– «Солнце яркое – лето жаркое»
ФИО, должность ________Рубан Е.П.______воспитатель группы _______№5._____
С наступлением летних каникул меняется ведущий тип деятельности детей. Главным в их жизни становится общение и
игра. Именно в общение младшие подростки усваивают нравственные нормы, формируют продуктивные
поведенческие навыки.
Мной использовались такие формы работы как подвижные игры, воспитательные часы, экскурсии, методы
самовыражения (рисунки на асфальте, создание образов).
Увеличение времени нахождения воспитанников на свежем воздухе в летний период даст возможность для
формирования здорового образа жизни, повышения двигательной активности, а также для обогащения знаний,
активизации мыслительных процессов. Проводились спортивные состязания, познавательные открытые мероприятия
для всех воспитанников СРЦН (по программе «Лето»).
Все проводимые мероприятия, развивали познавательный интерес, воспитывали привычку повседневной
физической активности. Поставленные задачи были выполнены.
№
п/п
1.

2.

Раздел, тема (в соответствии с календарно-тематическим
планированием)
1. Воспитательный час «Как сделать жилище удобным и уютным»
обратил внимание детей на неблагоприятные факторы проживания в доме.
Было сформировано понятие «синдром больного здания».
2. Познавательная презентация «Кавказский биосферный заповедник» расширила представления воспитанников о многообразии флоры и фауны
Краснодарского края.
3. Веселый « Праздник картошки» в актовом зале позволил
воспитанникам принять участие в спортивных конкурсах и напомнил
исторические данные об овоще.
1. Воспитательный час «Культура потребления пищи» - мы то, что мы
едим. Хорошее здоровье – один из главных источников счастья и радости
человека, неоценимое его богатство, которое медленно и с трудом
накапливается, но которое можно быстро и легко растерять.
2. Праздничное мероприятие «День семьи, любви и верности»

Дата
проведения
02.07.2017

Колво
часов
1ч

Количественный
охват
Дети
Родители

Источник
(программа)
Программа
«Формирование
социальных
умений и
навыков»

1ч
08.07.2017

Программа
«Мир, в котором
я живу».

3.

4.

5.

-формирование семейных ценностей. Воспитанники приняли участие.
Лесков Данил выступил в роли «Петра».
3. «Что такое коллектив?» - занятие по улучшению психологического
климата в группе. В игровой форме дети делали вывод о здоровом климате в
экипаже.
1.Воспитательный час « Твои истоки» - воспитание уважения к семье и её
прошлому. Был проведен цветовой диктант к добрым (мама, солнце) и
сердитым словам (ненависть, злоба). Дети делали вывод: какие цветовые
оттенки им приятнее и почему. Прозвучала мудрость: если есть корни,
если ты помнишь о них, то никакие ветры не страшны.
2. «Праздник русской ложки» - открытое мероприятие для всех
воспитанников СРЦН
Невозможно воспитать у молодого поколения чувство собственного
достоинства и уверенности в себе без уважения к истории своего Отечества.
В этой разработке рассматривалась тема народных промыслов России –
изготовление деревянных ложек. Каждому экипажу было предложено
раскрасить деревянные ложки по своему усмотрению. Воспитывалось
эмоционально-положительное, бережное отношение к истории своего
народа.
3. Посетили музей развлечений «Энштейниум» - занимательные опыты по
физике.
1. Конкурс рисунка на асфальте «Когда я стану взрослым» не смогла
провести из-за погодных условий. В этот день провели экскурсию в
планетарий города Новороссийска. Рисунки дети выполнили в экипаже на
листах бумаги. Рисовали свои мечты о взрослой жизни.
2. Вызвали интерес и познавательные фильмы программы «Галилео»
1. Воспитательный час « Место подвигу есть всегда» - наши дни сложно
назвать временем доблестных поступков и подвигов. Сегодня каждый
человек вынужден бороться за свою жизнь и решать свои проблемы. Но это
не говорит о том, что в XXI веке нет людей, готовых совершать подвиги.
Целью ставилось формирование патриотического отношения к своей
стране на примере подвигов наших соотечественников.
2. Посетили веревочный парк развлечений – совместные игры сближают

1ч
14.07.2017
Программа
«Мир, в
котором я живу»

Программа
«Мир, в
котором я
живу».

1ч

Программа
«Мир, в
котором я
живу».

20.07.2017

26.07.2017

1ч

10 чел

Программа
«Мой дом. Мой
город. Моя
страна»

детей, учат взаимовыручке.
3. К «Празднику шоколада – был продемонстрирован познавательный
фильм об истории шоколада. Дети получили сладкие угощения.

«Праздник русской ложки»

«Энштейниум»

Планетарий

«Веревочный парк»

