как Вы 

будете изъясняться? 

Для ответа на каждый из четырех вопросов дается 30 секунд. Экспериментатор 

оценивает ответ следующим образом: отсутствие ответа 0; тривиальный ответ 1; 

оригинальный ответ 2. 

Задание к №28-30. 

На обороте карточки перечислите как можно больше способов использования 

каждого названного ниже предмета. 

28. Консервная банка. 

29. Металлическая линейка. 

30. Велосипедное колесо. 

4. «Направленность на творчество». 

Задание к №31-40. 

Если бы у Вас был выбор, то что Вы предпочли бы? 

31. а) читать книгу - 0; 

б) сочинять книгу - 2; 

в) пересказывать содержание книги друзьям - 1. 

32. а) выступать в роли актера - 2; 

б) выступать в роли зрителя - 0; 

в) выступать в роли критика - 1. 

33. а) рассказывать всем местные новости - 0; 

б) не пересказывать услышанное - 1; 

в) прокомментировать то, что услышали - 2. 

34. а) придумывать новые способы выполнения работ - 2 

б) работать, используя испытанные приемы - 0; 

в) искать в опыте других лучший способ работы - 1. 

35. а) исполнять указания - 0; 



 

40 
 

б) организовывать людей - 2; 

в) быть помощником руководителя - 1. 

36. а) играть в игры, где каждый действует сам за себя -1 

б) играть в игры, где можно проявить себя - 1; 

в) играть в команде - 0. 

37. а) смотреть интересный фильм дома - 1; 

б) читать книгу - 2; 

в) проводить время в компании друзей - 0. 

38. а) размышлять, как улучшить мир - 2; 

б) обсуждать с друзьями, как улучшить мир - 1; 

в) смотреть спектакль о красивой жизни - 0. 

39. а) петь в хоре - 0; 

б) петь песню соло или дуэтом - 1; 

в) петь свою песню - 2. 

40. а) отдыхать на самом лучшем курорте - 0; 

б) отправиться в путешествие на корабле - 1; 

в) отправиться в экспедицию с учеными - 2. 

5. Самооценка (контрольный опрос).Да - 2; трудно сказать- 1; нет - 0. 

41. Мне нравится создавать фантастические проекты. 

42. Могу представить себе то, чего не бывает на свете. 

43. Буду участвовать в том деле, которое для меня ново. 

44. Быстро нахожу решения в трудных ситуациях. 

45. В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение. 

46. Мне удается находить причины своих неудач. 

47. Стараюсь дать оценку поступкам и событиям на основе 

своих убеждений. 

48. Могу обосновать, почему мне что-то нравится или не нравится. 

49. Мне нетрудно в любой задаче выделить главное и второстепенное. 

50. Убедительно могу доказать свою правоту. 

51. Умею сложную задачу разделить на несколько простых. 

52. У меня часто рождаются интересные идеи. 

53. Мне интереснее работать творчески, чем по-другому. 

54. Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить 

творчество. 

55. Мне нравится организовывать своих товарищей на интересные дела. 

56. Для меня очень важно, как оценивают мой труд окружающие. 

Карта ответов на вопросы анкеты*. 

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 49 50 51 52 53 54 55 56 

В карточке с номером вопроса напишите букву или цифру, обозначающую 

выбранный Вами ответ. 
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Приложение 5 

 

 

Диагностика коммуникативных и организаторских склонностей 

(КОС-2)7 

Инструкция. Методика по определению коммуникативных и организаторских 

склонностей содержит 40 вопросов. На каждый вопрос следует ответить «да» или 

«нет». Если вы затрудняетесь в выборе ответа, необходимо все-таки склониться к 

соответствующей альтернативе (+) или (-). Время на выполнение методики 10-15 

минут. 

1. Есть ли у вас стремление к изучению людей и установлению знакомств с 

различными людьми? 

2. Нравится ли вам заниматься общественной работой? 

3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненной вам кем-либо из ваших 

товарищей? 

4. Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 

5. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь? 

6. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию 

ими вашего мнения? 

7. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время за книгами или за 

каким-нибудь другим занятием, чем с людьми? 

8. Если возникли некоторые помехи в осуществлении ваших намерений, легко 

ли вам отказаться от своих намерений? 

9. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые старше вас по 

возрасту? 

10. Любите ли вы придумывать или организовывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения? 

11. Трудно ли вам включаться в новые для вас компании (коллективы)? 

12. Часто ли вы откладываете на другие дни дела, которые нужно было 

выполнить сегодня? 

13. Легко ли вам удается устанавливать контакты и общаться с незнакомыми 

людьми? 

14. Стремитесь ли вы добиться того, чтобы ваши товарищи действовали в 

соответствии с вашим мнением? 

15. Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

17. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с 

новым человеком? 

18. Часто ли при решении важных дел вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли вас окружающие люди и хочется ли вам побыть одному? 

20. Правда ли, что вы плохо ориентируетесь в незнакомой для вас обстановке? 

21. Нравится ли вам постоянно находиться среди людей? 



 

42 
 

7 Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая 

диагностика развития личности и 

малых групп. – М., 2002. C.263-265 
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22. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить начатое 

дело? 

23. Испытываете ли вы затруднение, если приходится проявить инициативу, 

чтобы познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, 

затрагивающих интересы ваших товарищей? 

27. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди незнакомых людей? 

28. Верно ли, что вы редко стремитесь доказать свою правоту? 

29. Полагаете ли вы, что вам не представляет особого труда внести оживление 

в малознакомую группу? 

30. Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе (на 

производстве) ? 

31. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых? 

32. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если 

оно не сразу было принято товарищами? 

33. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомый коллектив? 

34. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для 

своих товарищей? 

35. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, 

когда приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у вас много друзей? 

38. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

39. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с 

малознакомыми людьми? 

40. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой 

группы своих товарищей? 

Ключ к тесту 

Коммуникативные 

склонности 

Ответы 

(+) да 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

(-) нет 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 

Организаторские 

склонности 

(+) да 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

(-) нет 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

Обработка результатов теста 
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Определяются уровни коммуникативных и организаторских склонностей в 

зависимости от набранных баллов по этим параметрам. Максимальное 

количество баллов отдельно по каждому параметру – 20. Подсчитываются баллы 

отдельно по коммуникативным и отдельно по организаторским склонностям с 

помощью ключа для обработки данных «КОС-2». 

За каждый ответ «да» или «нет» для высказываний, совпадающих с 

отмеченными в ключе отдельно по соответствующим склонностям, 

приписывается один балл. Экспериментально установлено пять уровней 

коммуникативных и организаторских склонностей. Примерное распределение 

баллов по этим уровням показано ниже. 

Уровни коммуникативных и организаторских склонностей 

Сумма 

баллов 

1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 

36 

Уровень Очень 

низкий 

Низкий Средний Высокий Высший 

Испытуемые, получившие оценку 1-4 балла, характеризуются низким уровнем 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. 

Набравшие5-8 баллов имеют коммуникативные и организаторские 

склонности на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, 

предпочитают проводить время наедине с собой. В новой компании или 

коллективе чувствуют себя скованно. Испытывают трудности в установлении 

контактов с людьми. Не отстаивают своего мнения, тяжело переживают обиды. 

Редко проявляют инициативу, избегают принятия самостоятельных решений. 

Для испытуемых, набравших 9-12 баллов, характерен средний уровень 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся к 

контактам с людьми, отстаивают свое , однако потенциал их склонностей не 

отличается высокой устойчивостью. Требуется дальнейшая воспитательная 

работа по формированию и развитию этих качеств личности. 

Оценка 13-16 баллов свидетельствует о высоком уровне проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей испытуемых. Они не теряются 

в новой обстановке, быстро находят друзей, стремятся расширить круг своих 

знакомых, помогают близким и друзьям, проявляют инициативу в общении, 

способны принимать решения в трудных, нестандартных ситуациях. 

Высший уровень коммуникативных и организаторских склонностей (17-20 

баллов) у испытуемых свидетельствует о сформированной потребности в 

коммуникативной и организаторской деятельности. Они быстро ориентируются в 

трудных ситуациях. Непринужденно ведут себя в новом коллективе. 

Инициативны. Принимают самостоятельные решения. Отстаивают свое мнение 

и добиваются принятия своих решений. Любят организовывать игры, различные 

мероприятия. Настойчивы и одержимы в деятельности. 
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Приложение 6 

КОНКУРСЫ, ИГРЫ, ВИКТОРИНЫ 

 

Мероприятие"Ералаш-шоу" 

Организация материалы и оборудование. 

Для проведения этого мероприятия организаторам, прежде всего, необходимо 

продумать название и содержание номинаций — разделов, темы из которых могут 

быть использованы участниками при постановке миниатюр. Например: 

а) "Школьные страсти" — истории про школу, учителей и учащихся; 

б) "Автомобиль не роскошь..." — здесь материалом для инсценировки могут 

быть смешные случаи и анекдоты, рассказывающие о ситуациях, произошедших с 

людьми в различных видах транспорта; 

в) "Любви все возрасты покорны" — вечная тема; 

г) "Их знали в лицо" — как правило, это анекдоты с участием известных 

персонажей (Василий Иванович, Вовочка, Штирлиц и т.п.). Для каждой номинации 

отдельно подбирается музыкальное сопровождение. 

Задача каждого отряда — подготовить определенное количество миниатюр 

(например, две или три, в зависимости от числа отрядов в лагере с таким расчетом, 

чтобы мероприятие не нарушало временных пределов) в соответствии с 

объявленными номинациями. 

Дипломы, призы и подарки должны совпадать с количеством призовых 

позиций. Так, например, могут быть награждены: 

- лучшая инсценировка в каждой номинации; 

- актриса за лучшую женскую роль; 

- актер за лучшую мужскую роль; 

- актеры за лучшую роль второго плана; 

- лучший костюм; 

- лучший сценарий; 

- лучшее музыкальное оформление; 

- актеры или творческие коллективы, завоевавшие симпатии зрителей. 

Место проведения: помещение клуба, эстрада, а также любая площадка, на 

которой может быть создана импровизированная сцена. 

Ход мероприятия: 

Конферансье выходит на сцену и объявляет очередную номинацию. Отряды 

показывают подготовленные ими миниатюры. 
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Приложение 7 

Сказочная страна оригами 

    Это – достаточно простое в своем проведении мероприятие, но для его 

проведения необходимо самому научиться складывать различные фигурки в технике 

оригами. Детям всегда интересно, когда из простого предмета, в данном случае 

листа бумаги, получается что- то необычное. А для педагога это мероприятие – 

работа по развитию в детях навыков мыслительного анализа последовательности 

изготовления изделия; формированию интереса к данному виду труда; воспитанию 

внимательности, способности формирования действий пооперационного контроля. 

Материал и инструменты: цветная бумага, карандаш, линейка, ножницы. 

Все очень просто – сначала вы вместе с ребятами складываете различные фигурки, а 

затем из этих фигурок ребята делают одну общую сказку. Можно сделать панно или 

объемное изображение. Также можно придумать сюжет вашей сказки и разыграть ее 

с ребятами. 

Конкурс рисованных фильмов 

Ребята распределяются по группам. Каждая группа создает свою киностудию, 

придумывает ей название, распределяет роли: кинорежиссеры, художники, 

сценаристы, группа озвучивания, звукооператоры и др. Определяется тема фильма 

(юмористическая, сказочная, познавательная и т. д.) и общее количество кадров (8-

15). Размер кадров зависит от организаторов конкурса, определяющих место и время 

его проведения. На конкурсе съемочная группа представляет свой фильм, 

показывает его, отвечает на вопросы жюри и зрителей. По итогам конкурса 

специальные призы (кубки, сувениры, символы) получают: лучший сценарий, 

лучшая группа озвучивания, лучший режиссер и т. д. 

Мы с вами где-то встречались?  

(смотр веселого творчества) 

В смотре могут участвовать ребята разного возраста. Им предлагаются 

следующие задания: Заново озвучить известные мультфильмы. Тексты должны быть 

совершенно отличными от оригинала, можно использовать ситуации из жизни 

школы, лагеря, отряда. Сделать рекламу известным мультфильмам. Это может быть 

«видеоролик» — сценка исполняемая ребятами, или красочно нарисованный 

рекламный плакат.Смотр веселого кинотворчества можно завершить 

киноконцертом. 

Конкурс внимательных кинозрителей 

Ребятам предлагается посмотреть мультфильм или фрагмент кинофильма. Сразу 

после просмотра ведущий конкурса задает 10-15 вопросов на внимание, например: 

• Какого цвета рубашка у...? 

• Сколько друзей собралось у...? 

• Как звали собаку... ? 

• Назовите марку автомобиля, на котором ездил...? 

• В какое время встретились... и ...? 

• Чей портрет висел в комнате...? 
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Приложение 8 

 

 Сценарий мероприятия для детей  

 «День здоровья» 

Цель: 

-сформировать у детей положительное отношение и стойкую мотивацию к 

приоритетам собственного здоровья, интегрируя образовательные области 

«Здоровье», «Коммуникация», «Познание». 

Задачи: 

-выявить у детей интересы к двигательной активности и реализовать их через 

систему оздоровительной работы; 

-дать представление о влиянии полезных привычек на здоровье, воспитание 

ответственности и бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих людей; 

-развивать физические качества (силу, ловкость, выносливость) и физические 

способности (бег, прыжки, лазание); 

-приобщить воспитанников к традициям большого спорта. 

Атрибуты: прыгалки, мячи, любые предметы красного и зелёного цвета 

(пирамидки, неваляшки, пластмассовые стаканчики, расчёски), мешочки с песком, 

буквы для составления слов, ручки, листы бумаги, обручи, картинки с различными 

изображениями, большой мешок, два небольших столика. 

Дети в спортивной форме под музыку входят в музыкальный зал. 

Ведущий: 

На спортивную площадку  

Приглашаем дети вас 

Праздник спорта и здоровья 

Начинается сейчас 

-Ребята, как вы думаете, когда мы говорим «здравствуйте», что это означает? 

Правильно, мы приветствуем друг друга, а ещё мы желаем здоровья. Когда нет 

здоровья, то всё очень плохо, жизнь становится неинтересной, несчастливой, 

лишённой всякого смысла. Народная мудрость гласит: «Здоровье за деньги не 

купишь». Как вы понимаете значение этих слов? (Ответы детей). Да, совершенно 

верно, дороже здоровья нет ничего на свете, и мы должны беречь его смолоду. 7 

апреля во всём мире отмечают День здоровья. Почти во всех городах России в этот 

день организуют массовые развлечения на стадионах, музыкальные представления 

на площадях, дети в школах рисуют стенгазеты, плакаты. Это день солидарности 

всех людей за ЗОЖ- здоровый образ жизни. Сегодня мы с вами собрались на наш 

праздник спорта и веселья и я думаю, мы проведём его отлично. 
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Сейчас капитаны представят свои команды: 

Команда «Факел», наш девиз «Бороться, искать, найти и не сдаваться». 

Команда «Чемпионы», наш девиз «Где смелость, там победа!». 

А также участвовать в соревнованиях и помогать вам будут и малыши. Итак, 

внимание, начинаем наши спортивные эстафеты: 

1.Конкурс «Весёлая азбука» (в обручах лежат написанные на листках буквы, 

которые нужно принести и составить слово; у команды №1 должно 

получиться слово физкультура, у команды №2 слово закаливание). Выигрывает 

та команда, которая быстрее справилась с заданием. Команда получает в этом 

конкурсе 2 очка. 

2.Конкурс «Пингвины на льдине» (игрокам нужно пройти маленькими шагами 

как пингвины, удерживая между ног мешочки с песком.) Победившая команда 

получает за конкурс 1 очко. 

3.Конкурс «Солнышко» (на полу на расстоянии от команд лежат обручи, игроки 

по очереди добегают с гимнастической палкой до обруча и выкладывают солнце.) 

Учитывается правильность и аккуратность выполнения задания. Команда, которая 

справилась лучше получает за конкурс 3 очка, вторая команда 1 очко. 

4.Конкурс «Правильная осанка» (в этом конкурсе игрокам нужно пронести 

мешочки с песком на голове и не уронить их). Команда получает 2 очка. 

5.Конкурс для маленьких «Строители» (игроки по очереди добегают до кубиков и 

строят башню с крышей.Чей домик будет самым устойчивым и высоким, та команда 

и побеждает.) Малыши приносят своим командам по 2 очка. 

6.Конкурс «Мы за ЗОЖ» (на стульях лежат листочки и ручки, надо добежать до 

стульчика и написать полезные советы для того, чтобы быть здоровым (чистить 

зубы, не употреблять алкоголь, заниматься спортом, не курить, плавать в бассейне, 

соблюдать правила гигиены.)Чья команда даст больше полезных советов получает 3 

очка, и побеждает в конкурсе. 

7.Конкурс«Ловкачи» (игроки должны подлезть под дугой, добежать до скакалок, 

прыгнуть один раз и бегом вернуться обратно.) За этот конкурс победитель получает 

1 очко. 

8.Конкурс для малышей «Разложи по цвету» (напротив одной команды лежит 

красный обруч, напротив другой команды зелёный, между обручами лежит мешок с 

предметами.По сигналу нужно добежать до мешка, найти предмет определённого 

цвета и положить в свой обруч). Малыши приносят своим командам по 1 очку. 

9.Конкурс капитанов «Самый зоркий» (на двух столах раскладываются по 8 

сюжетных картинок, капитаны должны в течении 10 секунд посмотреть на них и 

запомнить. За тем нужно повернуться, и перечислить, какие картинки запомнил.) За 

конкурс капитанов, победившая команда получает 3 очка. 

10.Конкурс «Полоса препятствий» (нужно пробежать небольшое расстояние, 

подлезть под дугой, добежать до скакалки, прыгнуть один раз и вернуться бегом 

обратно.) За этот конкурс присуждается 1 очко. 

11. А сейчас конкурс «Загадки» (каждой команде предлагается отгадать по 4 

загадки): 
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1) Просыпаюсь утром рано 

Вместе с солнышком румяным 

Заправляю сам кроватку, быстро делаю …. зарядку 

2) Не обижен, а надут, 

Его по полю ведут. 

А ударят – все ему нипочем 

Не угнаться за … мячом 

3) Этот конь не ест овса, 

Вместо ног два колеса. 

Сядь верхом, езжай на нем, 

Только лучше правь рулем. (Велосипед) 

4) Обе по снегу бегут, 

Обе песенки поют, 

Обе ленты на снегу 

Оставляют на бегу. (Лыжи) 

5)Есть работа у меня – 

Два серебряных коня. 

Езжу на обоих. 

Что за кони у меня? (Коньки) 

6)Лег в карман и караулит 

Реву, плаксу и грязнулю. 

Им утрет потоки слез, 

Не забудет он про нос. (Носовой поток) 

7)Волосистою головкой 

В рот она влезает ловко 

И считает зубы нам 

По утрам и вечерам. (Зубная щетка) 

8)Ускользает, как живое, 

Но не выпущу его я. 

Белой пеной пенится, 

Руки мыть не ленится. (Мыло) 

За этот конкурс команда, угадавшая все загадки получает 1 очко, не угадавшая 0. 

В конце подводится итог соревнований. Команды получают шоколадные медали и 

грамоты, победившая команда получает ценный приз и ни смотря ни на что 

побеждает дружба. 

Ведущий: Здоровье– это великая ценность, которая дана человеку. «Береги платье 

снова, а здоровье смолоду» — гласит народная пословица. Каждый из нас хочет 

быть сильным и здоровым красивым и ловким, молодым и подвижным, и как можно 

дольше прожить на этой Земле. Я очень надеюсь на то, что сегодняшний праздник 

вам понравился, и был очень полезным для вас. Наша встреча ещё раз доказала, что 

ЗОЖ – это здорово! Так что не болейте, следите за своим здоровьем и будьте 

здоровы 
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Приложение 9 

 

Конкурс «Узнайте сказку!» 

Почтальон Печкин. Сказки просят: «А сейчас вы, друзья, узнайте нас!» Вам 

нужно будет угадать название сказки, имя персонажа или фамилию писателя. 

Вымолвил словечко – 

Покатилась печка 

Прямо из деревни 

К царю да царевне. 

И, за что, не знаю, 

Повезло лентяю. («По щучьему велению») 

  

А дорога далека, 

А корзинка нелегка, 

Сесть бы на пенек, 

Съесть бы пирожок... («Маша и медведь») 

  

Ах ты, Петя - простота, 

Сплоховал немножко, 

Не послушался кота, 

Выглянул в окошко. («Кот, петух и лиса».) 

  

Красна девица грустна, 

Ей не нравится весна, 

Ей на солнце тяжко! 

Слезы льет, бедняжка! (Снегурочка.) 

  

Какая сказка, нам секрет открой, 

Где говорилось: 

«Спи, глазок, и спи, другой!» («Крошечка-хаврошечка».) 

  

Вот дева юная в объятьях сна, 

Лежит она уж сотню лет 

И ждет, а принца нет, и нет, и нет. 

Скажите мне, друзья, кто же она? (Спящая красавица.) 

  

Он много жен имел, но всех 

Постигла участь злая – 

Лишил он жизни их... 

Каков злодей! 

Так кто же он? 

Мне назовите поскорей. (Синяя Борода.) 

  

Маленькая девочка весело бежит 
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По тропинке к домику, 

Что в лесу стоит. 

Нужно этой девочке 

К бабушке скорей 

Отнести корзиночку, 

Посланную ей. (Красная Шапочка.) 

  

Смышленость этого мальчишки 

Спасла его и шесть братишек, 

Хоть ростом мал он, да удал. 

Так кто из вас о нем читал? («Мальчик-с-пальчик».) 

  

Вы любите котов? Я - да! 

А говорящих вы встречали? 

Способных петь, и танцевать, 

И короля очаровать, 

Хозяину жилье найти, 

Его от бедности спасти, 

На трон с принцессой вознести? («Кот в сапогах».) 

  

Он на свете всех добрей, 

Он известен, знаменит, 

Лечит всех больных зверей добрый... (доктор Айболит.) 

  

Не котенок, не сурок, 

Не волчонок, не щенок, 

Очень милая мордашка, 

А зовется... (Чебурашка.) 

  

У отца был мальчик странный, 

Необычный, деревянный, 

Но любил папаша сына, 

Шалунишку... (Буратино.) 

  

А про ключик золотой 

Написал для нас... (Толстой.) 

  

Многим долго неизвестный, 

Стал он каждому дружком. 

Всем по сказке интересной 

Мальчик-луковка знаком. 

Очень просто и недлинно 

Он зовется... (Чиполлино.) 

 



 

51 
 

 

Приложение 10  

 
ВЕСЁЛАЯ ВИКТОРИНА "САМЫЙ, САМАЯ, САМОЕ..." 

  

 Самый большой медведь? 

(Белый медведь.) 

 Самый зубастый столовый прибор? 

(Вилка.) 

 Самая походная сумка? 

(Рюкзак.) 

 Самая плавательная обувь? 

(Ласты) 

 Самый острый каблук? 

(Шпилька.) 

 Самый небесный цвет? 

(Голубой) 

 Самый детский театр? 

(Кукольный театр.) 

 Самый зубастый балет? 

(«Щелкунчик») 

 Самый геометрический головной убор? 

(Цилиндр, треуголка.) 

 Самый посудный головной убор? 

(Котелок) 

 Самый мирный итог поединка? 

(Ничья.) 

 Самое детское плавательное средство? 

(Надувной круг.) 

 Самое крупное спортивное мероприятие? 

(Олимпиада.) 

 Самое «спортивное» женское имя? 

(Олимпиада.) 

 Самый первый школьный учебник? 

(Букварь.) 

 Самый южный материк? 

(Антарктида.) 

 Самый лучший пернатый певец России? 
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(Соловей.) 

 Самая известная нянюшка самого известного российского поэта? 

(Яковлева Арина Родионовна.) 

 Самый умный вид спорта? 

(Шахматы.) 

 Самые большие волны? 

(Цунами.) 

 Самый высокий милиционер? 

(Дядя Стёпа.) 

 Самый большой кусок льда? 

(Айсберг.) 

 Самая балетная юбка? 

(Пачка.) 

 Самый добрый доктор? 

(Доктор Айболит.) 

 Самое верное человеку животное? 

(Собака.) 

 Самая медленная стрелка часов? 

(Часовая.) 

 Самая спортивная деревня? 

(Олимпийская деревня - комплекс жилых помещений для спортсменов, участников 

Олимпийских игр.) 

 Самая известная театральная фраза, с которой начинали свою карьеру многие 

знаменитые актёры. 

(Кушать подано.) 

 Самый музыкальный цветок? 

(Колокольчик.) 

 Самый лучший знаток и рассказчик сказок? 

(Бабушки.) 

 Самый правдивый барон на свете? 

(Барон Мюнхгаузен.) 

 Самая овощная сказка? 

(«Приключения Чиполлино», ДжанниРодари.) 

 Самый известный житель Цветочного города? 

(Незнайка.) 

 Самый уральский камень? 

(Малахит.) 
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 Самая знаменитая фраза Шерлока Холмса? 

(«Элементарно, Ватсон».) 

 Самый популярный инструмент на Чёрном континенте? 

(Барабан.) 

 Самая красивая птица в мире? 

(Павлин.) 

 Самый знаменитый во всём мире турист? 

(Робинзон Крузо.) 

 Самый походный музыкальный инструмент? 

(Гитара.) 

  

 Самый сказочный русский художник? 

(Васнецов.) 

 Художник - создатель самой загадочной улыбки? 

(Леонардо да Винчи, «Джоконда».) 

 Самый русский музыкальный инструмент? 

(Балалайка.) 

 Самый лучший в мире крокодил? 

(Гена, друг Чебурашки.) 

 Как называется книга, рассказывающая о самом-самом? 

(Книга рекордов Гиннесса.Выпускается ежегодно с 1955 года английским 

издательством «Гиннесс паблишинг лимитед».) 
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Приложение 12 

 

Сценарий юмористической викторины. 

         Приветствие: 

- Приветствуем вас на юмористической викторине! Сегодня мы с вами 

попадем в страну юмора и смеха, научимся быть дружескими. Сейчас вам 

потребуется поделиться на две команды, выбрать капитана, название и девиз. 

    Дети делятся на две команды, называют поочередно свое название и       

    девиз. 

- для начала маленькая разминка. 

Конкурс І «Нарисуй меня» 

Сейчас участники команд будут вслепую рисовать своих капитанов. Нам 

нужно по 5 участников из каждой команды, которые будут рисовать: голову, 

туловище, руки, ноги, украшения. А мы будем активно болеть за свою 

команду! 

На вывешенных письмах бумаги дети рисуют с завязанными глазами своего 

капитана, другие участники болеют за свою команду. Рисунки вывешиваются 

рядом с баллами команд. 

Конкурс ІІ «Отгадай» 

▪ На березе четыре ветви, на каждой ветвях еще по три ветвям, на каждой 

этой ветвях по восемь яблок. Сколько яблок всего? (нисколько) 

▪ Чего нет в женской сумочке? (порядка) 

▪ Мышонок и крысенок одновременно начали бежать к куску сыра. Кто 

достанется к нему быстрее? (мышонок, потому что оно на велосипеде) 

▪ Как узнать, кто в холодильнике: мышонок или крысенок? (по велосипеду 

перед холодильником) 

▪ Кто из них быстрее проберется в квартиру через форточку? (крысенок, 

потому что велосипед застрянет в форточке) 

▪ Сколько шейных позвонков у жирафа? (7) 

▪ Задача на умение считать: ехал троллейбус. В нем было 6 человек. На 

остановке вышло 2, зашло 4; на следующей вышло 3, зашло 8; на 

следующей вышло 5, зашло 2; на следующей вышло 2, зашло 12; на 

следующей вышло 5, зашло 4; на следующей вышло 2, зашло 8; на 

следующей вышло 3, зашло 4. сколько было остановок? (7 

Конкурс ІІІ «Показуха» 

Капитаны команд должны показать своим командам такие вещи: 
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▪ Солнце месяц 

▪ Крокодил обезьяна 

▪ Школа травмпункт 

▪ Мавзолей укол 

▪ Компьютер морока 

▪ Ананас испуг 

▪ Влюбленная пара ящерица 

▪ Несправедливость зануда 

Конкурс ІV «Выдумай историю» 

Двум командам предлагается придумывать короткие смешные истории со 

словами «вороная, велосипед» и «домовой, холодильник». Остроумная и 

связанная история оценивается наивысшими баллами. 

Конкурс V «Шарики» 

С двух команд выбираются по двое участников, которые должны с 

завязанными руками лопнуть воздушный шарик, прижимая его между собой. 

Конкурс VІ « Присядь-ка!» 

Участникам команд предлагается создать определенное выражение лица 

(например, образа или удивление) и присесть десять раз, сохраняя на лице это 

выражение и не смеясь. Больше баллов зачисляется той команде, участник 

какой присел таким образом большее количество раз. 

Конкурс VІІ « Кто быстрее съест лимон?» 

Участникам из команд предлагается сначала на скорость съесть яблоко, потом 

лимон. Баллы начисляются с учетом использованного времени. 

Конкурс VІІІ «Колобок» 

Двум командам предлагается инсценировать народную сказку «Колобок» в 

виде: 1) мелодрамы; 2) боевика; 3) комедии; 4) рекламного блока. 

Определяются победители, команды награждаются, дети делятся своими 

впечатлениями. 

 
Конкурс 1-й: Собрать картинку. 

Каждая команда получает по конверту, в котором лежит разрезанная открытка. Задача команды — 

собрать разрезанную открытку. Максимальное количество баллов — 3 очка. 

 

Конкурс 2-й: Передача мяча. 

Команды выстраиваются в колонну по одному. Задача — передать мяч через голову, при этом 

последний, получив мяч, перебегает вперед, и так до тех пор,пока вновь первым не окажется тот, 

кто начинал конкурс. 

 

Конкурс 3-й: Отгадай загадку. 
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Капитаны команд получают конверт, в котором по 3 загадки. Кто быстрее и правильнее отгадает, 

также получает 3 очка. 

Загадки: 

▪ Доска на веревках не хуже лошадки, катает всех ловких на детской площадке (качели). 

▪ Между деревьями кровать, качаясь, можно отдыхать (гамак). 

▪ Из-под крыши крыша под дождик вышла (зонт). 

▪ На дыбы поставил кузов и избавился от груза (самосвал). 

▪ В колесе не белка, а цветная стрелка, кто заблудится в пути, говорит, куда идти (компас). 

▪ Что за лента без колес, протянулась средь берез, через поле, через луг, и на север, и на юг (река). 

▪ И сам он держится за дно, и держит судно заодно (якорь). 

▪ Бежит при ветре споро без весел и мотора (парус). 

▪ В белоствольном зале срезали, связали и пустили бороду по пыльному городу (метла). 

 

Конкурс 4-й: Ловкость рук. 

Пронести ложкой воду (перелить воду из стакана в банку). Побеждает та команда, у которой 

больше воды будет в банке. 

 

Конкурс 5-й: Стрелок. 

Попасть в цель мячом. На стене нарисован небольшой круг. С расстояния 5—6 м бросают мягкий 

мяч. Каждый делает 1 бросок. Сколько попаданий, столько очков получает команда. 

 

Конкурс 6-й: Всезнайка. 

Каждая команда получает по набору одинаковых букв. Например: о, и, и,л, н, с, к. По сигналу 

учителя команды должны собрать слово, при этом использовать все буквы. Слово надо не 

выкрикивать, а собрать на полу. В нашем случае это слово НОСИЛКИ. Максимальное количество 

баллов — 3. 

 

Конкурс 7-й: “Обувайка”. 

Хорошо ли вы знаете свою обувь? Обе команды сидят на стульях. Свою обувь они снимают, им 

завязывают глаза, обувь перемешивают, и дети должны найти свою обувь с завязанными глазами 

и надеть ее правильно на свою ногу. Если вся команда сделает это быстро и правильно, получает 

10 очков. Следующая команда получает столько очков, сколько членов команды правильно надели 

свою обувь. 

 

Конкурс 8-й: Бег в мешках. 

Залезть в мешок, добежать до указанного места, обежать вокруг него и вернуться в команду, 

быстро передать мешок следующему игроку и так до конца. 

 

Конкурс 9-й: Собери мозаику. 

Какая команда быстрее соберет рисунок на мозаике. Победитель получает 5 очков. 

 

Жюри подсчитывает очки. Команды выстраиваются для объявления результатов. 
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Приложение 13 
 

Сценарий летней конкурсной программы  

ко Дню российского кино 

"Фильм, фильм, фильм" 

 
Цель Организация досуга детей. 

Задачи 

- корригировать память, внимание, мышление, устную речь, развивать умения анализировать, 

сравнивать, систематизировать изученный материал, выделять главное; развивать умение 

развернуто и связно отвечать на вопросы; 

-прививать любовь к российскому киноискусству, в частности мультфильмам; 

-расширить кругозор учащихся о советских и российских мультфильмах, их создателях. 

Ход программы 

Звучит песня о кино "Фильм, фильм, фильм" А. ЗацепинаФ.Хитрука 

Фильм, фильм, фильм... 

Фильм, фильм, фильм... 

Профессий много, но 

Прекрасней всех - кино. 

Кто в этот мир попал, 

Навеки счастлив стал. 

Фильм, фильм, фильм... 

Фильм, фильм, фильм... 

И нам, конечно, лгут, 

Что там тяжелый труд. 

Кино - волшебный сон, 

Ах, сладкий сон. 

Фильм, фильм, фильм... 

Фильм, фильм, фильм... 

Ведущий 

Добрый день, ребята! Песня, которая открыла нашу конкурсную программу, вам поможет узнать 

тему этой программы. 

Там можно посмотреть мультфильмы, 

Журналы, клипы, кинофильмы. 

Идём туда мы целым классом. 

Там – хорошо, там просто – классно! 

Там что-то не были давно, 

Пора бы посетить … 

(Кино) 

Конечно же вы догадались, мы будем сегодня говорить о киноискусстве. 27 августа в России 

отмечается День российского кино. А как вы понимаете, что это такое кино? 

(Ответы детей) 

«Кино» в переводе с греческого означает «двигаю», «двигаюсь». Родоначальниками кино считают 

братьев Люмьер, их первый киносеанс прошел в декабре 1895 года в Париже, на бульваре 

Капуцинок. 

В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это была лента «Понизовая 

вольница» режиссера Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за 

острова на стрежень». Длился первый российский фильм всего 7 минут. 

А первая цветная отечественная лента вышла на экраны в 1925 году. Это был знаменитый 

«Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна. 

С тех пор кинопроизводство претерпело масштабные изменения: от немого кино до звукового, 
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отчерно-белого до цветного, созданы мультфильмы. 

Нам всем кутерьма не даёт передышки, 

Но вечером вспыхнет волшебный экран, 

Прогонит дела, надоевшие слишком, 

Шагнуть в мир кино наступила пора. 

 

И свяжет невидимой нитью одною 

Людей разных стран, континентов, 

Искусству навстречу сердца приоткроет 

Своим волшебством кинолента. 

 

Всех тех, кто трудом создаёт это чудо, 

Кому по призванию счастье дано 

Жить этим искусством везде и повсюду, 

Поздравить сегодня хочу с Днём кино! 

И этому прекрасному празднику мы посвящаем нашу конкурсную программу. Но так как вы 

ребята больше любите смотреть мультфильмы, мы и узнаем сегодня как вы их знаете и знаете ли 

что-нибудь о тех, кто принимал участие в их создании. 

Итак начинаем!За каждый правильный ответ получаете жетоны. в конце программы узнаем 

победителей. 

 

Конкурс "Угадай героя мультфильма" 

Оля, наша, в зоопарк 

С братиком ходила 

Посмотреть на обезьян 

И Гену-… . 

(крокодила, мультфильм «Крокодил Гена» 

 

Искал свою маму лохматый слонёнок. 

Ко всем приставал: «Чей я ребёнок?» 

Немало пришлось малышу испытать! 

Слониха его приняла, словно мать. 

(Мамонтенок, мультфильм "Мама для мамонтенка") 

 

Он — не мягкая игрушка, 

А из сказочки зверушка. 

В зоопарке он служил 

И у крокодила жил. 

Мех на нём-то, как рубашка. 

Имя зверя — ... 

(Чебурашка, мультфильм "Чебурашка и крокодил Гена")  

 

В Простоквашино их дом, 

Проживают вчетвером. 

Кто из них погожим днём 

Вдруг свалился в водоём? 

(Шарик, мультфильм "Дядя Федор, пес и кот"") 

 

Вы ведь слышали о нём? 

Знает всё и обо всём. 

«А Вы были на Таити?» — 

Сами так его спросите. 
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Да загадка-то простая! 

Как же звали попугая? 

(Кеша, мультфильм "Возвращение блудного попугая") 

 

У этого героя 

Дружок есть — Пятачок, 

Он Ослику в подарок 

Нёс пустой горшок, 

Лез в дупло за мёдом, 

Пчёл гонял и мух. 

Имя медвежонка, 

Конечно, — ... 

(Винни-пух, мультфильм "Винни-пух") 

 

Он всегда, как день варенья, 

Отмечает день рожденья, 

На штанишках кнопку тиснет, 

Чтоб отправиться в полёт, 

Под пропеллером повиснет 

И летит, как вертолёт. 

Парень он, «в расцвете лет». 

Кто он? Дайте-ка ответ. 

(Карлсон, мультфильм "Малыш и Карлсон") 

 

Черепахе триста лет. 

Уж её и старше нет. 

И она-то рассказала 

Тайну, о которой знала 

И которую хранила, 

Буратино ключ вручила: 

«Вот он, ключик золотой. 

В город Счастья дверь открой. 

Я ж в пруду останусь тут.» 

Черепаху как зовут? 

(Тортилла, мультфильм "Приключения Буратино.Золотой ключик") 

 

Этот кот – добрейший в мире.  

Он мышам в своей квартире  

Говорил всегда, что нужно  

Кошкам с мышками жить дружно.  

(Кот Леопольд, мультфильм "Кот Леопольд")  

Молодцы! С первым заданием справились. 

 

Викторина 

1.Герои из какого мультфильма поют песню об острове "Чунга-Чанга"? 

("Катерок") 

 

2.Мультфильм о враче-ветеринаре? 

("Доктор Айболит") 

 

3.Что потерял Ежик в тумане? 

(Узелок) 
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4.Что рвал крошка Енот у пруда? 

(осоку) 

 

5.В каком мультфильме измеряли рост удава? 

("38 попугаев") 

 

6.Назовите вредину преклонного возраста. Ее имя совпадает с названием шляпы? 

(Шапокляк) 

 

7.Как звали котенка, который предложил вместе бояться? 

(Котенок Гав) 

 

8.Назовите имя и отчество почтальона Печкина? 

(Игорь Иванович) 

 

9.Как звали большую черную кошку из Джунглей? 

(Багира) 

 

10.Назовите мальчика, который уехал жить в деревню. 

(Дядя Федор) 

 

И с этим справились! Отлично! Переходим к самому трудному. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Вот и подошла к концу наша конкурсная программа, посвященная Дню российского кино. Мы 

теперь знаем, что есть такой день, который отмечают все деятели киноискусства и мы с вами. И 

вы сегодня показали, как хорошо знаете наши родные мультфильмы, которые всегда дарят вам 

радость, учат вас добру и справедливости.  

Сегодня праздник отмечают 

Все те, кто делают кино, 

Актеры, кинорежиссеры 

И сценаристы заодно! 

 

Мы дружно всех их поздравляем 

Желаем свеженьких идей, 

Пусть фильмы чаще выпускают, 

И будет все у них окей. 

 

День кино родной страны, 

Такие фильмы нам даны! 

Пускай шедевры создаются, 

Артистам роли раздаются. 

 

Кино в России процветает, 

И учит нас, и наставляет. 

Пускай не гаснет никогда, 

Новинкой радует всегда! 

Награждение победителей. Вручаются билеты в кино. 
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