
ЛЕКЦИЯ "ИГРЫ"

Лектор-КПКатор – Куликова Вероника

Привет,  будущие  вожатые!  Наверняка  вы  знаете,  что  основной
состовляющей сплочения и взаимодействия в отряде являются игры.

Игры на сплочение включают в себя элементы веревочного курса! Что же
такое веревочный курс?

Веревочный курс - это серия специально разработанных игр  для групп,
которые помогут сдружить ребят , научить их чувствовать и понимать каждого.
В  процессе  игр  на  сплочение  и  взаимодействие  создается  атмосфера
творческого поиска,  прорабатываются возможности принятия нестандартных
решений,  повышается  взаимопомощь и поддержка     в коллективе.  На примере
увлекательных игр отряд учится решать общую задачу, вырабатывать тактику и
стратегию  ее  решения.  Участвуя  в  «Веревочном  курсе»  ребята  начинают
преодолевать барьеры в общении,  узнают друг друга ближе, благодаря этому
происходит  естественное и быстрое сплочение отряда.  Такие игры лучше в
первые 2-3 дня после начала смены в лагере.

Также неотъемлемой частью организации взаимодействия во временном
детском коллективе являются игры на знакомство. .  Игры на знакомство – это
игры при помощи, которых можно познакомиться с ребятами и познакомить их
друг  с  другом.  Условно их  можно разделить  на  две  группы на  первичное  и
вторичное знакомство.  Первичные это те, которые дают возможность узнать и
запомнить имена. Вторичные – это игры, которые помогают ближе узнать друг
друга,  В ходе них мы узнаем интересы, увлечения, способности и некоторые
черты характера участников.  Такие игры нужно проводить в 1-2 день после
заезда в лагерь

Также игры на  взамодействие  включают в  себя  и  такие  виды игр  как;
подвижные и на внимание.
Подвижные  игры  позволяют  снять  физическую  усталость  с  мышц,  достичь
эмоционального  переключения  с  одного  вида  деятельности  на  другой.
Подвижные  игры  особенно  любимы  детьми,  ведь  они  –  важный  источник
радостных эмоций. Игры стимулируют активную работу, мысли, способствуют
расширению  кругозора,  совершенствованию  всех  психических  процессов.
Такие  игры  лучше  всего  проводить  на  протяжение  всего  пребывания  в
лагере.



Игры на внимательность в максимальной степени способствуют достижению
развивающей цели воспитания. Вожатый с их помощью может одновременно
развивать внимание, память, речь, мышление детей. Важным в этом отношении
является то, что развитие столь необходимых для ребенка в отряде психических
процессов осуществляется посредством игры.
На этом лекция подошла к концу! Следующую лекцию по теме "Игры" 2 мая
проведет Гейман Илья.

ДОМАШНЯЯ РАБОТА
А  ваше  домашнее  задание  в  этот  раз  пройдет  в  формате  челленджа!
Вы выкладываете  на  свою страницу любую игру  на  знакомство  в  отряде!  И
передаете челлендж другому участнику КПК, и тот кому вы передаете эстафету
должен выложить игру на сплочение, и так далее передавайте эстафету игр на
внимание  и  подвижных  игр,  и  заново  по  кругу.

Укажите хештеги #юныесердца #КПКигры .

https://vk.com/im?sel=2000000312&st=%23%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0
https://vk.com/im?sel=2000000312&st=%23%D0%9A%D0%9F%D0%9A%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B

