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Здравствуй, лето!
Здравствуй, лагерь!
Лес над быстрым ручейком
Этот лагерь – школа наша,
Здесь мы славно заживем.

Общение –  первостепенное звено в  социальном и эмоциональном развитии
людей.  Положительные  эмоции  усиливают  мотивацию,  умножают  силы
человека  с  ограниченными  возможностями,  облегчают  его  вхождение  в
социальный мир.

Расширение  социальной  среды  является  одним  из  позитивных  аспектов
личностного  становления  и  самоопределения.  Для  этой  цели  на  базе  МУ
Центр  «Гармония»  был  открыт  летний  оздоровительный лагерь  для  семей,
воспитывающих детей с ОВЗ. Летний отдых для семей, которые собираются
вместе с детьми, стал традиционным и востребованным. 

Очередная смена летнего лагеря  для семей, воспитывающих детей с ОВЗ,
начала свою работу 1 июня 2018 года,  продолжительность смены -  19 дней.
Количество детей, посещающих лагерь – 12 детей и 5 родителей.

Цель  смены:  социализация,  развитие  личности  ребенка,  укрепление
физического, психического и эмоционального здоровья детей.

Задачи смены:

1. Преодоление изолированности детей с ОВЗ и их семей.
2. Создание условий для активного и здорового отдыха детей.
3. Содействие развитию творческих способностей детей.
4. Развитие коммуникабельности через коррекционно-развивающие занятия,

игры.
5. Повышение социальной адаптации детей.

Все указанные задачи направлены на интеграцию ребенка с ОВЗ, повышение
его физической и социальной активности.

Результаты работы смены:

1.  Сохранилось  и  укрепилось  физическое  и  психологическое  состояние
здоровья детей.

2. Расширился кругозор детей.



3. Повысилась самооценка и детей и родителей.

4. Ребята познакомились с новыми техниками изо-деятельности.

Пребывание  в  летнем  лагере  способствует  раскрытию  разнообразных
возможностей детей. Жизнь наших детей в лагере подчинялась выверенному
распорядку дня,  в  котором чередовались различные виды деятельности,  от
процессов  активного  напряжения  до  комфортного  расслабления.  Особо
значимым для наших воспитанников было пребывание среди сверстников, не
имеющих  проблем  со  здоровьем.  Их  оценка  и  реакция  на  ту  или  иную
ситуацию,  поведение,  эмоциональная  поддержка,  готовность  прийти  на
помощь является для детей с ОВЗ образцом для подражания. Мы стараемся
расширить круг общения  наших ребят. Общаясь со здоровыми сверстниками,
они становятся более раскрепощенными, общаются, дружат и чувствуют себя
равными.

Июнь в лагере для ребят нашего Центра стал ярким, полезным и веселым. Мы
все получили заряд положительных эмоций, массу впечатлений.

Как это было?



1 июня

«Здравствуй, лагерь!»

Ура!  Вот  он,   первый  день  лагерной  смены!  Смена  лагеря  началась  с
праздника «День защиты детей».  Мы с ребятами были приглашены в клуб
семейного  отдыха  «Карандаш»,  который  организовал  для  детей
благотворительный  праздник  «Звонкие  ладошки».  Программа  была
насыщенной,  интересной,  веселой.  Первая  часть  программы  прошла  под
девизом:  «Дети,  дружба,  движение!»  Дети  с  родителями  играли,  пели,
танцевали, а завершили программу, устроив флешмоб «Звонкие ладошки». С
огромным интересом дети осваивали игровую зону клуба «Карандаш».  Для
нас  устроили  шоу  гигантских  мыльных  пузырей.  Дети  увидели  различные
фокусы с мыльными пузырями и сами смогли в них поучаствовать. Каждый
ребенок смог оказаться внутри мыльного пузыря и сделать красивое фото на
память.  В завершении праздника был сладкий стол. За чаепитием родители
смогли пообщаться друг с другом, обменяться опытом и телефонами.



4 июня

«Экскурсия на станцию юннатов»

Во второй день мы отправились на экскурсию на станцию юных натуралистов.
Некоторые  дети  впервые  оказались  в  этом  волшебном  месте.  Дома  детки
вместе с мамами и папами собрали угощения для зверей и птиц, нашедших
приют на станции. Ребята с большим удовольствием познакомились с живым
уголком и природой станции. Все дети без исключения тянутся к животным,
познают  их  поведение  и,   таким  образом,   получают  первые  знания  о
животном  мире  и  о  природе.  Детям  очень  понравились  черепахи,  мышки,
голуби, улитки, кролики, морские свинки. Детям разрешили погладить и даже
поиграть с некоторыми животными. У аквариума с золотой рыбкой каждый
ребенок смог загадать  свое  желание.  Ребятам рассказали,  как  ухаживать  за
животными. 



5 июня

«Мультмарафон»

В этот день дети посетили Дворец культуры, где проходил показ мультфильма
«Приключения пингвиненка  Лоло». Многие родители переживали, что дети
испугаются  и  не  смогут  зайти  в  кинозал,  но  момент  боязни  темноты  и
замкнутого  пространства  был успешно преодолен.  Дети  с  удовольствием и
интересом наблюдали за приключениями пингвиненка и даже сопереживали
ему. В конце мультика у пингвиненка Лоло все закончилось хорошо. Ребята
получили  массу  положительных  впечатлений,  радостные  и  счастливые
отправились домой.



6 июня

Посещение веломузея «Арсенал необычных велосипедов «Самокат»

Де
ти очень ждали этого дня, так как это один из любимейших музеев нашего
города.  В  музее  представлены  различные  виды  велосипедов,  на  которых
можно не только посидеть, но и прокатиться, окунуться в эпоху тех времен. В
1865  году  изобретатель  Дрез  из  дерева  сделал  двухколесную  "бегущую
машину".  Чтобы ехать на велосипеде,  надо было, полулежа на доске рамы,
отталкиваться ногами от земли.  Это был шаг по верному пути, хотя успеха
Дрез не достиг ни в Вене, ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Америке, куда
возил на показ свое изобретение. Вскоре "бегущую машину" забыли. В 1867
году  инженер  Мишо  снабдил  машину  Дреза  педалями  и  дал  ей  тормоз.
Велосипед  был  с  огромным  передним  колесом,  на  нем  же  и  педали,  а



предназначалась  модель  для  взрослых.  Дети  и  родители  окунулись  в
атмосферу детства: вдоволь накатались на велосипедах и самокатах.

7 июня 

Прогулка по набережной реки Волга

За предыдущие дни пребывания в лагере дети получили очень много ярких
впечатлений,  поэтому  этот  день  мы  решили  посвятить  эмоциональной
разгрузке.  Мы  с  родителями  и  детьми  гуляли  по  набережной,  радовались
солнышку, природе, много фотографировались и общались. 



8 июня

Занятия в творческой мастерской (руководитель Сакулина М.Ф.)

Ар
т-терапия  относится  к  самым  древним  и  естественным  формам  коррекции
эмоциональных состояний. Именно поэтому в последнее время данный метод
все  больше  включается  в  коррекционно-развивающую  работу  с  детьми,
имеющими  эмоционально-личностные  нарушения  и  дает  положительные
результаты.  Упражнения  с  элементами  арт-терапии  способствуют  снятию
психоэмоционального  напряжения,  развитию  коммуникативных  навыков.
Упражнения с элементами арт-терапии способствуют:



 формированию представлений о себе,
 изучению и выражению своих чувств и эмоций;
 формированию позитивного самовосприятия;
 развитию коммуникативных навыков;
 эмоциональному сближению;
 снятию психоэмоционального напряжения и т.д.

Арт-терапия  совместно  с  упражнениями  на  развитие  психо-сенсорного
восприятия работают на сохранение психического здоровья, предупреждают
эмоциональные  расстройства  у  детей,  активизируют  познавательную
деятельность.

На занятии в творческой мастерской дети совершили прогулку в сказочный
лес.

Ход занятия.

В занятии принимают участие не более 6 детей от 5 до 15 лет

Разминка.

Приветствие на вербальном и невербальном уровне.

Основная часть.

1. Беседа  о  лесе,  животных,  обитающих  в  лесу.  Разгадывание  загадок  о
животных и растениях леса.

2. Релаксация «Звуки леса»
3. Работа с термомозаикой

Рефлексия.



13 июня

Кукольный спектакль «Приключения кота Мурзика»

Каждую  смену  мы  с  детьми  стараемся  посещать  кукольные  спектакли.
Кукольный театр  –  одно  из  самых любимых зрелищ детей.  Он привлекает
детей своей яркостью, красочностью, динамикой. Детям рассказали, что такое
кукольный  театр,  открыли  некоторые  секреты  создания  спектаклей.  Дети
увидели знакомые и близкие игрушки: зайку, мишку, собачку, кукол и др. –
только они ожили, задвигались,  заговорили и стали еще привлекательнее и
интереснее.  Необычайность  зрелища  захватывает  детей,  переносит  их  в
совершенно особый, увлекательный мир, где все возможно. Несмотря на то,
что  многим  детям  с  особенностями  восприятия  было  непросто,  но  они  с
увлечением  следили  за  героями  постановки.  Кукольный  театр  помогает
формировать  эмоционально-эстетическое  отношение  к  восприятию  мира,
пробуждает интерес к творчеству и улучшает социальную адаптацию. Итогом
показа сказки стали аплодисменты и искренние улыбки маленьких зрителей.
Ребята с большим удовольствием изучили кукол,  пообщались с  актерами и
вместе сфотографировались.



14 июня

Мультмарафон «Лето красное». 

Игротека

С утра дети посмотрели мультфильм в ДК.  Переживаний за поведение детей в
кинозале уже не было, так как это было второе наше совместное посещение
марафона.  Ребятам  понравился  мультфильм  и  с  хорошим  настроением  мы
отправились  на  игротеку.  Дети  поиграли  в  разнообразные  игры на  свежем
воздухе.  Это  способствовало  снятию  эмоционального  и  физического
напряжения у детей и взрослых.

"ТРОПИНКА".

Участники  игры  выстраиваются  в  цепочку  друг  за  другом.  Тот,  кто  стоит
первым в этой цепочке, становится водящим. Все идут змейкой по тропинке в
затылок  друг  за  другом,  причём  водящий  преодолевает  различные
препятствия. По сигналу водящего первый игрок становится в конце змейки, а
водящим становится тот, кто оказался первым игроком.

" ГНЁЗДЫШКО ".

Дети приседают на корточки в кругу,  взявшись за руки - это "гнёздышко".
Внутри сидит "птичка". Снаружи летает ещё одна "птичка" - ведущий и даёт
команду "Птичка вылетает!" "Гнездо" рассыпается, и все летают, как птицы.
Ведущий  командует:  "В  гнездо!"  Все  опять  приседают.  Кто  не  успел,  тот
становится ведущим.

"САЛКИ".

Выбирается  один водящий,  который должен догонять  и  осаливать  игроков.
Осаленный игрок  тоже становится  водящим,  при этом он  должен бегать  и
держаться одной рукой за ту часть тела, за которую его осалили. Победителем
становится тот, кого не поймали водящие игроки.



15 июня

Посещение детской библиотеки

«Жили-были …» - эти слова знакомы каждому человеку, потому что каждый
из нас когда-то в детстве погружался в мир сказок. Сегодня и мы оказались в
этом мире. В библиотеке детям предложили поучаствовать в занимательной
викторине:  на  каждую  букву  алфавита  нужно  было  вспомнить  сказочного
персонажа  и  сказку.  Когда  у  детей  не  получалось  вспомнить,  тогда  им на
помощь приходили родители.  Все  весело и дружно окунулись в сказочный
мир. Сюрпризом для всех было звучание песен из любимых сказок, которые
мы  вспомнили.  И  в  завершении  было  предложено  нарисовать  любимых
сказочных героев.



18 июня

Посещение музея «Под благодатным покровом»

В музее  проходила выставка «Дом для каждой ножки.  Обувные истории и
легенды». Детям рассказали о первой обуви человека. Когда-то в нашей стране
можно было очень многое рассказать о человеке по его обуви. Дети узнали,
как это сделать,  а  так  же,   во  что обувались наши предки,  отправляясь  на
праздник, как делали «со страшным скрипом сапоги», легко ли было ходить на
деревянных шпильках и многое другое.



19 июня

День природы

А сколько ног у паука?
А сколько лет живет черепаха?
А чем поет кузнечик?
А почему медведь сосет лапу?
 На  все  эти  вопросы мы получили ответ  сегодня  -  в  День  природы.  Была
«Экологическая  викторина»,  в  которой  были  вопросы  и  серьезные,  и
смешные. Мы узнали об экологии и природе нашего края. Природа – наш дом,
и мы должны его беречь! Затем дети нарисовали символ лета – солнышко.



20 июня

Творческая мастерская (руководитель Сакулина М.Ф.)

Сегодня дети отправились в гости к жар-птице.

Цель:  развитие  позитивных  эмоций  у  детей  через  соприкосновение  с
различными материалами для творчества

Задачи:

 снятие психо-эмоционального напряжения
 развитие мелкой моторики
 развитие коммуникативных навыков
 развитие познавательной сферы

Ход занятия

В занятии принимают участие не более 6 детей от 5 до 15 лет

Разминка.

Приветствие на вербальном и невербальном уровне.

Основная часть.

1. Викторина «Однажды в сказке…»
2. Релаксация «На сказочной полянке».
3. Работа  в  технике  «витраж»  (с  формами  для  витражей  и  витражными

красками)

Рефлексия.



21 июня

Посещение парка-музея Петуха

Музей петуха в Угличе посвящен
древнему  символу  города  -
огненному  петуху.  Согласно
легенде,  перед  событиями  XVI
века  (убиение  царевича
Димитрия)  в  небе  над  городом
появился  огненный  петух,
который предупреждал жителей о
надвигающейся  опасности.  Дети
познакомились  с  легендами  о
петухе,  вспомнили  сказки   о
петухе  и  приняли  участие  в
мастер-классе.  Каждый  ребенок

разрисовал себе на память петуха и получил сладкий подарок в виде петушка
на палочке. 



22 июня

Прогулка по городу, посещение Кремля

Углич входит в Золотое кольцо России. Здесь очень много интересных мест,
которые хотелось бы посетить с детьми. Безусловно, одним из них является
Угличский кремль.  Ведь кремль – это больше,  чем просто крепость – это
историческое  ядро  города,  откуда  и  начиналась  его  история.  Дети  в
очередной раз посмотрели Княжеские палаты, здание Богоявленского собора,
церковь  царевича  Димитрия  на  крови,  Спасо-Преображенский  собор.
Экскурсия  была  плодотворная,  познавательная.  Дети  и  родители  узнали
много нового и уставшие пошли домой.



25 июня

Подвижные игры на свежем воздухе

Подвижные игры проводились в деревянном городке. Во что мы играли?

«Ленивая игра » – дети стараются потянуться в сторону неба, земли, друг
друга, где здороваются глаза, ладони, локти с соседом, с небом, с землей и т.
д.;

«Кошки»  (или другое домашнее животное), которая разминает свои лапы,
шею,  пытается  достать  головой  разные  части  своего  тела,  и  заканчивает,
естественно, упражнением для ушей, «хвоста», «усов» и даже, для веселого
настроения, упражнением «мяуканье»;

«Музыкальная игра », когда все поют гимн утру, гласным звукам, новому
дню, дню рождения, произносят скороговорки, упражняют губы, помогая им



руками, головой, или,  при медленной, быстрой ходьбе, на бегу, а в конце –
общая песня;

«Копируем артистов цирка» – животных на арене: «пони» идут по кругу,
встают  на  задние  копыта,  несут  «всадника»  на  руках.  Их  сменяют
переваливающиеся с одной ноги на другую «пингвины». Слушая команды
«дрессировщика»,  «тюлени» попытаются крутить обручи на шее и мяч на
носу,  «тигры»  поворачиваются  налево  и  направо,  прыгают  с  одной
воображаемой тумбы на другую и т. д.;

«Растения», которые в течение дня меняют свое положение, поворачивают
свои  цветки,  стебельки,  листья,  а  корни  (т.  е.  ноги)  ищут  опору,
перемещаются по поверхности.

Затем детям предоставили возможность самостоятельно поиграть в городке.



26 июня

Посещение парка аттракционов

Ребята  очень  ждали  этого  момента.  Это  возможность  попрыгать  на
различных  батутах  (горка,  спортивный,  детский,  Банджо),  покататься  на
электролодочках,  электромашинках,  квадроциклах.  Дети  и  родители
получили отличный заряд положительных эмоций.



27 июня

Веселое путешествие (руководитель Брядова Е.Н.)

Детям было предложено отправиться в далекое и интересное путешествие в
весёлую страну,  страну песен, плясок, игр и загадок.

Цель  занятия:  создание  радостного  настроения  у  детей,  положительного
эмоционального  настроя.  Развитие  эмоциональной  отзывчивости  в
разнообразных  видах  творческой  деятельности  (музыка,  танцы,  игра).



28 июня

Спортивно-развлекательная программа (руководитель Лабазова О.В.)

День начался с необычной танцевально - развлекательной зарядки. Ребята 
приняли участие в игре «Чемпион кёрлинга». Разделившись на 2 команды, 
нужно было мячом попадать по мишеням, зарабатывая, таким образом, очки. 
Победила дружба! 



29 июня

«Закрытие лагеря»

Сегодня в лагере день необычный: и радостный, и грустный. Ведь сегодня -
«Закрытие лагеря». Радостный, потому что у девочки Маши из нашей группы
день рождения. Мы весело провели этот праздник. Все дружно поздравили
именинницу.  Была  детская  дискотека,  потанцевали,  поводили  хороводы.
Закончилась смена чаепитием с вкусным тортом и конфетами. За столом мы
поделились самыми яркими воспоминаниями и впечатлениями, связанными с
лагерем.   И все  же нам было грустно,  потому что мы расстаемся.  Жалко
покидать близких друзей на целых два месяца лета.



Заключение

Посещение  группы  дневного  пребывания  для  детей  с  ОВЗ  дает
положительные  результаты.  Дети  с  удовольствием  посещают  Центр,
становятся  эмоционально  раскрепощенными,  расширяется  круг  общения  с
другими  детьми  и  взрослыми,  учатся  контактировать  с  другими  детьми,
договариваться. Родители отмечают положительные изменения в поведении
и  развитии  ребенка.  Родители  всегда  могут  проконсультироваться  со
специалистами Центра, получить рекомендации.

1. Я.  – спокойный, контактный ребенок. Всегда готов прийти на помощь как
воспитателю, так и  детям. Умеет считать, писать, читает, хорошо собирает
пазлы, любит играть в различные игры, например, в шахматы, шашки, у него
хорошо  получается  конструировать,  лепить  из  пластилина,  изготавливать
аппликации. Ярослав занимается с педагогом-психологом,  инструктором по
физической культуре.

2.  М.  пришла к нам в группу в январе 2018 года. Была закрытым ребенком,
работоспособность  низкая.  На  данный  момент  к  занятиям  относится
положительно, обучаема, идет на контакт с педагогами. Но пока выполняет
задания педагогов по желанию. Любит заниматься изо-деятельностью. Это
является ресурсом для ее дальнейшего развития. Маша контактна, поведение
спокойное.  Ребенок  постепенно  раскрывается.  Занимается  с  педагогом-
психологом,  инструктором по физической культуре, посещает творческую
мастерскую.

3. Р  пришел  в ноябре 2017 года. Поведение было неспокойное, хаотичное,
сильные истерики, много прыгал, бегал, не мог сидеть в одном кабинете. К
концу  года  поведение  улучшилось,  появилась  усидчивость.  Но  иногда
бывают  истерики  как  реакция  на  слово  «нет».  Но  через  15-20  минут  он
успокаивается.  Рома  стал  делиться  с  другими детьми игрушками,  играми,
карандашами,  стал  слышать  просьбы,  иногда  выполняет  поручения.  В
течение дня его внимание можно поймать на 20-30 минут и позаниматься.
Очень любит писать, рисовать, лепить, знает буквы, цифры. Но на контакт со
специалистами Центра идет неохотно.

4.Я.   –  поведение  спокойное,  уравновешенное,  слышит  и  выполняет  все
поручения. Охотно идет на контакт с педагогами, любит игры на логическое
мышление,  рисовать,  кинетический  песок.  Посещает  творческую
мастерскую,  занимается  с  инструктором  по  физической  культуре,
психологом.

5.  Е.  –  предпочитает  играть  в  одиночку,  игры  представляют  собой
монотонное  бросание  и  верчение  предметов.  Появился  интерес  к  другим
детям, любит брать их за руку и обниматься. Стал слышать просьбы и иногда



даже их выполнять. Поймать внимание можно поймать на 2-5 минут. Стал
отзываться на свое имя. Стал ориентироваться в пространстве.

6.  Д.  –  наблюдается  положительная  динамика  в  развитии  ребенка.
Расширилось представление о себе и окружающем мире. Стал знать цвета,
частично  знает  названия  предметов.  Спокойно  вступает  в  контакт  со
специалистами  Центра,  выполняет  просьбы  и  задания.  Любит  играть  в
кинетический  песок,  перебирая  его.  Посещает  творческую  мастерскую,
занимается  с  инструктором  по  физической  культуре  и  педагогом-
психологом.

7.Л. – поведение бывает неспокойное, много бегает, не всегда реагирует на
просьбы педагога, но в течение дня можно привлечь её внимание к какой-то
деятельности. Любимые занятия  - игра со шнуровкой, перелистывание книг,
рассматривание интересных картинок. Занимается с педагогом-психологом.

8. З. – спокойно остается один в группе без мамы. Перестал плакать. Любит
играть  машинками.  Идет  на  контакт  с  педагогами  Центра,  с  детьми  из
группы.  Обучаем  навыкам  самообслуживания.  Занимается  с  педагогом-
психологом.


