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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

(ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА) 

 

1. Номинация, в  которой 

заявлена  программа 

Комплексные программы по организации 

летнего отдыха 

2. Полное название 

программы 

 

Программа организации летнего отдыха 

детей в лагере с дневным пребыванием 

«Планета детства»  

3. Цель программы 

 

Создание условий для укрепления 

физического и психического, эмоционального  

здоровья и развитие творческих способностей 

детей в летний период. 

4. Адресат проектной 

деятельности (для кого, 

количество 

участников, география 

участников) 

Для 140 детей и подростков (1 смена) и 75 

детей и подростков (2 смена), обучающихся в 

МАОУ СОШ №29 или живущих в 

микрорайоне школы. 

5. Сроки реализации 

программы 

01. 06.2015 – 25.06.2015 

01.07.2015  – 24.07.2015 

6. Направление 

деятельности, 

направленность 

программы 

1 смена – Гражданско - патриотическое 

 2 смена – Духовно – нравственное. 

 Проблема летней занятости детей; 

Укрепление здоровья обучающихся. 

  

7. Краткое содержание 

программы 

Программа состоит из двух подпрограмм:  

1. «Наследники» или Мы из будущего». 

 В ее основу лег комплекс мероприятий 

патриотической тематики. Через развитие 

гражданственности и патриотизма, 

формирование качеств патриота-защитника 

Отечества; сознательного и ответственного 

отношения к своему здоровью – 

физическому и психическому; личной 

безопасности и безопасности окружающих; 

через  психологию эффективного общения. 

2. «Сказочное царство – летнее 

государство» 

Дети станут участниками ролевой игры, 

превратятся в жителей  сказочной страны. В 

основу лег комплекс мероприятий, 

посвященный Году литературы. 
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8. Ожидаемый результат  Охват летним отдыхом детей, стоящих на 

различных видах учета, предотвратит 

совершение детьми правонарушений и 

преступлений. 

 Дети должны отдохнуть и укрепить 

здоровье. 

 Получить определенные навыки по 

самовоспитанию, организации здорового 

образа жизни. У детей должна 

сформироваться потребность в здоровом 

образе жизни. 

 Получить навыки культурного поведения, 

соблюдения моральных норм, правильных 

коммуникативных отношений. 

 Дети должны получить стимул для 

развития своих творческих способностей. 

  Развить у детей познавательный интерес к 

истории своей страны. 

9. Название организации 

Авторы программы 

МАОУ СОШ № 29 г. Ишима, 

Аверина Анна Григорьевна, Свинтицкая 

Елена Владимировна 

10. Почтовый адрес 

организации, авторов 

программы 

627755, г. Ишим, ул. Уральская, 26-а, МАОУ 

СОШ № 29 г. Ишима 

11. Ф.И.О. руководителя 

организации 

Дементьева  Татьяна   Михайловна 

12. Телефон, факс с 

указанием кода 

населенного пункта, 

электронный адрес 

организации, авторов 

Тел.: (34551) 6-52-04 – директор                                

6-52-04 - тел/факс  

e-mail: ishimschool29@mail.ru   

13. Имеющийся опыт 

реализации  проекта.  

Дата создания 

программы. 

Опыт работы  лагеря  с дневным 

пребыванием - 17 лет 

 

Февраль 2015год 

14. Финансовое 

обеспечение проекта 

Администрация  МАОУ   СОШ № 29  г. 

Ишима 

15. Особая информация и 

примечания 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАТОРОВ ПРОГРАММЫ: 

1. Департамент  финансов  и  социального  развития  Тюменской  области. 

2. Департамент по молодежной политике и спорту Тюменской  области.                                      

3.  Департамент по  социальным  вопросам администрации  г. Ишима.                   

4. Директор школы – учитель высшей квалификационной категории. 

5. Начальники лагеря:       первая категория -  1 педагог  

                                             вторая категория – 1 педагог                                                                                    

6. Воспитатели:                  высшая категория – 5 педагогов 

                                             первая категория –  7 педагогов 

                                             вторая категория – 2 педагога 

7. Библиотекарь:                педагог-библиотекарь – высшее педагогическое         

                                             образование 

8. Педагог – психолог        1 квалификационной категории                        

9. Работники столовой:       повар-бригадир  5 разряда 

10.Медицинский работник: фельдшер, прошедший курсы повышения 

квалификации в г.Тюмень по циклу «Охрана здоровья детей и подростков», 

2014г. 

 

4. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ  

МАОУ СОШ №29 Г. ИШИМА «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» В 2014 ГОДУ. 

Согласно Уставу МАОУ СОШ № 29 г. Ишима, организация летнего отдыха 

детей и подростков является одним из основных направлений деятельности 

школы. На протяжении многих лет в учреждении сложилась система 

мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости, 

несовершеннолетних в летний период. 

В летний период 2014 года участниками  лагеря  с дневным   

пребыванием детей   стали 215 человек обучающихся школы 1-8 классов и 

детей с микроучастка школы, обучающихся в других учебных заведениях. 

Анализ количества мест в лагере с дневным пребыванием по отношению 

к общему количеству воспитанников в учреждении. 

                                                                                                                                                   

 Лето для ребенка - прекрасная пора отдыха. Программа «Летнее 

путешествие» - это способ становления личности, если рядом педагог, 

способный заинтересовать, увлечь, повести за собой. 

Количество 

получателей услуг \ 

год 

2012 2013 2014 

Чел\ус

луг 

% Чел\ус

луг 

% Чел\услуг % 

Всего по 

муниципальному 

заданию в учебный 

период (человек) 

390 100 383 100 389 100 

Лагерь с дневным 

пребыванием за 

летний период (услуг) 

215 55% 215 56% 215 55,3 
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С целью организации досуга несовершеннолетних, оздоровления и 

профилактической работы при школе был открыт лагерь с дневным 

пребыванием детей  «Планета детства». Количество мест: 1 смена -  140 чел., 2 

смена -  75 чел. Продолжительность смен -  18 дней. 

Программа лагеря с дневным пребыванием детей «Планета детства» 

прошла экспертизу  и была допущена к реализации.  

Цели программы: 

Создание условий для укрепления физического и психического, 

эмоционального  здоровья и развитие творческих способностей детей в летний 

период. 

Задачи программы:  

     1. Формирование навыков эффективного общения  

     2. Развитие умений продуктивного взаимодействия 

     3. Формирование  основ здорового образа жизни,  сохранение и  укрепление 

здоровья детей и подростков через комплекс физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

     4. Поиск активных и эффективных форм работы летнего лагеря. 

     5. Содействие  работе кружков, студий и секций в условиях каникул для 

творческой самореализации детей через включение их в концертную, 

кружковую, студийную деятельность. 

     6. Организация работы  вожатского отряда,  педагогического коллектива в 

условиях летней оздоровительной кампании. 

Программа состояла из двух подпрограмм:  

1. «Назад в прошлое» или по следам Великих открытий». 

  Ребята нашего лагеря неугомонные, стремятся узнать и увидеть как можно 

больше. Поэтому им предлагалось  поучаствовать в путешествии «Назад в 

прошлое» или по следам Великих открытий. 

История человечества содержит множество тайн. Открыть эти тайны 

предстояло  участникам смены. В год 70летия Образования Тюменской области, 

в Год Культуры во время летнего отдыха участники смены  стали знатоками 

великих исторических событий родного края,  русского народа, разгадывали те 

тайны, которые до сих пор были скрыты. 
2. «Морское путешествие». 

Дети стали участниками игры - путешествия: отдыхающие – 

кладоискатели, воспитатели – пираты. Игра заключалась в поисках клада, 

который спрятан на территории лагеря, где именно - никто не знает, но 

существует карта. Таким образом, участники смены ищут клад, путешествуя по 

морю, останавливаясь на островах, а также находят ключи от сундука с 

сокровищами, причѐм пираты дают всѐ новые и новые задания. 

В лагере было сформированы разновозрастные отряды. За каждым отрядом 

были закреплены  старшие наставники (воспитатель - 1  человек на отряд) и 

вожатые (1 человек на отряд). В отрядах были оформлены уголки; в течение 

всей смены велись отрядные летописи.  
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       Для того, чтобы дети с первого дня могли увидеть, что будет представлять 

собой смена, разработан план - сетка, охватывающий все дни лагерной смены. 

В целях укрепления здоровья был проведѐн медосмотр обучающихся. Все дети 

прошли контрольное взвешивание в начале и в конце смен. 

        Во время работы лагеря осуществлялся постоянный контроль над 

соблюдением режима дня и правил личной гигиены. В режиме лагеря были 

предусмотрены солнечные и воздушные ванны, что естественным образом 

закаливало организм ребенка. 

  Воспитательная  работа  в  лагере  строилась  по  следующим  

направлениям: 

     Патриотическое  - включало в себя все мероприятия, носящие 

патриотический, исторический и культурный характер: игра – путешествие 

«Моя Россия», конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, Россия», 

конкурсно – развлекательная программа «Богатырские сражения».  

Спортивно-оздоровительное -  в это направление входили мероприятия, 

направленные  на  пропаганду здорового  образа жизни: различные, экскурсии, 

соревнования, конкурсные программы по физической культуре, ОБЖ, 

противопожарной безопасности, правилам дорожного движения: Праздник 

«Красный. Желтый. Зеленый.», игровая программа по ПДД «Я шагаю по 

улице», конкурс рисунков,  веселые старты. 

Нравственно-эстетическое  -  различные мероприятия, способствующие 

развитию у детей чувства ответственности, надежности, честности, 

заботливости и уважения по отношению к себе, к другим людям и к 

порученному делу, а также чувства прекрасного, бережного отношения к 

природе: шоу «Музыкальная гамма», конкурс художественного мастерства 

«Театр – экспромт», конкурс газет «День рождения А.С.Пушкина». 

Творческое -  мероприятия способствовали самосовершенствованию и 

социализации ребенка в жизни:  изготовление плакатов «Лето. Солнце. Жара.», 

танцевальное шоу «Стартинейджеры», «Гинесс – шоу». 

Досуговое - с  помощью  мероприятий  этого  направления дети  

внутренне раскрепощались, заводили новых друзей. Здесь  необходимо  

выполнить одно  важное условие: все мероприятия этого направления должны 

быть  веселыми,  энергичными, непродолжительными, познавательными: игра – 

путешествие «Кладоискатели», эрудит – турнир «Слагаемые здоровья».  

С целью анализа удовлетворенности работой лагеря ребятам была предложена 

анкета. Анализ  анкет позволил сделать следующие выводы: 

1. Воспитанники высоко оценивают культурную программу, 

организованную в лагере. Самыми интересными 40% опрошенных детей 

считают игровые программы, интеллектуальные игры, 14%-спортивные 

мероприятия, 30%- посещение бассейна, 10%- просмотр мультфильмов 

2. Среди мероприятий, проводимых в лагере, дети отмечают интерес к 

конкурсам «Гиннес – шоу», «Кто во что горазд», веселые старты и др. 

3. Питание, организованное для воспитанников лагеря отличается 

разнообразием. 92% отмечают, что меню столовой понравилось.  
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        Кроме того, изучение мнения воспитанников, позволило сделать вывод, 

что  большинство обучающихся  отдыхают в лагере с дневным пребыванием от 

2 и более раз.  

     Прошли встречи со специалистами и волонтѐрами Центра профилактики 

наркомании. Волонтѐры провели игровую программу, ребята посетили 

автогородок, где еще раз повторили правила дорожного движения. 

Специалисты Дома детского творчества  проводили игровые программы и 

развлекательные мероприятия. 

             О своѐм настроении по итогам лагерного дня дети сообщали в штаб 

лагеря, итоги  дня отражались в экране настроения. За все  мероприятия  дети 

награждались почѐтными грамотами и призами. 

             Ежедневно проводилась утренняя гимнастика.  

Церемония подъѐма и спуска флага проводилась на линейках, право поднимать 

и опускать флаг отдавалось отличившимся воспитанникам лагеря.  

            Случаев травматизма с детьми за летний  период времени не было. 

Информация о работе лагерной смены была  ежедневно размещена на сайте 

школы и на информационных стендах. 

Учитывая опыт прежних лет, можно с уверенностью сказать, что 

деятельность  летнего лагеря с дневным пребыванием детей, построенная в 

форме игры-путешествия, дает положительные результаты. Ребята, 

посещавшие летний лагерь в прошлом году стали более коммуникабельны, 

физически выносливы, раскрыли свои скрытые таланты, стали активнее в 

школьной жизни.  Желающих, посещать лагерь много, что говорит о том, что 

работа ведется в правильном направлении. 

 

5. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ, АКТУАЛЬНОСТЬ. 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объѐма 

свободного времени детей, поэтому лето для них – это разрядка накопившейся за 

год напряжѐнности, восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, 

развитие творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей, 

приобщение к социокультурным и образовательным ценностям, вхождение в 

систему социальных связей, воплощение собственных планов, удовлетворение 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности, свобода в 

выборе занятий.  

Разумное сочетание труда и отдыха, спорта и творчества дисциплинирует 

ребенка, помогает сбалансировать его мышление и эмоции, укрепить здоровье. 

Система организованного отдыха благоприятна для детей и подростков, т.к. на 

них воздействуют в комплексе педагогические, психологические, медицинские 

социальные и индивидуальные влияния и связи. Таким образом, организованный 

отдых одновременно выполняет развивающую, оздоровительную, 

культурологическую, психотерапевтическую, коммуникативную функции. 

Важным моментом в организации досуга, оздоровления и занятости детей 

и подростков в летний период является в нашем учреждении внимание к 

социальному положению семьи. Дети из неполных и малообеспеченных семей 
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имеют первоочередное право при формировании  летнего лагеря и организации 

временной занятости.  Мы стремимся обеспечить охват организованными 

формами досуга детей и подростков учетных категорий в летний период. 

       2015 год объявлен Годом литературы,  отмечается 70 - летие со дня Победы 

советского народа над  фашистской Германией, эти события получили 

отражение в содержании предлагаемой программы. 

 

6. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Цели программы: 

Создание условий для укрепления физического и психического, 

эмоционального  здоровья и развитие творческих способностей детей в летний 

период. 

Задачи программы:  

         1. Формирование навыков эффективного общения. 

     2. Формирование  основ здорового образа жизни,  сохранение и  укрепление 

здоровья детей и подростков через комплекс физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

     3. Поиск активных и эффективных форм работы летнего лагеря. 

     4. Содействие  работе кружков, студий и секций в условиях каникул для 

творческой самореализации детей через включение их в концертную, 

кружковую, студийную деятельность. 

     5. Организация работы  вожатского отряда,  педагогического коллектива в 

условиях летней оздоровительной кампании. 

     6.  Развитие познавательного интереса к истории своей страны. 

 

7. УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

№ Название 

подпрограмм

ы 

Адресат 

программ

ы 

Форма 

организации 

досуга 

Время 

реализации 

Место 

реализации 

1 «Наследники» 

или Мы из 

будущего» 

 

Дети 

6,6 –16 лет 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

Июнь 2015. ул. Уральская, 

26а 

2  «Сказочное 

царство – 

летнее 

государство» 

Дети 

6,6 –16 лет 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием  

 

июль 

2015. 

 

ул. Уральская, 

26а 
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8. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Подготовительный этап    
 Отбор содержания деятельности. 

 Разработка информационно-методического сопровождения деятельности 

пришкольного лагеря. 

 Подготовка и утверждение программы организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков, разработка подпрограмм. 

 Подбор и подготовка педагогических кадров для работы в пришкольном 

лагере. 

 Подготовка материально-технической базы.  

Основной этап   
 Внедрение программы организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков.   

Заключительный этап  
 Анализ результатов проделанной работы, обобщение положительного 

педагогического опыта, его распространение в педагогической среде. 

Схема реализации программы 

№ Этапы программы, 

сроки 

Мероприятия  Ответственные  

1. Подготовительный 

октябрь 2014 год 

- май 2015 год 

Подготовка программы к 

реализации: 

- разработка программы, 

определение цели, специфики и 

перспектив еѐ развития; 

- обсуждение и утверждение 

программы на педсовете; 

- подбор и расстановка кадров; 

- подготовка учреждения к 

приѐму детей. 

Начальники 

лагерных смен 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

Педагог - 

организатор 

 

 

 

 

Администрация, 

классные 

руководители, 

Начальники 

лагерных смен 

Подготовка методических 

материалов по программе: 

- подбор литературы; 

- подбор игрового материала; 

- разработка сценариев к общим 

мероприятиям. 

Набор детей, комплектование 

смен. 

Составление календарного 

плана смен. 

Оформление договоров с 

учреждениями об оказании 

услуг на период лагерной 

смены. 

Привлечение дополнительных 
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финансовых средств. 

2. Основной этап 

июнь 2015 года 

 

Июль  2015 года 

Проведение смен: 

«Наследники» или Мы из 

будущего» 

«Сказочное царство – летнее 

государство» 

 

Начальник лагеря, 

старший 

воспитатель, 

воспитатель, 

вожатые 

3. Заключительный 

этап (конец смены, 

сентябрь 2015 года) 

Анализ реализации программы 

смены. Педагогический совет. 

Администрация,  

методисты, 

педагоги. Оценка эффективности 

программы с целью выявления 

еѐ сильных и слабых сторон, 

перспектив дальнейшего 

развития. 

 

9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ 

1 смена:  01. 06.2015 – 25.06.2015 

2 смена:   01.07.2015  – 24.07.2015 

 

10. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Программа лагеря с дневным пребыванием детей  как средство реализации 

поставленных целей и задач включает в себя следующие направления: 

Воспитание здорового образа жизни  

Задачи: 
● Активная и широкая пропаганда здорового образа жизни 

● Развитие физических способностей детей через активную спортивную жизнь 

в лагере. 

● Обучение приемам и методам оздоровления организма. 

● Обеспечение качественным сбалансированным питанием учащихся. 

Содержание деятельности: 

  утренние зарядки; 

  Контроль за качеством питания; 

  Спортивные игры и соревнования; 

  проведение военизированных эстафет; 

 Минутки здоровья и т.д. 

Интеллектуально-творческое воспитание   

Задачи: 
● Развитие творческих способностей через КПД и индивидуальную 

деятельность. 

● Развитие интеллектуальных способностей детей. 

● Создание взаимоотношений между взрослыми и детьми в стиле совместной 

равноправной, взаиморазвивающей, творческой, интеллектуальной 

деятельности 

● Воспитание духовной культуры. 
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Содержание деятельности:  

● Конкурсы: рисунков на асфальте, на лучшую поделку из природного 

материала; 

● Фестиваль детского творчества «Зажигаем звезды»; 

● Мастер - классы по асфальтовой живописи, мозаике, оригами, 

бумагопластике, аппликации, вышиванию, по составлению кроссвордов, 

букетов и т.д. 

● Литературно – творческие конкурсы. 

Нравственно-патриотическое воспитание 

Задачи: 
● Поддержание у детей интереса к родному краю, своей стране. 

● Воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране 

● Воспитание в детях доброты, человечности, милосердия 

● Формирование у учащихся интереса к историческому прошлому страны. 

Содержание деятельности: 

  Экскурсии в краеведческий музей школы; 

  День Памяти и скорби, посвящѐнный 22 июня, «Мы помним. Мы 

гордимся». 

 оформление выставки «Герои земли Тюменской»; 

 День тимуровцев, посещение подшефного Дома ветеранов; 

  Смотр песни и строя; 

  Конкурс стихов о Великой победе; 

 Акция «Письмо на фронт». 

Предупредительно-профилактическое воспитание. 

Задачи: 
● Активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по 

вопросам правопорядка и соблюдения правил дорожного движения. 

● Обеспечение защиты прав несовершеннолетних. 

● Организация досуга и отдыха детей и подростков в каникулярное время. 

● Сокращение числа учащихся, совершивших правонарушения в летнее время. 

Содержание деятельности: 
● Организация бесед   инспектора ПДН по вопросам безопасности; 

● Конкурс рисунков по ПДД; 

● Индивидуальные беседы инспектора ПДН, социального педагога с 

обучающимися «группы риска»; 

● Посещение семей учащихся, которые находятся в лагере и состоят на 

внутришкольном контроле. 

Экологическое воспитание   
Задачи:  

● Поддержание интереса к окружающему нас миру, природе 

● Формирование у учащихся правильного общения с природой, готовности 

защищать еѐ.  

● Поддержание вокруг школы экологически благоприятной, «зелѐной зоны». 

Содержание деятельности: 
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● приключенческая игра «Клады старого леса»; 

● Экологический  десант; 

● Акция «Чистота сказочного царства»; и т.д. 

                В мероприятиях, проводимых в оздоровительном лагере, принимают 

участие все дети. Каждый день в лагере подчинѐн определѐнной идее, с 

помощью которой организуется деятельность ребѐнка. 

                Правила игры определяются законами лагерной жизни и основными 

направлениями деятельности школьников. 

 

11. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Учитывая возрастные особенности младшего и среднего школьного 

возраста, воспитание творчески активной личности будет проходить через 

сюжетно – ролевую игру, как ведущий тип деятельности.  

Нет лучше формы приобщения ребѐнка к познанию, чем игра. Во-первых, 

игра выступает как самостоятельная творческая деятельность, позволяющая 

детям приобрести знания, умения, навыки, развивать у них намеченные 

качества и способности. Во-вторых, это форма общения взрослых и детей, 

способ воспитательного воздействия на коллектив и личность. В-третьих – это 

метод стимулирования интереса и творчества активности детей в других видах 

деятельности. В-четвѐртых, игра – это способ создать эмоционально-

эстетический фон жизнедеятельности детского коллектива. 

                 В мероприятиях, проводимых в оздоровительном лагере, принимают 

участие все дети. Каждый день в лагере подчинѐн определѐнной идее, с 

помощью которой организуется деятельность ребѐнка. 

                Правила игры определяются законами лагерной жизни и основными 

направлениями деятельности школьников. 

Законы жизни лагеря 
●Закон главной тропы: нельзя нарушать правила дорожного движения, уходить 

одному с территории лагеря, всегда и везде вместе с отрядом. 

●Закон чистоты: соблюдай чистоту во всѐм и везде, будь опрятным. 

●Закон единого плеча: поддерживаем друг друга, не обижаем младших, 

уважаем старших. 

●Закон здорового духа: начинаем день с утренней зарядки, соревнуемся в 

честной борьбе, заботимся о своѐм здоровье. 

●Закон колокольчика: будь весел, принимай участие в праздниках, конкурсах, 

твори и выдумывай. 

●Закон зелѐного друга: береги природу, не обижай братьев меньших. 

●Закон мудрой совы: читай каждый день и будешь умней. 

ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ  

1 смены - «Наследники» или Мы из будущего» 

1-ый день 

День Защиты детей 

 «Здравствуй, лето». 

Открытие лагерной 

2-ой день 

День ЗНАКОМСТВ. 

Защита отрядных 

визиток. 

3-ий день 

День ЗДОРОВЬЯ  

 Веселые старты. 

Конкурс  рисунков 
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смены. Конкурс на 

лучшие название и девиз 

отряда. 

Работа творческих 

мастерских. 

«Мое здоровье – мое 

богатство». 

4-ый день 

День ТИМУРОВЦЕВ 

 

Посещение подшефного 

Дома ветеранов 

Работа творческих 

мастерских. 

5-ый день 

День ВОЕННОЙ 

ТАЙНЫ 

 

Конкурс на самый 

«шпионский отряд». 

Выпуск стенгазет. 

6-ой день 

День РУССКИХ ИГР И 

ЗАБАВ 

Спортивная эстафета. 

Разучивание 

традиционных русских 

игр. 

7-ый день 

День МОЛОДОГО 

БОЙЦА 

Военно – спортивная 

игра «Зарничка». 

8-ой день 

День ВОЕННОЙ 

ПОЭЗИИ 

Конкурс чтецов: 

«Строки, опаленные 

войной».  

Работа творческих 

мастерских. 

9-ый день 

День УМНИКОВ И 

УМНИЦ 

Викторина «Вклад 

тюменцев в дело 

Великой  Победы». 

 

Выпуск стенгазет. 

10-ый день 

День СОЛДАТСКОЙ 

ПЕСНИ 

 

 Фестиваль 

инсценированной песни: 

«Расцветали яблони и 

груши». 

11-ый день 

День КИНО 

Просмотр фильмов о 

детях – героях Великой 

Отечественной войны. 

Обсуждение фильмов. 

Работа творческих 

мастерских. 

12-ый день 

День СЕМЬИ 

 

Конкурс рисунков на  

асфальте «ПАПА, 

МАМА, Я» 

13-ый день 

День ЗЕБРЫ 

«Моя дорога домой». 

Конкурс рисунков по 

ПДД. 

Встреча с инспектором 

по ПДД, работа 

волонтеров. 

14-ый день 

День ПРИРОДЫ 

Экологический десант. 

Конкурс поделок  из 

природных материалов.  

 

Выпуск стенгазет. 

15-ый день 

День ПАМЯТИ 

В гости к ветеранам. 

 

Экскурсия в школьный 

краеведческий музей 

«Герои земли 

Тюменской». 

16-ый день 

День ИМЕНИННИКА 

 

Акция «Подарок своими 

руками». 

 

17-ый день 

День УЛЫБКИ 

 

Комический футбол. 

КВН между отрядами. 

18-ый день 

День ЗАКРЫТИЯ 

СМЕНЫ 

Гала – концерт 

«Зажигаем звезды». 

Торжественная линейка  

Закрытие смены «До 

свидания, лагерь!» 
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Проблема воспитания новых поколений россиян с каждым годом звучит 

всѐ острее. В иерархии ценностных ориентаций сегодня национальная гордость 

за свою страну, государство, гордость за свою малую Родину, семью, уважение 

к прошлому, настоящему, вера в будущее России, то есть всѐ то, что входит в 

понятие «патриотизм», должны находиться на первом месте. Какой же главный 

секрет патриотического воспитания? 

Поменьше говорить о патриотизме,  и больше создавать ситуаций 

сопереживания ребѐнком проблем своей маленькой Родины. Сначала ребѐнок 

учится любить свою маму, свою семью, свой дом, своих друзей. Невозможно 

полюбить свою Родину, не любя все это… Патриотизм – это не взрыв эмоций. 

А спокойная и прочная преданность, длящаяся на протяжении всей жизни 

человека. 

Энергетика патриотизма – главный ресурс развития России. Передать эту 

энергетику может только патриот. «От сердца к сердцу дойдет», учили наши 

предки. Реализация программы лагеря дневного пребывания «Наследники» или 

Мы из будущего» военно – патриотической  направленности приучает детей 

любить свою малую Родину и еѐ культурные ценности, уважать героическое 

прошлое России, относиться с уважением к людям старшего поколения и быть 

настоящим гражданином своего государства.  

Актуальность программы заключается в необходимости воспитания в 

детях чувства патриотизма средствами военно – спортивной игры.  

         Новизна программы заключается в том, что за короткий промежуток 

времени дети знакомятся не только с героическим прошлым нашей страны и 

историей родного края, но и собирают интересный материал для  создания 

проектно-исследовательских работ. Во время  лагерной смены дети учатся жить 

в коллективе, общению не только со своими сверстниками, но и людьми 

старшего поколения.   

Описание игры: детям предлагается прожить 18 дней в военно – спортивном 

лагере, почувствовать себя кадетами, окунуться в атмосферу армейской жизни. 

Каждый отряд – это рота во главе с командиром (учитель - воспитатель) и 

старшиной (вожатый из числа старшеклассников). Начальник лагеря – 

главнокомандующий, все воспитатели, таким образом, создают штаб, во главе 

которого – начальник штаба (старший воспитатель). 

На информационном стенде будет размещены листы достижений каждого 

отряда. Побеждая в конкурсах и соревнованиях отряды  будут получать 

отличительный знак в виде звезды и размещать еѐ на своѐм листе достижений. 

Тот отряд, который наберѐт большее  количество звезд, станет победителем 

игры-соревнования. 
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ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ  

2 смены - «Сказочное царство - летнее государство» 

1-ый день 

День великого переселения 

 

-Организационное 

мероприятие «Здравствуй, 

сказочное царство -летнее 

государство!» 

-Игра-знакомство 

«Здравствуй, сказка!» 

-«Вместе весело живется» 

(придумать название отряда, 

девиз, эмблему)  

2-ой день 

Открытие лагерной смены 

-Конкурсно – развлекательная 

программа «Приглашение в 

сказочное царство - летнее 

государство» 

-Познавательный час «Семь 

особенностей русской избы» 

-Творческая мастерская «В 

гостях у Марьи Искусницы» 

(«Русская изба») 

3-ий день 

День рождения сказки 

- Час чтения. 

-Викторина «Любимые 

герои сказок» 

-Творческая мастерская 

«В гостях у Марьи 

Искусницы» (подарок 

своими руками для 

сказки) 

4-ый день 

День рождения писателя  

В. Сутеева 

 

-Сказочная минутка» 

(чтение сказок В. Сутеева) 

-Творческая мастерская «В 

гостях у Марьи Искусницы» 

(герои сказок В. Сутеева) 

-Королевский час 

(обучающий мастер-класс) 

5-ый день 

В гостях у сказки 

 

-Минутка здоровья «Мой вес и 

рост» 

-Интеллектуальная игра-

викторина «В гостях у сказки» 

- Творческая мастерская «В 

гостях у Марьи Искусницы» 

(изготовление отрядной 

газеты) 

-«Сказочная минутка» 

(просмотр сказки») 

6-ой день 

День семьи, любви и 

верности. 

 

-Конкурс рисунков, 

стихов о семье 

-Празднично-игровая 

программа «Семья- это 

то, что с тобою всегда» 

-Акция «Чистота 

сказочного царства» 

7-ой день 

День принцесс 

 

-Конкурс-соревнование 

«Принцессы страны чудес» 

-Советы лешего «Береги 

природу!» (конкурс 

рисунков) 

-Музыкальная шкатулка 

(разучивание песен из 

сказок) 

8-ой день 

День богатырей- силочей 

 

-Конкурс-соревнование 

«Могучие богатыри» 

-Творческая мастерская «Там 

на неведомых дорожках» 

(изготовление поделок 

сказочных героев из 

пластилина, глины, 

природного материала) 

9-ый день 

В гостях у сказки 

 

-Познавательно-

развлекательная 

программа «Мульти-

пульти» 

-Познавательная игра по 

ПДД «Емеля учит 

правила дорожного 

движения» 

-«Сказочная минутка» 

 

 

10-ый день 

 

11-ый день 

 

12-ый день 
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День рождения писателя 

А.Волкова 

 

 -Звездный час по сказке 

«Волшебник Изумрудного 

города» 

-Музыкальная шкатулка 

(разучивание «Песенки 

друзей» из м/ф «Волшебник 

Изумрудного города») 

-Королевский час 

(обучающий мастер-класс) 

День письма 

 

-Конкурс сочинений 

«Сказочный переполох» 

-Фестиваль творческих работ 

«иллюстрации к любимым 

сказкам» 

День фантазии и 

творчества 

 

-Конкурс «Сказочная 

прическа» 

-Творческая мастерская 

«Царство Старичка-

лесовичка» 

-Акция «Чистота 

сказочного царства» 

13-ый день 

День народных забав 

 

-«Сказочный футбол» 

-Конкурс рисунков на 

асфальте «Волшебные 

краски лета» 

- Туристическая эстафета 

«Лукоморье» 

14-ый день 

Международный день шахмат 

 

-Шахматно-шашечный турнир 

-«Сказочная минутка» (чтение 

любимых сказок) 

«Час русской игры» 

15-ый день 

День приключений 

 

-Игра-путешествие 

«Поиск Стрел» 

-Творческая мастерская 

«Печки-лавочки» 

(конкурс макетов русской 

печки) 

-Музыкальная шкатулка 

16-ый день 

День развлечений 

 

-Развлекательная программа 

«Бенефис Бабы-Яги» 

-Литературно-музыкальная 

композиция «Песни из 

сказок» 

-«Сказочная минутка» 

 

17-ый день 

День талантов 

 

-Инсценировка сказок 

-Конкурсно-развлекательная 

программа «Кто во что горазд» 

-«Час русской игры» 

18-ый день 

День мечты 

 

-Приключенческая игра 

«Ключи старого леса» 

-Концерт «До свидания, 

сказочное царство-летнее 

государство» 

-Анкетирование «Мое 

впечатление о смене» 

-Закрытие смены 

(торжественная линейка) 

 

Нет на свете детей, которые бы не читали сказки, наверное, нет на свете 

детей, которые бы не любили сказки. Каждый ребенок мечтает оказаться в 

сказочном мире, где происходят чудеса, ожидание чуда – нормальное состояние 

для каждого из нас. 2015 год объявлен годом литературы, Россия – родина 

многих прекрасных писателей и поэтов – сказочников. Программа 2 смены 

предлагает детям совместить игру и процесс познания, прожить в сказочном 

мире, познакомиться с произведениями русских писателей (А.Волкова, 
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В.Сутеева, С.Аксакова и многих других), познакомиться с традициями русского 

народа, историческим прошлым нашей страны. 

 Описание игры: детям предлагается прожить 18 дней в сказочном царстве - 

государстве. Каждый отряд – это КНЯЖЕСТВО во главе с князем. Начальник 

лагеря – ЦАРЬ, его помощники вожатые и воспитатели – БОЯРСКАЯ ДУМА. 

На информационном стенде будет размещены листы достижений каждого 

отряда. Побеждая в конкурсах и соревнованиях, отряды  будут получать 

благодарность от царя – сказочную монету ГРИВНУ. Тот отряд, который 

наберѐт большее  количество монет, станет победителем игры-соревнования. 

С целью создания условий для расширения творческих способностей в 

течение обоих лагерных смен будут работать мастерские: 

Творческая  

мастерская 

Содержание  работы Руководитель 

творческой 

мастерской 

«Молодецкие забавы» Разучивание игр разных народов  

 

Батрамеева Л.Я. 

«Клуб юных 

экологов» 

Изучение экологии, природы, 

проектная деятельность по 

благоустройству пришкольной 

территории 

Скоробогатова Л.И. 

«Клуб знатоков 

истории» 

Изучение истории школы, истории 

края. 

Дементьева К.С. 

 

«Компьютерные 

приключения» 

Мастерская компьютерных игр Эйхман Е.Я. 

«Умелые ручки» 

 

Изготовление поделок из 

природных материалов, соленого 

теста и др. 

Линник Н.Н. 

 

РЕЖИМ ДНЯ ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

Элементы режима дня Пребывание детей с 8.30 до 18.00 

Приѐм детей, зарядка 8.30 – 9.00 

Утренняя линейка 9.00 – 9.15 

Завтрак 9.15– 10.00 

Работа по плану отрядов, 

общественно полезный труд,    работа 

кружков и секций 

10.00 – 12.00 

Оздоровительные процедуры 12.00 - 13.00 

Обед 13.00 - 14.00 

Свободное время, подготовка ко 

сну 

14.00-14.30 

Сон час(для детей до 10 лет), 14.30 – 15.30 
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работа кружков, спортивных секций 

Операция «Мойдодыр» 

(соблюдение правил личной гигиены, 

уборка комнат) 

15.30 -16.00 

Полдник 16.00-16.30 

Работа по плану лагеря, вечерняя 

линейка 

16.30 – 18.00 

Уход домой 18.00 

 

СТРУКТУРА САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАМЫ 

Контроль реализации программы осуществляют: департамент по 

социальным вопросам администрации г. Ишима, администрация МАОУ СОШ 

№5 г. Ишима, Управляющий Совет школы.  

Форма контроля: диагностические исследования, анкетирование, опросы 

детей, педагогов, родителей. 

Данные медицинского осмотра, мониторинг заболеваемости детей во 

время пребывания в лагере и в течение учебного года. 

Отчеты о выполнении программы будут представляться родительской 

общественности, освещаться в школьных и городских средствах массовой 

информации и размещаться на сайте школы. 

Задача педагогического коллектива и вожатых – организация плановой работы 

лагерной смены. Каждый день на планѐрке анализируется прошедшая работа и 

планируется следующее дело.  

Стратегию участия в деле отрядов  организуют воспитатели и вожатые. 

Начальник 
лагерной 

 смены 

Координаторы 

дополнительного 
образования 

Родители 

воспитанников 

Система развития 

и воспитания 
личности 

Воспитатели, 
вожатые 

 

 

Координаторы  

МЧС  и   ГИБДД 

Координаторы  по 

направлениям 
деятельности 
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Каждый отряд создает свою систему жизнедеятельности, утверждает 

символику, выпускает журнал, где отражает жизнь отряда каждый день. В 

конце лагерной смены будет проводиться конкурс отрядных журналов. 

Вся информация об условиях участия в том или ином деле представлена на 

информационном стенде и сайте школы. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ЛАГЕРЯ СООТВЕТСТВУЕТ ИГРОВОЙ МОДЕЛИ, 

ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕМАТИКОЙ СМЕН. 

В 1 смену основной атрибутикой являются военные символы (эмблемы родов 

войск на смотр песни и строя; отличительные знаки – шевроны, флажки и 

звезды, звания участников смены и т.п.). 

Во 2 смену основной атрибутикой являются сказочные персонажи, в 

оформлении княжеств присутствуют сказочные и былинные мотивы. 

 

12. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ: 

Информационно методическое обеспечение программы для начальника 

лагеря: 

 Е.И. Гончарова, Е.В. Савченко. Школьный летний лагерь. Москва 

«ВАКО» 2004 год. 

 Г.С. Суховейко, Детский оздоровительный лагерь: воспитательное 

пространство. Сборник статей.- М.: ЦГЛ,2006 

 М. Н. Сысоева. Организация летнего отдыха детей. Москва 2003год; 

 Портал «Сеть творческих учителей», сообщество «Место встречи друзей 

– детский оздоровительный лагерь»  http://www.it-n.ru 

для заместителя начальника лагеря по воспитательной работе: 

 Как сделать отдых детей незабываемым праздникам: материалы 

авторских смен/авт.-сост. А.П. Гузенко и др. - Волгоград: Учитель,2007 

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

организации детского досуга в детских оздоровительных лагерях и 

школе. – М.: Педагогическое общество России, 2004. 

 Е.И. Гончарова, Е.В. Савченко. Школьный летний лагерь. Москва 

«ВАКО» 2004 год. 

 Н. Б Коростелѐв. Воспитание здорового школьника. – М., 1986г. 

 Сайт «Планерочка», www.planerochka.r 

 Г.С. Суховейко, Детский оздоровительный лагерь: воспитательное 

пространство. Сборник статей.- М.: ЦГЛ,2006 

 С.В. Титов. Добро пожаловать, игра! Творческий Центр «Сфера» Москва 

2004 год. 

для воспитателей и вожатых: 

 Афанасьева С.П., Коморин С. В., Тимонин А.И., Что делать с детьми в 

загородном лагере.- М.: Новая школа,1994 

 Портал «Вожатый. ру», www.vozhatyi.ru 

http://www.it-n.ru/
http://www.planerochka.r/
http://www.vozhatyi.ru/
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 Как сделать отдых детей незабываемым праздникам: материалы 

авторских смен/авт.-сост. А.П. Гузенко и др. - Волгоград: Учитель,2007 

 Школа вожатого и воспитателя: материалы для занятий с отрядными 

педагогами/ авт. сост. О.В. Можейко, О. А. Юрова, И.В. Иванченко. - 

Волгоград: Учитель,2007 

 Е.М. Смекалова. Школа лидерства: Методические рекомендации.- М.: ТЦ 

сфера,2006  

 С.В. Титов. Добро пожаловать, игра! Творческий Центр «Сфера» Москва 

2004 год. 

 Журналы «Педсовет», «Последний звонок», «Педагогическое творчество» 

 «Школьная площадка» А.Н. Никульников, Новосибирск. 2006. 

 «С игрой круглый год» М.С. Коган. Сибирское университетское 

издательство. Новосибирск. 2006. 

 Серия: «Праздник в школе». Минск. «Красико-Принт». 2007. 

 Газета «Педсовет» за 2000-2009 год. 

 Газета: «Последний звонок» за 2000-2009 год. 

 Научно-практический журнал «Завуч начальной школы», №2 – 2008. 

 «Необычные праздники дома¸ в школе и во дворе». Л. Соколова. 

Новосибирск. 2007. 

 

МОТИВАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ: 

Наличие информационных стендов; 

Наличие информационной рубрики на сайте образовательного учреждения; 

Информационно-мотивационная работа с родителями (заседание управляющего 

совета, родительские собрания, личные встречи, беседы); 

Информационно-мотивационная работа с несовершеннолетними (классные 

часы, индивидуальные беседы, создание ситуации успешности). 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ: 

 

Кабинеты  Применение Источник 

финансирования 

и материальная 

база 

Ответственные 

Кабинеты Комната отдыха, игровые 

комнаты, комната 

психологической 

разгрузки 

Материальная 

база школы. 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,  линейка ( в 

случае плохой погоды) 

Материальная 

база школы 

Спортивный 

руководитель 

Спортивная 

площадка 

Линейка, проведение 

общелагерных  игр на 

воздухе, спартакиады, 

Материальная 

база школы 

Спортивный 

руководитель 
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спортивные состязания 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, игры-

путешествия 

Материальная 

база  школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Актовый 

зал 

Праздничные 

мероприятия и концерты, 

постановка спектаклей, 

работа детской творческой 

мастерской 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Медицинск

ий 

кабинет 

Медицинский контроль 

мероприятий лагерной 

смены 

Материальная база  

школы 

Медицинский 

работник школы 

Школьная 

библиотека 

Литература для педагогов 

и детей лагеря 

Материальная база  

школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед, полдник Фонд социального 

страхования 

Заведующая 

пищеблоком 

Комнаты 

кружковой 

работы 

Кружки рукоделия, 

рисования, моделирования 

Материальная база  

школы 

Начальник лагеря 

Методическ

ий кабинет 

Творческая  мастерская 

вожатых, воспитателей, 

руководителей кружков 

Материальная база 

школы 

Старший 

воспитатель 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, места для мытья 

ног, сушилки для 

полотенец, раздевалки 

Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ (СМЕТА РАСХОДОВ) 

 

№ 

п/п 

Статья  расходов Стоимость (руб) 

1 Санитарно-хозяйственные расходы 5000 

2 Канцтовары  4000 

3 Приобретение медикаментов 4500 

4 Бутилированная  вода 5000 

 ИТОГО: 18500 

 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 
В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

Координаторы смены: 

 начальник лагеря; 

 заместитель начальника лагеря по воспитательной работе; 

 педагог-психолог;  
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 социальный педагог; 

 педагог-организатор; 

 физрук. 

Кураторы отрядов: 

 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 

 вожатые (из числа актива школы, прошедшие подготовку) 

Руководители творческих мастерских 

 из числа педагогов  

 

Должность  Функциональные обязанности 

Начальник 

лагеря 

1. Обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря, 

утверждает режим работы лагеря, правила внутреннего 

распорядка, издает приказы и распоряжения по лагерю. 

2. Разрабатывает должностные обязанности работников 

лагеря, знакомит их с условиями труда, составляет 

графики выхода на работу, ведет учет детей и 

работников. 

3. Создает условия, необходимые для проведения 

воспитательной и оздоровительной работы. 

4. Является распорядителем финансов. 

5. Отвечает за технику безопасности и профилактику 

травматизма. 

6. Проводит вводный инструктаж по охране труда, 

инструктаж на рабочем месте с сотрудниками лагеря, 

оформляет проведение инструктажа в журнале. 

7. Проводит планерки с кадрами лагеря, утверждает план 

работы лагеря. 

 

Заместитель 

начальника 

лагеря по 

воспитательной 

работе 

1. Организует текущее и перспективное планирование 

общелагерных мероприятий. 

2. Проводит общелагерные культурно-массовые 

мероприятия с детьми.  

3. Координирует работу вожатых. 

4. Организует и координирует разработку необходимой 

воспитательно-методической документации. 

5. Оказывает помощь коллективам детей в проведении 

культурно-просветительных и оздоровительных 

мероприятий. 

6. Организует воспитательную работу, добровольный 

общественный труд детей в строгом соответствии с 

нормами и правилами охраны труда. 

7. Организует с детьми мероприятия по предупреждению 

травматизма, дорожно-транспортных происшествий, 

несчастных случаев, происходящих на улице, воде и т.д. 



 

 

24 

 

Воспитатель 1. Планирует и организует жизнедеятельность 

отдыхающих детей и осуществляет их воспитание. 

2. Создает благоприятную микросреду и морально-

психологический климат для каждого ребенка в группе. 

3. Использует разнообразные приемы, методы и средства 

воспитания. 

4. Способствует формированию у детей нравственных 

качеств, прививает им навыки культурного поведения, 

проводит профилактическую работу.  

5. Соблюдает права и свободы детей. 

6. Обеспечивает безопасное проведение культурно-

массовых мероприятий, строгое соблюдение правил 

охраны труда, техники безопасности, санитарных и 

противопожарных правил. 

7. Оперативно извещает начальника лагеря о каждом 

несчастном случае, принимает меры по оказанию первой 

доврачебной помощи. 

8. Вносит предложения по улучшению условий 

проведения культурно-массовых мероприятий. 

9. Ведет активную пропаганду здорового образа жизни; 

помогает в проведении физкультурно-массовых 

мероприятий, спортивных и других мероприятий, 

способствующих укреплению здоровья отдыхающих 

детей в оздоровительном лагере. 

10. Ежедневно планирует воспитательную работу в своей 

группе. 

 

Вожатый 1. Организует и проводит воспитательную работу в 

закрепленной за ним группе 

2. Оказывает помощь в проведении общих культурно-

массовых, спортивных и туристических  мероприятий. 

3. Поддерживает социально-значимые инициативы детей 

в сфере их свободного времени, досуга и развлечений. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

1. Планирует    перспективную  и   текущую   работу  по  

физической   культуре  в лагере. 

2. Проводит  утреннюю   зарядку с   воспитанниками     

лагеря.  

3.Проводит  работу  в   соответствии  с   методиками  

физического  воспитания.      

4.Обеспечивает   безопасность   детей   при   проведении   

групповых   и   отрядных    мероприятий.  

5.Оказывает   первую   доврачебную  помощь. 

6.Совместно  с   медицинским  работником  контролирует  
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состояние   здоровья  детей  и  регулировать   физическую  

нагрузку.  

7.Разрабатывает собственные спортивные мероприятия по 

отдельным видам спорта, обеспечивать устойчивые 

результаты по укреплению   здоровья   детей.   

 

 

13. ФАКТОРЫ РИСКА И МЕРЫ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ    

Факторы риска Меры профилактики 

Неблагоприятные природно-

климатические условия 

Разработка «запасных» вариантов мероприятий, 

проводимых в помещении, близких по 

содержанию и смыслу к тем, которые рассчитаны 

на благоприятные погодные условия. 

Клещевая опасность Планирование работы без выхода в лес в период 

повышенной клещевой опасности. 

Нежелание детей участвовать 

в реализации программы 

Создание для детей возможности выбора 

интересного досуга. 

Сложный контингент 

воспитанников. 

Реализация подпрограммы психолого-

педагогического сопровождения детей.  

Нарушение правил гигиены Профилактические беседы по соблюдению правил 

гигиены. 

 Ежедневный контроль со стороны воспитателей и 

вожатых за выполнением правил гигиены. 

Соблюдение норм СанПиН в организации 

питания в столовой. 

Использование бутилированной воды и 

одноразовых стаканов. 

 

14. ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ 

Основные результаты разработки и реализации настоящей программы: 

 усовершенствование программного обеспечения отдыха и досуга детей во 

время летнего каникулярного отдыха в условиях лагеря; 

 определение перспектив дальнейшего развития программы; 

 создание безопасной, комфортной обстановки и психологической атмосферы 

для детей и педагогов лагеря. 

Реализация данной программы позволит: 

детям и подросткам: 

 развивать творческий потенциал и познавательную активность через групповые 

и индивидуальные формы работы; 

 осуществить осознанный выбор социальной роли в рамках предложенных 

игровых моделей смен; 
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 сформировать навыки  бережного отношения к природе, разумного и гуманного 

поведения в природе; 

 приобрести опыт коллективного творчества, толерантного общения, выработки 

индивидуальных стратегий и тактик эффективного партнерского общения. 

педагогам: 

 выйти на уровень сотворчества детей и педагогов; 

 приобрести навыки в работе по формированию здорового образа жизни детей, 

проектирования и конструирования эффективных средств общения с детьми и 

сотрудниками; 

 приобрести новый опыт организации игровой и познавательной деятельности 

детей, возможность применения этого опыта в основной педагогической 

деятельности. 

Критерии оценивания итогов летнего отдых детей: 

К1  (валеологический) -  определяется  медиками на начало   

и  конец смены. Показывает    полноценность    питания,    уровень    

двигательной    активности, физического здоровья детей. 

К2 (психологического комфорта) - психолог по результатам 

анкетирования устанавливает отношение детей к школе, работе лагеря, 

смены; анализирует таблицу эмоционального настроя ребенка, делает выводы. 

КЗ   (индивидуально-личностное развитие)   -   воспитатели,   физруки,    

зав. творческой     мастерской     по     результатам      анкетирования,      

наблюдений устанавливают   широту   и   устойчивость   интересов   

учащихся,   степень   их соучастия, ответственности 

 

15. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для оперативного слежения, анализа процесса реализации программы, 

прогнозирования,  необходимой корректировки и планирования 

управленческих действий необходим мониторинг – систематические 

стандартизированные наблюдения и отслеживание функционирования и 

развития системы. С этой целью необходим периодический сбор информации 

по единым критериям. 

Блоки мониторинга Система показателей 

Воспитательный  Воспитанность детей и подростков в следующих 

сферах: 

- социальная (личность и коллектив, формирование 

лидерских качеств); 

- нравственная (трудолюбие, отсутствие вредных 

привычек, девиантного поведения); 

- эстетическая (творчество, способность к 

самопрезентации, самовыражению) 

Социальный  - соответствие основных направлений деятельности 

летнего оздоровительного лагеря социальному заказу; 

- сформированность традиций; 

- психологический климат и степень психологического 
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комфорта в лагере.  

Экономический  - обеспеченность методической базы современными 

пособиями, программами и тд; 

- уровень материально-технической оснащенности. 

Инновационный  - количество педагогов, работающих в инновационной 

режиме; 

- эффективность использования современных 

педагогических технологий; 

- методическая обеспеченность инновационной 

деятельности. 

Кадровый  - обеспеченность кадрами; 

- стабильность кадрового состава; 

- уровень зарплаты. 

Организационно – 

управленческий 

- успешность реализации программы; 

- уровень организации научно-методического 

сопровождения    реализации программы; 

- результаты организации выполнения подпрограмм. 

Информационно – 

познавательный  

- расширение информационно-познавательной базы; 

- формирование экономической грамотности в рамках 

тематики смены. 

 

16. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2.Федеральный закон   об    Образовании в  Российской  Федерации. От   

29.12.2012г.№273-ФЗ 

3. Федеральный закон от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» № 124-ФЗ от 24 июля 1998 г. 

5.Федеральный закон  «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».2008г. 

6. Приказ Минобразования РФ от 13.07 2001 № 2688 «» Об утверждении 

порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха. 

7. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от  19.04. 

2001 № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599- 10 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием  детей в период 

каникул»» 

8. Устав МАОУ СОШ № 29. 

9. Положения, приказы и иные локальные акты учреждения. 

 



 

 

28 

СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Акимова А. Паруса надежды [Текст] / А. Акимова // Народное творчество. 

- 2009. - N 3.- С.51-52. 

2. Алексеев Р. Школа будущих мужчин [Текст] / Р. Алексеев // Учитель. - 

2009. - N 6. -  С. 71-72. 

3. Ангерчик Е. В гости к лету [Текст] / Е. Ангерчик // Праздник в школе. - 

2010. - N 5.- С.3-14. 

4. Аракелян, Юлия Анатольевна. Территория лета - легко, если ты активный! 

[Текст] / Юлия Анатольевна Аракелян, Татьяна Викторовна Тютина // 

Народное образование. - 2010. - N 3. -  С. 211-216. 

5. Белов В. Гибкий адаптивный подход к построению программы лагерной 

смены [Текст] / В. Белов // Воспитание школьников. - 2009. - N 3. -  С. 44-

48. 

6. Бруднов, Алексей Константинович. Система воспитания и 

дополнительного образования детей: от идей до внедрения [Из опыта 

работы российских внешкольных учреждений  [Текст] / А. К. Бруднов // 

Педагогика. - 1999. - N : 6 09.99. -  С. 26- 32. 

7. Вараксин, Владимир Николаевич. Организация отдыха и досуговой 

деятельности детей : пособие для работников детских оздоровительных 

центров / В. Н. Вараксин, 2006. – С.96. 

8. Горелова Е. В. Организация летнего профильного лагеря "Агентство 

добрых дел" как средство гражданско-патриотического воспитания 

младших школьников [Текст] / Е. В. Горелова // Внешкольник. - 2010. - N 

2.- С.50-54. 

9. Григорьев, Сергей. Золотые идеи педагогики каникул [Текст] / С. 

Григорьев, Р. Гуцалюк, О. Панченко // Народное образование. - 2008. - № 

3. - С. 179-183.  

10. Данилков, Андрей Андреевич. Командообразование в детском лагере 

[Текст] / Данилков, Андрей Андреевич, Данилкова, Наталья Сергеевна // 

Воспитание и дополнительное образование. - 2009. - N 2. -  С. 40-46. 

11. Дик, Николай Францевич. Организация летнего отдыха и занятости детей 

[Текст] : книга современного руководителя / Н. Ф. Дик, 2006. - 352 с. 

12. Ельчанинова, Ольга. Инновации в детском оздоровительном лагере: 

конкурсный отбор [Текст] / Ольга Ельчанинова // . - 2009. - N 3. -  С. 82-85 

13. Журавлев М. По ту сторону цифр: отдых и оздоровление детей и 

подростков [Текст] // Народное образование. - 2006. - N : 3 03.2006. -  С. 13-

21. 

14. Игровые модели досуга и оздоровления детей: разработка занятий, 

развивающие программы, проекты, тематические смены / авт.-сост. Е. А. 

Радюк, 2008. - 207 с. 

15. Косова, Вера Васильевна. Талантливые дети и продуктивный отдых 

[Текст] / Вера Васильевна Косова // Народное образование. - 2010. - N 3. -  

С. 164-166. 

16. Кудымова С. Радуга сибирского лета: [о круглогодичном лагере 

http://irbis.kgpi.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=STATS&P21DBN=STATS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9


 

 

29 

"Юбилейный"] [Текст] // Народное образование. - 2006. - N : 3 03.2006. -  С. 

237-238. 

17. Левитская, Алина. Летний отдых детей: задачи, проблемы, перспективы 

[Текст] / Алина Левитская // Народное образование . - 2009. - N 3. -  С. 11-

14. 

18. Миновская, Ольга. Логика лагерной смены: событийность и 

повседневность [Текст] / Ольга Миновская //Народное образование . - 2009. 

- N 3. -  С. 206-213. 

19. Педагогика каникул [Статьи о деятельности летних детских лагерей  

[Текст] // Народное образование. - 2001. - N : 3 03.2001. -  С. 17-125 

20. Поромонова Г. Ю. Тематическая смена "Под флагом добра" [Текст] / Г. Ю. 

Поромонова // Воспитание школьников. - 2010. 0130-0776. - N 5.- 011  50-

52. 

21. Рассадина Т. А. Формы профориентационной работы. Опыт 

Владимирского областного колледжа культуры и искусства [Текст] / Т. А. 

Рассадина // Научные и технические библиотеки. - 2010. 0130-9765. - N 4.- 

011  63-72. 

22. Ронжина Г. Ф. Программа летнего лагеря "Вокруг света за 21 день" [Текст] 

/ Г. Ф. Ронжина // Социальное обслуживание. - 2010. - N 5.- С.51-63. 

23. Рудник Т. Н. Социально-педагогический проект гражданско-

патриотического воспитания подростков "Я - гражданин России! " [на 

основе опыта работы лагерей ФДЦ "Смена"] [Текст] / Т. Н. Рудник, Я. Р. 

Перадзе // Внешкольник. - 2010. - N 1.- С.32-36. 

24. Рыбинский, Е. М. Научно- методические основы летнего отдыха 

[Современная концепция организации отдыха детей и подростков в летнем 

лагере  [Текст] / Е. М. Рыбинский // Народное образование. - 2000. - N : 4-5 

05.2000. -  С. 5- 13. 

25. Рынкевич, Ирина Михайловна. Педагогический "изюм" для тех, кто 

собирается работать в лагере [Текст] / Ирина Михайловна Рынкевич // 

Народное образование. - 2010. - N 3. -  С. 231-237. 

26. Сергеева Н. Арт-педагогика каникул [Текст] / Н. Сергеева // Народное 

образование. - 2008. - N 3. -  С. 264-268. 

27. Соколов Р. "Первая опытная станция по внешкольному воспитанию им. 

С.Т. Шацкого" - центр социализации подростков / Р. Соколов // Народное 

образование. - (117804,ГСП-7,Москва,ул.Кедрова,д.8,корп.2,комн.47-

48*тел:129-27-90), 2007. - N 6. -  С. 195-201. 

28. Спирина, Людмила. От поддержки детской инициативы - к 

профессиональной компетентности [Текст] / Людмила Спирина //Народное 

образование . - 2009. - N 3. -  С. 181-186. 

29. Таланова Н. В. Социально-психологическое сопровождение подростков 

группы риска в период проведения профильных смен [Текст] / Н. В. 

Таланова // Работник социальной службы. - 2010. - N 6.- С.56-78. 

30. Таран Ю. Социально-педагогическая леятельность детского 

оздоровительного лагеря [Текст] // Народное образование. - 2004. - N : 3 



 

 

30 

03.2004. -  С. 89-94. 

31. Торшин, Владимир Николаевич. Детские оздоровительные лагеря [Текст] / 

Владимир Николаевич Торшин // Народное образование. - 2010. - N 3. -  С. 

68-72. 

32. Формы и методы организации досуга и оздоровления детей в условиях 

летнего лагеря [Текст] // Воспитание школьников. - 2002. - N : 5 05.2002. -  

С. 45-52. 

33. Шевердина, Ольга. Клубная форма организации смены [Текст] / Ольга 

Шевердина // . - 2009. - N 3. -  С. 214-216. 

34. Яновская, Галина Владиславовна. Летняя оздоровительная кампания 2009 

года [Текст] / Галина Владиславовна Яновская // Народное образование. - 

2010. - N 3. -  С. 29-31.



 

 

31 

 

Приложение  

к программе «Планета детства» летнего оздоровительного  

лагеря с дневным пребыванием детей    

Диагностики, применяемые в течение смены. 

Приложение №1 

КАРТА ЗДОРОВЬЯ  РЕБЕНКА 

Состояние здоровья 

На начало смены.  В конце смены  

1. Рост в см.    

2. Вес в кг.    

3. Хронические заболевания    

4. Общая оценка здоровья    

Рекомендации врача:  

 

Приложение №2 

Уважаемые родители! 

 Ваш ребенок приходит в лагерь. Для успешной работы мы должны располагать 

необходимой информацией. Мы предлагаем Вам заполнить анкету. Заранее вам 

благодарны. 

                                                                                           Администрация лагеря. 

1.Фамилия, имя, ребенка_______________________________________________ 

2. Дата рождения _____________________________________________________ 

3.Домашний адрес _________________________________телефон ___________ 

4. ФИО родителей, место работы родителей, телефон  

Мать:_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Отец:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

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

__________________________ 

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

____________________________________________________________________ 

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

в воде», сдержанно, осторожен, замкнут в себе, 

другое______________________________________________________________ 

9. Страдает ли ребенок хроническими заболеваниями? Какими? 

____________________________________________________________________ 
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10. Имеет ли ребенок противопоказания для занятия физической культурой? 

Какие? 

____________________________________________________________________ 

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

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

Укажите источник аллергии (продукты, медикаменты и т.д.) 

____________________________________________________________________ 

13. Дополнительная информация, которую вы хотите сообщить нам о своем 

ребенке_____________________________________________________________ 

 

Спасибо! 

 

Приложение №3 

Анкета для воспитателей 

Уважаемый коллега, приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем 

летнего лагеря с дневным пребыванием детей, в моделировании 

воспитательной работы в лагере. Просим вас ответить на предлагаемые в 

анкете вопросы.  

 1. Нравится ли вам работать в летнем лагере? 

- да; 

- больше да, чем нет; 

- трудно сказать; 

- больше нет, чем да; 

- нет. 

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

сохранить, сделать традицией? 

3. Что больше всего не устраивает вас в работе летнего лагеря? От чего 

необходимо избавиться в первую очередь?__________________ 

4. Оцените, пожалуйста, свою удовлетворенность отношениями с 

воспитанниками: 

- полностью удовлетворен; 

- удовлетворен; 

- трудно сказать; 

- не удовлетворен; 

- совершенно не удовлетворен. 

5. Удовлетворены ли вы своими отношениями с коллегами? 

- полностью удовлетворен; 

- удовлетворен; 

- трудно сказать; 

- не удовлетворен; 

- совершенно не удовлетворен. 
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6. Каким вы представляете наш лагерь? 

Попробуйте его описать наиболее подходящими словами или строкой 

стихотворения, схемой или рисунком. 

7. Продолжите, пожалуйста, следующие предложения: 

Главной целью работы лагеря является…_______________ 

Воспитанник нашего лагеря должен обладать…________________ 

8. Что вы предлагаете ввести нового в работу лагеря, чтобы в нем было приятно 

отдыхать и работать. 

Спасибо! 

Приложение №4 

1. Опросник М. И. Рожкова на выявление уровня социальной активности,   

социальной адаптированности, социальной автономности и нравственной 

воспитанности. 

Каждое суждение оценивается ребѐнком в баллах по следующей шкале: 

 4 – всегда; 

 3 – часто; 

 2 – иногда; 

 1 – редко; 

 0 – никогда. 

Текст опросника. 

        1. Стараюсь слушаться во всем своих вожатых. 

       2. Считаю, что всегда надо отличатся чем-то от других. 

        3. За что бы я ни взялся – всегда добиваюсь успеха. 

        4. Умею прощать людей. 

        5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

        6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

        7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

        8. Считаю, что делать добро – главное в жизни. 

        9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

        10.  В споре с друзьями я до конца отстаиваю своѐ мнение. 

        11.  Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

        12.  Мне нравится помогать другим. 

        13.  Я хочу, чтобы со мной все дружили. 

        14.  Если мне не нравятся люди, я с ними не общаюсь. 

        15.  Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

        16.  Переживаю неприятности других, как свои. 

        17.  Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

  18. Всегда доказываю свою правоту, даже если никто не согласен с  

 моим мнением. 

        19.  Всегда довожу дело до конца. 

        20.  Стараюсь защищать тех, кого обижают. 
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        21. В лагере я прислушивался к мнению окружающих. 

        22. В период пребывания в лагере мои взгляды изменились. 

        23. В лагере я стал активнее. 

        24. Обо мне мои товарищи в лагере могли сказать, что я добрый и  

              справедливый. 

        25. Мне хотелось уехать из лагеря. 

        26. Мне хотелось, чтобы смена была более долгой. 

        27. О вожатых я могу сказать: «Они мои друзья». 

1 5 9 13 17 21 25 

2 6 10 14 18 22 26 

3 7 11 15 19 23 27 

4 8 12 16 20 24  

  

 При анализе данные изменения по основным показателям сравниваются с 

ответами на вопросы 21 (адаптивность), 22 (автономность), 23 (активность), 24 

(нравственность), 24-й и 25-й вопросы отражают субъективное самочувствие 

ребѐнка в лагере, 27-й – отношение к педагогам.  

Среднюю оценку получаем:  

 Адаптированности – сложив оценки первой строчки, разделив их на пять. 

 Автономности – сложив оценки второй строчки, разделив их на пять. 

 Социальной активности – сложив оценки третьей строчки, разделив их на 

пять. 

 Уровень воспитанности – сложив оценки четвертой строчки, разделив их 

на пять. 

          4 – высокий уровень. 

         3 – норма 

         меньше 3 – низкий. 

Приложение №5 

 Анкета « Как мы жили?». I вариант. 

Дорогой друг! Прошла лагерная смена. Чем она запомнилась тебе, как 

ты чувствовал себя в нашем лагере, что волновало тебя? Это те вопросы, 

ответив на которые, ты сможешь помочь нам проанализировать нашу 

работу. А мы постараемся сделать так, что бы в следующий раз, ты 

чувствовал себя более комфортно. 

Фамилия, имя _________________________________ Возраст  ________ лет     

Отряд ____________ 

Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 
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1. Понравилось ли тебе отдыхать в нашем лагере?_______________________ 

2. Кем ты чаще всего был в течение смены (выбери одну позицию)?  

    а) организатором   в) генератором идей (предлагал (а) новые идеи)  

    б) активным участником     г) наблюдателем (на всѐ смотрел со стороны) 

3. В чѐм из предложенного в смене ты смог себя проявить (отметь галочкой)? 

 а) в оформлении отрядного уголка 

 б) в организации и проведении дел в отряде 

 в) в активном участии в общелагерных мероприятиях 

 г) в спорте 

 д) в прикладном творчестве (кружках) 

 е) в сценическом творчестве (выступления на сцене) 

 ѐ) свой вариант ________________________________________________ 

4. Какие отрядные, общелагерные мероприятия тебе запомнились   

(понравились) больше всего (перечисли) _______________________________ 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. Самым трудным для меня в лагере было ____________________________ 

    ________________________________________________________________ 

6. За время, проведѐнное в лагере, я стал (научился, изменился) ___________ 

 

 

7. Представь себе, круг – это твой отряд, поставь  крестик в том месте, где ты 

ощущаешь себя в отряде:      

 8.  Больше всего за смену мне понравилось (запомнилось) ________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

9. На прощание  я хотел (а) бы сказать ______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________  

 

СПАСИБО! НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШИЕ ВСТРЕЧИ В НАШЕМ ЛАГЕРЕ. 

Анкета « Как мы жили?». II. Вариант 

Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим задать тебе 

некоторые вопросы. Надеемся на помощь. 

– Что было самым важным для тебя?: 

В этом лагере______________________________________________ 
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В твоей семье_____________________________________________ 

В отношениях между людьми 

 Что ты запомнил больше всего? ________________________________________ 

– Переживал ли ты здесь такие состояния?: 

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

себе/ 

/―Меня не поняли‖/―Я нужен!‖/ ― Счастье―/ (подчеркни) 

– Что нового ты узнал про себя? 

– Что изменилось в тебе? 

– Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере? Кому и за что ты бы 

хотел (мог) бы сказать ―спасибо‖ (постарайся выбрать трех самый важных для 

тебя людей из лагеря) 

 СПАСИБО! 

за___________________________________(КОМУ?)_______________________ 

 СПАСИБО! 

за__________________________________(КОМУ?)________________________ 

 СПАСИБО! 

за___________________________________(КОМУ?)_______________________ 

 Закончи предложения: 

Я рад, что ………………………………………………………….. 

Мне жаль, что……………………………………………………... 

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

Твое имя, фамилия и автограф на память 

____________________________________________________________________ 

 

                                                           СПАСИБО! 

Приложение №6 

Психолого – педагогическое сопровождение летнего отдыха обучающихся 

 

ТЕСТОВАЯ МЕТОДИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА «ДОМ». 

Каждый ребенок любит рисовать, творить, экспериментировать красками, 

фломастерами, карандашами. Рисунок может рассказать о характере вашего 

малыша, о его внутреннем мире, эмоциональном состоянии и настрое. В 

рисунке ребенок выражает свои эмоции, чувства, вкладывает душу в него. На 

основании детского рисунка можно также определить, какие у ребенка 

взаимоотношения с родителями в семье и со сверстниками в детском саду, 

школе. Не случайно, перед тем как принять ребенка в школу, педагоги и 

психологи просят его нарисовать традиционные тесты: «моя семья», «ДДЧ» 

(дом, дерево, человек) и другие. Конечно, полностью с помощью рисунков 
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нельзя исследовать личность, но больше узнать о внутреннем мире ребенка, о 

том, что его тревожит, можно. 

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

Нарисованные рядом с домиком различные постройки свидетельствуют о 

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

отверженным. Ступеньки, ведущие в глухую стену (без дверей) — отражение 

скрытого семейного конфликта. 

Стены. Ребенок нарисовал заднюю стену, изобразив ее с другой стороны, — он 

пытается постоянно контролировать свои эмоции, держать себя в руках. У 

стены не хватает основы — значит, у малыша слабая связь с 

действительностью, он пребывает в своем мире фантазий и иллюзий. Стена с 

четко прорисованным нижним контуром — у ребенка трудности, тревога. 

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

если стены прозрачные — ваш ребенок стремится к лидерству. 

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

Очень большие — показывают на то, что ребенок слишком зависит от других 

или что он очень коммуникабельный. Их отсутствие говорит о том, что дома 

ребенок испытывает трудности в откровенном общении. Наличие задних, 

боковых входов — проблемы в общении, стремление к одиночеству, 

отрешенность. Маленькие двери — неуверенность в себе. Присутствие замка на 

дверях означает замкнутость ребенка, скрытность. 

Окна. Большие, открытые — коммуникабельность, любит бывать в больших 

компаниях. Множество окон — ребенок хочет больше общаться со 

сверстниками. Занавески на окнах — проблемы в общении. Решетки на окнах 

— показатель закомплексованности. Такой ребенок нуждается в помощи. Если 

же ребенок нарисовал окна не на нижнем этаже, а только наверху, под крышей, 

— это говорит, что в жизни малыша существует пропасть между реальностью и 

фантазией. 

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

реальность и вымысел. Жирно прорисован край крыши — ребенок озабочен 

тем, что стремление к творчеству и фантазиям не поощряется дома. Плохо 

сочетается со стеной — значит, ребенок не может найти себе место в 

окружающем мире. Ребенку нужно больше уделить внимания. Карниз очерчен 

или выведен за пределы крыши — ребенок пытается защититься от реальных 

или вымышленных страхов. 

Труба. Густой дым — внутреннее напряжение. Тонкая струя дыма — 

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

ребенок вообще старается избегать эмоциональных контактов с близкими 

людьми. 
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Приложение №7 

ТЕСТОВАЯ МЕТОДИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА «ТИГРА» 

Цель: определение уровня самооценки 

Инструкция: выбери любимого героя 

Тигра 

Это жизнерадостные, никогда не унывающие люди, которые с легкостью 

готовы поделиться с окружающими своим хорошим настроением. Из Тигров 

могут получиться отличные лидеры, своим напором они способны «сдвинуть с 

места гору».  Однако Тиграм часто не хватает усидчивости, внимания, что 

способно привести к неудачам в любом, даже самом интересном деле. При 

первых затруднениях они могут потерять интерес к работе и с энтузиазмом 

взяться за новую деятельность, которую также не доведут до конца. Тигры 

могут быть успешны в спорте, творческих делах, а также политической 

деятельности  (при наличии спокойного, рассудительного помощника).                                                                                                                                                                                                             

Винни-Пух 

У Пуха развита аналитическая деятельность: он привык рассуждать над 

каждым новым явлением. Недостаток знаний компенсируется фантазиями, 

способностью мыслить абстрактными понятиями. Пух охотно принимает 

участие в различных спорах, причем не для того, чтобы блеснуть остроумием, а 

для установления истины.   Пухи могут хорошо учиться: некоторая склонность 

к лени, предпочтение умственного труда физическому заставляет их 

изобретательно находить нестандартные решения поставленных перед ними 

задач. Среди Пухов немало левшей.    Из Пухов нередко получаются успешные 

специалисты в самых различных сферах деятельности. Учитывая их 

способность мыслить абстрактно, они могут быть врачами и писателями, 

экономистами и предпринимателями. 

Пятачок 
Пятачков, как правило, любят и принимают в любой компании. С ними легко, 

они внимательные слушатели, добрые и откровенные друзья. Однако Пятачки 

часто бывают несамостоятельными. Им становится трудно, если рядом нет 

лидера, которому Пятачки стараются подражать в одежде, поведении, словах.   

Из Пятачков получаются хорошие заместители руководителей, специалисты в 

области средств массовой информации, торговом бизнесе. 

Иа-Иа 

Люди типа Иа романтичны, тонко чувствуют красоту окружающего мира, но 

при этом не всегда понимают чувства других людей. Правда, последнее не 

мешает им быть отличными манипуляторами — Иа могут организовать 

ситуацию так, что другие люди будут выполнять их желания, даже не 

подозревая о том, что ими манипулируют.   Иа могут быть успешными в 

деятельности, где нет необходимости в постоянном контакте с другими 

людьми. Из них получаются хорошие программисты, дизайнеры, 

исследователи. 
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 Кролик 

Среди Кроликов много тех, кто не боится взять на себя ответственность и роль 

лидера в сложной ситуации. В отличие от лидера Тигры они талантливые 

менеджеры, организаторы. Кролики могут обладать разносторонними 

способностями, развитой эрудицией, однако они часто переоценивают свои 

возможности. Смело взяв на себя руководство делом, они не всегда могут 

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

получаются отличные юристы, а также топ-менеджеры. 

Сова 
Совы — настоящие интеллектуалы. Это люди, способные на основе анализа 

делать удивительно точные выводы. Они добры, не жадны, но несколько 

рассеянны. Вместе с тем Сов не стоит обижать: милая рассеянность не мешает 

при необходимости успешно постоять за себя.   Совы — хорошие 

преподаватели, юристы и врачи, а также работники профессий, требующих 

разносторонних знаний и умения анализировать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


