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ЧТО ЭТО? 
Как что? Конечно, 
КЕМПИНГ!!! 
Это - виртуальный 
проект, проект-идея, 
он еще не 
реализован, но уже 
нам нравится!  
Может быть, он 
понравится и вам? 
Узнайте о нем 
больше! 
 



Что такое 
КЕМПИНГ? 

Это летний лагерь  В нем живут 
родители и их дети, которым 
скоро надо поступать в школу.  

Еще там живут «умные 
аниматоры» Педагог и Психолог. 
Они знают все про то, как 
правильно подготовить малыша к 
суровым школьным будням. И 
про то, как из этих будней 
сотворить праздник. Большой 
праздник познания. Педагог и 
Психолог хотят и могут научить 
этому и родителей. 
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А почему КЕМПИНГ? Потому что в лагере 
заниматься не хочется, а хочется просто 

отдыхать! 
Мы и будем отдыхать!  

Будем вместе играть, 
общаться, шутить, ходить 
на лесные прогулки, петь 
песни, собирать грибы, 
купаться… 

И незаметно 
подготовимся к школе.  Но 
в первые школьные дни  
это станет сразу заметно! 
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ЧТО ЕСТЬ В КЕМПИНГЕ? 

• Есть на территории 

бумажный «забор 
пожеланий» на котором 

можно написать и 
нарисовать друг другу 
забавные пожелания, а 

потом увезти с собой как 
воспоминание о 

совместном отдыхе. 

 

• На самом «проходном» 
месте стоит «Доска 

объявлений». Все, что 
происходит или 

запланировано,  отражено 
на этой доске. Кто любит 

рисовать (дети, взрослые) – 
делает там выставки своих 

работ. Интересные 
рассказы, сказки, стихи – 
все можно поместить на 

доске! 

 



Что есть в 
КЕМПИНГЕ? 

• Есть домики или комнаты 
или палатки, где живут 
семьи с детьми.  

• Есть множество игровых 
пространств: «круг 
друзей», «спортивная 
планета», «опушка 
времени», «поляна 
сюрпризов», «лесная 
сказка»… 

• И эту территорию 
осваивают дети и 
взрослые. Вместе. 
Сообща. Дружно. 
Играючи. 
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Как живем? 
Что делаем? 

• В кемпинге надо соблюдать 
режим. И это замечательно, 
потому что сам режим 
замечательный 

• Утром всегда есть «круг друзей». 
Все – и взрослые и дети – 
общаются и строят планы на день 

• Планы всегда огромные и 
творческие: придумать как 
представить свою семью; 
проявить таланты; сделать 
коллаж на тему «Мой мир»; 
победить в конкурсе… 

• И еще много интересных дел! 

 

 

 

http://img-fotki.yandex.ru/get/54/taugreen.4/0_10a82_a6f50e25_XL


Как живем? 
Что делаем? 

•Днем у нас школа: у детей своя 
– ИГРОТРЕНИНГ; у взрослых 
своя – ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
•В школе мы учимся: дети 
узнают про школу и уроки, 
учителей и перемены, 
одноклассников и учебные 
предметы, оценки и дневник… 
•Родители учатся познавать и 
понимать свое чадо, правильно 
его воспитывать, правильно 
организовывать условия для 
учебы, правильно общаться… 
•В общем, быть правильными 
родителями, то есть 
заботливыми и талантливыми! 

 



Как живем? 
Что делаем? 

• А вечером у нас коллективные 
игры и творческие проекты: 
строим города из пластилина 

• Собираем и описываем 
гербарии 

• Изготавливаем коллажи 

• Экспериментируем  

• Участвуем в викторинах и 
конкурсах 

• Вступаем в кулинарные 
поединки 

• И  играем, играем, играем… 

• И общаемся, общаемся… 

• В общем, скучно не будет! 

 

http://www.fotodeti.ru/images/foto_b/351_0028.jpg


Каждый день 
– особый! 

 

• 1 день. «Знакомство» 

• 2 день. «Давай подружимся!» 

• 3 день. «Спортивный» 

• 4 день. «Заботимся о природе 

• 5 день. «Мы в ответе за живое» 

• 6 день. «Скоро в школу» 

• 7 день. «Один дома»  

• 8 день. «Школа дорожных наук»  

• 9 день. «Мы все разные, но у нас 
много общего»  

• 10 день. «Я уже большой!» 



День 7 
Один дома 

•«Круг друзей»: здороваемся друг с 
другом как французы, 
латиноамериканцы, новозеландцы, 
таиландцы, иранцы 
•Ролевая игра – тренинг 
«Телефонный разговор» 
•«Кулинарный поединок» для 
детей. 
•Школа для детей и родителей 
(раздельная!!!) 
•Диспут для родителей «Готов ли 
Ваш ребенок остаться один дома?» 
•Литературная викторина 
(персонажи сказок, нарушившие 
ОБЖ) 
•Игры и «Круг друзей» 

http://gallery.funkysouls.com/albums/userpics/normal_5~1.JPG


Что имеем  
в результате? 

•Ребенок при подготовке к 
обучению в школе заполняет 
знаниями, умениями и 
навыками, полученными в 
ролевых играх, упражнениях, 
этюдах, дискуссиях, свой 
«социальный карман» 
будущего школьника и в 
любой ситуации он может 
применить свои знания, 
нужные советы или правила, 
навыки общения или защиты 



Социальный 
карман 
ребенка  

• Знания: о мире школы и о себе в 
ней 

• Умения: мотивировать свои 
желания; управлять своим 
поведением; подчиняться 
правилам; изучать и решать 
проблему; извлекать пользу из 
своего опыта; действовать 
совместно с другими 

• Навыки: эффективного 
взаимодействия с людьми, 
выстраивания межличностных 
отношений; коммуникаций; 
ориентировки в социальных 
ситуациях 

 

http://www.detki-74.ru/polesnoe/books/im/nata_volk/karman_color1.gif


Что имеем  
в результате? • Сформированность у 

родителей и будущих 
первоклассников 
позитивного образа 
ближайшего 
будущего, уверенное 
вхождение в новую 
социальную ситуацию 
развития 

http://www.edu54.ru/sites/default/files/userfiles/image/1_klass_m.jpg


В социальном 
кармане 
родителя 

• Знания о том,  кто он – готовый к 
школе ребенок 

• как должно быть организовано 
обучение в первом классе 

• какие сильные и слабые стороны 
у моего ребенка как будущего 
ученика 

• как осуществлять предшкольную 
подготовку в условиях семьи 

• как правильно выбрать школу и 
учителя для ребенка 

• что наиболее важно и значимо в 
подготовке ребенка к школе 
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В социальном 
кармане 
родителя 

• Умение оценивать готовность к 
школе у своего ребенка 

• взаимодействовать и общаться с 
ребенком правильно 

• организовать содержательный 
досуг в семье 

• поддержать ребенка и оказать 
ему помощь в сложный период 
адаптации к школе 

• организовать рабочее место 
ученика дома 

• сделать жизнь первоклассника 
событийной и наполненной 
радостными моментами 

 

http://www.fotodeti.ru/images/foto_b/485_0434.jpg


Кто  
оплачивает 
Кемпинг? 

• Конечно тот, кто «заказывает 
музыку»! То есть родитель. 

• Не переживайте, эта стоимость не 
так высока, как качество 
получаемого результата. 

• Просто добавьте пару тысяч 
рублей для семьи на отдых, и Вы 
– в проекте «Кемпинг» 

• С вами еще примерно 10-15 
семей 

• Общение с ними обогатит ваш 
опыт и жизнь новыми 
впечатлениями и чувствами 

http://agulife.ru/media/photos/gallery/b81db69fee3010142fa7d693aa37006b.jpg
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Что нужно для 
реализации 

идеи? 

• Место: это может быть база 
отдыха, санаторий, детский 
лагерь, кемпинг, пространство 
школы в дни школьных каникул, 
пространство детского сада в 
выходные дни и каникулярные 
дни, пространство учреждений 
дополнительного образования 

• Время: одна-две недели подряд 
(тогда подготовку к школе можно 
совместить с оздоровлением) или 
выезды выходного дня в течение 
нескольких месяцев (тоже 
вариант, хотя уже менее 
привлекательный) 

 

http://www.school4u.ucoz.ru/public/images/plusl.jpg


Что нужно для 
реализации 

идеи? 

• Кадры: 
высококвалифицированные 
педагог и психолог – два 
человека, которые организуют 
всю работу. Важно, чтобы эти 
люди умели работать с группой, 
были оптимистами и видели 
хорошее в каждом обучаемом 

• Группа: дети и родители, (10-15 
детей, их папы и мамы или 
только кто-нибудь один из 
родителей) 

• Немного материала и 
инструменты для занятий: 
пластилин, краски, ватман, 
фломастеры, ножницы, клей… 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&img_url=sch127.minsk.edu.by/sm.aspx?uid=99138&text=%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8  %D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8&p=12


Неужели вам 
не понравилась 
наша идея??? 

• Вы, наверное, невнимательно 
смотрели презентацию 

• Посмотрите ее еще раз! 

• И Вы увидите, как 
здорово готовиться к 

школе в такой форме! 

• Спасибо за Ваше 
внимание! 

• Удачи и легкой 
школьной 

адаптации!!! 
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