Лето 2018 – полный апгрейд!

Администрация города Сочи
2018 года
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Здравствуйте, друзья!
Вот и наступило щедрое сочинское лето, самая радостная пора
для взрослых и детей! Каким будет лето для наших детей зависит от
Вас, наши дорогие организаторы летней занятости! Ваш азарт,
харизма, хорошее настроение, Ваши умения и знания могут «сделать»
по-настоящему классным, задорным, непохожим это лето на
предыдущие для наших подростков! В этом году Вы прошли
основательную подготовку в «Школе вожатых», Вы пообщались и
подружились с ведущими педагогами и вдохновителями знаменитого
Всероссийского детского центра «Орленок»! Вас научили «зажигать»
детвору, увлекать детей играми, творчеством, честной дружбой и
удивительными приключениями! Сейчас Вы реально «крутые»
специалисты по организации детского отдыха и впереди у Вас лето, в
течение которого Вы сможете опробовать свои силы, проверить себя,
прочувствовать свои знания и новые умения в настоящей реальности.
Наши дети Вас ждут, ждут Вашего тепла, участия, ждут игр, забав,
необычных квестов, новых развлечений, ждут интересного общения
и яркой дружбы! Подарите им солнечное лето, полное удовольствий,
игр, радости и веселья!
С уважением и верой в Ваши силы, заместитель Главы города
Сочи Ирина Васильевна Романец.
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Итак, в помощь Вам, наши удивительные, необычные, активные
и любознательные организаторы детской занятости мы предлагаем
полезную книжку. Для Вас мы собрали самые разнообразные игры,
логические задачи, правовые викторины и много другого-разного,
зачем? Чтобы Вы не искали это все в интернете, не спрашивали у
знакомых, а просто брали это пособие и каждый день вместе с детьми
открывали что-то новое, задавали детям пытливые вопросы и вместе
искали заковыристые ответы. Кстати, тем самым, в поисках
заковыристых ответов Вы можете научить детей правильно и полезно
пользоваться гаджетами. А еще формировали у детей добрые
качества личности, развивали правовую культуры, повышали запас
знаний, потому что общение с детьми это всегда и обучение, и
воспитание, и дружба, и удивительное путешествие в страну радости
и веселья. Переходим к 1 разделу,в котором для Вас и Ваших
подопечных подобраны подвижные игры. Но, сначала, Вам нужно
познакомиться, договориться о правилах игры и можно играть!

1 раздел : Подвижные игры.
Сейчас редко встретишь подростков, которые играют на улице или во
дворе. Чаще все они сидят дома или на улице за телефонами или планшетами.
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Подвижные игры для подростков так же полезны, как и занятия спортом. Игры
способствуют интеллектуальному мышлению, укреплению здоровья и
физическому развитию подростка.
Существует много различных подвижных игр для подростков с большой
компанией и без. Вот некоторые из них.
"Повтори за мной"
Собираясь большой компанией подростков, можно поиграть в такую игру:
разбившись на две команды, ребята по очереди показывают движение одной
части своего тела, например движение левой рукой вверх и вниз. Второй игрок
повторяет за первым то же самое движение и добавляет свое. Третий повторяет
уже за двумя первыми и так же добавляет свое телодвижение. Если один из
игроков запутался, он выбывает. Оставшиеся игроки продолжают играть. В
итоге выигрывает та команда, у которой осталось больше игроков за все время
игры. Подросткам, как правило, нравится использовать популярные движения
из выступления R’n’B певцов и т.д.
"Хитрые жмурки"
Эта игра требует некоторых атрибутов, которые необходимы в игре.
Небольшой колокольчик, который привязывается к ноге водящему и несколько
платков, для завязывания глаз участникам. Выбирается один водящий и
несколько участников, их не должно быть много, но они могут меняться по
очереди, эта игра может продолжаться бесконечно. Выбирают прямую
поверхность, завязывают участникам глаза, а водящему колокольчик на ногу.
Задача участников изловить водящего, слушая звон колокольчика. Задача
водящего увильнуть от участников. Как только водящий будет пойман, игроки
меняются местами.
"В поисках сокровищ"
Эта игра считается не только подвижной, но и интеллектуальной. Ребята
разбиваются на две команды по несколько человек. Ведущий заранее должен
продумать маршрут этой игры и предоставить участникам загадки, в которых
будут содержаться элементы разгадок. Игра требует сосредоточенного
внимания, познания в некоторых областях науки или истории, а также хорошей
физической подготовки, так как команды должны передвигаться быстро и
ловко, если хотят победы. Ведущий раздает одинаковые задания обеим
командам. Задача игроков - найти тот или иной предмет, спрятанный в
укромном месте. Но прежде чем игроки найдут его, они должны пройти
некоторые препятствия, которые усложняют задачу игроков. Например, в
задании может быть сказано: нужно перепрыгнуть через овраг или проползти
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под бревном, затем найти место, где отдыхают, любуясь природой или красотой
города. Это место может подразумевать скамейку. Игроки, выполнив часть
задания, должны найти скамейку, а под скамейкой будет приклеен еще один
листок бумаги, на которой будет следующая часть задания. И так до конца цели.
"Приз" может находиться в самых необычных местах, вплоть до школы или
библиотеки.
"Мешок"
Эта игра также подразумевает две команды. Игроки разбиваются на равное
количество и встают у старта. Впереди стоящие игроки надевают на себя
мешки, с которыми должны проскакать условное место, и вернуться назад.
Далее передают следующему игроку. Выигрывает та команда, которая пришла
на финиш первая.
"Хвосты"
Игра с двумя командами. Заранее приготавливаются ленточки определенного
цвета. У каждой команды свой цвет. Например: черный и белый. Каждый игрок
затыкает за пояс ленточку данной команды. Задача игроков после сигнала
ведущего захватить ленточку соперника, при этом сохранить свой. Выигрывает
та команда, у которой остается хотя бы одна ленточка за поясом.
"Города и страны"
В эту игру могут играть и нечетное количество игроков. В эту игру играют с
мячом. На данной территории чертят большой круг, в которую становятся все
игроки. Каждый игрок называет свое название города, повторов не должно
быть. Все игроки должны запомнить у других их название городов и стран.
Выбирается ведущий, который подбрасывает вверх мяч и кричит одно из
названных городов или страны. Тот игрок, чье название города прозвучало
должен поймать мяч, если у него не получается, то остальные игроки выбегают
из круга и стараются разбежаться. Когда игрок ловит мяч, он кричит "Стоп!".
Все остальные игроки должны остановится и замереть. Игрок с мячом выбирает
ближайшего игрока от него и на глаз прикидывает, какое до него расстояние.
Говорит вслух, за сколько шагов дойдет до этого города, и начинает движение
в сторону названного города. Если он дойдет до "города" и дотянется до него,
то "город" становится ведущим, а игрок "городом". Игра начинается снова из
круга. И так до бесконечности.
После того, как дети побегали, подвигались, накричались, пережили
азарт, яркие эмоции, желательно переключить их внимание на спокойную
игру. Предлагаем полезные игры для развития логического мышления,
которые не требуют специального оборудования, игрового инвентаря.
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Главное, заинтересовать детей! Итак, располагайтесь в тени, и
начинайте…

2 раздел: Игры на развитие
критического мышления.

логического,

Мы подобрали для Вас 60 лучших логических загадок для детей!
Некоторые из этих загадок очень просты, они для раскачки или для совсем
маленьких. А другие — посложнее. Впрочем, довольно разговоров, к делу!
1) У бабушки Ани внук Сережа, кот Пушок, собака Бобик. Сколько у бабушки
внуков? Ответ:(Один)
2) Термометр показывает плюс 15 градусов. Сколько градусов покажут два
таких термометра? Ответ:(15)
3) Как правильно говорить: «не вижу белый желток» или «не вижу белого
желтка»? Ответ:(Желток не может быть белым)
4) Грузовик ехал в деревню. По дороге он встретил 4 легковые машины.
Сколько машин ехало в деревню? Ответ:(Одна)
5) Ребёнок моего отца, мне не брат. Кто это? Ответ:(Сестра)
6) В вазе лежит 4 апельсина. Вопрос: как разделить эти 4 апельсина между
четырьмя мальчиками так, чтобы каждому мальчику досталось по одному
апельсину, и чтобы 1 апельсин остался в вазе? Ответ:(Оставить четвертый
апельсин в вазе)
7) Двенадцать братьев Друг за другом бродят, Друг друга не обходят. Ответ:
(Месяцы)
8) Знаменитый фокусник говорит, что может поставить бутылку в центре
комнаты и вползти в неё. Как это? Ответ:(Вползти в комнату может каждый)
9) Каким гребешком нельзя расчесаться? Ответ:(Петушиным)
10) Меня зовут Миша. У моей сестры только один брат. Как зовут брата моей
сестры? Ответ:(Миша)
11) Может ли дождь лить два дня подряд? Ответ:(Нет, между ними — ночь)
12) Какой месяц короче всех? Ответ:(Май, так как в нём всего лишь три буквы)
13)Скажите слово, которое содержит в себе 40 гласных букв. Ответ:(Сорока, а
именно сорок «А»)
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14) В парке 8 скамеек. Три покрасили. Сколько скамеек стало в парке?
Ответ:(Восемь так и осталось)
15)В коробке 25 кокосовых орехов. Обезьяна стащила все орехи, кроме 17.
Сколько орехов осталось в коробке? Ответ:(Осталось 17 орехов) 1
6) Какой рукой лучше размешивать чай? Ответ:(Лучше всего чай размешивать
ложечкой)
17) У каждой из 5 сестер было по двое братьев. Сколько братьев было всего?
Ответ:(Двое братьев)
18) Вы опередили лыжника, который находился на второй позиции. Какое
место теперь занимаете вы? Ответ:(Обогнав лыжника, вы становитесь на его
место, а именно на второе)
19)Хозяйке необходимо испечь 6 пирожков. Как ей справиться за 15 минут,
если на сковороде помещается только 4 пирожка, а с каждой стороны пирожок
должен печься 5 минут? Ответ: (сначала кладем 4 пирожка и жарим их 5 минут,
далее 2 пирожка переворачиваем, а 2 снимаем, за этим кладем 2 новых пирожка
и жарим еще 5 минут. После этого снимаем 2 готовых пирожка, дожариваем все
остальные)
20)Где оказался Моисей, когда погасла свеча? Ответ:(В темноте)
21) У фокусника 2 мешочка: в одном находятся карты, а в другом – шарики.
Каждый из мешков подписан: один с картами — верно, другой с шариками –
заведомо ложно. На 1 написано: «В этом мешке нет шариков»; на 2 – «Шарики
и карты здесь». В каком мешочке карты? Ответ:(карты в первом мешочке)
22) Что с пола за хвост не поднимешь? Ответ:(Клубок ниток)
23) В 12-этажном доме есть лифт. На первом этаже живет всего 2 человека, от
этажа к этажу количество жильцов увеличивается вдвое. Какая кнопка в лифте
этого дома нажимается чаще других? Ответ:(кнопка на первом этаже)
24) Батон разрезали на три части. Сколько сделали разрезов? Ответ:(Два
разреза)
25) Кто ходит сидя? Ответ:(Сидя ходит шахматист)
26) На край стола поставили кастрюлю, плотно закрытую крышкой, таким
образом, что две трети кастрюли свисало со стола. Через некоторое время
кастрюля упала. Что в ней было? Ответ:(В кастрюле находился лёд)
27)Чем больше из неё берёшь, тем больше становится… Что это? Ответ:(Это
яма)
28) Какое колесо не крутится при правом развороте? Ответ:(Запасное колесо)
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29) Шёл муж с женой, брат с сестрой да шурин с зятем. Сколько всех?
Ответ:(Трое)
30)На что больше всего похожа половина апельсина? Ответ:(На вторую
половину апельсина)
31) Что можно приготовить, но нельзя съесть? Ответ:(Уроки)
32) Два мальчика играли в шашки 2 часа. Сколько времени играл каждый из
мальчиков? Ответ:(Два часа)
33) Что все люди на земле делают одновременно? Ответ:(Становятся старше)
34) Как может брошенное яйцо пролететь четыре метра и не разбиться?
Ответ:(Нужно бросить яйцо более, чем на четыре метра, тогда первые четыре
метра оно пролетит целым)
35) Что может путешествовать по свету, оставаясь в одном и том же углу?
Ответ:(Почтовая марка)
36) Известна история о маленьком мальчике, который, получив новогодний
подарок, попросил маму: «Сними, пожалуйста, крышку. Я хочу подарок
погладить». Что же это за подарок? Ответ: (Этим подарком оказалась черепаха)
37) Из какой посуды не едят? Ответ:(Из пустой.)
38) Если в 12 часов ночи идёт дождь, то можно ли ожидать, что через 72 часа
будет солнечная погода? Ответ:(Нет, через 72 часа снова будет полночь)
39) У какого слона нет хобота? Ответ:(Хобота нет у шахматного слона)
40)За чем мы едим? Ответ: (Мы едим за столом)
41) Росли четыре берёзы, На каждой берёзе — по четыре больших ветки, На
каждой большой ветке — По четыре маленьких ветки, На каждой маленькой
ветке — По четыре яблока. Сколько всего яблок? Ответ:(Ни одного, так как на
березах яблоки расти не могут.)
42) Шла бабка в Москву, навстречу ей три старика, у стариков — по мешку, а в
каждом мешке — по коту. Сколько всего шло в Москву? Ответ:(Только бабка
шла в Москву, а вот старики шли в другую сторону.)
43) Когда чёрной кошке легче всего пробраться в дом? Ответ:(Кошке легче
всего пробраться в дом, когда дверь открыта.)
44) На какой вопрос нельзя ответить «да»? Ответ:(Да нельзя ответить на вопрос
«Ты спишь?»)
45) Летела стая уток: две впереди, две позади, одна посередине и три в ряд.
Сколько их всего? Ответ:(Летело три утки)
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46) Летела стая птиц, сели по двое на дерево — одно дерево осталось; сели по
одной — одного недостало. Сколько птиц и сколько деревьев? Ответ:(Три
дерева и четыре птицы)
47) По какой дороге полгода ездят и полгода ходят? Ответ:(По реке)
48) Что всегда увеличивается и никогда не уменьшается? Ответ:(Возраст
человека)
49) Как из трёх палочек сделать четыре, не ломая их? Ответ:(Сложить из них
цифру 4.)
50) Несла бабка на базар сто яиц, а дно упало. Сколько осталось в корзине яиц?
Ответ:(Ни одного не осталось: ведь дно упало)
51) Стучат, стучат — не велят скучать. Идут, идут, а все тут как тут. Ответ:
(Часы)
52) По чему птицы летают? Ответ:(Птицы летают по воздуху.)
53) Ирина мечтала о шоколадке, но ей на покупку не хватало 10 рублей. Леша
тоже мечтал о шоколадке, но ему не доставало всего 1 рубля. Дети решили
купить хотя бы одну шоколадку на двоих, но им все равно не хватило 1 рубля.
Какова стоимость шоколадки? Ответ:(Стоимость шоколадки 10 рублей. У Иры
не было денег вообще)
54) Что не может увеличить лупа в треугольнике? Ответ: (Лупа в треугольнике
не может увеличить углы)
55) Что будет с вороной, когда ей исполнится 7 лет? Ответ:(Ей пойдёт восьмой
год)
56) Если бы у вас была только одна спичка, и вы вошли в комнату, где есть
керосиновая лампа, камин и газовая плита, что бы вы зажгли первым делом?
Ответ:(Спичку)
57) Как правильно говорить: «не вижу белый желток» или «не вижу белого
желтка»? Ответ: (Желток не может быть белым)
58) Сколько горошин может войти в один стакан? Ответ: (Нисколько, т.к.
горошины не ходят)
59) Под крышей — четыре ножки, Над крышей — суп да ложки. Ответ: (Стол)
60) Что легче 1 кг ваты или 1 кг железа? Ответ:(Они весят одинаково)
А теперь мы предлагаем игры для развития понятийного мышления у
подростков. С этой задачей прекрасно справятся игры-конкурсы на знанием
и понимание смысла пословиц-поговорок.
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ИГРА-КОНКУРС
«В МИРЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК»
Цели данной игры:


вспомнить известные детям русские пословицы и поговорки;



узнать и выучить неизвестные ранее детям пословицы и поговорки;



расширять кругозор;



воспитывать
творчеству);



умение дружно работать в команде.

любовь

к

русской

культуре

(устному

народному

ХОД ИГРЫ:
Уточнить, что такое пословица и поговорка.
Ведущий.Дорогие дети, русский народ за свою многовековую историю сложил
немало пословиц и поговорок, которые мы часто с вами употребляем.
Не получилось у нас что-то сделать с первого раза, мы говорим: «Первый блин
комом». Ушибся малыш на прогулке, мама пожалеет его, потрет больную
коленку и скажет: «Терпи, казак, атаманом будешь». Давайте сегодня вспомним
русские пословицы и поговорки. А те, которые вы забыли или не знали,
постараемся запомнить. В конце нашего занятия будет конкурс: за
определенное время нужно назвать больше всех пословиц и поговорок, поэтому
будьте внимательны. Итак, мы начинаем.
/Дети разбиваются на две команды, выбирается командир/
В игре несколько конкурсов:
1. КОНКУРС
«СКОРО СЛОВО МОЛВИТСЯ…»
Ведущий. Задание - завершить пословицу или поговорку. Например, я говорю:
«Дело мастера…», а вы должны добавить: «…боится».
1. Аппетит приходит во время …(еды).
2. Голод не …(тетка).
3. Готовь сани летом, а телегу …(зимой).
4. Кашу маслом не … (испортишь).
5. Всяк кулик свое болото… (хвалит).
6. Не в свои сани не … (садись).
7. Первый блин … (комом).

11

8. Век живи век… (учись).
9. Без труда не вытащить и рыбку из …(пруда).
10.У семи нянек дитя без … (глаза).
11.Терпи, казак, атаманом … (будешь).
12.Труд человека кормит, а лень… (портит).
13.Хлеб-соль кушай, а правду … (слушай).
14.Будет и на нашей улице … (праздник).
!!! Обязательно подведите итоги 1 конкурса, отметьте лучших в игре.
2 КОНКУРС
«СЛОВО – НЕ ВОРОБЕЙ, ВЫЛЕТИТ – НЕ ПОЙМАЕШЬ»
Ведущий. Иногда буква меняет смысл слова, а значит и смысл всего
предложения. Что случилось с этими поговорками? Да они стали просто
смешными! Найдите и исправьте ошибку. И назовите пословицу правильно.
Ведущий читает пословицу, а дети должны найти ошибку и предложить
правильный вариант.
Задания для первой команды:
1. Аппетит проходит во время еды.
2. Город не тетка.
3. Готовь сени летом, а телегу зимой.
4. Всяк жулик свое болото хвалит.
5. Машу маслом не испортишь.
6. Икра стоит свеч.
7. Блин блином вышибают.
8. Не в свои бани не садись.
9. Нет козы без шипов.
Задание для второй команды:
1. Первый блин колом.
2. По одежке протягивай рожки.
3. Проще жареной репы.
4. Своя ноша не тонет.
5. Соловья башнями не кормят.
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6. Тяжела ты, шашка Мономаха.
7. Банты – упрямая вещь.
8. Хоть кол на голове туши.
9. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плавало.
А теперь подведите итоги 2 конкурса.
3 КОНКУРС
«ВЕК ЖИВИ – ВЕК УЧИСЬ»
Ведущий. Вам предлагаются слова, из которых нужно составит пословицу,
поговорку или крылатое выражение. Слова для команд можно написать мелом
на стене или фломастером на бумаге.
Задание первой команде.
1. Пруд, труд, вынимать, рыбка.
2. Будет, наша, праздник, улица.
3. Семь, дитя, глаз, няньки.
4. Смотреть, конь, дареный, зубы.
Задание для второй команды.
1. Ухо, медведь, наступать.
2. Терпеть, быть, казак, атаман.
3. Каша, масло, портить, не.
4. Соловей, кормить, басни.
И опять подведение итогов 3 конкурса.
4 конкурс
«ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ – НЕ ВЫРУБИТЬ ТОПОРОМ»
Ведущий. Ответьте на вопрос пословицей или поговоркой.
1. От чего лучше всего плясать? (От печки.)
2. Кем станет казак, если будет терпеть? (Атаманом.)
3. Когда считают цыплят? (По осени.)
4. Чем долг красен? (Платежом.)
5. Чего не утаишь в мешке? (Шила.)
6. Без чего не вынешь рыбку из пруда? (Без труда.)
7. Когда приходит аппетит? (Во время еды.)
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8. Где черти водятся? (В тихом омуте.)
9. Что любят деньги? (Счет.)
10.Что знает кошка? (Чье мясо съела.)
11.В какие сани не следует садиться? (В чужие.)
12.Чем клин вышибают? (Клином.)
Внимание, подведение итогов 4 конкурса!
5 КОНКУРС
«СОЛОВЬЯ БАСНЯМИ НЕ КОРМЯТ»
Ведущий. Наш следующий конкурс необычный. Вам предлагается
расшифровать пословицы или поговорки. Я вам буду предлагать пословицы
наоборот, а Вы вспомните и назовите ее правильный вариант. Например: легок
в снижении – тяжел на подъем.
1. Ровный метр за грудью. (Косая сажень в плечах.)
2. Столько телу надоело. (Сколько душе угодно.)
3. Раскатав штанину. (Засучив рукава.)
4. На трех прыжках. (В двух шагах.)
5. Пес посмеялся. (Кот наплакал.)
6. Так штилем закрепило. (Как ветром сдуло.)
7. Перекинуть через ноготь. (Обвести вокруг пальца.)
8. Нос к носу. (С глазу на глаз.)
9. Так на орла земля. (Как с гуся вода.)
10.К мякишу после мякиша. (От корки до корки.)
Подводим итоги 5 конкурса!
6 КОНКУРС
«БУДЕТ И НА НАШЕЙ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК»
Ведущий. А сейчас творческое задание – оживить пословицу или поговорку.
Это можно сделать с помощью пантомимы или небольшой сценки.
Соревнуются между собой команды!
Задание для команд можно вытянуть из конверта, чтобы был эффект
неожиданности.
1. Семеро одного не ждут.
2. Хочешь есть калачи – не сиди на печи.
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3. Что посеешь, то и пожнешь.
4. Знает кошка, чье мясо съела.
Подведение итогов 6 конкурса!
7 КОНКУРС
ОБЪЯСНИТЬ СМЫСЛ ПОСЛОВИЦЫ
Ведущий читает пословицу, а участники каждой команды ее объясняет
своими словами. Побеждает та команда, объяснения которой максимально
точное, верное и краткое!
1. Под лежачий камень вода не течет.
2. Труд человека кормит, а лень портит.
3. Дело мастера боится.
4. У страха глаза велики.
5. Хлеб-соль кушай, а правду слушай.
6. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
Подведение итогов 7 конкурса!
Объяснение пословиц хорошо развивает понятийное мышление,
поэтому к этому конкурсу предлагаем дополнительный материал,
пословицы с объяснением смысла. Вы читайте пословицу, и просите ребят
разъяснить их смысл.


«Не поклонясь до земли, и грибка не подымешь» – дабы достичь
определенного результата, необходимо хорошо постараться, приложив
усилий.



«Там и хлеб не родится, где кто в поле не трудится» — невозможно чтото получить, если не работать.



«Кто первый в труде, тому слава везде» — кто всем людям помогает,
хорошо трудится, того человека будут постоянно хвалить, говорить
«спасибо».



«Без дела жить — только небо коптить» — все люди обязаны в жизни
чем-то заниматься. Если человек ленится, тогда его жизнь не имеет
смысла.



«Цыплят по осени считают» — если постоянно стараться, прилагать
усилия, упорно тянутся к собственной цели и быть трудолюбивым
человеком, тогда успех гарантирован.



«Хочешь большую ложку — возьми большую лопату. Хочешь есть мед
— заводи пчел» — если человек будет трудиться, он получит результат и
вознаграждение».
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«Терпенье и труд все перетрут» — только упорный человек, который
заканчивает всегда свое дело, может добиться того, к чему стремиться.



«Сидя на печке, не заработаешь и на свечки» — если человек будет
бездельничать, он будет жить в бедноте. Если же он будет упорно
трудиться, добьется успеха.



«Сделал дело — гуляй смело» — сделал человек дело может отдохнуть,
набраться новых сил, чтобы выполнять следующе дела.



«Глаза боятся, руки делают» — приступая к какой-то определенной
работе, человек боится, что не сможет справиться. Но, если он уже ее
начал делать, он успокоился, понял, что может преодолеть каждую
сложность.



«Делу время, потехе час» — как правило, данная пословица напоминает
человеку, когда тот отдыхает, что необходимо также работать.



«Шаг вперед — шаг к победе» — замечательная пословица, которая
говорит о том, что к любой цели необходимо стремиться, работать над
собой.



«Хочешь есть калачи, не сиди на печи» — если человек желает жить в
достатке, ему необходимо поработать.



«Талант без труда не стоит и гроша» — если человек что-то хорошо
делает, но он ленится, тогда он не сможет добиться успеха.



«Семь раз отмерь — один отрежь» — чтобы что-то сделать, необходимо
тщательно все проверить и подумать, не спешить.



«Работать с огоньком» — известная поговорка, описывающая человека,
который работает с огромным желанием и стремлением.



«По делам и награда» — каждое дело имеет результат. Если дело
хорошее, тогда человек сможет получить вознаграждение.



«Кончил дело – гуляй смело» — человек, только сделав какую-то работу,
может отдохнуть, забыв о ней.



«Конец – всему делу венец» — каждое дело необходимо заканчивать, не
оставлять на потом.



«Что можешь сделать сегодня, не откладывай на завтра» — необходимо
все дела выполнять сразу, не стоит лениться. Если человек решается
отложить какое-то дело на завтра, у него со временем накапливается их
еще больше. Вследствие чего, он их не сделает или сделает с огромным
усилием.



«Труд человека кормит, а лень портит» — если человек постоянно
ленится, из этого ничего хорошего не получается. Но, если человек будет
трудиться, тогда он будет счастливым и богатым.
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«Всякое дело концом хорошо» — пословица, означающая, что в каждом
деле важную роль играет результат.



«Добыча ловца не ждет, а ловец ее поджидает» — чтобы получить
хороший результат, человек обязан быть трудолюбивым, стремительно
идти к своей цели.



«Летом не вспотеешь, так зимой не согреешься» — для получения чегото нужно работать, прилагать много усилия. Не приготовив в летнее
время дрова, в зимний период будет очень холодно.



«Работай до поту, так и поешь в охоту» — тот человек, который
постоянно работает, делая собственное дело отлично, несомненно
получит достойную оплату.



«Урожай бывает не от росы, а от пота» — дабы получить отличный
результат в том или ином деле, необходимо стараться, работать,
трудиться.



«Что посеешь, то и пожнешь» — как человек относится изначально к
работе, такой он получает итог. Если он постарался и выполнил работу
хорошо, результат тоже будет хорошим. Если работа выполнена плохо,
неправильно, тогда и результат в итоге получится плачевный.



«Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть» — результат можно получить,
только, если приложить много усилий и труда.

!Пословицы о труде формируют уважительное отношение к своему
труду и к труду близких, окружающих людей!
8 КОНКУРС
«КТО БОЛЬШЕ ВСЕХ НАЗОВЕТ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК»
Ведущий. Какая команда больше всех пословиц и поговорок вспомнит и
назовет.
Подведение итогов 8 конкурса!
А теперь все вместе считайте баллы и награждайте команду-победителя!
А еще можно предложить ребятам на площадке попытаться
придумать современные пословицы, которые бы отражали наше время, и
современные жизненные задачи. Ну, например:
-Компьютерная игра жизни не научит;
-Знаний много, а работать не умеем;
-Не сдал ОГЭ-ЕГЭ, остался без профессии.
Важно, чтобы дети не только придумали новые, современные
пословицы, но еще и прояснили их скрытый смысл!
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А сейчас предлагаем игры для детей, развивающие речь. Ломоносов
был прав, считая риторику основой всех наук. От умения грамотно и
ловко формулировать мысли зависят: успеваемость в школе и в дальнейшем в
вузе, общение со сверстниками, построение карьеры. Высокий доход — почти
всегда следствие искусства убеждать. Иван Павлов считал, что без речи нет
мышления. И в самом деле, грамотно построенные фразы свидетельствуют об
умении логически мыслить. Ораторское искусство для детей закладывает их
дальнейшей успешной жизни.
Итак, разделитесь на команды или играйте в индивидуальном порядке. Каждая
группа или каждый участник получает афоризм. Задание: нужно средствами
жестов, мимики и пантомимы передать эмоциональное и смысловое
содержание высказывания. Обсудите результаты.
Афоризмы для конкурса:
 Бездарность легче прощают человеку, чем талант;


Знание — сила.

 Каждый слышит только то, что он понимает.


Личный пример - не просто лучший метод убеждения, а единственный.

 Даже плохие примеры полезны.
 Многоточие — это следы на цыпочках ушедших слов.
 Услужливый дурак опаснее врага.
А теперь поговорите с ребятами о средствах выразительности. Ведь речь
каждого из нас может быть яркой, сочной, выразительной, содержать много
прилагательных, а может быть обедненной, скудной, неинтересной. С того
момента, как ребенок начинает читать свои первые буквы, школа и родители
стараются научить его говорить правильно, четко и внятно. Кому-то
удаются сложные речевые обороты. А кому-то трудно сказать без ошибок даже
самые распространенные слова. Риторика для детей – это то, что поможет
вам развить культуру речевого поведения ребенка, что, конечно же, окажет
благотворное влияние на развитие его личности и успеха в будущем.
Итак, игры-упражнения для развития речи. Они не только полезные, но
чрезвычайно увлекательные!
1. Хор. .Ведущий просит одного участника удалиться. Оставшиеся
вспоминают одну - две строчки известного стихотворения и
распределяют их по игрокам: каждому игроку – слово. Участника просят
зайти в комнату. Он должен внимательно выслушать игроков, которые
одновременно произнесут каждый свое слово из загаданного
стихотворения. Повторять слова всем вместе можно два-три раза на
усмотрение ведущего. Если игрок так и не может угадать загаданную
строчку, он может попросить любых трех участников назвать свое слово.
Если и теперь участник не угадывает, какая строчка и из какого
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2.

3.

4.

5.

6.

стихотворения загаданы, он сам должен прочесть по памяти что-нибудь
из поэзии или прозы.
Одна буква: Ведущий (или любой другой участник) может предложить
букву, начиная с которой все присутствующие по очереди должны
называть все слова, пришедшие в голову. Выигрывает тот, кто назвал
последнее слово. Если каждый кон игры будет затягиваться, можно
усложнить правила: предложить называть только города или только
фрукты и т.п.
Фраза по кругу. Выбирается какая-нибудь простая фраза. Например, «В
саду падали яблоки». Теперь, начиная с первого игрока, произносится эта
фраза всеми о очереди. Каждый участник должен произнести фразу с
новой интонацией (вопросительной, восклицательной, удивленной,
безразличной и т.д.). А остальные участники должны угадать, какую
эмоцию попытался выразить участник.
Любопытный. Ведущий («любопытный») обращается ко всем
поочередно с вопросами: кто? с кем? зачем? Откуда? и т.д. Играющие
должны давать ему ответы с любой заданной буквы. Например,
объявлено, что надо отвечать только с буквы «П»: «Кто?» – Путник. –
«Когда?» – Позавчера. - «С кем?» - С попугаем. – «Откуда?» – С палубы.
Тот, кто ответит на вопрос не с той буквы или замешкается, выбывает.
Шерлок Холмс. Назовите 7 любых не связанных друг с другом слов.
Например, «расческа, гриль, деревья, тень, швейцар, книга,
справедливость». Попросите участников сочинить детектив, используя
все эти слова.
Скороговорки. Если вы хотите развить речь участников, устройте
соревнование скороговорок. Можно дать задание на дом разучить
скороговорки.
Примеры скороговорок:

-Расскажи мне про покупку. Про какую про покупку? Про покупку, про
покупку, про покупочку свою.
-Сорок сорок съели сырок с красивою красною коркой Сорок сорок в
короткий срок слетелись и сели под горкой.
-Променяла Прасковья карася на три пары чистокровных поросят,
пробежали поросята по росе, простудились поросята, да не все.
-Рапортовал, да не дорапортовал, а стал дорапортовывать –
зарапортовался.
-Наш чеботарь всем чеботарям чеботарь, никому нашего чеботаря не
перечеботарить.
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-Росла копна с подприкопеночком, с подприкопеночком росла копна.
-Из-под топота копыт пыль по полю летит.
-Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет.
7. Выбери жест. Каждый участник получает задание рассказать какойнибудь веселый случай из жизни и какой-то серьезный случай. Условие
такое: рассказ должен сопровождаться выразительными жестами,
мимикой и пластикой. Группа наблюдает за каждым выступающим.
После рассказа обсуждаются наиболее удачные индивидуальные жесты
рассказчиков. У кого-то это будет движение руки, у кого-то – открытая
улыбка. Можно для каждого участника подобрать лучшие жесты,
которые будут наиболее эффективны в работе с аудиторией.
8. Упражнение «Объясни слово». Назовите ребенку пару слов для
определения. Пусть он объяснит, что такое нос, одуванчик, стул, дерево,
мячик. В начале нужно отнести слово к более общему классу предметов.
Например:Дерево – растение, которое…Нос – орган, который…
Одуванчик – цветок, у которого…и так далее. Затем следует назвать
внешние отличительные признаки, функции или строение. Так, дерево –
растение, которое имеет множество ножек и листьев, очень
трудолюбивое и живет на улице. Этого будет достаточно. Будет неплохо,
если ребенок назовет определение слова «одуванчик»: одуванчик – это
цветок, который в начале желтый, затем белый. У него есть пушинки и
если подуть на него, то они разлетаются во все стороны. Он живет летом.
Еще он может лечить людей. Не стоит удивляться: некоторые дети могут
сказать определения и похлеще! Научите их этому. Начните с
определения слова «собака».
9. Упражнение «Придумай рифму к слову». Берите любые несложные
слова, известные ребенку и пусть он подберет к ним рифму.
Например: Гроза – роса; Курица – зажмуриться и так далее.
10. Упражнение «Читаем и повторяем». Возьмите интересную книгу,
которая будет соответствовать возрасту ребенка. Прочтите фразу вслух.
Задача ребенка — дословно повторить сказанное. Лучше всего для этого
практикума по риторике годятся сказки Александра Сергеевича
Пушкина, но вы можете взять прозу, которая будет посложнее. Но все
зависит от ребенка, его уровня. Сначала берите часть предложения, его
короткие отрывки, далее – постепенно ребенок может справиться с
длинными предложениями. Развивается оперативная память, столь
необходимая для риторики и расширяется словарный запас. Данное
упражнение требует упорства родителя, а также юмора и позитива. Убить
желание играть с вами можно строгим словом и грозным взглядом.
11. Упражнение «Послушаем тишину». Это игра хорошо воспитывает
способность быстро сосредотачиваться. Для начала замерите на полторыдве минуты и прислушайтесь к всем окружающим вас звукам: в комнате,
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в квартире, за окном. А затем по очереди расскажите об услышанных
звуках и изобразите с помощью слов. Естественно, повторяться нельзя.
Тот, кто назовет этих звуков больше всех, побеждает.
А теперь переходим к экономической игре, которая развивает смекалку,
находчивость и логическое мышление!
Игра – конкурс «Поиграем в экономику»
Цель:
способствовать
формированию
сообразительности, экономической грамотности.
Ход игры-конкурса

находчивости,

Ведущий: Сегодня мы встретились здесь, чтобы показать свои знания и
выявить лучших знатоков экономики. За каждое задание игроки получают
монетки. Та команда, у которой в итоге окажется больше всего монет –
выиграет.
Давайте вспомним, что же такое экономика?
Первоначально слово «экономика» означало искусство ведения
домашнего хозяйства. Сегодня слово «экономика» имеет гораздо более
широкое значение. Экономикой можно назвать хозяйство отдельного региона,
страны, мира. Экономикой называют все отношения в обществе, связанные с
деятельностью людей. Наконец, экономика – это наука о том, как люди и
общество в целом могут удовлетворять свои потребности в товарах и услугах,
имея ограниченные ресурсы. Кто же впервые придумал слово «экономика»?
(Аристотель).
Задание: Этот термин ввел в научный оборот философ древней Греции
Аристотель, в переводе с древнегреческого термин означает «законы
хозяйства». (Ответ: Экономика).
Сейчас мы с вами проведем экономическую викторину.
Вопросы:
1) Какое животное всегда при деньгах? (поросенок: у него есть
пятачок)
2) Как называли на Руси купцов, изгнанных из гильдии за
систематические обманы и обвесы покупателей? (разгильдяи)
3) Назовите мероприятия, где цену набивают молотком? (аукцион)
4) Кто считает миллионы тысячами? (миллиардер)
5) Какую страну называют «банкиром всего мира»? (Швейцарию)
6) «Кока-кола» по отношению к «пепси – кола» это кто? (конкурент)
7) Назовите любимую монету попугая капитана Флинта (пиастр)
8) Как называется лицевая сторона монеты? (аверс)
9) Как называется оборотная сторона монеты? (реверс)
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10) Лицо торговой точки это что? (витрина)
11) Какое сказочное животное умело изготовлять монеты простым
ударом копыт? (антилопа)
12) Какая русская народная сказка демонстрирует эффективность
коллективного труда? (репка)
Вы должны разгадать шифр, в котором спрятаны слова, имеющие
отношение к экономике:
СИПЕНЯ (пенсия)
ЛАКМЕРА (реклама)
ПАРТАЛАЗ (зарплата)
ОВОДРОГ (договор)
КАНОЭКОМИ (экономика)
ЙЦТОВФАРЫВ (товар)

Экономические загадки-добавлялки:
На товаре быть должна
Обязательна …(цена)
Журчат ручьи, промокли ноги
Весной пора платить …
(налоги)
Сколько купили вы колбасы,
Стрелкой покажут вам точно.
.(весы)
Дела у нас пойдут на лад:
Мы в лучший банк внесли
свой.. (вклад)

Коль трудиться круглый год
Будет кругленьким…. (доход)

Как ребенка нет без мамы,
Сбыта нету без … (рекламы)

Будут целыми как в танке,
Сбереженья ваши в …(банке)

И врачу, и акробату
Выдают за труд …(зарплату)
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Мебель купили, одежду,
посуду

На рубль – копейки, на доллары –
центы

Брали для этого в банке мы
…(ссуду)

Бегут-набегают в банке ..
(проценты)

Экономические ребусы

(Собственность)

(Налог)

(Деньги)

(Кредит)

«Литературный» конкурс (пословицы написаны на отдельных
листах, которые разрезаны).
Задание: найти концовку к пословицам и поговоркам, начало которых у
вас записано на карточках.
1. Копейка рубль (бережет)
2. Без копейки (рубля нет)
3. День что пух (только дунь на них их нет)
4. Не имей сто рублей (а имей сто друзей)
5. Деньги любят (счет)
6. Чем богаты (тем и рады)
7. Бедному собраться (только подпоясаться)
8. Не с богатством жить (а с человеком)
9. Богатство (разум рождает)

23

Объедини общими терминами.
Задание: Участники должны
перечисляемыми ведущими слова
объединить общим экономическим термином.
1. Товар, страна, вывоз (экспорт)
2. Товар, информация, покупатель (реклама)
3. Учреждение, кредиты, ссуды, клиенты (банк)
4. Деньги, большое количество, обесценивание (инфляция)
Конкурс капитанов команд:
Какие выражения соответствуют понятиям «дорого» и «дешево».
Показать сигнальными карточками (зеленой и красной).

Последний конкурс «Черный ящик»
Угадайте, что в «Черном ящике» (в ящике находятся шоколадные
монеты для всех участников)
Вопрос: их делают из разного материала, у одних людей их много, а у
других - мало, в разных странах их называют по-разному. Что это такое?
(деньги)
Ведущий: Наша игра закончилась. Но ваше путешествие в удивительную
страну под названием «экономика» только начинается. И чтобы это было
успешным, я хочу вам посоветовать прочесть книги Татьяны Смирновой «Белка
и компания», Э. Успенскогого «Бизнес Крокодилы Гены»
Подведение итогов конкурса и всей игры. Награждение. Самому
активному участнику вручается медаль «Знаток экономики».
И еще, «золотые» упражнения на развитие мышления у младших
школьников.
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Упражнение 1. Соединяем несоединимое

Очень интересное упражнение! Полезное не только для детей, но и для
взрослых. Это упражнение в качестве теста применяется на кастингах
радиоведущих. Представьте себе, приходите вы на кастинг, а вам говорят: «А
ну-ка, дружок, соедини-ка нам курицу со столбом». На полном серьезе, так и
говорят!
Смысл именно в этом, нужно соединить два абсолютно не связанных друг
с другом понятия. Радиоведущим это нужно для того, чтобы во время прямых
эфиров быстро, красиво составлять подводки к песням, для легких переходов
от одной темы к другой.
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Ну а детишкам подойдет для развития креативного, творческого,
быстрого мышления.
Так как же все-таки курицу со столбом соединить? Вариантов много:
1. Курица ходит вокруг столба.
2. Курица была слепая, шла и врезалась в столб.
3. Курица была сильная, ударила по столбу, а он упал.
4. Столб упал прямо на курицу .
Хотите потренироваться? Хорошо. Соедините:


ромашку с молоком;



наушники с медузой;



сапоги с луной.
Далее придумывайте сами.

Упражнение 2. Словоразбиватели

Если в предыдущем упражнении мы соединяли, то в этом будем разбивать,
одно длинное слово на много коротких, состоящих из букв большого слова.
По правилам если буква встречается в длинном слове 1 раз, то повторять в
коротких словах дважды ее нельзя.
Например, слово «выключатель» разбивается на:


ель;
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лак;



люк;



тюль;



вал;



ключ;



клюв.

Я больше не вижу вариантов, а вы?
Можно разбивать любые длинные слова, например, «праздник», «картина»,
«полотенце», «полярник».

Упражнение 3. Ребусы

Разгадывание ребусов помогает мыслить нестандартно, творчески. Учит
ребенка анализировать.
В ребусах могут присутствовать изображения, буквы, цифры, запятые,
дроби, размещенные в самом разном порядке. Давайте попробуем вместе
решить несколько простых ребусов.
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1. На первом мы видим слог «БА» и «бочку». Соединим: БА + Бочка = Бабочка.
2. На втором принцип тот же: Баран + КА = Баранка.
3. Третий посложнее. Нарисован рак, а рядом «а = у». Значит в слове рак, букву
«а» нужно заменить на букву «у», получим «рук». К этому прибавим еще одну
«а»: рук + а = рука.
4. Четвертый ребус с запятой. Так как первой стоит буква «А», то слово-отгадка
на нее начинается. Далее видим «кулак», после картинки запятая, значит от
слова «кулак» нужно отнять последнюю букву. Получим «кула». Теперь
объединяем все вместе: А + кула = акула.
5. Пятый ребус только на первый взгляд сложный. Нужно убрать букву «и» из
слова «пила», а слово «кот» прочитать задом наперед. В результате
получаем: пла + ток = платок.
6. Шестой, полностью буквенный ребус. С первой и последней буквами все
понятно, а что с серединкой? Мы видим букву «о», нарисованную в буке «т»,
так и скажем «в т о». Соединяем: А + ВТО + Р = АВТОР.
Потренировались? Теперь попробуйте решить ребус самостоятельно.
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Своими вариантами ответов можно делиться в комментариях. Много
всяких ребусов найдете в детских журналах и книгах.

Упражнение 4. Анаграммы

Можно ли апельсин превратить в спаниеля и наоборот? «Легко!» —
ответят любители анаграмм. Даже волшебная палочка не понадобится.
Анаграмма— литературный приём, состоящий в перестановке букв или звуков
определённого слова (или словосочетания), что в результате даёт другое слово
или словосочетание.
Так же легко сон превращается в нос, кот в ток, а липа в пилу.
Ну что, попробуем? Давайте сделаем так, чтобы:
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«карета» улетела к звездам;



«слово» выросло на голове;



«шнурок» научился летать;



«атлас» стал съедобным;



«насос» поселился в лесу;



«соринка» стала прозрачной;



«валик» положили на стол перед обедом;



«плюшка» научилась плавать;



«ромашка» крутилась у фонаря летними вечерами;



«парк» не мог прожить без воды.

Упражнение 5. Логические задачи

Чем больше логических задачек вы решаете, тем крепче становится ваше
мышление. Ведь не даром говорят, что математика – это гимнастика для ума.
Действительно, при решении некоторых из них, прямо чувствуешь, как мозг
шевелится.
Начнем с тех, что попроще:
1. Коля и Вася решали задачки. Один мальчик решал у доски, а другой за
партой. Где решал задачки Вася, если Коля не решал у доски?
2. Три стареньких бабушки живут в одном подъезде, на третьем, пятом и седьмом
этажах. Кто на каком этаже живет, если бабушка Нина, живет выше бабушки
Вали, а бабушка Галя, ниже бабушки Вали?
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3. Юра, Игорь, Паша и Артем пришли к финишу в первой четверке на
соревнованиях по бегу. Кто какое место занял? Известно, что Юра прибежал не
первым и не четвертым, Игорь прибежал следом за победителем, а Паша не был
последним.
А следующие три задачи Сашуля принесла с математической олимпиады.
Это задачи для третьего класса.
«Садовод посадил 8 саженцев. Из всех, кроме четырех выросли грушевые
деревья. На всех грушевых деревьях, кроме двух растут груши. Груши со всех
плодоносящих грушевых деревьев, кроме одного невкусные. На скольких
грушевых деревьях вкусные груши?»

«Вася, Петя, Ваня носят галстуки только одного цвета: зеленого, желтого и
голубого. Вася сказал: «Петя не любит желтый цвет». Петя сказал: «Ваня носит
голубой галстук». Ваня сказал: «Вы оба обманываете». Кто какой цвет
предпочитает, если Ваня никогда не врет?»
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А теперь внимание! Задача повышенной сложности! «На засыпку», как
говорится. Я ее не смогла решить. Долго мучилась, а потом подглядела в
ответы. Она тоже с олимпиады.
«Путешественнику нужно пересечь пустыню. Переход длится шесть дней.
Путешественник и носильщик, который будет его сопровождать, могут взять с
собой запас воды и еды для одного человека на четыре дня каждый. Сколько
носильщиков потребуется путешественнику для воплощения в жизнь своего
замысла? Укажите наименьшее число».

Упражнение 6. Спичечные головоломки
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Спички детям не игрушка! А средство для тренировки мышления. В целях
безопасности предлагаю заменить спички на счетные палочки.
Из таких простых маленьких палочек получаются очень сложные головоломки.
Для начала разомнемся:


сложите из пяти палочек два одинаковых треугольника;



из семи палочек два одинаковых квадрата;



уберите три палочки, чтобы получилось три одинаковых квадратика (смотрите
картинку ниже).
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Теперь посложнее:
Переложите три палочки так, чтобы стрела полетела в обратную сторону.

Рыбку тоже нужно развернуть в другую сторону, переложив при этом всего
три палочки.

Переложив всего три палочки достаньте клубничку из бокала.

34

Уберите две палочки, чтобы получилось два равносторонних треугольника.

Упражнение 7. Правда и ложь
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А теперь поработаем Шерлоком Холмсом! Будем искать истину и
обнаруживать ложь.
Покажите ребенку две картинки, на одной из которых изобразите квадрат и
треугольник, а на другой круг и многоугольник.

И теперь предложите карточки со следующими высказываниями:


некоторые фигуры на карточке треугольники;



на карточке нет треугольников;

36


на карточке есть круги;



некоторые фигуры на карточке квадраты;



все фигуры на карточке треугольники;



на карточке нет многоугольников;



на карточке нет ни одного прямоугольника.

Задача — определить, ложны эти высказывания или истинны для каждой
картинки с фигурами.
Подобное упражнение можно проводить не только с геометрическими
фигурами, а и с изображениями животных. Например, поместить на картинку
кошку, лису и белку.

Высказывания могут быть следующими:


все эти животные хищники;



на картинке присутствуют домашние животные;



все животные на картинке могут лазать по деревьям;



у всех животных есть мех.

Картинки и высказывания к ним можно подбирать самостоятельно.

Упражнение 8. Инструкция
Нас окружают самые разные предметы. Мы ими пользуемся. Порой на
инструкции, которые к этим предметам прилагаются, мы не обращаем никакого
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внимания. А бывает и так, что на какие-то очень нужные предметы инструкций
просто нет. Давайте исправим это недоразумение! Напишем инструкции сами.
Возьмем, например, расческу. Да, да, обычную расческу! Вот что получилось у
нас с Александрой.

Итак, инструкция по использованию расчески.
1. Расческа – это приспособление для придания волосам гладкости и
шелковистости, сделанное из пластмассы.
2. Применять расческу следует при повышенной лохматости и кучерявости.
3. Для того чтобы начать расчесываться подойдите к расческе, аккуратно
возьмите ее в руку.
4. Встаньте перед зеркалом, улыбнитесь, поднесите расческу к корням волос.
5. Теперь медленно ведите расческу вниз, к кончикам волос.
6. Если на пути расчески встречаются препятствия в виде узелков, то проведите
по ним расческой несколько раз со слабым нажимом, при этом можно слегка
вскрикивать.
7. Обработке расческой подлежит каждая прядь волос.
8. Расчесывание можно считать оконченным, когда расческа на пути не встретит
ни одного узелка.
9. После окончания расчесывания необходимо сполоснуть расческу водой,
положить на специально отведенное для нее место.
10.Если у расчески отломился зубчик, нужно выбросить его в мусорную корзинку.
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11.Если у расчески обломились все зубчики, отправьте ее следом за зубчиком.
Попробуйте написать инструкцию для кастрюли, или тапочек, или футляра для
очков. Будет интересно!

Упражнение 9. Составляем рассказ
Рассказы можно составлять разными способами, например, по картинке
или на заданную тему. Это, кстати, поможет научиться писать сочинения. А я
предлагаю вам попробовать составить рассказ, опираясь на слова, которые
обязательно в этом рассказе должны присутствовать.
Как всегда пример.
Даны слова: Ольга Николаевна, пудель, блёстки, репа, зарплата, седина, замок,
наводнение, клен, песня.
Вот что может получиться: Ольга Николаевна шла по улице. На поводке она вела
своего пуделя Артемона, пудель был весь блестящий. Вчера он сломал замок на
шкафчике, добрался до коробочки с блестками и высыпал их на себя. А еще
Артемон перегрыз трубу в ванной и устроил настоящее наводнение. Когда
Ольга Николаевна пришла домой с работы и увидела все это, в ее волосах
появилась седина. А сейчас они шли за репой, так как репа успокаивает нервы.
А репа была дорогая, стоила пол-зарплаты. Перед тем как войти в магазин
Ольга Николаевна привязала пуделя к клену и, напевая песню, зашла внутрь.

Упражнение 10. Наведем порядок
Предлагаю поработать полицейскими. Дело в том, что слова в известных
пословицах и поговорках нарушили порядок. С нарушителями порядка будем
бороться. Попробуйте расставить слова так, как им и положено стоять.
1. Еды, приходит, время, во, аппетит.
2. Вытащишь, не, труда, из, рыбку, пруда, без.
3. Отмерь, раз, а, раз, семь, отрежь, один.
4. И, кататься, саночки, любишь, возить, люби.
5. Ждут, не, семеро, одного.
6. Слово, кошке, и, приятно, доброе.
7. Сто, а, рублей, имей, не, имей, друзей, сто.
8. Падает, не, яблони, далеко, яблоко, от.
9. Течет, камень, не, вода, лежачий, под.
10.Осени, считают, по, цыплят.
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Раздел 3: Психологические
подростков.

игры

для

Психологические игры для школьников 12-16 лет
«Мой жизненный путь» (25 мин).
Участникам предлагается нарисовать свою «карту жизни», на которой
изображаются основные, запоминающиеся события своей жизни. В начале
карты ставится дата рождения, все остальное может изображаться символами
или подписываться.
По окончании рисования (примерно 15 мин) участники выбирают партнеров,
садятся по парам и рассказывают друг другу о своих жизненных событиях.
«Уровень счастья» (5 мин).
Членам группы предлагается определить по 100-балльной шкале уровень
счастья в своей жизни в целом. Это нужно сказать вслух для всей группы и
отметить в своей карте. По ходу игры возможны вопросы друг к другу.
Говорить - чередуясь: первый говорит о положительных качествах, второй - об
отрицательных, третий — снова о положительных и т. д.
«Мама и ребенок» (10 мин).
Ведущий поясняет роль телесных прикосновений в общении между людьми.
Затем участники разбиваются по парам, в которых исполняют роль матери и
ребенка. «Мама» должна выразить свои чувства по отношению к «ребенку»,
прикасаясь к частям его тела (от головы до ног) и сопровождая свои действия
ласковыми словами. Через три минуты участники меняются ролями.
Обсуждение: Кем вам больше нравилось быть - ребенком или матерью?
Почему?
«Мы похожи?..» (25 мин).
Вначале участники беспорядочно ходят по комнате и говорят каждому
встречающемуся по 2 фразы, начинающиеся со слов:
• Ты похож на меня тем, что...
• Я отличаюсь от тебя тем, что...
Другой вариант: В парах 4 минуты вести разговор на тему «Чем мы похожи»;
затем 4 минуты - на тему «Чем мы отличаемся». По окончании игры проводится
обсуждение, обращается внимание на то, что было легко и что трудно делать,
какие были открытия. В итоге делается вывод о том, что все мы, в сущности,
похожи и в то же время разные, но мы имеем право на эти отличия, и никто не
может нас заставить быть другими.
«Истории на тему "Радости жизни"» (60-90 мин).
Этот блок упражнений выдвигает на передний план радости жизни.
Участников побуждают к размышлениям о том, что приносит или могло бы
приносить им радость в жизни. Одновременно необходимо учить их вместе
работать в группе, чувствовать друг друга и достигать результата в совместной
групповой деятельности.
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Группа делится на малые группы по 2-3 человека. Соответственно
количеству малых групп раскладываются картинки (они должны затрагивать
как можно больше сфер жизни, таких как любовь, дружба, сексуальность,
свободное время, работа, семья). Участники группы начинают писать историю
по своей картинке, на это у них есть примерно 5 минут. После этого каждая
группа перемещается к следующей картинке и продолжает историю, начатую
предыдущей группой. Это продолжается до тех пор, пока первая группа не
вернется к своей первой картинке (не более 5 переходов). После этого истории
зачитываются и обсуждаются в большой группе.
«Предложения, начинающиеся со слов «Что было бы, если...» (90 мин).
Этот метод можно также использовать для того, чтобы побудить подростков
к обсуждению своих чувств. Участников следует поощрять к рефлексии
собственного поведения, вызываемого определенными эмоциональными
состояниями, а также к поиску возможных альтернатив поведения.
Листы с представленным на них началом предложений раскладываются на
столе или на полу. Каждый участник выбирает для себя тему и делает по ней
коллаж. Можно образовать также небольшие группы, которые будут вместе
работать над одной темой. Готовые коллажи представляются всем и служат
основой для беседы.
Вариант проведения: другая возможность работать с предложениями:
предложить участникам написать историю по данной теме или показать
пантомиму. Иной, более простой, вариант- выдать каждому по неоконченному
предложению и услышать продолжение.
Предложение «Что было бы, если...».
Возможное начало предложений:
• Если я в ярости, то...
• Если я печален, то...
• Если я боюсь, то...
• Если у меня нет желания что-либо делать, то...
• Если я кого-то не выношу, то...
• Если я горжусь собой, то...
• Если я хочу с кем-то познакомиться, то...
• Если я с чем-то хорошо справился, то...
• Если я что-то преодолел, то...
• Если со мной случится такое несчастье, что больше не смогу жить так, как
сейчас...
• Если я пойму, что в школе я больше не успеваю и, собственно, мне
следовало бы уйти из нее...
• Если я когда-нибудь серьезно заболею...
• Если вдруг разочаруюсь...
• Если я потерю свою лучшую подругу / своего лучшего друга...
• Если я в отчаянии...
• Если я в стрессовом состоянии...
• Если я чувствую себя исключенным из группы...
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• Если я одинок...
• Если я завидую...
• Если мне скучно...
• Если я не уверен в себе...
• Если я ревную...
• Если мной кто-то восхищается...
«Королевство» (60 мин).
Участникам предлагается представить себя жителями королевства. Как во
всяком королевстве, здесь есть король, королева, их придворные и подданные.
Затем производится распределение ролей: на роль короля выбирается тот, кто
сам захочет им быть. Король выбирает себе королеву. После этого король и
королева выбирают себе по двое придворных или подданных, называя при этом
их функции при дворе.
Те, в свою очередь, также выбирают себе помощников, уже по одному, и так
до тех пор, пока все члены группы не получают свои роли в королевстве. По
ходу распределения ролей производятся и пространственные перемещения
участников. Для короля и королевы сооружается трон, остальные придворные
размещаются возле трона рядом с теми, кто их выбрал.
На следующем этапе начинается сама игра, где все ее участники по очереди,
начиная с короля и далее по степени подчиненности, производят по одному
изменению в королевстве с тем, чтобы жизнь в нем была лучше. (Вариант:
король и королева через 2-3 хода других участников имеют право сделать
дополнительные изменения.)
Игра может проводиться в один или несколько кругов. В паузах обсуждается
вопрос - что происходит в нашем королевстве?
Обсуждение (примерные темы): «Я понял, что сегодня / сейчас...»; «Меня
удивило...»; «Я почувствовал...»; «Думаю, что...»; «Сегодня меня
раздражало...»; «Мне очень понравилось / не понравилось...».
«Метафоры» (20 мин).
Один выходит за дверь, остальные загадывают кого-то из присутствующих.
Вернувшийся должен угадать, кто загадан. Для этого он должен задать 5
вопросов-метафор. Например, если это бы это было растение (цветок, блюдо,
цвет и т. п.), то какое бы оно было.
Игра повторяется поочередно со всеми участниками.
«Прощальный ритуал» (10 мин).
Ведущий. То, что сегодня произошло в группе, нам нужно сохранить:
сохранить это доверие, искренность, те чувства, которые мы сегодня
испытывали. Поэтому не нужно все это обсуждать с другими людьми вне круга.
То, что вы хотите сказать, то, что, может, еще не было сказано сегодня, вы
можете сказать на следующих наших встречах. И это поможет нам сохранить
энергию группы, настроение нашей жизни на этих занятиях. Момент прощания
- это всегда волнующий момент и поэтому мы всегда будем прощаться особым
образом, в виде своеобразного ритуала.
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Все становятся в круг, и каждый по очереди прощается каким-нибудь жестом
с остальными. Все повторяют, стараясь полностью передать настроение жеста.
Вариант: участникам предлагается самим выбрать ритуал прощания.
«Чемодан лидера»
Среди умений организаторской техники важное место занимают мимика,
жесты, техника речи. Разработанный нами комплекс поможет освоить эти
умения.
Упражнение 1. Прочитайте любой текст, хотя бы прогноз погоды: шепотом;
с максимальной громкостью; как будто вы замерзли; как будто во рту горячая
каша.
Упражнение 2. То же самое, в сочетании со всем перечисленным, но как
будто читает: инопланетянин; человек, только что научившийся говорить;
робот; пятилетний ребенок; как будто вас слушает все человечество, а вы этим
текстом должны объяснить, как важно стремиться делать добро друг другу, а
других слов у вас нет; как будто этим текстом вы объясняетесь в любви, а
другой возможности не будет.
Упражнение 3. Не сходя со стула, посидите так, как сидит: председатель
Государственной Думы; пчела на цветке; кассир на рабочем месте; наказанный
Буратино; невеста на свадьбе; Гамлет; преступник на скамье подсудимых.
Импровизируйте.
Упражнение 4. Изобразите следующее: как ходит младенец; лев; артист
балета; французский король; индейский вождь.
Упражнение 5. Улыбнитесь, как улыбается очень вежливый японец; собака
своему хозяину; кот на солнышке; влюбленный юноша своей девушке; волк
зайцу.
Упражнение 6. Нахмурьтесь, как: король Лир; ребенок, у которого отняли
игрушку; Наполеон; человек, желающий скрыть улыбку; рассерженный
попугай.
Зачем эти упражнения? Чтобы «побыть всевозможным», потренировать,
урегулировать свое внутреннее состояние, научиться управлять им. Внимание
и воображение помогут создать внутренние «копилки» интонаций, движений,
жестов, способов проявления чувств, демонстрации мыслей, так необходимых
лидеру в процессе его воздействия на людей.
Упражнения 7 и 8. Мы предлагаем два специальных упражнения, которые
помогут лидерам исправить некоторые физические недостатки, создающие
определенные помехи в работе. Например, у ребят маленького роста бывают
мелкие, невыразительные движения, а у высоких - наоборот, размашистые,
неуклюжие.
Для лидеров с мелкими движениями. Индивидуальный тренинг заключается
в том, что человек в домашней обстановке, выполняя какие-либо физические
действия, играет в игру. Например: вся мебель в доме свинцовая, т. е. очень
тяжелая. «Тяжесть» требует укрупненных движений, более масштабных, более
значительных.
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Для лидеров с размашистыми движениями. Аналогичное упражнение с той
только разницей, что вся мебель, все предметы в доме стеклянные. Стекло
требует более аккуратного, деликатного обращения.
Одним из необходимых умений лидера является его умение понять
психологическое состояние партнера, «высокая чувствительность», умение
понять мотивы поступков. Предлагаемые ниже упражнения способствуют
развитию наблюдательности и внимания - важных качеств личности лидера.
Упражнение 9. Хорошо ли вам известен облик ваших товарищей по классу
или членов вашей организации (объединения)? Найдите в каждом из них то,
чего не замечали до сих пор. Какие глаза, волосы, форма подбородка? Опишите
по памяти, а затем при встрече проверьте.
Упражнение 10. «Как свои пять пальцев» - мы говорим так о том, что нам
хорошо знакомо. Однако рассмотрите внимательно свои пять пальцев. Хорошо
ли они вам знакомы? Взгляните на свои ладони. Закройте глаза, представьте их,
затем опишите.
Упражнение 11. Индивидуальный тренинг, развивающий зрительную память
и навыки наблюдательности. Проходя по улице, упражняйтесь в мгновенном
«фотографировании» людей, попадающихся навстречу, домов, витрин
магазинов и т. д. Глаз должен моментально запечатлевать изображение во всех
подробностях. Глаза это умеют, просто вы раньше так не делали, а потому не
приучили свои глаза. Чтобы запоминать и осознавать запечатлеваемые
изображения, нужно тщательно тренироваться. Порядок примерно такой же,
как в фотографии: снимаем — посмотрели; проявляем - запоминаем; печатаем
- вспоминаем; рассматриваем отпечатки.
Упражнение 12. Наблюдательность, зрительная память, оперативность. За 30
секунд найдите и запомните все предметы в комнате, названия которых
начинаются с буквы С: стол, стул, снимок, салфетка и т. д. Чем больше, тем
лучше.
Упражнение 13. На что похоже? (Упражнение Леонардо да Винчи).
Рассматривая пятна туши и чернил на бумаге, трещинки на стене или камне,
можно увидеть похожесть изображений на разные битвы, животных, одежды,
выражения лиц, бесконечное множество вещей. Всмотревшись в тени на
потолке, складки на занавеси, вы увидите разные картины. Это упражнение
развивает фантазию, воображение, образное мышление, зрительную память.
Упражнение 14. Что нового? Каждый день, входя в класс или штаб-квартиру
своей организации, отыскивайте, какие произошли здесь изменения, что нового
в одежде товарищей и т. д. И так каждый день!
Упражнение 15. Биография по взглядам. Присматривайтесь к глазам людей.
Обратите внимание, какое большое количество «способов смотреть», если
можно так выразиться. Занимаясь классификацией взглядов, думайте каждый
раз: почему на один и тот же предмет, на одно и то же событие один человек
смотрит так, а другой иначе. Изучая взгляды людей, вам придется задумываться
о своеобразии характеров, о том, как складываются в результате жизненного
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пути особенности связей человека с другими людьми. Умение быстро
осуществлять такого рода анализ необходимо лидеру.
Упражнение 15. Живые вещи. В предыдущих упражнениях на развитие
фантазии предлагалось определить, на что похоже пятно, тень, трещина...
Овладев внутренним видением, предлагается пофантазировать о том, что будет,
если стул оживет. Что бы он сделал? Сколько ему лет? Какой у него характер?
Что он любит и о чем мечтает? Упражнение развивает умение связывать
наблюдения с фантазией.
Эффективность любого дела во многом зависит от того, насколько умело
строит лидер свое общение с товарищами, владеет ли он навыками построения
индивидуальной беседы.
Упражнение 17. Моделирование беседы, «зондирование души объекта». (К.
С. Станиславский.) В одной из сказок Дж. Родари рассказывается о трех типах
людей: стеклянные разбивались от неосторожного прикосновения, деревянные
были глухи даже к сильным воздействиям, соломенные загорались даже при
слабых волнениях.
Ситуация. Ты хочешь, чтобы твой знакомый отказался от просмотра
интересного фильма или посещения дискотеки (на что он уже настроен) и помог
тебе подготовить дело для всех членов организации. Представь знакомого
стеклянным, деревянным, соломенным. Проиграй различные варианты беседы
с ним. Определив тип одного из своих знакомых, проведи реальную беседу с
ним. Сравни результаты проигрывания с реальными.
Упражнение 18. Создание психологической совместимости на начальном
этапе беседы.
«Ситуация»: Тебе надо выяснить мнение товарища по важному для тебя, но
неприятному для него вопросу. Представь эту ситуацию. Учти, что в диалоге
каждый из партнеров может занимать одну из 4 ролевых позиций.
Первую назовем «позицией неучастия». Вас не заметили и не услышали.
Точнее притворились, что не замечают и не слышат.
Вторая позиция - «пристройка сверху» - это позиция независимая,
неподчиняемая и даже наоборот - подчиняющая, берущая ответственность на
себя.
Третья позиция - «пристройка снизу» - позиция зависимая, подчиняемая.
Четвертая позиция - «пристройка рядом» - выражает умение и желание
считаться с ситуацией, понимать интересы других и распределять
ответственность между собой и другим человеком.
Позиция одного человека в диалоге очень информативна для другого, и от
нее во многом зависит характер протекания диалога и его результаты. Позиции
людей в диалоге далеко не всегда согласованы.
Задание. Проиграй варианты беседы, используя 4 ролевые позиции.
Выработай рекомендации к поведению в каждой ситуации.
Упражнение 19. Организация непосредственной беседы.
В зависимости от обстоятельств человек может находиться в одной из
«весовых категорий» (имеется в виду состояние души):
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• «легкий вес» - легкость души, все хочется делать, все получается;
• «спина английской королевы» - сама фигура человека означает, что сейчас
он внесет истину во все вопросы;
• «все с неохотой» - именно этим заниматься не хочется, мысли заняты
другим;
• «тяжелый вес» - все очень надоело, что-то сильно болит, нет никаких сил
заниматься чем-либо.
Предложи 4 ситуации, в которых будет целесообразным одно из
предложенных состояний. Проиграй и проанализируй.
Упражнение 20. Управление инициативой. Представь, что ты ведешь с кемто разговор. Его инициатор - твой собеседник. Ты пока пассивный участник
разговора - поддакиваешь, подаешь реплики и т. д. Постарайся перехватить
инициативу, взять в свои руки лидерство. И, наоборот, постарайся заставить
своего партнера (собеседника) стать лидером контакта. Подумай, как это
сделать. Примени метод в реальной ситуации.
Упражнение 21. Управление беседой.
Ситуация. Встреча знакомых. Задание: свести разговор к заданной теме. Тема
сообщается на ухо любым из членов аудитории, чтобы партнер не слышал.
Запрещаются грубые приемы, например: «А давай поговорим о...», «А я хочу
сказать о...». Проанализируй ход беседы: как реализовывалась цель, внутреннее
состояние партнеров, ошибки.
Упражнение 22. Анализ индивидуальной беседы. Проанализируй одну из
индивидуальных бесед. Схема анализа: цель беседы, структура, результат,
позиции, состояние партнеров. Твой вариант беседы.

Раздел 4: Правовое воспитание подростков.
Раздел обязательный! Правовая культура детей позволяет им обеспечить
себя безопасностью! Обязательно используйте его в своей работе с детьми!
Викторина «Подросток и правонарушения».
Цель мероприятия:
способствовать воспитанию законопослушного гражданина.
Ход мероприятия.
Ведущий: Ребята, сегодня мы с вами поговорим об одной важной проблеме - о
правонарушениях, которые совершают подростки, и об их последствиях. Тема
нашего мероприятия «Подросток и правонарушения».
«От тюрьмы и от сумы не зарекайся» - эта пословица пришла к нам из далекого
прошлого. Она напоминает и предупреждает о самых неприятных поворотах
судьбы. Каждый из нас проживая среди людей совершает различные поступки
с целью доказать свою правоту или занять свое место в обществе. Сейчас у
молодого поколения есть множество возможностей для своего духовного и
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физического развития - музыкальные и художественные школы, театральные
студии, стадионы и современные ледовые дворцы.
Но случается так, что подросток не всегда проводит свободное время с пользой
для себя, а бывает, что проводит его и во вред самому себе.
Мозговая атака.
Давайте сегодня попробуем найти ответы на вопросы:
- Что же такое правонарушение?
- Несет ли подросток ответственность правонарушения?
- Как не допустить неправильного поступка в своей жизни?
- Ребята, часто можно услышать, что подростковый возраст (14-16 лет)
сложный. Почему? Помогите ответить на этот вопрос?
(Ответы детей)
Ведущий: подростковый возраст является одним из самых активных периодов
в жизни каждого человека. Взрослеющему человеку, чувствующему приток
физических сил, чаще всего кажется, что он может все и в этот момент способен
на многое. однако в связи с недостатками жизненного опыта, незнания
уголовных законов, а также чаще всего просто неумение себя контролировать
и отдавать отчет своим действиям могут привести к печальным последствиям.
К сожалению, факты говорят о том, что ежегодно несовершеннолетними
совершаются более 145 тыс. преступлений, в результате чего каждый пятый из
них направляется для отбывания наказания в воспитательные колонии.
А теперь давайте узнаем, насколько вы владеете информацией по теме
сегодняшнего разговора:
Вопросы викторины:
1.Что такое правонарушение?
Ответы детей.
Правонарушение – это нарушение закона, за которое
предусмотрено наказание для взрослых людей и подростков.
2. Кто из вас в жизни встречался с правонарушением законов?
3. За какие виды правонарушений ответственность наступает с 14 лет?
Убийство. Дети называют.


Причинение смерти по неосторожности



Причинение тяжкого телесного повреждения



Похищение человека



Кражу



Разбой



Вымогательство
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Хулиганство



3.С какого возраста наступает ответственность за все виды нарушения
закона? (с 16 лет)

Шалость или проступок.
Ведущий: Многие лица, которые не достигли совершеннолетия,
рассматривают свои деяния и поступки зачастую как проявление обычной
шалости. "Подумаешь, какие мелочи - разбил стекло, сломал дерево, начал
высказываться нецензурной бранью" - говорят они, когда приходит время
отвечать за содеянное. Но совершенное не является обычной шалостью.
Стоит только задуматься и представить последствия таких поступков, в
результате станет понятным, что несет материальный ущерб все государство в
целом, помимо этого происходит моральное или физическое страдание других
людей, и что самое важное, несовершеннолетний правонарушитель
оказывается сам у опасной черты в нравственном развитии, за которой стоит
преступление.
В каждой школе найдутся подростки, которые совершенно не хотят учиться.
Рассмотрим конкретный пример, в милицию поступил звонок "В школе
заложена бомба!". Но в результате проверки оказалось, что это была всего лишь
шутка несовершеннолетнего для того чтобы сорвать контрольную работу. Как
вы оцените приведенный поступок? Это является уже преступлением, или вы
всё-таки думаете, что это маленькая шалость?
(ребята высказываются).
Ведущий: Конечно, «заложенная бомба» - это терроризм! Значит, представляет
серьезную проблему, как у правоохранительных органов, так и для граждан.
Отвлекает силы и средства органов правопорядка. Создают нервозность и
панику в обществе. А как вы думаете, за такие «шутки», с какого возраста
человек отвечает по всей строгости закона? (ребята отвечают).
Правильно, с 14 лет. Кроме этого родители будут вынуждены возместить
весь материальный ущерб в связи с затратами служб, выезжавших на место
происшествия. И прокуратура города может привлечь родителей к
ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию
детей. И в статье Уголовного кодекса предусматривается наказание за заведомо
ложное сообщение об акте терроризма: штрафом в размере до двух сот тысяч
рублей или исправительными работами на срок от одного года до 2х лет, либо
арестом на срок от 3х до 6ти месяцев, либо лишение свободы на срок до 3х лет.
Так что, помните, с законом шутки плохи! Ребята, любой человек, и пожилой,
и молодой, и подросток в ответе за себя, за свои слова и за свои действия.
Давайте рассмотрим, какие виды ответственности существуют и
наказания для несовершеннолетних.
(Выступления детей)

48

1. Уголовная ответственность – ответственность за нарушение законов,
предусмотренных Уголовным кодексом. Преступление предусмотренное
уголовным законом общественно опасное, посягающее на общественный
строй, собственность, личность, права и свободы граждан, общественный
порядок. (убийство, грабёж, изнасилование, оскорбления, мелкие
хищения, хулиганство). За злостное хулиганство, кражу, изнасилование
уголовная ответственность наступает с 14 лет.
2.

Административная ответственность применяется за нарушения,
предусмотренные кодексом об административных правонарушениях. К
административным нарушениям относятся: нарушение правил
дорожного движения, нарушение противопожарной безопасности,
мелкое хулиганство, появление в нетрезвом виде в общественных местах,
грубое поведение в общественных местах. За административные
правонарушения к ответственности привлекаются с 16 лет. Наказание:
штраф, предупреждение, исправительные работы.

3. Дисциплинарная ответственность – это нарушение трудовых
обязанностей, т.е. нарушение трудового законодательства, к примеру:
прогул школы без уважительной причины.
4. Гражданско – правовая ответственность регулирует имущественные
отношения. Наказания к правонарушителю: возмещение вреда, уплата
ущерба.
Подведём итог разговора.
несовершеннолетних?

Какие

виды

наказаний

существуют

для

Представьте, что вы все юристы. Ваша задача, определить виды юридической
ответственности в различных нарушениях.
Виды ответственности:
А – административная ответственность.
Г – гражданско – правовая.
У – уголовная.
Д – дисциплинарная.
Виды нарушений:
1. Порвал учебник одноклассника (Г)
2. Появление подростка на улице в нетрезвом виде (А)
3. Избил одноклассника (У)
4. Совершил кражу мобильного телефона (У)
5. Совершил прогул в школе (Д)
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6. Переходил дорогу в неположенном месте (А)
7. Разбил мячом окно (Г)
8. Нецензурно выражался в общественном месте (А)
Ведущий:
теперь
вы
должны
определить,
является
ли
это
административным правонарушением, и какое наказание за этим последует.
№1. Рома и Петя ехали в автобусе, громко разговаривали, смеялись, нецензурно
выражались, агрессивно реагировали на замечания окружающих. Какое
правонарушение совершили подростки? С какого возраста наступает
ответственность за это правонарушение? Какое наказание можно ожидать?
Ответ: С 16 лет. Административная. Предупреждение, исправительные
работы.
№2. Подростка задержали на улице в 23 часа 40 минут без сопровождения
взрослых. Какое наказание ему грозит?
Ответ: Предупреждение в первый раз. Во второй раз задержание.
№3 Подросток Коля ,13 лет, смастерил самодельное взрывчатое устройство,
которое он решил испытать, зажёг спичку, искра попала не на фитиль, а на
взрывчатое вещество, как следствие открытый перелом кисти, множественные
ранения тела, химический ожёг тела. Является ли это административным
преступлением?
Ответ:
Изготовление
самодельных
взрывных
устройств
административная ответственность, возложен штраф на родителей
№4 Группа подростков после пикника в лесу оставила после себя бытовые
отходы. Какие правовые последствия ожидаю их?
Ответ: Нарушение требований санитарных правил в лесах, наложение
административного штрафа.
№5. Трое учеников 8 класса в выходной день собрались на дискотеку. По дороге
зашли в магазин и купили бутылку пива, в аллее, напротив школы они её
распили. Можно ли их поступок отнести к административному
правонарушению?
Ответ: Распитие несовершеннолетними алкогольных
общественных местах, штраф на родителей.

напитков

в

№ 6. Группа подростков в возрасте 14 лет поджигали почтовые ящики, разбили
лампочки на столбах. Могут ли они быть привлечены к административной
ответственности.
Ответ: С 14 лет. Порча имущества штраф.
А теперь - «Мозговой штурм»!
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Выявление причин правонарушений. Ведущий читает негативные и
позитивные причины, дети выбирают те, которые приводят к
правонарушениям.
Пренебрежительное отношение к учебе, знаниям; стремление к примитивному
времяпровождению; зависть; безответственное отношение к учебе, знаниям,
стремление завладеть чужими материальными ценностями; жадность; резкое
падение уровня жизни большей части населения; социальная незащищенность;
неуверенность в завтрашнем дне; стремление лица удовлетворить
противозаконным способом свои интересы; низкий материальный уровень
жизни населения; низкий уровень правовой культуры граждан; алкоголизм и
наркомания. Доброта, увлеченность своим делом, учебой, занятием в кружке,
любовь к ближнему, любовь к природе и животным и т.д.
Делается вывод: Что приводит к правонарушениям? Все ли делают так?
Ведущий: Правонарушения имеют серьезные последствия, как для общества,
так и для личности подростка и его родителей. Воспитать законопослушного
человека очень непросто в наше время.
Как же не допустить правонарушение? Ведущий читает Памятку и предлагает
ее обсудить:
Примерная памятка «как не допустить правонарушение».
1. Веди себя так, как хочешь, чтобы относились к тебе.
2. Организация свободного времени отдыха (посещение кружков, секций,
занятие любимым делом).
3. Не общаться с сомнительными компаниями (пояснение с какими
компаниями и почему).
4. Если что-то произошло обязательно рассказать об этом взрослым.
5. Помнить, что за все свои поступки всегда будет ответственность.
Обсуждение и награждение самых активных участников!
А теперь мы предлагаем настоящий психологический тренинг для детей,
которая предупреждает у них развитие противоправного и отклоняющегося от
нормы поведения!
Ход тренинга.
Упражнение «Открытость» - создание состояния внутренней открытости для
общения. Постарайтесь придать своему лицу доброжелательность, улыбнитесь,
кивните собеседнику в знак того, что вы его внимательно слушаете.
Упражнение «Семь свечей» дыхательное упражнение, простая и эффективная
техника релаксации. «Сядьте удобно, закройте глаза, расслабьтесь. Вам
спокойно, удобно и комфортно... Вы дышите глубоко и ровно... Представьте
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себе, что на расстоянии примерно метра от вас стоят семь горящих свечей...
Сделайте медленный, максимально глубокий вдох. А теперь вообразите, что
вам нужно задуть одну из этих свечей. Как можно сильнее подуйте в ее
направлении, полностью выдохнув воздух. Пламя начинает дрожать, свеча
гаснет... Вы вновь делаете медленный глубокий вдох, а потом задуваете
следующую свечу. И так все семь...»
Упражнение лучше всего выполнять под спокойную негромкую музыку, в
полузатемненном помещении.
Упражнение «Визитка» знакомство с членами группы, включение участников
тренинга в групповой процесс, снятие напряжения, самопрезентация.
Материалы: листочки белой бумаги произвольного размера и формы, цветные
карандаши. Необходимо оформить визитку, написать на ней то имя, которым
вы бы хотели, чтобы вас называли, и оформить ее так, чтобы она стала
отражением вашего внутреннего мира.
Упражнения для снятия эмоционального напряжения…
«Муха». Сядьте удобно: руки свободно положите на колени, плечи и голова
опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте, что на ваше лицо пытается
сесть муха. Она садится то на нос, то на рот, то на лоб, то на глаза. Необходимо
не открывая глаз, согнать назойливое насекомое.
«Лимон». Сядьте удобно: руки свободно положите на колени (ладонями вверх),
плечи и голова опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте себе, что у вас
в правой руке лежит лимон. Начинайте медленно его сжимать до тех пор, пока
не почувствуете, что «выжали» весь сок. Расслабьтесь. Запомните свои
ощущения. Теперь представьте, что лимон находится в левой руке. Повторите
упражнение. Вновь расслабьтесь и запомните ощущения. Затем – одновременно
двумя руками. Расслабьтесь. Насладитесь состоянием покоя.
Упражнение «Пластилинотерапия» это мягкий и глубокий метод работы со
своей личностью. Этот тренинг для тех, кому надоели негативные эмоции, и кто
хочет вернуть себе спокойствие и умиротворение. Способ снятия напряжения,
стресса, усталости; возможность «выплеснуть» негативную энергию
безопасным способом и преобразовать ее в позитивную; гармонизировать
эмоциональное состояние; глубже понять себя; почувствовать прилив
творческих сил.
Материалы: пластилин, фольга, ватман, карандаши, соответствующая работе
музыка ифантазия участников.
Инструкции:
1. Вылепите (нарисуйте) своё эмоциональное состояние.
2. «Поговорите» с ним, высказав ему всё, что хотите.
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3. Трансформируйте его (можно очень грубо) в то, что захотите. (Лучше
весёлое)
Вопросы для обсуждения:
1. Легко ли было выполнять упражнение?
2. С какими трудностями вы столкнулись при выполнении задания?
Упражнение «Мы с тобой одной крови…»
Ребятам в парах необходимо написать, что общего между ними.
Упражнение «Плюсминус» вербализация негативных и позитивных моментов
своей жизни.
Материалы и оборудование: ватман с нарисованным деревом, который
крепится на доску; самоклеющиеся стикеры в форме листочков; ручки для
каждого участника.
Вам нужно написать на листочках одного цвета, что вас огорчает, а на
листочках другого цвета, что радует. Участники пишут, а потом по очереди
прикрепляют свои листочки с плюсами и минусами к дереву. Каждый участник
озвучивает то, что он написал. За тем проводится рефлексия упражнения.
Участники обсуждают, чего больше получилось и почему. Ожидаемый
результат: ребята должны увидеть, что плюсов в жизни намного больше.
Упражнения Упражнение «Откровенно говоря» описать проблему.
Попытаться закончить фразу откровенно и честно, описывая, что чувствуете?
 Откровенно говоря, когда я думаю о предстоящей контрольной…
 Откровенно говоря, когда я учу уроки…
 Откровенно говоря, когда я прихожу домой после школы…
 Откровенно говоря, когда я волнуюсь..
 Откровенно говоря, когда я разговариваю с родителями…
 Откровенно говоря, когда родители идут на родительское собрание…
 Откровенно говоря, когда наступают выходные…
 Откровенно говоря, я общаюсь с одноклассниками…
 Откровенно говоря, когда меня вызывают к доске…
 Откровенно говоря, непонимание друзей…
 Откровенно говоря, успехи в учебе…
 Откровенно говоря, когда меня наказывают…
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 Откровенно говоря, если я когото обидел…
Упражнение «Молодец!»
Повышение самооценки, снятие эмоционального напряжения.
Разделиться на пары, встать лицом друг к другу. Один участник должен
говорить о своих достижениях, а другой — хвалить своего партнера, произнося
следующую фразу: «А это ты молодец — раз! А это ты молодец — два!» и т.д.,
при этом загибая пальцы. Участники меняются, и все повторяется.
Упражнения «Как звучит агрессия» Осознание внешнего образа
агрессивности человека, предоставление возможности сравнения себя с
образом агрессивного человека, осознание трудностей пребывания в
агрессивной позиции.
 Ребенок перед зеркалом изображает агрессивного человека.
 Группа ребят делятся на пары и проводят конкурс «Агрессивных скульптур»
показывают без слов агрессивного человека в той или иной социальной или
семейной роли: продавец, шофёр, отец, мать, брат. Меняются в парах.
Рассказывают о своих ощущениях. Решают, что нужно сделать для примирения.
 Воспроизвести голос агрессивного человека.
Упражнение «Автопилот»
Ребята, запишите не менее 10 фраз, отражающие сильные стороны вашей
личности, например: «я умный», «я легко общаюсь», «я умею добиваться
поставленных целей» и т.д. Затем каждый подросток читает список фраз,
отражающих сильные стороны его личности. Участники группы уточняют и
дополняют список каждого. Этот индивидуальный список качеств важно
запомнить и возвращаться к этому образу «Я» как можно чаще. Ведь зная и
принимая свои сильные стороны, человек всегда знает верный курс, не собьется
в сложной и конфликтной ситуации, найдет поддержку внутри себя, включит
свой АВТОПИЛОТ.
Упражнение «Моя аффирмация» (позитивные утверждения): Аффирмация
(от лат. affirmatio — подтверждение) — краткая фраза, содержащая вербальную
формулу, которая при многократном повторении закрепляет требуемый образ
или установку в подсознании человека, способствуя улучшению его
психоэмоционального фона и стимулируя положительные перемены в жизни.
Каждый ребенок записывает о себе самое лучшее.
У меня много друзей ! Я полезна и нужна! Я люблю всех!
Я умею слушать!
Я умею задавать вопросы!
Я полна хороших идей!
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Я очень умная!
У меня выдающиеся творческие способности!
Я уверена в себе – я справлюсь!
Мне всегда и во всем везет!
Я всегда оказываюсь в нужное время в нужном месте!
Я счастлива!
Я всегда делаю правильный выбор!
Со мной всегда случается только хорошее!
Люди рады видеть меня!
Я люблю свою жизнь, и она очень интересная!
Я уникальная и особенная!
Я здоровая и сильная!
Я спокойна!
Я люблю себя и свою жизнь!
Я самая обаятельная и привлекательная!
Каждый день во всех отношениях я становлюсь все лучше и лучше!
Я сама себе добрый друг!
Я талантливая и способная!
Я горжусь своими достижениями!
У меня всегда есть выбор!
Мои мечты сбываются!
Я веселая и умею отдыхать!
Упражнение «Рояль»
«Подумайте и вспомните, что вы делаете, когда вам плохо? Как вы пытаетесь
справиться с плохим состоянием? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом
поведения в данных ситуациях». Участники озвучивают способы преодоления
своего «плохого состояния», а ведущий их записывает, причем каждый способ
на отдельном листе бумаги и затем выкладывает их на полу как клавиши у
рояли.
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После этого делает обобщение «Итак, в нашей группе действуют такие
способы…», (перечисляет, особенно подчеркивая такие ответы как слёзы, еда,
крик, сладкое, компьютер, уединение, агрессия, алкоголь, наркотики и прочие
девиации).
Ведущий подводит тренинговую группу к вопросу: «У каждого человека
есть свои способы справиться с плохим самочувствием, у кого-то их много, у
кого-то мало. Как вам кажется, что лучше – иметь много или мало «клавиш»?
Далее делает заключение: «Конечно, лучше когда «клавиш» много. Это
означает, что человек знает множество способов справиться с плохим
настроением. Например, в одной ситуации можно поплакать, в другой нужно
хорошенько подумать, в третьей нужно обратиться за помощью и т.д. А если у
человека есть только одна «клавиша»? Участников необходимо подвести в
процессе обсуждения к выводу: «Если одна «клавиша», тогда в каждой
ситуации он будет действовать одинаково, по-другому он просто не умеет».
Переход к обсуждению аддикций: «А если эта «клавиша» наркотики? Да,
тогда и возникает зависимость. Зависимость может появиться не только от
наркотиков, а, например, от компьютера, алкоголя, еды, азартных игр. Сейчас
выделяют уже более 200 видов разных зависимостей. Зависимость возникает,
когда у человека «Не работают другие «клавиши» на рояле». А как у вас с
количеством «клавиш»? Какие есть мысли и чувства по этому поводу? Ваши
комментарии?».
Игра «Комплименты»
« Мне нравится в тебе…» Все участники сидят по кругу и говорят своему
соседу комплимент, который подчёркивал бы его индивидуальные лучшие
качества. Ведущий организует взаимодействие участников: «Встаем в круг, а
один из нас желающий в середину круга. Каждый из нас, кто стоит в круге,
скажет что-нибудь хорошее о качествах характера и поступках того, кто стоит
в центре, начиная со слов «Мне нравится в тебе…». Нужно предоставить
возможность поучаствовать всем желающим. После проигрывания важно
обсудить как участники себя чувствовали, стоя в центре круга. В заключение
ведущему необходимо сказать, что других людей нужно принимать такими,
какие они есть. Не стоит предвзято относиться к тем людям, которые
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отличаются от вас, ведь мы все индивидуальны. Эта игра позволяет закончить
занятие на хорошей эмоциональной волне.
А теперь о вежливости и этикете!

Раздел 5: Вежливость
культурного поведения.

и

этикет,

основы

Игра-викторина «Знатоки этикета»
Ход мероприятия
Ведущая: Здравствуйте, дорогие ребята и гости! Сего дня мы с вами про верим,
как ребята знают правила этикета. Наша игра называется « Знатоки этикета». У
нас две команды
«Хорошие манеры», «Культура общения», ко то рым придётся сразиться.
Командам на обсуждение каждого вопроса даётся 1 минута. В случае
неправильного ответа соперники могут попробовать ответить на этот же
вопрос. Оценивать работу команд будет справедливое жюри, представляю Вам
наше жюри: выберите жюри, можно из взрослых людей, родителей, соседей.
Ведущая: Жюри и ко манды готовы, позвольте начать нашу игру.
Ведущая: Первый конкурс что такое - этикет? Раскрыть понятие этикет.
Ответ команды.
Этикет – это нормы и культура по ведения людей в обществе, основанное на
определенных правилах. Благо даря этикету, люди чувствуют себя более
уверенно , потому что знают, как и где по ступить.
Ведущая: Предоставляем слово жюри.
Ведущая: Командам и зрителям предлагаю по играть в игру «Предметы для
внешнего вида». Работа с доской.
Эти предметы всегда должны быть с собо й? Причем, эти предметы нельзя
просить у других людей и не кому-то давать.
Первый предмет узнаете, вычеркнув повторяющиеся буквы:
ПСАНИ
РЛГТР
НИСВО
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Ч В Ч К Г (плато к)
Второй предмет надо про читать, начиная с первой буквы, идя по горизонтали
и вертикали:
РАЛОХ
КСОТИ
ОЧЁСН
М Ы О К А (расческа)
Носовой плато к и расческа – индивидуальные предметы, у каждого должны
быть свои.
Ведущая: А теперь поговорим о то м, как мы говорим. О нашей воспитанности
можно судить по нашей речи, и огромно е значение придает ей этикет.
Народная мудрость гласит: «Молчание – золото ». Лучше промолчать или
сказать меньше, но грамотно и культурно , чем болтать много и без толку.
Ведущая:конкурс «Наша речь».
Вопрос: Как правильно общаться с одноклассниками?
Ответ ко манды.
С одноклассниками хотите по имени, хотите по фамилии, но это не очень
приятно , и уж со всем не следует по прозвищу, особенно , если оно обидное.
Вопрос: Как правильно обращаться к педагогу в школе?
Ответ ко манды.
К педагогам принято обращаться на «Вы» и по имени отчеству, на это не
влияет возраст педагога.
Ведущая: Предоставляем слово жюри.
Ведущая: В школе существуют определенные правила, которые необходимо
соблюдать всем ученикам. Правила по ведения в школе очень простые и
запомнить их не со ставит никакого труда.
Ведущая: конкурс «Поведение в школе»
Когда заходит учитель в класс, что должны сделать ученики в знак
приветствия? (встать)
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-

Когда можно сесть на свои места? (когда, разрешит педагог)

-

Как приветствуют других взрослых, которые заходят в класс по время

уро ка? (встать)
Если у вас есть какой-то во про с, как вы по дадите знак учителю?
(поднять руку)
-

По какому сигналу начинается уро к? (звонок на уро к)

-

Для кого звенит звонок об окончании урока? (для учителя)

Назовите
запрещающие?

правила

по ведения

на

перемене,

разрешающие

и

Ответы:
Ученикам разрешается:
-

выходить из класса;

–

приводить в порядок свое рабочие место ;

–

по просьбе педагога подготовить кабинет к следующему уроку.

Ученикам запрещается:
–

бегать по коридорам;

-

толкать друг друга и драться;

-

мешать отдыхать другим.

Ведущая: Слово предоставляем жюри.
А теперь поговорим о культуре поведения за столом. Каждая команда или
участник должны перечислить правила поведения за столов, дома и в гостях,
им знакомые:
-

Не нужно сутулиться или сильно наклоняться над тарелкой.

Должны приучить себя держать спину прямо , лучше поднести по выше
вилку или ложку, чем окунать нос в тарелку с едой.
-

Пищу надо брать с тарелки вилкой или ложкой.
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-

Не нужно жадно накидываться на еду, про сто можно по давиться.

-

Когда ешь не откусывай больших кусков – это некрасиво .

-

Жевать пищу нужно с закрытым ртом.

Никогда не отзывайся плохо о блюде, которые едят твои со седи. Если ты
сам его не любишь, не порть аппетит другим.
Если тебе нужно что -нибудь взять, не тянись через весь сто л, а вежливо
попроси передать.
Во время еды по старайтесь сильно не греметь столовыми приборами и
посудой.
После того , как вы поели, то отнесите использованную посуду на
специально е место .
Ведь не сложно сделать это , зато сесть за чистый сто л приятно , поэтому
по трудитесь немного и уберите за собой.
-

Уходя со столовой, по благо дарите работников столовой.

Ведущая: А мы с вами немного отдохнем. Я буду называть правила этикета,
если о ни правильные то вы хлопните, если нет, встаёте.
-Жевать с открытым ртом.
-Вытереть салфеткой руки.
-Громко разговаривать.
-Есть с ножа.
-Бегать на перемене.
-Громко смеяться.
-Расталкивать всех в транспорте.
-Носить чистую одежду.
-Здороваться с учителями.
-Благо дарить за по мощь.
Ведущая: Молодцы! Продолжаем.
Вилка. С какой стороны о т тарелки, должна лежать вилка? ( Вилка кладется
слева о т тарелки, зубчиками вверх.)
Телефон. Вы звоните другу, а трубку берет его мама. Она вас еще не знает. Как
вы будете с ней разговаривать? (Обязательно нужно поздороваться, назвать
свои имя и фамилию, сказать, что вы друг ее сына, и только по то м по просить
по звать его к телефону.)
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Шепот. Если понадобилось сказать другу что - такое, что не должны слышать
по сторонние, можно ли сказать – это ему шепотом на ухо ?
(Шептаться в присутствии третьих лиц считается не прилично .)
Жесты. Допустимо ли, разговаривая, активно жестикулировать, брать
собеседника за рукав, за пуговицу? (Нельзя; правилами этикета
предусматривается умеренность в жестах: жест нужен там, где слов не
слышно .)
Салфетка. Расскажите, как пользоваться бумажными салфетками?(Бумажные
салфетки располагают, слева о т тарелки. Бумажными салфетками обычно
вытирают губы или пальцы. Закончив есть, бумажную салфетку кладут в
тарелку.)
Юбка. Может ли девочка приходить в школу в мини- юбке? (Со гласно
деловому этикету мини-юбка не является школьной одеждой.)
Подводим итоги и запоминаем:
Что бы легче всем жилось,
Часто плакать не пришлось,
Мо й вам дружеский совет:
Соблюдайте этикет.

Раздел 6: Лучшие книги для подростков, и фильмы,
которые можно вместе читать на площадке или
смотреть на ноутбуке, а потом обсуждать!
Список книг для детей-подростков 12-14 лет
Нельзя заранее узнать, какие книги для подростков 12-14 лет станут лучшими
для конкретного ребенка. Ведь вкусы у всех разные, так что поначалу
родителям придется действовать на свое усмотрение, и лишь когда чадо
испытает радость от самого процесса чтения, можно будет понять, что же ему
все-таки по душе:
1. «Чудо». Книга-шок от Паласио Р. Дж, но в то же время она не про горечь
от собственной неполноценности, а о доброте, мужестве, настоящей дружбе.
Мальчик, который с первого класса обучался на дому мамой, должен пойти
в самую настоящую школу. И все бы ничего, если бы это был обычный
ребенок, но у Августа редкая генетическая аномалия – рот, нос, глаза на его
лице расположены совсем не так как у остальных людей.
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2. «Три твоих имени» Дины Сабитовой лучше читать вместе со взрослыми,
ведь раскрываются в ней непростые жизненные перипетии – потеря
родителей, жизнь в детском доме, надежда на обретение новой семье.
Девочка с необычным тройным именем заставит задуматься о серьезных
вещах, морально повзрослеть и посмотреть на мир с другого ракурса.
3. «Пик» автора Смита Ролонда. К книгам для подростков 12-14 лет про
приключения, можно отнести эту. В повести речь идет о мальчике, чьи
родители - альпинисты, но подростка манят совсем другие высоты – он
покоряет небоскреб, что сразу приводит к проблемам с полицией. О
событиях, произошедших вследствие такого необдуманного поступка,
можно будет узнать из книжки.
4. «Носкоеды», автор Павел Шрут. Забавная история про неких существ,
которые водятся в любом доме. Как только мы уходим или ложимся спать, у
них начинается активная деятельность со своими интригами, любовью,
ненавистью и дружбой.
5. «Былое и думы собаки Диты». Автор Людмила Раскина смогла передать
чувства собаки, и от ее имени написать удивительную историю одной семьи.
Рыжуща, ее Ма и Па – самые главные в жизни собаки. Данное повествование
– это воспоминания о теплых отношениях, преданности хозяевам и
счастливой собачьей жизни.

Книги-фэнтези для детей 12-14 лет
Всем категориям читателей, а для подростков тем более, интересна
фантастика, адаптированная для возраста 12-14 лет. Эти увлекательные
произведения
помогают
абстрагироваться
от,
порой,
жестокой
действительности, и лучше развить воображение ребенка.
Книги для мальчиков и девочек 12-14 лет подходят для чтения и теми, и
другими, а список произведений просто нескончаем – от исторических
произведений до современного сюрреализма:
1. Лавров В. «Ангел первого уровня».
2. Лавров В. «Солнечные дети темной планеты».
3. Лев Е. «Нелли. Тайна серых теней».
4. Быкова О. «Сны драконов».
5. Мазаева И. «Большая книга ужасов».
6. Михеева Т. «Дети дельфинов».
7. Луис С. «Ямы».
8. Самарский М. «Зов памяти».
9. Жвалевский А. «Смерть мертвым душам!».
10.Хейл Ш. «Лед и пламень».
11.Леранжис П. «Семь чудес и проклятие царя богов».
12.Риддел С. «Хроники края. За темными лесами».
13.Райдер Х. «День рождения пони».
14.Лоури Л. «В поисках синего».
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15.Готти С. «Хроники темного универа. Некромант».
А теперь достойные фильмы про дружбу, любовь, честность и
преданность:
1. Бумажные города, 2015 г.
2. Виноваты звезды, 2014 г.
3. Заплати другому, 2000 г.
4. Звездочки на земле, 2007 г.
5. Перед классом, 2008 г.
6. Игры мотыльков, 2004 г.
7. Класс коррекции, 2014 г.
Эпилог: Ну, вот и все! Желаем успеха, удачи и счастливого лета! Не
забывай со своими подшефными ребятами вспоминать на площадке про
«Детский закон», которому они должны следовать! И, конечно, про
Хартию жителей города Сочи «Я люблю Сочи»! Все мы - сочинцы, все мы
любим свой город, дружим друг с другом, поддерживаем себя и близких,
занимаемся спортом, читаем книги и умеем быть полезными! Мы уверены,
что ты сможешь стать настоящим другом для сочинских ребят,
расскажешь им много интересного и нового, научишь их играть в новые
игры, вместе с ними поработаешь над развитием мышления, памяти,
логики, и может быть, полностью их перезагрузишь и научишь их быть
счастливыми, умными и добрыми! Удачи!
Составитель О.В. Неделько
2018 г.

