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Зорина Екатерина Владимировна, 
канд. социол. наук, 

заведующий отделением дневного пребывания несовершеннолетних, 
СПб ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Красносельского района», 
Санкт-Петербург, Россия 

Аннотация: представленная программа по социальной работе направлена на 

улучшение социально-психологического статуса, развитие навыков социальной адаптации, 

профилактику правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних через развитие 

чувства защищенности, коммуникативных способностей, оздоровление и организацию 

содержательного досуга. Программа ориентирована на детей 7–14 лет, обслуживающихся 

в отделениях дневного пребывания несовершеннолетних в учреждениях социального 

обслуживания населения. Программа носит модульный характер и может быть использована 

в практической деятельности специалистов, работающих с несовершеннолетними в летний 

период. В приложениях к программе дано ее методическое обеспечение. 

Ключевые слова: досуг несовершеннолетних, несовершеннолетние с трудностями 

в социальной адаптации, отделение дневного пребывания, программа по социальной работе. 

 

  



3 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы Лето в городе 
Дата утверждения программы 22 мая 2018 года 
Авторы / составители программы Зорина Е. В., Камалитдинова А. В. 

Цели программы 

1) улучшение социально-психологического 
статуса, развитие навыков социальной адаптации 
несовершеннолетних; 
2) профилактика правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних посредством 
развития чувства защищенности, 
коммуникативных способностей, оздоровления и 
организации содержательного досуга 

Задачи программы 

1) социально-психологическая и социально-
педагогическая диагностика детей с целью 
выявления их способностей, навыков, умений, 
знаний; 
2) оказание социально-психологической помощи 
несовершеннолетним, выработка умений и 
навыков социальной адаптации к создавшимся 
условиям проживания; 
3) создание благоприятной психологической 
атмосферы в коллективе несовершеннолетних, 
развитие чувства сплоченности коллектива, 
обучение навыкам эффективного социального 
взаимодействия; 
4) использование развивающих и подвижных игр, 
экскурсий, прогулок для поддержания здоровья, 
расширения кругозора детей; 
5) организация личностно значимой деятельности, 
предоставляющей возможность для 
самореализации детей и подростков; 
6) оказание консультативной помощи родителям 
или законным представителям по вопросам 
воспитания, обучения и развития 
несовершеннолетних 

Целевая группа участников 
программы. Планируемое число 
участников в группе 

Несовершеннолетние, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации и (или) социально опасном 
положении.  
Несовершеннолетние, испытывающие трудности в 
социальной адаптации. 
Возраст 7–14 лет. 
20 человек (максимальное количество в группе) 

Наименование оказываемых при 
реализации программы видов 
социальных услуг (выполняемых 
работ, форм обслуживания) 

Полустационарная форма социального 
обслуживания с периодом пребывания свыше 
четырех часов. 
Рекомендуемая индивидуальная программа 
социального обслуживания № 52,утвержденная 
распоряжением Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 466-р «Об 
утверждении рекомендуемых индивидуальных 
программ социального обслуживания получателей 
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социальных услуг в разрезе форм социального 
обслуживания, видов социальных услуг и 
категорий получателей социальных услуг  
в Санкт-Петербурге» 

Вид 
программы 

по направленности комплексная 
по целям реализации многоцелевая 
по форме 
проведения 

комбинированная 

Сроки реализации программы 01 июня – 31 августа 

Ожидаемые результаты реализации 
программы  

1) улучшение психологической и социальной 
комфортности, выработка умений и навыков 
социальной адаптации; 
2) укрепление связей между разновозрастными 
группами детей, развитие сплоченности, 
улучшение навыков социального взаимодействия 
несовершеннолетних; 
3) расширение кругозора детей; 
4) развитие творческой активности и активизация 
потенциала развития детей за счет 
содержательного досуга 

Наименование подразделения, 
реализующего программу 

Отделение дневного пребывания 
несовершеннолетних 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Летний период составляет значительную часть годового объема свободного времени 

несовершеннолетних, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку 

полноценный, правильно организованный отдых. Во время летнего периода происходит 

разрядка накопившейся за год напряженности, восстановление израсходованных сил, 

здоровья, развитие творческого потенциала. 

Содержательный отдых и досуг, наряду с образованием и удовлетворением основных 

потребностей ребенка, играют большую роль в его развитии. Занятия ребенка в свободное 

время не только развивают в нем определенные качества, но и организуют его, придают ему 

уверенность в своих действиях и в своей компетентности. В силу ряда причин многие дети, 

с которыми приходится иметь дело учреждениям социального обслуживания не в состоянии 

организовать свой досуг интересно, содержательно и полезно для себя. Эти причины носят 

как субъективный характер (например, педагогическая запущенность детей, их 

бесконтрольность во второй половине дня в семьях с признаками неблагополучия, 

социокультурные особенности семей мигрантов, ориентированных на раннее включение 

детей в трудовую деятельность, и т. п.), так и вполне объективный (индустрия развлечений 

современного мегаполиса предлагает все больше способов пассивного бессодержательного 

времяпрепровождения, в то время как самоорганизация разновозрастной группы детей 

во дворе для игрового досуга, спортивных и подвижных игр ушла в прошлое).  
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Особенно актуальна работа по организации отдыха и досуга несовершеннолетних из 

семей группы риска в период летних каникул, когда дети и подростки в силу разных причин 

(отсутствие средств на путевки, нежелание ехать в летний лагерь, занятость родителей и 

т. д.) могут остаться предоставленными сами себе. В целях профилактики безнадзорности 

разработана программа «Лето в городе» для детей и подростков из семей группы риска. 

В рамках программы возможна реализация комплексной реабилитации посредством 

организации содержательного досуга, психолого-педагогического сопровождения, 

использования потенциала детско-подросткового коллектива для достижения поставленных 

целей и задач. Все социальные, педагогические, психологические и досуговые мероприятия 

в рамках программы являются частью индивидуальной программы реабилитации 

несовершеннолетнего. При этом эффективность социально-психологической и 

педагогической работы повышается за счет взаимодополнения программных модулей и 

комплексности разработанных мероприятий. 

Согласно Положению об отделении дневного пребывания несовершеннолетних, на 

данный момент основной задачей отделения является организация отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних, проведение мероприятий, направленных на улучшение 

детско-родительских отношений. На отделении обслуживаются несовершеннолетние 

в возрасте от 7 до 14 лет в количестве до 20 человек.  

Как показывает опыт работы, несовершеннолетние имеют пробелы в знаниях об 

окружающем мире и повседневной жизни, многие не только не знают истории  

Санкт-Петербурга, его основных достопримечательностей, но и не бывали в центре города, 

зачастую не выезжали даже за пределы Красносельского района, не умеют организовать свой 

досуг, тем более вовлечь в позитивную деятельность своих сверстников. Многие дети не 

имеют опыта посещения музеев, выставок, театров. 

По статистике, ежегодно на сопровождении состоит больше мальчиков, чем девочек 

(общая доля мальчиков составляет от 60 до 70%). Основным времяпрепровождением детей 

являются просмотр телевизора, компьютерные игры, игры на телефоне и бесцельные 

прогулки на улице. Зачастую, кроме игры в футбол, мальчики других игр на улице не знают. 

Отделением ежегодно разрабатывается и реализуется социально-реабилитационная 

программа «Лето в городе», основной целью которой является улучшение социально-

психологического статуса несовершеннолетних из семей группы риска, профилактика 

безнадзорности и правонарушений посредством создания оптимальных условий для 

организации содержательного досуга в период летних каникул, а также обеспечивающих 

полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое развитие. 
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Программа реализуется по модулям. Для оказания социально-психологической 

помощи, выработки умений и навыков социальной адаптации был разработан тренинг 

«Курсы спецагентов». В ходе этого тренинга развиваются когнитивные навыки (память, 

внимание, мышление), креативность (поиск нестандартных решений), социальные навыки, 

толерантность, происходит сплочение детей в группе, дети обучаются алгоритмам 

безопасного социального поведения, что особенно актуально в наше время. 

Для поддержания здоровья, обучения навыкам взаимодействия, организации 

личностно значимой деятельности детей разработан модуль «Физкультура детям». Во время 

занятий дети не только обучаются комплексу упражнений по общефизической подготовке и 

ритмической гимнастике, но и учатся играть в различные игры: пионербол, дартс, 

настольный теннис, бадминтон. Для обучения детей организовывать игру со сверстниками 

несовершеннолетние по очереди получают задание узнать какую-нибудь уличную игру 

(можно с мячом или другим инвентарем), рассказать правила в группе и затем сыграть в эту 

игру. 

Модуль «Развитие творческих способностей детей как средство социальной 

адаптации» был разработан специально для развития у детей художественной культуры и 

художественно-творческой активности, овладения образным языком декоративно-

прикладного искусства. В ходе занятий дети приучатся к ручному труду, учатся ценить свой 

и чужой труд, верить в себя, в свои способности, развивают изобразительные, 

художественно-конструкторские способности, нестандартное мышление, творческую 

индивидуальность. Результаты своего творчества дети регулярно видят на выставках работ, 

проводимых в отделении и в учреждении. 

Модуль «Мир вокруг нас» призван расширить кругозор несовершеннолетних, 

организовать их социально значимую деятельность, предоставить возможность для 

самореализации. 

Основным мероприятием, проводимым ежедневно, выбран литературный пересказ 

(блок «Изба-читальня»). Этот метод способствует развитию вербального интеллекта и 

непроизвольной памяти, улучшает навыки рассказа, содействует формированию 

нравственной жизненной позиции и положительно влияет на развитие навыков общения. 

Пересказ позволяет осмыслить и воспринять авторский опыт, что делает человека более 

подготовленным к жизненным обстоятельствам. Его поведение становится более 

ответственным, а речь – более адекватной по изложению и по смыслу. Ежедневное чтение 

литературы пробуждает у детей любовь к чтению. Некоторые дети начинают приносить с 

собой книги из списка литературы, данного в школе. Многие дети, которые принимают 
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участие в программе не первый раз, отмечают, что не боятся публичных выступлений, стали 

лучше излагать свои мысли. 

Часть мероприятий посвящена знакомству с правилами поведения в обществе. Дети 

не только в ходе беседы и игр знакомятся с этикетом, но и, по возможности, закрепляют 

полученные навыки и умения в жизни – во время посещения библиотеки, в общественном 

транспорте, на экскурсиях. 

Цикл занятий, посвященный патриотическому воспитанию, знакомит детей 

с различными праздничными датами. В ходе занятий дети знакомятся с историей праздника, 

литературными произведениями по теме, участвуют в играх, сценках, просматривают 

мультфильмы или фильмы с дальнейшим обсуждением. По теме занятия может быть 

организовано декоративно-прикладное творчество, создание стенгазеты, выставка детских 

работ. По сходному сценарию организованы занятия «Если хочешь быть здоров», 

направленные на формирование здорового образа жизни. 

Для самостоятельной организации досуга, обучения навыкам социального 

взаимодействия, развития сплоченности в коллективе детям предоставляется возможность 

играть в различные настольные игры. Сначала дети играют под руководством сотрудников, 

изучают правила игр, затем самостоятельно выбирают игры. Дети учатся и играют 

в «Уголки», «Крестики-нолики», «Морской бой», шашки, шахматы, лото, домино, различные 

настольные игры. 

Таким образом, разворачиваются одновременно мероприятия из разных модулей, 

чередуются и дополняют друг друга, помогая в достижении поставленных целей и задач.  

 

ЦЕЛИ 

1. Улучшение социально-психологического статуса, развитие навыков 

социальной адаптации несовершеннолетних из семей группы риска.  

2. Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

посредством развития чувства защищенности, коммуникативных способностей, 

оздоровления и организации содержательного досуга. 

 

ЗАДАЧИ 

1. Социально-психологическая и социально-педагогическая диагностика детей 

с целью выявления их способностей, навыков, умений, знаний. 

2. Оказание социально-психологической помощи несовершеннолетним, 

выработка умений и навыков социальной адаптации к создавшимся условиям проживания. 
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3. Создание благоприятной психологической атмосферы в коллективе 

несовершеннолетних, развитие чувства сплоченности коллектива, обучение навыкам 

эффективного социального взаимодействия. 

4. Использование развивающих и подвижных игр, экскурсий, прогулок для 

поддержания здоровья, расширения кругозора детей. 

5. Организация личностно значимой деятельности, предоставляющей 

возможность для самореализации детей и подростков. 

6. Оказание консультативной помощи родителям или законным представителям 

по вопросам воспитания, обучения и развития несовершеннолетних. 
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ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 

Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации и (или) социально 

опасном положении.  

Несовершеннолетние, испытывающие трудности в социальной адаптации.  

Возраст несовершеннолетних 7–14 лет.  

Максимальное число несовершеннолетних в группе – 20. 

ВИД ПРОГРАММЫ 

По направленности Комплексная 
По целям реализации Многоцелевая 
По форме проведения Комбинированная 

 
НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В ходе реализации программы планируется осуществление следующих социальных услуг: 
 

Форма 
обслуживания Вид социальной услуги Перечень услуг 

Полустационар
ная свыше 

четырех часов 

Социально-медицинские 
услуги 

1. Проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни 
2. Проведение лечебно-оздоровительных 
мероприятий (в том числе с использованием 
реабилитационного оборудования) 

Социально-
психологические услуги 

3. Социально-психологическое консультирование 
(в том числе семейное консультирование) 
4. Проведение социально-психологических 
тренингов 

Социально-педагогические 
услуги 

5. Консультирование получателя социальных 
услуг и(или) ближайшего окружения получателя 
социальных услуг по вопросам социальной 
реабилитации 
6. Социально-педагогическая коррекция, включая 
диагностику и консультирование 
7. Формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 

8. Проведение занятий в соответствии с 
разработанным индивидуальным социально-
педагогическим планом (сенсорное развитие, 
предметно-практическая деятельность, 
социально-бытовая ориентация, изодеятельность, 
арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные 
занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные 
мероприятия), в том числе групповых 
9. Организация досуга (в том числе 
сопровождение на социокультурные 
мероприятия) 

Социально-трудовые 
услуги 10. Организация обучения в трудовых мастерских 
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СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа реализуется во время летних школьных каникул, с июня по август. 

Количество и периодичность мероприятий определяется содержанием модулей: 

Модуль 1. «Курсы спецагентов»  

Модуль 2. «Физкультура детям» 

Модуль 3. «Развитие творческих способностей детей как средство социальной 

адаптации» 

Модуль 4. «Мир вокруг нас» 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

№ 

Наименование 
тем (разделов, 
направлений) 

Краткое содержание 
деятельности  

Форма работы / форма 
организации процесса  

На решение  
каких задач 
направлена  

Количество 
мероприятий 

Продолжитель
ность 

мероприятия 

Вид социальной услуги 
и наименование 

(нумерация 
в соответствии 

с перечнем) 

1 

Модуль «Курсы 
спецагентов» 

Тренировка 
когнитивных навыков, 
развитие креативности, 
обучение алгоритмам 
безопасного поведения, 
развитие социальных 
навыков, развитие 
толерантности и 
сплочение детей 
в группе  
(приложение 6) 

Анкета /  
индивидуальная 

 
Тренинг /  
групповая 

1, 2, 3 15 1-2 раза в 
неделю 

Социально-
психологические 

услуги  
 

1.1. 
Вводное 

анкетирование 
Вводное анкетирование 
(приложение 1) 

Анкета/ 
 индивидуальная 

1 1 30 минут 3 

1.2. 
Вводный блок. 
Знакомство 

Помощь в адаптации 
к городскому лагерю 

Тренинг /  
групповая 

2 1 1 час 4 
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1.3. 

Эмоции 
животных (позы 
и мимика). 
Правила 
безопасного 
общения 
с домашними и 
дикими 
животными 

Обучение алгоритмам 
безопасного 
социального поведения, 
развитие социальных 
навыков, развитие 
толерантности 
 

Тренинг /  
групповая 

2 1 1 час 4 

1.4. 

Эмоции людей 
(позы и мимика). 
Правила 
эффективного 
общения 
с окружающими 
людьми 

Обучение алгоритмам 
безопасного 
социального поведения, 
развитие социальных 
навыков, развитие 
толерантности 

Тренинг /  
групповая 

2 1 1 час 4 

1.5. 

Арт-терапия. 
Рисунок 
настроения 
«Абстрактный 
экспрессионизм» 

Развитие креативности 
(поиска нестандартных 
решений), 
психологическая 
релаксация, развитие 
толерантности 

Тренинг /  
групповая 

2, 3 1 1 час 4 

1.6. 

Разные 
темпераменты – 
разные 
преимущества 

Развитие социальных 
навыков, развитие 
толерантности и 
сплочение детей 
в группе 

Тренинг /  
групповая 

2 1 1 час 4 
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1.7. 

Тренировка 
логического 
мышления 

Развитие логического 
мышления, развитие 
памяти и внимания, 
сплочение 
(приложение 8) 

Тренинг /  
групповая 

2 1 1 час 4 

1.8. 

Тренировка 
креативного 
мышления 

Развитие креативного 
мышления, развитие 
памяти и внимания, 
развитие социального 
интеллекта, сплочение 

Тренинг /  
групповая 

2, 3 1 1 час 4 

1.9. 

Тренировка 
логического 
мышления 

Развитие логического 
мышления, развитие 
креативного мышления, 
развитие социального 
интеллекта 

Тренинг /  
групповая 

2 1 1 час 4 

1.10. 

Тренировка 
креативного 
мышления 

Развитие логического 
мышления, развитие 
креативного мышления, 
сплочение 

Тренинг /  
групповая 

2, 3 1 1 час 4 

1.11. 
Опасности из 
интернета 

Обучение алгоритмам 
безопасного поведения 
в интернете 

Тренинг /  
групповая 

2, 3 1 1 час 4 

1.12. 

Безопасное 
поведение 
в толпе 

Обучение алгоритмам 
безопасного поведения 
в городе и толпе 
(приложение 9) 

Тренинг /  
групповая 

2, 3 1 1 час 4 
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1.13. 

Как выжить 
в лесу 

Обучение алгоритмам 
безопасного поведения 
в лесу 
(приложения 10, 11) 

Тренинг /  
групповая 

2, 3 1 1 час 4 

1.14. 

Телефоны 
доверия 

Расширение 
возможностей детей в 
получении помощи, 
защиты и поддержки, 
знакомство с 
телефонами доверия, 
помощь в преодолении 
страха и смущения 
перед использованием 
этого вида помощи 

Тренинг /  
групповая 

2, 3 1 1 час 4 

1.15. 
 Итоговое 

анкетирование 
(приложение 1) 

Анкета /  
индивидуальная 

1 1 30 минут 3  

2 

Модуль 
«Физкультура 

детям» 

Развитие основных 
физических качеств, 
развитие интереса 
к самостоятельным 
занятиям физическими 
упражнениями и 
подвижными играми 

Тренировка,  
соревнования / 

групповая  

3, 4, 5 60 Ежедневно Социально-
медицинские услуги. 

Социально-
педагогические 

услуги 
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2.1. 

Обучение 
комплексу 

упражнений по 
общефизической 

подготовке 

Общеразвивающие 
физические 
упражнения на 
развитие основных 
физических качеств 

Тренировка,  
соревнования / 

групповая 

4 9 45 минут 2  

2.2. 

Обучение 
комплексу 

упражнений по 
ритмической 
гимнастике 

Танцевально-
гимнастические 
упражнения под 
музыку 

Тренировка / 
групповая 

4 9 45 минут 2  

2.2. 
Обучение игре 
в настольный 

теннис 

Правила и техника 
игры в настольный 
теннис 

Тренировка,  
соревнования / 

групповая 

3, 4, 5 9 1 час 7 

2.3. 

Подвижные 
игры на 

материале 
гимнастики 
с основами 
акробатики 

«Смена мест», 
«Змейка», «Пройди 
бесшумно», «Не урони 
мешочек», «Посадка 
картофеля», «Прокати 
быстрее мяч», 
«Кто дальше бросит», 
«Запрещенное 
движение». Веселые 
старты 

Тренировка,  
соревнования / 

групповая 

3, 4, 5 6 1 час 8 
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2.4. 

Подвижные 
игры на 
материале 
легкой атлетики 

«Быстро по местам», 
«Третий лишний», 
«Метко в цель»; «Заяц 
без дома», «Мяч 
соседу», «Мышеловка». 
Дни подвижных игр 

Тренировка,  
соревнования / 

групповая 

3, 4, 5 5 1 час 8 

2.5. 
Обучение игре 
в дартс 

Правила и техника 
игры в дартс 

Тренировка,  
соревнования / 

групповая 

3, 4, 5 7 45 минут 7  

2.6. 
Спортивные 
игры. Пионербол 

Правила и техника 
игры в пионербол 

Тренировка,  
соревнования / 

групповая 

3, 4, 5 6 1 час 7  

2.7. 
Спортивные 
игры. Бадминтон 

Правила и техника 
игры в бадминтон 

Тренировка,  
соревнования / 

групповая 

3, 4, 5 5 1 час 7  

2.8. 
Занятие легкой 
атлетикой 

Бег, прыжки в длину, 
бег с препятствиями, 
прыжки через скакалку 

Тренировка,  
соревнования / 

групповая 

3, 4, 5 4 1 час 8 

3 

Модуль 
«Развитие 
творческих 
способностей 
детей как 
средство 
социальной 
адаптации» 

Декоративно-
прикладное творчество, 
развитие навыков и 
умений по композиции, 
разметке, вырезанию, 
работе в различных 
техниках 

Мастер-классы / 
групповая 

5 24 45 минут – 
1 час 

Социально-трудовые 
услуги 
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3.1. 
Знакомство 
с различными 
способами лепки 

Работа с пластилином Мастер-класс, 
выставка работ / 

групповая 

5 3 45 минут – 
1 час 

10 

3.2. 
Знакомство 
с аппликацией 

Аппликация из бумаги, 
ткани, пластических и 
природных материалов 

Мастер-класс, 
коллективная работа / 

групповая 

5 5 45 минут – 
1 час 

10 

3.3. 
Знакомство 
с мозаикой 

Мозаика из фольги, 
природных материалов, 
гальки 

Мастер-класс, 
выставка работ / 

групповая 

5 3 45 минут – 
1 час 

10 

3.4. 

Работа с бумагой Техника папье-маше. 
Модульное и объемное 
конструирование. 
Квиллинг 

Мастер-класс, 
коллективная работа /  

групповая 

5 6 45 минут – 
1 час 

10 

3.5. 
Знакомство 
с плетением 

Упражнения с видами 
плетения 

Мастер-класс, 
выставка работ / 

групповая 

5 2 45 минут – 
1 час 

10 

3.6. 

Художественное 
конструирование 
из природного 
материала 

Поделки из природного 
материала 

Мастер-класс, 
выставка работ, 

коллективная работа /  
групповая 

5 5 45 минут – 
1 час 

10 
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4 

Модуль «Мир 
вокруг нас» 

Мероприятия, 
направленные на 
формирование 
здорового образа 
жизни, знакомство 
с окружающим миром, 
правилами поведения, 
праздниками, 
литературой, фильмами 

Индивидуальная, 
групповая 

1, 3, 4, 5, 6 126 Ежедневно  Социально-
медицинские. 
Социально-

педагогические 

4.1. 
Вводное 

анкетирование 
Вводное анкетирование 
детей 
(приложение 2) 

Анкета /  
индивидуальная 

1 1 30–45 минут 6 

4.2. 

Вводная беседа 
с законным 
представителем 
ребенка 

 

Вводная беседа 
с законным 
представителем 
ребенка 
(приложение 3) 

Неструктурированное 
интервью /  

индивидуальная 

1 1 30 минут 5 

4.3. 

«Изба-читальня» Чтение и пересказ 
текстов 
художественной 
литературы  
(приложение 14)  

Чтение, пересказ /  
индивидуально-

групповая 

3, 5 60 45 минут – 
1 час 

7 
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4.4. 

«Если хочешь 
быть здоров» 

Мероприятия, 
направленные на 
формирование 
здорового образа жизни 

Беседа, викторина, 
интерактивное 

занятие, выставка 
рисунков, просмотр 

фильмов /  
групповая 

4, 5 5 1 час 1 

4.5. 

Этикет Занятия, посвященные 
правилам поведения 

Беседа, чтение стихов, 
анализ и разбор 

конкретных ситуаций, 
игра, викторина / 

групповая 

4, 5 11 1 час 8 

4.6. 

Патриотическое 
воспитание 

Мероприятия, 
приуроченные 
к различным 
праздничным датам 

Беседа, чтение стихов, 
игра, выпуск 

стенгазеты, просмотр 
фильмов /  
групповая 

4, 5 8 1 час 8 

4.7. 
Посещение 
библиотеки 
«Радуга» 

Закрепление 
полученных знаний 

Беседа, викторина, 
мастер-класс /  

групповая 

4, 5 12 45 минут – 
1 час 

9 

4.8. 

Экскурсии Посещение музея 
«Нарвская застава», 
Университета МВД, 
военного института 
войск национальной 
гвардии, производства 
CJ Равиолло, русской 
деревни «Шуваловка» 

Экскурсия / групповая 4, 5 6 1-1,5 часа 9 



20 
 

4.9. 

Просмотр 
кинофильмов 

Посещение кинотеатра 
«Восход», просмотр 
фильмов 
с последующим 
обсуждением 

Киносеанс / групповая 4, 5 8 1,5-2 часа 9 

4.10. 

Игротека Организация игровой 
деятельности: шашки, 
шахматы, лото, домино, 
пазлы, настольные 
игры 

Игра /  
групповая 

3, 4, 5 12 45 минут – 
1 час 

9 

4.11. 

Итоговое 
анкетирование 
детей 

 

Итоговое 
анкетирование детей 
(приложение 2) 

Анкета /  
индивидуальная 

1 1 30–45 минут 6 

4.12. 

Заключительная 
беседа 
с законным 
представителем 
ребенка 

 

Заключительная беседа 
с законным 
представителем 
ребенка 
(приложение 3) 

Неструктурированное 
интервью /  

индивидуальная 

6 1 30 минут 5 
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Все четыре модуля разворачиваются одновременно, мероприятия из разных модулей чередуются и дополняют друг друга, помогая 

в достижении поставленных целей и задач.  

Примерный план на неделю выглядит следующим образом: 

 
День недели Время Проводимое мероприятие Количество участников 

Понедельник 10.00–11.00 Сбор детей. Свободное общение. Занятия по интересам 
(настольные игры, рисование и т. п.) 

До 20 человек 

11.00–12.00 Изба-читальня Пересказ в мини-группе по 3-5 человек под 
руководством специалиста 

12.00–13.00 Спортивное занятие 20 человек 
13.00–13.30 Свободное время. Занятие по интересам 20 человек 
13.30–15.00 Обед (поездка до столовой и обратно, время обеда) 20 человек 
15.00–16.00 Творческое занятие 20 человек 
16.00–17.00 Мероприятие по плану из цикла «Мир вокруг нас» 20 человек 
17.00–18.00 Прогулка 20 человек 
18.00–18.15 Подведение итогов дня. Уход домой 20 человек 

Вторник 10.00–11.00 Сбор детей. Свободное общение. Занятия по интересам 
(настольные игры, рисование и т. п.) 

До 20 человек 

11.00–12.00 Изба-читальня Пересказ в мини-группе по 3-5 человек под 
руководством специалиста 

12.00–13.00 Спортивное занятие 20 человек 
13.00–13.30 Свободное время. Занятие по интересам 20 человек 
13.30–15.00 Обед (поездка до столовой и обратно, время обеда) 20 человек 
15.00–16.00 Игры 20 человек 
16.00–17.00 Мероприятие по плану из цикла «Мир вокруг нас» 20 человек 
17.00–18.00 Прогулка 20 человек 
18.00–18.15 Подведение итогов дня. Уход домой 20 человек 

Среда 10.00–11.00 Сбор детей. Свободное общение. Занятия по интересам 
(настольные игры, рисование и т. п.) 

До 20 человек 

11.00–12.00 Изба-читальня Пересказ в мини-группе по 3-5 человек под 
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руководством специалиста 
12.00–13.00 Спортивное занятие 20 человек 
13.00–13.30 Свободное время. Занятие по интересам 20 человек 
13.30–15.00 Обед (поездка до столовой и обратно, время обеда) 20 человек 
15.00–17.00 Экскурсия, посещение библиотеки «Радуга» или иное 

мероприятие вне учреждения 
20 человек 

17.00–18.15 Свободное время. Подведение итогов дня. Уход домой 20 человек 
Четверг 10.00–11.00 Сбор детей. Свободное общение. Занятия по интересам 

(настольные игры, рисование и т. п.) 
До 20 человек 

11.00–12.00 Изба-читальня Пересказ в мини-группе по 3-5 человек под 
руководством специалиста 

12.00–13.00 Спортивное занятие 20 человек 
13.00–13.30 Свободное время. Занятие по интересам 20 человек 
13.30–15.00 Обед (поездка до столовой и обратно, время обеда) 20 человек 
15.00–16.00 Творческое занятие 20 человек 
16.00–17.00 Мероприятие по плану из цикла «Мир вокруг нас» 20 человек 
17.00–18.00 Прогулка 20 человек 
18.00–18.15 Подведение итогов дня. Уход домой 20 человек 

Пятница 10.00–11.00 Сбор детей. Свободное общение. Занятия по интересам 
(настольные игры, рисование и т. п.) 

До 20 человек 

11.00–12.00 Изба-читальня Пересказ в мини-группе по 3-5 человек под 
руководством специалиста 

12.00–12.45 Спортивное занятие 20 человек 
12.45–13.30 Прогулка 20 человек 
13.30–15.00 Обед (поездка до столовой и обратно, время обеда) 20 человек 
15.00–16.00 Психологический тренинг «Курсы спецагентов» 20 человек 
16.00–17.00 Мероприятие по плану из цикла «Мир вокруг нас» 20 человек 
17.00–17.15 Подведение итогов дня. Уход домой 20 человек 
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Началом обслуживания несовершеннолетнего по программе является заполнение ребенком анкеты и интервью с его законным 

представителем. Завершается обслуживание по программе итоговым заполнением анкеты ребенком, на основании чего делаются 

соответствующие выводы, далее происходит заключительное интервью с законным представителем ребенка. 

Входная и итоговая анкеты одинаковы, что позволяет сравнить ответы ребенка до начала освоения программы и по ее завершении. 

Специалисты отделения стремятся к тому, чтобы дети в ходе программы усвоили новые знания, овладели новыми навыками, что должно 

отразиться в ответах на вопросы. На основании того, как дети отвечают на вопросы, делаются выводы о том, как ребенок усвоил 

информацию, по каким знаниям есть пробелы, какие у ребенка способности. Все это позволяет дать законным представителям рекомендации 

о том, чем в дальнейшем заниматься с ребенком. 
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УЧАСТИЕ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

 
В процессе разработки программы учитывается опыт работы отделения прошлых лет 

и пожелания, которые были высказаны детьми и родителями. 

В ходе реализации программы проводится устный опрос детей о мероприятиях, 

в которых они приняли участие. При необходимости проводятся консультации с законным 

представителем ребенка по вопросам организации досуга и развитию тех или иных навыков 

и умений ребенка. 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Данная программа обеспечена всеми необходимыми методическими и раздаточными 

материалами по каждому спланированному занятию, а также необходимыми бланками для 

проведения исследований. На усмотрение специалиста в процессе реализации программы 

допускается пополнение или замена методических материалов. 

Перечень приложений к программе 
 

Название приложения Авторство Краткое описание 
Приложение 1. 
Экзамен спецагента по 
безопасности. 
Экзамен спецагента по 
проницательности 

Камалитдинова А. В. Анкета для вводного и 
итогового тестирования 
по модулю «Курсы 
спецгагентов» 

Приложение 2. 
Анкета для детей 

Зорина Е. В., 
Лаптинская Т. Л., 
Фролкова Е. Г. 

Анкета для вводного и 
итогового тестирования 
по программе 

Приложение 3. 
Примерные вопросы для 
неструктурированного 
интервью с законным 
представителем ребенка 

Зорина Е. В. Вопросы для 
неструктурированного 
интервью с законным 
представителем ребенка 
в начале и конце 
программы 

Приложение 4. 
Методика оценки 
образовательного результата  

Касицина Н. В. [10] Индивидуальный лист 
наблюдений и шкалы 
показателей для оценки 
результатов программы 

Приложение 5.  
Методика «Погода, которую 
мы создаем» 

Лаптинская Т. Л. Методика оценки 
собственного поведения и 
получение обратной связи 

Приложение 6. 
Психологический тренинг 
«Курсы спецагентов» 

Камалитдинова А. В. Цели, задачи, структура 
тренинга. Содержание 
занятий тренинга 

Приложение 7. 
Тест «Опросник Айзенка» 

[15] Описание теста, 
стимульный материал, 
регистрационный бланк, 
ключ к обработке 
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Приложение 8. 
Логические задачи для детей 
«Мюмзики и хрюндики» 

[21] Задачи к занятию 3 
блока III тренинга «Курсы 
спецагентов» 

Приложение 9. 
Памятка о безопасном 
поведении в толпе. Игра-
викторина «Безопасное 
поведение в толпе. 
Террористическая угроза» 

Камалитдинова А. В., на 
основе [22] 

Материалы к занятию 2 
блока IV тренинга 
«Курсы спецагентов» 

Приложение 10. 
Памятка о безопасном 
поведении в лесу. 
Рекомендации что делать, если 
заблудился в лесу. История 
Лизы Алерт 

[20] Материалы к занятию 3 
блока IV тренинга 
«Курсы спецагентов» 

Приложение 11. 
Загадки про грибы 

[1, 8, 14]  
 

Материалы к занятию 3 
блока IV тренинга 
«Курсы спецагентов» 

Приложение 12. 
Викторина «Потерянный 
в лесу» 

Камалитдинова А. В., на 
основе [29] 

Материалы к занятию 3 
блока IV тренинга 
«Курсы спецагентов» 

Приложение 13. 
Подвижные игры 

Туваева Э. И., 
систематизировано и 
адаптировано на основе [7, 
17, 18, 19, 23] 

Материалы к занятиям 
физической культурой 

 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа реализуется на базе отделения дневного пребывания несовершеннолетних 

СПб ГБУ «КЦСОН Красносельского района» по адресу: Санкт-Петербург,  

ул. 2-я Комсомольская, д. 3, корп. 2. Общее количество мест – 20. 

Отделение на данный момент располагает следующими помещениями: 

– кабинет психолога; 

– учебный класс; 

– игровая комната; 

– кабинет для активных видов спорта (в комнате установлен стол для тенниса, 

имеются спортивные коврики, спортинвентарь, интерактивный пол); 

– класс труда; 

– туалет; 

– раздевалка. 

Для просмотра кинофильмов есть возможность использовать актовый зал 

с соответствующим оборудованием. Рядом со зданием, в котором располагается отделение 

дневного пребывания, есть несколько площадок для прогулок и занятий спортом 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ, ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

КАЧЕСТВА ПРОГРАММЫ 
 

№
  

Ожидаемые 
результаты 

Показатели 
(индикаторы) / 

единица 
измерения 

Методы 
(инструментарий) 

измерения 
результата 

Сроки 
проведения 

оценки, 
частота 

измерения 
(начальный, 

промежуточн
ый, итоговый, 
отсроченный 

и др.) 

Плановое 
значение 

показателя 
(индикатора) 

1 Улучшение 
психологической 
и социальной 
комфортности, 
выработка умений 
и навыков 
социальной 
адаптации 

Ответы анкеты 
(приложение 1) 

Анкетирование  В начале и 
в конце 
программы 

Знание 
основных 
правил 
безопасного 
поведения, 
повышение 
когнитивных 
способностей 

2 Укрепление 
связей между 
разновозрастными 
группами детей, 
развитие 
сплоченности, 
улучшение 
навыков 
социального 
взаимодействия 
несовершеннолет
них 

Карта 
индивидуальных 
наблюдений 
(приложение 4) 

Наблюдение 2-3 раза в 
неделю 

Продвижение 
на 1-й 
уровень по 
шкале 
«Отношение 
к теме» 

Карточки с 
погодными 
явлениями 
(приложение 5) 

Методика 
«Погода, которую 
мы создаем» 

Ежедневно Преобладание 
«ясной 
погоды» 

3 Расширение 
кругозора детей  

Ответы анкеты 
(приложение 2) 

Анкетирование В начале и 
в конце 
программы 

Ответы на 
вопросы, на 
которые 
раньше были 
неправильные 
ответы или 
ответа не 
было 

4 Развитие 
творческой 
активности и 
активизация 
потенциала 
развития детей за 
счет 
содержательного 
досуга 

Карта 
индивидуальных 
наблюдений 
(приложение 4) 

Методика оценки 
образовательного 
результата 

2-3 раза в 
неделю 

Продвижение 
на 1-й 
уровень по 
каждой теме 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Экзамен спецагента по безопасности. 

1. Какие вы знаете правила безопасного поведения в лесу? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Какие вы знаете правила безопасного поведения в толпе? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Какие опасности может нести интернет? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Куда можно позвонить, если ты в опасности? Куда можно позвонить, если тебе 

грустно, плохо и ты не знаешь, что делать? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Экзамен спецагента по проницательности. 

1. Какие преимущества у общительных и активных людей? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Какие преимущества у эмоциональных, необщительных людей? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Из-за чего собака/кошка может укусить? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Как по позе понять, что человек не хочет больше общаться? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Как понять, что собака/кошка боится? 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
АНКЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
1. Фамилия, имя, отчество 
_____________________________________________________________________________ 
2. Домашний адрес 
_____________________________________________________________________________ 
3. Имена и отчества родителей 
_____________________________________________________________________________ 
4. В какой стране ты живешь? 
_____________________________________________________________________________ 
5. В каком городе ты живешь? 
_____________________________________________________________________________ 
6. Столица нашей страны 
_____________________________________________________________________________ 
7. Какие цвета на флаге твоей страны? 
_____________________________________________________________________________ 
8. Какие улицы своего города ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
9. Какие площади своего города ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________ 
10. Какой общественный транспорт есть в твоем городе? 
_____________________________________________________________________________ 
11. Какие станции метро ты знаешь? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
12. Какие праздники отмечают в нашей стране? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
13. Какие времена года ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________ 
14. Какие месяцы к какому времени года относятся? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
15. Какие дни недели ты знаешь? 
______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
16. Какие части суток ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________ 
17. Какие ты знаешь деревья? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
18. Какие ты знаешь кустарники? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
19. Какие ты знаешь цветы? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
20. Какие ты знаешь съедобные грибы? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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21. Какие части дерева ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________ 
22. Каких диких животных ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
23. Каких птиц ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________ 
24. Каких насекомых ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________ 
25. Каких рыб ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________ 
26. Каких домашних животных ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
27. Каких животных наших лесов ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________   
28. Каких животных жарких стран ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
29. Каких животных севера ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________ 
30. Какие профессии ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
31. Каких писателей и поэтов ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
32. Какие сказки ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
33. Твоя любимая книга 
_____________________________________________________________________________ 
34. Каких композиторов ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________ 
35. Каких художников ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________ 
36. Каких архитекторов ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________ 
37. Какие виды спорта ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
38. Какие страны ты знаешь 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
39. Какие города ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
40. Какие реки ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________ 
41. Какие озера ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________ 
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42. Какие горы ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________ 
43. Какие материки ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
44. На каком материке ты живешь? 
_____________________________________________________________________________ 
45. На берегу какого моря находится твой город? 
_____________________________________________________________________________ 
46. Какие геометрические фигуры ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
47. Каких певцов ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________ 
48. Каких артистов кино ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________ 
49. Твой любимый фильм 
_____________________________________________________________________________ 
50. Твой любимый герой 
_____________________________________________________________________________ 
51. Твой любимый цвет 
_____________________________________________________________________________ 
52. Твой любимый праздник 
_____________________________________________________________________________ 
53. Твое любимое занятие 
_____________________________________________________________________________ 
54. Какие уличные игры ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________ 
55. Какие настольные игры ты знаешь? 
_____________________________________________________________________________ 
56. Кем ты хочешь стать? 
_____________________________________________________________________________ 
57. Задай сам вопрос и постарайся на него ответить 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Примерные вопросы для неструктурированного интервью с законным 

представителем ребенка 

 

Какой состав вашей семьи и возраст членов семьи (члены семьи, проживающие 

вместе с ребенком)? 

Чем ребенок увлекается? Чем любит заниматься в свободное время? 

Какова успеваемость в школе?  

По каким предметам есть трудности с успеваемостью?  

В чем могут быть причины трудностей? 

Что удается особенно хорошо?  

Какие особенности, связанные с развитием ребенка вы хотите отметить?  

Какие особенности в отношениях ребенка со сверстниками и взрослыми вы можете 

отметить? 

Какими чертами характера/умениями/привычками в ребенке вы гордитесь, 

восхищаетесь? 

Какие способы поведения/умения/привычки вам в ребенке не нравятся? 

Сформулируйте, пожалуйста, три основных момента, которые вы ожидаете от 

занятий. 

 

По завершении программы 

Какие изменения в поведении и развитии ребенка вы можете отметить? 

Изменились ли отношения ребенка со сверстниками и взрослыми? 

Появились ли у ребенка новые увлечения, интересы? 

О каких мероприятиях программы ребенок рассказывал, долго вспоминал? 

Оправдались ли ваши ожидания от программы? Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок 

еще раз принял участие в программе? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Касицина Н. В. 
Методика оценки образовательного результата 
 

Индивидуальная карта наблюдения  

ФИО несовершеннолетнего _______________ 

Возраст __________ 

Реализованные темы программы: 
№ 
п/п 

Тема 1. Приобретенные 
знания 

2. Отношение к теме 3. Применение 
в практике 

 Дата 
наблюдения, 
анкетирования, 
беседы 

                   

1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
 
Примечание. Шкала показателей  
Приобретенные знания: 
0 уровень – не поддерживает тему беседы, отсутствие понимания причинно-следственной 
связи 
1 уровень – знает основные понятия, устанавливает причинно-следственные связи  
2 уровень – способен применить знания, привести пример из своего опыта 
 
Отношение к теме: 
0 уровень – отрицательное отношение к теме 
1 уровень – нейтральное отношение 
2 уровень – любопытствующий наблюдатель 
3 уровень – включенный в процесс, повышенный интерес 
4 уровень – активный участник (игра, совместное общее действие, публичное выступление 
в группе, сольный номер) 
5 уровень – помощник взрослого организатора (эпизодический, простые поручения, сложные 
поручения, инициативно) 
6 уровень – соорганизатор  
7 уровень – самостоятельный организатор для других 
 
Применение в практике: 
0 уровень – не применяет 
1 уровень – применяет при организации взрослого 
2 уровень – применяет с напоминанием, не систематически 
3 уровень – применяет самостоятельно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Методика «Погода, которую мы создаем» 

Проводится ежедневно в конце дня. Несовершеннолетние самостоятельно оценивают 

свое поведение, участие в программе за день и выставляют себе оценку с помощью карточек 

с погодными явлениями. При этом ребенок получается обратную связь от остальных 

участников программы, возможна коррекция оценки. 

 

Материалы:  

таблица на стене с именами участников программы и датами; 

набор карточек с погодными явлениями: солнышко (ясно), солнышко с тучами 

(переменная облачность), солнышко и туча с дождем, тучи с дождем, тучи с молниями, тучи 

(облачно), снежинка. 

 

Примерное значение карточек: «солнышко» – радую и помогаю, 

«солнышко с тучами» – слушаюсь и не мешаю, 

«солнышко и туча с дождем» – то радую, то расстраиваю, 

«тучи с дождем» – расстраиваю и обижаю, 

«тучи», «тучи с молниями» – сержу и вредничаю,  

«снежинка» – скучно, неинтересно, ни в чем не участвую. 

 

 
Имя 
ребенка/ 
Дата 

4 
июня 

5  
июня 

6  
июня 

7  
июня 

8  
июня 

9  
июня 

13 
июня 

14 
июня 

15 
июня 

Алеша          
Вова          
Денис          
Коля          
Миша          
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Психологический тренинг «Курсы спецагентов» 

Задачи занятий:  

- тренировка когнитивных навыков (память, внимание, мышление); 

- развитие креативности (поиска нестандартных решений); 

- обучение алгоритмам безопасного социального поведения; 

- развитие социальных навыков; 

- развитие толерантности и сплочение детей в группе. 

 

Материальное обеспечение: просторное, светлое, хорошо проветриваемое 

изолированное помещение, оборудованное стульями. Флипчарт и бумага для флипчарта, 

бумажный скотч, ножницы, пачка бумаги формата А4, маркеры, фломастеры, ноутбук, 

проектор. 

Психологические занятия проводятся 1 раз в неделю в течение часа. 

Занятия делятся на 4 смысловых блока. Первое занятие проводится из вводного блока, 

далее занятия чередуются по блокам. При необходимости занятия можно менять местами, 

ориентируясь на актуальный запрос группы. 

Для определения эффективности освоения теоретического материала до начала 

летних занятий и после прохождения летней программы дети заполняют 2 анкеты «Экзамен 

спецагента по безопасности» и «Экзамен спецагента по проницательности» для оценки 

освоения алгоритмов безопасного поведения, понимания социальных норм и толерантных 

установок. Анкеты даны в Приложении 1. 

 

Смысловые блоки «Курсов спецагентов» 

I Вводный блок 

Состоит из 1 занятия. 

Цель: помощь в адаптации к городскому лагерю 

Занятие Задачи Краткое содержание 

Знакомство 
спецагентов 
(все спецагенты 
должны хорошо 
знать друг друга) 

- знакомство участников 
друг с другом; 
- знакомство с 
интерактивным форматом 
занятий; 
- сплочение группы 

- вводное слово; 
- игра на запоминание имен; 
- игра на поиск общего, сплочение; 
- игра «2 правды, 1 ложь» (факты о 
себе), знакомство; 
- игра на закрепление имен; 
 - игра на невербальное 
взаимодействие 
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II Психологический практикум 
Состоит из 4 занятий. 
Цель: развитие социальных навыков и толерантности 

 
Занятие Задачи Краткое содержание 

1. Эмоции 
животных (позы и 
мимика). Правила 
безопасного общения 
с домашними и 
дикими животными 

- обучение алгоритмам 
безопасного социального 
поведения; 
- развитие социальных навыков; 
- развитие толерантности 

- визуальная викторина «Эмоции 
людей и животных»; 
- презентация «Агрессия собак»; 
- обсуждение способов 
безопасного контакта 
с животными 

2. Эмоции людей 
(позы и мимика). 
Правила 
эффективного 
общения 
с окружающими 
людьми 

- обучение алгоритмам 
безопасного социального 
поведения; 
- развитие социальных навыков; 
- развитие толерантности 

- презентация теории; 
- визуальная викторина 
 

3. Арт-терапия. 
Рисунок настроения 
«Абстрактный 
экспрессионизм» 

- развитие креативности 
(поиска нестандартных 
решений); 
- психологическая релаксация; 
- развитие толерантности 

- презентация работ известных 
художников-экспрессионистов; 
- свободное рисование красками 
состояния в заданном стиле; 
- обсуждение работ; 
- выставка 

4. Разные 
темпераменты – 
разные преимущества 

- развитие социальных навыков; 
- развитие толерантности и 
сплочение детей в группе 

 - тест «Опросник Айзенка»; 
 - подсчет результатов теста; 
 - презентация типов 
темперамента; 
- обсуждение сильных и слабых 
сторон 

 
III Спецтренировки 
Состоит из 4 занятий. 
Цель: развитие мышления, внимания, памяти, командной работы. 

Занятие Задачи Краткое содержание 

1. Тренировка 
логического 
мышления 

 - развитие логического 
мышления; 
 - развитие памяти и 
внимания; 
 - сплочение 

- игра «Пум-пум»; 
- игра-загадка «Крест-параллель» 

2. Тренировка 
креативного 
мышления 

- развитие креативного 
мышления; 
- развитие памяти и 
внимания; 
- развитие социального 
интеллекта; 
 - сплочение 

- творческая игра «Небоскребы» 

3. Тренировка 
логического 
мышления 

- развитие логического 
мышления; 
- развитие креативного 
мышления; 

- логические задачи «Мюмзики и 
хрюндики»; 
- психогимнастика «Лягушки и 
комары» 
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- развитие социального 
интеллекта 

- логическая игра «Детектив» 

4. Тренировка 
креативного 
мышления 

- развитие логического 
мышления; 
- развитие креативного 
мышления; 
- сплочение 

- творческая задача «Защитное 
приспособление для падения яиц» 

 
IV Экзамены по безопасности 
Состоит из 4 занятий. 
Цель: обучение алгоритмам безопасного социального поведения. 

Занятие Задачи Краткое содержание 

1. Опасности из 
интернета 

- обучение алгоритмам 
безопасного поведения 
в интернете 

- викторина с обсуждением 
«Киберлэнд»  

2. Безопасное 
поведение в толпе 

- обучение алгоритмам 
безопасного поведения в городе и 
толпе 

- викторина с обсуждением 
«Опасности толпы и 
города» 

3. Как выжить 
в лесу 

- обучение алгоритмам 
безопасного поведения в лесу 

- обсуждение ядовитых и 
съедобных грибов и ягод;  
- загадки про грибы; 
- викторина по картинкам 
«Съедобные/несъедобные 
грибы»;  
- разминка на память;  
- викторина с обсуждением 
«Потерянный в лесу»;  
- игра «Сбор сумки в лес» 

4. Телефоны 
доверия 

- расширение возможностей детей 
в получении помощи, защиты и 
поддержки; 
- знакомство с Телефонами 
доверия; 
- помощь в преодолении страха и 
смущения перед использованием 
этого вида помощи 

- беседа о Телефонах 
доверия; 
- знакомство с Телефонами 
доверия 

 
Содержание занятий 
I Вводный блок. 

Знакомство Спецагентов 

1. Вводные слова. 

Представление ведущих городского лагеря. Рассказ о режиме дня и планах на лето. 

Озвучивание режимных моментов, правил поведения в лагере. Знакомство с местом 

проведения лагеря. 

2. Снежный ком «Арбузная Анна». 

Дети сидят в кругу и по очереди представляются, придумывая для себя 

прилагательное на ту же букву, что и само имя. Например, Арбузная Анна, Бодрый Борис, 
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Важный Вова. Каждый, перед тем как назваться, повторяет имена с прилагательными всех 

предыдущих участников. 

3. Игра «Три мушкетера». 

Объединяем детей в группы по 3 человека. Задача пообщаться и найти 3 вещи, 

которые они все любят, 3 вещи, которые они все не любят, и что-то что отличает их от своей 

мини-группы. 

4. Игра «2 правды, 1 ложь» (факты о себе). 

Каждому ребенку предлагается придумать и загадать о себе загадку для остальной 

группы. Надо назвать про себя 2 невероятные, интересные правды и одну ложь, а вся группа 

угадывает, где что. Самых догадливых можно поощрить, как и тех, кто придумал самую 

интересную загадку про себя.  

5. Игра «Кто там?». 

Группа делится на 2 части. Ведущие берут большое покрывало и натягивают между 

группами так, чтобы им было друг друга не видно. От каждой группы вплотную к покрывалу 

тихо выставляется по участнику. На счет 1-2-3, одеяло опускается. Задача детей, стоящих 

у покрывала, на скорость назвать имя человека перед собой (дуэль выбранных участников). 

Участник, назвавший имя первым, выиграл. Он забирает проигравшего в свою команду. 

Дальше игра повторяется с новыми участниками до тех пор, пока одна команда полностью 

не поглотит другую. 

6. Игра «Построения». 

Игра проходит в полной тишине. Говорить может только ведущий. Дети на скорость 

становятся в ряд по признаку, названному ведущим. Потом ведущий проверяет правильность 

построения. В игре часто становятся видны лидеры и дети, которые не любят сотрудничать с 

другими. 

Примеры команд: 

А. Итак ребята, сейчас посмотрим, как слаженно вы сможете работать. У вас 20 

секунд на то, чтобы в полной тишине, не произнося не слова, построиться по росту. 

Б. Молодцы, с первой задачей вы справились. Теперь усложняем. У вас 30 секунд, 

чтобы, также молча, построиться по длине волос. 

В. А теперь по цвету глаз. От темных к светлым. (Эта команда учит детей смотреть 

друг другу в глаза.) 

Г. По размеру ноги. Разговаривать все еще нельзя. 

Д. По возрасту (также молча) / По дате рождения, также молча, от января до декабря. 

 

II Психологический практикум 
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1. Эмоции животных (позы и мимика). Правила безопасного общения с 

домашними и дикими животными.  

1) Визуальная викторина «Эмоции людей и животных». 

Детям выдаются наборы карточек либо с изображениями основных 

эмоций/состояний, либо с их названиями (злость, страх, радость, отвращение, спокойствие). 

Далее на компьютере представляются изображения людей, кошек и собак в разных 

эмоциональных состояниях. Дети карточками голосуют, выбирая подходящую эмоцию. 

Ответы детей обсуждаются, даются верные интерпретации. Разбирается, на какие внешние 

признаки стоит обращать внимание, чтобы различить эмоции между собой. Стоит ли 

подходить к человеку/животному в таком эмоциональном состоянии? Как лучше себя с ним 

вести? Примеры изображений даны в сопроводительных материалах. 

2) Презентация «Агрессия собак». 

Презентация составлена Камалитдиновой А. В. на основе [24]. 

Структура презентации: 

1. Агрессивность – это та форма поведения, которая на протяжении многих 

тысячелетий позволяла собакам не только выжить и оставить потомство, но и занимать 

высокие иерархические ступени. 

2. В основном агрессия проявляется в виде угрозы, выражаемой через позу, лай, 

рычание или просто пристальный взгляд, хотя зачастую дело доходит и до укусов. 

 
3. Доминантная или иерархическая агрессия. Цель - поддержать или повысить 

свой социальный статус, добившись подчинения другого животного. Блокируется 

демонстрациями подчинения. Направлена как на других собак, так и на человека. 

Доминантная агрессия возникает только в том случае, если собака усомнится в вашем праве 

быть лидером. 

4. Конкурентная агрессия. Вид доминантной агрессии. Направлена на близких по 

статусу особей. Цель - повысить свой социальный статус, добившись подчинения другого 

животного. Блокируется демонстрациями подчинения. 



41 
 

5. Половая агрессия. Цель - избавиться от полового конкурента, добившись 

подчинения или отогнав его/ее. Блокируется демонстрациями подчинения. 

6. Территориальная агрессия и агрессия собственника. Цель - охрана территории 

или каких-либо предметов. Блокируется бегством объекта. 

7. Пищевая агрессия. Цель - охрана пищи. Блокируется бегством объекта. 

8. Игровая агрессия. Не является потенциально опасной, но может перерасти в 

доминантную агрессию. Может быть направлена как на людей, так и на собак. Блокируется 

прекращением игры. 

9. Материнская агрессия. Цель - защита собственных детенышей. Блокируется 

устранением объекта. 

10. Агрессия самки на чужих детенышей. Цель - повышение вероятности 

выживания собственных детенышей за счет умерщвления чужих. Не блокируется. 

11. Агрессия хищника. Цель – умерщвление. Не блокируется и является очень 

сильной генетической потребностью. 

12. Агрессия страха. Цель - добиться соблюдения дистанции сближения. 

Блокируется устранением объекта. 

13.  Агрессия, вызванная помехой. Цель - устранение помехи, которая может быть 

живым существом, либо предметом. Блокируется устранением помехи либо нахождением 

обходного пути. 

14. Спонтанная агрессия, или синдром ярости. Является полностью генетической. 

Цель отсутствует. Прямо перед нападением у собаки застывший и отрешенный взгляд. 

15. Приобретенная агрессия. Цель – подчинение хозяину. Используется в защитно-

караульной службе. 

16. Агрессия на человека. Может относиться практически к любому из 

перечисленных типов. 

17. Основными причинами агрессий являются: 1) генетика, 2) неправильные 

иерархические взаимоотношения или попытка собаки лидировать, 3) устранение 

конкурентов, 4) плохая или недостаточная социализация, страх, 5) защита территории, 

собственности, потомства. 

18. Предотвратить и избавиться от агрессии можно с помощью: 1) качественной 

селекции, 2) хорошей социализации, 3) правильных иерархических взаимоотношений, 4) 

обучения собаки ОКД. 

С детьми обсуждается, что животные не нападают беспричинно. Разбираются 

возможные причины агрессии, как их избежать, и как лучше вести себя в той ситуации, когда 

агрессию уже спровоцировали. 
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3) Подведение итогов. Обсуждение способов безопасного контакта с животными. 

 

2. Эмоции людей (позы и жесты). Правила эффективного общения 

с окружающими людьми.  

1) Презентация теории «Как читать человека по позам и жестам». Презентация 

составлена Камалитдиновой А. В. на основе [16].  

Структура презентации: 

1. Зачем знать значения жестов и позиций?  

Понять состояние, отношение и намерения. 

Создать впечатление. 

Воздействовать на состояние и решение. 

2. Альберт Мерабян. Общение: 55% - поза, жесты, мимика; 38% - голос; 

7% - слова. 

3. Почему можно верить? В основе многих лежат рефлексы [5]. 

Низкая степень осознанности. 

Очень сложно контролировать все (зоны утечки информации). 

4. Основы верного понимания: истолковывать жесты в совокупности и в 

контексте, внимание к несоответствиям. 

5. Закрытая поза и открытая поза. 

6. Культурные различия [28]. Примеры значений жестов в разных культурах. 

7. Немного о руках. Жест «сцепленные пальцы»: разочарование, желание скрыть 

свое отрицательное отношение. «Шпиль»: уверенность, символ принятия решения. Домик из 

пальцев. Руки, сложенные за спиной. Демонстрация больших пальцев рук: превосходство, 

самоуверенность, агрессивность. Жесты обмана: прикрывание рта, прикосновение к носу, 

потирание глаз, потирание уха, почесывание шеи. Палец во рту – нужна поддержка и 

одобрение.  

8. Жесты оценки. 

9. Поглаживание подбородка. 

10. Тревога и защита. 

11. Стряхивание воображаемых пушинок. 

12. Верхом на стуле. 

13. Расстояния. Размеры пространственных зон. 

14. Расположение за столом. 

15. Форма стола и положение участников. 

16. А если нет стола? Открытая и закрытая позиции. 
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17. Третий лишний? 

18. Направление ступней. 

19. Сидя это тоже работает. 

20. Поза старта. Скрытое желание уйти. 

21. Как расположить к себе человека? Зеркальте, где можно.  

2) Визуальная мини-викторина по пройденному материалу. Можно делать в 

нескольких группах или всем одновременно (как в игре «Море волнуется»). Стоит отмечать 

самые удачные позы. 

 – покажите жестом/позой сомнение; 

 – покажите жестом/позой уверенность; 

 – покажите жестом/позой, что вы здесь главный; 

 – покажите жестом/позой страх; 

 – покажите жестом/позой обман; 

 – покажите жестом/позой, что вы торопитесь; 

 – покажите жестом/позой, что вы меня очень внимательно слушаете. 

 

3. Арттерапия. Рисунок настроения «Абстрактный экспрессионизм». 

Материалы: кисти для рисования разной толщины, листы формата А3, акварельные 

краски, гуашь. 

1) Презентация работ известных художников-экспрессионистов. Примеры 

абстрактных, красивых изображений. 

2) Свободное рисование красками абстрактных картин. Детям предлагается 

попробовать передать через этот стиль свое состояние, настроение. Время на работу 

35 минут. Дети рисуют с удовольствием, обычно за это время успевают по несколько картин. 

По окончании рисования дети дают картинам названия. 

3) Выставка работ и их обсуждение. 

 

4. Разные темпераменты – разные преимущества.  

1) Тестирование темперамента детей с помощью теста «Опросник Айзенка» (делается 

заранее до начала занятия; опросник дан в Приложении 7). 

2) Подсчет результатов теста (делается заранее до начала занятия). 

3) Презентация «Типы темперамента».  

Структура презентации: 

1. Типы темперамента: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. 
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2. График по шкалам невротизм – эмоциональная стабильность, замкнутость – 

общительность. 

3. Холерик – темперамент неуравновешенный и вспыльчивый. Сильный, 

неуравновешенный, возбудимый. Легко отвлекается/переключается. Легко учится основам,  

но тяжело обучить сложному, не хватает усидчивости. Эмоциональны, агрессивны. Смелые, 

решительные, увлеченные. Базовая эмоция – гнев. 

4. Сангвиник – темперамент живой, подвижный и веселый. Сильный, 

уравновешенный, подвижный. Легко обучается. Поверхностный, непостоянный, 

разбросанный. Работает только пока интересно 

 (не могут делать монотонную работу). Базовая эмоция – радость. 

5. Флегматик – темперамент спокойный, неспешный и невозмутимый. Сильный, 

уравновешенный, инертный. Тяжело обучаются, но надолго. Медленные, но прилежные. 

Спокойные, безэмоциональные, тяжело вывести из себя. Тяжело менять деятельность: долго 

врабатываются. Базовое состояние – спокойствие. 

6. Меланхолик – темперамент впечатлительный и ранимый. Нерешительные, 

ранимые, впечатлительные. Легко обижаются и долго переживают. Не способны работать и 

учиться под давлением и руганью. Замкнутые, застенчивые. Чувствительные (тонко 

настроены, сочувствующие, все понимают). Поэты, музыканты, художники. Базовая эмоция 

– страх, тревога. 

7. Примеры темпераментов в картинках. 

4) Обсуждение сильных и слабых сторон каждого темперамента. 

Примеры вопросов для обсуждения с детьми: 

 – Какой тип темперамента лучше справляется с кропотливой и монотонной работой? 

(Меланхолик.) 

 – Какой тип темперамента лучше справляется с непредсказуемой, разнообразной, 

срочной работой? (Сангвиник.) 

 – Какой тип темперамента не выносит критики в форме ругани? (Меланхолик.) 

5) Раскрытие результатов тестирования. При сплоченной группе раскрытие можно 

делать публично, отмечая на доске на схеме результаты детей, предварительно опросив 

группу об их ожиданиях (кто есть кто?).   
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6) Дети пишут на листочках и озвучивают свои сильные и слабые стороны. Групповое 

обсуждение. Поддержка. Ищем способ сделать из слабой стороны сильную. 

 

III Спец. тренировки 

1. Тренировка логического мышления. 

1) Игра «Пум-пум». 

Ведущий загадывает какое-либо качество, цвет, одежду, которые есть у некоторых 

участников занятия (нейтральное или вызывающее положительные чувства). Это загадочное 

качество называется «пум-пум». Участники игры поочередно спрашивают: «У меня есть 

пум-пум?».  Водящий отвечает «да» или «нет». Если признак «пум-пум» постоянный, то 

можно людей, выяснивших наличие или отсутствие у себя «пум-пума», разделять 

территориально (разводить в разные части комнаты). Кто первый догадается, что такое «пум-

пум», загадывает следующий «пум-пум».  

Примеры постоянных «пум-пумов»: карие глаза, длинные волосы, наличие пуговиц, 

наличие шнурков, пол, цвет в одежде, рисунок в одежде, браслет или часы. 

Усложнение. Мерцающий «пум-пум»: улыбка во время вопроса, качества соседа. 

2) Игра-загадка «Крест-параллель». 

Дети с ведущим сидят в кругу. Ведущий говорит, что есть 4 положения: крест-

параллель, параллель-крест, крест-крест, параллель-параллель. Нужно сказать соседу по 

очереди одно такое положение, догадываясь об их значении. Ведущий же будет говорить, 

верно или не верно было сказано. Игра идет по кругу. Можно ее закончить, как только круг 

замыкается, можно играть до разгадки. 

Разгадка: крест обозначает скрещение ноги у сидящего человека или нога на ногу, а 

параллель – рядом стоящие ноги. Соответственно нужно назвать то положение, которое 
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обозначило бы ноги говорящего и ноги того, кому говорят. Например, у меня ноги стоят 

прямо, а у соседа – нога на ногу, я говорю ему: параллель-крест. 

2. Тренировка креативного мышления.  

1) Объединение в команды по 2-3 человека. 

Объединение в команды происходит с помощью видоизмененного варианта игры 

Крокодил. На маленьких бумажках по количеству человек пишется по одному названию 

животного. Разных названий животных нужно столько, сколько групп необходимо 

сформировать. Например, детей 9, нужно 3 группы по 3 человека. Соответственно, пишем 9 

бумажек (1 слово – на 1 бумажке): лось, лось, лось, конь, конь, конь, кот, кот, кот. 

Инструкция: «Сейчас каждый из вас получит по 1 бумажке. Там написано одно слово. 

Ваша задача бумажку никому не показывать (то, что у вас написано, должно быть секретом), 

аккуратно слово с бумажки про себя прочитать и бумажку спрятать. У нескольких человек из 

группы написано то же слово, что и у вас. Надо молча, не произнося ни слова, ни звука, с 

помощью жестов найти этих людей».  

Лучше заранее подготовить запасные бумажки с другими словами, т. к. дети в первый 

раз часто нарушают правила. 

 

2) Задание «Проект небоскреба». 

Участникам раздается по 20 листов. Предлагается поучаствовать в тендере на новый 

небоскреб. Строительный материал листы А4. Ножницами, скотчем, клеем, степлером  

пользоваться нельзя. Все изменения в бумаге можно делать только руками.  

Критерии оценки качества проекта: 

1) Надежность – должен простоять 1 минуту после завершения времени на постройку 

и презентацию. 

2) Высота. 

3) Стиль/эстетика. 

Время на постройку – 25 минут. 

Этапы: 

1) Инструкция. 

2) Строительство. 

3) Презентация проектов, замеры. 

4) Подведения ведущими итогов. 

5) Оглашение результатов. 

 

3. Тренировка логического мышления. 
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1) Логические задачи для «Мюмзики и хрюндики». Групповое обсуждение 

ответов. В каких случаях можно делать логические выводы, а в каких нет? Логические 

задачи даны в Приложении 8. 

2) Психогимнастика «Лягушки и комары». 

Дети встают в круг. Они играют роль комаров на болоте. Один ребенок ставится в 

центр круга. Он будет фермером (ловцом лягушек). Все дети закрывают глаза, ведущий 

(взрослый), обходя круг со спин детей, дотрагивается до спины одного из детей-комаров, 

назначая его лягушкой.  

Дети открывают глаза. Лягушка, незаметно от фермера, показывает комарам язык. 

Комар, которому показали язык, съеден (садится на корточки). Комары от лягушки глаза не 

прячут. Комары лягушку фермеру не показывают. Задача фермера, стоя в центре круга, 

догадаться, кто лягушка. Фермер побеждает, если правильно угадывает лягушку. Лягушка 

побеждает, если сможет «съесть» всех комаров до того, как ее поймает фермер. 

3) Групповая логическая задача «Детектив». 

Выполняется группами по 4-6 человек. 

Детектив: 

Каждому дается часть информации о произошедшем убийстве. Нужно, не показывая 

саму информацию (можно читать вслух со своей бумажки, а отдавать свою бумажку нельзя), 

разгадать историю. Ограничение по времени 10-15 минут. По истечении 10-15 мин группе 

нужно записать ответ на лист бумаги: Кто убил, кого, где, когда и почему? (Для облегчения 

задачи детям можно разрешить обмениваться фрагментами информации.) 

 Инструкция: «Пока мир тихо спал, в некоем городе произошло убийство, и сейчас 

ваша задача всем вместе его раскрыть. Каждому будет дан фрагмент информации о 

произошедшем.  Можно об этом рассказывать, показывать фрагменты нельзя. 

Текст задачи (надо распечатать, разрезать и раздать поровну). 

1. Когда господин Рос был обнаружен мертвым, у него была колотая рана на спине и 

огнестрельная рана на бедре. 

2. Господин Беретта в 12 часов ночи стрелял по неизвестному, пытавшемуся 

проникнуть в его дом. 

3. Лифтер сказал полиции, что в четверть первого он видел господина Роса живым. 

4. Пуля, которую извлекли из ноги Роса, оказалась из пистолета, принадлежащего 

господину Беретте. 

5. В пистолете не хватало еще одной пули. 

6. Когда лифтер видел господина Роса, у того слегка текла кровь, но он не выглядел 

тяжелораненым. 
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7. Во дворе фрау Трост был найден нож. На этом ноже была кровь господина Роса. 

8. На ноже были найдены отпечатки пальцев господина Либлинга. 

9. Господин Рос разорил предприятие господина Береты и переманил всех его 

клиентов. 

10. Лифтер видел, как жена господина Роса в половине двенадцатого вошла в 

квартиру господина Либлинга. 

11. Лифтер сказал, что жена господина Роса и господин Либлинг часто выходили из 

дома вместе. 

12. Тело господина Роса было найдено в парке. 

13. Тело было найдено в половине второго ночи. 

14. Полицейский врач установил, что господин Рос был мертв к тому времени уже 

целый час. 

15. В 0 часов 25 минут лифтер видел, как господин Рос направляется в квартиру 

господина Либлинга. 

16. В 0 часов 30 минут у лифтера закончился рабочий день. 

17. На теле убитого полиция нашла следы, которые показывали, что убийство было 

совершено далеко от того места, где тело было найдено. 

18. Фрау Трост без пятнадцати двенадцать вечера видела, как господин Рос вошел в 

дом господина Береты. 

19. После убийства жена господина Роса исчезла. 

20. Полиция не могла найти господина Либлинга. 

21. Когда полиция захотела опросить господина Либлинга, выяснилось, что он исчез. 

22. Лифтер сказал, что когда он закончил свою вахту, фрау Трост находилась в холле 

дома господина Береты. 

23. Фрау Трост часто следила за господином Россом, поскольку была любопытна. 

24. Господин Беретта угрожал господину Росу, говорил, что убьет его. 

25. Фрау Трост сказала, что никто не покидал дом господина Роса между 12.25 и 

12.45. 

26. Следы крови господина Роса были найдены в машине господина Либлинга. 

27. В коридоре квартиры господина Беретты были найдены следы крови господина 

Роса. 

Ответ: 

Господин Беретта ранил господина Роса выстрелом в ногу. После этого Рос пошел в 

квартиру Либлинга, где он был им убит в половине первого ножом. Либлинг состоял в 

любой связи с женой Роса. 
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Фокус для наблюдения: аналитика, коммуникация, организаторские способности, 

лидерство. 

Рефлексия: 

Что давалось легко, что не очень? 

Какие роли играли: 

– организатор (координатор действий); 

– вдохновитель (эмоциональная поддержка); 

– генератор идей (предлагает идеи по реализации); 

– эксперт-аналитик (анализирует имеющиеся идеи, дает корректирующие советы); 

– исполнитель (сосредоточен на том, чтобы как можно лучше реализовать 

предложенный план)? 

 

4. Тренировка креативного мышления. 

Творческая задача «Защитное приспособление для падения яиц». 

1) Дети объединяются в команды инженеров. Им дается задание: для падения 

яйца построить защитное приспособление из подручных материалов.  

На пару или тройку выдается по одному сырому яйцу. Также детям выдается 

разнообразный «креативный мусор»: картон и его обрезки, обрезки ткани, вата, нитки, 

клейкая лента, мешки и пакеты, упаковки из-под яиц и т. д. и т. п. 

Дети создают защитные приспособления в свободном режиме. Обычно творчество 

занимает 20-30 минут. 

2)  Дети придумывают названия своим защитным приспособлениям. Делают 

презентацию своих изделий.  

3) Выход на улицу для проведения испытаний. Защитные приспособления детей с 

яйцами внутри сбрасываются детьми по очереди с детской горки. Побеждают команды, чьи 

яйца после падения уцелели. 

 

IV Экзамены по безопасности 

1. Опасности из интернета. 

Викторина с обсуждением «Киберлэнд». 

На занятии проводится либо полный вариант напольной игры «Киберлэнд», 

разработанный Региональной общественной организацией социальных проектов в сфере 

благополучия населения Стеллит, либо ее элементы (вопросы для викторины). 
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Во время викторины/игры с детьми важно обратить внимание детей на следующие 

опасности интернета: 

1) Негативный/неприятный контент (шокирующий, 18+, агрессивный). 

2) Много мусорной информации, отвлекающей, занимающей время. 

3) Много лжи, сложно распознать верную информацию, нет цензуры. 

4) Груминг и сексинг, заманивание нездоровыми взрослыми детей в сексуальные 

отношения через интернет (представляются ровесниками, заманивают на встречи, крадут). 

5) Потеря реального общения. 

6) Заманивание в трудовое рабство, коммерческую сексуальную эксплуатацию. 

7)  Компьютерная, игровая зависимость. 

8) Мошенничество, фишинг, спам. 

 

Необходимо обсудить способы избегания этих опасностей и меры предосторожности 

при нахождении в интернете. 

1) Будьте осторожны при общении с незнакомыми людьми в интернете. 

2) Другом в социальной сети может быть только тот, кто хорошо известен в 

реальной жизни. 

3) Не открывайте доступ к своим личным страничкам незнакомым людям. «Все, 

что вы выложили в интернет, может быть использовано против Вас». 

4) Используйте псевдонимы. Не раскрывайте в интернете свое полное имя, 

домашний адрес, номер школы, класс, любимое место прогулки, время возвращения домой, 

место работы родителей, материальное положение. Есть люди, которые специально ходят по 

сети с целью сбора информации. 

5) Не соглашайтесь на встречи с незнакомцами, с которыми Вы познакомились 

через Интернет. Держите родителей в курсе всех ваших знакомств и встреч. 

6) Не доверяйте людям, которые предлагают Вам в интернете работу, деньги, 

выигрыш, лотерею. 

7) Будьте аккуратны с той информацией, которую Вы выкладываете в интернет. 

Все что загружено в интернет, остается там навсегда. 

8) Не все, что Вы видите в интернете, является правдой. 

 

2. Безопасное поведение в толпе. 

Игра-викторина с обсуждением «Опасности толпы и города». 

Игра разработана Камалитдиновой А. В. на основе [22]. 

Основные рекомендации для ознакомления ведущему представлены в Приложении 9. 
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Игра проводится по командам в 2-3 человека. У каждой команды 5 игровых жизней. 

Детям на всех задается общий вопрос с вариантами ответов (текст игры-викторины приведен 

в Приложении 9). Команды обсуждают ответ в течение 10-30 секунд и затем высказывают 

его ведущему. Если ответ неверен, команда кидает кубик. Если выпадает 1, 2 или 3, то 

команде повезло – опасность миновала, команда жизнь сохранила. Если на кубике выпадает 

4, 5 или 6, значит, опасность произошла, и команда теряет одну жизнь.  Побеждает команда, 

сохранившая наибольшее количество жизней, – значит, эта команда была наиболее 

аккуратной и везучей в выборе своих действий в толпе. 

 

3. Как выжить в лесу. 

Занятие проводится по мини-командам (2-3 человека). За верные ответы команды 

получают баллы. 

Памятка для ведущего о поведении в лесу дана в Приложении 10. 

1) Обсуждение с детьми ядовитых и съедобных грибов и ягод леса. Дети 

перечисляют, какие они знают ядовитые грибы/ягоды, а какие съедобные. 

2) Загадки про грибы. (Даны в Приложении 11.) 

3) Викторина по картинкам «Съедобные/несъедобные грибы». Задача детей по 

изображениям грибов понять, можно ли их есть. За верные ответы дети получают баллы. В 

процессе викторины обсуждаются признаки съедобности и несъедобности грибов, 

последствия отравлений.  

Можно пользоваться картинками из интернета [27] или картинками из детских 

определителей грибов. 

Главный вывод – почти у всех грибов есть ядовитые двойники (как и у ягод), поэтому, 

если в лесу потерялся, без крайней необходимости (опасности голодного обморока) есть 

ничего нельзя. 

3) Разминка на память (проводится при наличии парных картинок грибов). Парные 

картинки взакрытую вперемешку выкладываются на стол. Задача детей находить парные 

картинки, по очереди переворачивая по 2 картинки на столе. Если картинки одинаковые, 

ребенок называет, что это за гриб, и забирает картинки себе. Если разные – переворачивает 

обратно. 

4) Викторина с обсуждением «Потерянный в лесу». (Дана в Приложении 12.) 

5) Игра «Сбор сумки в лес». 

Детям по командам выдаются нарезанные бумажки с названиями предметов. Задача 

команд разделить предметы на 2 группы: что надо взять с собой и что брать с собой не стоит. 
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Пример предметов для нарезки: компас, камуфляж, аптечка, тяжести, натирающая 

обувь, плеер, тесная обувь, украшения, электронные игры, шампунь, игрушки, вода, теплая 

одежда, свисток, яркая одежда, газеты, шоколадка, нож, спички, непромокаемая одежда, 

книга про съедобные и несъедобные растения, интересная книга, карта, красивая одежда, 

открытая одежда, телефон, дрова, дырявые ботинки, запасные носки, ракушки, камушки. 

 

4. Телефоны доверия  

Беседа о телефонах доверия. Что это? Зачем? Куда звонить? Дача теоретической 

информации. Инсценировка на тему «Зачем нужен телефон доверия и как он работает». 

Обсуждение с несовершеннолетними работы телефона доверия, ответы на вопросы. Выдача 

памяток с номерами телефонов доверия. 

Телефоны доверия для детей 

• 8-800-2000-122 (круглосуточно) — Всероссийская служба детского телефона 

доверия. 

• 004 (круглосуточно, анонимно) — Городской мониторинговый центр (психолог 

для детей и подростков). 

• 576-10-10 (круглосуточно, анонимно) — Кризисная психологическая помощь 

для детей и подростков. 

• 251-00-33 (круглосуточно, анонимно) — Телефон доверия Консультативно-

диагностического центра репродуктивного здоровья подростков «Ювента». 

• 8-800-25-000-15 (по будням, с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 

14:00) — Линия помощи «Дети онлайн» (любые виды помощи и консультаций для детей, 

которые столкнулись с опасностью или негативной ситуацией во время пользования 

интернетом или мобильной связью: виртуальное преследование, домогательство, грубость, 

шантаж, мошенничество, несанкционированный доступ к ПК, нежелательный контент и 

т. д.). 

• ТВОЯ ТЕРРИТОРИЯ. ОНЛАЙН (каждый день без выходных с 15 дня до 3 

часов ночи, анонимно) – Сайт и группа «В контакте» психологическая помощь для 

подростков и молодежи (до 23 лет).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Тест «Опросник Айзенка»  

Направлен на исследование трех индивидуальных качеств ребенка: интравертность –

экстравертность, нейротизм и лживость. 

Стимульный материал: 60 вопросов и бланк ответов. 

 

Инструкция: «Слушай меня внимательно. Сейчас я тебе прочитаю вопросы, на 

которые ты должен ответить только «да» или «нет». Перед тобой лежит лист, на котором 

написаны номера вопросов и нарисованы две колонки. Ты должен поставить крестик или 

галочку в первой колонке, если хочешь ответить на этот вопрос «да». Если же ты не согласен 

и хочешь ответить «нет», то поставь галочку во второй колонке. Старайся отвечать быстро, 

но будь внимателен, подумай, прежде чем ответить «да» или «нет». 

 

Проведение теста. Ребенку дается бланк ответов, затем зачитывается инструкция. 

Вопросы читаются вслух, по очереди. На ответ дается примерно 1-1,5 минуты. Если ребенок 

не успел ответить, его можно поторопить, сказав, что сейчас вы будете зачитывать 

следующий вопрос. После окончания работы детей спрашивают, все ли им было понятно, не 

было ли пропущенных вопросов и в случае необходимости зачитывают пропущенный 

вопрос повторно. Затем листы с ответами собираются. 

 

Анализ результатов. При обработке полученного материала подсчитывается 

количество баллов, набранных ребенком по каждой из трех шкал, - экстра-интраверсия, 

нейротизм и лживость. Подсчет происходит на основании «ключа», который приводится в 

приложении. Если ребенок ответил на вопрос так, как указано в «ключе», он получает один 

балл. При противоположном ответе - 0 баллов. Например, подсчитывая количество баллов 

по первому качеству (экстра-интраверсия), вы видите, что ребенок на первый и девятый 

вопросы ответил «да». За эти вопросы он получает по одному баллу. На вопросы 3 и 11 — 

ответы «нет», соответственно, за них вы ставите 0 баллов. В то же время при ответе на 

вопросы 6 или 33 вы, наоборот, ставите 1 балл за ответ «нет» и 0 баллов за ответ «да». Таким 

образом подсчитывается общее количество баллов по каждой шкале. 

 

1. Максимальное количество баллов по шкале «экстра-интраверсия» – 24 (19+5). 

Дети, набравшие по первой шкале 12 и больше баллов, – экстравертированны, 

набравшие меньше 12 баллов, – интравертированны. Для экстравертов характерно 
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стремление к общению. Они открыты и доброжелательны, как правило, уверены в том, что и 

другие люди относятся к ним хорошо. Такая уверенность и дает им возможность относиться 

ко всем людям, даже незнакомым, с доверием. Это помогает им наладить общение с любым 

человеком, завести много друзей. Для этих детей также характерна импульсивность, 

активность в поведении, хорошее настроение. 

Интравертные дети  более закрыты, они труднее налаживают контакты, особенно с 

незнакомыми людьми из-за своей неуверенности и застенчивости. Зато при контактах с 

близкими они стараются проявить себя с самой лучшей стороны, хотя и не стремятся иметь 

много друзей. Такие дети хотят распланировать свои действия заранее или хотя бы 

осмотреться в новой ситуации до того, как начать что-то делать. 

2. Максимальное количество баллов по шкале «нейротизм» – 24. 

Дети, набравшие больше 12 баллов по второй шкале, - эмоционально неустойчивы. 

Они ранимы, не могут справиться со своими отрицательными эмоциями - обидой, тревогой, 

которые могут у них перейти в гнев и даже агрессию, мстительность. В то же время доброе 

слово, улыбка способны снять эту вспышку и быстро привести их в хорошее настроение. 

Дети с низким уровнем нейротизма (меньше 12 баллов) меньше подвержены эмоциональным 

срывам, они не так зависимы от расположения других людей, особенно взрослых. Но зато их 

гнев или агрессию не так легко остановить, так же как и изменить их плохое (или хорошее) 

отношение к какому-то человеку, как взрослому, так и сверстнику. 

3. Максимальное количество баллов по шкале «лживость» - 12 (5 + 7). 

Критическое количество баллов по шкале «лживость» 5-6. Дети, набравшие больше 5 

баллов, стараются выглядеть лучше, чем они есть на самом деле. Они демонстративны, т. е. 

стремятся обратить на себя внимание любой ценой, даже если для этого надо набедокурить 

или соврать. Для них характерна высокая самооценка, притязания на высокую оценку или 

лидерство в группе. Однако эта неискренность сказывается и в ответах на другие вопросы, на 

которые дети могут ответить не столько правдиво, сколько «правильно», с их точки зрения, 

для того чтобы показать себя с лучшей стороны. Это надо учитывать при обработке 

материала, по возможности проверяя ответы детей или сверяя полученные результаты с 

данными других тестов. 

Для составления более полной характеристики ребенка после подсчета баллов по 

отдельным шкалам нужно соотнести эти показатели между собой. Сопоставляя этот тест, 

Айзенк исходил из того, что психодинамические качества соотносятся с чертами характера и 

темперамента человека. Это соотношение иллюстрируется «кругом Айзенка», на котором 

показано, какими чертами обладает интравертный ребенок с высоким (верхний левый угол) и 

низким (нижний левый угол) уровнем нейротизма. На правой стороне приводятся качества, 
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характерные для экстравертных детей с высоким (верхний угол) или низким (нижний угол) 

уровнем нейротизма. 

 
Составляя общую характеристику ребенка, нужно также помнить о том, что дети с 

высоким уровнем экстраверсии, нейротизма и лживости обладают неадекватно завышенной 

самооценкой. Их притязания, стремление к доминированию в группе сверстников часто не 

подкрепляются их реальными знаниями и умениями. Однако это не снижает их самооценку, 

только усиливая их демонстративность, переводя ее в негативизм, упрямство, агрессивное 

поведение. В неблагоприятных условиях (холодность взрослых, нежелание признать их 

достоинства, жесткий, авторитарный стиль общения) у них развивается истерия. 

Дети, у которых высокий уровень нейротизма сочетается с интравертностью и 

лживостью, также неадекватны, но склонны, наоборот, занижать свою самооценку. Их 

неуверенность в себе может привести к уходу от общения, замкнутости, 

закомплексованности. Такие дети боятся ошибиться, вызвать гнев или неудовольствие 

взрослых. Поэтому они могут не ответить на вопрос даже тогда, когда знают правильный 

ответ, а их лживость связана со стремлением понравиться экспериментатору. Однако и у 

таких детей может наблюдаться агрессивное поведение, которое является защитой от их 

тревожности и неуверенности в себе. В неблагоприятных обстоятельствах у этих детей 

развиваются депрессии и фобии, т. е. немотивированные страхи (темноты, высоты, закрытых 

помещений и т. д.). 
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Таким образом, надо помнить о том, что дети, набравшие большое количество баллов 

по шкалам «нейротизм» и «лживость», нуждаются в повышенном внимании взрослых, 

бережном отношении, так как отклонения в процессе личностного роста у них возникают 

быстрее, чем у более уравновешенных и стабильных детей. В то же время тепло и забота 

взрослых, поощрение реальных достижений ребенка важны для нормального развития 

личности всех детей. 

 
Личностный опросник Айзенка 

(детский вариант) 
1. Любишь ли ты шум и суету вокруг себя? 
2. Часто ли ты нуждаешься в друзьях, которые могли бы тебя поддержать или 

утешить? 
3. Ты всегда находишь быстрый ответ, когда тебя о чем-либо спрашивают, если это не 

на уроках? 
4. Бываешь ли ты иногда сердитым, раздражительным, злишься? 
5. Часто ли у тебя меняется настроение? 
6. Тебе больше нравится быть одному, чем встречаться с другими ребятами? 
7. Бывает ли иногда, что тебе мешают уснуть разные мысли? 
8. Всегда ли ты сразу делаешь так, как тебе говорят? 
9. Любишь ли ты подшутить над кем-нибудь? 
10. Ты когда-нибудь чувствовал себя несчастным, хотя для этого не было настоящей 

причины? 
11. Ты веселый человек? 
12. Ты когда-нибудь нарушал правила поведения в школе? 
13. Многое ли раздражает тебя? 
14. Тебе нравится такая работа, где надо делать все быстро? 
15. Ты переживаешь из-за всяких страшных событий, которые чуть было не 

произошли, хотя все окончилось хорошо? 
16. Тебе можно доверить любую тайну? 
17. Можешь ли ты развеселить заскучавших товарищей? 
18. Случается ли иногда так, что у тебя без всякой причины сильно бьется сердце? 
19. Обычно ты делаешь первый шаг для того, чтобы с кем-нибудь подружиться? 
20. Ты когда-нибудь говорил неправду? 
21. Сильно ли ты огорчаешься, если люди находят недостатки в работе, которую ты 

сделал? 
22. Любишь ли ты рассказывать смешные истории, шутить со своими друзьями? 
23. Часто ли ты чувствуешь себя усталым без всякой причины? 
24. Ты всегда сначала делаешь уроки, а играешь уже потом? 
25. Ты обычно весел и всем доволен? 
26. Обидчив ли ты? 
27. Любишь ли ты разговаривать и играть с другими детьми? 
28. Всегда ли ты выполняешь просьбы родных о помощи по хозяйству? 
29. Бывает ли так, что у тебя сильно кружится голова? 
30. Любишь ли ты поставить кого-нибудь в неловкое положение, посмеяться над кем-

нибудь? 
31. Ты часто чувствуешь, что тебе что-нибудь очень надоело? 
32. Ты любишь иногда похвастаться? 
33. Ты чаще всего молчишь в обществе других людей? 
34. Ты иногда волнуешься так сильно, что тебе трудно усидеть на месте? 
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35. Ты быстро решаешься на что-нибудь? 
36. Ты иногда шумишь в классе, когда нет учителя? 
37. Тебе часто снятся страшные сны? 
38. Можешь ли ты забыть обо всем и от души повеселиться среди своих друзей, 

приятелей, подруг? 
39. Тебя легко огорчить чем-нибудь? 
40. Случалось ли тебе плохо говорить о ком-нибудь? 
41. Можешь ли ты назвать себя беспечным, беззаботным человеком? 
42. Если тебе случается попасть в неловкое положение, ты долго потом переживаешь? 
43. Ты любишь шумные и веселые игры? 
44. Ты всегда ешь все, что тебе предлагают? 
45. Тебе трудно отказаться, если тебя о чем-нибудь попросят? 
46. Ты любишь часто ходить в гости? 
47. Бывают ли такие моменты, когда тебе не хочется жить? 
48. Ты когда-нибудь был грубым с родителями? 
49. Тебя считают веселым человеком? 
50. Ты часто отвлекаешься, когда делаешь уроки? 
51. Ты больше любишь сидеть в стороне и смотреть, чем самому принимать участие в 

общем веселье? 
52. Тебе обычно бывает трудно уснуть из-за разных мыслей? 
53. Ты обычно бываешь уверен в том, что сможешь справиться с делом, которое тебе 

поручают? 
54. Часто ли ты чувствуешь себя одиноким? 
55. Ты стесняешься первым заговаривать с незнакомыми людьми? 
56. Часто ли ты решаешься на что-нибудь, когда уже поздно? 
57. Когда кто-нибудь из приятелей кричит на тебя, ты тоже кричишь в ответ? 
58. Ты иногда чувствуешь себя особенно веселым или печальным без всякой 

причины? 
59. Ты считаешь, что трудно получить настоящее удовольствие в гостях, на 

утренниках, на елке? 
60. Тебе часто приходится волноваться из-за того, что ты сделал что-нибудь не 

подумав? 
 

 
Регистрационный бланк к детскому опроснику Айзенка 

 
 Да Нет  Да Нет  Да Нет 

1   21   41   
2   22   42   
3   23   43   
4   24   44   
5   25   45   
6   26   46   
7   27   47   
8   28   48   
9   29   49   
10   30   50   
11   31   51   
12   32   52   
13   33   53   
14   34   54   
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15   35   55   
16   36   56   
17   37   57   
18   38   58   
19   39   59   
20   40   60   
 
Ключ к обработке детского варианта опросника Айзенка 
 
Шкала № вопроса 

да нет 
Экстраверсия 1, 3, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 25, 

27, 30, 35, 38, 41, 43, 46, 49, 
53, 57 

6, 33, 51, 55, 59 

Нейротизм 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 
26, 29, 31, 34, 37, 39, 42, 45, 
47, 50, 52, 54, 56, 58,60 

 

Склонность к 
неискренности (лживость) 

8, 16, 24, 28, 44 4, 12, 20, 32, 36, 40, 48 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

Логические задачи для детей «Мюмзики и хрюндики». 
 
Задача 1. 
Утверждения: 
1. Все толстые мюмзики имеют кисточки на хвосте. 
2. Этот мюмзик толстый. 
Вывод: 
1. Это существо мюмзик. 
2. Этот мюмзик имеет кисточку на хвосте. 
3. Это толстое существо. 
Твой ответ:_________________ 
 
Задача 2. 
Утверждения: 
1. Ни у одного мюмзика нет черных пятен на шкуре. 
2. У этого существа на шкуре черные пятна. 
Вывод: 
1. Это существо не мюмзик. 
2. Некоторые мюмзики имеют черные пятна на шкуре. 
3. Это существо является мюмзиком. 
Твой ответ:_________________ 
 
Задача 3. 
Утверждения: 
1. Все хрюндики впадают зимой в спячку. 
2. Зимой все впадающие в спячку существа дышат редко. 
Вывод: 
1. Все хрюндики дышат редко. 
2. Все впадающие в спячку существа являются хрюндиками. 
3. Зимой хрюндики дышат редко. 
Твой ответ:_________________ 
 
Задача 4. 
Утверждения: 
1. По утрам все хрюндики злые. 
2. Это существо злое. 
Вывод: 
1. Это хрюндик. 
2. Это хрюндик утром. 
3. Это существо может быть хрюндиком. 
Твой ответ:_________________ 
 
Задача 5. 
Утверждения: 
1. Все посвистывающие хрюндики никогда не бывают злыми. 
2. Посвистывающие хрюндики женского пола. 
3. Этот хрюндик женского пола. 
Вывод: 
1. Все посвистывающие хрюндики добрые. 
2. Этот хрюндик никогда не бывает злым. 
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3. Этот хрюндик посвистывает. 
Твой ответ:_________________ 
Задача 6. 
Утверждения: 
1. Все мюмзики весной двигаются медленно. 
2. Нынче весна. 
3. Это существо - не мюмзик. 
Вывод: 
1. Оно двигается медленно. 
2. Оно двигается быстро. 
3. Неизвестно, как оно двигается. 
Твой ответ:_________________ 
Задача 7. 
Утверждения: 
1. Все мюмзики летом двигаются быстро. 
2. Нынче лето. 
3. Это существо - мюмзик. 
Вывод: 
1. Оно двигается быстро. 
2. Все мюмзики двигаются быстро. 
3. Если мюмзики двигаются быстро, значит, наступило лето. 
Твой ответ:_________________ 
 
Задача 8. 
Утверждения: 
1. Полосатые мюмзики не кусачие. 
2. Этот мюмзик не кусачий. 
Вывод: 
1. Он полосатый. 
2. Он не полосатый. 
3. Он может быть полосатым. 
Твой ответ:_________________ 
 
Задача 9. 
Утверждения: 
1. Все полосатые мюмзики не кусачие. 
2. Этот мюмзик кусачий. 
Вывод: 
1. Он полосатый. 
2. Он не полосатый. 
3. Он может быть полосатым. 
Твой ответ:_________________ 
 
Задача 10. 
Утверждения: 
1. Потомство у мюмзиков появляется только осенью. 
2. У этого существа потомство появляется весной. 
Вывод? 
1. Нынче не осень. 
2. Это существо не мюмзик. 
3. Это существо не может не быть мюмзиком. 
Твой ответ:_________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

Памятка о безопасном поведении в толпе [22]. 
 
Поведение в толпе 
• Избегайте больших скоплений людей. 
• Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие 

события. 
• Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из 

нее. 
• Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы 

грудная клетка не была сдавлена. 
• Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с 

громоздкими предметами и большими сумками. 
• Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. 
• Не держите руки в карманах. 
• Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не 

семените, не поднимайтесь на цыпочки. 
• Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, 

освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа. 
• Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять. 
• Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом 

не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на 
подошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от земли 
ногами. 

• Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а 
ладонями прикройте затылок. 

• Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места 
при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на 
стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т. п.), обратите внимание на 
запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним. 

• Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда 
добираться до выхода. 

• При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность 
трезво оценивать ситуацию. 

• Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Сначала узнайте, 
санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие люди. 

• Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях 
таких организаций может повлечь уголовное наказание. 

• Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как 
участников, так и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов спецподразделений.  

 
Игра-викторина «Безопасное поведение в толпе. Террористическая угроза».  
Автор: Камалитдинова А. В. 
 
1) У вас есть 2 пути до нужного вам места. Какой вы выберете? 
а) Сильно оживленную улицу, движение по которой напоминает движение сквозь 

толпу. 
б) Тихую улицу с небольшим количеством народа. 
 
2) Вы идете по улице, впереди что-то происходит. Люди столпились вокруг чего-

то. Вам издалека не видно. 
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а) Пройду мимо. 
б) Пойду к людям, посмотрю, что случилось. 
 
3) Вы оказались в толпе, народу очень много, хочется выйти. Как двигаться? 
а) Пойду поперек движения толпы на выход. 
б) Пойду против движения толпы на выход. 
в) Пойду с толпой, стараясь понемногу двигаться к ее краю. 
 
4) Как безопаснее держать руки в толпе? 
а) Вдоль тела, стараясь занимать поменьше места. 
б) Держать руки согнутыми в локтях, на некотором расстоянии от тела, создавая 

вокруг себя пространство. 
 
5) Рядом с кем в толпе безопаснее из незнакомцев? 
а) Высокий мужчина. 
б) Крупная женщина. 
в) Человек вашего телосложения с огромной сумкой. 
г) Человек вашего телосложения без вещей. 
д) Ребенок. 
 
6) Вы потеряли равновесие в толпе. Что лучше? 
а) Ухватиться за соседа, отдавить другому ногу, но устоять на ногах. Друга, хоть 

за волосы, но удержать на ногах, если он будет падать. 
б) Упасть в мягкую толпу. 
 
7) Холодно, в толпе мерзнут руки. Что можно сделать? 
а) Засунуть руки в карман. 
б) Натянуть рукава на руки. 
в) Потерпеть. 
г) Надеть перчатки. 
 
8) Находясь в толпе, как лучше двигать ногами?  
а) Ноги поднимать повыше (мало ли обо что там можно споткнуться). 
б) Семенить ногами. 
в) Идти на цыпочках, чтобы было лучше видно. 
 
9) Давка приняла угрожающий характер. На Вас длинный шарф и в руках или за 

спиной сумка. Они цепляются за толпу. 
а) Буду вырывать вещи и двигаться дальше. 
б) Брошу сумку, шарф перезавяжу. 
в) Вырву сумку, сниму шарф. 
г) Все брошу, шарф сниму. 
 
10) Вы в давке уронили телефон/шапку/наушники. Что делать? 
а) Поднимать, хотя бы попытаться. 
б) Что упало, то пропало. 
 
11) Вы упали в толпе. Что делать? 
а) Отдохну, подожду пока меня поднимут. 
б) Обопрусь руками об пол и встану. 
в) Постараюсь встать без рук. 
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12) Встать не получилось, что делать? Какую позу принять? Открытый вопрос. 
Ответ: свернуться клубком, накрыть голову руками. 
 
13) Вы встретили митингующих, идя на улице. Что будете делать? 
а) Интересно! Постою рядом. 
б) Обойду на всякий случай.  
в) Узнаю, за что митинг. Если я согласен – постою рядом. 
г) Узнаю, за что митинг и санкционирован ли он. Если мне нравится и все в порядке – 

постою рядом. 
 
14) Друг пригласил Вас в политическую организацию, вроде 

незарегистрированную. Тема интересная, да и друга обидеть не хочется. 
а) Вступлю (влечет за собой уголовное наказание). 
б) Не вступлю. 
 
15) Что-то происходит, на улице волнения. Что делать? 
а) Держаться с толпой . 
б) Держаться подальше от толпы. 
 
16) Вы оказались в заполненном людьми помещении. На что обратить внимание? 

Открытый вопрос.  
Ответ: выходы из помещения и пути к ним. Опасны узкие проходы, места у стен и в 

углах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

Памятка о безопасном поведении в лесу [20]. 
 
Правила леса: 
• не ходите в лес одни, только со взрослыми; 
• возьмите с собой телефон для связи с родственниками; 
• вернуться из леса нужно до наступления темноты; 
• не уходите в глубь леса; 
• не стоит въезжать в лес на транспорте, это вредит растительности; 
• запрещено разжигать костер без взрослых, ведь огонь опасен, как для человека, 

так и для обитателей леса, очень трудно остановить его распространение; 
• не сжигайте высохшую траву или листья; 
• не бросайте мусор, нельзя загрязнять природу, это дом для зверей и птиц; 
• не бейте стекло, поранитесь сами и нанесете вред обитателям леса; 
• нельзя шуметь в лесу: кричать, слушать громкую музыку, такое поведение 

вызывает беспокойство у лесных жителей; 
• не обижайте диких животных, они опасны в разъяренном состоянии, если 

появилась опасность нападения, не показывайте страх и не стойте спиной, лучше потихоньку 
постоять и подождать, когда животное уйдет; 

• не следует забирать детенышей животных, они могут быть переносчиками 
очень опасных заболеваний; 

• не трогайте гнезда птиц, птенцов, яйца, ведь птицы могут оказаться в 
опасности, вы можете привлечь внимание хищников, также никогда не уносите с собой 
птенцов, они не смогут выжить в неволе; 

• не разрушайте муравейники, муравьи – это санитары леса, своей работой они 
приносят огромную пользу; 

• не ловите шмелей, бабочек, стрекоз, божьих коровок, они опыляют растения и 
уничтожают вредителей, погубив их, вы поставите под угрозу природу; 

• не вылавливайте лягушек и головастиков; 
• не убивайте пауков, не рвите паутину; 
• ходите в лесу только по тропинкам, не вытаптывайте растительность и почву, 

ведь могут пострадать травы и многие насекомые; 
• не ломайте ветки кустарников и деревьев, не делайте памятных надписей на 

них, не отрывайте кору, не собирайте сок с берез (если не имеете нужных навыков), берегите 
их, не наносите вред; 

• не срывайте цветы, тем более с корнем, ведь они не вырастут снова, среди них 
могут быть редкие, занесенные в Красную книгу, лесные цветы должны радовать своей 
красотой, а не вянуть в букетах; 

• разрешается сбор знакомых лекарственных трав, ягод, орехов, если в лесу их 
много; 

• никогда не пробуйте на вкус незнакомые ягоды, растения и грибы, велика 
вероятность, что они ядовиты; 

• собирать съедобные грибы можно только под присмотром взрослых, ни в коем 
случае не вырывая их, пользуйтесь ножичком, чтобы не повредить грибницу; 

• не топчите несъедобные грибы, ведь они являются едой для животных. 
Помните, правильное поведение в лесу – залог вашей безопасности. 

 
Что делать, если заблудился в лесу 
В данной ситуации не стоит поддаваться панике и бежать без оглядки. Необходимо 

успокоиться, оставаться на том же месте и позвать на помощь. Вас не нашли, значит, пришло 
время звонить родственникам, друзьям, если нет связи, то следует набрать номер службы 
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спасения – 112, она доступна всегда. Сообщите о том, что вас окружает, вам подскажут, как 
выйти из леса. Правила поведения в лесу для школьников подразумевают знание частей 
света. В полдень встаньте спиной к солнцу, ваша тень будет указывать на север, восток 
окажется по правую руку, а запад – по левую. Следуйте указаниям специалиста МЧС.   

Если у вас нет телефона, то прислушайтесь к звукам вокруг, заслышав людские 
голоса, звук машин или другие признаки цивилизации, идите в том направлении. Если нет 
таких звуков, то следует отыскать ручей, он обязательно приведет к реке, если есть река, 
значит, поблизости будут люди. По пути следования оставляйте зарубки на деревьях или 
заламывайте веточки, это укажет ваше направление спасателям и поможет вам, если вы 
будете ходить по кругу. Природа меняется, поэтому не стоит полагаться на расположение 
мха и муравейников. Попробуйте вспомнить, с какой стороны вы вошли в лес, в каком 
направлении двигались. Оглядитесь, если увидели линии электропередач, то следуйте вдоль 
них. 

Не удалось выйти из леса, и темнеет, готовьтесь к ночлегу. Необходимо сделать 
шалаш из веток, развести небольшой костер (соблюдая меры предосторожности), и лечь 
спать возле костра. Думайте только о хорошем, наступит новый день, и вас обязательно 
найдут. 

 
История поисково-спасательного отряда Лиза Алерт [29]. 
2010 год. Многим он запомнился поисками Лизы Фомкиной, пропавшей в Орехово-

Зуево 13 сентября. Пятилетняя девочка потерялась в лесу вместе с тетей, и в течение пяти 
дней ее практически никто не искал. И только когда информация о пропавших попала в 
интернет, сотни неравнодушных людей откликнулись и начали поиски своими силами. Лизу 
нашли, но было уже слишком поздно... Если бы поиски начались хотя бы на день раньше, 
финал этой истории мог бы быть совсем другим. 

Девочку искали почти 500 добровольцев, день за днем, метр за метром прочесывая 
лесные завалы и жилые кварталы. Они не знали лично ни ее саму, ни ее семью. Они просто 
не смогли остаться равнодушными. 

Запоздалая реакция органов внутренних дел и МЧС привела к тому, что Лиза умерла 
от переохлаждения на девятый (!) день со дня пропажи, ее нашли на десятый день. 

Потрясенные этой трагической историей волонтеры – простые люди, откликнувшиеся 
на крик о помощи и практически самостоятельно организовавшие поиски, решили 
объединиться, чтобы подобное больше не повторилось. 14 октября 2010 г. поисково-
спасательный отряд «Лиза Алерт» появился на свет. Этот день стал днем рождения отряда 
добровольцев, названного в честь погибшей девочки и поставившего перед собой цель – 
защитить право детей на безопасность и жизнь. За время существования отрядом накоплен 
практический опыт проведения широкомасштабных поисковых операций с привлечением 
сотен добровольцев, специалистов, средств массовой информации и интернет-сообществ. 
Большинство пропавших удается найти живыми. 

Несколько примеров: 
В октябре 2017 г. под Нижним Новгородом была развернута масштабная поисковая 

операция. Там пропал четырехлетний Ярослав Балуев. О пропаже мальчика сообщили его 
родители. Вместе с четырехлетним и двухлетним сыновьями они отправились в лес за 
грибами в районе деревни Керженец. Когда взрослые ненадолго отлучились и оставили 
детей возле машины, старший мальчик пошел погулять и не вернулся. По словам 
волонтеров, местность, где потерялся ребенок, болотистая, к тому же там водятся медведи. 
На помощь местным поисковикам отправили отряды из соседних городов и регионов, в том 
числе из Москвы и Московской области. 

Обнаружить ребенка ночью с помощью тепловизоров не удалось. Рано утром к работе 
полиции и МЧС подключились волонтеры и Росгвардия. В небо подняли беспилотники, на 
место вылетел вертолет МЧС. 
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Один из волонтеров, участвовавших в поисках маленького Ярослава, обнаружил 
мальчика живым. Ребенок был найден в лесу в полутора километрах от межведомственного 
оперативного штаба, который был развернут неподалеку от места пропажи мальчика. 
Состояние мальчика, который провел в лесу ночь, удовлетворительное. 

 
23 июля 2018 г. в районе села Петрокаменское под Нижним Тагилом пропал  

10-летний Степан Климашевский. Мальчик ушел со своим дедом в лес косить траву.  
В какой-то момент ребенок увлекся поиском грибов и пропал из поля зрения пенсионера 
около 16.30. Тогда мужчина начал искать мальчика и обратился за помощью к полицейским. 
К поискам ребенка подключились правоохранительные органы, ОМОН и волонтеры - всего 
около ста человек. 

Степана нашли два егеря и тагильский полицейский в 6 утра следующего дня в 13 
километрах от села Петрокаменское. Мальчик сильно промок, замерз и был голодным. После 
осмотра медиков его увезли домой. 

  
27 июля 2011 года спасатели нашли 18-летнюю девушку, которая потерялась и месяц 

пробродила в якутской тайге. Жительница Эвено-Бытантайского района Якутии 26 июня 
2011 года вышла из села Батагай - Алыта в направлении села Кустур к своему молодому 
человеку и пропала. Поиски по горячим следам результатов не дали. Родные пропавшей 
девушки подключили ясновидящих и шаманов, которые в основном утверждали, что Лидия 
жива. Спустя месяц сенокосцы обнаружили девушку на старой коневодческой базе. 

«Есть хороший обычай у якутского народа - оставлять продукты, спички, свечи для 
потерявшихся путников, наверно, этот благородный обычай и помог девушке не умереть от 
голода», — прокомментировал представитель республиканской службы спасения Николай 
Фатеев.  

«Удивительно, что хрупкая девочка смогла выдержать столько времени непогоду, 
тучи комаров, холод и голод. Предыдущий «рекорд» по продолжительности пребывания 
потерявшегося в тайге был установлен в 2009 году - в безлюдной горно-таежной местности 
на границе Жиганского и Эвено-Бытантайского района спасатели нашли заблудившегося 
местного жителя живым на 24 день скитаний», — сказал он.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
 

Загадки про грибы 
 
1) С виду он похож на зонтик, только меньше во сто крат. 
Коль гроза на горизонте, он бывает очень рад. 
Если дождик и тепло – он считает – повезло. (Гриб.) 
 
2) Он на толстой ножке белой, 
В яркой шапке загорелой, 
Кто в лесу его найдет, 
Тот от радости поет. (Белый гриб.) 

3) Ловко спрятаться умеет, 
Там, где лес с березняком, 
При засушке он чернеет, 
Хоть и бел его излом. (Подберезовик.) 

Подсказка: 
В роще у березки повстречались тезки. 
 
4) Что за ребятки на пеньках  
Столпились тесной кучкой?  
И держат зонтики в руках,  
Застигнутые тучкой. (Опята.) 

Подсказка: Нет грибов дружней, чем эти – знают взрослые и дети. 
На пеньках растут в лесу, как веснушки на носу. 
 
5)  Меж осиновых ветвей 
Красной шапочкой своей, 
Словно ягодка горит, 
Будто - «Вот я!» - говорит. 
И хоть яркий вид имеет, 
Срежь - мгновенно посинеет. (Подосиновик.) 
 
Подсказка: В красной шапочке расту среди корней осиновых.  
Меня увидишь за версту, зовусь я… 
 
6) Этот гриб смертельно страшен 
И не менее опасен. 
Бледен, чуть зеленоват 
И таит сильнейший яд. (Бледная поганка.) 
 
7) За семьей семья в сосенках, 
Малышата в клейких пленках. 
Сжались в желтые комочки, 
Словно маленькие кочки. (Маслята.) 
 
8)  Маскируются под мох, 
Снизу желт и скромен, 
 Этот гриб не так уж плох, 
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 С синью на изломе. (Моховик.) 
 
9)  Не тигренок, не лисенок, 
Кругл, пластиночками тонок, 
С головы до самых ног 
Ярко-рыжий паренек. (Рыжик.) 
 
10)  Он меж зелени желтеет, 
Имя «хитрое» имеет. 
Хоть и не кусается, 
Странно называется. (Лисичка.) 
 
Подсказка: Золотистые толстушки – очень дружные сестрички. 
Ходят в рыженьких беретах, осень в лес приносят летом. 
 
11)  Я сморщен, я весенний гриб. 
На вырубках встречаюсь. 
И от собратьев всех своих 
Я видом отличаюсь. (Сморчок.) 
 
12)  Разноцветные береты - 
Лета яркие приметы –  
Разбрелись в лесу, как стая, 
Чудо-радуга грибная. (Сыроежка.) 
 
13) То светлы, то темноваты, 
Краешек короночкой. 
Розоваты, чуть мохнаты, 
Шапочки вороночкой. (Волнушки.) 
 
14)  Этот крепкий Кабальеро 
Носит белое сомбреро, 
Под листвою и хвоей 
Скрыт от взора с головой, 
Но когда в азарт войдешь - 
Целый выводок найдешь! (Груздь.)     
 
15) Он в лесу стоял, никто его не брал, 
В красной шапке модной, никуда не годной. (Мухомор.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Викторина «Потерянный в лесу» 
Автор: Камалитдинова А. В.  Викторина создана на основе материалов [29]. 
 
1) Вы собрались в лес. Кого обязательно взять с собой? 
а) родителей / близких взрослых; 
б) друга/подругу; 
в) собаку; 
г) младших братьев / сестер; 
д) один пойду. 
 
2) Во что одеваться? 
- промокаемое/непромокаемое; 
 - яркое/камуфляж. 
 
3) Брать ли с собой телефон? 
     а) да; 
     б) нет; 
     в) брать обязательно полностью заряженным. 
 
4) До какого момента надо вернуться из леса? – открытый вопрос. 
Ответ: Из леса надо вернуться до темноты (захода солнца). 
 
5) Допустим, темнеет в 20.00. Ты идешь в лес в 14.00, идешь в глубь леса. Во сколько 

надо повернуть обратно? – открытый вопрос. 
Ответ: надо повернуть назад ДО 17.00, чтобы выйти до темноты. 
 
6) Гулять по лесу лучше: 
а) вдоль трассы/дороги, чтобы ее было видно/слышно; 
б) вдоль реки (опасность утопления); 
в) вглубь леса (опасность заблудиться); 
г) по тропинке (опасность заблудиться). 
 
7) В лесу очень сухо, давно не было дождей, много сухой травы. Можно ли 

разжечь костер? 
а) можно; 
б) нельзя; 
в) можно аккуратно. 
 
8) Какой мусор в лесу самый опасный? 
а) пакетик; 
б) бумага; 
в) стеклянная бутылка (опасность пожара); 
г) пластиковая бутылка. 
 
Дополнительный вопрос: А в море, что опаснее? (Пакетик и пластик – опасность 

поглощения морскими обитателями.) 
 
9) Кому может навредить стекло в лесу и как? – открытый вопрос. 
Ответ: пожары, ранения лап. 
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10) Можно ли шуметь в лесу?  
а) можно; 
б) нельзя; 
в) можно в особых случаях (когда потерялся). 
 
11) Вы нашли в лесу необычного щенка/птенца/ежика. Что делать: 
а) забрать с собой; 
б) погладить; 
в) подойти поближе; 
г) уйти. 
 
12) Вы заблудились, что делать первым делом: 
а) стоять на месте (чтобы облегчить работу поискового отряда); 
б) идти вперед; 
в) идти назад; 
г) искать дорогу. 
 
13) Можно ли кричать в лесу? Как кричать, если вы заблудились? 
Ответ: то кричать, то слушать, НО вначале - звонить. 
 
14) Что-то вынуждает тебя двигаться (голод, холод, страх). Что делать, чтобы тебя 

нашли? 
Ответ: оставлять знаки, отметины по пути. 
 
15) Хочется пить… очень хочется пить… У вас есть бутылка воды. Как ее 

расходовать? 
а) выпить все – удалить жажду; 
б) выпить немного; 
в) делать по глотку, долго держать его во рту, стараться терпеть; 
г) вообще не пить. 
С едой поступать аналогично. 
16) Вода кончилась. Вы слышите речку/озеро рядом: 
а) пить из реки – спуститься к воде и попить (опасность утопления); 
б) не пить из реки ни в коем случае; 
в) пить только в том случае, если вы больше не в состоянии терпеть. 
17) Почему нельзя пить из реки/озера? Открытый вопрос. 
Ответ: опасность утопления, отравления, промокнуть. 
18) Очень хочется есть, запасы кончались. Ты нашел какие-то ягоды и грибы: 
 а) съесть ягоды; 
б) съесть грибы; 
в) съесть все; 
г) ничего не есть до последнего. 
19) Какие еще можно дать советы потерявшимся? Открытый вопрос. 
Возможные ответы: беречь тепло, беречь заряд телефона, беречь себя. 
20) Телефон работает, вы нашли связь. Куда звонить и что говорить? Открытый 

вопрос. 
Ответ: 112, затем близким. «Я потерялся в лесу, меня зовут, мое местоположение, 

описание местности и пути». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
 

Подвижные игры 
 
Смена мест 
Две команды становятся шеренгами вдоль линии лицом друг к другу, на расстоянии 

10-12 м, и расходятся на ширину вытянутых рук. По сигналу ведущего они бегут навстречу 
друг другу, стараясь как можно быстрее оказаться за противоположной линией, развернуться 
и встать в шеренгу. Побеждает команда, которая сделает это быстрее. Повторяя игру, можно 
менять способы передвижения: прыжками, на одной ноге, со скакалкой, боковым галопом, 
бег с прямыми ногами. 

Модификация игры. 
Игроки двух команд, стоя в шеренгах лицом друг к другу на противоположных 

сторонах площадки (за линиями своих «домов»), приседают и кладут руки на колени. 
По сигналу все игроки, прыгая из глубокого приседа, продвигаются вперед, стараясь 

быстрее пересечь линию противоположного «дома». Затем следуют прыжки в обратную 
сторону, но в игре не участвует тот, кто пересек линию «дома» последним. Игра 
продолжается до тех пор, пока на площадке не останутся 2-3 самых выносливых прыгуна. 

Побеждает команда, которая по окончании игры сохранила больше прыгунов. Можно 
продолжить дальше соревнование, и тогда можно определить лучшего прыгуна. 

Правила игры: 1. Игра начинается по сигналу руководителя. 2. Руки с колен убирать 
нельзя. 3. Прыгать разрешается только из положения глубокого приседа. 

 
Змейка 
Игроки делятся на две команды. Команды выстраиваются в ряд. Перед ними на 

небольшом расстоянии ставится какой-нибудь предмет. По сигналу первый игрок из каждой 
команды бежит к этому предмету, обегает его, возвращается к своей команде, берет за руку 
другого игрока и бежит с ним. Когда они возвращаются к команде, то берут еще игрока, 
потом следующего… Цепочка не должна размыкаться! 

 
Пройди бесшумно 
Нескольким детям завязывают глаза. Они становятся парами друг против друга на 

расстоянии вытянутых рук. Остальные дети стараются по одному проходить через ворота 
бесшумно, осторожно пригнувшись или ползком. При малейшем шорохе стоящие в воротах 
поднимают руки, чтобы задержать проходящего. Побеждает тот, кто сумел благополучно 
пройти через ворота. 

Стоять без движения нельзя, нужно проходить в ворота. Если стоящие в воротах 
поймают играющих, они сразу же опускают руки вниз. 

Усложнение: Пройти через ворота спиной вперед. 
 
Не урони мешочек 
Игроки делятся на две команды. На площадке ставится две скамейки и 4 мяча.  
У первых игроков на голове мешочки с песком. По сигналу ведущего первый игрок 

должен пройти по скамье, далее змейкой вокруг мячей, не уронив мешочек. Обратно 
возвращаться бегом, держа мешочек в руках, и отдать его следующему из своей команды. 
Если мешочек упал, нужно его поднять и начать с того же места. Выигрывает команда, в 
которой последний игрок быстрее прибежит к своей команде. 

 
Посадка картофеля 
Для игры требуется ровная площадка, мешочек с «картошкой» (мячиками или 

камешками). Игроки делятся на две команды и выстраиваются в колонны у стартовой черты. 
Игрок, стоящий первым, - капитан. Он держит в руках мешочек с пятью картофелинами 
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(камешками). На расстоянии 20-30 шагов от каждой команды на равном расстоянии 
начерчены пять кружков. По сигналу капитаны бегут к кружочкам и «сажают» картошку по 
одной в каждый кружок, затем возвращаются и передают мешочек следующему игроку, 
который бежит «собирать» картошку, и т. д. Побеждает команда, первая «посадившая» и 
«собравшая» всю картошку. 

 
Прокати быстрее мяч 
Команды построены в колонны по одному, в стойке ноги врозь, мяч в руках у 

направляющего. По сигналу первый номер наклоняется вперед и толчком двумя руками 
посылает мяч между ног назад. Игрок, стоящий сзади, ловит катящийся мяч, бежит в начало 
колонны и повторяет то же самое. Игра заканчивается в тот момент, когда первый номер 
вернется с мячом на место направляющего. 

Вариант игры: команды поделены на две группы, которые построены в колонны по 
одному, лицом друг к другу, в стойке ноги врозь; мяч в руках у одного из левофланговых 
(при нечетном числе участников в группе, имеющей на одного игрока больше). По сигналу 
игрок прокатывает мяч между ногами своих партнеров, а направляющий противоположной 
колонны ловит его. Затем направляющий второй группы пробегает назад и повторяет то же 
самое, возвращая мяч направляющему первой группы, и т. д. (мяч все время бросать сзади). 

 
Кто дальше бросит 
На одной стороне площадки чертится линия старта. В 5 м параллельно ей проводятся 

3-4 линии с интервалом между ними 1-4 м. Играющие делятся на несколько групп-команд, и 
каждая выстраивается в колонну по одному за линией старта. У каждого игрока по мешочку 
с горохом. Играющие поочередно в своих командах бросают мешочки с горохом возможно 
дальше за начерченные линии и встают в конец своей колонны. Выигрывает команда, в 
которой играющие сумели забросить больше мешочков за дальнюю линию. 

Правила игры: 1. Каждый может бросить только один мешочек. 2. Мешочки бросают 
по очереди каждый раз по сигналу руководителя. 3. Бросивший мешочек сразу уходит в 
конец своей колонны. 

 
Запрещенное движение 
Игроки стоят в шеренге или строятся по кругу (полукругу). Ведущий находится перед 

ними. Он называет и выполняет ряд движений (типа зарядки), которые все играющие 
повторяют вслед за ним. Перед началом оговаривается одно или два «запрещенных 
движения», которые играющие делать не должны (например: «Руки на пояс», «Наклон 
вперед» и т. п.). Игрок, допустивший ошибку и выполнивший вслед за ведущим 
«запрещенное движение», должен сделать шаг вперед. Совершивший три ошибки выбывает 
из игры. Если игрок хотя бы попытался выполнить запретное движение, это засчитывается 
как ошибка. 

Игру можно изменить, например, таким образом: ускорив темп показа ведущим; 
выбрав несколько «запрещенных движений»; предложив игрокам использовать штрафные 
очки вместо выбывания из игры; выполняя движения под музыку. 

 
Быстро по местам 
Дети строятся в две колонны на расстоянии вытянутых вперед рук. После слов 

ведущего «На прогулку!» играющие разбегаются по площадке в разные стороны. По второй 
команде «По местам!» они строятся на том же месте и в том же порядке, как и в начале игры. 
Побеждает колонна, сумевшая первой построиться правильно. Варианты построения: а) в 
общей шеренге или отдельных шеренгах; б) в общем круге или отдельных кругах; в) в 
отдельных колоннах в виде квадрата. 

Варианты игры: По флажку, поднятым ведущим, красного цвета, построиться в 
шеренгу, зеленого - в колонну, желтого - в круг. 
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Третий лишний 
Участники игры разбиваются на пары и встают в круг лицом к центру. При этом 

игроки каждой пары встают друг за другом, один в затылок другому. 
Игроки выбирают двоих водящих. Один из водящих становится «салкой». Задача 

другого – убежать от первого водящего и не быть осаленным. Водящие занимают свои места 
на внешней стороне круга за спинами других игроков в нескольких шагах друг от друга. 

По команде «Старт!» «салка» начинает догонять своего визави. По ходу игры 
убегающий, чтобы не быть осаленным, может забежать в круг и встать перед первым 
участником любой пары. Тогда последний участник этой пары становится третьим лишним, 
то есть водящим-убегающим. Он должен как можно быстрее покинуть свое место и 
постараться убежать от водящего – «салки». Если это не удается, он становится новым 
«салкой». 

 
Метко в цель 
Посредине площадки проводят черту, на которую ставят 10-12 предметов (кубики, 

кегли, городки, булавы). Играющие распределяются в две равные команды. Первая получает 
малые мячи, выходят на исходную линию (на расстоянии 5 м от предметов), бросает по 
мишеням по установленному сигналу ведущего. Сбитые городки подсчитываются и ставятся 
на место. Игроки, бросавшие мячи, бегут, подбирают их и передают участникам следующей 
команды, а сами становятся в шеренгу сзади них. По команде руководителя играющие 
второй шеренги (команды) также бросают мячи в городки. Опять подсчитываются сбитые 
городки. Так играют 2-4 раза. Выигрывает команда, метко бросавшая в цель. 

 
Заяц без дома 
Играющие, кроме двух водящих, делятся на группы по 3–5 человек. Каждая группа 

образует кружок. Кружки размещаются в разных местах, на расстоянии 3–9 шагов друг от 
друга. Каждый кружок – «логово». В каждом логове 1й номер встает в середине его и 
изображает собой «зайца». Один из водящих становится «охотником», другой – «зайцем» без 
логова. Водящие располагаются в стороне от кружков. 

Руководитель дает команду для начала игры: «Раз, два, три». На «раз» водящий заяц 
убегает, а на «три» – охотник начинает его ловить. Заяц, спасаясь от охотника, может 
вбежать в любое логово. Тогда заяц, находившийся там, должен выбежать, а охотник 
начинает преследовать его. Если охотник поймает зайца, то они меняются ролями. 

Правила: 
1. Охотник может ловить зайца только тогда, когда тот находится вне логова. 
2. Пробегать зайцам через логово нельзя. 
3. Как только заяц вбежал в логово, бывший там заяц должен немедленно выбежать. 
Чтобы все побывали в роли зайца, надо, после того как 1е номера зайцев побегали, 

остановить игру и предложить стать зайцами 2м номерам. Руководителю необходимо 
следить за тем, чтобы играющие чаще сменялись. 

Если участников мало, то кружки образуют 2-3 человека. Участники игры стоят 
парами лицом друг к другу, подняв сцепленные руки вверх. Это – логово зайца. В данном 
случае вбегающий заяц становится спиной к любому из играющих. Тот, к кому он встал 
спиной, становится зайцем и убегает от охотника. 

 
Мяч соседу 
Игроки становятся по кругу лицом в центр на расстоянии шага друг от друга. У двух 

игроков, стоящих друг против друга, в руках по волейбольному мячу. По сигналу играющие 
начинают передавать мяч вправо или влево по кругу (в одном направлении) так, чтобы один 
мяч догнал другой. Тот, у кого окажется два мяча, считается проигравшим. Если во время 
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игры кто-нибудь уронил мяч, то он должен как можно скорее его поднять и продолжить 
игру.  Во время передачи мяча нельзя пропускать игроков. 

 
Мышеловка 
Играющие делятся на две неравные группы. Меньшая (примерно треть играющих) 

образует круг – мышеловку. Остальные изображают мышей и находятся вне круга. Дети, 
изображающие мышеловку, берутся за руки и начинают ходить по кругу то влево, то вправо, 
приговаривая: 

Ах, как мыши надоели, 
Развелось их просто страсть. 
Все погрызли, все поели, 
Всюду лезут – вот напасть. 
Берегитесь же, плутовки, 
Доберемся мы до вас. 
Вот поставим мышеловки, 
Переловим всех за раз. 
По окончании стихотворения дети останавливаются и поднимают сцепленные руки 

вверх. Мыши вбегают в мышеловку и тут же выбегают с другой стороны. По сигналу 
ведущего: «Хлоп!» - дети, стоящие по кругу, опускают руки и приседают – мышеловка 
захлопнута. Мыши, не успевшие выбежать из круга, считаются пойманными. Они тоже 
становятся в круг (и размер мышеловки увеличивается). Когда большая часть мышей будет 
поймана, дети меняются ролями, и игра возобновляется. 

Можно начинать игру с двух человек, образующих мышеловку. Двое становятся друг 
против друга, соединяют руки и поднимают их повыше. Оба хором говорят: 

– Как нам мыши надоели, все погрызли, все поели. Мышеловку мы поставим и мышей 
тогда поймаем! 

Задача играющих, пока ведущие читают стишок, пробежать под их сцепленными 
руками. Но на последних словах ведущие резко опускают руки и кого-то из игроков 
обязательно ловят. Тот, кто попал в мышеловку, присоединяется к ловцам. Мышеловка 
вырастает. Игра продолжается до тех пор, пока не останется одна мышь – победительница.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Список литературы для чтения и пересказа 

Литературный материал для дошкольников и младших школьников (дети 6–7 лет) 

1. Биссет Д. Мальчик, который любил рычать на тигров. 

2. Биссет Д. Про тигренка Бинки, у которого не было полосок. 

3. Биссет Д. Слон и муравей. 

4. Гаршин В. Лягушка-путешественница. 

5. Маша и медведь 

6. Носов Н. Заплатка. 

7. Носов Н. Ступеньки. 

8. Осеева В. Волшебное слово. 

9. Русские народные сказки 

10. Сутеев В. Кто сказал "мяу"? 

11. Сутеев В. Под грибом. 

12. Сутеев В. Яблоко. 

13. Теремок. 

14. Толстой Л. Косточка. 

15. Толстой Л. Котенок. 

16. Три медведя. 

17. Ушинский Д. Ветер и солнце. Сказка. 

18. Ушинский Д. Четыре желания. 

Литературный материал для младших школьников (дети 7–10 лет) 

1. Алексеев С. Дерзость. 

2. Алексеев С. О Суворове: На Сестрорецком заводе. 

3. Алексин А. Важный звонок. 

4. Алексин А. Как ваше здоровье? 

5. Астафьев В. Белогрудка. 

6. Биссет Д. Муравей и сахар. 

7. Биссет Д. Орел и овечка. 

8. Биссет Д. Лягушка в зеркале. 

9. Верейская Е. Три девочки. 

10. Верн Ж. Дети капитана Гранта. 

11. Гарин-Михайловский Н. Тема и Жучка. 

12. Георгиевская С. Галина мама. 

13. Горький А. Пепе. 
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14. Дворкин Ю. Голова античной богини. 

15. Драгунский В. Ровно 25 кг. 

16. Драгунский В. Хитрый способ. 

17. Железняков В. Космонавт. 

18. Житков Б. Про галку. 

19. Житков Б. Про обезьянку. 

20. Катаев В. Цветик-семицветик. 

21. Козлов С. Ежик в тумане. 

22. Козлов С. Осенняя рыбалка. 

23. Куприн А. Белый пудель. 

24. Носов Н. Мишкина каша. 

25. Носов Н. Телефон. 

26. Паустовский К. Заячьи лапы. 

27. Паустовский К. Приключения жука-носорога. 

28. Паустовский К. Серебряное колечко. 

29. Рыбаков А. Бронзовая птица. 

30. Чандар К. Перевернутое дерево. 

31. Шим Э. Веселый денек. 

32. Шим Э. Всему свое время. 

33. Шим Э. Один день. 

Литературный материал для младших подростков (10–13 лет) 

1. Алексин А. Звоните и приезжайте. 

2. Алексин А. Мой брат играет на кларнете. 

3. Временер М. Чур не игра. 

4. Грин А. Алые паруса. 

5. Дубов Н. Мальчик у моря. 

6. Кун Н. Мифы Древней Греции. 

7. Куприн А. Изумруд. 

8. Лондон Д. Белое безмолвие. 

9. Лондон Д. Мексиканец. 

10. Платонов А. Июльская жара. 

11. Платонов А. Солдатское сердце. 

12. Платонов А. Через реку. 

13. Пушкин А.. Барышня-крестьянка (отрывки). 

14. Распутин В. Уроки французского. 
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15. Сетон-Томсон Э. Снап (история бультерьера). 

16. Твен М. Приключения Тома Сойера. 

17. Твен М. Принц и нищий. 

18. Толстой Л. Детство (отрывки). 

19. Чехов А. Лошадиная фамилия. 

20. Чехов А. Пересолил. 

21. Чехов А. Толстый и тонкий. 

 


