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Паспорт программы 

1. Наименование 

программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей 

«Большое космическое путешествие» 

2. Основание для 

разработки  программы 

-Конвенция о правах ребенка; 

-Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

-Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887- 2007 

«Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» от 

27 декабря 2007 г. № 565 - ст); 

- Федеральный закон «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации» 

от 15 ноября 1995 г.( в ред. Федеральных законов от 

10.07.2002 г.№ 87-ФЗ,  от 25.07.2002 г.№ 115 – ФЗ, от 

10.01.2003г. № 15 – ФЗ, от 22.08.2004г. № 122 – ФЗ, от 

23.07.2008 № 160 – ФЗ); 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от  03 июля 1998 года 

(ред. Федеральных законов от 20.07.2000г № 103 – ФЗ, от 

22.08.2004г № 122 – ФЗ, от 21.12.2004г № 170 – ФЗ, от 

26.06.2007г. № 118 – ФЗ, от30.06.2007г № 120 – ФЗ, от 

23.07.2008г № 160 – ФЗ, от 28.04.2009г № 71 – ФЗ, 

от03.06.2009г № 118 – ФЗ, от 17.12.2009г № 326 – ФЗ); 

-Методические рекомендации Министерства Образования    

и науки Российской Федерации от 01.06.2012г № ДМ – П 

12 – 5 

3. Тип  лагеря Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

4. Цель и задачи программы Цель - создание благоприятных условий для укрепления 

здоровья, развития интеллектуального, физического, 

нравственного, патриотического воспитания и 

творческого потенциала детей во время летних каникул. 

Задачи:  

- способствовать укреплению физического здоровья 



детей; 

- способствовать развитию патриотического 

самосознания детей; 

- способствовать формированию экологической 

культуры; 

- формировать у воспитанников  навыки  общения и 

толерантности; 

-  приобщать детей  к творческим видам деятельности, 

развивать творческое  мышление; 

- формировать самостоятельность  и ответственность за 

свою деятельность. 

5 Сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в летний период. Смена включает 

в себя 21 день 

6 Финансовое обеспечение 

программы 
Бюджетные средства 

7 Возраст и категории 

участников 

Младшие школьники, 7-13 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей является одной из 

важнейших задач государства. Государственная политика в сфере оздоровления и отдыха 

детей в последние годы строится так, чтобы дети были максимально охвачены 

организованными формами отдыха, оздоровления и труда, чтобы сам отдых стал 

процессом, обеспечивающим преемственность с обучением и воспитанием, носил не 

только оздоровительный, но и познавательно-творческий характер. Летние каникулы – 

период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полной интересных знакомств, полезных 

увлечений, занятий. Именно такие возможности для каждого ребенка открывают детские 

оздоровительные лагеря, площадки.  Ну, где еще ребенок почувствует себя 

раскрепощенным, свободным, независимым, как не в период летних каникул, на летних 

оздоровительных площадках, лагерях?! 

Летний оздоровительный лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная 

общественно значимая досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, 

дидактической, словесной школьной деятельности. Лагерь дает возможность любому 

ребенку раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и самореализации. 

Лагерь с дневным пребыванием учащихся призван создать оптимальные условия для 

полноценного отдыха детей. Детские оздоровительные лагеря являются частью 

социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности, потребности в 

индивидуальной, физической и социальной компенсации в свободное время. Летний 

лагерь является, с одной стороны, формой организации свободного времени детей разного 

возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для оздоровления, развития 

художественного, социального творчества. Давно известно, что во время летних каникул 

происходит разрядка накопившейся за год напряженности, восстановление 

израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. Эти функции 

выполняет летний лагерь с дневным пребыванием детей. Летние каникулы составляют 

значительную часть годового объёма свободного времени детей, но далеко не все 

родители могут предоставить своему ребёнку полноценный, правильно организованный 

отдых. Как показал опрос родителей, не все дети в летний период имеют возможность 

поехать в загородные лагеря. Большой процент (38%)детей остается не охваченным 

организованной деятельностью. Предоставленные сами себе дети подвержены влиянию 

улицы, дорожно–транспортным происшествиям, несчастным случаям, они невольно 

попадают в группы риска. Именно на решение перечисленного спектра проблем 

направлена программа, реализуемая в условиях работы летнего оздоровительного лагеря   

при МБОУ СОШ № 76 г.Белово. 



Данная программа является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания и 

социализации детей в условиях оздоровительного лагеря. 

 

Понятийный аппарат программы: 

 Дело – это событие, любые какие-либо действия, которые несут в себе заботу об 

окружающих людях, о коллективе, друг о друге. 

 Коллективное дело – событие (набор действий), осуществляемых посредством 

совместных усилий всех членов коллектива – воспитанников и воспитателей. 

 Коллективно-творческое дело(КТД)- событие, либо набор действий, 

предполагающий непрерывный поиск лучших решений, жизненно-важных задач и 

задумывается, планируется и реализуется, и оценивается сообща. 

 Детское самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива, 

обеспечивающая развитие у подростков самостоятельности в принятии и 

реализации решения для достижения групповых целей. 

 Традиции — переходящие от одного поколения к другому обычаи, нормы, 

порядки, правила поведения, взгляды, вкусы и вместе с тем это повторяющиеся, 

закрепленные в культуре праздники, значимые деяния, образы действия. Традиции 

— это исторически сложившиеся и передаваемые людьми важные идеи, духовные 

ценности, унаследованные от предшествующих поколений. Ничто так не скрепляет 

коллектив, как традиции, традиции украшают жизнь ребят. Живя в сетке традиций, 

ребята чувствуют себя частью своего особенного коллективного закона, гордятся 

им и стараются его улучшать. 

 Сюжетно-ролевая игра — это вид деятельности детей, в процессе которой они в 

условных ситуациях воспроизводят ту или иную сферу деятельности и общения 

взрослых с целью усвоения важнейших социальных ролей и выработки навыков 

формального и неформального общения. 

 

 

 

 

 

 



Краткая характеристика участников программы 

         Летний оздоровительный лагерь открывается на основании приказа по учреждению, 

и комплектуется из обучающихся начальных и средних классов школы в возрасте от 7 до 

13 лет. Зачисление производится на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

 Общее число участников за смену – 60 человек. 

При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных семей, имеющих родителей-пенсионеров, а также детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. Деятельность воспитанников во время оздоровительной 

смены осуществляется в разновозрастных отрядах по 20 человек. 

 Педагогический коллектив площадки формируется из учителей, старшеклассников 

(членов вожатского отряда школы). 

 В его состав входят: начальник лагеря, старший воспитатель, воспитатели – 9 

человек, вожатые - 6 человек, 2 инструктора по физкультуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогическая идея программы 

Организации жизнедеятельности в летнем оздоровительном лагере «Большое 

космическое путешествие» осуществляется как сюжетно-ролевая игра, которая носит 

название «Большое космическое путешествие» Идея игры заключается в том, что 

«путешествуя во Вселенной», на протяжении всей смены, каждый ребенок получает 

возможность проявить свои силы и почувствовать себя «звездой» в различных 

направлениях деятельности. 

Все участники программы делятся на три отряда – экипажи, которым предстоит 

покорение космического пространства. Каждый экипаж создает символику, выпускает 

бортовой журнал, где отражает жизнь экипажа каждый день. В конце лагерной смены 

будет проводиться конкурс бортовых журналов. 

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

информационном стенде.  

В ходе «Большого космического путешествия» ребята встречаются с таинственным 

и интересным - пробуют себя в роли «космических спасателей», путешественников в 

будущее, членов «Клуба Астронавтов». Они примут участие в научно-исследовательской 

экспедиции, окажутся под «счастливой звездой», смогут попробовать себя в качестве 

участников шоу «Две Звезды» и многое другое. И все это время проявляют себя в 

различных ролях, пробуют свои силы в разнообразных видах деятельности.  

Логика игры выстроена в соответствии с логикой развития смены и поэтому имеет три 

периода: организационный, основной, заключительный. Каждый из них решает свои 

задачи через различные дела. Ключевыми делами оргпериода являются: развлекательная 

программа «Клуб Астронавтов», заседания «Бюро предложений по делам развлечений», 

праздничная программа «Звездная россыпь». 

Развлекательная программа «Клуб Астронавтов» позволяет ребятам представить себя 

и свои возможности в различных сферах деятельности (интеллектуальная, музыкальная, 

спортивная, танцевальная, художественная и т.д.). Они демонстрируют свои уникальные 

возможности; ищут то, что их отличает от всех, а также то, что может объединить их всех 

вместе. Все это нужно для того, чтобы стать членом «Клуба Астронавтов» и «совершать» 

увлекательное «путешествие во Вселенной» в течение всей смены. 

Работа «Бюро предложений по делам развлечений» помогает наметить перспективы 

совместной деятельности в течение всей смены и скорректировать программу работы 

отряда с учетом пожеланий и предложений ребят. В ходе работы «Бюро» вносится много 

интересных и полезных предложений, которые тут же оцениваются группой экспертов и 

отбираются для реализации в течение смены. 



Завершается оргпериод праздником открытия смены «Звездная россыпь». В ходе него 

ребята узнают, для чего они отправляются в путь, прочтут «Атлас астрономических 

законов», предъявят визитную карточку членов «Клуба Астронавтов», услышат 

наставления от опытных путешественников и получат старт путешествия. 

 В план работы основного периода включены дела различной направленности:  

 познавательные программы («Там за горизонтом»», «Вечер творческого портрета»);  

 развлекательные программы («Две звезды», «Под счастливой звездой»);  

 конкурсные программы («Защита фантастических проектов», «Звездопад»); 

 игровые программы («Космические спасатели», «Звездные войны»);  

 деловые игры («Пресс-конференция», «Научно-исследовательская экспедиция»). 

 Рядом со звездным небом (вселенной) планируется расположить информационный 

стенд, на котором будут представлены Законы и Заповеди путешествия, режим 

работы, план работы и информация, отражающая результаты прошедшего дня. За 18 

деньнаш космический корабль «Звездный»» может столкнуться с различными 

неожиданностями. Это могут быть и космические пираты, и НЛО, и метеоритные 

дожди, и солнечные затмения, и неожиданный водопад звёзд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевой блок программы 

Цели и задачи программы: 

Цель - создание благоприятных условий для укрепления здоровья, развития 

интеллектуального, физического, духовно-нравственного и творческого потенциала детей 

во время летних каникул. 

Задачи: 

- способствовать  укреплению  физического здоровья детей; 

- способствовать развитию патриотического самосознания детей; 

- способствовать формированию экологической культуры; 

- формировать у воспитанников  навыки  общения и толерантности; 

- воспитывать гражданские чувства и качества: патриотизм, чувство долга и социальной 

ответственности. 

-  приобщать детей  к творческим видам деятельности, развивать творческое  мышление; 

- формировать самостоятельность  и ответственность за свою деятельность. 

 

Ожидаемые  результаты 

Для детей 

1.  Общее оздоровление, укрепление здоровья. 

2.  Развитие творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

3.  Формирование  интереса к занятиям физкультурой и спортом. 

4.  Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой  деятельности, самоуправления. 

5. Формирование духовно-нравственных ценностей, патриотизма. 

Для педагогов 

1.Повышение уровня педагогического мастерства 

2.Пополнение методической копилки. 

Для родителей 

Удовлетворенность  летним отдыхом детей 

 

 

 

 



Критерии  и способы оценки  качества реализации  программы 

Для того чтобы программа успешно реализовывалась, нужно создать такие условия, 

чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети)ответственно и инициативно 

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

мероприятиях. Для выполнения этих условий разработаны следующие критерии 

эффективности: 

 Постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

 Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, благоприятный 

психологический климат; 

 Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы (сбор 

информации) 

 Творческое сотрудничество взрослых и детей (наблюдение) 

 Уровень достижения заявленных результатов ( анализ работы) 

 Качество организуемой деятельности ( тетрадь отзывов) 

Способы оценки качества реализации программы. 

Форма оценки Сроки проведения Что оценивается 

Для детей 

Опросник для определения 

творческих наклонностей у 

младших школьников 

В начале смены 

В конце смены 

Склонность ребенка к 

творчеству 

Тесты для оценки 

физической 

подготовленности детей  

7-11 лет. 

( программа по физическому 

воспитанию учащихся 1-

11кл.) 

В начале смены 

В конце смены 

Физическое развитие детей 

Тест «Оценка уровня 

общительности»  методика 

В.Ф. Ряховского 

Методики анализа 

деятельности лагеря   

В начале смены  

В конце смены 

В конце смены 

Уровень коммуникативных 

умений  младших 

школьников 

Изучение удовлетворения 

ребенка жизнью лагеря 

Для педагогов 

Установочный семинар для 

педагогических работников  

летнего оздоровительного 

лагеря 

До начала смены Методическая готовность  

педагогов к смене. 

Круглый стол « Творческие В начале смены Уровень педагогического 



находки при организации 

деятельности лагеря» 

( обмен опытом) 

мастерства 

Для родителей 

Тетрадь отзывов В течение смены Уровень удовлетворенности 

работой лагеря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и средства реализации программы 

Направления и виды деятельности: 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

2. Эстетическое направление 

3.   Художественно - творческое направление  

4.  Познавательное  направление 

5. Патриотическое направление 

6. Деятельность детского самоуправления 

7. Экологическое направление 

 

Физкультурно – оздоровительная деятельность осуществляется  через:  

- вовлечение  детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

-   укрепление гигиенических навыков; 

- расширение знаний об охране здоровья. 

Основные формы организации: 

-  утренняя гимнастика (зарядка); 

-  спортивные игры на стадионе, спортивной площадке; 

- подвижные игры на свежем воздухе; 

-  эстафеты (спортивная игра «Космические спасатели») 

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

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

задача этого режимного момента, помимо физического развития и закаливания, - создание 

положительного эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день. 

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

прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения у 

детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а 

коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 

Эстетическое направление: 

эстетическое воспитание всегда было и остается важнейшей частью педагогической 

деятельности детских оздоровительных лагерей. 

Данное направление призвано: 

-   пробуждать в детях чувство прекрасного; 

-  формировать навыки культурного поведения и общения; 

- прививать детям эстетический вкус. 



В рамках нравственно-эстетического воспитания в летнем оздоровительном лагере 

работа проводится в нескольких направлениях: музыка, песня, танец; общение с книгой, 

природой, искусством. 

Основные формы: 

- посещение музеев, библиотек; 

-   конкурс поделок из природного материала; 

- посещение концертов, кукольных спектаклей и т.п 

Художественно – творческая деятельность 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой 

личность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от 

проявления духовных и физических сил. Основным назначением творческой деятельности 

влагере является развитие креативности детей и подростков. 

Формы организации художественно-творческой деятельности: 

- изобразительная деятельность (Конкурс рисунков « Тайны Вселенной», оформление 

отрядного уголка «К старту готовы!»; 

-конкурс стенгазет и рисунков « На планете ПДД»; 

-конкурсные программы («Две звезды», « Экологический ринг»); 

-творческие конкурсы («Знакомьтесь – это мы!»); 

- игровые творческие программы; 

-концерты. 

Познавательная  деятельность 

В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового, 

неизвестного, просто это стремление реализуется в других, отличных от школьного урока, 

формах. Работа в данном направлении позволяетрасширять знания детей  об окружающем 

мире, а так же удовлетворять  потребности ребенка в реализации своих знаний и умений. 

   Основные формы работы: 

-  экскурсии; ( «Историко-краеведческий музей города», городская библиотека, городской 

парк и т.п; 

- Интеллектуально-познавательные программы. 

Патриотическое направление 

Важное значение в формировании гражданско- патриотических качеств 

воспитанников площадки имеет знакомство с героическим  прошлым родины, 

приобщение к ее историческому и культурному наследию. Это направление реализуется 

через:  

- празднование исторических календарных дат; 



- встречи с интересными людьми города; 

- посещение краеведческого музея; 

- экскурсии; 

- акцию «Тебе, любимый город!». 

Экологическое направление 

 Каков человек - таков и мир, который он создает вокруг себя. В рамках 

путешествия ребята не должны забывать об окружающем мире. В течение смены 

проводятся мероприятия экологической направленности: познавательные и 

развлекательные мероприятия.  

Деятельность детского самоуправления 

В развитии лидерских и организаторских качеств, творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности важную роль играет деятельность 

детского самоуправления.  

Из участников программы формируются отряды, представляющие собой экипажи 

космических кораблей. В состав экипажа входят: командир корабля, штурманы  

( организаторы КТД), бортовой врач ( ответственный за санитарное состояние), редактор 

бортового журнала, астронавты ( остальные дети). Каждый экипаж  имеет свой девиз, 

отличительные знаки. Руководство «космическим путешествием»(организация 

деятельности лагеря) осуществляется «Центром управления полетом» ( воспитатели и 

вожатые).В начале каждой недели проводятся заседания руководящего состава экипажей 

на которых обсуждается подготовка и проведение общих дел и мероприятий.План 

мероприятий, а так же результаты состязаний и конкурсов отражаются на «Большой 

маршрутной карте» в отрядном уголке. 

Основные формы работы: 

- Бюро предложений по делам  развлечений; 

- Заседание  экипажей  космических  кораблей (планерка); 

- Межгалактические  (отрядные) огоньки. 

Важную роль в организации деятельности временного детского коллектива играют 

отрядные законы.  Законы - это правила жизни  в лагере, которые  принимаются сообща и  

обязательны для соблюдения каждым.  

Законы  лагеря 

Закон «Мы -дети Вселенной!» Отряды живут и работают по программе лагеря и режиму 

дня. 

Закон «Здоровый образ жизни!» Береги свое здоровье. 



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

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

лагеря. 

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

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

Закон «За свой отряд». Всегда и везде старайся стоять за честь отряда. Никогда не 

компрометируй его в глазах окружающих. Поскольку от каждого зависит, каков будет 

отряд, то приложи все силы для его улучшения. 

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

Чтобы не опаздывать, изволь выполнять закон 00. 

Закон «Мотор». Долой скуку! 

Закон «Выносливость». Будь вынослив. 

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

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

Если законы помогают обезопасить и организовать жизнь лагеря, то традиции 

делают ее разнообразной, увлекательной и полезной.  

Это - коллективная творческая деятельность, коллективное планирование смены, 

отрядных дел и мероприятий, традиционные праздники, конкурсы, КВНы, ежедневные 

занятия спортом и т.п 

Традиции  лагеря 

1. Подъем и опускание флага. 

2. Отрядный огонек. 

3. Встречи с интересными людьми города 

4. Посещение краеведческого музея, интернет библиотеки 

5. Экскурсии в городской парк. 

6. Спортивные праздники 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для эффективной работы в лагере  активно используются следующие 

технологии: 

1.  Методика КТД. 

В сфере воспитания коллективно - трудовая деятельность и коллективно-

творческие дела уже на протяжении десятилетий занимают свое особое место. Эта 

методика, технология, прекрасно учитывающая психологию любого возраста, 

действительно, способна творить чудеса. У каждого, кто участвует в них, пробуждается 

творческий потенциал, возникают самые добрые чувства к своим товарищам, возникает 

потребность преобразить свою школу, сделать ее красивее. 

Виды КТД: 

1.  Организаторские дела (метод взаимодействия); 

2.  Творческие дела (праздничные программы, посвященные открытию и закрытию смены, 

концертная программа « Звездная россыпь» и т.п); 

3.  Познавательные дела (интеллектуальные игры « Там за горизонтом», «Путешествие на 

планету ПДД»); 

4.  Художественные дела (конкурс рисунков, оформление отрядных уголков и т.п); 

5.  Спортивные дела (зарядка, Веселые старты, космический футбол и др.). 

2.  Методика самоуправления  

Развитие самоуправления в коллективе детей играет важнейшую роль. С одной 

стороны, этот процесс обеспечивает их включенность в решение значимых проблем, с 

другой, - формирует социальную активность, способствует развитию лидерства. 

Новый подход к пониманию сущности развития самоуправления предполагает создание 

условий для освоения детьми комплекса новых социальных ролей. Это обеспечивается 

включением их в решение сложных проблем взаимоотношений, складывающихся во 

временном детском объединении.  

Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации выбора решения 

поставленной проблемы. Именно принятие решения является ключевым для 

формирования мотива группового действия. Самоуправление в летнем оздоровительном 

лагере развивается практически во всех видах деятельности временного детского 

коллектива. 

 

 

 

 



Этапы реализации программы 

Подготовительный этап 

Цель: раскрыть перспективы деятельности детей  в лагере, заложить основы временного 

детского коллектива, учитывая прошлый опыт детей и основываясь на традициях  

оздоровительного лагеря. 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря    начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого 

этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной 

работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего  оздоровительного  

лагеря с дневным пребыванием детей « Большое космическое путешествие»; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном  лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 комплектование отрядов 

 

Организационный этап. 

Организационный период  короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. Он  

направлен на создание основ детского коллектива, формирование в нем благоприятного 

психологического климата. Помимо этого он призван ввести ребят в игровую ситуацию, 

познакомить с идеей игры и помочь принять эту идею. Для интенсивного решения 

поставленных задач с ребятами проводятся игры на знакомство, позволяющие получить 

информацию о каждом ребенке; организуются коллективно-творческие дела, 

позволяющие раскрыть творческий потенциал детей, продемонстрировать возможности и 

способности всех ребят.  

Основной этап смены: 

        Начинается после торжественного открытия лагеря. 

Цель: создание условий для реализации основной идеи программы применительно к 

каждому ребенку и закрепление воспитательных результатов, достигнутых при помощи 

приемов игры.  

Основная идея этого этапа, заметить каждого ребёнка – предоставить ему возможность 

проявить себя в различных видах деятельности, создать ситуацию успеха. 



Межличностные отношения детей 7-11 лет строятся на эмоциональной основе. Поэтому 

необходимо включать школьников в творческую коллективную деятельность, помогать 

им эмоционально «проживать» свои и коллективные успехи.  Здесь обеспечивается 

организация разнообразной деятельности (творческой, познавательной, 

досуговой,обучающей, организаторской, трудовой), включение в нее ребят, на 

деятельностном уровне обеспечивается выполнение основной идеи игры.  

 

Заключительный этап смены.  

Отличается особой событийностью, эмоциональной напряженностью, стремлением к 

сопереживанию конца  смены. 

Цель: определение степени реализации воспитательных задач, уровня сформированности 

временного детского коллектива. 

Задачи: 

- подвести итоги работы отряда за смену;  

-  выявить причины удач и неудач: дать оценку деятельности каждого члена отряда, 

органам самоуправления;  

- помочь каждому дать оценку своего развития за смену и определить перспективы на 

будущее. 

Во время итогового периода закрепляются сложившиеся традиции лагеря, ее символика и 

ритуалы. 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 Сдача документации в городской штаб «Лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система мотивации и стимулирования участников программы 

 С целью повышения мотивации к участию в жизни лагеря разработана система 

стимулирования успешности и личностного роста воспитанников. За творческий подход, 

активность, успешное выступление на мероприятиях, детям будет начисляться   валюта 

(название придумают сами дети). За призовые места дополнительно вручаются «именные 

звезды». Цвет звезды зависит от направления вида деятельности в которой, отличился 

ребенок:   

красная звезда – спортивная деятельность; 

синяя звезда -  познавательная деятельность; 

зеленая звезда – художественная деятельность; 

 желтая звезда – творческая деятельность 

В конце смены подводятся итоги:  

- подсчитывается количество открытых планет (побед) тем или иным экипажем 

астронавтов (выявляется лучший отряд смены); 

-  подсчитывается количество «именных звезд» ( итог личных достижений) 

На финальном мероприятии проводится церемония вручения «больших звезд» с 

присвоением почетного звания: 

 ТВОРЕЦ (за наиболее полное проявление себя в творческой деятельности); 

  ЗНАТОК (за способности в познавательной деятельности); 

 МАСТЕР (за проявленные способности в художественной деятельности) ; 

 АТЛЕТ (за проявленные способности в спорте) 

- подсчитывается количество отрядной волюты, которую ребята смогут потратить в день 

закрытия смены на космической ярмарке планеты Неожиданностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровое обеспечение программы 

Педагогический коллектив лагеря формируется из учителей начального и среднего 

звена. Приказом по учреждению назначаются начальник лагеря, старший воспитатель, 

воспитатели, инструктор по физкультуре, педагоги дополнительного образования. 

Начальник лагеря руководит его деятельностью, несёт ответственность за жизнь и 

здоровье детей, ведёт документацию. 

Воспитатели и вожатые лагеря организует воспитательную деятельность, 

осуществляют  связь с культурно-просветительными и спортивными учреждениями, а так 

же с учреждениями дополнительного образования. 

Инструктор по физкультуре, вожатые осуществляют спортивно-                 

оздоровительную  деятельность по плану лагеря, проводят спортивные мероприятия, 

следят за соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, правил пожарной 

безопасности. 

Педагоги дополнительного образования осуществляют деятельность кружков по 

интересам. 

Социальные партнеры: 

1. Дворец творчества детей и молодежи имени Добробабиной  А.П. 

2. Городская интернет библиотека. 

3. Городской краеведческий музей. 

4. Центральный Дворец Культуры города Белово. 

Взаимодействие с социальными партнерами происходит через участие в городских 

мероприятиях различной направленности: 

- тематические программы; 

- конкурсные программы; 

- экскурсии; 

- творческие встречи и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативно-правовой аспект деятельности 

-Конвенция о правах ребенка; 

-Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

-Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887- 2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. № 565 – ст.); 

- Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации» от 15 ноября 1995 г. (в ред. Федеральных законов от 10.07.2002 г.№ 87-ФЗ,  

от 25.07.2002 г.№ 115 – ФЗ, от 10.01.2003г. № 15 – ФЗ, от 22.08.2004г. № 122 – ФЗ, от 

23.07.2008 № 160 – ФЗ); 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от  

03 июля 1998 года (ред. Федеральных законов от 20.07.2000 г. № 103 – ФЗ, от 22.08.2004 г. 

№ 122 – ФЗ, от 21.12.2004 г. № 170 – ФЗ, от 26.06.2007г. № 118 – ФЗ, от30.06.2007г № 120 

– ФЗ, от 23.07.2008 г. № 160 – ФЗ, от 28.04.2009г № 71 – ФЗ, от03.06.2009 г. № 118 – ФЗ, 

от 17.12.2009 г. № 326 – ФЗ); 

-Методические рекомендации Министерства Образования    и науки Российской 

Федерации от 01.06.2012г № ДМ – П 12 - 5 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 13 июля 2001 года N 2688 

"Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха"    

- Методические рекомендации Министерства Образования и науки Российской 

Федерации от 1.06.2012г.№ДМ-П12-5 

- Должностные инструкции работников лагеря 

- Положение о летнем оздоровительном лагере 

- Инструкции по ТБ 

- СЭ правила 

- Приказ по ОУ об открытии летнего лагеря 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы. 

  Система анализа программы 

Методическое обеспечение смены  

• наличие программы лагеря, плана реализации программы, описание модели игрового 

сюжета, плана - сетки; 

• должностные инструкции, приказ об организации лагеря на базе МБОУ СОШ №76; 

• проведение установочного семинара для отрядных вожатых до начала  смены; 

• подбор методического материала в соответствии с программой лагеря; 

• подбор реквизита для проведения дел; 

• разработка системы отслеживания результатов педагогической деятельности и 

деятельности воспитанников лагеря, подведение итогов, обеспечение гласности 

достигнутых успехов и результатов. 

 

Организация аналитической деятельности  

1. Анализ педагогической деятельности. 

Осуществляется ежедневно и является основой для совершенствования текущей работы с 

детьми, позволяет вскрыть недостатки в этой работе и причины их возникновения. 

Анализируются отдельные дела, их эффективность, изменение позиции и настроение 

детей, состояние межличностных отношений в отряде, выполнение единых норм и 

педагогических требований, активность включения детей в те или иные виды 

деятельности, состояние здоровья детей и условие жизнеобеспечения. 

 

2. Анализ результатов педагогической деятельности. 

Проводится по итогам определенного временного отрезка в виде обсуждения на планерке. 

Включает анализ организационного, основного и итогового периодов. Предполагает 

сопоставить результаты собственной педагогической деятельности с работой лагеря в 

целом, оценить эффективность и уровень своей работы и выстроить перспективы 

дальнейшего взаимодействия с другими подразделениями лагеря. 

 

1. Анализ с детьми 

Ежедневное заполнение экрана настроения - «Звездный путь» детьми цветными 

жетонами.  

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

1. Игровая комната - 3 

2. Спортивный зал -1 

3. Спортивное оборудование: мячи (4 шт.), скакалки (10 шт.), обручи  

(10 шт.), маты (12шт.), канат (1шт.), теннисные ракетки (4 шт.) 

4. Актовый зал -1 

5. Технические средства: телевизор (1 шт.), портативная (1шт) колонка, компьютер (3 

шт.), проектор (1 шт.) 

6. Призы и награды для стимулирования (грамоты, сувениры, открытки) 

7. Материалы для оформления и творчества детей (ватман, цветная бумага, альбомы, 

гуашь, пластилин) 

8.  Канцелярские принадлежности (цветные карандаши, фломастеры, маркеры и т.п) 

9. Библиотека - 1 

10. Настольные игры: шашки, шахматы, лото, пазлы, игра «Дженго» 
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Приложение 1 

Методики анализа деятельности лагеря 

  

 Методика изучения удовлетворения ребенка жизнь в лагере. 

           Детям предлагается прочитать утверждения и оценить степень согласия с их 

содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен, 

3 – согласен, 

2 – трудно сказать, 

1 – не согласен, 

0 – совершенно не согласен. 

 

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

2. В лагере  у меня обычно хорошее настроение. 

3. В нашем отряде хорошие вожатые. 

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

любое время. 

5. У меня есть любимый взрослый  в лагере. 

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

7. Я считаю, что в нашем лагере созданы все условия для развития моих 

способностей. 

8. У меня есть любимое занятие в детском лагере. 

9. Я считаю, что летний оздоровительный лагерь  делает мои каникулы 

интересными. 

10. Когда закончится смена , я буду скучать по лагерю. 

 

Подсчет: У = общая сумма баллов / общее количество ответов 

У = общее количество ответов 

У > 3 – высокая степень удовлетворенности; 

2< У> 3 – средняя степень; 

У < 2 – низкая степень удовлетворенности. 

 

 

 

 



Метод “недописанный тезис” 

       Этот метод заключается в том, что ребенку  предлагается набор незаконченных фраз, 

завершая которые, он мог бы выразить свое отношение к исследуемой теме, проблеме и 

т.п. 

Например: 

 Хороший летний оздоровительный лагерь – это … 

 Если бы я был начальником лагеря, то непременно … 

 Когда я вижу вожатого, идущего на встречу, то … 

 Самое главное в жизни нашего отряда – это … 

 В нашем лагере  больше всего цениться … 

Время на ответ дается ограниченное, с учетом возраста (15 сек. – 1 мин.). При обработке 

результатов, ответы группируются по трем характеристикам: “положительная”, 

“отрицательная”, “неясная”. 

 

Методика опросника. 

Дети получают задания – написать, что, по их мнению, в летнем лагере (коллективе) 

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

вопросы. Это дает возможность свободно изложить то, что объективно существует в 

жизни коллектива, больше всего ценится или осуждается. Субъективные оценки 

существенно помогают проанализировать жизнедеятельность лагеря (коллектива). 

В нашем детском лагере (отряде): 

Хорошо Плохо 

1 1 

2 2 

.... ... 

8 8 

И т.д. И т.д. 

 

Анализ материала, полученного с помощью этой методики, позволяет увидеть удачные и 

неудачные дела, характер общения, отношений, настроение, что является показателями 

жизнедеятельности детского коллектива. 

 

 

 



Формы организации анализа. 

1. В индивидуальном порядке. При ответе на тот или иной вопрос выступают только 

желающие. Рекомендуется в коллективе со средней и высокой степенью развития. 

2. По кругу. Форма группового анализа, выступают все по очереди, по кругу. Чаще 

всего используется на огоньках. В коллективах с низкой степенью развития вожатым 

необходимо поддерживать разговор. 

3. С мячиком. Активно-игровая форма анализа. Отряд встает в круг, вожатый начинает 

(задает тему для разговора, определяет вопросы), сам первый высказывается, затем 

перекидывает мячик любому ребенку, который продолжает разговор, потом 

перекидывает мячик другому и т. д. 

4. По группам. Сочетание группового и индивидуального анализа. Обсуждение в 

начале ведется в группах по 5-7 человек, где каждый высказывает свою точку зрения, 

затем от каждой группы выступает один человек. Подводится итог. 

5. Живая анкета. Игровая форма. Задается вопрос с ограниченным количеством 

ответов (например: “да”, “нет”, “затрудняюсь ответить”), выбираются помощники по 

количеству ответов, которые проходят и собирают ответы – хлопок по ладошке, того 

или иного помощника в зависимости от выбранного варианта ответа. 

6. Пресс-конференция. Игровая форма. Участникам объясняются правила проведения 

пресс-конференции, задается тема. 

7. Коллективное письмо. 

8. Почтовый ящик. 

9. Индивидуальный дневник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Методы тестирования физической подготовленности детей 7-13 лет 

Для оценки различных сторон физической подготовленности детей младшего школьного 

возраста включили следующие тестовые упражнения: бегна 30 м; прыжки в длину с места, 

см; челночный бег 3x10 м; наклон в перед из положения стоя; подтягивание на 

перекладине; шестиминутный бег. 

1. Бег на короткую дистанцию – обычно 30, 60 или 100 метров – позволяет оценить 

качество быстроты. Тест лучше всего проводить на спортивной площадке либо в 

спортивном зале соответствующих размеров. Если бег проводится в помещении, то нужно 

предусмотреть пространство для торможения и остановки, обложить толстыми матами 

стену, в которую могут упираться бегуны на финише. Забег проводится с низкого старта 

после предварительной 5–7-минутной разминки. Регистрируется время преодоления 

заданного 30-метрового отрезка в секундах с десятыми и сотыми долями. Для регистрации 

результата понадобится секундомер. При тестировании на улице не следует проводить 

забег во время и сразу после дождя, а также при температуре воздуха свыше 30 и ниже 0 

градусов. Одежда должна быть легкой и удобной, не стесняющей движения. Измеряется 

время бега в секундах.  

Оценочные шкалы и соответствующие им половозрастные нормативы результатов в беге 

на дистанцию 30 м приведены в таблице 1.  

2. Бег на длинную дистанцию дает возможность оценить выносливость. Его можно 

проводить в любом из двух равноценных вариантов – какой удобнее:  

а) Бег с фиксированной продолжительностью (6-минутный бег).  

Это один из тестов, предложенных известным американским врачом К.Купером, для 

проверки аэробных возможностей человека и его выносливости. Для этого годится как 

спортивный зал, так и стадион. Предварительно размеченная дорожка поможет 

определить преодоленное расстояние. При этом следует учитывать, что результаты на 

стадионе бывают обычно более высокими, так что лучше всегда выдерживать одинаковые 

условия. После разминки по команде «Старт!» начинается забег (с высокого старта), 

который длится ровно 6 минут (360 секунд), а регистрируется то расстояние, которое 

ребенок пробежал за это время. Рекомендуется провести предварительную тренировку в 

этом тесте, так как многие ребята, особенно младшие, не вполне понимают, что смысл 

теста состоит в максимально быстром беге, который они способны показать в течение 6 

минут. Если ребенок устал и перешел на ходьбу – не беда, нам важна средняя скорость, 

которую он покажет на всей дистанции. Главное – постараться добиться, чтобы ребенок в 

этом тесте «выложился» полностью. Измеряется пройденная дистанция в метрах. 

Оценочные шкалы и соответствующие им половозрастные нормативы результатов в беге 

продолжительно¬стью 6 минут приведены в таблице 2. 

б) Бег на заданную дистанцию (1000, 1500 или 2000 м) выполняется таким же образом, с 

той лишь разницей, что заданием является преодоление определенного расстояния за 

кратчайшее время, которое измеряется секундомером. Тестирование может проводиться 

на стадионе, грунтовой дорожке или на трассе с асфальтовым покрытием. Перед забегом 

проводится разминка. Все участники должны хотя бы раз до проведения беговых тестов 

пробежать ту же дистанцию на время. Это необходимо для того, чтобы правильно 

распределить силы на дистанции. В процессе бега допускается не только снижение 



скорости, но и переход на шаг. Оценочные шкалы для этого вида контрольных 

упражнений приведены в таблице 3 (см. на с. 12).  

3. Челночный бег 3 х 10 м позволяет оценить двигательное качество ловкости. Тест 

проводится в спортивном зале или другом достаточно просторном помещении. На 

расстоянии 10 м друг от друга устанавливаются какие-либо предметы, хорошо заметные, 

но не способные причинить травму при столкновении с ними. Задание состоит в том, 

чтобы, стартовав по команде, ребенок пробежал трижды расстояние от одного предмета 

до другого, огибая его по траектории цифры «8». При оценке ловкости (координационных 

способностей) учитывается разница в скорости между спринтерским тестом и челночным 

бегом. Чем меньше разница, тем выше координационные способности. Измеряется время 

бега в секундах – половозрастные нормативы и оценочные шкалы – в таблице 4.  

4. Прыжок в длину с места. Этот тест позволяет оценить динамическую силу мышц ног. 

Тест может проводиться как в зале, так и на стадионе. В зале необходимо использовать 

толстые маты, на стадионе – яму с песком. Прыжок производится после разминки, из 

положения стоя обеими ногами на линии старта, с махом руками. Ученик может 

произвольно делать предстартовые движения руками и корпусом, но не имеет права 

отрывать ноги от линии старта до момента прыжка. Дальность прыжка измеряется с 

помощью сантиметровой ленты от линии старта до точки приземления, за которую 

принимается наиболее близкая к линии старта точка соприкосновения любой части тела 

ученика с землей (при правильной технике прыжка это обычно бывает пятка). Измеряется 

длина прыжка в сантиметрах. Шкалы для оценки результатов в прыжке приведены в 

таблице 5. 

5. Подтягивания на перекладине характеризуют силу мышц рук. Тест обычно 

выполняется в спортивном зале или на спортплощадке. Мальчики подтягиваются на 

высокой перекладине, девочки – нанизкой, опираясь пятками на пол, хватом двух рук 

снаружи. По этому тесту сопоставление между девочками и мальчиками невозможно. 

Регистрируется количество циклов упражнения, выполненных за 30 секунд. Подтягивание 

считается выполненным правильно, если в начале каждого цикла руки полностью 

распрямлены, а в конце подбородок возвышается над перекладиной хотя бы на 1–2 

сантиметра, ноги не сгибаются в коленных суставах, движения выполняются плавно, без 

махов и рывков. Подтягивания, выполненные с неполным сгибанием рук, не 

засчитываются. Измеряется количество полных циклов подтягиваний за 30 секунд. 

Шкалы оценки результатов приведены в таблице 6.  

6. Сгибание туловища из положения сидя на полу дает представление о гибкости 

позвоночника.  

Тест проводится в любом помещении. Ребенок должен сесть на пол и вытянуть ноги 

вперед, после чего по команде он должен наклониться к своим ногам, максимально 

выдвигая вперед руки. Когда максимальный наклон достигнут, его необходимо 

зафиксировать и удержать 2–3 секунды – только в этом случае получается объективный 

результат. Измеряется расстояние по горизонтали между средними пальцами рук и 

носками ног (в см). Положение стоп должно быть вертикальным. Если при максимальном 

наклоне туловища вперед пальцы руки не доходят до линии носков ног, то фиксируется 

результат со знаком «–», если пальцы руки заходят за линию носков ног – то результат со 

знаком «+». Нормативы и оценочные шкалы представлены в таблице 7.(со знаком «+»).  

 



Таблица 1 

Оценочные шкалы результатов в беге на дистанцию 30 м (сек.) 

 

Таблица 2 

Оценочные шкалы результатов в 6-минутном беге (м) 

 



Таблица 3 

Оценочные шкалы результатов в беге на дистанцию 1000 м (сек.) 

 

   Таблица 4 

Оценочные шкалы результатов челночного бега 3 х 10 м (сек.) 

 

 



Таблица 5 

Оценочные шкалы результатов в прыжке в длину с места (см) 

 

 

Таблица 6 

Оценочные шкалы в тесте «Подтягивание на перекладине» (раз) 

 

 



Таблица 7 

Шкалы для оценивания гибкости позвоночного столба (см) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Опросник для определения творческих наклонностей у школьников 

Если вы согласны с тем, что сказано, если это верно по отношению к вам напишите 

слово да. Если сказанное не подходит вам, пишем слово нет. 

Цель: определение творческих наклонностей у школьников. 

1. Я люблю сочинять собственные песни. 

2. Я люблю гулять один. 

3. Мои папа и мама любят играть со мной. 

4. Я задаю много вопросов. 

5. Сочинение рассказов и сказок - пустое занятие. 

6. Я люблю, чтобы у меня бал только один или два друга. 

7. Я ничего не имею против, если иногда меняются правила игры. 

8. У меня есть несколько действительно хороших идей. 

9. Я люблю рисовать 

10. Я люблю вещи, которые трудно делать. 

11. Солнце на рисунке должно быть всегда желтым. 

12. Я люблю все разбирать, чтобы понять, как это работает. 

13. Мне больше нравится раскрашивать картинки в книжки, чем рисовать самому. 

14. Легкие загадки – самые интересные. 

15. Иногда папа или мама занимаются чем-нибудь вместе со мной. 

16. Я люблю узнавать новое о животных. 

17. Мой папа любит делать что-то по дому. 

18. Я не люблю, когда другие дети задают много вопросов. 

19. Трудно найти себе занятие, когда находишься один. 

20. Мой папа думает, что я обычно поступаю правильно. 

21. Я люблю рассказы о далеком прошлом. 

22. Я охотнее играю в старые игры, чем в новые. 

23. Когда я хочу что-то сделать, но мне это трудно, я отказываюсь от этой затеи и 

берусь за что-нибудь другое. 

24. Я всегда играю с друзьями, а один я не люблю играть.  

Подсчет результатов: 

За каждый положительный ответ «да» начисляется 1 балл, за отрицательный ответ «нет» 

начисляется 0 баллов. 

Внимание! В пунктах 5,6,11,13,14,18,19,22,23,24 оценка проводится следующим образом: 

вместо одного балла начисляется ноль, а вместоноль баллов - 1 балл. Это делается потому, что в 

указанных пунктах утверждается признак, противоположный оцениваемому. Другими словами, в 

этих пунктах за ответ «да» начисляется 0 баллов, а за ответ «нет» - 1 балл. 

Склонность ребенка к творчеству складывается из таких его качеств, как разнообразие 

интересов, независимость и гибкость ума, любознательность, настойчивость. Наконец, 

существенное значение имеет и обстановка в семье ребенка. Проанализируем эти качества. 

1.Разнообразие интересов. 



Подсчитаем общую сумму баллов за ответы ребенка в пунктах 1,5,9,16,21. Количество 

набранных баллов соответствует степени выраженности разнообразия интересов ребенка: 

1 степень - 0-1 слабо выражено; 

2 степень - 2-3 выражено средне; 

3 степень - 4-5 явно выражено. 

2. Независимость. 

Подсчитаем общую сумму баллов за ответы ребенка в пунктах 2,8,11,13,19,24. Количество 

набранных баллов соответствует степени выраженности независимости ребенка: 

1 степень - 0-1 слабо выражено; 

2 степень - 3-4 выражено средне; 

3 степень - 5-6 явно выражено. 

3. Гибкость, приспособляемость. 

Подсчитаем общую сумму баллов за ответы ребенка в пунктах 6,7,22. Количество 

набранных баллов соответствует степени выраженности гибкости поведении ребенка: 

1 степень - 0-1 слабо выражено; 

2 степень - 2 выражено средне; 

3 степень - 3 явно выражено. 

4. Любознательность. 

Подсчитаем общую сумму баллов за ответы ребенка в пунктах: 4,12,18. Количество 

набранных баллов соответствует степени выраженности любознательности ребенка. 

1 степень - 0-1 слабо выражено; 

2 степень - 2 выражено средне; 

3 степень - 3 явно выражено 

5. Настойчивость. 

Подсчитаем общую сумму баллов за ответы ребенка в пунктах: 10,14,23. Количество 

набранных баллов соответствует степени выраженности настойчивости ребенка. 

1 степень - 0-1 слабо выражено; 

2 степень - 2 выражено средне; 

3 степень - 3 явно выражено. 

6. Сведения о семейной обстановке. 

Подсчитаем общую сумму баллов за ответы ребенка в пунктах: 3,15.17,20. 

Количество набранных баллов соответствует степени благоприятного влияния семейной 

обстановки для развития творческих наклонностей ребенка: 

1 степень - 0-1 мало способствует; 

2 степень - 2 – 3 способствует средне 

3 степень - 4 явно способствует 

 



Приложение 4 

Тест «Оценка уровня общительности» модифицированная методика 

В.Ф. Ряховского 

Инструкция по применению методики: 

Школьникам предлагается ответить на 20 вопросов, поставив в графе «Да» знак (+); в 

графе «Нет» знак (–). На обдумывание каждого вопроса отводится не более 1 минуты. 

Вопросы 

1. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь? 

2. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненной вам кем-либо из ваших друзей? 

3. Есть ли увам стремление к установлению новых знакомств с различными людьми? 

4. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время с книгами или за каким-либо 

занятием, чем с людьми? 

5. Легко ли вы устанавливаете контакт с людьми, которые старше Вас по возрасту? 

6. Трудно ли вам включиться в новые для вас компании? 

7. Легко ли вам устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

8. Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе? 

9. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым 

человеком? 

10. Раздражают ли вас окружающие люди и хочется ли вам побыть одному? 

11. Нравится ли вам находиться среди людей? 

12. Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если приходится 

проявлять инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

13. Любите ли вы участвовать в коллективных играх? 

14. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых вам людей? 

15. Полагаете ли вы, что вам не представляет особого труда внести оживление в 

малознакомую компанию? 

16. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей? 

17. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомую для вас компанию? 

18. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенно и спокойно, когда 



приходится говорить что-то большой группе людей? 

19. Верно ли, что у вас очень много друзей? 

20. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми 

людьми? 

 

Обработка результатов. 

В таблицу проставляются ответы на вопросы, плюс или минус. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

 

С помощью дешифратора подсчитать количество совпадающих с дешифратором 

ответов по каждому разделу методики. 

Дешифратор. 

1 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6 - 7 + 8 - 9 + 10 - 

11 + 12 - 13 + 14 - 15 + 16 - 17 + 18 - 19 + 20 - 

 

После этого следует определить оценочный коэффициент (К) по формуле  

К= С/В,  

где  

С – количество совпадающих с дешифратором ответов,  

В – максимальное число ответов на вопросы 

Пользуясь оценочной шкалой, педагог определяет у младших школьников уровень 

общительности. 

 

Уровень общительности оценочный коэффициент Оценка 

Низкий 0,1-0,56 1 

Средний 0,56-0,75 3 

Высокий 0,76-1,00 4 



Интерпретация результатов. 

Низкий уровень общительности, если испытуемый получил оценку 1. Такой 

школьник не стремится к общению, чувствует себя скованно в новой компании, 

предпочитает проводить время наедине с собой, ограничивает свои знакомства, 

испытывает трудности в установлении контактов с людьми и в выступлении перед 

аудиторией, плохо ориентируется в незнакомой ситуации, не отстаивает свое мнение, 

тяжело переживает обиды. Проявление инициативы в общественной деятельности крайне 

занижено, во многих делах он предпочитает избегать принятия самостоятельных решений. 

Средний уровень общительности, если испытуемый получил оценку 3. Он 

стремится к контактам с людьми, не ограничивает круг своих знакомств, отстаивает свое 

мнение, планирует свою работу. Он не теряется в новой обстановке, быстро находит 

друзей, постоянно стремится расширить круг своих знакомств, занимается общественной 

деятельностью, помогает близким, друзьям, проявляет инициативу в общении, с 

удовольствием принимает участие в организации общественных мероприятий, способен 

принять самостоятельное решение в трудной ситуации. Однако потенциал этих 

склонностей не отличается высокой устойчивостью. 

Высокий уровень общительности – испытуемый, получивший оценки 5. Он 

активно стремится к организаторской и коммуникативной деятельности, испытывает в ней 

потребность. Быстро ориентируется в ситуациях, непринужденно ведет себя в новом 

коллективе. В важном деле или создавшейся сложной ситуации предпочитает принимать 

самостоятельное решение, отстаивает свое мнение и добивается, чтобы оно было принято 

товарищами. Может внести оживление в незнакомую компанию, любит организовывать 

различные игры, мероприятия, настойчив в деятельности, которая его привлекает. Сам 

ищет такие дела, которые удовлетворяли бы его потребности в коммуникативной и 

организаторской деятельности. 
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