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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

1 Полное название 

программы 

 Программа деятельности  летнего  оздоровительного  лагеря 

дневного пребывания - «Солнышко» на базе МБОУ 

«Магистральнинская СОШ №22»  
 

2 Цель программы Цель программы: создание 

системы интересного, разнообразного по 
форме   и   содержанию отдыха 

оздоровления  детей, овладение 

обучающимися правилами безопасного 

поведения в различных ситуациях. 

3 Адресат проектной 

деятельности (для кого, 

количество участников, 
география участников) 

Дети с 6 до 11 лет (в том числе дети из многодетных, неполных, 

малообеспеченных семей, дети, состоящие на ВШК, КДН),  

наполняемость летнего оздоровительного лагеря дневного 
пребывания «Солнышко» на базе МБОУ «Магистральнинская 

СОШ №22» 125 детей 

4 Сроки реализации 

программы 

Летний  оздоровительный  лагерь  дневного пребывания 

«Солнышко» на базе МБОУ «Магистральнинская СОШ №22» 
начинает  реализацию программы в июне месяце, в одну смену  

продолжительностью 18 дней с организацией дневного сна и 

отдыха и 4х разового питания  

5 Направленность Данная программа по своей направленности является 
комплексной, т.е. включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях летнего оздоровительного лагеря 
дневного пребывания «Солнышко» на базе МБОУ 

«Магистральнинская СОШ №22» 

6 Почтовый адрес 

организации, телефон 

666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 

р.п.Магитральный, улица Российская  4,  
Телефон: 8(39562)4-16-74 

Адрес электронной почты: moumcosh22.ru 

7 Ф.И.О. руководителя 
организации 

Директор школы Лобкова Елена Леонидовна 
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1.Пояснительная записка 
 
 
 

1.1. Вступление  
Реальность сегодняшнего дня такова, что система образования  

остается главным организатором отдыха и оздоровления детей. 

 

Связи с проведением социально-экономических реформ в России проблема 

организацией летнего отдыха приобрела характер первоочередной задачи в области 

воспитания детей. Особую значимость приобрела проблема организации летних каникул. 

 

Решая возникшую проблему, МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» организует на своей 

базе летний оздоровительный лагерь дневного пребывания «Солнышко», 

которыйосуществляет свою деятельность согласно нормативно-правовой документации 

Федерального значения и локальным актам учреждения.  

 

Именно поэтому обеспечение занятости школьников в период летних каникул является 

приоритетным направлением государственной политики,так как это: 

 

1.Увеличение количества школьников, охваченных организованными формами отдыха и 

занятости; 

Организация отдыха и занятости детей социально незащищенных категорий; 

 

2.Активное  участие  школьников  в  построении  своей  пространственно- 

предметной среды; 

 

3.Уменьшение процента детей – участников лагеря дневного пребывания, имеющих 

проблемы в общении со сверстниками. 

 

4.Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания «Солнышко» обеспечивает 

выполнение функций, определенных нормативными документами: оздоровление, 

рациональная организация досуга детей. 

  
1.2.Направленность программы  

Программа имеет социально-педагогическую направленность. 

 

Содержание программы представляет широкий спектр направлений деятельности, а 

также привлекательно и тем, что мероприятия отвечают интересам детей, позволяют 

проявить творчество, самостоятельность;способствует удовлетворению потребности в 

самоутверждении. Включение детей в любые виды деятельности основано на личностно-

ориентированномподходе. Программа охватывает все аспекты образовательного процесса – 

воспитание, обучение, развитие. 

Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание социально 

значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание 

ребенка. Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из 

различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. 

В основу организации смены закладывается легенда лагеря, согласно которой все 

дети, посещающие лагерь, становятся участниками длительной сюжетно-ролевой игры со 

своими законами и правилами. 
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1.3.Новизна  программы. 

 

Новизна данной программы заключается в рационализации, усовершенствовании отдельных 

сторон деятельности воспитателя и воспитанника – разработке новых форм, методов и 

средств воспитательной работы в отрядах. Каждый отряд имеет свое направление в 

реализации дополнительного образования, постановке и решение новых педагогических 

идей. Весь период насыщен разноплановой интересной деятельностью, четким режимом 

жизнедеятельности и питания. 

 

1.4. Актуальностьпрограммы 

Обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма является одной из наиболее насущных, требующая 

безотлагательного решения задача. 

Данная программа выполняет очень важную миссию оздоровления и воспитания детей, 

когда многие семьи находятся в сложных экономических и социальных условиях. 

Кроме того, она способствует формированию у ребят не подавляющего личность 

коллективизма и коммуникативных навыков. 

Программа деятельности лагеря ориентирована на создание социально значимой 

психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание ребенка. 

Основная идея программы - представление возможностей для раскрытия творческих 

способностей ребенка, создание условий для самореализации потенциала детей и подростков 

в результате общественно полезной деятельности. 

Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из различных 

социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья.   
 

 

1.5.Цель и задачи программы 
 
Цель программы: создание системы интересного,разнообразного по форме исодержанию отдыха и 

оздоровления детей, овладение обучающимися правилами безопасного поведения в различных 

ситуациях. 
 

Задачи программы: 
-организовать освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 
основах безопасного поведения при их возникновении; 

-способствовать развитию качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
-воспитывать чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 

-учить предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной иколлективной защиты, по возможности оказывать первую 
медицинскую помощь; 

-пропагандировать знания, обеспечивающие правильные действия учащихся в опасных для жизни и 

здоровья условиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 
 

 

1.6.Принципы реализации программы 
 

Содержание деятельности школьного лагеря дневного пребывания, каквоспитания в целом, и его 

организационные формы разрабатываются на основе принципов, позволяющих воспитать социально 

активную,образованную, нравственно и физически здоровую личность. 
-Первый принцип–гармония человека с природой.В процессе обученияи воспитания необходимо 

учитывать природные свойства, таланты и относиться к ним предельно бережно.  

-Второй принцип–гармония человека с культурой.Культурологическийфактор требует приобщения 
всех детей к знаниям об эстетических канонах, принципах, законах, традициях, формирования 

представлений об этических идеалах народа, на которых строятся различные составляющие 

национальной культуры. 
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-Третий  принцип–раскрывается  в  различных  взаимоотношениях 
человека с другими людьми. Необходимо воспитывать активного, инициативного, самостоятельного 

гражданина, просвещенного,культурного человека, заботливого семьянина, мастера своей 

профессии. 

-Четвертый принцип–самосознание личности или отношение личностисамой к себе. 
-Пятый принцип–принцип творческого отношения к делу. 

-Шестой принцип–принцип добровольности участия в делах. 

-Седьмой принцип–принцип учета возрастных особенностей детей. 
-Восьмой принцип–принцип доступности выбранных форм работы. 

 

 

1.7.Методы реализации программы 
 

Основными методами организации деятельности являются: 

-Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной целью); 
-Методы театрализации (реализуется через костюмированные, обряды, ритуалы); 

-Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой деятельности); 

-Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 
-Психологические услуги. 

Психологические услуги предоставляются в следующих формах: 

-Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях предотвращения или 

устранения негативных психологических факторов,ухудшающих их психическое здоровье; 
-Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных взаимоотношений. 

-Проектно-конструкторские методы (разработка сценариев праздников,моделирование ситуации, 

создание творческих работ). 
 

-Методы диагностики: 

-анкета на «входе» (стартовая) 
-анкета на «выходе» 

-диагностический тест «Я в круге» на выявление уровняпсихологической комфортности пребывания 

ребенка в лагере. 
 
 

1.8.Формы организации деятельности детей   

Массовые Групповые Индивидуальные 

   

Праздники Беседы, Индивидуальные беседы 

конкурсы КТД Выполнение учебно- 

экскурсии викторина исследовательских работ 

акции создание и Создание и реализация 

брейн-ринг реализация проектов проектов 

викторина десант  

спортивные игровая программа  

соревнования разведка  

КТД сбор  

десант турнир  

дискотека час игры  

концертная эстафета  

программа   

линейка   

разведка   

турнир   

флешмоб   

ток-шоу   
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1.9.Развитие детского самоуправления 
 
На время лагерной смены все дети объединяются в отряды. 

 

Актив лагеря –в который входят начальник лагеря, педагог организатор, воспитатели, 

инструктор по физической культуре создается для решения вопросов организации, 

содержания деятельности лагеря, развития позитивных личностных качеств детей. 

 

В Малый Совет  –  вожатые отрядов (дети старших классов), воспитатели. 

 

Цели и задачи Малого совета: 

 

Малый Совет, как форма взаимодействия детей по защите прав и интересов, действует в 

целях: 

-оказания  помощи  в  проведении  оздоровительных,  культурно  –массовых мероприятий и 

творческих дел; 

-создание в школьном лагере дневного пребывания условий для развития физического, 

творческого и интеллектуального потенциала детей; 

-содействия в создании благоприятного психологического климата. 

 

Права и обязанности Малого совета 

Каждый член актива имеет право: 

-на участие в обсуждении всех дел лагеря и свободное высказывание своего мнения; 

-на защиту своих интересов и прав. 

 

Каждый член актива обязан: 

-ответственно исполнять порученное дело; 

-соблюдать законы общения и культуру поведения. 
  

 

1.10.Ожидаемые результаты 
  
 
В соответствии с поставленной целью и задачами в программе деятельности лагеря 

дневного пребывания «Солнышко», предполагается, что в течение лагерной смены: 

1.Дети укрепят своё здоровье  при  обеспечении сбалансированным, витаминизированным 

питанием в течение лагерной смены и реализации мероприятий по спортивно – 

оздоровительному направлению воспитательной работы; получат знания по сохранению и 

укреплению своего здоровья; обретут навыки здорового образа жизни. 

2.Обретут гражданскую позицию – сохранять и охранять родную природу, бережно 

относиться к истории своей Родины, истории и культуре других народов, соблюдать 

традиции своей семьи и коллектива. 

3.Будут сформированы  навыки коммуникативной деятельности. 

4.Дети получат знания об общеисторических, нравственных и духовных ценностях, 

научатся ценить их и пользоваться ими в своём социальном опыте. 

5.Дети раскроют свои творческие и познавательные  способности. 

Игровой замысел игры «Островок» увлекателен, интересен для детей и предполагает, что 

дети будут совершать только добрые поступки, обретут новых друзей, проявят лидерские 

качества и укрепят духовные ценности. Программа летнего школьного оздоровительного 

лагеря «Солнышко», построенная в форме игры – путешествия и тематическая лагерная 

смена, дадут положительные результаты, так как эта форма близка детям по возрастным и 

познавательным возможностям. Также при планировании мероприятий учитываются 

возможности разновозрастного отряда, интересы детей. А это большая возможность 

успешной реализации программы в лагерной смене.  
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1.11. Механизм оценки результатов программы 
 
Итоговая оценка развития качеств личности производится по трем уровням: 

-«высокий», когда положительные изменения личностного качества участника в течение 

смены признаются как максимально возможные; 

-«средний», когда изменения произошли, но участник смены потенциально был способен к 

большему; 

-«низкий», когда изменения не замечены. 

Мониторингнеобходимдлядальнейшейкорректировкиобразовательного процесса. 
 
 

Диагностика 
 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное 

выяснение психологического климата в детских коллективах: 

- анкетирование; 

- беседы в отрядах; 

- планерки  начальника лагеря и воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

Цветописьпо результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы на отрядных сборах. 

Форум лагеря (возможность вынесения проблемы, идеи, события в 

общее обсуждение) 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв (рисунок « Наш лагерь») 

Беседы в отрядах  

Цветопись 

Народный форум (фабрика достижений лагеря) 

 
 
 

1.12.Факторы риска 
 

Фактор 

риска Пути преодоления факторов риска 

Окружаю 

щей среды 
(дождь, 

палящее солнце) 

Организация мероприятий, согласно тематике в 

2-х вариантах на основе учета погоды: в хорошую погоду – 
на свежем воздухе, в плохую погоду - в помещениях 

лагеря 

 

Индивиду 

ально- 

личностные 

(нарушение 

ПДД, травмы, 

ушибы) 

Беседы, лекции, практические занятия по 

предупреждению и профилактике ДТП. 

Инструктаж по ТБ 

Предупреждение и профилактика. 

Иметь средство для дезинфекции ссадин и ран, порезов. 

Помощь медицинского работника. 

  

Связанны 

 с потерей 

времени 

Хорошая организация мероприятий, чередование 

игровой деятельности с творческой, интеллектуальной, 

спортивной и другой 

  

Кадровые 

изменения 

(отсутствие 

педагога по 

Производить замену на время отсутствия из числа 

педагогов и администрации лагеря 
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уважительной 

причине)  

 

 

 

Низкая 

активность 
детей и 

подростков в 

реализации 
Программы 

Организовать индивидуальную работу: беседа 

воспитателя. 

Выявление индивидуальных способностей и интересов 
детей и подростков для приобщения и занятости другой 

деятельностью: интеллектуальной, исследовательской, творческой, 

поисковой, социально-значимой, спортивной, 
организаторской. 

Не 

достижение 

целей или не 

выполнение 

задач, 

проведенных 

событий. 

Анализ, выработка рекомендаций, работа над 

ошибками. 
 
 
 

1.Содержание программы смены 
 
Основной целью этого блока является создание наиболее благоприятных условий для 

выявления и развития творческих способностей детей. Стиль отношений детей и взрослых, 

занятых творчеством, отличается демократизмом, раскованностью. В коллективе царит 

атмосфера творческого содружества взрослых и детей. 

  

 

2.1. Модель игрового взаимодействия 

Лагерная смена проводится в рамках игры. 

 

В давние-давние времена, когда люди ещё не знали, что такое горе и несчастье, на Зелёной 

планете на волшебном Зеленом островке жил счастливый народ островитяне. Они жили без 

забот и тревог. Над их головами пели райские птицы, вокруг них цвели прекрасные цветы, 

весело журчали чистые родники и светило «Солнышко». И каждый был упоён своим 

счастьем. 

Но однажды злой волшебник украл у солнца лучики, и над островом повисла тьма, замолкли 

птицы, поникли травы, завяли цветы и застыли родники. 

-Что случилось? – встревожились островитяне. И услышали они в ответ громкий голос 

всемогущего покровителя солнца Ра: 

-Жители острова! Вы долго упивались каждый своим счастьем и забыли главный закон. Вы 

перестали думать о счастье других, делиться добром с близкими. Вот и исчезло солнце над 

вашими головами! 

Задумались островитяне и решили вернуть счастливую жизнь на свой островок 

Вернулось солнце и счастье с ним тоже, лишь только вспомнили островитяне о дружбе и 

товариществе, о взаимовыручке и доброте. 

 

2.2.Ход реализации программы смены 

 

Вся игровая деятельность смены подразделяется на три этапа: 

 

-Организационный «Искатели приключений» 
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-Основной «По дороге путешествий» 

 

-Итоговый «Совет  лагеря» 

 

В организационном этапе «Искатели приключений» основная роль отводится знакомству, 

выявлению и постановке целей индивидуально - личностного и коллективного развития, 

сплочению отрядов, формированию законов и условий совместной работы, подготовке к 

дальнейшей деятельности по программе. Этап проходит в течение 2 - 3 дня и заканчивается 

стартом сюжетно-ролевой игры. В этот период принимаются законы совместной 

деятельности, в течение игры происходит знакомство с главными героями и её идеей. 

Основной этап «По дороге путешествий» занимает большую часть времени. Именно на этом 

этапе реализуются все поставленные индивидуально-личностные и коллективные цели 

развития. 

Основным механизмом реализации общей лагерной деятельности являются тематические 

дни. Каждый день проходит ряд мероприятий в рамках тематики смены и дня. 

С целью достижения максимального результата в течение всего основного этапа коллективы 

участников программы живут активной внутренней жизнью: проводят отрядные и лагерные 

коллективно-творческие дела (КТД), отрядные сборы, огоньки и др. 

В итоговый этап «Совет лагеря» изучаются результаты прохождения программы 

участниками. Подводится итог совместной деятельности, 

оценивается работа всех отрядов. Основным событием итогового периода становится 

мероприятие, посвящённое закрытию лагерной смены. 

 

2.3. Основные мероприятия. 

 

Спортивно- оздоровительное направление 
Физическая культура занимает одно из ведущих мест в воспитании гармонично развитой личности. 

Система оздоровительных мероприятий в лагере предусматривает охрану и укрепление здоровья, 

полноценное физическое развитие ребёнка, привитие стойкого интереса к самостоятельным занятиям 
спорта. 

 

«В здоровом теле – здоровый дух». 

Цель: формирование разностороннего познавательного интереса и любви к физической культуре и 
спорту, ориентирование на здоровый образ жизни. 

 

Формы проведения: 
-организация «Малые олимпийские игры»; 

-организация спортивных мероприятий и соревнований по футболу,пионерболу,  лёгкой атлетики; 

-организация   «Праздника   Гиннеса   и   спортивных   рекордов»,комплексных игр «Искатели 

приключений», «Весёлые эстафеты».  
 

Патриотическое направление 

В программе уделяется большое внимание воспитанию гражданина свободного общества, где 
каждого уважают, каждый может добиться успехов. 

Сочетание дел и общих лагерных мероприятий даёт возможность наиболее интенсивно и 

разнопланово вовлекать детей в активную деятельность и создавать для них ситуации свободного 
выбора и самоопределения. 

«Я – гражданин России». 

Цель: способствовать воспитанию уважительного отношения к своей Родине, развитие 

патриотических чувств, познавательного интереса ккультуре, природе родного края. 

Формы проведения: 

-организация праздничного мероприятия и конкурса рисунков «Я  –Россиянин», 

посвященное выявлению активной гражданской позиции; 

-реализация проекта «Школьный дворик» 
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Волонтерское направление 

«Вместе мы едины, сильны, непобедимы!» 

Цель: создание условий для творческого роста, повышения активности, инициативности, 

развития лидерских качеств у волонтеров. 

Формы проведения: 

-круглый стол на тему «Я такой же, как и Вы»; 

-организация мероприятия и выставка детских рисунков «Мир и добро    в наших руках!»; 

 

Участие в экологических акциях: 

-праздник «Сохрани природу»; 

-викторина «Знаешь ли ты природу?»; 

-конкурс рисунков, песен, стихов, оформление выставок рисунков и поделок из природного 

материала. 

 

Художественное направление 

«Здравствуй, театр!» 

Цель: развитие интеллектуальных и художественно-творческих способностей и 

взаимоотношений детей, развитие умения фантазировать, импровизировать, проявлять свою 

индивидуальность, изобретательность, творческие и художественные умения. 

Формы проведения: 

-конкурсные, игровые и развлекательные программы; 

-конкурсы, викторины «Что? Где? Когда?», «Минута славы»; 

-организация и проведение концертных программ на открытие, и закрытие смены; 

-постановка театрализованных сценок; 

-организация творческих программ в течение смены. 

 

Психологическое направление. 

«Береги ребёнка». 

Цель: оказание психологической помощи, поддержки в период адаптации ребенка в лагере, 

создание атмосферы заинтересованности друг в друге. 

Формы проведения: 

-организация «огоньков»; 

-организация широких обсуждений проблем лагеря  на сборе; 

-проведение диспутов, игр, психологических вечеров «Побудь в моей шкуре». 

Во все направления вовлекаются дети, отдыхающие на смене разных возрастных категорий 

(с 6 до 11 лет). Временный детский коллектив выступает организатором разнообразной 

деятельности, в которой от каждого ребёнка требуется максимальная самоотдача. 

Разнообразие форм работы позволяет всем желающим заняться любимым делом в 

объединении, мастерской. 
 
 

2.4. Содержание учебно-тематического плана образовательного 
 

компонента 
 

Модуль 1:«Юный спасатель». 

Теория: участники Смены выполняют задания на знание правила пожарной безопасности, 

которые включают в себя: 

-анализ пожароопасных ситуаций, основных причин возникновения пожаров; 

-история создания пожарной охраны; 

-работа  юных спасателей в России 
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Практика: квест «Спасатели, вперед!» 

 

Форма контроля:зачёты по теоретическому материалу и практическимзанятиям в форме 

викторины. 

Модуль 2.«Здоровым шагать здорово» 

Теория: 

теоретические  вопросы  по    оказанию  первой  помощи  при  ранах, 

кровотечениях, переломах, ожогах, обморожениях, травмах головы, грудной клетки, живота, 

шоке, обмороке, виды транспортировки пострадавших 

- оказание первой помощи пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии с 

применением перевязочных материалов и подручных средств, 

наложением простых повязок; 

 

Практика: квест«Последний герой». 

 Форма контроля: Викторина«Юный медик» 

Модуль 3 «Дорожная азбука» 

Теория: 

исторические сведения  в области безопасности дорожного движенияосновные причины 

возникновения ДТПанализ  дорожек ловушекправильное поведение на улице 

 

Практика: соревнования«По безопасным дорогам–в безопасноебудущее 

Форма контроля:  тестирование по ПДД для детей  
 
 

 

3. Учебно-тематический план образовательного компонента 
 

 

 Название разделов, тем  Количество часов  

п/п 

      

 Всего  Теория Практи  

     ка  
       

1 Модуль «Юный спасатель» 7  3 4  
       

 Модуль «Здоровым шагать 6  2 4  

2 Здорово»      
       

3 Модуль «Дорожная азбука» 7  3 4  
       

4 Итоговое мероприятие 1  0 1  
       

 Итого: 21  8 13  
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3.1. План-сетка смены 

 

Дата Тема дня, мероприятия Ответственные 

1 модуль: «Юный спасатель» 

01.06.2020 

День знакомства 

 

«Добро пожаловать!» Прием детей. 

Операция «Уют» - обустройство и оформление 

отрядов, знакомство с техникой безопасности и 

правилами внутреннего распорядка лагеря

  

Организационное отрядное собрание 

«Здравствуй,  Солнышко» (принятие  правил 

поведения,  созданиеотряда, название, 

девиз, песня, выборы командира отряда); 

Конкурс  рисунков  на  асфальте  «Мир 

глазами детей».   

 Вводный инструктаж: общие сведения 

о месте организации лагеря, внутренний 

распорядок, безопасный маршрут в лагерь, 

домой.   

Начальник 

лагеря 

Педагог - организатор 

Воспитатели 

 

 

02.06.2020 

День  

«Организационный» 

 

 

 

Инструктаж № 1 «Правила 

пожарнойбезопасности: пути эвакуации, меры 

безопасности.  

«Ярмарка идей» (подготовкавыступления 

отрядов на открытии лагеря) 

Выборы  органов детскогосамоуправления

  

Игра «Расскажи мне о себе» 

Минутки здоровья «Солнечный ожог. 

Первая помощь при ожоге» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Медицинская  сестра 

 

03.06.2019 

День открытия 

лагеря 

Инструктаж № 2 «Техника 

безопасности  в помещениях с массовым 

пребыванием детей»  

Открытие лагерной смены: “Здравствуй 

лагерь!»  

Воспитатели 

Вожатые 

Педагог-организатор 

04.06.20 

День 

«Рекордов» 

Инструктаж № 3 «Техника безопасности при 

проведении спортивных соревнований»  

Спортивная программа “Я самый…., я 
самая….”  

Проведение соревнований напервенство лагеря по 

различным видам спорта (по возрастным группам) 

Минутки здоровья «Закаливание» 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической физкультуре 
Медицинская сестра 

05.06.20 

День 

« Зеленых» 

Инструктаж № 4 «Техника 

безопасности при проведении прогулок, 

экскурсий ». 
Организация выставки «Природа и фантазия» 

«Таинственный сундучок деда Краеведа» 

«Секреты здоровья» 

Воспитатели 

 

 

08.06.20 

День 
«Мальчиков» 

 

Инструктаж № 5«По предотвращению 
террористических актов» 

Праздник «Шоу джентльменов» 

Минутки здоровья «Берегите глаза» 
Рейд «Все на борьбу с дядюшкой 

Мусором» 

Воспитатели 
Педагог-организатор  

Медицинская сестра 

 
 

09.06.2019 

День 
«Безопасности» 

 

Инструктаж № 6  «Техника 

безопасности на занятиях в кружках, 
творческих объединениях» 

 

Воспитатели 

Инструктор пофизической 
физкультуре, педагог-

организатор 
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 Квест «СПАСАТЕЛИ, ВПЕРЕД!» 

Минутки здоровья «Кистевая 
гимнастика» 

Дискотека 

медицинская сестра 

Воспитатели, вожатые 

2 модуль: «Здоровым шагать здорово» 

10.06.20 

День 

«Талантов» 

 

 

Инструктаж № 7 «Техника 

безопасности при движении организованной 

пешей группой» 

Фестиваль «Зажги свою звезду» 

Минутка здоровья «Как ухаживать за глазами» 

Воспитатели 

 

 

11.06.20 

День 
«Веселых 

человечков» 

Инструктаж № 8 «Правила поведения 

на дорогах» 
«Наши в небе» конкурс на лучший 

летательный аппарат (оригами) 

Смотр потешных войск 
Минутки здоровья.  «Как ухаживать 

за кожей лица, рук» 

Воспитатели, педагог-

организатор 
 

 

 
 

15.06.20 
« День игр» 

Инструктаж № 9 «Правила 

безопасности на открытых водоемах» 
Игры на свежем воздухе 

«Костюмированный футбол» 

Час шуток, потешек, веселья 
Минутки здоровья «Книги о здоровье» 

Воспитатели, педагог-

организатор 
 

 

 
 

16.06.20 

«День 

Девочек» 

Инструктаж № 10 «Правила поведения 

во время летних каникул» 

 

Конкурс островитянок «Леди в кеде» 

 

Минутки здоровья «Правильное 

питание» 

Воспитатели, 

медицинская сестра 

 

17.06.20 

«День 

Нептуна» 

Праздник Нептуна 
Минутки здоровья «Путешествие в страну 

Витаминию» 

Дискотека 

Педагог-организатор, 
медицинская сестра, 

воспитатели 

3 модуль: «Дорожная безопасность» 
18.06.2019 

«День 

Пешехода» 

Викторина и конкурс рисунков по 

ПДД для всех отрядов. 

Минутки здоровья «Как снять усталость ног». 

Педагог-организатор, 

медицинская сестра 

19.06.20 

«День 

Танца» 

Игровая программа «Самый смешной танец 

островитян» 

Минутки здоровья «Укусы насекомых» 

Педагог-организатор, 

медицинская сестра 

20.06.20 
«День 

Сказки» 

«Сказочный денёк» 
Минутки здоровья «Зеленая аптечка» 

 

Воспитатели 
Медицинская сестра 

21.06.20 
«День 

ПДД» 

 «Знатоки дорожной азбуки» 

познавательный турнир;  
Конкурс «Новые дорожные знаки» 

помогите работникам ГАИ и 

нарисуйте новый дорожный знак: 
«Осторожно: жидкий асфальт»; 

«Осторожно: неприятные запахи» и 

т.д.;    
 Встреча с инспектором ГИБДД. 

Анкетирования участников «Подводя итоги смены» 

Минутки здоровья «Тренируем свою 

память».    

 

Воспитатели 
Инструктор пофизической 

физкультуре, педагог-

организатор 
медицинская сестра 
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4.Условия реализации программы 
 
4.1.Кадровое обеспечение программысоответствии со штатным расписанием в реализации 

программы участвуют: 
-начальник лагеря; 

-педагог организатор; 

-инструктор по физической культуре; 
-воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 
           

4.2.Информационо-методическое обеспечение программы 
 
1.Наличие программы деятельности  лагеря, плана работы отряда,плана-сетки лагерной 

смены, план на день. 

2.Должностные инструкции всех участников процесса. 

3.Проведение установочного совещания для всех работающих в течение лагерной смены. 

4.Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

5.Проведение планёрок. 

6.Разработка  системы  отслеживания  результатов  и  подведенияитогов. 

7.Познавательные и этические беседы – проводятся с целью ознакомления детей с новым 

материалом и для анализа нравственно-этических  ситуаций 

8.Словесные, настольно-печатные игры – организуются с целью закрепления и как форма 

проведения занятий по интересам (ознакомление с окружающим, продуктивные виды 

деятельности). 

9.Подвижные, хороводные и спортивные игры – проводятся для смены деятельности детей. 

10.Целевые прогулки, экскурсии – проводятся с целью ознакомленияокружающим. 

 

Вопросы   проблемного   и   исследовательского   характера –используются для развития 

мышления, умения рассуждать, высказывать свои мысли, делать выводы, вести наблюдения. 

Викторины  –  проводятся  с  целью  закрепления  пройденногоматериала. 

Метод моделирования – используется для развития у детей умения работать по схемам. 

Инсценировки сказок – проводятся для ознакомления детей со сказкой, снятия напряжения, 

развития творческих и артистических способностей. 

Проведение праздников – проводятся с целью закрепления материала и создания 

положительных эмоций у детей. 

Рисование, лепка - проводится с целью развития изобразительных способностей детей. 

Работа с семьей - проводится с целью привлечения родителей к совместной деятельности: 

участие в викторинах, развлечениях, организации экскурсий. 

   
4.3.Ресурсное обеспечение программы 

 

1.Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий. 

2.Материалы для оформления и творчества детей. 

3.Наличие канцелярских принадлежностей. 

4.ИКТ-технологии. 

5.Призы и награды для стимулирования. 
 

 

5.Оценка эффективности программы 
 

5.1.Система показателей оценки качества реализации программы 

Необходимым элементом эффективности воспитательной деятельности организации отдыха 

и оздоровления детей являются количественные и качественные показатели (индикаторы), 

которые определяются в ходе диагностики. 

Количественными показателями эффективности в  лагере выступают: степень решения 

поставленных задач, процент и уровень включенности в процесс развития детей и 

подростков, достигнутые результаты воспитания, которые можно определить в 

количественных показателях. 
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Качественные показатели эффективности: 

анализ физического состояния (физического самочувствия, физической активности, 

состояния здоровья); 

характеристика социального роста (развития социальных навыков воспитанников, 

приобретения навыков трудовой деятельности, использование возможностей в реализации 

собственных интересов и потребностей); 

уровень компетентности педагогических кадров; знания, умения, навыки,сформированные в 

ходе реализации специализированных программ; 

эмоциональное состояние  участников смены; 

готовность к активной позитивной социальной жизни. 

 

Количественные показатели эффективностивыполнение поставленных задач,уровень 

включенности в процесс развития детей,достигнутые результаты воспитания, которые 

можно определить в количественных показателях. 

 

Способы оценки: 

-посещение мероприятия  лагеря «Солнышка» и последующий его анализ зам. директора по 

ВР и методистом; 

-самоанализ дела представителями творческой группы; 

-оценка дела детьми-участниками; 

-планерки, совещания; 

-дневники наблюдений; 

-журнал отзывов; 

 -сочинения участников «Что мне понравилось (не понравилось) в лагере». 

 

Критерии оценки качества реализации программы: 
 
Результатом реализации программы будут являться следующие показатели: 

Для детского коллектива: 

-раскрытие и развитие творческого потенциала с возможностью его последующей 

реализации в семье и школе; 

формирование навыков творческой деятельности и успешного участия ребёнка в 

коллективно-творческой деятельности; 

проявление ребёнком своей творческой индивидуальности как одной из форм общения в 

детском коллективе. 

Для педагогического коллектива: 

-уровень соответствия ожиданий от педагогической практики и их оправданности; 

-уровень психологического комфорта вожатых в коллективе; накопление профессионального 

педагогического опыта.  

Для родителей: 

физическое, интеллектуальное и социальное оздоровление ребенка; 

реализация потребности ребенка в развитии и саморазвитии, интересов 

потенциала личности; полноценный отдых ребенка. 

 

Диагностика осуществляется в несколько этапов: 
 
-на начальном этапе будет происходить сбор данных о направленности интересов ребёнка, 

мотивации деятельности и уровень готовности к ней(тесты, анкеты, игры); 

-промежуточная диагностика позволяет корректировать процесс реализации программы и 

определить искомый результат с помощью аналогии и ассоциации: 

сочинение «Я вчера, сегодня, завтра»; 

«Мой портрет» (ассоциация); 

«Мой отряд» (рисунок, сочинение) 

 

итоговая диагностика помогает оценить результаты реализации программы (опрос, 

тестирование, анкеты). 
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Диагностика необходима на протяжении всей смены: после КТД, перед проведением какого-

либо экспериментального мероприятия, по окончании лагерной смены. 

Каждый день ребята заполняют экран настроения, что позволяет организовать 

индивидуальную работу с детьми. Каждый день в лагере, на этапе «Рефлексия» 

используются видимые результаты каждого ребёнка. 

 Ежедневные  планерки с воспитателями и  вожатыми по итогам каждого дня. 

Размещение на сайте школы информацию о работе лагеря для выражения мнения родителей 

об удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

 

5.2. Система обратной связи 
 
При выборе обратной связи при анализе эмоционального состояния детей педагоги 

учитывают несколько факторов. 

1.Одним из них является возраст участников. 

Для детей младшего школьного возраста мы больше используем следующие виды обратной 

связи:цветопись, эмоциональный термометр. 

2.Каждый из детей в лагере имеет свободу выбора для высказывания своих переживаний. 

Мнение каждого ребенка может быть приняточерез: 

-анкетирование 

-листы для ответов на вопросы 

-рисунки и др. 

Для определения уровня результативности программы предполагается использование 

методик, направленных на измерение уровня самодеятельности и самореализации детей в 

различных видах развивающей деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета 1 (входная) 

 

Имя, фамилия____________________ Возраст____________ 

 

1. Бывал(а) ли ты в других лагерях, если да, то, что тебе в них понравилось, а что нет?  
2. С каким настроением ты приехал(а) в лагерь 

 

а) восторженное, активное 

 

б) радостное, теплое 

 

в) светлое, приятное 

 

г) спокойное, ровное 

 

д) грустное, печальное 

 

е) тревожное, тоскливое 

 

ж) состояние крайней неудовлетворенности 

 

3. В каких мероприятиях лагеря ты хотел(а) бы участвовать?. 

 

4. Какие у тебя интересы, увлечения, хобби? 

 

5. Какие кружки ты хотел(а) бы посещать в лагере? 

 

6. Что ты ждешь от лагеря? (отметить нужное, может быть несколько 
вариантов) 

 

а) найти друзей 

 

б) приобрести новые знания, умения 

 

в) укрепить свое здоровье 

 

г) лучше узнать и понять себя 

 

д) просто отдохнуть, весело провести время 
 
 
 
 
 
 

 

43 
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Анкета2 «Знакомство». 

Дорогой друг!  
Мы проводим анкетирование с целью, узнать тебя лучше, твои увлечения, умения и с 

их учетом сделать твое пребывание в нашем летнем лагере еще интереснее и 

познавательнее. 
 

Укажи, как тебя зовут, _____________________________ сколько тебе  
лет ____, 

Успел ли ты познакомиться с ребятами в отряде?  
 да;  
 нет;  
 с  некоторыми.  

У тебя обычно много друзей? 

 да;  
 не очень много;  
 мало;  
 нет друзей.  

Каким образом тебе больше нравиться  работать? 

 в команде;  
 в паре;  
 одному.  

Что обычно ты делаешь в свободное от учебы время? 

 смотришь телевизор;  
 слушаешь музыку;  
 играешь на компьютере;  
 общаешься с друзьями;  
 гуляешь;  
 читаешь книги;  
 посещаете кружки, секции;  
 (свой вариант ответа)_________________________________ 

 
Твое первое ощущение, чувство от прошедших в лагере дней, часов, минут? 

 интересно;  
 весело;  
 по-разному (что-то интересно, весело, а что-то скучно);  
 скучно; 

 
 (свой вариант ответа)_____________________________________  

Что привлекает тебя  в летнем лагере? 
 здесь можно заняться  чем-то интересным; 
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 здесь можно заняться  тем, чем нельзя делать дома;  
 здесь можно познакомиться с новыми людьми;  
 здесь  можно найти друга (подругу);  
 здесь  меньше требований и запретов, чем дома, в школе;  
 здесь нет  тех требований, которые есть  в школе; 

 
 здесь нет взрослых, которые постоянно указывают, что и как  

делать;  
 ничего не привлекает;  
 (свой вариант ответа)_________________________________  

Какие виды деятельности тебе больше всего интересны? 

 пение, танец, клоунада, театр;  
 экскурсии  и  путешествия по городу, в парки; 

 
 знакомство с историей Оренбурга, его героическим прошлым;  
 изготовление поделок своими руками;  
 спортивные игры, соревнования;  
 (свой вариант ответа)___________________________  

Какие из  желаний тебе ближе всего? 

 стать самым известным в лагере;  
 узнать и увидеть много нового и интересного;  
 как можно больше играть в различные игры;  
 приносить радость тем, кто рядом со мной в отряде;  
 вести себя так, как хочу; 

 
 познакомиться со многими ребятами и подружиться с ними;  
 чтобы мой город был чистым, светлым и интересным; 

 
 (свой вариант ответа)____________________________________  

Спасибо за сотрудничество! 
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Методика 3 

«Незаконченное предложение» 
 

1. Когда наступают летние каникулы  я.........  
2. В лагерь я пришел, чтобы ....... 

3. Мне бывает трудно, когда .......  
4. Мне бывает интересно, когда........ 

5. Если меня обижают я ........  
6. Когда меня хвалят я ........ 

7. Когда мне грустно я ........ 
 

8. Мне бывает трудно, когда я ........ 

9. Когда мне плохо ........  
10. Я хочу, чтобы вожатые и воспитатели  ........ 

11. Когда меня ругают ........  
12. Я боюсь ....... 

13. В вожатых и воспитателях самое главное...........  
14. Весело - это когда ........ 

15. Счастье - это когда ......... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Анкета для родителей (на начало смены) 
 

Уважаемые родители! 
 

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 
 

Ф.И.О. вашего ребенка _____________________________ 
 

Возраст вашего ребенка _______________ 
 

Ваши ожидания от пребывания ребенка в лагере? 
 

Из каких источников вы узнали о лагере? 
 

Есть ли ограничения в физической нагрузке у Вашего ребенка? Какие? Есть ли у 

вашего ребенка аллергия на какие-либо лекарственные 
 

препараты, растения, продукты питания? 
 

Творческие способности Вашего ребенка (пение, танцы, рисование, музыкальные 

инструменты и др.) - необходимо указать 
 

Как Вы считаете, есть ли у Вашего ребенка проблемы в общении со сверстниками и 

взрослыми? В чем это отражается? 
 

Каких Вы ожидаете результатов от пребывания вашего ребенка в лагере? Ваши 

пожелания организаторам летнего отдыха вашего ребенка 
 

Спасибо за сотрудничество! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
 

Анкета итоговая (последний день смены): 

I. Вариант 

 Что тебе понравилось в лагере?  
 Что тебе не понравилось?  
 Изменился (ась) ли ты как личность за время пребывания в лагере? 

 Если изменился (лась), то, что с тобой произошло?  
 Кто из ребят, с твоей точки зрения, изменился больше всего?  
 Какие из мероприятий лагеря оказали наибольшее влияние на тебя? На  

всех? 

 Было ли скучно в лагере?  
 Было ли тебе страшно?  
 Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере?  

О чем?  
 Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей 

повседневной жизни уже сейчас? 
 Что бы ты хотел (а) пожелать себе?  
 Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам? 

 Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам?  
 Самое важное событие в лагере? Было или оно?  

II. Вариант 
 

Близится к концу время нашей смены. Подводя ее итоги, мы хотим задать тебе 
некоторые вопросы. Надеемся на помощь.  

 Что было самым важным для тебя?: 

 В этом лагере…….. 

 В отношениях между людьми ………..  
 Что ты запомнил больше всего? 

 Переживал ли ты здесь такие состояния?:  
Восторг/ Потрясение/ Творчество/ Полет фантазии/Одиночество/ Уверенность в 

себе/ /“Меня не поняли”/“Я нужен!”/ Счастье/ (подчеркни) 

 Что нового ты узнал про себя? 

 Что изменилось в тебе?  
 Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере?  

Кому и за что ты бы хотел (мог) бы сказать “спасибо” (постарайся выбрать трех 

самый важных для тебя людей из лагеря) 

СПАСИБО!  
за_________________________(КОМУ?)____________________ 

СПАСИБО!  
за________________________(КОМУ?)_____________________ 

СПАСИБО!  
за________________________(КОМУ?)_____________________ 

Закончи предложения: Я рад, что ………………………………  
Мне жаль, что……………………………………………………... 

Я надеюсь, что……………………………………………………... 
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Анкета «Чему я научился в лагере» 
 

Я НАУЧИЛСЯ В ЛАГЕРЕ:  
 Играть в новые игры  

Хорошо себя вести.  

Делать зарядку. 

 Рисовать, петь, танцевать.  

Дружно жить.  
 По-другому относиться к людям, природе.  

Съедать всё за столом. 

 Находить подход к людям, понимать и уважать труд людей.  

Уважительно относится ко всем профессиям. 

 Понимать окружающий мир.  

Вести здоровый образ жизни.  

Помогать друг другу.  
 Слушаться взрослых.  

Жить в коллективе  

Доброте.  
 Быть самостоятельным. 

Моими друзьями в лагере стали …………. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ4 

 

Анкета для родителей (в конце смены) 
 

Уважаемые родители! 
 

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:  
Оправдались ли Ваши ожидания по поводу пребывания ребенка в лагере? Возникли  ли  

проблемы,  касающиеся  охраны  и  укрепления  здоровья, развития, воспитания вашего 
ребенка возникли в период пребывания его в  

лагере:  
Как оценивал организацию лагеря ваш ребенок, рассказывая вам об этом:  

хочу еще 
 

понравилось 
 

не понял 
 

не понравилось 
 

Ваши предложения по организации работы лагеря, мероприятий в лагере……  
Благодарим за сотрудничество! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ5 
 
 
 

 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА АНАЛИЗА СМЕНЫ ПЕДАГОГОМ 
 

1. Решение задач смены. 
 

А) В какой степени удалось решить общие задачи смены (определяемые задачами 

коллектива лагеря, спецификой смены) и задачи, вытекающие из особенностей членов 

группы? 
 

Б) Как в процесс выработки задач были включены подростки? 
 

- Насколько они приняли эти задачи? 
 

- Какое выражение нашли общие задачи в задачах конкретной деятельности групп? 
 

- Отличительные особенности ребят (потребности ,способности, ценности, 
 

ориентации, интересы, мотивы) и вытекающие отсюда задачи и пути их решения. 
 

- Роль в решении задач выборного актива, творческих групп (советов дела), 
 

членов контактных групп, отдельных ребят. 
 

2. Насколько деятельность и отношения в группе способствовали решению 

поставленных задач? 
 

3. Насколько деятельность и отношения в лагере готовили к деятельности вне лагеря, 

по окончании лагерной смены? 
 

4. Что можно сказать о влиянии деятельности, отношений в коллективе на развитие 

личности подростка? 
 

- По каким признакам можно судить о моральных приобретениях подростка? 
 

- Чему научились подростки, какие знания приобрели? 
 

- Влияние на отдельные личности? 
 

5. Как меняется коллектив группы в течение смены? 
 

- Какие конкретные признаки свидетельствуют об изменении состояния 

коллектива? Результат, к которому пришли к концу смены? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Диагностика детей 

 

Анкета личностного роста 

 

1. Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь? 
 

2. Если тебе интересно в лагере, то что больше всего нравится: петь, 
 

танцевать, рисовать, смотреть телевизор, играть, заниматься спортом или что-то ещё? 
 

3. Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, играть в шашки, 

шахматы и др.? 
 

4. Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день? 
 

5. Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 
 

6. Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если не пойдёшь, то почему? 
 

7. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену? 
 

8. Что ты рассказываешь дома о лагере? 
 

9. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару: (от 
 

«пятёрки» до «двойки»). 
 

10.Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 
 

11.Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? 
 

12.Кто твой друг среди ребят, среди взрослых? 
 

13.Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, 

туристическая эстафета, праздники, экскурсии, походы)? 
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ИГРА В СЛОВА 

 

Дорогой друг! Расставь нужные слова в предложении так, чтобы у тебя 

получился портрет твоего отряда. 

 

Наш отряд – это _________________ и ________________ люди. Они 

собрались для того, чтобы ___________________ и __________________ 
 

провести время и научиться _______________________________________. 

Поэтому вместе мы чаще всего занимаемся тем, что  
_______________________________________________. 

Наш отряд объединяет ____________ девчонок.  
Наши воспитатели помогают нам в 

______________________________________ и нам вместе с ними  
____________________ и ____________________. 

 

Анкета для родителей  
Удовлетворены ли вы отдыхом Вашего ребенка в лагере с дневным пребыванием 

детей? (питание; спортивные, культурные мероприятия; отношение к Вашему ребенку 

педагогического коллектива лагеря, вожатых, режим дня и т.д.) 

 

1. Что Вам больше всего понравилось? _____________________________ 

2. Что не понравилось? ___________________________________________  
3. Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок отдохнул в нашем лагере в 
следующем году?  
4. Ваши пожелания ______________________________________________ 

 

Методика «Дерево» 
Она также может использоваться как в первый день пребывания ребенка в 

 
лагере, так и потом, с целью отслеживания комфортности пребывания ребенка, 

 
его самооценки. 

 
Предварительно на листе ватмана необходимо нарисовать дерево с 

 
расположенными на нем человечками. 

 
Инструкция дается в следующей форме: « Рассмотрите это дерево. Вы видите 

 
на нем и рядом с ним множество человечков. У каждого из них разное 

 
настроение, и они занимают различное положение. Выберите того человечка, 

 
который напоминает вам себя, похож на вас, ваше настроение и ваше 

 
положение». 

 
Для удобства объяснения каждой фигурке присвоен свой номер. 

 
 
 
 

Выбор позиции № 1, 3, 6, 7 характеризует установку на преодоление 
препятствий. 

№ 2, 11, 12, 18, 19 — общительность, дружескую поддержку.  
№ 4 — устойчивость положения (желание добиваться успехов, не преодолевая 
трудности).  
№ 5 — утомляемость, общая слабость, небольшой запас сил, застенчивость. 
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Методика «5 пальцев» 

 

Дети анализируют события, произошедшие с ними за день, пользуясь 
 

пальцами своей руки: 
 

Мизинец - МЫСЛЬ: какие знания, опыт приобрел? 
 

Безымянный - Близка ли цель? Что я сделал сегодня для достижения цели? 
 

Средний - Состояние души. Каким было мое настроение? От чего оно 
 

зависело? 
 

Указательный - УСЛУГА: Чем я мог порадовать других? 
 

Большой - Бодрость тела: физическое состояние тела. 
 

Пояснение: Возможно использование методики для массового мероприятия или 

доп.занятия. 

 

Методика «Черный и белый камень»  

 

Заранее заготавливаются черные и белые фигурки 

КВАДРАТИКИ, 
 

ТРЕУГОЛЬНИКИ, КРУЖОЧКИ и т.д. Участникам ДИАГНОСТИКИ НЕОБХОДИМО 

оценить весь прожитый в лагере день и положить черный и белый камушек в 

кармашек, объясняя свой выбор. Данная диагностика ПОМОГАЕТ определить 

эмоциональный настрой всего отряда в целом. Пояснение: возможно использование 

методики для массового мероприятия. 

 
 

Методика «Цветопись» (А. Лутошкин) 
 

Инструкция: «Вы видите «Цветик - семицветик». Каждый цвет означает 

определенное настроение. Сейчас вам нужно выбрать цвет, который 

соответствует вашему эмоциональному состоянию. 

 
 

желтый - очень хорошо 
 

красный - радостно 
 

оранжевый - спокойно, хорошо. 
 

зеленый - тепло 
 

синий - нормально 
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фиолетовый - скверно,скучно 
 

черный - плохо 
 

Совместная деятельность 
 

Красный - творческая (созидательная активность на высоком уровне) 
 

Желтый - формирующая творчество (взаимопонимание, жизнерадостность) 
 

Оранжевый - понимающая (коллегиальная) активность на среднем уровне. 
 

Зеленый - удовлетворительно (спокойно, обстоятельно) 
 

Синий - взрывает беспокойство, неудовлетворит. 
 

Фиолетовый - наличие депрессии, неверие в обсуждаемое. 
 

Черный - наличие конфликта 
 
 
 
 

 

Диагностика интереса 

 

Инструкция: Прочитайте вопрос и выберете один, наиболее подходящий ответ.  
1. Занятия в кружке посещаю а) 
Систематически б) Довольно 

часто в) От случая к случаю  
2. Если твои друзья решают уйти из кружка, то... 

а) Останусь  
б) Подумаю остаться или уйти в) 
Уйду не раздумывая  
3. Дома в свободное время делаю го, чем занимаюсь в кружке а) Да, 

всегда б) Иногда в) Никогда 
 
 
 

4. Как ты думаешь, пригодятся ли тебе в жизни знания, умения, навыки, полу ченные в 

кружке а) Да б) Может быть в) Нет 
 
 
 

 

5. При возникновении трудностей доводишь ли ты начатое дело до конца? 

а) Всегда добиваюсь намеченной цели  
б) Иногда трудности меня пугают 

в) Без посторонней помощи бросаю начатое дело  
6. Совершенствуешь ли ты свои знания, умения, полученные в кружке само 
стоятельно 
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а) Постоянно ищу и предлагаю новые идеи 

б) Иногда возникает желание попробовать что-то новое, но не  
всегда это удается 

в) Ограничиваюсь тем, что изучаю в кружке  
Обработка результатов 

 

Преобладание ответов под буквой «а» (4-6 ответов) свидетельствует об 
устойчивом интересе к занятиям.  
Преобладание ответов под буквой «б» предполагает формирующийся интерес 
воспитанника к занятиям.  
Преобладание ответов под буквой «в» показывает неустойчивый интерес к занятиям.  
Пояснение: применяется для воспитанников кружков, секций. 

 
 
 

Творческий потенциал 

 

Воспитанникам дается 3 слова, для которых они должны придумать оригинальное 

применение. (например, туфля, зонтик, очки, заколка, гвоздь, нитки) Можно 

предложить другие слова. Обработка результатов. 

 

1. Низкий уровень  
- Нет оригинального применения 2. 
Ниже среднего  
- Для одного несколько оригинальных применений 3. 
Средний  
- Для одного предмета найдено оригинальное применение. 4. 
Выше среднего  
- Для 2-х предметов найдены оригинальные применения. 5. 
Высокий  
-Для каждого предмета найдено несколько уникальных применений. 

 

Диагностика мотивации  
Инструкция: Внимательно прочитайте вопрос и отметьте свое мнение об одной из 
4-х градаций. 

1 Балл - Нет  
2 Балла - Скорее «нет», чем «да» 

3 Балла - Скорее «да», чем «нет» 

4 Балла - Да  
1. В свободное время характерно ли для вас стремление быть больше с людьми?  
2. Часто ли у вас возникает желание прийти в кружок и пообщаться с 
друзьями?  
3. Возникает ли у вас неудовлетворенность от того, что ваши знания меньше, чем 
могли бы быть? 
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4. Получаешь ли ты удовольствие от приобретения новых знаний и умений? 

5. Нравится ли вам испытывать радость от успеха на занятиях?  
6. Возникает ли у вас неудовлетворенность от того, что ваши успехи меньше, чем 
могли бы быть?  
7. Считаешь ли ты занятие в кружке хорошим средством для отдыха?  
8. После занятий я чувствую себя в хорошем настроении и полным сил. 
Обработка результатов (6-8 баллов)  
1, 2 вопрос -мотив общения 3,4 

-деятельность познания 5,6 -
достижение успеха 7,8 -отдых  
При наличии средних и низких баллах ведущий мотив посещения кружка не 
сформирован. 

 

Пояснение: применяются для воспитанников кружков, секций 
 
 
 

Анкета участников мероприятия или занятия: Самый 

распространенный вид диагностики. Используется при большом скоплении участников 

мероприятия. Не требует больших затрат. Необходимы только ручка и небольшой 

листок бумаги для каждого ребенка. Вопросы: 

 

1. Во время занятий я понял, что… 

2. Самым полезным для меня было…  
3. Я был бы более откровенным, если бы… 

4. Своими основными ошибками я считаю…  
5. Мне не понравилось… 

6. Больше всего мне понравилось, как работал…  
7. На следующем занятии я хотел бы… 

8. На месте ведущего я … 

 

Черно-белый и цветной кадр  
Методика используется обычно в лагере загородного или дневного пребывания. Ребятам 

предлагается нарисовать два рисунка: один черно-белый (негативное событие), другой – 
цветной (самое удачное событие). Данные рисунки необходимо расшифровать; 

например:  
Черно-белый: «вожатая врывается в комнату и громко кричит: «подъем!» 

Цветной кадр: «ласковое солнце, теплый песочек, прохладная водица» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Законы лагеря «Солнышко» 

 

Закон хозяина 
Лагерь – наш дом, мы хозяева в нём! 

 

Чистота, порядок, уют и покой 

Наш лагерь лучший – не нужен другой! 

 

Закон точности  
Время дорого у нас, 

Берегите  каждый час!  
Ждать себя не заставляй, 

Во время всё начинай! 

 

Закон поднятых рук  
Наверху увидел руку – 

В зале тишина, ни звука! 

 

Каждый в ответе за то, что он делает  

Что такое «хорошо» и что такое «плохо» 
Сначала подумай, а действуй потом!  
Не знаешь, как поступить – спроси совета взрослых! 

 

Верь в себя 
Найди занятие по душе.  
Покажи  все свои таланты и способности. 

 

Закон добра 
Покажи всем, не жалей,  

Что доброго есть в душе твоей! 

 

Закон здоровья 

Играй и прыгай, закаляйся,  
На зарядке укрепляйся! 

Быть здоровым не стесняйся! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8  
Дорожная азбука в загадках 

(Отгадки написаны справа налево)  
А 
Выезжаем на природу!  
Будем изучать погоду! 

 

Правила жизни в лагере: 
1. Спеши делать добро. Будь щедрым на доброту.  
2. Полагайся на дружбу. 

3. Уважай чужое мнение. Учись слушать и слышать.  
4. Уважай старших. Будь благодарным.  
5. Работай над своими привычками. Посеешь поступок — пожнёшь 

привычку, посеешь привычку — пожнёшь характер  
6. Верь в свои силы и в то, что ты делаешь.  
7. Найди своё дело. Начинай с того, что тебе по силам. Дело боится смелых!  
8. Воспитывай волю. Без воли нет успеха, без успеха нет счастья.  
9. Будь любознательным. 

10. Цени время. Время — это жизнь. Делай всё вовремя.
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Собираем  карты, глобус 

И садимся на...  
(суботва)  
Б  
Смотрят все разинув рот, 

Как огромный пароход, 

Повидавший целый мир, 

Тащит маленький... 

(рискуб)  
В  
Как блестит на солнце рама! 

Удивляется сосед - Целый день 
учусь упрямо Я водить...  
(деписолев)  
Г  
А у нас в семье веселье - 

Отмечаем новоселье! 
Переехали за миг!  
А помог нам...  
(кивозург)  
Д  
Это что там под Луной? 

Дыня с дом величиной? В 

небесах парит корабль Под 

названьем... 

(ьлбажирид)  
Е  
Ёлка - радость у стола, Но для 

площади мала. Сквозь пургу и 
сквозь метель К нам на праздник 

едет...  
(ьле)  
Ё  
Кто там целый огород На 

себе домой везёт? На 

колючий шар похож. Вы 

узнали? - Это... 

(жё)  
Ж  
Муравейник на дороге, Надо 

посмотреть под ноги. Муравьи 
собрались в круг - В плен 

захвачен черный...  
(куж) 
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З 
На педали давят ноги!  
Эй! Не стойте на дороге! 

Всех предупредить помог  
Об опасности... 

(коновз)  
И 
Мы кладём в багажник вещи,  
Рядом ключ, отвёртка, клещи, 

Молоток и клей "Момент".  
Взят в дорогу... 

(тнемуртсни)  
Й 
Всё случается в дороге,  
Можно поцарапать ноги.  
И поэтому в поход Мы 

берём с собою... 

(дой)  
К  
Скорость, только ветра свист, Всё 

шоссе как гладкий лист Укатать 

его помог Нам асфальтовый...  
(котак)  
Л  
Без деревьев мы ни шагу, 

Мебель делаем, бумагу! 

И для этого привёз  
Их из леса... 

(зовосел)  
М 
Под большими городами  
Всё подземными ходами 

Перепутано хитрО -  
Возит там людей... 

(ортем)  
Н 
Чтоб в дороге не устать, 

Надо правильно шагать,  
Совершая марш-бросок - 

Ногу с пятки на...  
(косон)  
О 
Лавки, крыша-козырек 

И с мороженным ларек! 
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Вам знакома обстановка? 

Это место -...  
(аквонатсо)  
П 
Машут вслед листвою кроны,  
А за ним бегут вагоны. 

Весело под стук колёс 

Мчит по рельсам... 

(зоворап)  
Р  
Дайте мне скорей ответ! Вот 

пройдёт немного лет И с 

Земли быстрее света К 

звёздам полетит... 

(атекар)  
С  
Перед нами чудо-птица, Всех 

прошу скорей садиться, 
Отправляется в полёт 

Быстрокрылый...  
(тёломас)  
Т  
Из воды торчит кабина, Здесь 
болото, здесь трясина, Мы 

застряли, ну хоть плач, 
Помогает нам...  
(чагят)  
У  
Кто, отправившись в поход, 

Целый дом с собой берет? Груз 
тащить - такая пытка, Медленно 

ползет...  
(актилу)  
Ф  
По дороге на карете, Едут 

взрослые и дети, Бубенцов 
заслыша звон. Знаем, это -... 

(нотэаф)  
Х  
Чтоб ходить зимой гулять, 

Надо шубу одевать!  
Из сугробов строим город, 

Нам не страшен сильный... 

(долох) 
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Ц 
Океанские просторы,  
Волны высотою с горы. 

Нет опасней, знаем сами,  
Прячьтесь все, идёт... 

(имануц)  
Ч 
Ни копыт и ни рогов,  
Панцирь скроет от врагов! 

Путешествует без страха,  
Под защитой... 

(ахапереч)  
Ш 
Мы летим под облаками,  
Мы их трогаем руками, 

Поднимает в небо пар  
Наш большой воздушный... 

(раш)  
Щ  
В дом приходим - моем руки! Ну 

а туфли? Ну а брюки?  
Не беда, легко и четко 

Грязь убрать поможет... 

(актёщ)  
Ь  
Чтобы ездить без проблем, 
Знаки надо знать нам всем. 

Только не поймём никак, Где 

же в знаках...  
(канзйикгям)  
Ы  
Я не знаю, в чём секрет, Слов 

на эту букву нет, Только 

буквЫ все важнЫ, МЫ 

запомним букву... 

(ы)  
Ъ  
Знаем, есть и въезд и съезд, Есть 

подъём, и есть подъезд, Нам без 
них нельзя никак, Очень важен...  
(канзйыдревт)  
Э  
Мы хотели ехать прямо, 

Посреди дороги - яма, 
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И дорожный оператор 

Шлёт нам в помощь... 

(ротавакскэ)  
Ю  
Лето - жаркая пора, Едет к 

морю детвора! Подколес 

весёлый стук Поезд 

движется на...  
(гю)  
Я  
Это что там в дымке тает, 
Птицей по волнам летает? 

Паруса меняет вахта, Держит 
нос по ветру...  
(атхя) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Дидактический материал по теме «Пожарная безопасность» 

 

Тесты.  
Выберете правильные ответы:  

1. Какой материал являются легковоспламеняемым? А) 

металл Б) бензин В) бетон 
 
 
 

2. Что может явиться причиной пожара? А) 
вода, выливающаяся из шланга Б) 

включенный в розетку утюг В) попугай, 

сидящий на люстре  
3. Что можно отнести к средствам пожаротушения? А) 

газовый баллончик Б) вода В) песок 
 
 
 

4. Что нельзя использовать в качестве игрушки: А) 

куклу Б) конструктор «Лего» В) спички 

 

5. Чем можно защититься от дыма во время пожара? А) 

мокрой тряпкой, закрыв лицо Б) противогазом 

 

В)  прозрачным полиэтиленовым пакетом  
6. Какие вещи разрешается развешивать на электропроводах? А) 

мокрые Б) сухие В) никакие 
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Кроссворд по теме «Пожарная безопасность» 

 

По горизонтали: 
1. Что в народе называют «красным петухом»? /огонь/  
2. Болезненное состояние, вызванное попаданием в организм вредных и 

ядовитых веществ. /отравление/  
3. В деревянном домике проживают гномики.  

все такие добряки – раздают всем огоньки. /спички/ По 

вертикали: 
1. Я и туча, и туман, и ручей , и океан, 

И летаю, и бегу, и пожар тушить могу /вода/  
2. Это бедствие – огонь, дым, жар. 

Называется -- …../пожар/  
3 Защищу я от огня  

В комнате, машине. Лишь 
нажмите мой рычаг.  
Я -  …… /огнетушитель/  
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Карта настроения и достижений ребёнка 

 

№ Ф.И.О.   Дни смены   Итоги 

п/п ребенка 1 2 3  4 И т.д.  

1. Иванов        

 Никита        

         
Условные обозначения: 

 

Настроение Достижения 

 

О –организатор дела  
 

Веселое У–участник дела  
 

Спокойное 

 

  
Грустное
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

КАРТА ЗДОРОВЬЯ  РЕБЕНКА 

Состояние здоровья  
На начало смены.  В конце смены 

1. Рост в см.  
2. Вес в кг. 

3. Хронические заболевания  
4. Общая оценка здоровья 

Рекомендации врача: 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
Уважаемые родители!  
Ваш ребенок приходит в лагерь. Для успешной работы мы должны располагать 

необходимой информацией. Мы предлагаем Вам заполнить анкету.  
Заранее вам благодарны. 

Администрация лагеря  
1.Фамилия, имя, ребенка______________________________________ 

2. Дата рождения __________________________________________________ 

 

3.Домашний адрес _______________________________________________________ 

телефон ________________________________________________________________  
4. ФИО родителей, место работы родителей, телефон 

Мать:_____________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  
Отец:_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  
5. Бывал ли Ваш  ребенок  раньше в  лагерях  (ДА/НЕТ) 

__________________________  
6. Чем  увлекается  Ваш  ребенок? Какие секции  и  кружки  посещает 

__________________________________________________________________  
8. Как он ощущает себя в детском коллективе (нужное подчеркните): «как рыба в 

воде», сдержанно, осторожен, замкнут в себе, 

 

другое_____________________________________________________________  
9. Страдает  ли  ребенок  хроническими  заболеваниями? Какими? 

__________________________________________________________________  
10. Имеет ли ребенок противопоказания для занятия физической культурой?  
Какие? 

__________________________________________________________________  
11. Есть ли ограничения при пребывании на солнце? (ДА/НЕТ) ___________ 

12. Наличие аллергических реакций  
(ДА/НЕТ).____________________________ 

Укажите источник  аллергии  (продукты,  медикаменты  и  т.д.)  
__________________________________________________________________  
13. Дополнительная информация, которую вы хотите сообщить нам о своем 
ребенке_____________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

Анкета для воспитателей 

Уважаемый коллега, приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем летнего лагеря 

с дневным пребыванием детей, в моделировании воспитательной работы в лагере. Просим 

вас ответить на предлагаемыеанкете вопросы. 

Нравится ли вам работать в летнем лагере? - да; - больше да, чем нет; 

- трудно сказать; 

- больше нет, чем да; - нет. 

2. Что больше всего удается в работе летнего лагеря? Что необходимо сохранить, сделать 

традицией? 

Что больше всего не устраивает вас в работе летнего лагеря? От чего необходимо избавиться 

в первую очередь?__________________ 

Оцените, пожалуйста, свою удовлетворенность отношениями с воспитанниками: 

- полностью удовлетворен; - удовлетворен; - трудно сказать; 

- не удовлетворен; 

- совершенно не удовлетворен. 

Удовлетворены ли вы своими отношениями с коллегами? 

полностью удовлетворен; 

удовлетворен; 

трудно сказать; 

не удовлетворен; 

совершенно не удовлетворен. 

6. Каким вы представляете наш лагерь? 

Попробуйте его описать наиболее подходящими словами или строкой стихотворения, 

схемой или рисунком. 

Продолжите, пожалуйста, следующие предложения: Главной целью работы лагеря 

является…_______________ 

Воспитанник нашего лагеря должен обладать…________________ 

Что вы предлагаете ввести нового в работу лагеря, чтобы в нем было приятно отдыхать и 

работать. 

 

Спасибо! 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14  
Экспресс- метод выявления лидеров в детском коллективе 
Инструкция: письменно ответить на несколько вопросов. 

Вариант №1  
Кто в отряде: 

1. …самый умный  
2. …самый смелый 

3. …самый  болтливый  
4. …самый  красивый 

5. …самый  опаздывающий  
6. …самый  замкнутый 

(по мере необходимости)  
7. … наша гордость 
Спасибо! 

 
 
 
 
 

Я утром иду в лагерь с радостью 01234 
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В лагере у меня обычно хорошее настроение 01234 
В  У нас хорошие воспитатели 01234 

К нашим воспитателям можно обращаться за советом и помощью в трудной 
ситуации 01234 У меня есть любимый воспитатель 01234  
В лагере я всегда свободно могу высказать мнение 01234  
Я считаю, что в нашем лагере созданы все условия для развития моих 

способностей 01234 У меня есть любимые дела в лагере 01234 
Я считаю, что лагерь мне помогает подготовиться к самостоятельной жизни 01234 

 
 
 

вариант №2  
1. С кем из ребят отряда тебе всегда интересно? 

2. Кого бы ты взял с собой  в поход?  
3. Его называют « душа компании». 

4. Он всегда меня поддержит.  
( назвать одну фамилию) 

Спасибо! 
 
 
 

Приложение №6  
Анкета (последний день смены): 

I. Вариант  
Что ты ожидал (а) от лагеря? 

Что тебе понравилось в лагере?  
Что тебе не понравилось? 

Изменился (ась) ли ты как личность за время пребывания в лагере?  
Если изменился (лась), то, что с тобой произошло? 

Кто из ребят, с твоей точки зрения, изменился больше всего?  
Какие из мероприятий лагеря оказали наибольшее влияние на тебя? На всех? 

Было ли скучно в лагере?  
Было ли тебе страшно?  
Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чем? 

Что из  того,  что ты получи  (а)  в лагере,  ты  можешь  использовать  в  
своей 

повседневной жизни уже сейчас? 

Что бы ты хотел (а) пожелать себе?  
Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам? Что бы 

ты хотел (а) пожелать педагогам?. Самое важное 

событие в лагере? Было или оно?  
II. Вариант 

Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим задать тебе 
некоторые вопросы. Надеемся на помощь.  

– Что было самым важным для тебя?: 

В этом лагере______________________________________________  
В твоей семье_____________________________________________ 

В отношениях между людьми  
Что ты запомнил больше всего? 

________________________________________  
– Переживал ли ты здесь такие состояния?: 

Восторг/ Потрясение/ Творчество/ Полет фантазии/Одиночество/  
Уверенность в себе/ 

/“Меня не поняли”/“Я нужен!”/ “ Счастье“/ (подчеркни)  
– Что нового ты узнал про себя? 

– Что изменилось в тебе?  
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– Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере? Кому и за что ты бы хотел (мог) 

бы сказать “спасибо” (постарайся выбрать трех самый важных для тебя людей из 

лагеря) 

СПАСИБО! 

за___________________________________(КОМУ?)_____________________  
СПАСИБО! 

за__________________________________(КОМУ?)______________________  
СПАСИБО! 

за___________________________________(КОМУ?)_____________________  
Закончи предложения: 

Я рад, что …………………………………………………………..  
Мне жаль, что……………………………………………………... 

Я надеюсь, что……………………………………………………...  
Твое имя,  фамилия  и  автограф на  память 

__________________________________________________________________  
СПАСИБО! 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

 

Психолого – педагогическое сопровождение летнего отдыха обучающихся 

 

Тестовая методика для детей младшего школьного возраста «Дом» Каждый ребенок любит 

рисовать, творить, экспериментироватькрасками, фломастерами, карандашами. Рисунок 

может рассказать о характере вашего малыша, о его внутреннем мире, эмоциональном 

состоянии и настрое. В рисунке ребенок выражает свои эмоции, чувства, 

вкладывает душу в него. На основании детского рисунка можно также определить, какие у 

ребенка взаимоотношения с родителями в семье и со сверстниками в школе. Не случайно, 

перед тем как принять ребенка в школу, педагоги и психологи просят его нарисовать 

традиционные тесты: «моя семья», «ДДЧ» (дом, дерево, человек) и другие. Конечно, 

полностьюпомощью рисунков нельзя исследовать личность, но больше узнать о внутреннем 

мире ребенка, о том, что его тревожит, можно. 

 

Дом изображен большим,значит,ваш ребенок общительный,гостеприимный. 

Нарисованные рядом с домиком различные постройки свидетельствуют отревожном 

состоянии. Дом нарисован вдалеке, значит, ребенок чувствует себя отверженным. 

Ступеньки, ведущие в глухую стену (без дверей) 

— отражение скрытого семейного конфликта. 

 

Стены. Ребенок нарисовал заднюю стену,изобразив ее с другойстороны, — он пытается 

постоянно контролировать свои эмоции, держать себя в руках. У стены не хватает основы — 

значит, у малыша слабая связь с действительностью, он пребывает в своем мире фантазий и 

иллюзий. Стена с четко прорисованным нижним контуром — у ребенка трудности, тревога. 

Боковые линии тонкие — он находится на пределе своих нервных сил. Ну а если стены 

прозрачные — ваш ребенок стремится к лидерству. 

Двери.Открыты—это признак общительности,открытости,откровенности. Очень большие — 

показывают на то, что ребенок слишком зависит от других или что он очень 

коммуникабельный. Их отсутствие говорит о том, что дома ребенок испытывает трудности в 

откровенном общении. Наличие задних, боковых входов — проблемы в общении, 

стремление к одиночеству, отрешенность. Маленькие двери — неуверенность в себе. 

Присутствие замка на дверях означает замкнутость ребенка, скрытность. 

Окна.Большие,открытые—коммуникабельность,любит бывать вбольших 

 

компаниях. Множество окон — ребенок хочет больше общаться со сверстниками. Занавески 

на окнах — проблемы в общении. Решетки на окнах 
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— показатель закомплексованности. Такой ребенок нуждается в помощи. Если же ребенок 

нарисовал окна не на нижнем этаже, а только наверху, под крышей, — это говорит, что в 

жизни малыша существует пропасть между реальностью и фантазией. 

Крыша.Нарисована жирной линией,значит,ребенок фантазер и часто путаетреальность и 

вымысел. Жирно прорисован край крыши — ребенок озабочен тем, что стремление к 

творчеству и фантазиям не поощряетсядома. Плохо сочетается со стеной — значит, ребенок 

не может найти себе место в окружающем мире. Ребенку нужно больше уделить внимания. 

Карниз очерчен или выведен за пределы крыши — ребенок пытается защититься от 

реальных или вымышленных страхов.  
Труба.Густой  дым—внутреннее  напряжение.Тонкая  струя  дыма 

недостаток общения с родителями. Труба спрятана с другой стороны крыши — ребенок 

вообще старается избегать эмоциональных контактов с близкими людьми. 

 

 

Тестовая методика для детей младшего школьного возраста «Тигра» 
Цель: определение уровня самооценки 

Инструкция: выбери любимого героя 

Тигра 

Это жизнерадостные, никогда не унывающие люди, которые с легкостью 

готовы поделиться с окружающими своим хорошим настроением. Из Тигров могут 

получиться отличные лидеры, своим напором они способны «сдвинуть с места гору». 

Однако Тиграм часто не хватает усидчивости, внимания, что способно привести к неудачам 

в любом, даже самом интересном деле. При первых затруднениях они могут потерять 

интерес к работе и с энтузиазмом взяться за новую деятельность, которую также не доведут 

до конца. Тигры могут быть успешны в спорте, творческих делах, а также политической 

деятельности  (при наличии спокойного, рассудительного помощника 

 

Винни-Пух 

У  Пуха  развита  аналитическая  деятельность:  он  привык  рассуждатьнад 

каждым новым явлением. Недостаток знаний компенсируется фантазиями, способностью 

мыслить абстрактными понятиями. Пух охотно принимает участие в различных спорах, 

причем не для того, чтобы блеснутьостроумием,  а  для  установления  истины. Пухи  

могут  хорошо  учиться: 

некоторая склонность к лени, предпочтение умственного труда физическому заставляет их 

изобретательно находить нестандартные решения поставленных перед ними задач. Среди 

Пухов немало левшей. Из Пухов нередко получаются успешные специалисты в самых 

различныхсферах деятельности. Учитывая их способность мыслить абстрактно, они могут 

быть врачами и писателями, экономистами и предпринимателями.  
Пятачок  
Пятачков, как правило, любят и принимают в любой компании. С ними легко, они 

внимательные слушатели, добрые и откровенные друзья. Однако Пятачки часто бывают 

несамостоятельными. Им становится трудно, если рядом нет лидера, которому Пятачки 

стараются подражать в одежде,поведении, словах. Из Пятачков получаются хорошие 

заместители руководителей, специалисты в области средств массовой информации, торговом 

бизнесе. 
 
Иа-Иа  
Люди типа Иа романтичны, тонко чувствуют красоту окружающего мира, нопри этом не 

всегда понимают чувства других людей. Правда, последнее не мешает им быть отличными 

манипуляторами — Иа могут организовать ситуацию так, что другие люди будут выполнять 

их желания,даже не подозревая о том, что ими манипулируют. Иа могут быть успешными в 

деятельности, где нет необходимости в постоянном контакте 
 

с другими людьми. Из них получаютсяхорошие программисты, дизайнеры, 

исследователи.  
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Кролик  
Среди Кроликов много тех, кто не боится взять на себя ответственность и роль лидера в 

сложной ситуации. В отличие от лидера Тигры они талантливые менеджеры, организаторы. 

Кролики могут обладать разносторонними способностями, развитой эрудицией, однако они 

часто переоценивают свои возможности. Смело взяв на себя руководство делом, они не 

всегда могут довести его до конца. Кролики могут быть успешны в банковском деле; из них 

получаются отличные юристы, а также топ-менеджеры.  
Сова  
Совы — настоящие интеллектуалы. Это люди, способные на основе анализа делать 

удивительно точные выводы. Они добры, не жадны, но несколько рассеянны. Вместе с тем 

Сов не стоит обижать: милая рассеянностьне мешает при необходимости успешно постоять 

за себя. Совы — хорошие преподаватели, юристы и врачи, а также работники профессий, 

требующих разносторонних знаний и умения анализировать. 

 
 

Графическая психодиагностическая методика «Человек под дождем» 

Графические  методы  часто  рассматриваются  как  

несамостоятельныеивспомогательные. И специалистами они, в основном, оцениваются как 

весьмаслабые и ненадежные процедуры. Однако они дают возможность человеку 

проецировать реальность и по-своему интегрировать ее. А значит, рисунок в значительной 

мере несет на себе отпечаток личности человека, его настроения, состояния, чувств, 

переживаний, отношений и т.д. 

Малораспространенной, но интересной и информативной является методика 

«Человек под дождем». Она ориентирована на диагностику силы Эго человека, его 

способности преодолевать неблагоприятные ситуации, противостоять им. 

Она позволяет также осуществить диагностику личностных резервов и особенностей 

защитных механизмов. 

Инструкция в классическом варианте проста: на чистом листе бумаги формата А4, 

который вертикально ориентирован, испытуемому предлагается нарисовать человека, а 

потом, на другом таком же листе — человека под дождем. 

Сопоставление двух рисунков позволяет определить, как человек реагирует на 

стрессовые, неблагоприятные ситуации, что он чувствует при затруднениях. В процессе 

тестирования важно наблюдать за ходом рисования и обращать внимание на все 

высказывания испытуемого. Дляполучения более достоверной информации необходимо 

провести дополнительное интервью с тестируемым. При интерпретации рисунков 

рекомендуется руководствоваться следующими положениями. 

Когда рисунок готов, важно воспринять его целиком. Необходимо «войти» в рисунок 

и почувствовать, в каком настроении пребывает персонаж (радостном, ликующем, 

удрученном и т.д.), ощущает ли он себя беспомощным или, напротив, чувствует в себе 

внутренние ресурсы для борьбы с трудностями, а возможно, спокойно и адекватно 

воспринимает затруднения, считая их обычным жизненным явлением. Таким образом, важно 

отследить глобальное впечатление от рисунка. Это интуитивный процесс. Только после 

этого можно перейти к анализу всех специфических деталей с точки зрения логики, опираясь 

при этом на основные положения руководства по интерпретации. 

Рисунке «Человек под дождем» по сравнению с рисунком «Человек», как правило, 

обнаруживаются существенные отличия. 

Важно посмотреть, как изменилась экспозиция. Так, например, если человек изображен 

уходящим, то это может быть связано с наличием 
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тенденции к уходу от трудных жизненных ситуаций, избеганию неприятностей (особенно 

если фигура человека изображается как бы наблюдаемой с высоты птичьего полета). 

В случае смещения фигуры человека под дождем в верхнюю часть листа можно 

предположить склонность испытуемого к уходу от действительности,потере опоры под 

ногами, а также наличие защитных механизмов по типу фантазирования, чрезмерного 

оптимизма, который часто не оправдан. 

Положение фигуры в профиль или спиной указывает на стремление отрешиться от 

мира, к самозащите. Изображение, помещенное внизу листа,   может   свидетельствовать   о   

наличии депрессивных   тенденций, чувстве   незащищенности.   В   остальном   при   

интерпретации   следует опираться  на  методику  «Человек». Например,  изображение,  

смещенное влево,   возможно,   связано   с   наличием импульсивности   в   поведении, 

ориентацией  на  прошлое,  в  ряде  случаев  с зависимостью  от  матери. Изображение,  

смещенное  вправо,  указывает  на наличие ориентации наокружение и, возможно, 

зависимость от отца. 

Увеличение размера фигуры иногда встречается у подростков, которых неприятности 

мобилизуют, делают более сильными и уверенными. Уменьшение фигуры имеет место 

тогда, когда испытуемый нуждается взащите и покровительстве, стремится перенести 

ответственность за собственную жизнь на других. Ребята, которые рисуют маленькие 

фигурки, обычно стесняются проявлять свои чувства и имеют тенденцию к сдержанности и 

некоторой заторможенности при взаимодействии с людьми. Они подвержены депрессивным 

состояниям в результате стресса. 

Изображение человека противоположного пола может указывать на определенный 

тип реагирования в сложной ситуации, «включение» поведенческих программ, 

заимствованных у конкретных людей из ближайшего окружения (мам, бабушек). Изменение 

возраста указывает на самоощущение человека в ситуации жизненных неурядиц. Если в 

рисунке «Человека под дождем» при изображении фигуры пропускаются какие-либо части 

тела (ноги, руки, уши, глаза), то это указывает на специфику защитных механизмов и 

особенности проявлений Эго-реакций. Функция одежды — «формирование защиты от 

стихии». Обилие одежды указывает на потребность в дополнительной защите. Отсутствие 

одеждысвязано    с    игнорированием    определенных    стереотипов    

поведения,импульсивностью реагирования. Дождь — помеха, нежелательное воздействие, 

побуждающее человека закрыться, спрятаться. Характер его изображения связан с тем, как 

человеком воспринимается трудная ситуация: 

-редкие капли  — как временная, преодолимая; тяжелые, закрашенные капли 

или линии — тяжелая, постоянная. Необходимо  определить, откуда дождь 

«приходит»   (справа   или   слева   от  человека)  и  какая часть фигуры 
подвергается воздействию в большей степени.  
 

 

 
Интерпретация проводится соответствии с приписываемыми значениями правой и левой 

стороны листа или фигуры человека. Тучи являются символом ожидания неприятностей. Важно 

обращать внимание на количество облаков, туч, их плотность, размер, расположение. В 

депрессивном состоянии изображаются тяжелые грозовые тучи, занимающие все небо. 

Лужи, грязь символически отражают последствия тревожной ситуации, те 

переживания, которые остаются после «дождя». Следует обратить внимание на манеру 

изображения луж (форму, глубину, брызги). Важно отметить, как расположены лужи 

относительно фигуры человека (находятся ли они перед или за фигурой, окружают человека 

со всех сторон или он сам стоит в луже). Все дополнительные детали (дома, деревья, 

скамейки, машины) или предметы, которые человек держит в руках (сумочка,цветы, книги), 

рассматриваются как отражение потребности в дополнительной внешней опоре, в 

поддержке, в стремлении уйти от решения проблем путем переключения и замещающей 

деятельности. 

Более полная расшифровка деталей основывается на символическом значении 

представленных образов. Например, молния может символизировать начало нового цикла в 

развитии и драматические изменения в жизни человека. Радуга, нередко возникающая после 



51 

 

грозы, предвещает появление солнца, символизирует мечту о несбыточном стремлении к 

совершенству. Зонт представляет собой символическое изображение психической защиты от 

неприятных внешних воздействий. С точки зрения трактовки образов зонт может 

рассматриваться как отображение связи с матерью и отцом, которые символически 

представлены в образе зонта: купол — материнское начало, а ручка — отцовское. Зонт 

может защищать или не защищать от непогоды, ограничивать поле зрения персонажа, а 

может и отсутствовать. 

Так, например, огромный зонт-гриб может свидетельствовать о сильной зависимости 

от матери, решающей все сложные ситуации за человека. Размер и расположение зонта по 

отношению к фигуре человека указывают на интенсивность действия механизмов 

психической защиты. 

Отсутствие существенных деталей может указывать на область конфликта и быть 

следствием вытеснения как защитного механизма психики. Так, например, отсутствие зонта 

в рисунке может свидетельствовать об отрицании поддержки со стороны родителей в 

трудной ситуации. Рисунки можно выполнять простым карандашом. Тем не менее многие, в 

том числе и я, предпочитают использование цветных карандашей. Следует помнить, что 

точная интерпретация цветового решения не может быть сделана, если у испытуемого нет 

всего набора цветных карандашей. Цвета могут символизировать определенные чувства, 

настроение и отношения человека. Они также могут отражать спектр различных реакций или 

областей конфликтов. 

Хорошо адаптированный и эмоционально не обделенный ребенок обычно использует 

от двух до пяти цветов. Семь-восемь цветов свидетельствуют высокой лабильности. 

Использование одного цвета говорит о возможной боязни эмоционального возбуждения. 

Этот  этап  в интерпретации  рисунка  связан  с интеграцией информации, полученной 

на первом и втором этапах. Здесь анализируется весь полученный материал, соотносится с 

результатами стандартных тестов и с информацией о человеке. Я предлагаю провести 

заочный психологический практикум по работе с даннойметодикой,  который  позволит  

желающим научиться  понимать  значение рисунков или подтвердить свое мастерство. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


