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1. Пояснительная записка 

Лето – это время, когда дети могут отдохнуть, восстановить силы, 

здоровье. Проблема здоровья детей относится к категории таких проблем, 

которые постоянно находится под пристальным вниманием государства.  

Одной из причин снижения здоровья учащихся является их 

переутомление в школе: чрезмерные учебные нагрузки, новые предметы, 

увеличение учебной информации, сокращение двигательной активности.  

В нашей школе по результатам медицинского осмотра самые 

распространённые заболевания у учащихся в течение учебного года: острые 

респираторно – вирусные инфекции, сколиоз, снижение зрения. 

Как утверждает Всемирная организация здравоохранения, здоровье 

человека лишь на 10% зависит от качества медицинского обслуживания, на 

20% определяется наследственностью, на 20 % - состоянием окружающей 

среды и на 50% оно определяется образом жизни. Исследуя данную 

проблему, педагогический коллектив сделал вывод, что именно учитель 

может сделать многое для профилактики различных заболеваний. 

Всем известно, что физическая культура и спорт укрепляют здоровье, 

воспитывают мужество, волю, упорство в достижении цели, умение с честью 

выходить из непростых ситуаций. 

Летний лагерь с дневным пребыванием детей при МОБУ «Покровская 

СОШ» может помочь в решении проблемы снижения качества здоровья. В 

нашей школе есть спортивный зал,  футбольное поле и площадка для игр на 

свежем воздухе. Поэтому, организуя жизнедеятельность детей в лагере 

дневного пребывания, важно иметь в виду, что любая деятельность должна 

быть посильной для конкретной личности. Вся деятельность должна быть 

превликательна: соответствовать интересам ребенка, иметь четко 

выраженный результат ,содержать эффект новизны, позволять проявлять 

творчество и самостоятельность. Очень важным на сегоднешний день 



МОБУ «Покровская СОШ»   3 
 

2015 г.                                                                                              3 
 

является формирование у детей и подростков мотивов, понятий, убеждений в 

необходимости сохранения своего здоровья и укрепления его с помощью 

приобщения к здоровому образу жизни.  

Наш лагерь с дневным пребыванием представляет собой уникальную 

среду для формирования у детей здорового образа жизни. Для того чтобы 

отдых сделать полноценным была разработана краткосрочная  программа 

летнего отдыха и оздоровления детей «Солнышко». 

Программа ЛДП «Солнышко» реализовывается на базе 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Покровская средняя общеобразовательная школа». Основной состав лагеря 

– это учащиеся в возрасте от 7 до 14 лет. По продолжительности программа 

является краткосрочной, т.е. реализуется в течение 21 дня.(1 смена) и 21 дня 

(2смена) 

Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется 

в разновозрастных отрядах по 20 человек. Количество учащихся в лагере 60 

человек. При комплектовании особое внимание уделяет детям из  

малообеспеченных, неполноценных семей, из семей имеющих родителей 

пенсионеров, а также детей, находящимся в трудной  жизненной ситуации.  

Направленность данной программы физкультурно - 

оздоровительная. Главным в деятельности смены лагеря будут 

оздоровительные мероприятия, направленные на укрепление физического, 

психического, нравственного здоровья детей, формирование здорового 

образа жизни развитии личностных качеств воспитанников ЛДП. 

Актуальность данной программы в том, что не все  учащиеся в 

период летних каникул могут отдыхать в детских оздоровительных  лагерях, 

продуманная и организованная система планирования пришкольной 

лагерной смены позволяет каждому ребёнку получить новые знания и 

умения, приобрести  различные навыки  и жизненный опыт, а приобретённые 

знания помогут в самосовершенствовании и самореализации своих 

возможностей.  
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  Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана:  

повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 

необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного 

планирования; 

обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

сбалансированным двухразовым питанием; 

необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. В программе 

отражены 11 направлений воспитательной компоненты. 

Отличительной особенностью данной программы является 

дополнительное обучение детей в, так называемой, «Школе безопасности», 

прививающей навыки правильного поведения и оказания первой 

доврачебной помощи в экстренных ситуациях. 

Новизна программы заключается в гармоничном сочетании 

физкультурно-оздоровительной деятельности учащихся и психологизации 

процесса оздоровления посредством вовлечения детей в интеллектуальную, 

спортивно-игровую деятельность. 

Основные разделы программы: здоровый образ жизни, минутки 

здоровья, школа безопасности, физкультурно-спортивная работа. 

Цель программы: укрепление здоровья детей средствами физической 

культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи: 

Образовательные: приобретение конкретных знаний в области гигиены, 

здорового образа жизни, самоопределение учащихся, в каком либо виде 

спорта; 

Воспитательные: развитие лидерских качеств, профилактика вредных 

привычек, формирование мотивации к физкультурно-спортивной 

деятельности через историю развития спорта, развитие психологической и 
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коммуникативной культуры, создание благоприятного психологического 

климата в коллективе, формирование навыков здорового образа жизни, 

воспитание культуры поведения;  

Развивающие: развитие физических качеств, командного мышления, 

рефлексивной культуры, самоконтроля.  

Принципы отбора содержания: 

1. Принцип многообразия видов и форм работы с детьми. 

2. Принцип учета мнения воспитанников. 

3. Принцип социальной активности учащихся. 

4. Принцип учета возрастных психических и индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

5. Принцип взаимосвязи педагогического управления и самоуправления 

детского коллектива. 

Основные методы работы: 

- методы театрализации; 

- методы состязательности; 

- методы равноправного духовного контакта; 

- методы импровизации; 

- методы воспитывающих ситуаций; 

- метод интерактивного обучения; 

- методы игры и игрового тренинга; 

- метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Для их реализации используются индивидуальные, групповые, 

коллективные, массовые формы занятий включающих практическую и 

теоретическую части занятий. 

Виды занятий: 

- утренняя гимнастика; 
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- занятия по интересам 

- подвижные игры, прогулки на свежем воздухе; 

- игровые тестирования, опросы, анкетирование; 

- беседы на тему здорового образа жизни; 

- конкурсы, праздники; 

- познавательные игры и викторины; 

- спортивные игры и соревнования; 

- кружковая деятельность. 

Содержание и формы реализации программы  

Участники программы: учащиеся школы (7-14 лет), отдыхающие в 

лагере дневного пребывания «Солнышко». 

Девиз лагеря: «Если ты здоров и весел, мир вокруг тебя чудесен!» 

Лагерная смена рассчитана на 21 день. Все отдыхающие делятся на 2 

разновозрасных отряда. Каждый отряд планирует свою работу с учетом 

общелагерного плана. Режим дня соответствует обычному распорядку 

летних оздоровительных лагерей. В программе отражены 11 направлений 

воспитательной компоненты 

Каждый день - тематический, то есть программа содержательной  

деятельности детей и взрослых строится вокруг определенной темы. В 

соответствии с этой темой день имеет название: День профессий, 

Пушкинский день, День донора, День России, День друзей, Олимпийский 

день, Всероссийский день окружающей среды. Программа дня включает 

различные формы и направления деятельности 

- интеллектуальное (викторины, конкурсные программы); 

- трудовое (трудовой десант,работа по благоустойству лагеря, акции              

чистоты); 

- творческое (конкурсы, концерты, час творчества по теме дня); 

-спортивное (соревнования, праздники, спортивные часы); 
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Формы организационной деятельности: 

массовые групповые индивидуальные 

праздники отрядные огоньки индивидуальные беседы 

конкурсы беседы тренинги 

экскурсии КТД  

спортивные 

соревнования, 

работа кружков и 

секций 

 

КТД   

 

 

Ожидаемые результаты 

Программа направлена на оздоровление и спортивное развитие каждой 

личности через положительную мотивацию, интересы и ведение 

индивидуальных, групповых и коллективных занятий. 

В ходе реализации данной программы ребята: 

- изменят отношение к своему здоровью, осознают необходимость 

сохранения физического здоровья, начиная с раннего возраста; 

- повысят уровень развития физических качеств (силы, ловкости, 

выносливости); 

- получат навыки здорового образа жизни, правил личной гигиены, 

разучат комплекс утренней гимнастики; 

- научатся оказывать первую само- и взаимопомощь при ожогах, 

тепловых ударах, ранах, ушибах, растяжениях, укусах и т.д.; 

- получат возможность развивать лидерские, организаторские и 

творческие способности, умение работать в команде; 

- расширят кругозор и получат более широкое представление о 

различных видах спорта. 
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Критерии оценки результатов программы:(приложение №3) 

- Поведение ребенка 

-Умение взаимодействовать с другими членами временного детского 

коллектива. 

- Отношение ребенка к себе и окружающим. 

- Эмоциональное состояние ребенка. 

-Уровень представления ребенка о ценностях человеческой жизни. 

Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание, 

должностная субординация. 

 

Формы подведения итогов реализации  программы: 

- фотоальбом; 

- грамоты; 

- лагерная спартакиада «Быстрее, выше, сильнее»; 

- театрализованный зрелищно-спортивный праздник «Малые 

олимпийские игры»; 

- конкурс отрядных альбомов «Самая ЗОЖ страна команда»; 

- подготовка статей для школьного сайта «Жизнь школьного лагеря». 

-  

Учебно-тематический план 1 смены 

 

№ 

дня 

Название дня Количество часов 

теория практика всего 

1 

 

День встреч  1 3 4 

2 

 

День игры 

 

1 3 4 
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3 

 

«День великих 

открытий»(открытие смены) 

1 3 4 

4 

 

«День спорта и здоровья» 1 3 4 

5 

 

«День книги»( Пушкинский 

день) 

 

1 3 4 

6 

 

День закона и права 

 

1 3 4 

7 

 

День экологии и природы 1 3 4 

8 

 

День России 1 3 4 

9 

 

День народных традиций 1 3 4 

10 

 

Олимпийский день 1 3 4 

11 

 

День памяти 1 3 4 

12 

 

День ПДД и МЧС 1 3 4 

13 

 

«День театра, танца и 

эстрады 

1 3 4 

14 День интеллектуальной игры 1 3 4 
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15 День мальчиков 1 3 4 

16 День девочек 1 3 4 

17 День профессий 1 3 4 

18 День улыбки 1 3 4 

19 День мастеров 1 3 4 

20 Зов Джунглей 1 3 4 

21 День друзей (закрытие 

смены 

1 3 4 

 

 

 

2. План смены 

Основная идея смены: мир открытий, творчества, приключений, 

веселых испытаний для непоседливых и спортивных мальчишек и девчонок 

детского оздоровительного лагеря дневного пребывания «Солнышко». 

Вместе ребята и взрослые каждый день будут открывать для себя новые 

знания, умения и навыки, принимая участие в сюжетно-ролевой игре 

программы смены «Солнышко» это творческая спортивно-оздоровительная 

игра, ярмарка идей и т.д.   

Педагоги подбирают соответствующий материал, исходя из степени 

готовности детей,  к восприятию заложенной в раздел программы 

информации. Детям читаются короткие и наиболее простые по сюжету 

сказки: «Достойный победитель», «Легенда об Олимпийских играх», 

«Олимпийский огонь» и др. Педагоги обращают внимание на вопросы, 

которые появляются у детей в процессе игры, их настроение, переживания. 
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В течение смены педагогическим коллективом проводится ежедневная 

диагностика эмоционального состояния участников: ребята заполняют экран 

настроения своей страны-команды. От того как прошел день интересно, 

весело, увлекательно или нет – ребята на экране настроения показывают 

золотой, серебряный или бронзовый смайлики. 

Это служит основой для корректировки программы.  

 

План мероприятий: 

День 1-й. День встреч  

1. Линейка. 

2. Анкетирование. 

3. Инструктажи по ТБ, ПДД. И др. 

4. Операция «Уют»(обустройство отрядов) 

5. «Здравствуй лагерь!»(Оформление отрядных уголков: название 

отряда, эмблема, девиз отряда) 

6. Спортивный час. 

7.Эстафета любимых занятий. 

 

День 2-й. День игры. 

1. Линейка. 

2. Каждому дело по душе. 

3. Оздоровительные процедуры. 

4. Игровой марафон 

5.Беседа «Шалости и травмы» 

6.Спортивный час. 

7.Подготовка к празднику открытия смены 

  

День 3-й. День великих открытий. 

1.Линейка. 

2.Церемония парада открытия «Малые олимпийские игры» 
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3..Самопрезентация отрядов (открытие смены) 

4. «Цветная карусель»- конкурс рисунков «Лагерь моей мечты» 

5.Беседа «К здоровью через спорт» 

6.Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

 

День 4 -й. День спорта и здоровья. 

1. Линейка. 

2. Каждому дело по душе. 

3. Оздоровительные процедуры. 

4. «Мы за здоровый образ жизни!» 

5. Лету- физкуль-ура! (спортивные эстафеты) 

6. «Делай как я, делай как мы, делай лучше нас!»(конкурсная 

программа) 

7.Эстафета любимых занятий. 

 

День 5-й. День книги. Пушкинский день 

1. Линейка. 

2. Каждому дело по душе. 

3. «Делай как я, делай как мы, делай лучше нас!»(конкурсная 

программа) 

4. «Сказки Пушкина»(Игра по принципу «Поля чудес») 

5.«Цветная карусель»- конкурс рисунков «Мои любимые сказочные 

герои», «Сказки нашего детства» 

6.КВН «Дорогой сказок» 

7.Спортивный час. 

 

День 6-й.  День закона и права. 

          1. Линейка. 

2. Каждому дело по душе. 
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3.Круглый стол «Мои права и обязанности» 

4 Своя игра(по Конституции) 

5.Подвижные игры на свежем воздухе. 

6.Спортивный час. 

7.Эстафета любимых занятий. 

 

 

 

День 7-й. День экологии и природы. 

1. Линейка. 

2. Каждому дело по душе. 

3. Оздоровительные процедуры. 

4..Беседа « Здоровье- лучший дар природы» 

5. «Экологическая тропа» экскурсия в лес 

6.Конкурс моделей «Мисс лето»(наряд из бросового материала) 

7.Час творчества 

 

День 8-й. День России. 

1. Линейка. 

2. Каждому дело по душе. 

3. Оздоровительные процедуры. 

4.Викторина «Символы России» 

5. «Цветная карусель»- конкурс рисунков на асфальте «Россия-Родина 

моя» 

6. Конкурс чтецов «Моя Россия». 

7. «Я гражданин России»(интеллектуально-творческая программа) 

8.Флешмоб «Российский флаг» 
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День 9-й. День народных традиций. 

1. Линейка. 

2. Каждому дело по душе. 

3.Викторина «Традиционные русские праздники» 

4. «Народная игра и народные игрушки». Мастер класс. 

5.Фольклорная программа «Иван да Марья» 

6.Спортивный час. 

 

День 10-й. Олимпийский день 

1. Линейка. 

2. Каждому дело по душе. 

3. «Мы за здоровый образ жизни» 

4 «Королева спорта».Легкоатлетический массовый старт 

5.Викторина «История Олимпийских игр» 

6.Велозаезд «ВелоЛето» 

 

День 11-й. День памяти. 

1. Линейка. 

2. Каждому дело по душе. 

3. Оздоровительные процедуры. 

4.Конкурс чтецов «Стихи о войне» 

5.Экскурсия в музей 

6.Конкурс рисунков «Война глазами детей»  

7.Эстафета любимых занятий. 

 

День 12-й. День ПДД и МЧС 

1. Линейка. 

2.Лекция «Дорога полна неожиданностей» 

3. «Школа светофорных наук»(конкурсно-игровая программа) 
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4. Игровая программа «Не шути с огнем» 

5.Беседа «Правила поведения на дороге и на воде» 

6.Праздник «Правила дорожные, знать каждому положено!» 

7.Спортивный час. 

 

 

День 13-й. «День театра, танца и эстрады». 

1. Линейка. 

2. Каждому дело по душе. 

3. Оздоровительные процедуры. 

4.Конкурс актерского мастерства 

5.Театр -это жизнь (инсценировки) 

6. «Фабрика звезд »(музыкальное шоу) 

7.Час творчества 

8.Танцевальный час. «Танцуйте на здоровье» 

 

День 14-й. «День интеллектуальной игры» 

1. Линейка. 

2. Каждому дело по душе. 

3. Оздоровительные процедуры. 

4.Интеллектуальное казино 

5. Вперед ,знаток!-игра Что?Где?Когда? 

6.Беседа «Компьютер и здоровье» 

7. Турнир юных шахматистов и шашистов 

8 Спортивный час. 

 

День 15-й. «День мальчиков» 

1. Линейка. 

2. Каждому дело по душе. 

3. Оздоровительные процедуры. 
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4..Беседа « Здоровье мальчика» «Вредные привычки» 

5. Смелые, ловкие, умелые (эстафеты) 

6. Вперед мальчишки-спортивно-конкурсная программа 

7.Эстафета любимых занятий. 

 

День 16-й. «День девочек» 

1. Линейка. 

2. Каждому дело по душе. 

3. Оздоровительные процедуры. 

4. «Мисс золушка» 

5. «А ну-ка девушки» развлекательная программа 

6..Беседа « Здоровье девочек» 

7.Эстафета любимых занятий. 

 

День 17-й. «День профессий» 

1. Линейка. 

2. Каждому дело по душе. 

3. Оздоровительные процедуры. 

4. «Мы в профессии играем»-сюжетно-ролевые игры 

5.Экскурсия на почту. 

6.Встреча с представителями различных профессий. 

7.Спортивный час. 

 

День 18-й. «День улыбки» 

1. Линейка. 

2. Каждому дело по душе. 

3. Оздоровительные процедуры. 

4.КВН «Тормашки вверх!» 

5.Сказочная эстафета «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» 
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6.Улыбка и смех приглашают в гости-конкурсно-игровая программа. 

7.Спортивный час. 

 

День 19-й. «День мастеров» 

1. Линейка. 

2. Каждому дело по душе. 

3. Оздоровительные процедуры. 

4.Поделки из природного материала 

5 Беседа о мастерах-ремесленниках. 

6. Аппликация из цветной бумаги 

7..Спортивный час. 

 

День 20-й. «Зов джунглей» 

1. Линейка. 

2. Каждому дело по душе. 

3. Оздоровительные процедуры. 

4.Шашечно-шахматный турнир 

5.Зов джунглей — спортивный праздник 

6.Час чтения книги о ВОВ. 

 

День 21-й. «День друзей» 

1. Линейка. 

2. Каждому дело по душе. 

3. Анкетирование «Подводя итоги смены» 

4.Концертная программа «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались» 

5.Рисунки на память «Территория лагеря- территория здоровья» 

 

 

Учебно-тематический план 2 смены 
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1 

 

«День песни» 1 5 6 

2 

 

«День смеха и веселья» 1 5 6 

3 

 

День талантов 1 5 6 

4 

 

«День добра» 1 5 6 

5 

 

«День фантазий» 1 5 6 

6 «День театра и музыки» 1 5 6 

7 «День спорта» 1 5 6 

8 Час веселых испытаний 1 5 6 

9 «День мастеров» 1 5 6 

10 «День здоровья» 1 5 6 

11 «День фантазий и 

сочинялок» 

1 5 6 

12 День игр, игрушек и 
воздушных шариков 

1 5 6 

13 День народных игр 1 5 6 

14 День интеллектуальной 

игры» 

1 5 6 

15 День народных традиций 1 5 6 
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16 День мальчиков 1 5 6 

17 День девочек 1 5 6 

18 Олимпийский день 1 5 6 

19 День ПДД и МЧС 1 5 6 

20 День книги 1 5 6 

21 День друзей (закрытие 

смены) 

   

 

 

План работы 2 смеры 

День 1-й. День песни. 

1. Линейка. 

2. Инструктажи по ТБ,ПДД и другие. 

3. Игровой марафон 

4. Операция «Уют»(обустройство лагеря). 

 5.Беседа «Нам песня жить помогает» 

 6. Песенная дуэль. 

7.Подготовка к празднику открытия смен 

 

День 2-й. «День смеха и веселья» 

1. Линейка. 

2. Каждому дело по душе. 

3. Оздоровительные процедуры. 

4. Игровой марафон 

5.Улыбка и смех приглашают в гости!(конкурсно-игровая программа) 

6.Смеются все!(КВН) 

7.Подготовка к празднику открытия смены 
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День 3-й. День талантов. 

1.Линейка. 

2.Церемония парада открытия «Малые 

 олимпийские игры» 

3..Самопрезентация отрядов (открытие смены) 

4. Конкурс веселых передвижений «Движение-жизнь» 

5.Суета вокруг Фемиды (КВН) 

6.Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

День 4 -й. «День добра» 

1. Линейка. 

2. Каждому дело по душе. 

3. Оздоровительные процедуры. 

4. «Мы за здоровый образ жизни!» 

5. Сказки Пушкина 

6.Спортивные мероприятия 

7.Эстафета любимых занятий. 

 

День 5-й. «День фантазий» 

1. Линейка. 

2. Каждому дело по душе. 

3. Оздоровительные процедуры. 

4.Этикет-церемония «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!» 

5.«Цветная карусель»- конкурс рисунков «Мои любимые сказочные герои», 

«Сказки нашего детства» 

6. «Фантазируем вместе» (конкурс «живых» фигур)  

7.Спортивный час. 

 

День 6-й «День театра и музыки» 
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1. Линейка. 

2. Каждому дело по душе. 

3. Оздоровительные процедуры. 

4.Театрализованное шоу (инсценирование сказок).  

5. Эстафета любимых занятий. 

6.Повторяй за мной. 

7.Спортивный час. 

 

День 7-й «День спорта» 

 

1. Линейка. 

2. Каждому дело по душе. 

3. Оздоровительные процедуры. 

4.Праздник «О спорт -ты мир!» 

5.Эстафета любимых занятий. 

6. Викторина 

7.Спортивный час. 

 

День 8. «Час веселых испытаний» 

 

1. Линейка. 

 

2. Каждому делу по душе. 

 

3. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

4. Конкурс актерского мастерства. 

 

5. Игровой марафон. 

 

6.Эстафета любимых занятий. 

 

7. Спортивный час. 

 

 
День 9 «День мастеров» 
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1. Линейка. 

2. Каждому делу по душе. 

 

3. Оздоровительные процедуры. 

 

4. Поделки из природного материала. 

 

5. Беседа о мастерах-ремесленниках. 

 

6.Аппликация из цветной бумаги. 

 

7. Спортивный час. 

 

 

День 10 «День здоровья» 

 

1. Линейка. 

 

2. Каждому дело по душе. 

 

3. Оздоровительные процедуры. 

 

4. «Мы за здоровый образ жизни!» 

. 

5. Лету-физкульт -ура! ( спортивные эстафеты). 

 

6. «Делай как я, делай как мы, делай лучше нас!» (конкурсная программа). 

 

7. Эстафета любимых занятий.  

 

 

 

 

 

 

День 11«День фантазий и сочинялок» 

 

1. Линейка. 

 

2. Каждому дело по душе. 

 

3. Оздоровительные процедуры. 
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4. «Моя фантазия» - конкурс рисунков. 

 

5. «Фэнтази- шоу» (театрализованное представление). 

 

6. Спортивный час. 

 

7. Эстафета любимых занятий. 

 

 

День 12. День игр, игрушек и воздушных шариков. 

 

1. Линейка. 

 

2. Оздоровительные процедуры. 

 

3. Игры на свежем воздухе. 

 

4. КВН «Играем вместе». 

 

5.  Игровой марафон. 

 

6. Беседа «К чему ведут шалости.» 

 

7. Спортивный час. 

 

 

День 13. День народных игр. 
 

1. Линейка. 

 

2. Оздоровительные процедуры. 

 

3. Викторина « Традиционные русские игры» 

 

4. Спортивный час. 

 

5. «Народная игра и народные игрушки». Мастер-класс. 

 

6. Час творчества.  

 

7. Эстафета любимых занятий. 

 

 

День 14. «День интеллектуальной игры» . 
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1. Линейка. 

 

2. Каждому делу по душе. 

 

3. Оздоровительные процедуры. 

 

4. Интеллектуальное казино. 

 

5. «Вперед, знаток!» - игра Что? Где? Когда? 

 

6. Беседа « Компьютер и здоровье» 

 

7. Турнир юных шахматистов и шашистов. 

 

 

День 15. День народных традиций. 
 

1. Линейка. 

 

2. Каждому делу по душе. 

 

3. Викторина «Традиционные русские праздники» 

 

4. «Быт народов Урала»- посещение музея.  

 

5. Фольклорная программа «Иван да Марья». 

 

6. Спортивный час. 

 

 

 

 

 

 

 

 День 16. День мальчиков. 

 

1. Линейка. 

 

2. Каждому делу по душе. 

 

3. Оздоровительные процедуры. 
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4. Смелые, ловкие, умелые. (эстафеты) 

 

5. Беседа «О вреде курения» 

 

6. Игровая программа «Посмотри, какой я сильный!»  

 

7. Эстафета любимых занятий. 

 

 

 

 День 17.  День девочек. 

 

1. Линейка. 

 

2. Каждому делу по душе. 

 

3. Оздоровительные процедуры. 

 

4. Конкурсная программа «Я очаровашка». 

 

5. Беседа «Здоровье в наших руках!». 

 

6. « А ну-ка девушки» развлекательнаы программа. 

 

7. Эстафета любимых занятий. 

 

 

 

 День 18. Олимпийский день. 

 

1. Линейка. 

 

2. Каждому делу по душе. 

 

3.  «Играем все!»  (игры на свежем воздухе). 

 

4. Веселые старты. 

 

5. Викторина «Олимпийские игры» 

 

6.  «Мы за здоровый образ жизни!» КВН. 

 

7. Велозаезд «ВелоСтарт!» 
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 День 19. День ПДД и МЧС. 

 

1. Линейка. 

 

2. Лекция «Дорога полна неожиданностей!»  

 

3. Школа светофорных наук»  (конкурсно-игровая программа). 

 

4. Игровая программа «Не шути с огнем». 

 

5. Беседа «Правила поведения на дороге и на воде». 

 

6. Праздник «правила дорожные , знать каждому положено!». 

7. Спортивный час. 

 

 

 День 20. День книги. 

 

1. Линейка. 

 

2. Каждому делу по душе. 

 

3. Оздоровительные процедуры. 

 

4. «Мой любимые сказочные герои!»- конкурс рисунков. 

 

5. КВН «По дороге сказок». 

 

6. Викторина «Любимые сказки!» 

 

7. Спортивный час. 

 

 

 

 

День 21. День друзей 

             (закрытие смены). 
1. Линейка. 

 

2. Каждому делу по душе. 

 

3. Анкетирование «Подводя итоги смены».  
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4. Концертная программа «Не хочется прощаться!» 

 

5. Рисунки на асфальте «В память о лагере!». 

 

Методическое обеспечение. 

  

-Программа лагеря дневного пребывания «Солнышко» 

-Методический материал по ппроведению мероприятий 

-Разработки сценариев мероприятий 

-Положение о лагере с дневным пребыванием 

-Правила внутреннего распорядка лагеря 

-Инструкция по технике безопасности и ППБ 

-Должностные обязанности начальника лагеря и воспитателей. 

  Список литературы 
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16. Чурина Л. Игры, конкурсы, задания. – М., АСТ; СПб.: Сова, 2007.  

17. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 2009 г. 

18. «Полезные привычки»: учеб. пособие для нач. школы / Т.Б.Гречаная , 
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ССххееммаа  ссааммооууппррааввллеенниияя  ЛЛДДПП  ««ССооллнныышшккоо»» 

  

  

  

Президент лагерного комитета 

(Начальник лагеря) 
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приложение 2 
Режим дня 

 

9.00– 9..00. Всем вставать уже пора! 

С добрым утром детвора! (встреча) 

 

9.30– 9.50: А затем уж, по – порядку, 

быстро стройся на зарядку! 

 

Вице президент лагерного комитета 

(Старший вожатый) 

Судейский комитет 

(Воспитатели и вожатые) 

Капитаны стран - команд  

(Командиры отрядов) 

Орлы 

( 2 отряд) 

Орлята 

( 1 отряд) 

Ж И Т Е Л И   ЛАГЕРЯ «СОЛНЫШКО» 
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950– 1000: Восстанови дыхание, успокойся, 

на линейку быстро стройся! 

 

10.00– 1030: Всем за стол, узнать пора, 

чем нас накормят повара! 

 

10.30 -1300: А теперь у всех дела, 

разойдемся кто куда: 

кто рисовать, кто танцевать, 

кто попеть, кто поиграть. 
 

(развлечения, экскурсии, встречи, конкурсы, соревнования). 
 

1300 -1330: За столом серьёзный вид, 

приналяжем, да покажем  

поварам наш аппетит. 
 

1330 -1400: Вот пришел веселый час, 

 здесь играют все у нас. 
 

1400- 1420: Вымойте руки горячей водой, 

вымойте фрукты водой ключевой.  

Приятного всем аппетита (полдник). 
 

1420 -1430: Подвести итоги дня пора, 

стройся на линейку детвора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

КАРТА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК 

Подразделы Название методики Назначение методики 

 

Раздел 1. Входная диагностика (проводится с целью определения ожиданий 

ребят и родителей от пребывания в лагере, и педагогов, начинающих работу на 

смене). 
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«Давайте 

познакомимся» 

или «Расскажи    

нам    о себе» 

1.  живая анкета 

«Давайте 

познакомимся» 

изучение потребностей и 

интересов ребенка 

2. оценка 

оздоровительного 

эффекта 

фиксирование результатов 

физического развития по 

различным параметрам 

организма  

3. анкета «Я выбираю» 

(приложение 4) 

изучение интересов и желаний 

ребенка 

4. «Фантастический 

выбор» (приложение 4) 

изучение нравственных 

ценностей 

5. «Волшебное озеро» 

(приложение 4) 

получение информации о 

качествах     и      поступках 

ребенка через его 

самохарактеристику 

6. анкета         «Семь 

желаний» 

7. «Геометрическая 

фигура» (приложение 4) 

исследование черт характера 

Познай себя 8. рисуночный     тест 

«Какой я?» 

получение информации о 

характере ребенка 

 

Раздел 2. Текущая диагностика (направлена на выявление эмоционального 

фона настроений в течение деятельности пришкольного лагеря). 

 

Эмоциональное 

самочувствие 

ребенка и группы 

в целом 

1. «Мишень настроения» 

(приложение 4) 

получение информации о 

настроении ребенка 

2. эмоциональная 

цветопись 

изучение эмоционального 

самочувствия ребенка 

3. «Градусник» 

(приложение 4) 

выявление эмоциональных 

состояний ребенка 

Изучение 

временного 

детского 

коллектива 

 

4. «Рисунок-образ», 

«Рисунок-символ» 

выявление эмоционального 

отношения       ребенка       к 

коллективу 

5. «Аналогия» получение характеристики 

детского коллектива 

 

Раздел      3. Итоговая      диагностика (проводится с целью определения 

уровня удовлетворенности пребывания  в лагере и соответствия заявленных 

ожиданий реальности). 

 

Вот и настало 

время проститься    

нам    с тобой 

1.«Чудо-дерево» 

(приложение 4) 

выявление отношения каждого 

ребенка к содержанию работы 

объединения, группы в течение 

всей смены 
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2.  анкета    «Итоговое 

анкетирование» 

(приложение 5) 

получение информации с том, 

почему подростку понравилось 

пребывание в лагере 

3. методика  «Поляна 

цветов» 

анализ и отражение участия 

детей в отрядных и лагерных 

делах 

4 . Оценка 

оздоровительного 

эффекта 

фиксирование результатов 

физического развития по 

различным параметрам 

организма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Я ВЫБИРАЮ 
       Детям    предлагается    прослушать   утверждение    и    оценить   

степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 4 – совершенно 

согласен 3 – согласен 2 – трудно сказать 1 – не согласен 0 – совершенно не 

согласен 

1. Я жду наступления нового дня в лагере с радостью. 

 В детском лагере у меня обычно хорошее настроение. 

2. У нас хорошая вожатая. 

3. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и 
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помощью в любое время. 

4. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере. 

5. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение. 

6. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. 

7. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю. 

Обработка полученных данных. 

Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления 

общей суммы баллов всех ответов на общее количество ответов. 

У = общая сумма баллов / общее количество ответов 

Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень 

удовлетворённости, если же У больше 2, но меньше 3, то это свидетельствует 

о средней и низкой степени удовлетворённости детей жизнью в лагере. 

 

МЕТОДИКА «ВОЛШЕБНОЕ ОЗЕРО» 
Воспитатель предлагает детям закрыть глаза и совершить небольшое 

путешествие. 

Представьте себя на полянке в лесу. Вокруг качают ветвями вековые 

дубы и шумят стройные сосны. Под ногами ярко-зеленая трава. В кронах 

деревьев раздается птичий гомон. По небу плывут легкие облака. 

По тропинке подходим к озеру. Это необычное озеро. Оно – 

волшебное. На его поверхности отражается не внешность человека, а то, 

какой он есть – со своими качествами, чертами характера. В этом озере 

отражаются поступки человека, которые показывают, какой он человек. 

Посмотрите в озеро. Что отражается на его поверхности? А теперь по 

той же тропинке, не спеша, вернемся к полянке, откуда началось наше 

путешествие. Постоим несколько секунд, прощаясь с лесом. Откроем глаза. 

Кто хочет рассказать о своем отражении в волшебном озере? 

Обсудим наши впечатления. 

Обработка полученных данных. Качественный анализ «отраженных в 

озере» поступков воспитанников позволяет выявить их личностную 

направленность. 

 

 

 

МЕТОДИКА  «МИШЕНЬ НАСТРОЕНИЯ» 
Игра.  

Устанавливаются две мишени; между группами и членами групп 

организуется коллективное и личное первенство. Попадание в цель приносит 

одно очко: в личный счет – мишень слева, в счет группы – мишень справа. 

Каждый член отряда бросает мяч 10 раз в ту мишень, которую выбирает сам. 

Если мяч не попал в мишень, то игрок должен указать жюри, с чьего счета 

снять очко: с его личного счета или со счета группы (решение сообщается 

так, чтобы группа не знала о нем).  

Обработка данных. Подсчитывается число очков, набранных 
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подростком в личный счет и в счет группы. По этим данным педагог может 

судить о коллективистической или индивидуалистической направленности 

личности.  

МЕТОДИКА « ЧУДО – ДЕРЕВО» 
Может использоваться как в первый день пребывания ребенка в лагере, 

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

самооценки.  

Предварительно на листе ватмана необходимо нарисовать дерево с 

расположенными на нем человечками.          

Инструкция дается в следующей форме: «Рассмотрите это дерево. Вы 

видите на нем и рядом с ним множество человечков. У каждого из них разное 

настроение, и они занимают различное положение. Выберите того человечка, 

который напоминает вам себя, похож на вас, ваше настроение и ваше 

положение». 

 

 

Для удобства объяснения каждой фигурке присвоен свой номер. 

Выбор позиции № 1, 3, 6, 7 характеризует установку на преодоление 

препятствий. 

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

№ 4 — устойчивость положения (желание добиваться успехов, не 

преодолевая трудности). 

№ 5 — утомляемость, общая слабость, небольшой запас сил, 

застенчивость. 

№ 9 — мотивация на развлечения. 

№ 13, 21 — отстраненность, замкнутость, тревожность. 
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№ 8 — отстраненность от учебного процесса, уход в себя. 

№ 10, 15 — комфортное состояние, нормальная адаптация. 

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

Позицию № 20 часто выбирают как перспективу с завышенной 

самооценкой и установкой на лидерство. Следует заметить, что позицию  

№ 16 дети не всегда понимают как позицию «человечка, который несет 

на себе человечка № 17», а склонны видеть в ней человека, поддерживаемого 

и обнимаемого другим. 

 

МЕТОДИКА «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ВЫБОР» 
    Этот метод требует от педагога игровой инструментовки. 

Производится апелляция к воображению, и на фоне воображаемой 

«волшебной» ситуации актуализируются и вербально оформляются 

потребности детей. Они называют личностные ценности и указывают лица, 

находящиеся в зоне их ценностной сферы. Например: 

- Приплыла к тебе золотая рыбка, спросила: «Чего тебе надобно?» 

Ответь ей. 

- Если бы ты стал на час волшебником, что бы ты сделал? 

- У тебя в руках цветик-семицветик. Отрывай мысленно лепестки, 

чего ты попросишь для себя? 

- Мы нашли волшебную палочку, которая исполняет все желания, 

стоит только потереть ее шелковой нитью. Что бы ты предложил для 

исполнения? 

-Ты отправляешься на необитаемый остров, и будешь жить там всю 

оставшуюся жизнь. С собой можешь взять все, что обозначишь пятью 

словами. Назови пять слов. 

Фантастический выбор может получить письменное оформление: 

выпускается бюллетень с текстом и рисунками, рассказывающий о характере 

произведенного выбора. Детям такой бюллетень чрезвычайно интересен: они 

сравнивают свои ответы с ответами товарищей. Безусловно, материалы 

безымянны. 

 

 

МЕТОДИКА«ГРАДУСНИК» 
Перед процедурой диагностирования воспитатель проводит 

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

который есть в каждом доме. Это – градусник. Педагог объясняет ребятам, 

что при высокой температуре человеку плохо, тревожно. Такая температура 

бывает 38, 39, 40, 41 градус (запись на доске). Нормальная температура 

36,6  у него нет тревоги, всё хорошо, у него всё получается, он здоров. 

Температура бывает 35. При такой температуре человек испытывает 

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

объяснения педагог предлагает учащимся поиграть в игру. Ребятам 



МОБУ «Покровская СОШ»   36 
 

2015 г.                                                                                              36 
 

предлагается пофантазировать и назвать или написать ту температуру, 

которая у них появилась сегодня. 

Это позволяет определить степень тревожности детей. 

 

ИТОГОВОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ  

Фамилия, имя. 

1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня … 

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

понравилось … 

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

понравилось …  

4. Несколько слов о нашем отряде … 

5. Мои впечатления о лагере.  

6. Если бы я был вожатым, то бы я … 

7. Хочу пожелать нашему лагерю … 

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

 

АНКЕТА НА ВЫХОДЕ 

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

задать тебе некоторые вопросы. Надеемся на помощь. 

1.Что было самым важным для тебя: 

В этом лагере______________________________________________ 

В твоей «семье» ___________________________________________ 

В отношениях между людьми________________________________ 

2.Какие события; переживания были самыми запоминающимися? 

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

Восторг __________________________________________________ 

Потрясение_______________________________________________  

Обиду____________________________________________________ 

Творчество, полет фантазии_________________________________ 

Одиночество_____________________________________________ 

Уверенность в себе_______________________________________ 

Усталость________________________________________________ 

«Меня не поняли»________________________________________ 

«Я нужен!» _____________________________________________ 

Счастье________________________________________________ 

4.Что изменилось в тебе? 

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

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

«да» - чему? 

7.Какие радости и трудности ждут тебя в будущем: 

Завтра________________________________________________ 

Через 2 месяца (в сентябре)________________________________ 

Через год_____________________________________________ 
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8.Может ли это лето в «Нашем Доме» помочь тебе в будущем? Если 

«да», то как? 

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

трех важных для тебя людей.) 

Спасибо! За___________________________________________________ 

Спасибо! За___________________________________________________ 

Спасибо! За  __________________________________________________ 

10.Пожалуйста, закончи предложения: 

Я рад, что ________________________________________________ 

Мне жаль, что _____________________________________________ 

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

12.Я надеюсь на ______________________________________________ 

13.Твой автограф на память ______________________________  

(Имя, Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ п/п наименование применение 

 Кабинет (1 шт) Отрядное место 

  спортивный зал Занятия спортом, состязания, линейка (в 

случае плохой погоды) 

 Спортивная площадка, 

футбольное поле 

Линейка, зарядка, проведение 

общелагерных игр на воздухе, 

спартакиады, спортивные состязания 

 Школьный двор Отрядные дела, игры-путешествия 
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 Школьная библиотека Литература для педагогов и детей лагеря 

 Школьная столовая Завтрак, обед, полдник 

 

Дополнительно: 

 

№ п/п Наименование Кол-во  № п/п Наименование Кол-во 

1. Телевизор  1 14. Карандаши 6 н. 

2. Видеомагнитофон  1 15. Маркеры 3 

3. Фотоаппарат  1 16. Фломастеры 1 н. 

4. DVD плеер  1 17. Настольный теннис 2 

7. Ноутбук  1 18. Шашки  2 

8. Видеопроектор  1 19. Мячи резиновые 6 

9. Экран  1 20. Мяч волейбольный 1 

10. Альбомы 3 21. Мяч футбольный 1 

11. Цветная бумага 3 п. 22. Игры настольные 4 

12. Гуашь 1 н. 23. Пазлы 2 

13. Кисточки 10 24. Призы и награды  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

УЧЕБНО – ТЕМЕТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Блоки Количество  часов 

 Всего Теория Практика 

1 Здоровый образ жизни 7 5 2 

 беседы  3  

 викторина    2 

 презентации, видеоролики  2  
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2 Минутки здоровья 8 5 3 

 беседы   5  

 викторины   2 

 конкурсы   1 

3 Школа безопасности 11 5 6 

 познавательные игры   2 

 конкурсы   1 

 беседы, инструктажи  5  

 практические занятия   3 

4 Физкультурно-спортивная работа 42 5 37 

 спортивные игры    7 

 праздники   5 

 соревнования, эстафеты   9 

 беседы (история Олимпиады)  5  

 кружки   16 

 итого 68 20 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

ДИАГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМФОРТНОСТИ 

ВОСПИТАННИКОВ 
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Приложение 7 

«МИСС ГРАЦИЯ» 

СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОНКУРС 

 

Цель: Привлечь девочек к занятиям спортом. Воспитывать желание 

хорошо выглядеть, быть красивыми за счет физических упражнений. 

Содержание конкурса: 

1. Участвуют девочки 10 –12  лет 

2. Ведущий предлагает несколько заданий, за выполнение 

которых девочки получают определенное количество баллов 
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3. Участницы, набравшие наибольшее количество баллов, 

объявляются «Мисс Грация», «Вице Мисс 1», «Вице Мисс 2», «Мисс 

Симпатий» 

Подготовительная работа: 

1. Оформление зала 

2. Запись фонограмм 

3. Приглашение коллективов для выступления между 

конкурсами 

4. Приготовить эмблемы для каждой участницы конкурса с 

номером и именем 

5. Подготовить карточки с вопросами по спорту для игры со 

зрителями 

Необходимый реквизит: 

1. Лист бумаги и карандаш для каждой участницы 

2. Флажки с цифрами 1, 2, 3. 

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

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

«Вице Мисс 1», «Вице Мисс 2», «Мисс Симпатий» 

 

 

Ведущий:  Здравствуйте дорогие ребята! Скажите, что значит слово 

Грация. Действительно грация -   Красота во все времена ценилась, и вы, 

наверное согласитесь со мной, что на красивых людей смотреть приятно. 

Поэтому сегодня мы с вами выберем «Мисс Грацию».  Давайте 

поприветствуем наших участниц  

конкурса (под фанфары выходят девочки – участницы) 

Конкурс 1. Представление. Участницы представляют себя сами. 

Конкурс 2. Танцевальный. Участницы демонстрируют под 

предложенную музыку подвижность, ритмичность, плавность движений. 

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

больше видов спорта. 

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

нужно поднять ту цифру, которая соответствует правильному ответу. 

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

Конкурс 6. Самая сильная. Оценивается по количеству правильно 

выполнивших сгибание и разгибания рук из упора лежа от пола. 

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

места. 

 Между конкурсами выступают учащиеся с номерами художественной 

самодеятельности. 

 

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

Конкурс 2 по 10 – бальной системе                Ниже куба, столько баллов. 
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Конкурс 3 по количеству видов                      Конкурс 6 – каждое отжимание  

спорта (каждый по 1 баллу). 1 балл. 

Конкурс 4 – правильный ответ 1 балл.          Конкурс 7 – формула вычисления 

длина прыжка в см. минус 100. 

 

Звучит песня. Выходит ведущая. 

  Ведущая. Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами собрались на 

нашем традиционном спортивном празднике «Мисс грация». Нам предстоит 

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

символом нашей школы под девизом «Красота и Грация». 

 

Звучит марш. Ведущий. 
Внимание! Внимание!                          Пусть с вами обязательно 

На сцене – обаяние,                               Идут они всю жизнь.  

Плюс юность, привлекательность,      На нашем празднике, друзья, 

Веселье, оптимизм,                                Раскроем секрет красоты не тая! 

 

Звучит марш и выходит группа спортивного танца и участницы 

праздника. 

Представляют конкурсантов и членов жюри. 

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

по 10- бальной системе. Участницы рассказывают о себе и показывают то, 

что она умеет делать. 

Жюри оценивает все: спортивный костюм, прическу, походку (костюм 

и прическа должны быть удобны для занятия спортом). 

  Участницы по очереди выходят под музыку в центр и выполняют 

задание. 

  Музыкальная заставка. Слово жюри. 

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

предложенную музыку участницы должны продемонстрировать 

подвижность, ритмичность, плавность движений. 

Звучит танцевальная музыка, в центр выходит первая пятерка 

участниц, а затем вторая пятерка. 

  Слово жюри. 

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

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

участницам нужно написать как можно больше видов спорта. 

  Слово жюри. 

Конкурс 4-й Эрудит. Оценивается по количеству правильных ответов, 

за каждый ответ 1 балл. Участницам раздают флажки с цифрами 1,2,3. 

Зачитываются вопросы с тремя вариантами ответов, участницы поднимают 

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

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

спорта»: 

 - фигурное катание; - гимнастика; - легкая атлетика. 

2.  Назовите самые престижные соревнования: 

 - чемпионат мира; - чемпионат Европы; - Олимпийские игры. 

3.  Назовите родину Олимпийских игр: 

 - Греция; - Америка; - Франция.                                                                                

4.  Она может быть художественная, спортивная, ритмическая, 

атлетическая: 

- акробатика; - гимнастика; - атлетика. 

5.  Какая страна считается родиной акробатики: 

- США; - Россия; - Англия. 

6.  Какая страна считается родиной шейпинга: 

- Россия; - США; - Испания.                     

7.  Как часто проводятся Олимпийские игры: 

- ежегодно; - 1 раз в 4 года; - 1 раз в 2 года. 

8.  Какой из игровых видов спорта можно назвать и зимним, и летним 

видом: хоккей; - футбол; - бейсбол. 

Музыкальная пауза. Слово жюри. 

Конкурс 5-й «Самая гибкая». Участницы делают наклон вперед с куба, 

чем меньше сантиметров до пола не хватает участнице, тем больше она 

получает баллов. 

Конкурс 6-й «Самая сильная». Оценивается по количеству 

выполненных отжиманий, за каждое отжимание по 1 баллу. 

Музыкальная пауза. Слово жюри. 

Конкурс 7-й «Прыжок в длину с места». Оценивается по формуле 

вычисления: длина прыжка в сантиметрах минус 100. 

Игра со зрителями «Лучший танцор» 
 

Музыкальная пауза. Слово жюри. 

Награждение конкурсантов 

Слово жюри: Вручение лент с надписями «Мисс Грация», «Вице Мисс 

1», «Вице Мисс 2», «Мисс Симпатия». 

 

 

Приложение 9 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ  

 

1. «Пингвины». Первая группа играющих становится на исходную 

линию, у каждого по одному мешочку. По команде педагога дети зажимают 

мешочек между коленями — они пингвины, и на следующий сигнал 

передвигаются прыжками на двух ногах до условной черты — это льдина 

(дистанция 5 м). Когда все дети переберутся на льдину, вторая группа детей 

приступает к заданию.  
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2. Игра «Горелки». Играющие строятся в две колонны, взявшись за 

руки, впереди — водящий. Дети хором говорят:    

Гори, гори ясно,   

Чтобы не погасло.    

Гляди на небо:   

Птички летят,  

Колокольчики звенят! 

Раз, два, три — беги!  

После слова «беги» стоящие в последней паре опускают руки и бегут в 

начало колонны — один справа, другой слева от нее. Водящий пытается 

поймать одного из детей, прежде чем он успеет опять взяться за руки со 

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

пойманным, и они становятся впереди колонны. Оставшийся без пары 

становится водящим. Для увеличения двигательной активности можно 

разделиться на две команды.  

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

умеренном темпе. На сигнал педагога *Цапли!* играющие прыгают в круг на 

двух ногах, а затем переходят в стойку на одной ноге, подняв согнутую ногу, 

руки на поясе (или за головой), затем обычная ходьба. На сигнал Лягушки 

дети прыгают на двух ногах в кругу, приседают. Педагог подает сигналы в 

разной очередности.  

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

клюют зернышки. Лиса находится в норе (кружок). По сигналу педагога 

«Лиса вышла на охоту!» куры быстро прыгают на насест — гимнастическую 

скамейку или невысокое бревно. Тех, кто не успел занять место на насесте, 

лиса отводит к себе. Через некоторое время назначают другого водящего.  

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

веревку и умеренно раскачивают ее вправо и влево, а третий перепрыгивает 

через нее двумя ногами по мере ее приближения (высота – не более 20 ем). 

По сигналу педагога дети меняются местами поочередно.  

6. «Пройди — не задень!» Ходьба на носочках между кеглями (8— 9 

шт.), поставленными на расстояние 40см одна от другой в один ряд вдоль 

зала (площадки). Руки можно держать за головой.  

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

вытянутых рук друг от друга. Один из играющих держит мяч, водящий 

занимает место вне круга, за игроком с мячом. По сигналу педагога дети 

начинают перебрасывать мяч друг другу, а водящий, бегал за кругом, 

старается коснуться мяча на лету. Если это ему удается, то новым водящим 

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

соседу (справа или слева). Если водящему долго не удается коснуться мяча 

или поймать его, то назначается другой водящий.  

8. Игра «Бездомный заяц». Из числа играющих выбираются 

бездомный заяц и охотник. Остальные дети (зайцы) чертят себе кружки, 

встают в них — это их домики. По сигналу педагога бездомный заяц убегает, 
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а охотник его догоняет. Заяц может спастись от охотника, забежав в любой 

кружок; тогда заяц, стоящий в кружке, должен быстро убежать, так как уже 

он становится бездомным и охотник гонится за ним. Если охотнику удается 

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

ролями.  

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

одного из играющих мяч большого диаметра. Свободно расположившись, 

дети перебрасывают мяч двумя руками из-за головы, снизу, от груди (темп 

произвольный).  

10. «Ловкие ребята». Играющие располагаются по кругу. Перед 

каждым на полу (земле) мешочек с песком (можно положить камешек, 

шишку, брусок). В центре — двое водящих. По сигналу педагога дети 

прыгают в круг на одной ноге, перепрыгивая через предметы, а обратно на 

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

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

штрафное очко (но из игры не выбывает). Через 30—40 с игра 

останавливается и подсчитывают количество проигравших. Выбираются 

водящие из числа тех, кто ни разу не был голящим. Игра повторяется.  

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

Расстояние в колонне между детьми — один шаг. Исходное положение — 

стойка ноги врозь, руки произвольно. По сигналу педагога игроки, стоящие в 

колонне первыми, наклоняются вниз и передают мяч между ног следующему 

в колонне, И так далее. Последний игрок в колонне, получив мяч, бежит в 

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

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

команда, быстро и без потерь мяча выполнившая задание.  

12. «Удержи равновесие!» Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи, положенные на расстояние одного шага 

ребенка, руки на поясе. Основное внимание уделяется сохранению 

устойчивого равновесия и правильной осанке (голову и спину держать 

прямо). Для удержания устойчивого равновесия можно руки расставить в 

стороны, свободно балансируя ими по мере необходимости.  

13. «Брось—поймай!» Играющие становятся перед стенкой 

(заборчиком) на расстоянии 2—2,5 м от нее, У каждого по одному мячу 

малого диаметра. Дети бросают мяч о стенку одной рукой, а ловят после 

отскока от земли двумя руками. Следующая группа становится на исходную 

линию.  

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

одна напротив другой на расстоянии 10м. Между каждым ребенком 

расстояние 2—З шага. По сигналу педагога дети перебегают на другую 

сторону площадки, стараясь, не задевать друг друга. Побеждает команда, 

первой построившаяся в шеренгу на противоположной стороне площадки. 2. 

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

м (2—З раза). Играющие становятся в шеренгу на исходную линию и по 
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сигналу педагога прыгают на правой и левой ноге попеременно — два 

прыжка на правой и два на левой, и так до конца дистанции. При этом 

предлагается использовать взмах рук и энергичное отталкивание от земли 

(пола).  

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

команде педагога бросают мячи малого диаметра друг другу Бросить мяч 

надо в середину между шеренгами одной рукой, а поймать после отскока от 

пола (земли) двумя руками. Броски детьми выполняются поочередно одной и 

другой шеренгами.  

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

сторонах площадки обозначается два дома, играющие располагаются в одном 

из них. Входящий (Мороз Красный нос)становиться посередине площадки 

лицом к играющим и говорит: 

       Я – Мороз Красный нос, 

       Кто из вас решит  

       В путь – дороженьку пуститься? 

Играющие хором отвечают: 

      Не боимся мы угроз, 

      И не страшен нам мороз. 

 После произнесения слова «мороз» дети перебегают через 

площадку в другой дом, а водящий догоняет их, стараясь коснуться рукой – 

заморозить. Замороженные останавливаются на том месте, где до них 

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

вместе с Морозом подсчитывает количество замороженных. После каждой 

перебежки выбирают другого Мороза. В конце игры сравнивают, кто из 

водящих был более ловким и заморозил больше ребят. 

17. «Два Мороза». На противоположных сторонах зала (площадки) на 

расстоянии 1О—20 м линиями отмечают дом и  школу. Выбираются два 

водящих — морозы, остальные играющие ребята, которые располагаются в 

одну шеренгу за линией дома, а посередине площадки — на улице стоят два 

мороза Морозы обращаются к ребятам со словами:  

Мы два брата молодые,  

       Два мороза удалые  

Один из них, указывая на себя, говорит:  

         Я мороз – красный нос. 

Другой: 

         Я мороз – синий нос 

И вместе: 

         Кто из вас решится 

         В путь дороженьку пуститься? 

         Все ребята отвечают:  

         Не боимся мы угроз,  

         И не страшен нам мороз!  

     После этих слов ребята бегут из дома в школу (за черту на другой 
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стороне). Морозы ловят и замораживают перебегающих. Осаленные сейчас 

же останавливаются и стоят неподвижно на том месте, где их заморозил 

мороз.  

      Затем морозы опять обращаются к ребятам с теми же словами, а 

ребята, ответив, перебегают обратно в дом, по дороге выручая замороженных 

ребят: дотрагиваются до них рукой, и те присоединяются к остальным 

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

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

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

      После двух перебежек выбирают новых морозов из непойманных 

ребят, а пойманных подсчитывают и отпускают. Игра начинается сначала.  

       Водящих меняют 3—4 раза. В конце игры отмечаются ребята, не 

попавшиеся морозам ни разу, а также лучшая пара водящих.  

       Играющие выбегают из дома только после слов: не страшен нам 

мороза. Выбежав из дома, нельзя бежать обратно или задерживаться в доме. 

Пойманный игрок остается на том месте, где его заморозили.  

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

очерчивается небольшое место — льдина. На ней располагается водящий 

белый медведь, остальные — медвежата. Они размещаются произвольно по 

всей площадке.  

        Медведь кричит: Выхожу па ловлю! — и устремляется ловить 

медвежат. Сначала он ловит одного медвежонка (отводит на льдину), затем 

— второго. После этого два пойманных игрока берутся за руки и начинают 

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

нибудь, пара медвежат соединяет свободные руки так, чтобы пойманный 

очутился между руками. После этого они кричат: «Медведь, на помощь! 

Медведь подбегает и осаливает пойманного, который также идет на льдину. 

       Когда па льдине окажутся двое пойманных, они также берутся за 

руки и начинают ловить медвежат. Игра продолжается до тех пор, пока не 

будут переловлены все медвежата. Последний пойманный становится белым 

медведем.  

       Правила игры разрешают медвежонку выскальзывать из-под рук 

окружившей его пары, пока его не осалил медведь. При ловле запрещается 

хватать игроков. Убегающие не имеют права забегать за границы площадки.  

       Более простой вариант игры — Ловля парами. В этом случае 

водящий, осалив игрока, составляет с ним пару, а затем каждые двое новых 

пойманных также составляют пары ловцов.  

19. Игра «Невод» напоминает «Белых медведей» или «Ловлю парами. 

Однако пара игроков, поймав третьего (окружив руками), не отпускает его 

ловить игроков самостоятельно. А ставит между собой. Таким образом, трое 

рыбаков продолжают ловить неводом остальных играющих, которые 

плавают в море, изображая рыбок. Каждый пойманный (окруженный 

неводом) встает в середину. Игра продолжается, пока на площадке не 

останутся два непойманных игрока. Как самые ловкие, они назначаются 
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новыми рыбаками и игра повторяется. Правила те же, что и в игре «Белые 

медведи». Новое состоит в том, что невод разрывать нельзя. Пойманная 

таким неводом рыбка отпускается.  

20. «Не давай мяча водящему!» Все играющие, кроме двух-трех 

водящих, становятся по кругу и начинают перебрасывать между собой 

баскетбольный мяч. Задача водящих, находящихся в кругу, коснуться мяча 

рукой, который играющие перебрасывают между собой. На место водящего, 

который осалил мяч, в середину идет тот, кто не сумел точно передать мяч 

товарищу по кругу. Если мяч выкатился за пределы круга, за ним может 

бежать любой игрок. Если завладеет мячом водящий, его место в кругу 

занимает игрок, потерявший мяч. Игру можно усложнить, введя в нее 

правило трех секунд. В течение этого времени игрок должен перебросить мяч 

партнеру. Усложняя игру, можно предложить играющим делать передачи на 

ходу (передвигаясь по кругу шагом или бегом). Это облегчает задачу 

водящих, но усложняет действия тех, кто владеет мячом (нельзя делать 

пробежки, двойное ведение). Число водящих в зависимости от 

подготовленности игроков может быть увеличено или сокращено.  

21. «Волк во рву». Посередине площадки проводятся две линии на 

расстоянии 50—70 см одна от другой. Эти линии образуют ров, в котором 

живет волк (водящий). Остальные участники игры — козочки. Они находятся 

на одной из сторон площадки. По сигналу руководителя козочка перебегает 

на другую сторону площадки, по дороге перепрыгивая через ров. Волки, не 

выбегая изо рва, ловят (пятнают) перебегающих. Пойманные козы 

подсчитываются и отпускаются.После трех-четырех перебежек выбирают 

нового волка (или двух волков, если ширина зала позволяет это делать). 

Выигрывают козы, ни разу не попавшиеся волкам, и волки, сумевшие 

поймать больше козочек. Не разрешается задерживаться перед рвом более 5 

секунд и заступать ногой в ров. Козочки, нарушившие это правило, 

считаются пойманными. Но они не считаются пойманными, если осалены 

волком, который заступил за пределы рва.  

22. «Зайцы в огороде». На площадке (в зале) обозначаются два 

концентрических круга, один большой (диаметр 8—10 м) — это огород, 

другой — малый (2—З м) — домик сторожа, где помещается водящий. Зайцы 

охотятся за большим кругом (в поле). По сигналу руководителя зайцы 

впрыгивают (па двух ногах) в круг и выпрыгивают из него. Сторож, покинув 

свой домик, бегает по огороду и старается запятнать зайцев. Осаленный 

сторожем заяц отводится в домик, и игра продолжается, пока не будут 

пойманы три-четыре зайца. После этого выделяется новый сторож — и игра 

проводится еще раз. В пределах огорода зайцам разрешается только прыгать. 

Заяц, заступивший в домик сторожа, остается в нем.  

23. «Цепочка». В каждой команде, между которыми проходит 

соревнование, 8—10 человек. Первые номера, встав за стартовой чертой, 

прыгают в длину с места, толкаясь двумя ногами. Приземление фиксируется 

по Пяткам. С этого места выполняют прыжки вторые номера, за ними — 
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третьи и т. д. Заканчивается игра, когда прыжок совершит последний игрок в 

каждой команде. У кого цепочка из прыжков окажется длиннее, та команда 

игроков и объявляется победителем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ 

 «ЮМОР В СПОРТЕ ВАЖЕН – НЕ СПОРЬТЕ!» 
Ведущий: 

Добрый день, дорогие друзья! В 2010 году исполнилось 98 лет знаменитой   

 « Оде спорта», написанной французским бароном Пьером де Кубертеном – 

инициатором проведения современных Олимпийских игр. Пусть её начало 

станет прологом к нашей встрече. 
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Ученик: - О спорт! Ты -  наслажденье! Ты – верный, неизменный спутник 

жизни. Нашему духу и телу ты щедро даришь радость бытия. Ты -  

бессмертен! 

Ведущий: 

Как  бессмертны юмор и веселье. Всем известно, что чувство юмора 

помогает в любой сложной ситуации и положительно влияет на здоровье. Не 

зря народная мудрость гласит: « Пять минут смеха сохраняют один год 

жизни». Добро пожаловать на праздник « Юмор в спорте важен – не 

спорьте!». В эпоху зарождения футбола судей в этой игре не было. Лишь 

тогда, когда в английских школах начали играть ради чести, славы и призов, 

и появились так называемые «ампайэс» (боковые судьи). Их было двое, 

каждый занимал своё место у ворот. На нашей игре судей будет трое, а 

располагаться они будут за столом судейской коллегии (представление 

жюри). 

Ученик: 

Итак, перейдем непосредственно к нашим сегодняшним соревнованиям, а 

именно: 

1. Эстафета: « Весёлый бег». 

Древние греки считали: если хочешь быть сильным – бегай, если хочешь 

быть красивым – бегай, если хочешь быть умным – бегай. Я позволю себе 

добавить: если хочешь быть весёлым – бегай! 

Эстафета проводится в парах: участникам эстафеты связываем ноги. Каждая 

пара бежит до кегли, огибает её и бежит обратно на « трёх» ногах, 

возвращаясь, отдаёт эстафету следующей паре. 

Ведущий: 

2. Эстафета « Баскетбол». 
Известен случай, когда чувство юмора помогло дать название одной из 

самых зрелищных спортивных игр. Фрэд Мэган, зритель первого матча, 

шутки ради соединил два слова: « бол» (мяч) и  « баскет» (корзина). Что 

получилось? Совершенно верно, баскетбол. Тогда бросали мяч в 

обыкновенную корзину из под персиков. После удачного броска к стенке 

приставляли лестницу, и сторож вынимал попавшие в корзину мячи. И лишь 

несколько лет спустя догадались, что проще вынуть дно. А сейчас, проводим 

мяч « змейкой» между кеглями до конца, бросок в кольцо (одна попытка). 

Учитывается количество заброшенных мячей всей командой. 

Ученик: И вот мы уже добрались до нашего третьего испытания. И это всеми 

любимый 

3. Эстафета: « Футбол». 
 В 1891 году в Англии один из футбольных матчей судил полисмен. Когда же 

на поле возникла потасовка, то рефери – полисмен, вспомнив о своих 

служебных обязанностях, выхватил из кармана полицейский свисток, и над 

полем впервые разнеслась грозная трель. С тех пор все футбольные судьи 

стали вооружаться свистками. 
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Ваша задача. Держа два мяча в руках, участник должен провести третий мяч 

ногами «змейкой» между кеглями. 

 Ведущий: Ну как еще не устали!? Тогда продолжаем наше спортивное 

путешествие,  и наша следующая эстафета будет интеллектуальной. И 

называется она 

4. Эстафета « Шахматная история». 
Шахматы.  Эта старинная игра родилась в Индии ещё в начале нашей эры – 

ей по меньшей мере полторы тысячи лет. Она сочетает в себе элементы 

искусства, науки и спорта, и каждый может найти в ней что – то интересное. 

Для одних -  это состязание интеллектов; для других – пища для пытливого 

ума, предмет познания и изучения; для третьих – средство творческого 

самовыражения; для четвёртых – просто приятное время – препровождение. 

Мы попробуем совместить все эти грани, добавив к ним порцию юмора. 

Команды сочиняют весёлую историю, героями которой являются шахматные 

фигуры, причём первый участник говорит одно предложение, второй – 

следующее и т.д. Учитывается искромётный юмор и количество шахматных 

терминов, используемых в рассказе. 

Ученик: Зрители поддержите наших участников, прекрасно справившихся с 

предыдущим, весьма сложным интеллектуальным, но от этого не менее 

 спортивным заданием. Ну а мы с вами отправляемся дальше и на пути у нас 

следующий весьма неожиданный конкурс. 

5. Конкурс: « Гусиные бои». 
На Руси с давних пор существовало несколько видов единоборств. Граф 

Алексей Григорьевич Орлов – Чесменский, живший во время Екатерины 

Великой, славился силой, ловкостью, а также любовью ко всяким 

единоборствам. В столице граф разводил бойцовских гусей. Гусиные бои 

стали настоящим представлением. Достаточно сказать, что для таких боёв 

специально оборудовали своего рода манежи с трибунами. 

Участники обеих команд садятся на корточки друг против друга и в парах 

осуществляют, « гусиные бои». Игроки стараются схватить соперника за 

руку или одежду и дёрнуть на себя. Тот, кто касается пола третьей точкой, 

выбывает из игры. Через некоторое время после начала игры жюри 

подсчитывает количество оставшихся игроков. 

Ведущий: Итак дорогие друзья мы все ближе и ближе подходим к 

кульминации нашего мероприятия и у нас остались две самые главные 

эстафеты. 

6. Эстафета « Портрет чемпиона». 

 Немецкий спортивный журнал «Шпортревью» в 1991 году составил портрет 

идеального Чемпиона: ноги аргентинского футболиста Диего Марадоны, 

руки – немецкого теннисиста Бориса Беккера, сердце – марокканского бегуна 

Саида Аунты, а голова – шахматного короля Гарри Каспарова. Да, 

современный спортсмен обязан выдерживать сумасшедшие нагрузки 

тренировок, психологическое давление переполненных ревущих трибун 
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стадионов, жесточайшую конкуренцию со стороны соперников, уметь 

быстро адаптироваться к новым климатическим условиям. 

Ученик: Вашим командам сегодня также предоставляется возможность 

нарисовать собирательный портрет идеального Чемпиона. 

Первый участник команды бежит к мольберту, рисует маркером на листе 

бумаги одну часть тела и возвращается к команде, передавая эстафету 

следующему игроку. 

Ведущий: Вот такие красивые, мужественные и в тоже время улыбчивые 

получились у нас чемпионы (показывает рисунки команд). Давайте все 

дружно поаплодируем нашим художникам!! Молодцы!! 

Ну и теперь на последок мы приготовили вам самый сложный конкурс. 

Ученик вместе с Ведущим: 

7. Конкурс: «Олимпийская эстафета». 
 Ученик: 

Олимпийские игры. Эти два слова знают во всех уголках нашей огромной 

Земли. Олимпийские игры – это всемирный праздник молодости и красоты, 

спорта и физического совершенства. Олимпийские игры – именно та арена, 

на которой человек ещё и ещё раз подтверждает, что нет предела его 

возможностям. Неслучайно в качестве олимпийского девиза выбраны слова: 

« Быстрее! Выше! Сильнее!». 

 Ведущий: 

Передвигаясь на четвереньках, игрок несет мяч на спине (прогнувшись) до 

кегли, затем, развернувшись спиной вниз и ногами вперёд, удерживая мяч на 

животе, возвращается к команде и передаёт эстафету следующему игроку. 

Ведущий: Молодцы!!! Все команды справились с таким сложным заданием, 

ну а теперь по правилам соревнований наше жюри подведет итоги, и мы 

сможем поздравить и наградить наших чемпионов и всех участников!!! 

Жюри подводит итоги. Церемония награждения команд и болельщиков. 

Ведущий: 

Итак, награды нашли своих героев. Но самой главной наградой нашей 

встречи стала та, которая « ничего не стоит, но много даёт. Она обогащает 

тех, кто её получает, не обедняя при этом тех, кто ею одаривает. Она длится 

мгновение, а в памяти остаётся порой навсегда». Так Дейл Карнеги сказал 

когда – то об улыбке – неизменной спутнице спорта и юмора, удивительном 

свойстве человеческой души. Ведь улыбка украшает нашу жизнь, являясь 

эталоном не только хорошего настроения, но и отменного здоровья. 

Будьте здоровы и веселы, а значит – счастливы! До новых встреч! 

Приложение 11 

В ГОСТЯХ У АЙБОЛИТА. 

ИГРОВАЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Цели: знакомство  с простейшими правилами оказания медицинской помощи 

  и сохранения здоровья; 

Задачи: развивать творческие способности; 

воспитывать бережное отношение к сохранению и укреплению  здоровья.   
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Оборудование: аптечка, медикаменты: шприц, щипцы, пинцет, бинт, вата, 

йод, пластырь, шины, повязка или жгут для остановки крови; маски лисы, 

зайца, бегемота, собаки, львенка, игрушка зайчонок; вывеска «Клиника 

Айболита», шапочка, халат для Айболита, рисунок дерева, столик. 

        Ход мероприятия. 

На стене прикреплено изображение дерева. На нем – вывеска «Клиника 

Айболита». Рядом сидит Айболит. Перед ним -  столик, на котором 

медикаменты и аптечка. 

Ведущий. 
Добрый день, ребята. Сегодня доктор Айболит и его помощники, ребята 

Сережа, Оля и Таня приветствует вас в своей клинике. (Представляет 

помощников). Они покажут  вам несколько уроков первой помощи себе и 

своим близким, если возникли проблемы со здоровьем. 

        Добрый доктор Айболит! 

                   Он под деревом сидит.         

        Приходи к нему лечиться 

        И корова, и волчица, 

        И жучок, и червячок, и медведица! 

        Всех излечит, исцелит 

        Добрый доктор Айболит! 

И пришла к Айболиту Лиса. 

Лиса. Ой, меня укусила оса! 

Айболит. Не бойся, Лисонька, сейчас я тебя вылечу, больно не 

будет. (Айболит вытаскивает жало). 

Лиса. Спасибо, доктор. 

Ведущий. И так, первый урок Айболита: «Что делать при укусах 

насекомых» (Название урока на доске). 

Айболит.  Расскажите, ребята, что вы будете делать при укусах насекомых. 

(Айболит и Ведущий выслушивают ответы детей). 

Ведущий. А сейчас послушайте советы помощника Айболита, как избежать 

укуса насекомых. 

Сережа. Многие насекомые, привлеченные цветом, запахом, или 

потревоженные, жалят. Из-за укуса насекомого аллергики могут получить 

тяжелые осложнения: затрудняется дыхание, возникает опухоль гортани, 

внезапный упадок сил, а иногда наступает летальный исход. Чтобы избежать 

укуса: 

- не гуляйте босиком в саду; 

- не срывайте фрукты, не нюхайте цветы, не протягивайте руки между 

ветками, усыпанными цветами или плодами; 

- не держите окна широко открытыми и свет зажженным – это 

привлекает насекомых. 

Айболит. Если вас укусила пчела, постарайтесь вытащить жало пинцетом, 

воспользуйтесь нашатырным спиртом, теплой водой или листьями петрушки, 
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чтобы  потереть место укуса. При необходимости обратитесь к врачу.               

          

   Если вы укушены комаром, не чешите место укуса, чтобы не повредить 

кожу, а сделайте примочку из теплой воды или уксуса. Комары очень 

надоедливы, но их укусы не несут тяжелых последствий, к счастью, уже 

давно уничтожен комар – переносчик малярии. 

Ведущий. И пришел к Айболиту Барбос. 

Барбос. Меня курица клюнула в нос! 

Айболит. Сейчас мы обработаем рану, закроем ее пластырем. (Имитирует 

действия: промывает рану, обрабатывает вокруг раны йодом, закрывает 

пластырем). 

Барбос. Спасибо, доктор. 

Ведущий. Второй урок Айболита: «Первая медицинская помощь при 

ранах» (Название урока на доске). 

Айболит. Дети, что нужно делать, если у вас появилась рана? 

(Выслушивает ответы детей). 

Послушайте моего помощника. Он подробнее вам все расскажет. 

Таня. Вы, наверное, замечали, что при ранениях кровь идет вначале сильно, 

потом слабее, затем перестает идти. Это не случайно. Природа защищает наш 

организм, промывая рану кровью, смывает грязь и попавших в нее микробов. 

Немного погодя, кровь идет слабее – она густеет и сворачивается, 

закупоривая порезанный сосуд. При ранении рану очищают и промывают 

раствором марганцовки, смазывают йодом кожу возле раны, чем убивают 

микробов, после чего рану перевязывают. 

А как быть, если под рукой нет йода? (Размять лист подорожника, крапивы 

или тысячелистника). При очень сильных ранениях, когда поврежден 

крупный сосуд, человек, может потерять много крови и умереть от потери 

крови. В таких случаях руку или ногу выше раны передавливают резиновым 

жгутом, платком или ремнем (показывает). Таким образом, мы прекращаем 

сильное поступление крови и забинтовываем рану. Когда в ране кровь 

свернется, жгут вначале ослабить и постепенно снять, проверяя рану на 

поступление крови. 

Ведущий. И прибежала Зайчиха, 

         И закричала: 

Зайчиха.                                                                                                                      

                Ай-ай! 

               Мой зайчик попал под трамвай! 

               Мой зайчик, мой мальчик 

               Попал под трамвай! 

        Он бежал по дорожке, 

                И ему перерезало ножки, 

        И теперь он больной  и хромой, 

                Маленький заинька мой! 

Ведущий. И сказал Айболит: 
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Айболит.  Не беда! Подавай-ка его сюда! 

        Вылечу я ему ножки. 

                  Он опять побежит по дорожке. 

Ведущий. И принесли к нему Зайку, 

                  Такого больного, хромого. 

                  И доктор вылечил ему ножки (накладывает гипсовую повязку). 

                  Скоро Зайка запрыгает снова. 

        Как рада Зайчиха-мать! 

                  Пустилась она танцевать. 

                  И смеется она, и кричит: 

Зайчиха. Ну, спасибо тебе, Айболит! 

Ведущий. Третий урок Айболита «Первая помощь при переломах» (Тема 

урока на доске). Ребята, а что нужно делать при переломах? (Ответы детей). 

А сейчас доктор  вам расскажет, что нужно делать при переломах. 

Появляется Бегемотик с завязанной щекой. 

Бегемотик.    Плохо жить мне стало вдруг. 

                      Разболелся сильно зуб. 

        Нету мочи никакой, 

                        Надо зуб лечить больной. 

        Вот уже который день 

                        С болью я хожу как тень. 

        Надо б к доктору идти, 

                        Кто поможет мне дойти? 

Дети помогают Бегемотику дойти к Айболиту. 

Айболит. Бегемотик, у тебя, верно, зуб разболелся? 

Бегемотик. Очень болит. 

Айболит. Открой рот. (Смотрит). У тебя гнилой зуб. Придется его удалить. 

Бегемотик (дрожит) Ой, как страшно мне! 

Айболит.   Не бойся. Я тебе укол сделаю, ты ничего не почувствуешь.              

                            
        (Делает укол и удаляет щипцами зуб, показывает Бегемотику). Видишь, 

какой гнилой у тебя зуб! 

   Зуб твой разболелся оттого, что ты плохо чистишь зубы и не полоскаешь 

рот после еды. Уход за зубами должен быть ежедневным. 

Бегемотик. Спасибо, доктор. Я теперь всегда буду чистить зубы. 

Ведущий.   Четвертый урок «Как ухаживать за зубами» (Тема урока на 

доске). Что вы, ребята, знаете об этом? (Ответы детей). 

Оля. Зубы – самые твердые части нашего организма. Но как ни тверды зубы, 

все же они могут разрушаться. Сначала на эмали образуются 

маленькие трещины. После еды между зубами  и в трещинах остается пища. 

Остатки пищи гниют, зубы разрушаются и начинают болеть. Но этого можно 

избежать при помощи обыкновенной зубной щетки. Жесткие волоски зубной 

щетки «выметут», а зубная паста снимет следы пищи. Запомните и 

выполняйте правила ухода за зубами: 
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Полощите рот теплой кипяченой водой после каждого приема пищи. 

Ежедневно утром и вечером чистите зубы. 

Чистите зубы не только справа налево, но и сверху вниз, с наружной и 

внутренней сторон. 

Пользуйтесь зубной нитью и зубочистками. 

Зубную щетку после чистки зубов нужно хорошо ополаскивать. 

Никогда не чистите зубы чужой щеткой. 

После  холодной пищи никогда не берите ничего горячего - эмаль на зубах 

может потрескаться, что приведет к разрушению зубов. 

Хорошо очищают и укрепляют десны сырые овощи и фрукты. 

Ешьте также творог, сыр, пейте молоко, употребляйте в пищу те продукты,  в 

которых содержится кальций. 

Айболит. Есть у меня один знакомый Львенок. Он почти никогда не болеет. 

А вот, кстати, и он. 

Появляется Львенок, распевая. 

Львенок.  Ни мороз мне не страшен, ни жара. 

        Удивляются даже доктора, 

                    Почему я не болею, 

                    Почему я здоровее 

                    Всех зверят из нашего двора. 

Здравствуйте, доктор. 

Айболит. Здравствуй, Львенок. А мы как раз о тебе говорили. Ребята, 

посмотрите, а ведь этот Львенок действительно здоров и силен. Вы не знаете, 

почему? (Ответы детей). 

Львенок.   Потому что утром рано 

                    Заниматься мне гимнастикой не лень, 

Львенок поможет мне провести Урок закаливания. 

Львенок. Главное в закаливании – постепенность. Начните с малого. 

Вставайте рано, всегда в одно и то же время. Делайте зарядку при открытой 

форточке. После зарядки разотрите тело  холодным мокрым полотенцем. Со 

временем можно начать и обливание прохладной водой. 

  Выходя на улицу, не кутайтесь так, чтобы от малейшего движения стало 

жарко. 

Одежда должна быть теплой, легкой, удобной. В холодные дни не забывайте 

надеть шарф, чтобы не простудить горло. 

  Занимайтесь легкой атлетикой, гимнастикой, катайтесь на коньках и на 

лыжах – и ваши мускулы будут упруги и крепки. 

  Летом в теплые дни старайтесь больше быть на свежем воздухе – в лесу, у 

реки. Купайтесь, но не до посинения. Загорайте, но не перегревайтесь на 

солнце. Играйте в мяч, в другие подвижные игры. Закаляйтесь, идите солнцу 

и ветру навстречу! 

Львёнок показывает ребятам комплекс упражнений утренней гимнастики, 

все вместе выполняют. 
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Айболит. Ребята, я надеюсь, что вы усвоили мои уроки и сможете их 

применить в жизни, когда это понадобится. 

Ребёнок. Да, конечно, доктор. В заключение нашей встречи ребята 

прочитают те правила сохранения, укрепления, бережного отношения к 

здоровью, которые  сегодня усвоили. 

Дети поочередно читают стихи. 

 Мы усвоили уроки, 

 Как здоровье сохранить, 

 Как простейшие советы 

Для здоровья применить. 

Если рану получили, 

Обработаем всегда. 

И с укусом насекомых 

Справимся мы без труда. 

Чтобы крепкими росли мы, 

Зубы не болели, 

Фрукты и молочные продукты 

В рационе  будут ежедневно. 

И зарядкой заниматься 

Будем каждый день с утра. 

Не бояться, закаляться 

Нужно всем нам, детвора. 

 Ведущий. Нам пора прощаться с Айболитом и его помощниками. 

 Дети (хором) До свидания, будем очень рады новой встрече с вами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 12 

ДЕНЬ НЕПТУНА 

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК НА ВОДЕ 

 

Это весёлый, озорной праздник! Наполненный различными конкурсами 

и соревнованиями, которые любят одинаково и дети и взрослые. Праздник 
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был учрежден в 1980 году. С тех пор, веселый и замечательный водный 

праздник отмечается ежегодно в последнее воскресение июля. Его празднуют 

повсеместно: в армии, в пионерских лагерях, санаториях, профилакториях, 

пляжах и курортных водных городах. 

Данная форма воспитательной работы направлена на формирования 

ряда различных качеств личности ребенка и коррекцию физического 

развития детей 7-11 лет. 

Цели: 

 формирование нравственных качеств: воспитание и закрепление 

коллективистических навыков,  правильное отношение к требованиям 

дисциплины, чувство чести команды. 

 формирование таких качеств, как внимательность, 

сосредоточенность, умение пользоваться словесной инструкцией при 

организации своих движений. 

Задачи: 

 формирование здорового образа жизни. 

 формирование физически здоровой, духовно богатой, 

высоконравственной, образованной личности. 

 включение учащихся в различного рода творческую 

деятельность. 

 профилактика асоциального поведения детей; 

  формирование у детей культуры межличностных отношений. 

Действующие лица: 

Нептун 

Младшая дочь 

Старшая дочь 

Русалочки 

Дельфинята 

Рыбки 

Черти 

Ход мероприятия: 
 

Под музыку входит царь Нептун, совершает круг почета и садится на трон. 

Нептун.  
Гордый я морей властитель,  

Рыб, дельфинов повелитель.  

Мой дворец на дне морском  

Весь усыпан янтарем.  

Поздравляю вас с праздником Нептуна!  

Желаю вам попутного ветра,  

Семь футов под килем и  

Обойти все морские рифы!  

 

Под музыку входит дочь царя с русалками. Становятся рядом с Нептуном. 
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Нептун. Что ты невесела, дочь моя младшая, любимая? Не обидел ли тебя 

кто? Не причинил ли тебе вреда? Только скажи. Я все царство морское 

переверну вверх дном. Найду обидчика и наказать его велю.  

 

Младшая дочь. Не надо, батюшка, никого искать и царство морское вверх 

дном переворачивать. Не обижал меня никто и вреда никто мне не причинял.  

 

Нептун.  Поделись же, девица-красавица, со мной своим горем. Отчего 

грустишь? Расскажи, может я смогу тебе помочь.  

 

Младшая дочь. Ах, батюшка. И сказать-то совестно. Да и простишь ли ты 

меня? Не сдержала я слово свое - хранить твой подарок, ожерелье 

жемчужное. Порвалась тонкая ниточка и рассыпались по дну морскому 

жемчужины. Как мне их искать-собирать?  

 

Нептун. Не печалься, дочка. Чем смогу – помогу я тебе в твоем горе. Эй, 

русалки, ну-ка, покажите мне, что вы умеете. Не поможете ли вы найти 

ожерелье дочери моей?  

 

Танец русалок в бассейне.  

 

Младшая дочь.  Русалочки, не нашли ли вы мое ожерелье?  

 

Русалочки.  Нет.  

 

Младшая дочь.  Ах, вы только плясать да веселиться умеете! Что мне от вас 

толку! Уходите с глаз долой!  

 

Нептун.  Постой, дочка, не гневись. Может быть, они нам все-таки помогут.  

(Обращается к русалкам.) А умеете ли вы плавать по просторам морским? 

Вот вам раковины морские. Перенесите их с одного берега на другой.  

 

Эстафета с русалками: чья команда быстрее перенесет раковины (игрушки) 

с одного бортика на другой.  

Русалки уходят. Под музыку входит старшая дочь Нептуна.  

 

Старшая дочь.  Здравствуй, батюшка! Здравствуй, сестрица родимая. 

Здравствуйте, гости дорогие. Что вы так загрустили? (Обращаясь к Нептуну 

и дочери.) Может, что-то случилось?  

 

Нептун.  Ах, дочь моя старшая, никак не можем мы найти то ожерелье, что я 

подарил сестре твоей меньшей.  
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Старшая дочь.  Не печалься, батюшка. Есть у меня друзья – дельфинята. 

Может, они помогут нам?  

Хлопает в ладоши 3 раза. Появляются дельфинята (дети 1 отряда). 

Заходят в воду.  

 

Старшая дочь.  Дельфинята, друзья мои, помогите сестре моей найти 

ожерелье жемчужное!  

 

Проводится игра с нырянием в обруч. Дельфины должны как можно 

быстрее добраться от одного бортика к другому. У них на пути препятствие – 

обручи, вертикально стоящие в воде, которые держат помощники. На 

каждую команду - по 2 обруча.  

 

Старшая дочь.  Нырять вы умеете. А как вы плаваете?  

 

Эстафета: плавание на кругах.  

Дельфинята уходят.  

 

Старшая дочь.  Ах, батюшка, сестрица, и дельфинята нам не помогли. Но 

есть у меня подружки – рыбки золотые.  

Появляются рыбки (дети 2 отряда). Рыбки входят в воду, прыгают, 

резвятся.  

 

Старшая дочь.  Здравствуйте, рыбки золотые. Давайте с вами поиграем:  

Поднимем волны на море (движения руками вперед - назад)  

А теперь волны идут в стороны (вправо - влево)  

Поиграем в игру “Чей кораблик быстрее приплывет к берегу”.  

Спускаются на воду кораблики. Дети дуют на них и гонят их к 

противоположному бортику. И назад – то же.  

 

А теперь, рыбки, поиграем в игру “Сердитая рыбка”.  

Проводится игра. Ведущая – старшая дочь Нептуна. 

Ведущий - "сердитая рыбка" - стоит у одного бортика бассейна. Остальные 

дети находятся у противоположного. Со словами 

Сердитая рыбка тихо лежит, 

Сердитая рыбка, наверное, спит. 

Подойдем, ее разбудим 

             И посмотрим - что же будет. 

дети подходят к сердитой рыбке, которая по окончании стишка 

«просыпается" и ловит детей. А те, в свою очередь, бегут к своему бортику. 

Далее выбирается новая "рыбка". 

Рыбки уходят.  

 

Младшая дочь. Да неужели мы так и не найдем жемчужины из моего 
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ожерелья!  

Выбегают черти (дети 3 отряда) и танцуют под музыку “Чунга-Чанга”.  

 

Нептун. Ага, вот вы где, чертенята! Ну-ка, признавайтесь, не вы ли украли 

ожерелье моей дочери?  

 

Черти:  Нет!  

 

Нептун.  Что-то мне не верится. Сейчас я своих спортсменов позову. Вот 

тогда правда и откроется. Если они победят - вы отдаете ожерелье.  

(Стучит посохом 3 раза. Входят остальные дети 3 отряда) 

 

1 эстафета. “Бег с мячом”. Пробежать по дну бассейна к противоположному 

бортику, ведя перед собой мяч.  

2 эстафета. “Буксирование в парах”. На противоположном бортике дети 

меняются.  

3 эстафета. “Кто быстрее соберет кораллы”. Дети собирают разбросанные 

в воде кегли двух цветов.  

 

Нептун.  Ну что ж, верю я вам, черти, не крали вы ожерелье. Но тогда 

помогите моей дочери найти его.  

 

Игра “Ловля жемчуга”.  
По дну разбрасываются "Киндер-сюрпризы" с грузами внутри. Дети 

собирают их в ведерки. Побеждает команда, у которой ведре больше 

"Киндеров".  

Дочери высыпают добычу из ведер и находят там бусы.  

 

Младшая дочь.  Вот мое ожерелье!  

 

Старшая дочь.  И у меня есть ожерелье!  

 

Нептун.  Да, вот, сколько смогли собрать жемчуга наши спортсмены. Даже 

на два ожерелья хватило. Спасибо вам, дети! Давайте закончим наш праздник 

веселым танцем! 

Звучит музыка. Дети резвятся и танцуют.  

 

 

Приложение 13 

МАЛЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ «БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ» 

Цель. Совершенствование системы патриотического воспитания, 

изучение всемирного олимпийского движения. 

Задачи. 
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 Привлечение каждого ребенка к участию в коллективно-

творческом деле. 

 Создание условий для реализации творческих способностей 

детей и взрослых. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Развитие и совершенствование спортивно-массовой и 

оздоровительной работы среди всех участников образовательного 

процесса. 

Перед началом праздника звучат песни о спорте. 

Все отряды выстраиваются на площади лагеря. Команды участницы 

олимпиады стоят впереди отрядов. Звучат фанфары. 

 

Часть I 

Ведущий 1. Пора, пора исполнить мне все, что приказано богами. О 

люди! Вам несказанно повезло. Сегодня боги Олипмпа вам покажутся во 

всем своем величии. 

Звучит тревожная музыка. 

Ведущий 2. Смотрите, вон кто-то бежит сюда. Как необычно одет он. 

Да, я узнаю одежду древних эллинов. Но что у него в руках? Огонь! Кто же 

это может быть? Ребята, да это же Прометей! 

Прометей (осматривая ребят). Кто вы? И почему вы здесь собрались? 

Ведущий 1. Мы - поколение XXI века. Нам просто интересно 

посмотреть, как жили люди Древней Греции, как вы смогли стать такими 

сильными и храбрыми, в чем секрет ваших успехов? Прометей, нам кажется, 

что вы скрываетесь от кого-то. 

Прометей. Вы правы, я Прометей. А скрываюсь от гнева великого 

Зевса, я похитил у богов священный огонь и отдал его людям. Мне тяжело 

было смотреть, как они погибают от холода. Я отдал почти все лепестки 

огня. И вот у меня в руках остался последний лепесток, последний язычок. 

Он может дать людям силу, храбрость, ловкость. Он может сделать людей 

похожими на нас, богов Олимпа. Это символ спортивной доблести и чести, и 

я хочу передать это вам, чтобы вы познали радость от спортивных занятий и 

честных соревнований. Но стражники Зевса уже близко. Они хотят отобрать 

у меня этот огонь! Могу я доверить его вам? 

Ведущий 2. Да, можешь. Мы сегодня собрались здесь, чтобы показать 

свою силу, ловкость, сноровку, и пусть горит твой огонь, вдохновляя нас на 

новые спортивные рекорды. 

Устанавливается огонь в большую чашу. 

Появляется Зевс в сопровождении греков, раздается 

громогласный голос. 

Зевс. Остановись, Прометей! Зачем людям давать силу и храбрость? 

Если ты отдашь нам огонь, ты спасешь себя, Прометей! 
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Прометей. Нет, великий Зевс! Я решил помочь людям и буду верен им 

до конца. Я отдам им Олимпийский огонь, и ничто не может удержать меня. 

(Подходит к чаше и зажигает огонь.) 

Зевс. Ты погиб, Прометей! Ты отдал свою силу людям. Схватить его, 

заковать в цепи. 

Свита Зевса заковывает в цепи Прометея и уводит с собой. 

Ведущий 1. Нет, постой, Зевс. Прометей не бессилен. Он отдал свою 

силу нам, и мы способны его защитить! 

Зевс. Вы способны? Ха-ха-ха. Да вы, наверное, ни прыгнуть, ни 

пробежать не сможете. Куда вам! 

Ведущий 2. Ребята, сможем ли мы себя показать сильными, ловкими, 

смелыми? 

Ребята. Сможем, сможем, сможем. 

Зевс. Вы сначала покажите, на что вы способны в соревнованиях. 

Ведущий 1. Ребята, покажем свою силу и сноровку? 

Ребята. Да! 

3евс. Я буду с вершины Олимпа наблюдать за вами. 

Ведущий 2. 

2000 примерно лет назад, 

Чему не только греки рады, 

Старт взял огонь олимпиад 

Под солнцем пламенной Эллады. 

Теперь же раз в четыре года 

Под жарким солнцем летних дней 

Горит огонь Олимпиады, 

Народы все собрав на ней. 

Дух соревнований и борьбы всегда царил в Элладе. 

Прошло немало лет с тех пор, но огонь Олимпийских игр не погас до 

наших дней! В 2012 году в Лондоне вновь состоялись Олимпийские игры. 

Праздник спортивный гордо вступит в свои права. 

Олимпиада - всемирной дружбы верная сестра. 

Олимпиада для спорта, расстоянья не преграда, 

Олимпиада, трехкратное тебе физкульт привет: 

Ура! Ура! Ура! 

Флаг Олимпийских игр вносится под музыку. 

Ведущий 1. 
Флаг олимпийский, взвейся, 

С ветром вступая в спор, 

Мир людей, как песня, 

Объединяет спорт. 

Ведущий 2. Сегодня в нашем лагере проводится день малых 

Олимпийских игр. Мы приглашаем всех принять участие в соревнованиях. 
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Часть II 

Звучат сигналы фанфар. Под музыку все отряды строятся на 

площади. 

Ведущий 1. 
На спортивную площадь пригласили всех сейчас – 

Праздник спорта и здоровья начинается у нас. 

Ведущий 2 
Все хотят соревноваться, 

Пошутить и посмеяться, 

Силу, ловкость и сноровку показать. 

Быстрее, выше, сильнее 

Ведущий 1. Я думаю, что ваши аплодисменты и крики поддержки 

будут сопровождать каждый этап и каждое отдельно взятое соревнование. 

Болельщики, готовы взять на себя такую ответственность? 

Отряды. Да! 

Ведущий 2. 
Но прежде чем нам праздник начать, 

Хотели б у вас узнать: 

А хорошо ли вы знаете виды спорта? 

Ведущий 1. Назовите виды спорта, которые проводятся на воде. 

Ребята. 
1. Плавание (все виды).2. Водное поло.3. Прыжки в воду. 

4. Гребля (все виды).5. Парусный спорт (все виды). 

6. Водомоторный спорт (гонки на скутерах). 

7. Водные лыжи. 

Ведущий 2. Назовите виды спорта, в которых используются лыжи. 

1. Лыжные гонки.2. Биатлон.3. Прыжки с трамплина. 

4. Фристайл.5. Могул.6. Водные лыжи.7. Роликовые лыжи. 

8. Горные лыжи. 

Ведущий 1. Назовите спортивные игры, в которых в мяч играют 

руками. 

1. Волейбол.2. Баскетбол.3. Гандбол.4. Теннис-корт. 

5. Настольный теннис.6. Водное поло.7. Бейсбол.8. Лапта. 

9. Стритбол.10. Регби.11. Американский футбол. 

Ведущий 2. 
Шаг вперед, команды наши. 

Пусть посмотрят все на вас. 

Праздник спорта и здоровья 

Начинается у нас. 

Ведущий 1. Команды – на поле! 

Звучит марш, команды выбегают на поле, совершая круг почета и 

выстраиваются. 

Ведущий 2. Команды к проведению спортивных соревнований – 

готовы? Команды. Да! 
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Ведущий 1. 
Чтоб провести соревнование, 

Нам нужен опытный судья. 

И вот судейскую команду 

Представим вам, друзья! 

Судейская команда подходит к рабочим столам. Представление судей. 

Ведущий 2. Судьи готовы судить честно и объективно? 

Судьи. Готовы! 

Ведущий 1. Слово – председателю судейской команды. Он ознакомит 

нас с правилами соревнования. 

Председатель судейской команды. Что ж, к рекордам, вперед! Всем 

удач! 

Ведущий 2. Начинаем первый тур. Представление команд. 

Идет представление команд. 

Ведущий 1. Команды представились и поприветствовали друг друга. 

Судьи оценивают ваши старания. А командам приготовиться ко второму 

испытанию. 

Ведущий 2. 

Я хочу, друзья, признаться, 

Что люблю я по утрам 

Физкультурой заниматься, 

Что советую и вам. 

Ведущий 1. 
Всем зарядку делать надо, 

Много пользы от нее. 

А здоровье – вот награда 

За усердие твое! 

Прошу всех прямо встать 

И то, что делать будет командир, 

Всем выполнять. 

Звучит музыка и идет показ упражнений физкультзарядки. 

Ведущий 2. Этот конкурс так же достойно будет оценен нашими 

судьями, а мы идем дальше. 

Ведущий 1. 
Для занятий, как известно, 

Обруч нам необходим. 

И красиво, и полезно 

Упражненье делать с ним. 

Конкурсы: «Пройди сквозь обруч» и «Бег сороконожек». 

Ведущий 2. 
Скорость, ловкость и сноровку – 

Все оценит в вас жюри. 

Ну а нам – идти вперед, 

Новый конкурс всех вас ждет. 
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Ведущий 1. 
Что за чудо? Скок да скок. 

Гляньте – тронулся мешок. 

Эй, хватай его, ловите, 

Поскорей мешок держите. 

Проводится конкурс «Прыжки в мешке». 

Ведущий 2. 
Не теряем времени, 

Стреляем по мишени мы. 

Задание командам такое: сделать как можно больше точных бросков по 

мишени, то есть просто сбить ее. 

Звучит футбольный марш. 

Ведущий 1. Вы слышите? Спортивный марш, который не раз заставлял 

учащенно биться сердца многомиллионной армии болельщиков. 

Ведущий 2. А теперь представьте себе, что вы на футбольном поле. И 

через несколько секунд начнется футбольный матч, начинаем разминку 

спортсменов. 

Ведущий 1. По свистку первые участники должны провести шар до 

кегли и обратно, передавая его следующему участнику. Чья команда быстрее 

произведет разминку футболистов, та победит. 

Ведущий 2. Шар можно вести ногами, головой, грудью, но только не 

руками. Если игрок дотронется до него, то команда получает штрафное очко. 

Ведущий 1. Удар гонга возвестил нам о том, что наши соревнования 

завершены. Всем командам построиться для торжественного марша. 

Ведущий 2. 
За олимпийским флагом, 

Шагом марш! 

Команды строем идут в зал. 

 

Часть III 

Звучит веселая музыка. Выбегают старшие вожатые, они 

приветствуют участников малых Олимпийских игр. Диктор за кулисами: 

Командам предоставляется возможность перевести дыхание. Судьи 

могут подвести итоги. 

А у нас вновь концертная пауза. 

Выступление творческих коллективов. 

Ведущий 1. 

Пусть зовет вас бассейн, и ринг, и корт, 

И поле футбольное тоже. 

Дорогие друзья, все вы любите спорт, 

Он всегда и во всем вам поможет. 

Последний наш конкурс – ода Его Величеству Спорту! 

Проводится конкурс. Звучат фанфары. 



МОБУ «Покровская СОШ»   67 
 

2015 г.                                                                                              67 
 

Ведущий 2. Звучат фанфары. Это значит, что наступил самый 

волнующий и долгожданный момент – вручение наград! Слово – судейской 

коллегии. 

Подведение итогов соревнований, вручение наград. 

Ведущий 1. Благодарим всех участников малых Олимпийских игр. 

Помните, чтоб расти и закаляться, 

Нужно спортом заниматься. 

Ведущий 2. 
Закаляйся, детвора! 

В добрый час! 

Физкульт… 

Все. Ура! Ура! Ура! 

Все уходят под песню «Станем олимпийцами» (сл. К. Ибряева, муз. Ю. 

Чичкова). 

Почему мы бодрые, быстрые, умелые? 

Потому что поутру мы зарядку делаем, 

И закалка крепкая очень пригодится нам, 

Потому что стать хотим все мы олимпийцами. 

Добежим мы, доплывем до Олимпиады, 

А на финише возьмем главные награды. 

Припев: 

Мы вступаем в жаркий спор 

С ветром и волнами, 

И всегда товарищ спорт 

Неразлучен с нами. 

  

Почему мы сильные, почему мы смелые, 

Потому что нас зовут юными спортсменами. 

И закалка крепкая очень пригодится нам, 

Потому что стать хотим все мы олимпийцами. 

Припев. 
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Приложение 14 

КОНСПЕКТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

 «КОЖА ЧЕЛОВЕКА, КАК УХАЖИВАТЬ ЗА КОЖЕЙ». 

Цели: 
1. Способствовать формированию навыков и привычек ухода за кожей, ее 

защиты; 

2. Развивать внимание, речь, сообразительность, осязательное восприятие; 

3. Дать представление о строении кожного покрова, для чего он нужен 

человеку. 

Форма проведения: беседа с элементами практики. 

 

Ход занятия: 
I.Организационный. 

-Здравствуйте, ребята! 

-Здравствуйте! 

-Я очень рада вас видеть. Садитесь, пожалуйста. 

- Как называется тема нашего сегодняшнего урока? Правильно. И сегодня я 

расскажу вам о том, как же устроена наша кожа, о ее значении в нашей 

жизни и о том, как нужно ее защищать. 

 

II. Основной этап 

1. Вводная беседа. 
Мы живем во Вселенной. Наша планета Земля покрыта оболочкой, которая 

защищает ее от проникновения метеоритов, перегрева, переохлаждения и 

т.д. Наше тело тоже со всех сторон покрыто особой оболочкой. Это кожа. 

Вам хотелось бы знать, для чего она необходима всем нам? 

- Сначала давайте познакомимся с ее строением. Посмотрите внимательно 

на свою кожу. Что вы видите? Ровная она или нет? Есть ли на ней какие-

либо образования? Потрогайте, толстая она или тонкая? Твердая или 

мягкая? 

- Кожа гладкая, с волосками, мягкая и тонкая. 

- Наша кожа состоит из трех слоев (учитель показывает по таблице). Самый 

верхний слой – тонкий, но очень прочный. Он не дает пробраться внутрь 

микробам. Он защищает и от повреждений. Но частички верхнего слоя 

постоянно сшелущиваются. Чтобы удалить эти отмершие частички кожи, 

необходимо тщательно мыть кожу: раз в неделю с мочалкой и мылом. 

Еще в коже образуется пот и сало, которые выходят на поверхность. Рядом 

с волосками есть отверстия сальных желез (учитель показывает по таблице). 

Как вы думаете, ребята, какое имеет значение выделение пота и сала? 

- С потом выходят ненужные вещества, сало защищает кожу. 

- Правильно, с потом выходят из организма вода и ненужные вещества. 

Сало предохраняет кожу от шелушения и образования трещинок. Это 

своего рода природный крем, который вырабатывает сама кожа. 

Ребята, а что происходит, когда вам жарко? 
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- Выделяется пот. 

-Правильно. А для чего это нужно? 

- Чтобы тело охладилось. 

- Молодцы, вы все правильно сказали. Пот выделяется для охлаждения 

нашего тела. А как реагирует кожа на холод? Что происходит, когда вы 

замерзаете? 

- Появляется «гусиная кожа». 

- Мышцы начинают дрожать и на коже появляются пупырышки. Так кожа 

борется с холодом. А еще в самом нижнем слое кожи есть жир. Он тоже 

предохраняет от холода и замерзания. 

 

2. Эксперимент «Свойства кожи». 
А теперь давайте проведем эксперимент. Нужен самый честный ученик. 

(Один из учащихся выходит, закрывает глаза, уши. Другой ученик подходит 

тихо к нему и прикасается к руке. Уходит и садится на место. Ученик по 

команде учителя открывает глаза и уши). 

Что ты сейчас почувствовал? Что помогло тебе это определить? 

- Прикосновение. Кожа. 

- Кожа помогает нам определить (ощутить) прикосновение. Особенно 

чувствительны кончики пальцев. Не зря мы ощупываем кончиками пальцев 

какой-либо предмет, чтобы получить о нем информацию. 

Давайте попробуем сравнить чувствительность кожи на разных участках. 

Теперь нужен самый внимательный ученик. 

(Выходит ученик и отворачивается. Учитель берет ручку и катает по 

спине ученика). 

Ощущаешь ли ты прикосновение? Можешь ли точно сказать, какой это 

предмет? Каких размеров, какой формы? 

- Небольшой длинный предмет. 

- На спине кожа воспринимает ощущения, но не так хорошо. 

(Ученик закрывает глаза, учитель дает ему в руки тот же предмет, он его 

исследует кончиками пальцев). 

Теперь ты можешь сказать, какой это предмет? Какой формы, какого 

размера? (Ученик называет дополнительную информацию). 

Вот мы и убедились, что кончики пальцев куда более чувствительны, чем 

другие части тела. А теперь продолжим наш эксперимент Нам нужен самый 

чувствительный ученик. 

(Учитель показывает ученику два одинаковых стакана с чистой водой, но в 

одном вода холодная, а в другом горячая). 

Посмотри на эти два стакана. Можешь ли ты увидеть различия? А теперь 

потрогай рукой. Что чувствуешь? 

- Вода холодная и горячая. 

- Правильно. Значит с помощью кожи мы можем ощущать тепло и холод. 

А теперь вызовем самого смелого ученика. 

(Учитель слегка укалывает палец ученика). 
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Что ты почувствовал? 

-Боль. 

- Кожа помогает ощутить боль и тем самым предотвратить повреждения. 

Ведь если нам больно, мы отдергиваем руку. 

Вот видите, ребята, какой непростой и важный орган – кожа! 

Она: 

1. Защищает. 

2. Предохраняет от жары и холода. 

3. Позволяет ощущать прикосновения, боль, тепло, холод. 

4. Выводит ненужные телу вещества (вместе с потом).  

 

3. Как уберечь кожу. 
Мы убедились, что кожа – удивительный орган, который может многое. Но 

так ли она устойчива и невредима, как это может показаться на первый 

взгляд? 

Давайте рассмотрим картинки. Что вы можете сказать о состоянии людей, 

изображенных на них? 

- Один загорает, другой замерз. 

- Если человеку жарко долгое время, то его тело перегревается. На солнце 

кожа получает ожоги. А если, наоборот, долго мерзнет – тело 

переохлаждается. И то, и другое может привести к болезням. Давайте 

послушаем, как правильно себя вести при перегреве и переохлаждении 

(Рассказ «Как избежать перегрева и переохлаждения»). 

 

4. Как быть, если кожа повреждена? 
Порезы, ушибы, ожоги – никто из нас от них не застрахован. Все это 

небезопасно. И, прежде всего, страдает кожа. Что же делать? 

Давайте рассмотрим плакаты, где показано, как оказать первую помощь в 

таких случаях. 

(Посмотрев, дети рассказывают, что нужно делать). 

 

5. Как ухаживать за кожей. 
Для того чтобы кожа была здоровой, за ней необходимо правильно 

ухаживать. Давайте вместе попробуем составить правила ухода за кожей  

1. Умываться, мыть руки с мылом. 

2. Каждый день принимать душ, раз в неделю мыть тело мочалкой. 

3. Своевременно обрабатывать порезы, ожоги, ушибы. 

4. Не допускать перегрева или переохлаждения кожи. 

5. Носить чистую, удобную одежду. Одеваться по погоде. 

 

IV. Заключительный этап.  
Ребята, сегодня вы узнали много нового о коже, как она устроена и какое 

имеет значение для человека. А главное – как ее сохранить здоровой. Ведь 

здоровье кожи – это здоровье всего тела. 
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Попробуйте дома тщательно изучить свою кожу, и, может быть, вы 

откроете еще что-то новое о коже, о чем мы с вами сегодня не поговорили. 

Спросите у родителей, какие бывают кожные болезни, как от них можно 

уберечься. 

Ребята, может кому-то, было что-то непонятно? Кто что интересное 

запомнил? 

Молодцы, много запомнили из нашего урока и активно работали. 

Спасибо за работу, до свидания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 15 

 БЕСЕДА  "НАСТРОЕНИЕ.  КАК ПОДНЯТЬ НАСТРОЕНИЕ?" 
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Цели: обогащение эмоциональной сферы личности, обучение приемам 

психической саморегуляции состояний, снятие мышечного тонуса, 

повышение работоспособности, снятие тревожности. 

 

С нами смех! 

Нам живется лучше всех, 

Потому что с нами - смех! 

С ним нигде не расстаемся, 

Где б мы ни были - смеемся! 

Утром выглянем в окно – 

Дождик льет, а нам смешно! 

 

Если в школу путь лежит –  

Рядом с нами смех бежит. 

Если мы идем в поход –  

Смех от нас не отстает! 

 

С нами он в любой игре: 

Дома, в школе, во дворе, 

На реке, в лесу и в поле,  

На катке и на футболе. 

 

Всюду с нами наш дружок- 

Смех-смешинка! Смех-смешок! 

Молодой, задорный смех! 

Посмеяться ведь не грех! 

 

- Веселый, задорный, заразительный смех – признак какого настроения? 

ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ 

- А когда никого не хочется видеть, ничего делать, то это настроение, 

какое? 

ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ 

- Что же такое настроение? 

ЭТО ДУШЕВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

- Как вы думаете, от чего зависит наше настроение? 

ОТ ЭМОЦИЙ 

- Скажите, одинаковые ли эмоции мы испытываем, когда у нас хорошее 

настроение и когда – плохое настроение? 

- Что же такое эмоции? 

 

ЭМОЦИИ – это выражение своего отношения 

к окружающему миру. 

 

ЭМОЦИИ – это чувство, душевное переживание. 
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- Пусть сегодня царствуют только хорошее настроение, и только 

положительные эмоции. 

 

- Давайте настроимся на предстоящую деятельность. Вспомните, как вы 

потираете руки перед вкусным обедом или после удачного дела. Или 

сейчас, предвкушая интересные задания и игры. 

ПОТИРАНИЕ РУК 

 

ГРУППА ДЕЛИТСЯ НА ДВЕ КОМАНДЫ. 

Каждая команда получает по рисунку. 

Определите, какие чувства переживает Иван-Царевич. Попробуйте их 

изобразить. 

Команда-соперник должна отгадать, какое чувство показывают. 

ГОРЕ-РАДОСТЬ 

 

- Как вы догадались, как выражали РАДОСТЬ? 

(Смех, улыбки, веселье, восклицания, выражение глаз.Некоторые прыгали, 

хлопали в ладоши.) 

 

- Как вы поняли, что изображалось ГОРЕ? 

(Опущена голова, вздохи, слезы на глазах.) 

 

- Рассмотрите эти рисунки. Скажите, какие чувства переживает Иван-

Царевич? 

 

РАДОСТЬ         СЧАСТЬЕ СТРАХ  ГНЕВ  ПЕЧАЛЬ 

 

- Какие еще чувства способен испытывать человек? 

каждая команда называет одно слово, обозначающее чувство. Кто назовет 

последнее слово – победитель. 

 

ОБИДА, ЗЛОБА, РАВНОДУШИЕ, РАЗОЧАРОВАНИЕ, СКУКА, ЛЮБОВЬ, 

ВОСТОРГ, ТРЕВОГА, НЕНАВИСТЬ, ОБИДА, УДОВОЛЬСТВИЕ, 

ЛИКОВАНИЕ, НЕЖНОСТЬ, УВЕРЕННОСТЬ, ОБОЖАНИЕ. 

 

- Подумайте, на какие две группы можно разделить слова, обозначающие 

чувства? 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ    ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 

     ЭМОЦИИ      ЭМОЦИИ 
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Каждая команда получает конверт (черный,  белый). Соберите эмоции в 

свой конверт. 
Слова-карточки разбросаны по классу. 

 

- Скажите, а какие эмоции, положительные или отрицательные, вы хотели 

бы испытывать чаще? 

- Почему? 

(когда положительные эмоции – чувство легкости, все кажется прекрасным, 

уверен, что можешь свернуть горы. 

Когда отрицательные – все кажется мрачным, ничего  не получается, ничего 

не хочется делать.) 

 

Соотнесите графическое изображение и слово, обозначающее эмоцию. 

На стуле пиктограммы и слова. Один человек приносит пиктограмму, 

другой – слово-эмоцию. 

 

 

 

РАДОСТЬ              ГРУСТЬ            СТРАХ               ГНЕВ      УДИВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДВА СЕНЬОРА 

 

СЕНЬОР МАЖОР 

Друзья, представиться спешу, 

Знакомству очень рад, 

Меня зовут сеньор мажор. 

Я лучший друг ребят! 

С собой всегда я приношу 

Улыбку, шутку, смех. 

И если дружен ты со мной, 

То ждет тебя успех. 

 

СЕНЬОР МИНОР 

А я зовусь сеньор Минор 

И вот, что вам скажу: 

Со смехом мне не по пути, 



МОБУ «Покровская СОШ»   75 
 

2015 г.                                                                                              75 
 

Я грустью дорожу. 

Люблю, вздыхая, слезы лить 

И предлагаю вам: 

Давайте вместе погрустим, 

О чем не знаю сам… 

 

Со мною будешь бодр и смел 

И всем на удивление 

Любую трудность победишь, 

Мажорным настроением! 

 

Со мною будешь тих и мил 

И трудные мгновения 

С улыбкой грусти обойдешь 

С минорном настроении. 

 

Так путь всегда, так пусть везде 

Улыбка красит лица! 

 

Улыбка с грустью пополам 

Всем тоже пригодится. 

 

А станет страшно вдруг в пути –  

Смелей, не трусь! 

Ты позови: "Сеньор Мажор!" – 

Я тут же появлюсь. 

 

А если грустные деньки 

Припомнить захотим –  

Зовите так: "Сеньор Минор!" –  

И вместе погрустим. 

 

Исполнение песни Кота Леопольда. 

 

  Дождик босиком по земле прошел, 

Клены по плечам хлопал. 

Если ясный день –  

Это хорошо, 

А когда наоборот, плохо. 

 

Слышишь, как звенят 

В небе высоко 

Солнечных лучей струны. 

Если добрый ты, 
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То всегда легко. 

А когда наоборот, трудно. 

 

С каждым поделись 

Песенкой своей, 

Рассыпая смех звучный. 

Если песни петь, с ними веселей! 

А когда наоборот, скучно. 

 

ДЕТИ 

 Нам без смеха просто жизни нет, 

Он нам нужен всюду и всегда. 

 

А от шуток – вовсе не секрет, 

растет и успеваемость твоя. 

 

Как вы могли из этого понять, 

Украсит шутка каждый разговор. 

 

И чтобы настроение поднять, 

Зовем на помощь…ШУТОЧНЫЙ ФОЛЬКЛОР. 

 

СЦЕНКИ. 

1. - Почему ты получил двойку по истории? – сурово спрашивает 

внука дед. – Я всегда имел по этому предмету только пять. 

-  Дедушка, но ведь тогда история была намного короче! 

 

2. – Рома, ты до скольки умеешь считать? 

  - До конца. 

  - Ну посчитай вот эти кубики… 

 - Один, один, один, один. Все! 

 

3. Петя пришел домой и радостно сообщил маме: 

- Я сегодня получил пятерку! 

– Молодец, - похвалила мама Петю. 

– У меня тоже пять, заявила маленькая Иринка. 

 – А у тебя за что? – поинтересовалась мама. 

 – Три по математике и два по письму, всего – пять! 

 

4. - Надежда Ивановна! Прочитайте нам, пожалуйста, русскую 

народную сказку. 

 – А какую, например? 

– Ну, про Красную Шапочку. 

– Это сказка не русская. ее написал французский писатель Шарль 
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Перро. 

– А если это сказка французская, то почему в ней есть русский 

народный волк? 

 

2  РЕБЕНКА. 

- Ну  как – посмеялись? 

- Ты стихи сочинять умеешь? 

- Умею. 

- Сочини стихотворение про…про… про кирпич. 

- Кирпич упал на голову мне, 

Ах, как сладко моей голове. 

- И при чем здесь сладко? 

- А что, плохое стихотворение? Тогда попробуй сам сочинить. 

- Так это же просто. Про что сочинить? 

- Сейчас, сейчас… 

Развеселый Вася Мальцев 

Удивил сегодня нас. 

Он в розетку сунул пальцы, 

сунул пальцы,… 

сунул пальцы.. 

- Ну? 

- И смеялся целый час! 

- Ну, ты сказал! Сунешь пальцы в розетку – не до смеха будет. Смотри, над 

тобой все ребята смеются. Давай лучше пригласим ребят петь частушки. 

 

ЧАСТУШКИ. 

Грязный паша смотрит гордо 

На ребят по праву: 

Просто Саша – мастер спорта 

По прыжкам в канаву. 

 

Все Никита забывает, 

Даже туфли надевать. 

Вот Никита открывает –  

Забывает открывать. 

 

Дима всех быстрей бежит 

И съезжает с горки. 

А за партой он дрожит, 

Словно мышка с горки. 

 

У Никиты нет терпенья. 

Он урок не доучил. 

И за пол стихотворенья 
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Пол четвёрки получил. 

 

Женя мается, вздыхает 

И бормочет у доски. 

Засыпают, засыхают даже мухи от тоски. 

 

Каждая команда читает стихотворение. Дети должны отгадать, какие 

эмоции отражаются в нем. 
 

Утром глянул я чуть свет: 

Двор по-зимнему одет. 

Распахнул я настежь двери, 

В сад гляжу, глазам не верю. 

Эй! Смотрите, чудеса! 

Опустились небеса! 

Было облако  над нами, 

Оказалось под ногами! 

    РАДОСТЬ 

Холодно, холодно, 

Ой-ёй-ёй-ёй! 

Голодно, голодно, 

Жутко зимой! 

Мне некуда деться, 

Сугробов не счесть. 

Пустите погреться 

И дайте поесть. 

     СТРАДАНИЕ, ПЕЧАЛЬ 

Шел король Боровик 

Через лес напрямик. 

Он грозил кулаком 

И стучал каблуком 

Был король Боровик не  в духе: 

Короля покусали мухи. 

     ГНЕВ 

 

 

Что виднеется в углу 

С черной тенью на полу, 

Непонятное немое, 

Не пойму и сам какое, 

Человек или предмет? 

Ай, скорей зажгите свет! 

 

Вдруг, издав ужасный стон, 
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Подбежит за мной вдогон? 

Схватит? Стащит одеяло? 

Свет зажгли, мне стыдно стало. 

Я ошибся. Виноват. 

Это дедушкин халат. 

     СТРАХ, СТЫД 

 

Каждой команде дается задание – изобразить  

описываемую ситуацию. 

 

 1)У девочки в руках воображаемый кулек с конфетами. Она берет 

конфету, разворачивает бумажку, улыбаясь, кладет конфету в рот. 

Конфета очень вкусная. 

 2) На полу лежит грязная бумажка. Ее надо поднять и выбросить. 

Мальчик брезглив. наконец он пересиливает свое отвращение, берет 

бумажку кончиками пальцев и, отведя руку в сторону, относит ее в ведро 

для мусора. 

 

ФИЗМИНУТКА. 

Будем ноги поднимать, 

Раз-два-три-четыре-пять. 

Выше поднимай коленки, 

Не ленись на переменке. 

 

Головой покрутим резво, 

Вправо-влево, вправо-влево. 

И попрыгаем на месте- 

Ноги врозь и ноги вместе. 

переходим на ходьбу. 

Выше ноги. Стой : раз-два! 

 

- Что почувствовали после физминутки? 

- Правильно, настроение улучшилось. 

- Настроение можно поднять. Одни для этого выполняют физические 

упражнения, другие читают любимую книгу, смотрят мультфильмы, 

слушают музыку. 

Исполнение песни "сосед" 

 

Ребенок читает рассказ э. Крейри "я злюсь" 

 

- Как вы думаете, что может сделать Кейти, чтобы ее настроение 

улучшилось? 

- А сейчас послушайте советы психологов,  помогающие избавиться от 

плохого настроения. 
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 ПОТОПАТЬ НОГАМИ 

Вы дадите физический выход своей отрицательной энергии, вместе с ней 

уйдет и злость. 

 ВЫСКАЗАТЬ СВОИ ЧУВСТВА 

Рассказать кому-нибудь о своем плохом настроении: родственникам, 

подруге, другу, кукле. 

 НАДУТЬ ЗЛОСТЬЮ ШАРИК 

Надуть шарик, завязать и бросить его в воздух – с ним плохое настроение 

улетит далеко. 

 СПЕТЬ БОДРУЮ ПЕСЕНКУ, СПЛЯСАТЬ 

 

По небу плыли облака, 

А я на них смотрел. 

И два похожих облачка 

Найти я захотел. 

Я долго всматривался ввысь 

И даже щурил глаз, 

А что увидел я, то вам  

Все расскажу сейчас. 

 

Вот облачко веселое 

Смеется надо мной: 

- Зачем же ты щуришь глазки так? 

Какой же ты смешной! 

Я тоже посмеялся с ним: 

- Мне весело с тобой! 

И долго-долго облачку 

Махал я вслед с рукой. 

 

А вот другое облачко 

Расстроилось всерьез: 

Его от мамы ветерок 

Вдруг далеко унес. 

И каплями-дождинками 

расплакалось оно… 

И стало грустно-грустно так, 

А вовсе не смешно. 

 

И вдруг по небу грозное 

Страшилище летит 

И кулаком громадным 

Сердито мне грозит. 

Ох, испугался я, друзья, 
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Но ветер мне помог: 

так дунул, что страшилище 

Пустилось наутек. 

 

А маленькое облачко 

над озером плывет, 

И удивленно облачко 

Приоткрывает рот: 

- Ой, кто там в глади озера 

Пушистенький такой, 

Такой мохнатый, маленький? 

Летим, летим со мной. 

 

Вот для каждой команды письмо. Попробуйте  

расшифровать послания. 

 

 

 

 

 

 

Вот мешок эмоций. Разгадайте эмоции по словам. 
  

РАДОСТЬ 

ПЕЧАЛЬ 

УДИВЛЕНИЕ, ВОСТОРГ 

СТРАХ, ПАНИКА 

ГНЕВ 

    

За правильный ответ – буква. 

- Какое слово можно составить из букв? 

 

 

- Когда люди улыбаются, они становятся красивее. 
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- Китайцы говорят: «Человек, который не умеет улыбаться, не должен 

работать в магазине" 
- Что это значит? 

- С помощью улыбки можно улучшить и сове настроение. Когда человек 

улыбается, в кровь поступают особые вещества, благодаря которым 

улучшается настроение. 

- Улыбка способна воздействовать и на окружающих. Улыбайтесь, когда 

начинаете писать письмо, разговаривать по телефону, встречаете 

знакомого, здороваясь с человеком, улыбайтесь, вставая утром. 

- Какое настроение у вас сейчас? 

- Какие чувства вы испытываете в данный момент? 

 

Изобразите их графически. 

 

ИСПОЛЕНИЕ ПЕСНИ "УЛЫБКА" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 16 

«ОГОНЬ – ДРУГ, ОГОНЬ – ВРАГ» 

ИГРА – ВИКТОРИНА ПО ППБ 
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Цель: Закрепить правила пожарной безопасности. 

2. Вступление 
Ученик читает стихотворение : 

Он всегда бывает разным 

Удивительный огонь. 

То буяном безобразным, 

То тихоней из тихонь. 

То он змейкой торопливой 

По сухой скользит траве 

То косматой рыжей гривой 

Полыхает на заре. 

Да, огонь бывает разный: 

Бледно-желтый, ярко-красный, 

Синий или золотой, 

Очень добрый, очень злой. 

1. Проблемная ситуация 
Огонь одно из самых больших чудес природы с которым человек 

познакомился на заре своего существования. Огонь дарил людям тепло, свет, 

защищал от диких животных, использовался для приготовления пищи, 

изготовлений орудий труда. 

Люди научились добывать и сохранять огонь. Благодаря огню 

человечество проникло в космос. 

Однако, выйдя из под контроля, огонь превращается в страшное бедствие. 

– В какое бедствие превращается огонь, вышедший из под контроля. Пожар 

– Что такое пожар? (определение из толкового словаря) 

Пожар – неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся 

уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для 

жизни. 
Огонь издавна был другом человека. Наши предки считали его живым 

существом. Ему поклонялись. Он помогал им бороться за существование. 

Проходили годы и века. Постепенно люди узнавали огонь лучше и он 

утратил силу божества. Но другом и помощником быть не перестал. Сила у 

огня – друга большая- пребольшая. Но если с его силой обращаться 

неосторожно и неумно, то огонь может стать страшным, коварным врагом! 

На нашей планете возникает приблизительно 5 млн пожаров в год. 

Каждые 5 секунд вспыхивает новый пожар. Их количество растет Огонь-враг 

– оставил свой след в истории всех эпох и народов. Тысячи городов и сел 

исчезли в гигантских языках пламени. Погибли миллионы жизней. Чтобы 

этого не происходило, надо осторожно обращаться с огнем. 

– Что же является причиной пожара? 

2. Инсценировка «Щепочка» 
(Нужны макеты печки и поленницы) 



МОБУ «Покровская СОШ»   84 
 

2015 г.                                                                                              84 
 

Рассказчик: Однажды на крестьянском дворе нарубили дров, а щепки 

сложили в ведро. Но одна очень любопытная щепочка выскочила и пошла, 

осматривать дом. Смотрит, дверка печная открыта, а там лежит черный 

уголек и слегка дымится. 

Щепочка: Ты кто такой, откуда взялся. 

Уголек: Я береза. 

Щепочка: Какая же ты береза? Ты на нее совсем не похож! 

Уголек: Это я теперь такой стал, а раньше березой был! Вот пойдем со мной, 

полежишь в печи. 

Щепочка: Не пойду я в печь, там огонь живет. Лучше пойдем со мной в 

поленнице полежим. Там сухо и тепло. 

Рассказчик: А угольку того и надо. Привела щепочка уголек к поленнице, 

забрались они в самую середину и улеглись там. Прислонился уголек к 

дровам своим горячим боком и начал их подпаливать. Сгорела щепочка 

вместе с дровами. И осталась вместо березовой поленницы лишь тлеющие 

угольки. И кто знает, может, один из них и есть та непоседливая, глупая 

щепочка. 

3. Причины пожаров 

Воспитатель: Какая же главная причина пожаров? 

(Ученики высказывают свои мнения) 

4. Причины пожаров в жилище 

5. Неосторожное обращение со спичками. 

6. Брошенные не затушенные окурки. 

7. Искры при огневых работах. 

8. Неправильная эксплуатация печей. 

9. Неправильная эксплуатация газовых приборов. 

10. Неправильная эксплуатация электрических приборов. 

11. Пиротехника. 

Вывод: Главная причина пожаров – неосторожное обращение с огнем. 

Если допустить пожар, то пожар приносит большие бедствия. Он 

уничтожает на своем пути все живое. И самое страшное гибнут люди! 

Ежегодно в огне погибает 30-40 детей (это целый класс) Не менее 100 

получают травмы и ожоги. 

Выступление врача:  Если получили ожог… 

 Подставьте обожженное место под струю холодной воды. 

 Когда боль утихнет, наложите чистую сухую повязку. 

 Обратитесь к врачу. 

 Если на месте ожога образовались пузыри, их ни в коем случае нельзя 

вскрывать. 

 Если ожог сильный, то до приезда врача пострадавшего нужно напоить 

теплым чаем и укрыть потеплее. При шоке дайте ему 20 капель 

настойки валерианы. 

12. Загадки 
А теперь проверим, знаете ли вы что надо делать если… 
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А ну, ребятки, не зевайте, 

Дружно хором отвечайте. 

Выпал на пол уголек, 

Деревянный пол зажег. 

Не смотри, не жди, не стой, 

А залей его… (водой) 

Если младшие сестрички 

Зажигают дома спички, 

Что ты должен предпринять? 

Сразу спички… (отобрать) 

Раскалился если вдруг 

Электрический утюг, 

Что должны вы делать детки? 

Вынуть вилку из … (розетки) 

Если вдруг пожар возник, 

Ты обязан в тот же миг 

В часть к пожарным позвонить, 

О пожаре… (сообщить) 

 Знает каждый гражданин 

 Пожарный номер… (01) 

 Кто с огнем неосторожен, 

 У того пожар возможен, 

 Дети помните о том, 

 Что нельзя шутить с… (огнем) 

13. Викторина 
Все учащиеся делятся на 4 команды. 

Задание 1: Реши кроссворд 

 
1. светит и обжигает 

2. жидкое средство для тушения огня 

3. твердое средство для тушения огня 

4. бытовой прибор, который во включенном состоянии может вызвать пожар 

5. чем подают воду при пожаре 

6. сигнал, издаваемый пожарным автомобилем 

7. откуда набирают воду для тушения пожара 

8. основное средство борьбы с огнем 

 (ответы: 1-пламя; 2-пена; 3-песок; 4-утюг; 5-шланг; 6-сирена; 7-колодец; 8-

вода; по вертикали-ЛЕСТНИЦА) 
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Задание 2: Разложи по порядку 

Спасение людей 

Больница 

Вызов службы 01 

Спасение имущества 

Тушение пожара 

Оказание первой мед. Помощи 

Задание 3: Найди пару 

 
Задание 4: Доскажи 

 
Задание 5: Нарисуй эмблему 

Спички не тронь – 

В спичке огонь 

01 единый телефон 

Пожарных и спасателей 

Пусть помнит 

Каждый гражданин 

Пожарный номер 01 

14. По итогам викторины ребятам выдаются памятки: 
 

Если в доме начался пожар. 

Правило 1. Если огонь небольшой, можно сразу же затушить его, набросив 

на него плотную ткань или одеяло или вылив ведро воды. 

Правило 2. Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в 

безопасное место. И только после этого позвони в пожарную службу по 

телефону 01 или попроси об этом взрослых. 
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Правило 3. Если не можешь убежать из горящей квартиры, позвони по 

телефону 01 и сообщи пожарным точный адрес и номер своей квартиры. 

После этого зови из окна на помощь прохожих. 

Правило 4. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при 

пожаре погибают от дыма. Если почувствуешь, что задыхаешься, опустись на 

корточки и продвигайся к выходу ползком – внизу дыма меньше. 

Правило 5. Ожидая приезда пожарных, не теряй головы и не выпрыгивай из 

окна. Тебя обязательно спасут. 

15. Итог 
Ребята! Скажите: Огонь – друг? Или Огонь – враг? 

Ребята делают свои выводы 

16. Частушки 
Мы, веселые подружки, 

Пропоем для вас частушки, 

И коснемся между тем 

Противопожарных тем. 

 

Братик мой курить любитель, 

Я боюсь, что с ним сгорю. 

Я ему огнетушитель 

В день рожденья подарю. 

 

У Матрены нашей дома 

Отличился сын Ерема. 

Он со спичками шалил 

И квартиру подпалил. 

 

Зина печку раз включила, 

Ну а выключить забыла. 

Чтоб пожара не навлечь, 

Выключай электропечь. 

 

Говорю я: «Тетя Маша, 

Осторожнее с огнем – 

Загорится дом и каша, 

А потом сгорит и дом!» 

Как-то раз прилег Иван 

С папиросой на диван. 

В результате утром рано 

Ни Ивана, ни дивана. 

 

Эх, облить бы их разок, 

Этих нарушителей, 

С головы до самых ног 

Из огнетушителя. 

 

 

 

 

 

Приложение 17 

ЛЕГЕНДА ОБ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. 
Случилась эта история очень, очень давно, в Древней Греции. Жил в 

Афинах знатный и богатый человек, а звали его АРИФРОН. И было у него 

два сына - КАЛЛИЙ и ЛИН. Каллий ходил в школу и в палестру, а Лин 

оставался дома с матерью. Когда Лину  исполнилось семь лет, он, как и его 
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старший брат пошел в школу. Там он учился писать, читать, считать, играть 

на флейте и петь. А в палестре его обучали разным видам спорта: борьбе, 

бегу, прыжкам, метанию диска и копья. Но Лину не нравилось заниматься 

спортом, он любил играть на флейте и петь песни. Его брат Каллий тоже 

вырос. Он перешел из палестры в гимнасий, куда ходят только взрослые 

юноши, там он стал известным атлетом. Арифрон очень гордился своим 

старшим сыном, а вот маленький Лин очень огорчал его. 

И вот однажды, когда Лин играл, какую – то грустную песню на 

флейте, к нему подошел отец и сказал: 

- Недурно, только не слишком ли ты много времени тратишь на это 

занятие? Что же ты молчишь? – продолжал Арифрон строго. 

- Я… Я хожу в палестру… - прошептал Лин. 

-Ты ходишь только потому, что от тебя этого требуют. А ведь ты 

знаешь, что гимнастика принесет телу гибкость и крепость, развивает 

храбрость, силу и энергию. Без этих качеств ты не станешь достойным 

слугой отечества ни в мире, ни на войне! Бери пример со своего старшего 

брата! Знаешь ли ты, что он поедет защищать честь Афин на Олимпийских 

играх? 

- Да неужто! – просиял Лин. – Вот молодец-то! 

Лин очень любил брата. Каллий был для него идеалом. Он никогда не 

прогонял братишку и рассказывал ему множество интересных историй. 

- А вот и я! – раздался веселый голос, и в комнату быстро вошел 

Каллий и поздоровался с отцом. – Завтра я еду в Олимпию, чтобы там 

тренироваться. Надеюсь не уронить честь Отечества! – продолжал он. 

- Я уверен в тебе, но, к сожалению, брат на тебя не похож. 

- Разреши мне сказать, отец… - начал Каллий. 

- Где это видано, чтобы афинский мальчик был равнодушен к спорту? – 

сердито прервал его Арифрон. 

- Я как раз об этом и хотел сказать. Отпусти его тоже в Олимпию. 

Увидев все великолепие игр, блеск и мощь атлетов, он захочет стать таким, 

как они, чтобы тоже когда-нибудь  добиться звания олимпионика. 

- Ну что ж, - помолчав, сказал Арифрон, - может быть, ты и прав. Пусть 

увидит сам, чего достигает человек, если он этого захочет. 

Лин, услышав ответ отца, очень обрадовался, он поцеловал отца и 

брата и побежал собираться в дорогу. 

На следующее утро у ворот стояли богато украшенные повозки. Слуги 

суетливо укладывали на них палатки, постельные принадлежности, посуду и 

множество съестных припасов. Лин и Каллий попрощались с родителями и 

отправились в путь. Колеса повозок загромыхали вдоль улицы и все 

окрестные мальчишки с криками побежали рядом, с завистью глядя на важно 

идущего Лина. 

Через несколько дней братья достигли ворот Олимпии. Они приехали 

на пять дней раньше, чтобы успеть осмотреть город. Олимпия славилась 
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аллеями, статуями и храмами. Самый известный храм был храм Зевса 

Олимпийского. 

А внутри находилась знаменитая статуя Зевса. Каллий и Лин 

поднялись вверх по лестнице и вошли в храм. Лин с любопытством поднял 

глаза и ахнул. Перед ним возвышался  девятиметровый   пьедестал, 

украшенный вызолоченными и раскрашенными рельефами. На троне, 

отделанном золотом и драгоценными камнями, возвышалась громадная 

фигура Зевса. Его прекрасное величавое лицо было строго и спокойно. 

Устремленные вдаль глаза видели, казалось, что-то недоступное простым 

смертным. Великолепно высеченным мускулам мощной груди могли 

позавидовать многие атлеты, а ноги властно и твердо попирали спины двух 

разъяренных львов. В правой руке Зевс  держал изображение богини Победы, 

а в левой – скипетр с орлом на верхнем его конце. 

Время пролетело незаметно. Каллий и Лин успели полюбоваться 

картинами художников, глянули на статуи, послушали речи знаменитых 

философов и ораторов, которые показались Лину очень скучными. Зато к 

чудесному Зевсу они возвращались еще не раз, подмечая все новые детали. 

И вот, наконец, настал первый день Олимпийских игр. В этот дань 

никаких состязаний не было. Весь он был посвящен различным 

подготовленным церемониям и жертвоприношениям. Атлеты, вместе с 

родственниками и друзьями, приносили жертвы на алтарь тех богов, которых 

они считали своими покровителями. Весь день ходили Лин с Каллием от 

алтаря к алтарю, от одной статуи к другой. Всем приносили жертвы, у всех 

просили помощи и удачи. Вечером они вернулись в свои палатки, и Лин , 

утомленный впечатлениями длинного дня, крепко заснул. 

На второй день Игр прошли состязания на колесницах, запряженных 

четверками лошадей. Эти состязания были самыми любимыми у зрителей. 

Во второй половине дня ожидались состязания по пятиборью. В них должен 

был участвовать и Каллий. Лин пожелал удачи, а сам занял место на 

стадионе. Каллий  дважды стал олимпиоником. Первый раз он победил в 

беге, а второй раз в метании копья. Все друзья поздравляли его. После 

состязаний по пятиборью на арену вышли кулачные бойцы. 

Вечером олимпионики устроили пир для друзей и родственников. Лин 

очень гордился своим старшим братом. Он решил больше заниматься в 

палестре, чтобы стать таким же, как и он. 

Третий день Олимпийских игр посвящался соревнованиям самых 

молодых юношей. Они выполняли все то же, что и их взрослые товарищи, 

только правила для них были  помягче,  да и судьи не были очень уж 

требовательными. 

На четвертый день соревнований прошли кулачные бои и бег гоплитов. 

Бег в полном вооружении был заключительным зрелищем на Олимпийских 

играх. В пятый заключительный день поздравляли новых олимпиоников, 

приносили благодарственные жертвы богам, а в честь победителей и гостей 

Олимпии были устроены пиршества. 
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Ну а после праздника Олимпия словно погружается в долгий-долгий 

сон на четыре года – до новой Олимпиады. Тихими и безмолвными станут 

стадионы и ипподромы, гимнасий, аллеи и храмы… 

И кто знает, может через четыре года маленький Лин станет самым 

сильным, ловким и храбрым атлетом и приедет в Олимпию, чтобы 

участвовать в новых Олимпийских играх и одержит победу, как и его брат! И 

это может обязательно случиться, ведь человеку по силам добиться многого, 

если он того очень хочет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 18 

ОЛИМПИЙСКИЙ ТАЛИСМАН 
А. Дитрих, Г. Юрмин. 

Костя болел и, хотя за окном стояло жаркое лето, горло его было 

обвязано теплым шарфом, а ноги укутаны маминой пуховой шалью. 
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Грустно… « Ну почему я такой невезучий, - думай Костя. – На дворе лето, а 

меня замучили таблетками и уколами, запарили горчичниками и 

компрессами…» 

Его грустные мысли прервал шорох в дальнем углу комнаты. Зверек 

странной породы, но довольно приятной наружности смотрел на него 

черными маслянистыми глазами и явно выражал своим взглядом сочувствие 

Костику. На столике у Кости лежали таблетки, пирожное, конфеты, стояли 

тарелка манной каши и стакан противно-теплого морковного сока. И когда 

Костя поманил к себе чудесного зверька конфеткой, тот с радостью 

подбежал, но конфетку не взял, а сунул свою мордочку в стакан и с 

аппетитом начал лакать сок. 

Это вызвало у Кости живейший интерес. И он спросил скорее себя, чем 

зверька, так как не ожидал услышать от него ответ: « Разве сок вкуснее 

шоколада?» 

И вдруг зверек проурчал мягким бархатным голосом: 

- Полезнее. Я будущий талисман Олимпийских игр, я еще не знаю, как 

меня зовут, но я веселый и здоровый потому,  что знаю: 

Подвижный, быстрый человек 

Гордится стройным станом, 

Сидящий сиднем  целый век 

Подвержен  всем изъянам. 

И еще: 

С гимнастикой дружи, всегда веселым будь, 

И проживешь сто лет, а может быть, и более. 

Микстуры, порошки – к здоровью ложный путь, 

Природою лечись – в саду и чистом поле! 

После такой длинной речи зверек гордо выпятил грудь и сложил лапки 

на животе, что, вероятно, должно было означать величайшую гордость за 

себя. 

Костя уставился на зверька во все глаза и не мог понять, сон это или 

явь. Что это за умилительное животное, знающее человеческую речь и даже 

читающее стихи?! 

Костя спросил: 

- Это твои стихи? 

- Нет,- ответил как-то даже чуть-чуть небрежно зверек. – Это « 

Врачебные советы» Ибн-Сины (Авиценны), а Авиценна знал секреты 

сохранения здоровья. 

- А-а… - разочарованно протянул Костя,- ты вон о чем. Это было давно 

и неправда. Теперь другое дело, теперь, как утверждает статистика, все 

болеют. А статистика -  вещь серьезная. 

Зверек, казалось, ухмыльнулся. Во всяком  случае, подобие насмешки 

мелькнуло в его глазах. 

- Знаешь ли ты что-нибудь об олимпийских чемпионах? Например, об 

Иване Ярыгине, двукратном олимпийском чемпионе по вольной борьбе. 
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- У-у, так они же вон какие большие и здоровые, - почти простонал 

Костик, - а я, сколько себя помню, все маленький и больной. 

- Алексей Шумаков был меньше этих парней, выступал в весе всего 

лишь до пятидесяти двух килограммов, но это не помешало ему стать 

олимпийским чемпионом, - парировал зверек. 

У Кости начало першить в горле, подушка стала мешать, и стало как-то 

неуютно в кровати… Конечно, зверек ему снится и тут же исчезнет, стоит 

только хорошенько протереть глаза.…  Нет, сидит себе зверек у кровати и 

утирает лапкой, как ни в чем не бывало мордочку, допил-таки морковный 

сок. 

Костик уныло пролепетал слова, часто повторяемые мамой и 

бабушкой: 

- Не всем же быть чемпионами, а я к тому же еще совсем слабый. 

- Слабый? Да знаешь ли ты, что Авиценна большое значение придавал 

аутотренингу – «гимнастике духа».  В чем себя убедишь, с тем и будешь по 

жизни идти, - горячо возразил зверек. – Вон боксер Владимир Сафронов, был 

слабым, хилым, все его обижали. И он решил, что так дальше нельзя жить, 

начал всерьез заниматься и  стал,  в конце концов, чемпионом Олимпийских 

игр по боксу! 

Костя задумался. Ему так хотелось быть сильным и ловким. Но как 

стать таким? 

А зверек, как будто читая его мысли, продолжал: 

- Ты вот лежишь, сок пить не хочешь, а таблетки и шоколад глотаешь. 

Тебе бы, наоборот, надо от таблеток, шоколада, лежания в постели 

отказаться. Давай, вставай. Делай вместе со мной! Делай как я! Делай лучше 

меня! 

И зверек, а вместе с ним и Костик, запрыгали, замахали руками, а 

потом, кажется, и ногами. Косте становилось все веселее. 

- Ну вот,- слегка запыхавшись, сказал зверек,- если так каждый день, да 

после еще километр-другой по улице пробежать, да взять гантельки, да 

ввести это в систему, то можно стать, как Пааво Нурми… 

- А это еще кто такой? – все еще продолжая бег на месте, спросил 

Костик. 

- О, это великий чемпион, финн, ему поставили памятник при жизни за 

его девять золотых медалей на трех олимпиадах. 

Видя, что Костя с сомнением махнул рукой, зверек продолжал: 

- Ну не как Нурми, а как спринтер Валерий Борзов – две золотые и одна 

бронзовая. Или вот Джесси Оуэн – спринтер, четырехкратный чемпион. Беги, 

Костя, смелее вперед! И никогда не повторяй о том, что ты больной и 

маленький! 

И Костя побежал. А когда встревоженные шумом мама и бабушка 

заглянули в комнату, то увидели, что комната пустая, а их драгоценный 

Костя на улице без шарфа!.. И на турнике!.. 
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С этого дня Костя больше не лежал по целым дням в постели. Он бегал, 

прыгал, играл в футбол, а когда наступила зима, то и тут ему нашлись 

интересные дела – хоккей, лыжи. Все окружающие удивлялись: « Что это с 

мальчишкой? Болел, болел и вдруг – нате, стал таким спортивным?!» И было 

им невдомек,  что появился у Кости верный друг, добрый зверек, который 

станет однажды талисманом игр. А может быть, и он, Костик, станет когда-

нибудь олимпийским чемпионом, и даже двух-, трех- или даже 

четырехкратным. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 19 

СКАЗКА О ТЕХ КТО НЕ ЛЮБИТ ДЕЛАТЬ ЗАРЯДКУ. 
Прокофьева С., Сапгир Г. 

Коля Веснушкин проснулся и тут же вспомнил, что вчера вечером к 

ним приехала бабушка. И теперь она будет жить у них: «Как хорошо!» - 

подумал Коля Веснушкин. Он открыл глаза и сразу увидел бабушку. Это 



МОБУ «Покровская СОШ»   94 
 

2015 г.                                                                                              94 
 

было невероятно! Он сам себе не поверил. Бабушка стояла на голове. «НЕТ, 

это мне снится», - подумал Коля Веснушкин и закрыл глаза. 

Так он лежал некоторое время и все думал, снится ему это или нет. 

Потом он осторожно открыл один глаз. Что такое? Лежа на коврике, бабушка 

так прогнулась, что пальцами ног касалась своего затылка. «Нет, нет, 

конечно, это мне снится!» - решил Коля Веснушкин и опять зажмурился. 

В это время кто-то вошел в комнату. Коля открыл глаза. Это соседка. 

Она в толстом шерстяном платье, да еще закутанная в платок. «Вот это уже 

мне не снится, - решил Коля Веснушкин,- она всегда так ходит». 

- Ой, какой у вас холод! – воскликнула соседка. 

Бабушка рассмеялась и закрыла форточку. 

- Сколько лет, сколько зим, - покачала головой соседка. – Анна 

Петровна, а вы совсем не изменились. Все такая же молодая и стройная. Вы 

просто волшебница. 

Бабушка улыбнулась. «Вот это да, - подумал Коля, -  неужели,  

правда?» 

Соседка ушла, бабушка хлопнула в ладоши, и тут же  большие  

старинные  часы,  висевшие на стене,  пробили 8 раз. 

- Коля, пора вставать, - сказала бабушка. – Доброе утро! 

Коля моментально вскочил с постели. Обычно любил подольше 

поваляться, понежиться под теплым одеялом. Но все, что происходило 

сейчас, было слишком удивительно и интересно. 

- Бабушка, ты и вправду волшебница? – осторожно спросил Коля. 

- Все может быть, - загадочно улыбнулась бабушка. – Ну-ка быстро 

убери свою постель и будем делать зарядку. 

- О-о-о! – разочарованно протянул Коля. – Это мне и мама говорила, да 

я не послушался. Не буду делать зарядку. 

- Как хочешь, - пожала плечами бабушка. – Но тогда я не смогу 

познакомить тебя с моей подружкой, она настоящая волшебница. Она не 

захочет с тобой дружить. 

- У тебя есть подружка волшебница? 

- Да, - кивнула бабушка. 

- Тогда я пошутил, - быстро сказал Коля. – Я сейчас уберу постель. 

Бабушка хлопнула в ладоши, и просто ниоткуда на столе возникла 

маленькая, не выше сахарницы, девочка. 

- Это и есть волшебница? – удивился Коля. – Да это же просто девочка, 

да еще и маленькая такая. Как тебя зовут, коротышка? 

- Да, я девчонка. Но я правда волшебница и благодаря мне твоя 

бабушка остается все такой же молодой и стройной. А еще с моей помощью 

такие хиленькие мальчики, как ты, становятся сильными и ловкими и даже 

Геракл… 

- Постой, кто такой Геракл? 

- Ты не знаешь?  Ну,  хорошо, я тебе расскажу и тогда, ты может сам, 

догадаешься, как меня зовут. 
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Это было давным-давно. В Древней Греции высоко на светлом Олимпе 

царил Зевс, окруженный множеством других богов. Три прекрасных горы 

охраняли вход на высокий Олимп. Густое облако закрывало его, когда боги 

нисходили на землю или возносились в светлые чертоги Зевса. Высоко над 

Олимпом раскинулось  голубое   небо и лился с него золотой свет. Ни дождя, 

ни снега не было в царстве у Зевса; вечно там было светлое и радостное лето. 

А ниже клубились облака, порой закрывали они далекую землю. 

С Олимпа рассылал людям Зевс свои дары и утверждал на земле 

порядок и законы. В руках Зевса была судьба человека: счастье и несчастье, 

добро и зло, жизнь и смерть. Горе тому, кто нарушал установленный Зевсом 

порядок на земле и не соблюдал его законов. Взмахивал он своей десницей – 

удары грома раскатывались по всему небу, сверкнула  молния,  и собрался 

высокий Олимп. Вот какие времена были. Нужно сказать, что Зевс любил 

сильных и мужественных людей и поэтому повелевал убивать слабых и 

хилых детей еще с рождения. И раз в четыре года спускался Зевс с Олимпа и 

устраивал празднества, на которых показывали свою силу и ловкость юноши 

Греции. И назывались эти празднества Олимпийскими играми. 

Вот тогда-то родился у одной женщины хилый и слабый ребенок, и 

назвали его Гераклом. По всем законам его должны были убить, но мать не 

позволила это сделать и поклялась, что она сама воспитает, вырастит сына, 

который будет не слабее, чем остальные юноши. 

Изо дня в день Геракл не только не забывал делать по утрам зарядку, 

но и каждый день он упражнялся в беге, прыжках, стрельбе из лука, метании 

в цель копья и диска, но не только о развитии его силы заботилась мать 

Геракла, она заботилась и о его образовании. Его учили читать, писать, петь 

и играть на кифаре, и даже слагать стихи. 

Шли годы. И благодаря своей настойчивости и трудолюбию Геракл 

вырос в могучего юношу. Ростом он был на целую голову выше остальных, а 

сила его далеко превосходила силу человека.  И пришло время доказать это 

могучему Зевсу. 

И вот наступило время Олимпийских игр. И собралось много юношей, 

чтобы выяснить, кто из них самый сильный и ловкий. И стали они 

состязаться. Состязаться в беге и Геракл, на несколько кругов обогнавший  

всех остальных. Никто дальше его не мог метнуть диск. И равных  в борьбе 

ему не было. А луком и копьем он владел так искусно, что никогда не 

промахивался. Радовался Зевс, глядя на него. А за упорство и подвиги 

наградил Геракла золотой колесницей… 

- Вот это да! – воскликнул Коля Веснушкин. 

- Я смотрю, ты уже подружился с моей подружкой Физкультурой, - 

входя в  комнату,  спросила бабушка. 

- Да, бабуля, давай делать зарядку. Я  думаю,  Физкультура мне 

поможет стать сильнее Геракла. 

 

 


