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 Информационная карта программы 

 

 

1 Полное название 

программы 

Программа  оздоровительного лагеря с 

дневным  пребыванием детей  на базе МБОУ 

«Семьинская ООШ» «Страна мастеров» 

2 Направление деятельности Творческое направление. 

 

3 Содержание  программы Мероприятия, реализующие программу; 

ожидаемые результаты и условия 

реализации; приложения. 

 

Пояснительная записка 

      Сегодня в сознании  педагогической и родительской общественности произошел 

перелом: все поняли, что только смещение приоритетов в сторону воспитания 

подрастающего поколения способно преодолеть многие негативные тенденции, 

осложняющие жизнь общества.  Лагерь дневного пребывания выполняет очень 

важную миссию по оздоровлению и воспитанию детей. Кроме этого, лагерь 

способствует формированию у ребят самоутверждения  личности в коллективе, 

общения, коммуникативных навыков, приобщение к активному отдыху на природе, 

доброжелательности, воспитание чувства коллективизма.  

Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это ещё и поле для 

творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка. Досуг, 

игры в лагере  побуждают ребенка к приобретению новых знаний, к серьёзным 

размышлениям, имеют познавательный характер. 

Актуальность. Программа предполагает формирование ценностных 

эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и овладение 

основами творческой деятельности, дает возможность каждому ребенку реально 

открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявлять 

и реализовывать свои творческие способности, способствует ранней 

профессиональной ориентации, формированию социально-активной личности, 

способной к творческой деятельности по преобразованию действительности и 

самого себя. Ребята познакомятся с современными видами творчества. Программа 

лагеря является программой углубленного уровня и направлена на выявление ярко 

выраженных творческих способностей детей, приобретение ими определенных 

знаний, умений и навыков, развитие компетентности в определенной области, 

формирование навыков на уровне практического применения, на организацию 

учебно-производственной деятельности по данному направлению. Особенностью 

данной программы является то, что она дает возможность каждому ребенку  

попробовать свои силы в декоративно-прикладном и современном творчестве и 

максимально реализовать себя в нем. .  

   

   



Цель программы: создание условий для полноценного летнего отдыха и 

содействия формированию ключевых  компетенций воспитанников на основе 

включения их в разнообразную, общественно – значимую и личностно - 

привлекательную деятельность, содержательное общение и межличностные 

отношения в разновозрастном коллективе, развитие творческих способностей  

детей. 

 

   Задачи:  

1.Развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих 

способностей; 

2.Формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

3.Овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

4.  Прививать навыки здорового образа жизни, укрепление здоровья; 

 

Программа составлена с учетом интересов и психолого-возрастных особенностей 

детей. 

Форма реализации программы: детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием при МБОУ «Семьинская ООШ» 

Сроки реализации программы: с 1 июня по 25 июня 

Программа рассчитана на 21 день. 

Место реализации: МБОУ «Семьинская ООШ» 

Нормативно-правовые основы разработки и реализации программы: 

 Федеральный закон «Об образовании РФ»; 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.; 

 Типовое положение о детском оздоровительном лагере  (утверждено 30 

апреля 2011 г) 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

 Положение о лагере дневного пребывания; 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания; 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере; 

 Инструкции по организации и проведению экскурсий; 

 Должностные инструкции работников; 

 Заявления от родителей; 

 Акт приемки лагеря. 

 

Эффективность программы оценивается по результатам наблюдения, 

анкетирования. 

Кадровое обеспечение: 



 начальник лагеря – Грызлова О.А. 

 воспитатели – учителя начальных классов: Аракелян В.А., Подойницына И.В. 

 повар 

 техслужащая 

Общее количество участников программы – 8 человек. 

Возраст: 6-14 лет. 

Система организации контроля над исполнением программы  осуществляется 

начальником лагеря Грызловой О.А. и директором школы Кочетковой О.В. 

 

Принципы организации жизнедеятельности 

Содержательные: 

1. Признание самоценности личности ребенка. 

2. Признание периода детства как самоценного этапа жизни ребенка. 

3. Определение целей и задач, функций лагеря с учетом обобщенной 

характеристики детей. 

4. Адекватность воспитательной системы центра системе социальных отношений. 

5. Целостный подход к развитию личности ребенка. 

6. Развивающий характер деятельности в центре. 

7. Дифференцированный подход к включению в деятельность. 

8. Преемственность, систематичность и последовательность в организации 

деятельности центра. 

Организационные: 

1. Активного участия детей в организации жизнедеятельности центра. 

2. Обязательного анализа дел, отношений, поступков. 

3. Организация общественно и лично-значимой деятельности. 

Методы реализации программы: 

методы оздоровления: 
- витаминизация; 

- утренняя гимнастика; 

- спортивные занятия и соревнования; 

- беседы по гигиеническому воспитанию и профилактике травматизма; 

методы воспитания: 

            - убеждение; 

             - поощрение; 

            - личный пример; 

            - вовлечение каждого в деятельность; 

методы образования: 

   - словесные методы (объяснение, беседа, рассказ, диалог). 

   -  экскурсии 

   - игра (игры развивающие, познавательные, подвижные, сюжетно-ролевые, 

народные, игры на развитие внимания, памяти, воображения, настольные, 

деловые игры). 



   - Проектно-конструкторские методы  (разработка проектов, программ, 

сценариев праздников, моделирование ситуации, создание творческих работ). 

      - практическая работа(упражнения, тренинги, учебно-исследовательская 

деятельность, камеральная обработка собранных материалов). 

   - наблюдения  

Формы организации деятельности по реализации программы: 

 

Формы организации деятельности 

Массовые Групповые Индивидуальные 

Праздники 

Конкурсы 

Экскурсии, походы 

Спортивные 

соревнования 

Творческие мастерские 

КТД 

Отрядные огоньки 

Беседы, КТД 

Спортивно-

оздоровительные 

процедуры 

Создание и реализация 

проектов 

 

Индивидуальные 

беседы 

Выполнение учебно-

исследовательских 

работ 

Создание и реализация 

проектов 

 

 

Возможные риски: 

 Плохие  природные условия; 

 Высокая активность клещей; 

 Поломка  оргтехники. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

       

     Реализация программы «Родничок» подразумевает наличие определенных 

этапов, каждый из которых несет на себе логическую, содержательную и 

организационную нагрузку. 

I. Подготовительный этап- 1 этап (январь-май) 

      Основные виды деятельности: 

 разработка педагогической основы программы и сюжетно-игровой модели; 

 проведение совещаний при директоре по подготовке школы к летнему сезону; 

 формирование пакета психолого-педагогических диагностик и анкет для детей 

и их родителей; 

 подготовка методического материала на основе учета тематики; 

 проведение родительских собраний; 

 отбор кадров для работы в оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции и т.д.); 

 размещение информации об организации летнего отдыха воспитанников на 

школьном сайте. 

II.  Организационный этап – 2 этап (1-2 дня) 

     Задачи: 

 создать условия для раскрытия способностей каждого; 



 создать доброжелательную, радостную атмосферу: заложить основы будущего 

коллектива; 

 выявить лидеров, интересы; спланировать совместную жизнедеятельность. 

   Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей; 

 запуск игровой модели; 

 знакомство с законами, традициями, правилами жизнедеятельности лагеря; 

 организация медицинского осмотра детей; 

 проведение анкетирования и тестирования детей с целью определения их 

психического состояния и зон тревожности; 

 открытие смены. 

III. Основной этап (с 3 дня и до предпоследнего дня смены) 

     Задачи: 

 обеспечить интересную разнообразную деятельность на основе совместных 

интересов и совместного творчества; 

 создавать и укреплять внутрилагерные традиции; 

 заботиться о сплочении детского коллектива. 

Основная деятельность: 

 реализация основной идеи программы; 

 вовлечение детей в различные виды деятельности; 

 ежедневное наблюдение за состоянием детей со стороны педагогов,  

медицинских работников, воспитателей; 

 информационное сопровождение реализации программы на сайте. 

IV. Заключительный этап (последние два дня смены) 

     Задачи: 

 найти добрые слова и отметить каждого за вклад в жизнь отряда, лагеря; 

 подвести итоги; 

 подготовить прощальные сюрпризы друг другу, воспитателям. 

     Содержание: итоговые выставки, встречи, соревнования, выступления, 

прощание. 

 Итоговая диагностика.  Оценка и самооценка участниками смены личностно – 

значимых результатов участия в программе. Групповой анализ и 

демонстрация индивидуальных и групповых достижений. 

 Создание  эмоциональной атмосферы успешного завершения смены. 

 Подведение итогов  смены. Награждение наиболее активных участников и 

вручение им грамот, благодарственных писем родителям с символикой 

лагеря; 

 Анализ предложений и рекомендаций детей, родителей, персонала и др. 

Выработка перспектив деятельности. Закрытие смены. 

 Рефлексия. Самоопределение ребенка и его выводы по поводу того, 

оправдались ли его ожидания от смены. Формирование решения у ребенка  о 

посещении лагеря в будущем году. 

 

Механизм реализации программы. 

Реализация программы представлена следующими направлением и видами 

деятельности: 



 Образовательно –содержательное направление; 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность; 

 Художественно-творческая деятельность. 

Образовательно-содержательное направление  

В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию 

нового, неизвестного, просто это стремление к познанию нового, неизвестного, 

просто это стремление реализуется в других, отличных от школьного урока, формах. 

С другой стороны, ребята стремятся к практической реализации тех знаний, которые 

дала им школа, окружающая среда. Отсюда основные задачи образовательной 

деятельности: 

 Усвоение основных обще эстетических понятий (культурологических, 

основных и понятий, связанных с художественно-образным способом 

познания); 

 Усвоение основных понятий, определяющих управление собой (своим 

здоровьем, физическим развитием, творческим самосовершенством). 

Физкультурно – оздоровительная деятельность: 

Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

 Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы; 

 Выработка и укрепление гигиенических навыков; 

  Расширение знаний об охране здоровья.  

 Основные формы организации:                                        

  Утренняя гимнастика (зарядка); 

  Спортивные  игры на стадионе; 

  Подвижные игры на свежем воздухе; 

  Эстафеты -  спортивная игра «Веселые старты»; 

Утренняя зарядка проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую 

погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых помещениях. 

Основная задача этого режимного момента, помимо физического развития и 

закаливания, создание положительного эмоционального заряда и хорошего 

физического тонуса на весь день. 

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, 

прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного 

настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, 

быстрота, выносливость, а коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 

Художественно – творческая деятельность: 

     Воспитательные мероприятия подобраны с учётом тематики лагеря и возрастных 

особенностей детей. 



     Творческая деятельность – это особая сфера человеческой   активности, в    

которой личность не преследует никаких других целей, кроме получения 

удовольствия от проявления духовных и физических сил. Основным назначением 

творческой деятельности в лагере является развитие креативности детей и 

подростков. 

Формы организации художественно-творческой деятельности: 

 Изобразительная деятельность; 

 Конкурсные программы; 

 Творческие конкурсы;                                  

  Игровые творческие программы;  

  Мини спектакли; 

  Творческие игры; 

  Выставки (рисунков, поделок и т.д.) 

 

Каждый член лагеря должен соблюдать Законы. Законы – это свод правил. 

норм, которые должны неукоснительно соблюдаться. 

Законы лагеря. 
1. Закон «Наше имя-отряд!» Отряд живет и работает по программе лагеря и режиму 

дня. 

2. Закон «Здоровый образ жизни!» Береги свое здоровье. 

3. Закон «Чистота и красота». Соблюдай личную гигиену, содержи личные вещи и 

полученное имущество лагеря в чистоте и порядке. Относись бережно к имуществу 

лагеря. 

4. Закон «Уважение». Если хочешь, чтобы уважали тебя, относись с уважением к 

другим. 

5. Закон «Зелень». Ни одной сломанной ветки. Сохраним наш лагерь зеленым! 

6. Закон «Правая рука». Если вожатый поднимает правую руку – все замолкают. 

7. Закон «00». Время дорого у нас: берегите каждый час. 

Чтобы не опаздывать, изволь выполнять закон 00. 

8. Закон «Распорядок дня». Никому в лагере нельзя нарушать распорядка 12. Закон 

«Мотор». Долой скуку! 

9. Закон «Выносливость». Будь вынослив. 

10. Закон «Дружба». Один за всех и все за одного! А друзей стой горой! 

11. Закон «Творчество». Творить всегда, творить везде, творить на радость людям! 

Выполнение всех законов предполагает сделать жизнь в лагере интересной и 

насыщенной, приносящей радость себе и другим. 

Система поощрения  

На протяжении всей лагерной смены дети  зарабатывают «солнышки».  В конце 

лагерной смены подводятся итоги: подсчитывается количество «солнышек» у 

каждого ребёнка. По итогам победители получают призы и награды.             



Каждый день, уходя из лагеря, дети отмечают звездочкой своё настроение в 

цветовой гамме: красный - "отличное";  жёлтый - "хорошее";  зелёный - 

"грустное"; синий - "плохое". 

Также положительные результаты воспитательной работы в летнем 

оздоровительном лагере достигаются при помощи методов стимулирования: 

 грамоты; 

 благодарность за общественную работу; 

 поощрение на линейке. 

 

Режим дня летнего оздоровительного лагеря «Родничок» 
 

 

№ Элементы режима дня Время 

проведения 

1 Сбор детей 8.30 – 9.00 

2 Зарядка 9.00 – 9.15 

3 Утренняя линейка  9.15 – 9.30 

4 Завтрак 9.30 – 10.00 

5 Работа по плану отряда, спортивные, 

игровые, творческие мероприятия, 

общественно-полезный труд 

10.00 – 11.00 

6 Прогулки, экскурсии 11.00 – 12.30 

7 Обед 12.30 – 13.00 

8 Игры по выбору ребят, чтение книг, 

занятия по интересам 

13.00 – 14.00 

9 Подведение итогов дня. 

Уборка игровой комнаты. 

14.00 – 14.30 

10 Уход домой 14.30 
 

Критерии эффективности программы. 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы 

каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место с удовольствием 

относился к обязанностям и поручениям, па также с радостью участвовал в 

предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условиях разработаны 

следующие критерии эффективности: 

 Постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

 Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат; 

 Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы; 

 Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

 

Методическое обеспечение. 

1. Наличие программы лагеря, плана-сетки. 

2. Должностные инструкции всех участников процесса. 

3. Проведение обучения для всех работающих в течение лагерной смены. 



4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

5. Проведение ежедневных планёрок. 

6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

 

     Педагогические условия. 

1. Отбор педагогических средств с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих успешной самореализации детей. 

2. Организация различных видов деятельности. 

3. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 

4. Создание ситуации успеха. 

5. Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

6. Организация различных видов стимулирования. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Помещение: 
   Комната для занятий; 

   спортивный зал; 

Оборудование: 
   компьютер; 

  мультимедийная установка. 

Инвентарь: 
  мячи; 

  скакалки; 

   настольные игры; 

 лото; 

 конструкторы Лего. 

 

Перечень используемых материалов: 
  ватман; 

  краски; 

  кисти; 

  цветная бумага; 

  фломастеры; 

  бумага для рисования; 

  маркеры; 

  мелки; 

  карандаши; 

  гуашь. 

Ожидаемые результаты работы лагеря и их оценка 

 

 Длительное пребывание детей на воздухе, вовлечение их в активную 

спортивно-оздоровительную деятельность, проведение минуток здоровья 

способствуют укреплению здоровья и физической выносливости детей, а 

также формированию навыков здорового образа жизни; 



 Формы организации деятельности детей в лагере и методы воспитания 

создают условия для личностного развития каждого ребёнка, формирования 

активной жизненной позиции детей, воспитания культуры общения; 

 Ребята получат новые знания и умения, которые смогут реализовать в течение 

учебного года как в учебных, так и вне учебных мероприятиях; 

 Творческая самостоятельность, объединяющая деятельность детей в 

смешанных группах создадут  условия для развития коммуникативности 

детского коллектива. 

 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов. 

 Создание выставки творческих работ 

 

 

Что ожидают дети? Что ожидают взрослые? 

Самовыражения Расширение кругозора 

Новые знакомства Развитие творческих способностей 

Дружба Высокая активность детей 

Открытие нового Проявление лидерских качеств 

Приключения Сохранение и укрепление здоровья 

Ярких  впечатлений Ответственность  

 

Критерии эффективности реализации программы 

1.  Самочувствие ребенка в лагере (создание положительного психолого-

педагогического климата). 

2.  Сформированность физического потенциала (критерий здоровья). 

3. Воспитательный коллектив, творческое содружество поколений (критерий 

коллектива). 

4. Содержание деятельности, эмоциональная насыщенность (критерий 

содержания). 

Показатели эффективности и результативности программы 

1. Оздоровительный эффект  – 98% 

2. Удовлетворенность детей в летнем отдыхе – 100% 

3. Организация выставки «Своими руками» 

 
 

Список литературы, использованной при разработке программы 

1. Артамонова Л.Е. Летний лагерь: Организация, работа вожатого, сценарии 

мероприятий: 1-11 классы. – М., 2007 г. 

2. Губина Е. А. Летний оздоровительный лагерь (нормативно-правовая база).-

Волгоград: издательство « Учитель», 2006 

3. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. Волгоград: 

Учитель, 2007 
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4. Коган М.С. С игрой круглый год в школе и на каникулах: Внеклассные 

мероприятия на каждый месяц учебного года. – М., 2008 г. 

5. Курганский С. М. Путешествие на планету Знаний. Организация досуговой 

деятельности младших школьников. – М.: «5 за знания», 2006; 

6. Руденко В.И. Лучшие сценарии для летнего лагеря. – М., 2006 г. 

7. Кувватов С.А. Активный отдых детей на свежем воздухе.Ростов н/ Дону: 

Феникс, 2005.- 311с. 

8. Ашихмина Т.Я. Школьный экологический мониторинг. М.: АГАР, 2000. – 

386с. 

9. Дежникова Н.С., Цветкова И.В. Экологический практикум: проекты, поиски, 

находки. – М.: Педагогическое общество России 
 

     

  Интернет – ресурсы: 

 

http://festival.1september.ru/articles/573118/ 

http://ped-kopilka.ru/letnii-lager 

http://skazochnikonline.ru/index/scenarii_dlja_detskogo_lagerja/0-3487 

http://www.kopilochka.net.ru/lager/106-lager-games/703-vistavka.html 

 
 

Содержание программы 

План работы летнего лагеря на 2018 год  

 

  

  

День 

проведения 

Мероприятия 

1 

1июня 

1Минутка здоровья «Мой режим дня» 

2. Вводный инструктаж  

3.«Кругосветка по лагерю» 

4. Игра «Добрым смехом смеются дети" 

5. Оформление цветочных полян. «Музей асфальтовой живописи» 

2 

2июня 

 

1.Минутка  здоровья «Закаливание». 

2. Мир глиняной игрушки 

3. Квест «Ключи от лета» 

4. Анкетирование 

5. «Весёлая эстафета»   

3 

3июня 

 

1.Минутка здоровья «Мой рост и вес» 

2. «Мы здоровячки». Диагностика детей 

3. Русская матрешка 

4. Инструкция по правилам дорожно – транспортной безопасности 

 5. Прогулка в парк 
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4 

4июня 

 

1Минутка  здоровья  « Как ухаживать за зубами» 

2. Золотая Хохлома 

3. Квест «Город здоровья»  

4. Викторина «Азбука здоровья»                                                                             

5.Игровая эстафета «С юмором в ногу» 

 5 

5июня 

 

1.Минутка  здоровья « Книги о здоровье»  

2. «Мимо острова Буяна в царство славной пушкинианы» 

3. Музей асфальтной живописи «Сюжеты сказок Пушкина» 

4. Квест «Там на неведомых дорожках» 

5. Инструкция по правилам безопасности при проведении 

спортивных мероприятий.  

6 

7июня 

1.  Минутка здоровья «Час зарядки – жизни год»                                         

2. Букеты из Жостова 

3. Путешествие по книжным полкам. 

4. Турнир по футболу. 

5. Инструкция «Правила поведения в экстремальных ситуациях» 

 7 

8июня 

1.Минутка здоровья  «Осанка – основа красивой походки»                                                                

2. Синие цветы Гжели. 

3. Что такое ГТО. Сдача норм ГТО 

4. Споём ка , друзья! 

5. Инструкция по техники безопасности на занятиях. 

8 

9июня 

1.Минутка здоровья  «Зелёная аптечка. Первая помощь при укусах 

насекомых» 

2.Веселый Городец.  
3.Организация выставки «Своими руками» 
4. Инструктаж по ТБ «Правила поведения на реке и водоёмах»  

5. Возникновение и развитие волейбола. Игра в волейбол. 

9 

10 июня 

1. Минутка здоровья « Здоровое сердце» 

2.Игровое – познавательное путешествие на остров Здоровье 
3. Творческий проект «Правила здорового образа жизни» 
4.Игра-викторина «Зелёная аптека» 

5.Инструкция по правилам безопасности при обнаружении старых 

мин, гранат и неизвестных пакетов 

10 

11июня 

 

1. Минутка здоровья « Гигиена зрения»  

2.  Конкурс чтецов  «Я люблю тебя, Россия»              

3.  КВЕСТ   « Россия, Россия — в этом слове огонь и сила!»    
4.На дворе у нас игра»  –  подвижные игры на свежем воздухе . 

5. Викторина по ПДД «Светофор» 

 11 

14июня 

1.Минутка здоровья  «В царстве сна».                                 

2.Современное творчество. Паперкрафт. Изготовление поделок. 

3.Квест «Зажги костер добра» 

4.Развлекательно-познавательная игра «Пойми меня». 

5. Инструкция по правилам безопасности при поездках. 

12 

15июня 

1.Минутка  здоровья «Друзья Мойдодыра и наше здоровье» . 

2.Бумагопластика. Пейзаж. 



3. Игры на спортивной площадке (минифутбол). 

4.Видеообзор «Олимпийские виды спорта».  

5. Русские народные игры 

13 

16июня 

1 Минутка здоровья. «Зоркий глаз».                       

2. Пейп-арт (поделки из салфеток). 

3.Малые Олимпийские игры 
4.Инструкция по правилам электробезопасности.   

14 

17июня 

 

 

1.Минутка здоровья «Ушки – слушки» 

2.Квиллинг. Изготовление поделок. 

3.Путешествие в мир природы «Что такое красота» 
4.Квест «Школа Шерлока Холмса» 

5.Инструкция по безопасному поведению детей на объектах ж/д 

транспорта 
15 

 18июня 1.Минутка здоровья «Солнечные ванны»                              

2.Основные приёмы в скрапбукинге 

2. .Конкурсно – развлекательная программа «Планета детства, или 

день воздушного шарика»  

3. Квест «Юные пожарные» 

4. Игра «Собери слово»  

5. Теннисный турнир 

16 

19июня  

1.Минутка  здоровья  «Осторожно, ядовито»                                                   

2. Свит-дизайн. Букет из конфет 

3.Квест «Космическое путешествие» 

4.Конкурс на лучшую памятку «А ты, не забыл умыться?» 

 5. Конкурс «Квадрат знаний: путешествие в мир животных»  

17 

21июня 

1.Минутка  здоровья  «Правильное питание»                           

2.Мини концерт «Песни военных лет» 

3. Акция «Обелиск» 

4.Никто не знал. Что завтра война 

5. Просмотр видеоролика о ВОВ 

18 

22июня 

1. Минутка  здоровья  «Осторожно, огонь».        
2. Линейка «Никто не забыт, ни что не забыто»      

 3.Акция «День памяти» (возложение цветов к памятнику, минута 

молчания, беседа)                                             

4Квест «Дорога Памяти»  

5. Конкурс  рисунков  на  тему «Дети Земли за мир».   

19 

23июня 

1. Минутка здоровья «Закаляйся, если хочешь быть здоров» 

2.Квиллинг – искусство бумагокручения. Цветочная композиция 

3. Квест «Юный разведчик» 

4. Уход за цветами на пришкольном участке. 

5. Игровая программа «Сильные, смелые. Ловкие» 

  

20 

24июня 

1Минутка  здоровья  «Как снять усталость с ног»            

2. Александр Невский – святой витязь Земли Русской. 

3.  Оформление выставки работ.    



4. Конкурс «Богатырская сила» 

21 

25июня 

1. Фестиваля декоративно – прикладного творчества 
«В мире прекрасного» 

2.Торжественное закрытие лагерной смены. Награждение. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Анкета 

для детей отдыхающих в лагере в начале смены 
1. Я перешел(а) в _____ класс. 

1. Я пришел в лагерь для того, чтобы: 

- хорошо отдохнуть; 

- найти себе новых друзей; 

- научиться чему-либо новому; 

- потому сто так получилось. 

3. Вожатого я представляю как: 

- старшего друга; 

- командира; 

- организатора всех дел; 

- консультанта, советчика в трудных ситуациях. 

4. В нашем лагере мне нравится: 

- девчонки и мальчишки; 

- вожатые; 

- что не скучно, всегда что-то делаем; 

- никак не могу понять. 

5. Мое самое любимое занятие: 

- читать книги, узнавать что-то новое; 

- петь, танцевать, слушать музыку; 

- заниматься спортом; 

- что-то мастерить своими руками. 



6. Мои первые впечатления о лагере: 

- мне здесь очень нравиться; 

- все хорошо, но иногда хочу домой; 

- здесь есть, чем заняться; 

- нормально, но могло быть лучше. 

7. Какая должна быть игра: 

- безразлично, я не думал(а) об этом; 

- в каждой игре должно быть что-то новое; 

- игра должна быть веселой и увлекательной; 

- игра не должна быть утомительной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета 

по изучению удовлетворенности детей 

организацией лагерной смены 

1. Чего ты ожидал от лагерной смены? 

( из предложенного списка выбери три варианта ответа) 

- встреч со знаменитыми, интересными людьми 

- просмотра новых художественных и мультипликационных фильмов 

- возможность попробовать себя в роли жюри 

- возможности проявить себя в разных направлениях 

- зрелищности и веселья 

- приятного времяпровождения 

- ничего 

- свой вариант 

2. Насколько оправдались твои ожидания? 

- оправдались полностью, все было здорово 

- могло быть и лучше 

- программа была скучной и неинтересной 

-Мне запомнилось только_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

- свой вариант ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________ 

3.Кем ты был в течении смены? 

- членом детского жюри 

- активным участником всех дел 

- заинтересованным зрителем 



- наблюдателем 

- свой вариант ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Если бы ты был организатором, то изменил бы (убрал, добавил …) 

________________________________________________________________ 

5. Твое самое яркое впечатление о 

лагере___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета 

по выявлению степени удовлетворенности 

родителей организацией лагеря 

Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в анкетировании, которое проводится с целью 

выявления степени удовлетворенности Вами организацией отдыха и оздоровления 

ваших детей 

Удовлетворены ли Вы? ДА Частично НЕТ Затрудняюсь 

организацией отдыха вашего ребенка     

организацией оздоровления вашего 

ребёнка 
    

организацией питания в лагере     

учетом индивидуальных особенностей 

вашего ребенка в лагере 
    

возможностью проявиться способностям 

и умениям вашего ребенка 
    

организацией досуговой занятости, 

перечнем мероприятий 
    

участием ребенка в мероприятиях     

организацией работы кружков и секций     

взаимодействием всех организаций на 

территории микрорайона/села по 

организации отдыха и оздоровления 

детей 

    



оснащенностью настольными играми     

Ваши 

пожелания:_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Диагностика на входе 

1) Я посещаю лагерь прежде все го потому…………………… 

2), Мне нравится участвовать в………………………………… 

3). Я могу проявить себя ……………………………………….. 

4). Какие мероприятия тебя привлекают в лагере? 

5). Что бы ты хотел предложить для более интересного проведения досуга в лагере? 

6).Какие кружки хотелось бы тебе посещать в лагере? 

 

 

 

Диагностика на выходе 

1). Удалось ли тебе реализовать свои возможности при посещении лагеря? 

2). Какие из мероприятий тебе понравились больше всего? 

3). Какие из мероприятий ты считаешь неудавшимися? 

4).Запиши свои предложения лагеря на будущий год 

 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, 

мы просим тебя ответить на некоторые вопросы: 

1. Твои первые впечатления от лагеря? 

1. Что ты ждёшь от лагеря? 

1. Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в лагере интересной и радостной для всех? 

1. В каких делах ты хочешь участвовать? 

1. Что тебе нравиться делать в лагере? 

1. Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

1. Кто твои друзья в лагере? 

Пожалуйста, закончи предложения(фразы): 

Я пришёл в лагерь, потому, что……………………………………………. 

Я не хочу, чтобы…………………………………………………………….. 

Я хочу, чтобы………………………………………………………………... 

Я боюсь, что…………………………………………………………………. 

Пожалуйста, напиши также: 

Имя……………………………Фамилия……………………………… 

ВЫБОР 

Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с их 

содержанием по следующей шкале: 4 - совершенно согласен; 3 – согласен; 2 - 

трудно сказать; 1 - не согласен; 0 - совершенно не согласен 

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью. 

2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение. 

3. У нас хорошие вожатые. 



4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью в 

любое время. 

5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере. 

6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение. 

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. 

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю. 

9. Мне очень нравится меню и вкусовые качества блюд в лагере. 

Обработка полученных данных. 

Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления общей 

суммы баллов всех ответов на общее количество ответов. 

У = общая сумма баллов/общее количество ответов 

Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворённости, 

если же У больше 2, но меньше 3, то это свидетельствует о средней и низкой 

степени удовлетворённости детей жизнью в лагере. 

ИГРА В СЛОВА 

Ребята получают карточку с заданием, которое звучит так: 

«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 ____________ мальчишек и ________ девчонок. 

Наши воспитатели помогают нам в _______________________ и нам вместе с 

ними_______________________ и _____________________. 

 

МЕТОДИКА ОПРОСНИКА 

Детям даётся задание : написать, что по их мнению, в детском лагере (отряде) 

хорошо и что плохо, или что радует и что огорчает. При этом не ставятся 

ориентирующие вопросы. 

Анализ полученной с помощью этой методики информации позволяет увидеть 

удачные и неудачные дела, характер общения, отношений в лагере, настроения, что 

является показателем жизнедеятельности детского лагеря. 

В нашем детском лагере 

Мне понравилось Мне не понравилось 

1 1 

2 2 

И т.д. И т.д. 

 

АНКЕТА (в конце смены) 

 Что ты ожидал(а) от лагеря? 

 Что тебе понравилось в лагере? 

 Что тебе не понравилось? 

 С кем из ребят ты подружился? 

 Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему? 



 Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую смену? 

 Было ли скучно в лагере? 

 Было ли тебе страшно? 

 Жалеешь ли ты о чём-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чём? 

 Что из того, что ты получил(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 ли оно? 

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

Закончи предложения: Я рад(а),что………………………………………………. 

Мне жаль, что ……………………………………………………………………… 

Я надеюсь, что …………………………………………………………………….. 

Твоё имя, фамилия и автограф на память_______________________ 

 

ИТОГОВОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ 

Фамилия, имя.______________________________________________________ 

1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня ___________________________ 

2. Из дел, проведённых в отряде, мне больше всего понравилось ___________ 

4. Несколько слов о нашем отряде_____________________________________ 

5. Мои впечатления о лагере _________________________________________ 

6. Если бы я был вожатым, то бы я ____________________________________ 

7. Хочу пожелать нашему лагерю _____________________________________ 

8. Хотел(а) бы ещё раз отдохнуть в нашем лагере? _______________________ 

 
 

 

 
 

 Приложение 2 

Программа тренингов общения 

 “Я и мои друзья”. 

 Программа рассчитана на 18 дней смены, учитывает возрастные особенности 

детей, педагогические и психологические характеристики смены. Состоит из 4 

этапов, каждый из которых в определенный период решает свои задачи. Логика 

программы от простого к сложному. 

 Цель: создать условия для формирования среды общения, являющейся 

желательной для ребенка, для его самоопределения, самореализации и 

самопознания, а также для психоэмоционального благополучия через общение, 

которое будет являться фактором оздоровления. 

 Задачи:  

1. Научить детей общаться через тренинги общения. 

2. Научить анализировать собственную деятельность. 

3. Помочь ребенку определиться в выборе предлагаемой деятельности. 



        Важно не только само проведение тренингового упражнения, но что еще более 

значимо — его обсуждение. 

 1 этап — диагностический и формирующий.  

Знакомство ребят друг с другом, с вожатыми, установление 

доброжелательных отношений в коллективе, работа на сплочение отряда. 

 

1. “Мои 5 самые...” : 

• самые презираемые качества человека; 

• самые близкие люди; 

• самые ненавистные явления в жизни; 

• самые веселые и смешные события в жизни; 

• самые любимые произведения искусства; 

• самые главные дела, которые мечтаешь совершить; 

• самые ценные в жизни вещи; 

• самые лучшие книги; 

• самые дорогие места... 

 

2. “Экспромт” (задания в конверте). 

• прочитай свое любимое стихотворение; 

• расскажи самую смешную историю, случившуюся с тобой или с твоими 

знакомыми; 

• расскажи самое значительное (радостное) событие в твоей жизни; 

• задай присутствующим вопрос, какой тебе хочется; 

• попробуй похвалить за что-нибудь двух мальчиков и двух девочек; 

• тебя угостили яблоком в нашем присутствии, твои действия; 

• назови пословицу или поговорку, которая лучше всего отражает твою жизненную 

позицию; 

• подари календарик кому-нибудь, найди повод для этого подарка; 

• назови не менее 5 правил “нехорошего” тона; 

• попробуй описать свою будущую семью: жену, детей, внуков; 

• возьми конфету и угости кого-нибудь из присутствующих, сказав при этом слова 

благодарности; 

• скажи не менее 5 слов-комплиментов; 

• назови 5 самых нехороших слов, связанных со школой; 

• твоя любимая книга? почему?; 

• идешь по дороге и находишь сверток, твои действия; 

• назови 5 самых хороших слов, связанных со школой; 

• веришь ли ты в приметы, в какие? 

• если бы вернуть назад последние 9 лет, как бы ты изменил свои (школьные годы, 

отношения с друзьями, с родителями). 

 

3. “Угадай кто я?” 

 

Каждый составляет подробную психологическую самохарактеристику, где должно 

быть не менее 10-12 предложений, признаков человека. Затем все написанное 



сдается руководителю, он все перемешивает и зачитывает вслух одну за другой эти 

характеристики. Группа пытается узнать — чья это характеристика? 

 

4. “Пресс-конференция”. 

Один из участников садится в круг, и группа задает ему в течение 1 минуты любые 

вопросы на любую тему. 

 

5. “Мои плюсы и минусы” (при прогулке). 

Участники становятся вкруг, взявшись за руки и повернув все головы направо. 

Каждый по кругу говорит впереди стоящему товарищу свои недостатки (я ленивый; 

иногда, я бываю грубым и т.д.). Затем, повернув голову налево, говорим 

комплименты своему товарищу, стоящему слева, при этом обязательно называем его 

имя. 

 

6. “Построиться по...” ( лучше на скамейке, где ограничено пространство). 

За определенное время поэтапно группа пытается построиться по: 

• цвету волос; 

• цвету глаз; 

• теплоте рук; 

• размеру рук; 

• по дням рождения; 

• по начальной букве имени (по возрастанию, убыванию); 

• по росту (с закрытыми глазами). 

 

7. “Слепая цепочка”. 

Участники становятся друг за другом, положив руки на плечи впереди идущего 

товарища, закрывает глаза. Предварительно  выбирается человек, которому все 

члены группы доверяют свою жизнь. Этот человек становится первым — у него 

глаза открыты. Все участники упражнения имеют право говорить. По команде и 

указаниям ведущего цепочка начинает идти, путешествуя через различные 

препятствия. Важно пройти с наименьшими потерями для участников (чтобы никто 

не ушибся, не упал). 

 

8. “Крушение”. 

Участникам упражнения дается 15 минут для обсуждения условия задания и 

принятия соответствующего решения.  

Условие: 

“Вы плывете на теплоходе, который внезапно терпит крушение и начинает тонуть. 

Есть только плот размером 1,2 метра (для 30 участников тренинга), на котором вы 

можете спастись. Следует помнить, что воды касаться нельзя, так как человек сразу 

погибнет. Все скрытые в трюме теплохода ядохимикаты при крушении оказались на 

поверхности воды. Ваша задача спастись всем без потерь и продержаться на плоту 2 

минуты, после чего придет помощь, за вами прилетит вертолет.” 

 2 этап —  формирующий, по ситуации реабилитирующий. 

     Установление доверительных отношений, отношений искренности и 

откровенности между ребятами.  

 



1. “Колокольчик”. 

  Участники делятся на группы (7-8 чел.) и становятся в плотный круг, прижавшись 

друг к другу плечом.  Участники первым в круг выбирают человека, который 

больше всего в данном кругу нуждается в поддержке товарищей. Он, участник  

№1(У-1), становится в середину круга, закрывает глаза и не открывает их до тех 

пор, пока не разрешит ведущий. В процессе выполнения задания У-1 не отрывает от 

пола ноги и не разъединяет их.  

    По команде ведущего люди, стоящие в кругу, прикасаются открытыми ладонями 

к У-1 (на уровне плеч, груди) и медленно по часовой стрелке начинают его вращать, 

передавая с рук на руки. Амплитуда вращения постепенно увеличивается.  

    Упражнение выполняется в течение 1 минуты, затем амплитуда вращения 

становится меньше с каждым разом, и У-1 ставят в исходное положение.  

     В середине круга должен побывать каждый человек. Выбор происходит или по 

каким-то критериям (самый тихий, самый добрый, яркий человек...) или поочередно 

(У-1 выбирает У-2, У-2 выбирает У-3...). 

 

2. “Телефон доверия”. 

Инструкции:  

 “Представьте себе, что Вы набрали номер телефона доверия. О чем бы Вы 

хотели спросить дежурного специалиста? Задайте по очереди свой вопрос. Ответом 

может быть коллективное обсуждение или чье-то персональное высказывание, но 

обязательно в рамках роли специалиста, отвечающего на вопрос клиента”. 

 

3. “Паутинка”. 

Участники встретились с препятствием — “паутиной” (веревкой, натянутой между 

двумя деревьями, с 6-7 отверстиями, через которые может пробраться человек). 

Задача участников преодолеть это препятствие с наименьшей потерей товарищей. 

Условие:  

Через каждое отверстие может перебраться только 3 человека (группа- 30 человек), 

остальные поверх “паутинки”. При прикосновении к “паутинке” участник выбывает 

из группы. 

 

4. “Обрыв” (парапет, бордюр, стол или другая возвышенность). 

По очереди каждый из участников (У-1, У-2...) оказывается на “обрыве”. Все 

остальные  участники находятся внизу обрыва, вытянув вперед руки, ловят своего 

товарища У-1, У-2... 

У-1,сложив руки определенным образом (сцепив в замок, крестом на груди), закрыв 

глаза, с предупреждением о своей готовности, услышав положительный ответ, 

падает на руки участников. 

 3 этап — формирующий, по ситуации реабилитирующий. 

Установление доброжелательных отношений между ребятами, в частности между 

мальчиками и девочками. 

 

1. “Катастрофа”. 

Все участники сидят в кругу. Им задается условие, затем по кругу каждый 

высказывает свое мнение. 

Условие: 



  “Через 5 минут космический корабль, капитаном которого Вы являетесь, потерпит 

крушение. На корабле есть спасательная капсула, вмещающая только 5 человек. 

Капсула после взрыва корабля приземлится на планету, где никогда не жил человек, 

но жизнь там возможна. Вы никогда не вернетесь на Землю. Вам предстоит назвать 

5 человек, которые спасутся от взрыва, объяснив почему именно эти люди.”  

    После выбора, когда каждый участник выскажется, ведущий просит подняться 

тех людей, которых хотя бы раз назвали. Им дается право, по одному по желанию 

сказать прощальные слова оставшимся на корабле. 

    Правильный ответ: в капсуле должен отправиться капитан (как ответственное 

лицо с правом командования) и 4 человека, которых он назовет. Всего должно 

отправиться 3 мальчика, 2 девочки (объяснение — продолжение рода, защита, 

обустройство, ведение хозяйства и т.д.) 

 

 

 

2. “Подарки”. 

    Все участники по кругу высказываются: “Что бы я хотел подарить сидящему 

рядом?” Называется именно то, что , по мнению говорящего, могло бы по-

настоящему обрадовать человека, которому сделали такой подарок. Затем тот, кому 

подарили благодарит и объясняет действительно ли он был бы рад этому подарку и 

почему. 

 

3. “Внимание”. 

     Все члены группы встают в различные позы. Один из участников (У-1), находясь 

в центре, старается запомнить всех в этих живописных позах. На это ему дается 

минута. Затем он закрывает глаза, 5 человек меняют что-то в своей позе, причем 

делается это таким образом, чтобы У-1 не мог этого услышать. У-1, открыв глаза, 

должен определить  кто же изменился и в чем. 

 

4. “Волшебное слово”. 

     Вся группа встает тесным кольцом , крепко взявшись за руки. Один из 

участников по жребию или по желанию становится в круг. Он должен найти такие 

слова, доводы, интонацию, жесты при обращении к кому-либо из группы, чтобы тот 

поверил в его искренность и захотел выпустить “узника” из круга. Если первая 

попытка неудачная, можно попробовать еще раз. 

 

5. “Слепой —  поводырь” 

     Все участники разбиваются на пары (мальчик + девочка). Сначала девочки ведут 

за руку мальчиков, словесно предупреждая их об опасности. У мальчиков завязаны 

глаза. Пары идут друг за другом с расстоянием в 1 м по дороге с препятствиями, 

указанной ведущим. Затем пары меняются ролями. Тренинг длится 40 минут, по 20 

на каждую роль. 

 4 этап — Диагностический как для педагогов, так и для ребят. 

1. “Созвучие”. 

     Двое участников группы, встав спиной друг к другу, по сигналу ведущего 

начинают удаляться в разные стороны. Они должны одновременно оглянуться, 



причем без какой-либо подсказки со стороны группы или друг друга. Они должны 

почувствовать тот момент, когда партнер хочет оглянуться, и сделать то же самое. 

Затем они обмениваются своими ощущениями. 

 

2. “Число круга”. 

     Все сидят в кругу. Участникам задается определенное число (в зависимости от 

количества участников). По команде ведущего все одновременно выбрасывают 

любое количество пальцев. Заданное число должно совпасть с суммой пальцев, 

выброшенных в круг. 

 

 

 

3. “Счет до...”. 

    Участники находятся в кругу с закрытыми глазами. Их задача досчитать до 

...(сколько самих участников) без единой ошибки (без пауз, по одному), если не 

получилось с первого раза, то пробуется еще до тех пор пока не будет выполнено 

задание. 

 

4. “Пропасть” (скамейка, парапет, бордюр, стол или другая возвышенность). 

    Все члены группы стоят в цепочке, плечом к плечу над “пропастью”. 

Необходимо, чтобы каждый участник, начиная с “хвоста”, прошел в начало цепочки 

с помощью и поддержкой своих товарищей и не упасть. Задание выполняется 

молча, лицом к друзьям спиной к пропасти. 

 

5. “Электрическая стена” (“оголенный электрический провод” — натянутая 

веревка на уровне груди).  

Условие: 

    Участникам группы необходимо за 15 минут перебраться через препятствие с 

наименьшими потерями. Касание веревки или того, к чему она привязана означает 

“смерть” участника, он выбывает из группы. 

 

6. “Круг друзей”. 

    Участники стоят в кругу. Ведущий начинает игру. Находящийся у него в руках 

клубок ниток он передает человеку (кому хочет), называя его имя, говорит ему 

спасибо, объясняя за что. Получивший клубок наматывает ниточку на палец, 

натягивая ее, и передает следующему. В итоге получается “узор отношений” вашей 

группы. 

 

Методика «Дерево» 

     Ученикам предлагаются листы с готовым изображением сюжета: дерево и 

располагающиеся на нем и под ним человечки. каждый учащийся получает лист с 

таким изображением (но без нумерации фигурок). Исходя из опыта, мы не 

предлагаем ученику вначале подписывать на листе свою фамилию, так как это 

может повлиять на их выбор.  

     Задание 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. Возьмите красный фломастер и обведите того 

человечка, который напоминает вам себя, похож на вас, ваше настроение в лагере и 

ваше положение. Мы проверим, насколько вы внимательны. Обратите внимание, 

что каждая ветка дерева может быть равна вашим достижениям и успехам. Теперь 

возьмите зеленый фломастер и обведите того человечка, которым вы хотели бы 

быть и на чьем месте вы хотели бы находиться ». 

 

 
      Интерпретация результатов выполнения проективной методики «Дерево» 

проводится нами исходя из того, какие позиции выбирает данный ученик, с 

положением какого человечка отождествляет свое реальное и идеальное положение, 

есть ли между ними различия. Интерпретация разработана нами с учетом устных 

рекомендаций Д. Лампенов, опыта практического применения методики и 

сравнения ее результатов с наблюдениями за поведением учеников, данных, 

полученных от учителей и родителей, из беседы с ребенком. Для удобства 

объяснения мы подписали номера на каждой из фигурок человечков. 

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

препятствий 

№ 2, 19, 18, 11, 12 — общительность, дружескую поддержку 

№ 4 – устойчивость положения (желание добиваться успехов, не преодолевая 

трудности) 

№ 5 - утомляемость, общая слабость, небольшой запас сил, застенчивость 

№ 9 - мотивация на развлечения 

№ 13, 21 – отстраненность, замкнутость, тревожность 

№ 8 - характеризует отстраненность от учебного процесса, уход в себя 

№ 10, 15 - комфортное состояние, нормальная адаптация 

№ 14 - кризисное состояние, «падение в пропасть». 

    Позицию № 20 часто выбирают как перспективу учащиеся с завышенной 

самооценкой и установкой на лидерство. 



    Следует заметить, что позицию № 16 учащиеся не всегда понимают как позицию 

«человечка, который несет на себе человечка № 17», а склонны видеть в ней 

человека, поддерживаемого и обнимаемого другим (человечком под № 17). 

    Автор  Л.П. Пономаренко , издание "Психологическая профилактика 

дезадаптации учащихся в начале обучения в средней школе. (Методические 

рекомендации для школьных психологов ) ", (1999). 

источник : psi.chol.ru 

 

Итоги наблюдения за своими эмоциями 

Подведи итоги наблюдения за своими эмоциями за прошедшие недели. 

Посмотри в свой ДНЕВНИК ЭМОЦИЙ и заполни таблицу 

Эмоции какого цвета встречались чаще всего? 
 

 

Сколько раз твое настроение было таким? 
 

 

Сколько раз твое настроение было таким? 
 

 

  Сколько раз твое настроение было таким? 
 

 

 

  Сколько раз твое настроение было таким? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Есть одна планета сад  

 В этом космосе холодном  



Только здесь леса шумят,  

Птиц скликая перелетных.  

Лишь на ней одной увидишь – 

Ландыши в траве зеленой, 

 И стрекозы только ту 

  В реку смотрят удивленно 

  Береги свою планету  

   Ведь другой на свете нету! 
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