
Приложение 1 

к приказу от 29.05.2017 № 381   

 
 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 
 

 
 
 

Программа  
детского пришкольного лагеря  

с дневным пребыванием детей 

  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

г.Нефтеюганск 

2017 



 

 

 

2 

 

 

Информационная карта программы 

1 Полное название 

программы 

Программа детского лагеря с дневным 

пребыванием детей «Взгляд в будущее» 

2 Цель программы Создание условий для реализации 

разнообразных форм активного отдыха, 

занятости детей спортивной и творческой 

деятельностью, оздоровления учащихся в 

летнем оздоровительном лагере дневного 

пребывания. 

3 Направление 

деятельности 

Художественно-творческое 

культурно-досуговое. 

4 Краткое содержание 

программы 

Программа посвящена воспитанию 

современного нового человека, тому, что ему 

необходимо знать, уметь, ценить, чтобы 

создать свой яркий и успешный мир. 

5 

 

Авторский коллектив Суровцова Е.И. 

Шарипова Г.А. 

Зотова Н.В 

Слабышева Л.А. 

Морозова Т.Н. 
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Муниципальное 

образовательное 

учреждение, 

представившее 

программу 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная 

школа № 7», город Нефтеюганск 

7 Адрес, телефон г.Нефтеюганск, 11 мкр, здание 61 

8(3463) 276393 

8 Место реализации Пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

на базе МБОУ «СОШ № 7» 

 

9 Количество, возраст 

учащихся 

110 детей и подростков с 6 до 17 лет 

10 Сроки проведения, 

количество смен 

Июнь 2017 года, 1 смена  

(05.06.2017-29.06.2017) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Сегодня среда обитания живой природы постепенно исчезает. В наше 

время остро встали вопросы сохранения окружающей среды. Эта программа 

поможет ребятам оценить значение природы в жизни каждого и понять, что 

мы и каждый из нас в состоянии сделать, чтобы защитить и сохранить 

окружающий мир. 

В условиях современного мира человечеству предстоит решать 

проблему огромной значимости – как выжить на Земле, на которой 

экологический кризис представляет реальную угрозу для планеты. 

Заботливое отношение к окружающему миру и к себе – части этого мира 

должно формироваться с детских лет. Экология сегодня – это не только 

биологическая наука о связях организмов с окружающей средой, а практика 

выживания человека в сложных экологических условиях. Экологическое 

образование и воспитание должно осуществляться в комплексе, через 

различные виды деятельности и систематически, т.е. во время учёбы и во 

время отдыха детей. 

В период летних каникул в оздоровительных лагерях отдыхает 

большое количество детей. Учебный год позади, но образовательный процесс 

еще продолжается. Время личностного роста, формирование мировоззрения, 

развитие интеллекта ребенка нельзя останавливать. И данная программа 

лагеря экологического направления является логическим продолжением 

образовательного процесса. 

Актуальность программы в том, что она направлена на развитие 

личностного потенциала ребёнка, на создание условий для его социализации, 

на формирование умения строить взаимоотношения с другими детьми, быть 

мобильным, конкурентно способным. Программа направлена на укрепление 

и сохранение здоровья, на развитие нравственно-эстетических норм 

поведения. А также на ценность значения природы в жизни каждого. Ну и 

конечно одним из факторов разработки данной программы является Указ 

Президента Российской Федерации от 05 января 2016 года №7, где 2017 

год объявлен Годом Экологии. Так как это одно из важнейших событий, 

основной целью которого является привлечение внимания общества к 

вопросам экологического развития Российской Федерации. 

Новизна программы для педагогов заключается в отработке новых 

форм психолого-педагогической сопровождения детей и подростков во 

временном коллективе на протяжении всей смены. В гармоничном сочетании 

в себе творческо-познавательной, оздоровительной и игровой деятельности 

учащихся посредством вовлечения их в исследовательскую и проектную 

работу. И в этом году летний лагерь имеет свою особенную специфику – 

экологическую направленность. 
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Для всех участников созданы равные условия и возможности на отдых 

и укрепление физических сил вне зависимости от благосостояния семьи. 

Программа пребывания в лагере насыщена разными спортивными, 

познавательными, развивающими мероприятиями и играми. Мы надеемся, 

что наши совместные старания, силы, труд, направленные на воспитание у 

детей интереса к защите окружающей среды, к коренным традициям и 

ремеслам ХМАО, чувства патриотизма и уважения к памяти защитников 

Отечества дадут хорошие результаты. 

Понятийный аппарат программы. 

Модуль – целостный набор подлежащих освоению умений, знаний, 

отношений и опыта (компетенций), описанных в форме требований, которым 

должен соответствовать обучающийся по завершении модуля, и 

представляющий составную часть более общей функции. 

Проектная деятельность – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные 

методы и способы деятельности, направленные на достижение результата – 

создание проекта. 

Профориентационная деятельность – целенаправленная деятельность 

по формированию у воспитанников внутренней потребности и готовности к 

сознательному выбору профессии. 

Творческая деятельность – это самодеятельность, охватывающая 

изменение действительности и самореализацию личности в процессе 

создания материальных и духовных ценностей, расширяющая пределы 

человеческих возможностей. 

Здоровый образ жизни – образ жизни человека, направленный на 

укрепление здоровья. Принятие профилактических мер, с целью устранения 

причин и последствий болезней. 

Эстетическое воспитание – процесс формирования и развития 

эстетического эмоционально-чувственного и ценностного сознания личности 

и соответствующий ему деятельности под влиянием искусства и 

многообразных эстетических объектов, и явлений реальности. 

Духовно-нравственное воспитание - один из аспектов воспитания, 

направленный на усвоение подрастающими поколениями и претворение в 

практическое действие и поведение высших духовных ценностей 

(индивидуально-личностные (жизнь человека, права ребёнка, честь, 

достоинство); семейные (отчий дом, родители, семейный лад, родословная 

семьи, её традиции); национальные (образ жизни, поведения, общения; 

Родина, святыни страны, национальная геральдика, родной язык, родная 

земля, народная культура, единство нации); общечеловеческие (биосфера как 

среда обитания человека, экологическая культура, мировая наука и культура, 

мир на Земле и так далее). 
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Детское самоуправление - демократическая форма организации 

коллектива детей, обеспечивающая развитие их самостоятельности в 

принятии и реализации решений для достижения групповых целей.5 

Коллективное творческое дело (КТД) является важнейшим 

структурным компонентом методики коллективно-творческого воспитания. 

Коллективное творческое воспитание - особый способ организации 

жизнедеятельности детей и взрослых, предполагающий совместную 

деятельность, направленную на улучшение совместной жизни. 

Экологическое воспитание - процесс формирования осознанного 

гуманно-деятельного отношения к природе, включающего 

интеллектуальный, эмоциональный и действенный компоненты, 

обеспечивающие нравственную позицию ребенка, которая проявляется в 

отношении к животным и к среде их обитания. Такое поведение формируется 

на основе осознания дошкольниками закономерностей, существующих в 

природе, влияния деятельности человека на природу, понимания 

необходимости ее охраны. 

Программа деятельности летнего лагеря является одной из 

составляющих образовательной программы школы «Мир в этом мире – и я в 

этом мире» 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАК УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

Лагерь дневного пребывания организуется на базе МБОУ «СОШ №7» в 

период летних каникул (1 смена – 21 день), формируется из учащихся в 

возрасте от 6 до 17 лет. Необходимым условием организации полноценного 

отдыха является вовлечение в досуговую летнюю деятельность ребят из 

многодетных, малообеспеченных семей, опекаемых и неблагополучных 

семей и семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Основным 

составом лагеря являются обучающиеся МБОУ «СОШ №7». Деятельность 

воспитанников во время лагерной смены осуществляется в разновозрастных 

отрядах по 20-23 человека.  

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления образования, развлечения, физического развития и 

воспитания в условиях лагеря. 

Программа основана на следующих принципах: 

 Принципы дифференциации и интеграции различных форм 

оздоровительной, развивающей, воспитывающей досуговой работы. 

 Принцип природосообразности – учёт возрастных особенностей, 

половых различий, индивидуальных потребностей при определении 

форм летнего отдыха, четкого распределения времени при 

планировании различных видов деятельности детей. 

 Принцип успеха и поддержки- создание условий добровольности и 

выбора – предоставление ребёнку возможности выбора формы летнего 
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отдыха и занятости в летнем лагере. Построение взаимодействия, 

исходя из его личных потребностей и интересов, в соответствии с 

собственным желанием. 

 Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 

соуправления, который предполагает: 

- создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения; 

- формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои 

поступки и действия; 

- защиту каждого члена коллектива от негативных проявлений. 

 Принцип максимизации ресурсов означает, что в ходе подготовки и 

реализации программы будут использованы все возможные 

(материально-технические, кадровые, финансовые, психолого- 

педагогические и др.) для наиболее успешного (оптимального решения 

поставленных задач). 

           Исходя из вышесказанного, были определены основные направления 

работы по организации отдыха и деятельности детей в летний период: 

 

 
 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИДЕЯ ПРОГРАММЫ 

Педагогической идеей программы является легенда, которая 

закладывается в организацию смены, согласно которой все дети, 

посещающие площадку, становятся участниками длительной сюжетно-

ролевой игры «на страже окружающей среды», со своими законами и 

правилами 

 

 

 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОГРАММЫ 
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Цель: 

Создание оптимальных условий, обеспечивающих социальное 

становление и развитие личности с опорой на природосообразность ребенка 

через организацию познавательной, проектной, творческой и спортивно-

оздоровительной деятельности с экологической составляющей в период 

летних каникул. 

Задачи: 

1. Организовать деятельность по экологическому образованию: 

(проектная работа, сюжетно-ролевые игры, творческие и спортивно-

оздоровительные мероприятия) в условиях пришкольного лагеря дневного 

пребывания. 

2. Приобщить подростков к здоровому образу жизни как одному из 

условий личной и социальной успешности и значимости в экологии человека. 

3. Организовать взаимодействие с социальными институтами, 

организациями города, родительской общественностью. 

4. Создать условия для развития навыков самоуправления в детском 

коллективе. 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

        В основе концепции программы следующие нормативно-правовые 

документы: 

1. Конституция РФ. 

2. Конвенция ООН о правах ребенка. 

3. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации». 

5. Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (в редакции от 25.11.13) «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

6. Национальный Стандарт Российской Федерации ГОСТР 52887-2007 

«Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления». 

7.  Указ президента Российской Федерации «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» от 24 марта 2014 года № 172. 

8. Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 

№ 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре».  

9. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 27.01.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и 

оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» (в редакции от 25.12.2015 N 507-п). 
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10. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 27.01.2010 года № 22-п «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» (в редакции от 04.04.2014 N 122-п). 

11. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 09.10.2013 № 421-п «О государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социальная 

поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 

на 2011 – 2015 годы». 

12. Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры от 18.12.2015 № 748-рп «О комплексе мер по организации 

отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре, на 2016 год». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 

1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы 

детей автобусами». 

14. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения». 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 

1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы 

детей автобусами» (с изменениями на 30.06.2015 № 652, на 30.12.2016 

№ 569). 

16. Межведомственный приказ Департамента социального развития 

автономного округа, Департамента образования и молодежной 

политики автономного округа, Департамента физической культуры и 

спорта автономного округа – Югры, Департамента культуры 

автономного округа, Департамента здравоохранения автономного 

округа, Департамента дорожного хозяйства и транспорта автономного 

округа, Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора 

экономики автономного округа, Управления внутренних дел по 

автономному округу, Межрегионального Управления 

Государственного автодорожного надзора по автономному округу и 

Ямало-Ненецкому автономному округу управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по автономному округу, от 12.01.2017 №68-р / 9/ 7 /09-ОД-2/ 

01-09/ 21/4/ 12п/ 11/ 17/ 21 «Об организации перевозок 

автотранспортными средствами организованных групп детей к месту 

проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий на территории автономного округа и обратно». 

17. .Приказ Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 
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16.12.2016 № 1221 «Об утверждении Инструкции о порядке учета и 

контроля за перевозкой организованных групп детей автобусами». 

18. Письмо Департамента образования и молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 05.08.2014 №7365 

«Методические рекомендации об организации перевозок обучающихся 

в образовательных организациях». 

19. СанПиН 2.4.4.2599 - 10 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул». 

20.  Постановление администрации города Нефтеюганска от 15.09.2014 

№150-нп «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в 

каникулярное время». 

21.  Постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 

1212-п «Об утверждении муниципальной программы города 

Нефтеюганска  «Развитие образования и молодёжной политики  в 

городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы». 

22. Приказ администрации города Нефтеюганска от 30.01.2017 № 44-п 

«Об утверждении Положения об организации отдыха детей в 

каникулярное время на базе образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска,в 2017 году» 

23.  Постановление администрации города Нефтеюганска от 20.12.2016 № 

1131-п «О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления 

детей, проживающих в городе Нефтеюганске, на 2017 год» 

24. Постановление администрации города Нефтеюганска от 15.04.2016 № 

52-нп «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги«Организация отдыха детей в 

каникулярное время»  

25. Приказ департамента образования и молодёжной политики «О 

проверке готовности муниципальных образовательных организаций, 

организующих отдых и оздоровление детей в каникулярное время 

(июнь - август) 2017 года». 

26. Приказ департамента образования и молодёжной политики «Об 

организации мероприятий по профилактике клещевых инфекций в 

образовательных организациях в эпидсезон 2017 года». 

27. Приказ департамента образования и молодёжной политики « О мерах 

по обеспечению комплексной безопасности при организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время (июнь-август) 2017 года». 

28. Устав образовательного учреждения. 

29.  Порядок и условия привлечения педагогических и других работников 

для работы в муниципальном бюджетном образовательном 
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учреждении, организующего отдых и оздоровление детей в 

каникулярное время (июнь-август) 2017 года. 

30.  Положение о муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении, организующего отдых и оздоровление детей в 

каникулярное время (июнь-август) 2017 года. 

31. Правила внутреннего распорядка в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении, организующего отдых и оздоровление 

детей в каникулярное время (июнь-август) 2017 года  (знакомят с ними 

родителей и детей). 

32. Распорядок дня муниципального бюджетного образовательного 

учреждения, организующего отдых и оздоровление детей в 

каникулярное время (июнь-август) 2017 года. 

33.  Договоры со сторонними организациями. 

34.  Номенклатура дел лагеря. 

 

КРИТЕРИИ И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, 

чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, имел 

мотивацию к обязанностям и поручениям, а также с радостью участвовал в 

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 формами работы; 

- творческое сотрудничество взрослых и детей. 

При активном участии детей и взрослых в реализации программы 

предполагается, что у каждого возникнет чувство сопричастности к 

большому коллективу единомышленников. 

Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную 

активность, даст уверенность в своих силах и талантах. 

При хорошей организации питания, наблюдений и правильно 

организованным спортивным мероприятиям предполагается оздоровить 

детей и своевременно обратить внимание на проблемы со здоровьем, если 

они существуют. 

Осуществление экскурсий, походов, поездок помогут детям в 

обретении новых знаний о родном городе (крае), которые помогут бережно и 

с любовью относиться к своей малой Родине. Предполагается, что дети 

приобретут коммуникативные навыки, чего требует и социальный заказ 

общества. Дети должны почувствовать и свою социальную значимость. 

Диагностические мероприятия включают: 
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- вводная диагностика для изучения ожиданий детей от пребывания на 

площадке; 

- отбор, тестирование детей и подростков, отдыхающих на площадке 

(тесты для изучения интеллектуальных, творческих, лидерских способностей 

детей); 

- текущая диагностика пребывания на площадке, ощущений от 

времяпрепровождения, эмоциональных состояний детей; 

- заключительная, экспресс-диагностика, для изучения 

результативности образовательно-воспитательного процесса в лагере. 

(Приложение) 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Механизм реализации программы предполагает обеспечение условий: 

-материально-техническое обеспечение предусматривает финансирование из 

средств местного бюджета; 

-научно-методическое обеспечение предусматривает подбор творческих 

педагогических кадров, владеющих инновационными педагогическими 

технологиями; 

-использование развивающих программ, подбор средств, методов и форм 

работы с детьми; 

-организационные условия предусматривают сотрудничество с другими 

учреждениями.  

 

СОДЕРЖАНИЕ И СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Содержание деятельности оздоровительной площадки включает 

следующие этапы реализации программы: 

1. Подготовительный этап (май): 

 Проведение совещаний при начальнике и заместителя начальника 

лагеря по подготовке лагеря к летнему сезону; 

 Подготовка методического материала для работников лагеря; 

 Разработка образовательной программы «Взгляд в будущее»; 

 Подбор кадров; 

 Разработка документации для деятельности (план - сетка, положения, 

должностные обязанности, инструкции и т.д.); 

 Подготовка материально - технического обеспечения. 

2. Организационный период (июнь) смены характеризуется запуском 

игрового сюжета: 

 Знакомство; 

 Проведение входящей диагностики детей и педагогов, организаторских 

и творческих способностей; 

 Запуск программы «Взгляд в будущее»; 

 Формирование органов соуправления; 
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 Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 Выбор органов соуправления; 

 Выбор ролей, вида деятельности; 

 Оформление стенда в холле, по теме квеста; 

3. В основной период смены развивается сюжет квеста – по теме 

проекта 

o Реализация основной идеи; 

o Вовлечение детей и подростков в различные виды 

коллективнотворческих дел; 

o Работа органов соуправления; 

o Работа творческих объединений 

o Корректировка программы относительно практического развития 

событий. 

4. В итоговый период смены: 

o Подведение итогов по реализации программы; 

o Анализ результатов индивидуальных достижений; 

o Проведение итоговой диагностики детей и педагогов; 

o Психолого-социально-педагогический анализ результатов; • 

Происходит награждение активных участников игры 

 

Модель игрового взаимодействия 

Учитывая возрастные особенности детей, воспитание творчески 

активной личности, будет проходить через сюжетно - ролевую игру в форме 

КВЕСТА, как ведущий тип деятельности. Уже в названии скрыт её смысл и 

цель. 

Легенда «Стражи окружающей среды» 

На территории лагеря расположена заброшенная космическая база, в 

которой расположено три капсулы с мини-лабораториями. А вот где именно 

она расположена? Никто не знает… 

Много есть версий о появлении этой базы. Кто-то говорит, что это 

строители оставили недостроенные объекты, кто-то утверждает, что это 

часть старой космической базы, а кто-то говорил, что она исчезает во 

времени и возвращается обратно… много версий… 

Но дело не в этом… Не важно, как она появилась, важнее другое. 

Важно то, что в одиночестве найти эту базу и её капсулы вряд ли получится. 

Для того чтобы обнаружить базу и капсулы, нам необходимо будет 

выполнять индивидуальные и коллективные задания, которые приведут нас к 

цели. И воспользовавшись капсулами с мини-лабораториями мы попытаемся 

защитить нашу планету от экологической катастрофы. 

Выполнив миссию по защите планеты, вы получите звание стражей 

окружающей среды и будут награждены памятными подарками и званием. 

Система мотивации и стимулирования участников программы 
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Система мотивации развивается по двум направлениям – 

индивидуальный зачет и коллективный зачет. 

Индивидуальный зачет заключается в получении «ЭКО - значков» - 

баллов, за участие и победу в мероприятиях, выполнение заданий, 

разгадывание загадок и т.д. 

Коллективный зачет – производится в конце смены за общее 

количество собранных значков в отряде (4 отряда). 

Системность заключается в том, что участник смены будет «работать» 

и на себя, а на коллектив. 

В течении смены также будет действовать внутренняя валюта 

(ЭКОСЫ). «Экосы» можно будет зарабатывать, участвуя в разнообразных 

мероприятиях. По итогу смены, заработанные «экосы» можно будет 

обменять на аукционе на желаемые подарки. 

 

Содержательные и организационные особенности деятельности 

детских объединений 

Для создания «ситуации успеха» для каждого ребенка помимо отрядов 

в лагере создаются вне отрядные детские объединения, где каждый ребенок 

может попробовать себя в новой социальной роли: 

 Отдел журналистики; 

 Научно-исследовательский отдел; 

 Отдел здоровьесбережения и безопасности; 

 Отдел организации досуга. 

Каждый отряд, экипаж, имеет свою игровую комнату, воспитателя, 

управляющего (командир отряда – начальник патруля), художника, 2-3 

патрульных (воспитанники от каждого отряда).  

Отрядные газеты (в форме символа: лист дерева, цветок, капля воды, дерево, 

облако) отражают жизнь каждого отряда. План мероприятий на смену вы-

полнен в виде «Древа». 

Девизом смены является лозунг: «Береги свою планету». 

Кредо – участие во всех делах, достойный выход из сложных жизненных 

ситуаций. Участвуя в делах лагеря, каждый ребенок сможет проявить свои 

творческие, интеллектуальные, физические способности, почувствовать себя 

в различных социальных ролях: Активная жизнь в лагере дает возможность 

каждому участнику смены пройти определенные этапы личного роста.  

У стражей окружающей среды существует также наградной отдел, и «Глав-

нокомандующий», который подает в этот отдел приказ о заслугах отдельных 

патрульных. 
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Наградами являются: 

- грамоты; 

- дипломы; 

- ценные подарки; 

- кубки; 

- экосы; 

- значки 

Художественное оформление смены  

Информационный блок – стенд  

- «День за днём» - карта квеста, представляет собой Ленту времени – фо-

то отчёт по дням смены.   

- «Всё лето вместе!» - визитные карточки экипажей  

- «Сверим наши часы» - распорядок дня; 

- «Маршрутный лист» - план на день  

- «Олимпион» - отражение спортивной работы  

- «МЖК в объективе» - отражение чистоты и порядка в кабинетах, на 

территории.  

- Музей 

Оформление смены  

- Название смены   

- Девиз  

- Гимн  

- План-сетка   

- Экран состязаний между отрядами   

- Орг. комитет   

- Структура со управления  

- Режим лагеря  

- Устав - правила жизни  

- Символика России (гимн, герб, флаг)  

- План на день каждого отряда  

- План на день   

- «Доска почета»  

- Экран чистоты  

- Лозунг дня  

- Творческие объединения  

Оформление отрядных уголков  

- Название   

- Девиз (слоган) 

- Песня (речёвка) 

- Режим дня 
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- План на смену 

- План на день 

- Расписание работы отряда 

- Структура самоуправления  

- Законы отряда  

- Правила жизни  

- Достижения детей (портфолио, личный рост каждого ребенка)  

- Доска славы, лица членов отряда  

- Забор гласности  

- Диагностика настроения 

 

В рамках доброй традиции проводятся совместные мероприятия между 

лагерями «Взгляд в будущее» (МБОУ «СОШ №7») и «ЭКО –тропа Югорки» 

(МБОУ «СОШ №14»). Уже не первый год ребята встречаются на спортивных 

и творческих площадках лагерей. 

Межлагерная спартакиада выявляет самых спортивных и активных 

ребят. Соревнования проходят в нескольких видах: футбол, пионербол, 

веселые старты. И даже сотрудники лагерей участвуют в соревнованиях в 

таком виде как волейбол. В этом году лагерь «Взгляд в будущее» (МБОУ 

«СОШ №7») вновь будет приветствовать участников соревнований на своей 

территории. Межлагерная спартакиада, посвященная году экологии, соберет 

самых спортивных, самых ловких, сильных, экологичных спортсменов 

Ежегодные спортивные соревнования, проводимые между лагерями, 

объединяют, помогают подружиться ребятам, показать, на что они способны, 

способствуют личностному росту детей.  В это «экологическое лето» 

планируется ряд мероприятий экологической направленности. 

Например, участницы «Эко-МИСС-лето 2017» должны будут 

представить костюм «Царица Экология», костюм должен быть выполнен из 

бросового материала, на кинопремию «Золотой бубен» жители лагерей 

представят фильмы на экологическую тематику, Спортинейджер «Тропа 

Оленя» с испытаниями, ребятам надо будет не только собрать палатку, 

развести костер, преодолеть скаладром, но и уметь различать растения 

нашего региона и животных, разучить игры народов ханты и манси. 

 

 

ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сюжетно-ролевая  

игра 
«Стражи окружающей среды» 

1.Межлагерное  

мероприятие. 

футбол, пионербол, веселые старты, програм-

ма «Тропа оленья», «Эко-МИСС-лето 2017», 

кинопремию «Золотой бубен». 
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1.Мероприятия, посвящён-

ные важным историческим 

датам.  

- фото-квест - «День России» (12 июня), тор-

жественная линейка «Колокол Земли» (22 

июня) 

2.Встречи, беседы, игры-

викторины.  

-интеллектуальные игры-викторины «Эко-

бум», «Экологический квест», Экологический 

турнир, посвящённый всемирному Дню окру-

жающей среды ,«Игра по безопасности», эко-

логическая  викторина «Зеленый мир». 

3.Смотры-конкурсы, вы-

ставки.  

Городской Фестиваль «Звезды Югана», «Го-

род мастеров», «Взгляд в будущее» 

4.Проектная деятельность «Лагерь зажигает звезды», «Фильм, фильм, 

фильм…», «Эко-строй» 

5.Спортивные игры, эста-

феты и соревнования 

«Зарничка», «От игры – к спорту», «Состяза-

ние здоровячков», «День пионербола», «Ма-

лые олимпийские игры» 

6. Экскурсии, поездки, по-

ходы 

Экоэскурсия  «Чистый город», Посещение 

МБУ ФКиС «Жемчужина Югры», музея реки 

Обь, КВЦ «Усть-Балык», АУ ХМАО «Центр 

технических видов спорта», ОО «Спасение 

Югры», спортивных школ города, ПЧ №14. 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

 

  

Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная база 

 

Ответстве

нные 

1 2 3 4 

Кабинеты, 

(в т.ч. 

комнаты 

кружковой 

работы) 

Комната сна, 

отрядные 

кабинеты 

Материальная база школы, 

канцелярские 

принадлежностей для 

творческих мастерских, 

отрядных дел, подготовки 

стендов и материалов для 

конкурсов 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивн

ый 

Занятия 

спортом, 

Материальная база  

школы 

Учитель 

физической 
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зал состязания,  

линейка ( в 

случае плохой 

погоды) 

культуры от 

школы 

Спортивна

я 

площадка 

Линейка, 

проведение 

общелагерных  

игр на воздухе, 

спартакиады, 

спортивные 

состязания 

Материальная база  

школы 

Учитель 

физической 

культуры от 

школы 

Школьны

й двор 

Отрядные дела, 

игры-

путешествия 

Материальная база  

школы 

Воспитатели

, начальник 

лагеря 

Актовый 

зал 

Праздничные 

мероприятия и 

концерты, 

постановка 

сценок, работа 

детской 

творческой 

мастерской 

Материальная база  

школы 

Воспитатели

, начальник 

лагеря 

Медицинс

кий 

кабинет 

Медицинский 

контроль 

мероприятий 

лагерной 

смены 

Материальная база  

школы 

Медицински

й работник 

школы 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед, 

полдник 

Бюджетные средства 

города 

Заведующая 

столовой 

Методичес

кий 

кабинет 

Творческая  

мастерская 

воспитателей, 

начальника 

лагеря 

Материальная база школы Начальник 

лагеря 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, места 

для мытья ног, 

сушилки для 

полотенец, 

раздевалки 

Материальная база школы Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 
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КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

         В соответствии со штатным расписанием и кадровыми ресурсами 

школы на период действия лагерной смены в реализации программы 

участвуют: 

Координаторы смены: 

 начальник лагеря; 

 учитель физической культуры; 

 педагог-организатор ОБЖ. 

Кураторы отрядов: 

 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 

 вожатые (из числа актива школы, специально обученные в ЦМИ) 

Привлеченные специалисты ПЧ №14, ОМВД 

 

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ СМЕНОЙ 

 

 

 

Директор МБОУ 

«СОШ № 7» 

Начальник лагеря 

организатор 

воспитатели 

Спортивный инструктор 

Руководители отделов 

воспитанники 
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Начальник лагеря, педагог-организатор, педагог ДО: 

- организует, координирует и контролирует работу сотрудников лагеря; 

- разрабатывает авторскую программу;  

- обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей и сотрудников лагеря; 

- оформляет необходимые документы на открытие и функционирование 

лагеря; 

- руководит работой педагогического и вспомогательного персонала; 

- отвечает за художественное оформление в летнем оздоровительном лаге-

ре с дневным пребыванием детей и подростков, а также за оформление 

мероприятий, проводимых в лагере; 

- составляет план работы на смену и подводит итоги своей работы; 

- составляет и подбирает методические разработки воспитательных меро-

приятий, сценариев, праздников и т.п. 

 

Воспитатели: 

- обеспечивает реализацию плана работы; 

- обеспечивает и отвечает за безопасность детей во время проведения куль-

тмассовых мероприятий;  

- несет материальную ответственность за имущество, выданное на лагерь; 

- организует вечера, праздники, походы, экскурсии, поддерживает соци-

ально значимые инициативы воспитанников в сфере их свободного вре-

мени, досуга и развлечений. 

 

Спецкадры (фельдшер, уборщица): 

- осуществляют специализированную деятельность в рамках функциональ-

ных обязанностей. 

 

Спортивный инструктор: 

- ответственность за жизнь и здоровье детей на спортплощадках; 

- планирование и проведение утренней гимнастики и часов здоровья; 

- подготовка и проведение спортивных командных и личных турниров. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИУМОМ 
 

 
 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1.Вовлеченность в проектную деятельность составляет 100% 

воспитанников. Создание не менее 4 коллективных проектов экологической 

направленности и представление их на итоговом мероприятии лагеря. 

2. Приобретение знаний о ценностях здорового образа жизни, как 

необходимого условия успешной социализации.  

3.Повышение уровня взаимодействия с родительской общественностью 

и социальными институтами в направлении профориентации воспитанников: 

привлечение к мероприятиям родителей воспитанников лагеря, увеличение 

количества социальных партнеров.  

4.Повышение степени социальной активности воспитанников, 

социального взаимодействия внутри отрядов и между отрядами.  

 

МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ Мероприятие Ответственный 

1 Совещание с педагогическим 

коллективом «Мониторинг в лагере» 

Начальник лагеря 

2 Входное анкетирование Воспитатели 

3 Рефлексия мероприятий Воспитатели 

"Взгляд 
в 

будущее
"

Централ
ьная 

гродска
я 

библиот
ека

Пришко
льные 
лагеря 
города театр 

кукол 
"Волшеб

ная 
флейта"

ОМВД

,Кинот
еатр 

"Юган
"МБУ 

ФКиС 
"Жемч
ужина 
Югры"

Музей 
реки 
Обь

КВЦ 
"Усть-
Балык"

Библио
тека 

семейн
ого 

чтения

ПЧ 
№14

АУ 
ХМАО 
"Центр 
техниче

ских 
видов 
спорта

ОО 
"Спасен

ие 
Югры"

Спорт
ивные 
школы 
города
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4 Текущее анкетирование 

«Эмоционально-психологический 

климат отряда» 

Воспитатели 

5 Итоговое анкетирование Воспитатели 

 

 

Воспитатель смены: 

- участвует в реализации мероприятий Программы;  

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию программных мероприятий;  

- осуществляет самоанализ результативности участия в реализации 

программных мероприятий.  

Качество дела (дня) определяется по двум критериям:  

1. Оценка качества дела педагогами.  

2. Оценка дела детьми.  

 

Параметры для оценки 

педагогов:  

1. Организация работы.  

2. Содержательная насыщенность.  

3. Эмоциональность.  

4. Включённость детей.  

5. Качество.  

 

Параметры для оценки детей:  

1. Важно.  

2. Интересно.  

3. Дружно.  

4. Полезно.  

5. Впервые.  

 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 
 

 

№ 

 

Критерии 

 

Индикаторы 

 

Формула 

 

Форма 

определения 

1 Уровень 

комфортности  

Доля детей, 

которые 

чувствуют себя 

комфортно 

Отношение количества 

детей ответивших «да» к 

общему количеству детей 

в лагере 

анкетирование 

2 Уровень 

самореализации 

Доля детей, 

проявивших свои 

способности и 

умения 

Отношение количества 

детей проявивших свои 

способности и умения к 

общему количеству детей 

в лагере 

анкетирование 
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3 Уровень 

саморазвития 

Доля детей, 

которые 

приобрели 

конкретные 

умения и навыки 

Отношение количества 

детей, которые 

приобрели конкретные 

умения и навыки к 

общему количеству детей 

в лагере 

 

анкетирование 

4 Уровень 

отношения к 

физической 

культуре и 

ЗОЖ 

Доля детей, 

которые 

приобрели 

конкретные 

умения и навыки 

Отношение количества 

детей, которые 

приобрели конкретные 

умения и навыки к 

общему количеству детей 

в лагере 

Анкетирование, 

нормы ГТО 

5 Оценка 

лагерной смены 

Доля детей 

удовлетворенных 

лагерной сменой 

Отношение количества 

детей, которые 

удовлетворены лагерной 

сменой к общему 

количеству детей в 

лагере 

анкетирование 

 

ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

        Результаты проведенной работы определяются методом проведения 

диагностики и мониторинговых исследований. Данная работа по выявлению 

результатов проводится в течение лагерной смены. 

 

 

№  

п/п 

Наименование показателей  

 

Базовый 

индикатор 

на начало 

реализации 

Программы 

Индикатор 

результативности 

за период 

лагерной смены 

Конечный 

результат 

реализации 

Программы 

1 
Адаптация участников лагеря  

     

2 
Повышение уровня психологической 

культуры и установление 

межличностных отношений  

     

3 
Количество детей, принявших участие в 

интеллектуальных и творческих 

мероприятиях лагеря: конкурсы, 

концерты, соревнования и т.д.  
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4 
Повышение индекса здоровья 

воспитанников лагеря       

5 
Повышение уровня физической 

подготовки       

 

Список литературы 

1. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по 

организации детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. 

– М.: Педагогическое общество России, 2012г. 

2. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. 

Волгоград: Учитель, 2011г. 

3. Нещерет Л.Г. Хочу быть лидером! Выпуск 4.-Н. Новгород: изд-во ООО 

«Педагогические технологии», 2009г. 

4. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем 

лагере.  С.И.Лобачева.Москва: ВАКО, 2010 г. 

5. Панченко С.И. «День за днем в жизни вожатого.» В помощь всем, кто 

работает или будет работать с подростками в детском лагере. − М: «НИИ 

Школьных технологий,» 2008 г. 

6. Пашкович И.А. «Патриотическе воспитание. Система работы, 

планирование, разработка занятий.» 2013г. 

7. Радюк Е.А. «Игровые модели досуга и оздоровления детей.» Разработки 

занятий, развивающие программы, проекты, тематические смены. – 2012г. 
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Приложение  

В лагере устанавливается следующий трудовой распорядок: 

 

08.15 

приход дежурных воспитателей, индивидуальный прием детей 

8.30 – 8.45.                                      ЗАРЯДКА 

08.45–09.00. 

                                                      ЛИНЕЙКА  

09.00–10.00        ЗАВТРАК 

10.00–13.00                               

коллективные творческие дела, прогулки, выездные мероприятия 

13.00–14.00                                         ОБЕД 

 

 

14.00-16.00    Отрядные, лагерные дела, сончас      

           

16.00                                           ПОЛДНИК 

 

16.30                            Подготовка к дню следующему 

 

17.30        А теперь всем: "ДО СВИДАНИЯ!"  

                Завтра снова мы придем! 

                                               (уход детей домой) 
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17.30–18.00                  совещание педагогов, анализ дня 

 
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего праздничному 

дню, уменьшается на 1 час. 

Примеры эмблем отрядов 

 
 

 

Входная диагностика 

1. Общие сведения о ребенке 

Анкета для родителей  

Уважаемые родители! Мы хотим, чтобы все члены коллектива участвовали в 

планировании и организации жизни в лагере: дети, воспитатели, 

руководители кружков. И, конечно, родители.  

Каждый ребенок уникален, неповторим. Этим он и интересен в первую 

очередь. Мы хотели бы, чтобы ребенок уверенно чувствовал себя в 

коллективе, с уважением относился к другим, к самому себе, сохранил свою 

неповторимость.  

Чтобы учесть Ваше мнение и желания, мы просим ответить на следующие 

вопросы:  

1. Какие, по вашему мнению, особенности здоровья вашего ребенка мы 

должны учесть? ___________  

 

2. Каковы особенности поведения, психологии ребенка? 

_______________________________________________  

3. Просим сообщить круг интересов вашего ребенка  

_______________________________________________  

4. Что вы ждете от лагеря, каковы ваши пожелания к организации жизни в 

нем?  

_______________________________________________  

5. Фамилия, имя ребенка, возраст, место жительства  

_______________________________________________  

Начальник лагеря _____________ (подпись)  
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2. Ожидания ребенка 

Анкета для ребенка, прибывшего в лагерь  

Дорогой друг!  

Ты пришел в лагерь. Мы, организаторы этой смены, хотим сделать ее 

интересной и полезной для тебя. Твоя помощь — в ответах на вопросы этой 

анкеты. Не надо долго обдумывать каждый свой ответ. Очень важны твои 

мысли именно в момент заполнения этой анкеты: что ты считаешь важным 

для себя сейчас, то и интересует нас больше всего. Заранее благодарим тебя 

за ответы!  

1. Кто ты: мальчик или девочка? (Нужное подчеркнуть)  

2. Твой возраст _________________________________  

3. Я хотел бы, чтобы отряд состоял из ребят, которые  

______________________________________________  

4. Я предпочел бы активно участвовать в таких отрядных делах, как 

___________________________________  

5. Мне будет скучно, если в отряде будут 

проводиться________________________________________________  

6. Я надеюсь, что наш воспитатель будет  

_____________________________________________  

7. Лагерная жизнь будет для меня полезной, если  

_____________________________________________  

8. Я хотел бы научиться в лагере  

_____________________________________________  

9. Если мне предложат стать лидером-организатором в отряде, я 

__________________________________________  

10. Я буду протестовать, если меня заставят  

____________________________________________  

11. Если бы мне разрешили выбирать, остаться в лагере или уехать, я бы  

_______________________________________________  

 

12. Я хотел бы, чтобы режим дня в лагере включал в себя 

___________________________________________ 

 

3.Творческая направленность 

     Известная методика П. Торренса нацелена на определение уровня 

развитости творческого мышления. Методика может применяться 

практически для всех возрастов: от младшего школьного до юношеского. 

Информация о творческих возможностях и склонностях вновь прибывших 

детей важна для проектирования досуговых мероприятий, для получения 

представления о готовности контингента к творческим видам деятельности. 

Методика позволяет выявить такие характеристики творческого мышления, 
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как гибкость и богатство идей, оригинальность. Кроме того, практика 

использования данного теста показала, что он очень выразительно 

определяет направленность мышления (гуманитарную, предметно-бытовую, 

абстрактно-техническую, философскую), склонность личности к открытости, 

связям, контактам, единению с другими.  

      Инструкция. Ребенку дают бланк с 20 кругами диаметром 2,5 см и 

предлагают в течение 10 минут нарисовать любые изображения, используя 

круг как элемент изображения. Каждый рисунок подписать.  

Обработка носит качественный характер. Гибкость мышления определяется 

по количеству групп изображений одной тематики, богатству выраженных 

идей. Группируются рисунки по темам:  

         «Природа», «Предметы быта», «Животные», «Декоративные фигуры», 

«Абстракции» и т. д. Чем больше тематических групп, тем больше богатство 

и гибкость мышления. Считается, что 1-2 группы  

— показатель низкого уровня гибкости; 6 и выше — высокого. 

Оригинальность мышления отмечается, если в рисунках ребенка 

присутствуют редко встречающиеся образы. К ним относят: 1) 

нестандартные изображения, редкие, не встречающиеся у других детей 

обследуемой группы; 2) изображение несуществующих предметов или 

животных (неведомых планет, новых конструкций машин); 3) редкие образы 

(морской еж, изображение вулкана, щит римского воина, следы снежного 

человека), редкие ракурсы, то есть показ предмета с неожиданной точки 

зрения. Направленность мышления определяется по содержанию 

изображения. Абстрактное мышление — по наличию абстрактных символов, 

знаков, геометрических фигур; предметно-бытовое — по преобладанию 

предметов быта и технической деятельности; философское — по наличию 

высокообобщенных образов (колесо истории, злость, смерть, мысль в 

действии, печаль); образное — по эмоционально выразительным и богатым 

образам, детализованным, с выдумкой, юмором. Гуманитарная 

направленность видна в склонности к изображению человека, его лица, 

игрушек, животных. Открытость, коммуникабельность личности 

определяется по склонности выйти за пределы круга, объединить несколько 

кругов в одну композицию (велосипед с колесами, колеса танка, воздушные 

шары, очки, гроздья).  

 

4.Коллективизм — индивидуализм 

Игра «Мишени» 

           Данная игровая методика нацелена на определение коллективистской 

(индивидуали      стической) направленности личности. Информация о 

данной направленности поможет воспитателю определить расположенность 

ребенка к групповому взаимодействию, уровень его социабельности, т. е. 

развитости чувства МЫ, товарищества, ориентации на ценности группы, 
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умение разумно соотнести, а иногда и подчинить личные интересы 

групповым.  

Организация игры. Устанавливаются две мишени; между отрядами и его 

членами организуется отрядное и личное первенство. Попадание в цель 

приносит одно очко: в личный счет — мишень слева, в счет — отряда — 

мишень справа. Каждый член отряда бросает мяч 10 раз в ту мишень, 

которую выбирает сам. Если мяч не попал в мишень, то соревнующийся 

должен указать жюри, за чей счет снять очко: за его личный счет или за счет 

отряда (решение сообщается жюри так, чтобы отряд не знал о нем).  

Обработка данных. Подсчитывается число очков, набранных ребенком в 

личный счет и в счет отряда. По этим данным вожатый может судить о 

коллективистской или индивидуалистической направленности личности. 

5.Методика «Незаконченные предложения» 

Инструкция. Детям предлагается закончить начатые предложения в 

соответствии со своими убеждениями и взглядами.  

Я буду рад, если мой друг...  

Я буду очень огорчен, если друг...  

Я считаю, что говорить правду...  

Когда меня «достают», я всегда…  

Когда обижают в моем присутствии другого, я обычно...  

Свое счастье я вижу в...  

Если быть активным и инициативным, то...  

Во взрослых я вижу...  

Сверстники, которые меня окружают, чаще всего... 

Успех в жизни я понимаю как...  

       Обработка полученных данных носит качественный характер. Так, 

данные сочинения — большая и содержательная информация о нравственном 

опыте ребенка, полученном в его маленькой жизни. Самое главное 

направление анализа для вожатого — увидеть и оценить пережитый детьми 

опыт добра и зла, с тем чтобы выделить конкретных детей, перенесших 

психотравму, пришедших в отряд из особо тяжелой, отрицательной 

нравственной среды. Дети с преждевременными «взрослым» отрицательным 

опытом, а значит, как правило, и искаженными нравственными 

представлениями, нуждаются в индивидуальной опеке, поддерживающем 

режиме отношений, контроле и специальной коррекции искаженных 

нравственных взглядов.  

       Полученный текст законченных предложений поможет вожатому 

заглянуть в мир нравственных представлений детей, увидеть 

индивидуальность и разнообразие в осмыслении мира, человеческих 

отношений, норм поведения. Такая база данных — отличный повод и 
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содержательная основа для проведения в дальнейшем дискуссий, бесед, 

зашиты мнений и т. д. 

 

Текущая диагностика 

1. Эмоциональное самочувствие  

      Эмоциональная сфера играет огромную роль в жизни человека. Она 

помогает внутренней регуляции поведения: через переживание 

положительной или отрицательной эмоции происходит оценка события 

явления. Эмоции могут служить способом познания мира, общения с 

другими, кроме того, эмоции насыщают человеческую жизнь красотой и 

богатством переживаний, делают ее полифоничной.  

     Эмоциональное самочувствие — не только фактор развития личности, оно 

выполняет ряд важных функций в организации воспитательных отношений. 

Эмоциональные переживания определяют во многом отношение ребенка к 

воспитательной ситуации. Положительный настрой — мощный мотиватор 

деятельности: выполняется с особым энтузиазмом то, что привлекательно, 

приятно, насыщает радостью. Именно с учетом этого педагоги применяют 

специальную группу «эмоциональных мотиваторов»: игру, романтику, 

соревнования, образы литературы и искусства, природу, оформление 

интерьера и т. д.  

       Диагностику эмоционального самочувствия детей в лагере 

целесообразно отслеживать по двум направлениям: обследование 

эмоционального климата детского коллектива (в середине и конце смены) и 

эмоциональное самочувствие каждого конкретного ребенка в разных 

жизненных зонах. Таким образом, будет «замерена» эмоциональная 

температура среды развития и эмоциональный настрой личности в этой 

среде. 

2.Методика «Эмоционально-психологический климат отряда» (ЭПК) 

       Для исследования ЭПК отряда предлагается процедурно простая и 

психологически доступная для детей разных возрастов тестовая методика. 

Детям раздаются бланки с обозначением положительных и отрицательных 

показателей эмоциональной жизни отряда. Затем дается устная инструкция: 

«Подумайте над тем, какие отношения сложились у нас в отряде. Попробуйте 

оценить их, для этого поставьте крестик ближе к тому качеству, которое, на 

ваш взгляд, есть у нашего коллектива». Полезно рассмотреть с детьми 

первую пару качеств для примера.  

 

Бланк  для опроса 

«Эмоционально-психологического климата отряда» 

 
1. В нашем отряде всегда 

весело 
     __     __      __      __         В нашем отряде всегда 

скучно 
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2. Все ребята в общем-то 

добрые 
__     __      __      __        В отряде много злых. 

равнодушных 
3. Мы никогда не ссоримся  __     __      __      __         Мы часто ссоримся, 

конфликтуем 
4. Ребята в отряде вежливые, 

воспитанные 
__     __      __      __         Ребята в отряде часто грубят, 

ругаются 
5. Мне в нашем отряде 

спокойно, хорошо 
__     __      __      __        Мне в нашем отряде 

неспокойно, тревожно 
6. У нас все равны __     __      __      __         Сильные ребята подавляют 

слабых, помыкают ими 
7. Мы все сплоченные, все 

дела делаем вместе 
__     __      __      __        Несколько ребят дружат 

между собой, остальные сами 

по себе 

 

          Обработка результатов. Каждая из черточек соответствует 

определенному баллу: крайняя правая — 0 баллов, крайняя левая — 4 балла. 

Находим индивидуальный максимальный индекс эмоционального 

благополучия: 7х4 = 28 баллов. Далее находим максимальный групповой 

индекс ЭПК отряда. Для этого индивидуальный максимальный индекс 

умножаем на число обследованных детей. После определения максимальных 

значений, которые принимаются за 100%, вычисляем реальные показатели. 

Индивидуальный эмоциональный индекс определяется суммой баллов, 

набранных конкретным членом отряда. Реальный групповой индекс — это 

сумма всех индивидуальных индексов. Конкретный уровень ЭПК отряда 

определяется по простой формуле:  

 

Э=реальный групповой индивидуальный ЭПК отряда х100% 

     максимальный групповой ЭПК отряда 

Оценочная шкала 

Уровень ЭПК  Величина индекса Э 

в %  

очень высокий более 80 

высокий 71—80 

выше среднего 66—70 

средний 45—65 

ниже среднего 40-44 

низкий менее 40 
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Итоговая диагностика 

1. Личностный рост каждого члена отряда  

Дорогой воспитатель! 

        Закончилась очередная смена в детском лагере. Вам, мы надеемся, 

удалось открыть мир творческого общения с детьми, у Вас не исчезло 

желание делать жизнь интереснее и разнообразнее. Ваши дети вернулись из 

лагеря не только физически окрепшими, но и духовно просветленными, 

взглянувшими на мир вдохновенными, лучезарными глазами.. А как же 

получить целостное представление о различных сторонах развития личности 

ваших детей? Как оценить сформированность конкретных качеств во всем 

детском коллективе?  

        В этом Вам поможет стандартизированная характеристика члена отряда, 

которая представляет собой перечень конкретных показателей (их всего 

семь) и указание уровней их проявления (выражающихся в оценках 5, 4, 3, 

2,1). 

Стандартизированная характеристика члена отряда 

Содержание показателя  Оценка 

1. Активность в общественно полезной, трудовой деятельности  
Активно включается в различные виды общественно полезной, трудовой 

деятельности. Проявляет инициативу в ее организации 
5 

Активен в общественно полезной, трудовой деятельности, но включается в нее по 

инициативе других  
4 

Особой активности не проявляет. Включается в общественно полезную, трудовую 

деятельность по необходимости  
3 

Пассивен в общественно полезной, трудовой деятельности, включается в нее под 

воздействием определенных стимулов  
2 

Уклоняется от различных видов общественно полезной, трудовой деятельности  1 
2. Ответственность в общественно полезной, трудовой деятельности   
Проявляет ответственность, добросовестное отношение к общественно полезной, 

трудовой деятельности  
5 

К общественно полезному труду относится добросовестно, в некоторых случаях 

может проявить безответственность  
4 

Ответственности не проявляет  3 
Неохотно трудится. Может не выполнить поручение, не довести до конца 2 
Недобросовестно и безответственно относится к общественно полезной, трудовой 

деятельности 
1 

3. Участие в деятельности отряда   
Выступает организатором многих дел. Проявляет активность в работе отряда   5 

Ответственно относится к поручениям, сам не проявляет инициативы и 

организаторских умений  
4 

Активность в делах проявляет ситуативно 3 
Пассивен в делах отряда. Характерная позиция — "слушатель» и «зритель» 2 
Безразличен к отрядным делам  1 
4. Умение устанавливать отношения с товарищами   
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Умеет создавать и поддерживать отношения доброжелательности в коллективе   5 
Поддерживает доброжелательные отношения в коллективе, но сам редко 

выступает инициатором их создания   
4 

Неровен в отношениях с ребятами. Иногда является источником конфликтов 3 
Безразличен к взаимоотношениям в коллективе 2 
Часто осложняет взаимоотношения в коллективе  1 
5. Умение заботиться о людях   
Умеет видеть, кто нуждается в помощи. Проявляет готовность помочь товарищам, 

взрослым и младшим, помогает им    
5 

Охотно помогает другим людям, если подскажут, где нужна его помощь 4 
Оказывает помощь, но делает это без особого энтузиазма 3 
Часто отказывается оказать помощь, но если помогает, то делает это как 

обязанность, неохотно 
2 

Избегает ситуаций, в которых надо помочь другим людям  1 
6. Справедливость   
Справедлив и борется за справедливость при любых обстоятельствах    5 
Стремится к справедливости, но выступает за нее только вслед за другими 4 
Справедлив за исключением тех случаев, когда справедливость может обернуться 

против него самого. Осуждает несправедливость 
3 

В ряде случаев пренебрегает справедливостью, может пойти на компромисс с 

совестью. Борется с несправедливостью только тогда, когда она коснулась его само

   

2 

Нередко бывает несправедлив, особенно, когда ему это выгодно. Не осуждает 

несправедливость, а иногда и поддерживает ее  
1 

7. Отношение к себе. Самооценка  
Всегда правильно оценивает себя и свои поступки. Способен к самокритике, не 

рисуясь при этом   
5 

В целом правильно оценивает себя и свои поступки. Самокритичен бывает не 

всегда 
4 

В состоянии правильно оценить себя и свои поступки. Недостаточно 

самокритичен, нуждается во внешних стимулах, заставляющих подумать над собой 

и своими поступками    

3 

Чаще неверно оценивает себя и свои поступки. К самокритике прибегает в редких 

случаях 
2 

Как правило, неверно оценивает себя и свои поступки. Не способен к самокритике, 

устраняется от нее  
1 

  
 

        Для оформления данных по методике стандартизированной 

характеристики необходима развертка, в которой обозначены все показатели 

в закодированном виде (столбцами от 1 до 7). В горизонтальной строке 

рядом с фамилией ребенка проставляются "оценки" соответственно его 

проявлению по каждому показателю.  

Оформления данных по методике стандартизированной характеристики 

фамилия, имя Показатели 
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1.Иванов Сергей        

 
 

 

 

2. Удовлетворенность пребыванием в лагере 

Дорогой друг! 

       Закончилась еще одна смена в летнем лагере. У тебя появились новые 

друзья, новые впечатления. Но все ли, о чем мечтал, сбылось? Ведь лето 

такое короткое, а желаний всегда много. Что тебе запомнилось, что тебя 

радовало и огорчало, захочешь ли ты еще раз провести лето в лагере? Давай 

еще раз вместе вспомним нашу смену.  

1. Удовлетворен ли отношениями с ребятами в отряде? Подчеркни нужное: 

да: скорее да, чем нет; трудно ответить; скорее нет, чем да; нет.  

2. Каковы взаимоотношения между ребятами? Подчеркни нужное:  

дружные, приятельские, равнодушные, холодные, враждебные.  

3. Каким ты считаешь свой отряд?  

— сплоченным и дружным;  

— дружным, но далеко не всегда;  

— скорее разобщенным, чем дружным;  

— разобщенным, с отдельными замкнувшимися группировками;  

— каждый сам по себе.  

4. Оказывало ли влияние на твое поведение мнение ребят, всего отряда? 

Подчеркни нужное: да; скорее да, чем нет; трудно ответить; скорее нет, чем 

да: нет.  

5. Какие запомнились дела? Укажи их здесь_______  

Почему? Подчеркни нужное:  

— узнал много нового;  

— принесли пользу людям:  

— все дружно действовали;  

— сами все придумывали;  

— я был организатором;  

— мы победили в соревновании; 
— работали вместе со взрослыми;  

6. Я с удовольствием участвовал в том, что делал мой отряд, когда  

— мы приносили пользу другим людям;  

— нравился взрослый, который работал с нами;  

— чувствовал, что я нужен другим;  

— все вместе дружно работали;  

— был случай покомандовать;  

— со всеми мне было интересно;  

— я знал, что могу проявить себя;  
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— я знал, что смогу что-то новое узнать и чему-то научиться;  

— это расширяло и укрепляло круг моих друзей;  

— это интересное дело, и я получал от него удовольствие;  

— участвовал, потому что не хотел быть «белой вороной»;  

— участвовал, так как это помогло мне выделиться среди товарищей.  

7. Мои поручения в отряде.  

Как ты оцениваешь результаты выполнения поручений?  

— моя работа приносила пользу отряду и была интересна мне;  

— отряду было полезно, но мне неинтересно;  

— было интересно мне, приносило мало пользы отряду;  

— работа была бесполезна.  

 

 

Экспресс-диагностика представлений о ценности здоровья 

       Инструкция для воспитателя  

       Из приведенных далее десяти утверждений о здоровье нужно выбрать 

(отметить кружком номер) четыре, которые учащийся сочтет наиболее 

подходящими. Важно объяснить детям, что все утверждения правильные, 

поэтому проверяется не знание правильного ответа, а отношение к здоровью, 

как явлению человеческой жизни.  

Список утверждений  

1.Мы здоровы, потому что ведем здоровый образ жизни (двигаемся, 

правильно питаемся).  

2.Мы здоровы, если нам повезло: наш организм сильный от природы и может 

сам защитить себя.  

3.Здровье – это жизнь без вредных привычек (табака, спиртного, наркотиков, 

переедания и др.).  

4.Мы здоровы, потому что умеем отдыхать и расслабляться после учебной и 

физической нагрузки.  

5.Здоровье зависит от врачей и уровня развития медицины.  

6.Здоровье зависит, главным образом, от личной гигиены (соблюдения 

режима дня, привычки чистить зубы и т.п.).  

7.Когда человек здоров, он хорошо учиться и работает, не волнуется и не 

болеет. Учеба и здоровье зависят друг от друга.  

8.Чтобы быть здоровым, надо таким родиться. Здоровье зависит от удачи и 

от здоровья наших родителей, а мы получаем его по наследству.  

9.Если есть хорошая квартира, высокая зарплата, удобный график работы, 

чистая окружающая среда, то есть и здоровье.  

10.Человек здоров, если он духовно и физически совершенствует себя, 

постоянно стремится к лучшему.  
Анализ исследования 

выска

зыван

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
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ия  

баллы  3  1  3  3  1  2  2  1  1  4  

Суммарный балл  

 

13 баллов: у ребенка высокий уровень ценностного отношения к здоровью 

(личностно ориентированный тип);  

11-12 баллов: ребенок осознанно относится к своему здоровью (ресурсно-

прагматический тип);  

9-10 баллов: ребенок недостаточно осознанно относится к своему здоровью 

(адаптационно-поддерживающий тип);  

4-8 баллов: у ребенка отсутствует сознательное отношение к своему 

здоровью как к ценности.  

Примечание. Для выявления в детском коллективе преобладающего 

отношения к здоровью как к ценности в качестве ценностного отношения к 

здоровью группы учащихся рассматривается наиболее часто встречающийся 

вариант из числа возможных индивидуальных ответов. 

 

 


