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Информационная карта программы 

Полное  название 

программы.  

Программа  детского оздоровительного  лагеря с 

дневным пребыванием детей «Дом дружбы» 

Руководители  

программы 

Начальник ЛДП Ерохина Ю.О. 

Авторы – составители 

программы 

Ерохина Ю.О. – социальный педагог 

Название проводящей 

организации 

Муниципальное Автономное Общеобразовательное 

Учреждение «Ангарский лицей №2 имени М.К.Янгеля» 

Юридический адрес 

организации 

Иркутская область, г. Ангарск, квартал 211, дом 18 

(корпус №1) 

Адрес, телефон Иркутская область, г. Ангарск, квартал 211, дом 18 

(корпус №1) т. 8(3955)54-13-67 

Форма организации 

летнего отдыха, 

оздоровления, занятости 

детей 

 Работа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей и подростков 

 Цель программы  Основной целью организации процесса в лагере  

является создание благоприятных условий для 

укрепления здоровья и организации досуга учащихся во 

время летних каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности, ее 

индивидуальных способностей и  

 дарований, творческой активности с учетом собственных 

интересов,  наклонностей и возможностей.  

Специализация 

программы 

Комплексная оздоровительно-учебно-воспитательная 

Срок реализации С 04.06.2018 по 25.06.2018  

Место реализации Иркутская область, г. Ангарск, квартал 189, дом 3 



программы (корпус №2) 

Общее количество 

участников программы 

50 

Возраст участников 

программы 

Организация двух отрядов по 25 человек, в том числе 1 

младший отряд от 7 до 10лет и 1 старший отряд от 11 до 

14 лет.  

Краткое содержание 

программы 

Комплексная программа каникулярного отдыха, 

оздоровления детей и подростков направлена на создание 

оптимальных условий обеспечивающих: 

а) полноценный отдых детей, их оздоровление 

б) сохранение непрерывности воспитательного и 

образовательного процесса в летний каникулярный 

период 

г) духовно-нравственное, гражданское воспитание детей 

и подростков 

Ожидаемый социальный 

эффект от реализации 

программы 

Укрепление общего  здоровья воспитанников, 

приобретение новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности, получение участниками смены 

умений и навыков  индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, самоуправления, 

социальной активности. 

 

 Пояснительная записка. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к 

ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно 

значимых сферах деятельности. Лагерь – это новый образ жизни детей, новый 

режим с его особым романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом 

коллективе, это, наконец, новая деятельность. Ведь не зря в известной песне О. 

Митяева поется: «Лето – это маленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, 

чтобы всем: и детям и тем, кто будет организовывать отдых, было очень здорово. 

Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за 

год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. 



Это период свободного общения детей.  Это в первую очередь — промежуток 

времени для оздоровительных мероприятий, активного отдыха от строго 

регламентируемых учебных занятий, с другой стороны — время для 

осмысливания пройденного этапа обучения, выявления интересов к тому или 

иному учебному предмету. 

Отсутствие тренировки, снижение интенсивности занятий в этот момент приводят 

к ослаблению приобретенных навыков и другим нежелательным последствиям. 

Поэтому возникает ПРОБЛЕМА: как в летний период, не нанося вреда здоровью, 

не создавая перегрузок на нервную систему учащихся, учитывая их личностную 

ориентацию, организовать учебную работу со способными учениками, сочетая ее 

со спортивными и культурно-массовыми мероприятиями. 

Для решения этой проблемы при лицее № 2 создаѐтся летний лагерь дневного 

пребывания  для учащихся, объединенных общим интересом к математике и 

информатике, где учащийся сможет сосредоточиться на занятиях любимым 

предметом в окружении - столь же заинтересованных в этом вопросе ребят. Здесь 

учащиеся смогут в полной мере проявить свои творческие способности, пуститься 

в «свободное плавание», где им предоставляется возможность самостоятельно 

организовать не только процесс решения определенных, четко 

сформулированных задач, но и процесс формулирования самих новых задач, 

выявление того, что еще можно узнать об изучаемом объекте. Такое «свободное 

плавание» очень важно для выявления индивидуальных особенностей психологии 

творчества. 

Мы не ставим целью сколько-нибудь далеко и систематически продвинуться в 

теоретическом плане (теорию можно выучить в учебное время), предпочтение 

отдается решению многочисленных задач, которые могут подсказать дальнейшие 

теоретические заключения, обсуждению любого предложения учащихся «А 

давайте посмотрим, что будет, если... ». 

Главное не в обучении математики как таковой, а изучение психологии 

творчества учащихся с тем, чтобы потом, во время учебных занятий, использовать 

потенциальные возможности каждого. 

Организация летнего отдыха детей и подростков необходима не только для 

оздоровления детей и содержательности их досуга, но и как средство в 

профилактике безнадзорности, преступности, наркомании и токсикомании детей 

и подростков в период летних каникул.  

Программа, по которой мы работаем, по своей направленности является 

комплексной, то есть, включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря 

Программа предусматривает обязательное проведение утренней зарядки, 

гигиенических процедур, солнечных и воздушных ванн, спортивных 

мероприятий, подвижных игр на свежем воздухе, организацию походов, 

экскурсий, бесед о здоровом образе жизни, включение в ежедневный рацион 

детей витаминов, фруктов и овощей. 

 В целях обеспечения безопасности жизни школьников в программу включены 

беседы-инструктажи о правилах поведения детей на дорогах, во время поездок, 

походов и экскурсий, в моменты проведения различных игр, в период трудовой 

деятельности. Запланирована учебно-практическая работа по выполнению и 



соблюдению правил пожарной безопасности, оказанию первой медицинской 

помощи. 

 

Новизна программы 

 

В городе нет школ подобного типа, нет и аналогов предлагаемой программе. 

Вопрос о летних школах не является абсолютно новым. 

Опыт - работы одной из первых летних школ изложен в книге известного 

академика А.Н. Колмогорова и др. «Летняя школа на Рубском озере» М., 

Просвещение 1997г. Известен многочисленный опыт работы таких школ. 

Отбирая материал для программы летней школы при лицее №2 г. Ангарска, мы 

придерживались следующих положений: 

• тематика занятий должна способствовать расширению информационно-

математического кругозора учащихся школ города 

• содержание занятий не должно дублировать школьную программу, с другой 

стороны на занятиях не стоит излагать вузовский материал. 

Подобраны темы, которые доступны учащимся 5-7 классов. Это позволит 

проводить лекционные занятия для всех учащихся одновременно; 

разновозрастный характер группы будет учитываться при решения задач на 

практических занятиях. Ставить оценки за работу учащимся не предполагается. 

 

Цель программы - создать благоприятные условия для укрепления здоровья и 

организации досуга учащихся во время летних каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и 

дарований, творческой активности с учетом собственных интересов,  

наклонностей и возможностей.  

Способствовать формированию у учащихся алгоритмической культуры и навыков 

программирования; 

Оказывать помощь учащимся в самостоятельных занятиях по углубленному 

изучению информатики и математики на уровне, соответствующем требованиям 

современности; 

Развить у учащихся интерес к математике и информатике, расширить их кругозор, 

раскрыть перед ними красоту этих наук.  

Повышать их общую и профессиональную культуру, готовить к научной 

деятельности, приобретение первых практических исследовательских навыков в 

области естественных наук. 

 

Задачи программы:  

 проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с 

оздоровительным отдыхом;  

 развитие творческих способностей школьников;  

 воспитание культуры поведения;  

 формирование у школьников навыков общения;  

 привитие навыков здорового образа жизни;  

 расширение экологического кругозора; 

 развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и др. 



 развитие навыков самостоятельной работы; 

 формирование умения решать нестандартные задачи; 

 подготовка учащихся к олимпиадам различного уровня и научно-поисковой 

и исследовательской работе.  
 

Предполагаемые эффекты лагерной смены 

Приобретаемые учащимися знания и умения при прохождении программы летней 

школы, в первую очередь, способствуют формированию логического, 

творческого, кибернетического мышления учащихся, развивает их интеллект, 

вырабатывает культуру программирования и культуру в целом.  Приобретаемые 

навыки и  способности по-новому логически мыслить помогут в дальнейшем при 

самостоятельном освоении других технологий.  

Углубление учебной программы реализуется на базе обучения методам и приемам 

решения математических задач, требующих применения высокой логической и 

операционной культуры, развивает научно - теоретическое и алгоритмическое 

представление учащихся. Тематика предлагаемых для решения задач не выходит 

за рамки основного курса, но уровень их трудности повышенный. Особое место 

занимают задачи, требующие применения учащимися знаний в незнакомой 

(нестандартной) ситуации. 

Полученные знания, умения и навыки при изучении данного курса  успешно 

закрепляются и применяются учащимися при самостоятельной разработке и 

создании сайтов для других предметов, защите этих работ на экзаменах.  

По окончании обучения по данной программе, учащиеся смогут создавать, 

размещать и поддерживать спроектированный ими WEB-сайт в сети Интернет. 

Ожидаемые  результаты работы лагеря: 

 Укрепление здоровья детей через: 

 Соблюдение режима питания; 

 Витаминизацию организма; 

 Организацию игр и мероприятий на свежем воздухе. 

 Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, 

социальной активности 

 Развитие у детей любви к занятиям физкультурой и спортом. 

 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов. 

 Развитие творческих способностей. 

 Проведение интересного и содержательного отдыха в лагере. 

 Пополнение жизни детей интересными  культурными событиями. 



 Развитие у ребенка инициативы и активности. 

 Привитие навыков самообслуживания. 

 Укрепление чувства патриотизма. 

 

Кодекс законов лагеря  

 

1. Закон территории. Самостоятельно, самовольно покинуть территорию лагеря, 

отряда – значит вызвать волнение у взрослых, которые несут за тебя 

ответственность, вероятность попасть в опасную или неприятную ситуацию  

2. Закон точного времени (пунктуальности). Старайся всегда и везде быть 

вовремя, без опозданий, цени свое и чужое время.  

3. Закон вежливого поведения.  Ничто не стоит так дешево и не ценится так 

дорого, как вежливость.  

4. Закон улыбки. Будь доброжелателе ко всем, чаще улыбайся. Хорошее 

настроение – залог здоровья и успеха.  

5. Закон равенства. В лагере все равны и имеют равные права и обязанности. Нет 

хороших и плохих, добрых и злых людей. Каждый человек имеет свой набор 

разнообразных индивидуальных качеств личности, он такой, какой есть, и имеет 

право на уважение так же, как и ты.  

6. Закон взаимности. Относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к 

тебе.  

7. Закон любви и добра. Каждое живое существо, особенно человек, нуждается в 

любви и хорошем отношении.  

8. Закон ответственности. Ты всегда в ответе за свои поступки, поэтому поступай 

так, чтобы не стыдиться. Помни, что взрослые тоже несут ответственность за твои 

жизнь, здоровье и поступки. Неразумное поведение часто ведет к конфликтам и 

проблемам, постарайся избегать этого.  

9. Закон «города». Мы живем среди людей, в сообществе, которое имеет свои 

правила и законы. Нарушение этих законов создает проблемы и ведет к 

конфликтам. Уважай и соблюдай законы своего «города»!  

10. Закон прощения. Умей прощать других и будешь прощен сам.  

11. Закон поднятой руки. В лагере закон един – все слушают, говорит один.  

12. Закон успеха и позитивного мышления. Позитивное (положительное, 

оптимистичное) мышление и мировосприятие неизбежно приведет вас к успеху в 

любой деятельности. Стремись к успеху! Будь успешен! 

 

 

Педагогический и инструкторский состав  

 

Ерохина Юлия Олеговна – начальник лагеря  

Тарасова Нина Петровна – воспитатель 

Еськова Ольга Валерьевна – воспитатель и преподаватель информатики (первая 

квалификационная категория) 

Кихтенко Татьяна Андреевна - воспитатель и преподаватель математики (первая 

квалификационная категория) 



 

 

Описание разделов программы 

 

Цель занятий: 

 формирование у учащихся целостного представления о глобальном 

информационном пространстве и принципах получения информации,  

 повышение уровня математической культуры учащихся,  

 создание собственных информационных ресурсов. 

Информатика 

 

№ 

занятия 

Содержание Вид работы К-во часов 

1 Краткая история Интернета. Понятие о 

браузерах. Internet Explorer и Netscape 

Navigator как браузеры. Возможности 

браузеров. Настройка браузера Internet 

Explorer  для работы в Internet. 

Знакомство с лучшими школьными 

WEB-страницами на сайте. 

Лекция 1 

2 Первое знакомство с HTML: понятие 

тега, структура HTML-программы, 

заголовки, тело, абзац, горизонтальная 

линия, принудительный разрыв строки 

Лекционно-

практическая 

1 

3 Программирование вывода текста: 

понятие атрибутов тега, атрибуты size 

и noshade тега HR, цвет фона и цвет 

шрифта, основные цвета и их коды, 

текстовые ссылки и цитаты, изменение 

размеров шрифта, авторское 

форматирование,   центрирование 

абзацев и фрагментов 

Лекционно-

практическая 

1 

4 Графика на WEB-страницах. Два типа 

графики: растровая и векторная. 

Графические форматы, используемые в 

INTERNET: GIF и JPG. Тег <IMG>, его 

атрибуты (alt, width, height, border, 

align). 

Картинка как ссылка. 

Лекционно-

практическая 

1 

5 Создание фоновой картинки (атрибут Практическая 1 



background). 

6 Принцип создания анимированных 

картинок. GIF-анимация. 

Практическая 1 

7 Дизайн страницы. Общие 

рекомендации. 

Лекционно-

практическая 

1 

8 Фреймы. Размещение в окне браузера 

нескольких фреймов. 

Лекционно-

практическая 

1 

9 Практическая работа. Практическая 1 

10 Практическая работа. Практическая 1 

11 Ролевая игра «Суд над интернет» Практическая 1 

12 Ролевая игра «Суд над интернет» Практическая 1 

13 Возможности Flash. Знакомство с 

лучшими школьными  Flash-

фильмами.. 

Лекционно-

практическая 

1 

14 Основы работы с Flash MX Лекционно-

практическая 

1 

15 Работа с отдельными фрагментами. 

Рисование. 

Практическая 1 

16,17 Анимация. Покадровая анимация. 

Автоматическая анимация движения 

объекта, трансформации объекта. 

Практическая 2 

18 Слои. Создание сложных 

многоплановых сцен. 

Практическая 1 

19 Практическая работа. Практическая 1 

20 Практическая работа. Практическая 1 

 

Итого: 20 часов + 10 часов самостоятельной информационно-поисковой, 

исследовательской     работы  

 

Математика 



№ 

занятия 

содержание Вид работы К-во часов 

1,2 Математика в жизни человека. 

Математика в физических явлениях, 

химических, биологических процессах. 

Исторические процессы с 

математической точки зрения. 

Астрономические прогнозы. 

Лекция 2 

3 Криптография. История криптографии. 

Знакомство с современными методами 

кодирования. 

Лекция 1 

4,5 Решение задач кодирования и 

декодирования (перечислить шифры).  

Практическая 2 

6 Тайнопись и самосовмещение 

квадратов. 

Практическая 1 

7 Дидактическая игра «Расшифруйка» Практическая 1 

8 История логики. Решение логических 

задач. 

Лекционно-

практическая 

1 

9,10 Решение логических задач табличным 

способом. 

Практическая 2 

11,12 Высказывания. Основы логической 

алгебры. Таблицы истинности. 

Лекционно-

практическая 

2 

13 Решение логических задач. Практическая 1 

14 Электронные таблицы. Создание 

таблиц. Оформление данных. 

Лекционно-

практическая 

1 

15 Стандартные встроенные функции. 

Выполнение расчетов в таблице. 

Абсолютный и относительный адреса 

ячеек 

Лекционно-

практическая 

1 

16 Математические, логические, 

статистические функции. Функции 

округления. Условные выражения и их 

запись.  Логические встроенные 

Лекционно-

практическая 

1 



функции: ЕСЛИ, ВЫБОР, И, ИЛИ, НЕ 

17,18 Решение логических задач с помощью 

ЭТ Excel 

Практическая 2 

19,20 Конкурс «Эрудит летней школы» Практическая 2 

 

Итого: 20 часов + 10 часов самостоятельной информационно-поисковой, 

исследовательской     работы   

 

РАСПОРЯДОК 

лагеря дневного пребывания 

при МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М.К.Янгеля» 

 

Наименование Старшие 

отряды 

Младший  

отряд 

Прием детей, зарядка 8-30 до 9-00 8-30 до 9-00 

Завтрак 9-00 до 9-30 9-00 до 9-30 

Культурно-массовые  и спортивные 

мероприятия. Работа в отрядах. 

9-30 до 12-30 

 

9-30 до 12-30 

 

Свободное время 12-30 до 13-00 12-30 до 13-00 

Обед 13-00 до 13-30 13-00 до 13-30 

Дневной сон  13-30 до 15-00 

Культурно-массовые  и спортивные 

мероприятия 

13-30 до 16-00 15-00 до 16-00 

Полдник 16-00 до 16-30 16-00 до 16-30 

Отрядные дела 16-30 до 17-30 16-30 до 17-30 

Подведение итогов дня. Инструктаж по 

ПДД. 

17-30 до 18-00 17-30 до 18-00 

Уход домой. 18-00 18-00 

 



План работы лагеря дневного пребывания «Дом дружбы» 

 при МАОУ «Лицей №2 им. М.К.Янгеля» (1-4 классы) 

04.06 

  

Прием детей на летнюю площадку, 

Экскурсия по территории здания – 30 минут 

Игровая программа « От улыбки станет всем светлей» - 40 

минут 

05.06 1. КВН « Красный, желтый, зеленый» - 40 минут 

2.Спортивные соревнования: «Веселые старты» - 60 минут 

 

06.06 1.Прогулка по экологической тропе – 60 минут 

2. «Громкие чтения»- веселые рассказы о детях- 40 минут 

 07.06  1.Просмотр кинофильма в кинотеатре – 1,5 часа 

2.Мир настольных игр – 40 минут 

08.06 

   

1. Экскурсия в музей АЭХК в ДК «Современник» – 40 

минут 

2.Игра «Юные экологи» - 30 минут 

09.06  «Здоровье-твое 

богатство» 

1.Игровая программа : спортивная площадка ДК 

«Современник» - 30 минут 

13.06   1. Подвижные игры народов России – 40 минут 

2.Спортивная игра «Муравейник» - 30 минут 

14.06  «Единый день 

безопасности» 

1.Познавательно – развлекательная игра «Дети и 

безопасность» - 30 минут 

2.Беседа « Все профессии важны» – 40 минут 

 15.06 

 

 

   1.Выход в городскую библиотеку – 40 минут 

2.Познавательно-развлекательная игра «Мои любимые 

игрушки» – 40 минут 

3.Спортивные игры на свежем воздухе - 30 минут 



18.06 Познавательно-развлекательное мероприятие «Мы дети 

твои…» – 40 минут 

Конкурс рисунков «Моя Родина» - 30 минут 

19.06  «Здоровье-твое 

богатство»  

Библиотечный урок – 40 минут 

Игра «Самый умный» – 40 минут 

Беседа « Спорт и здоровье», «веселые старты» - 30 минут 

20.06  «Единый день 

здоровья» 

Спартакиада «Мы за здоровый образ жизни» – 40 минут 

Конкурс рисунков «Движение и жизнь» - 30 минут 

21.06  «Здоровье - твое 

богатство» 

Конкурс « Умницы и умники» - 30 минут 

Библиотечный урок « Сказки Пушкина» – 40 минут 

Беседа о правильном питании – 40 минут 

 22.06 Мероприятия посвященные памяти о Великой 

Отечественной Войне. 

25.06  «Единый день 

профилактики 

пожарной 

безопасности» 

Беседа « Чтобы не было беды» – 40 минут 

Дидактическая игра «Что необходимо пожарному» – 40 

минут 

26.06 

  

Выход в ДК «Современник» на спектакль – 40 минут 

Закрытие площадки. 

 

 



План работы лагеря дневного пребывания «Дом дружбы» при 

МАОУ «Лицей №2 им. М.К.Янгеля» (5-7 классы) 

 

04.06 

День знакомства 

 

05.06 

Выход в 

библиотеку – 

60 минут 

06.06 

Веселые 

старты – 60 

минут 

07.06 

Музей часов – 

экскурсия 30 

минут  

08.06 

Творческая 

площадка 

(мастер 

классы) – 40 

минут 

09.06 

Спортивные 

игры – 60 минут 

 

11.06 

Выходной 

день 

 

 

13.06 

Музей АЭХК 

– экскурсия 30 

минут 

 

14.06 

Творческий 

конкурс 

«Мисс  лето» 

– 60 минут 

15.06  

Творческая 

площадка 

(мастер 

классы) – 40 

минут 

18.06 

Музей Победы – 

экскурсия 30 

минут 

19.06 

Выход в 

кинотеатр – 

1.5 часа 

 

20.06  

Спортивные 

игры – 60 

минут 

21.06 

Музей 

минералов – 

экскурсия 30 

минут 

22.06 

Творческая 

площадка 

(мастер 

классы) – 40 

минут 

25.06 

Познавательно – 

развлекательная 

игра «Дети и 

безопасность» – 

60 минут 

26.06 

Закрытие 

сезона 

 

   

 

 

Основные документы, которыми руководствуются при работе педагоги в 

лагере дневного пребывания 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Федеральный закон «Об образовании   в Российской Федерации». 

3. Федеральная программа развития образования. 

4. Федеральный закон «Об общественных объединениях». 



5. Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»   

7. Конституция РФ. 
 

Нормативно-правовые условия: 

 Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 30.09.1990г. 

 Устав МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М.К.Янгеля» 

 Положение о лагере дневного пребывания. 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

 Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

 Приказы  Управления  Образования. 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей.                                          

 Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

 Акт приемки лагеря. 

 План работы. 

 

 

Методы определения результативности   программы (оценочные материалы) 

 

 Наблюдение 

 Беседа. 

 Опрос. 

 Тестирование. 

 Анализ продуктов деятельности. 

 Анкетирование. 

 

Для определения личностного роста ребенка и коллективной деятельности 

используются разные методы диагностики, параметры задаются задачами, 

поставленными перед педагогическим коллективом лагеря: 

 

Этапы Обследуемые параметры 

личности 

Методика 

Входная Общие сведения о Анкеты для детей, Опросники: 



диагностика 

(диагностик

а 

организацио

нного 

периода) 

ребенке; ожидание 

ребенка; интересы и 

склонности; творческая 

направленность. 

   Социально-психологические 

качества         личности: 

 коллективизм / 

индивидуализм; 

 лидер / ведомый; 

 общительность / 

замкнутость; 

 эмоциональная 

возбудимость; 

 активность / 

пассивность. 

Нравственная воспитанность: 

нравственный опыт; 

нравственные представления. 

Самооценка: идеальное Я, 

реальное Я. 

«Мера заботы»; 

«Обидчивы ли вы?»; «Кто ты?». 

 «Незаконченное предложение»; 

Игры: «Мишень»; 

«Ролевые ожидания». 

Текущая 

диагностик

а 

Эмоционально-

психологический климат в 

отряде; 

Индивидуальное самочувствие 

ребенка 

Характер межличностных 

отношений; 

Уровень развития отрядного 

коллектива. 

Тест: «Я и Мы»; 

Методы: 

«Ранжирование»; 

«Альтернативный 

тезис»;  «Осознание себя в сфере 

взаимоотношений». 

Итоговая 

диагностик

а 

Личностный рост члена 

отряда. Удовлетворенность 

пребывания в лагере. 

Анкета вожатого; Анкета ребенка; 

Диагностика – «Пирог». 

 

При оценке результативности образовательной деятельности лагеря учитываются 

изменения, которые произошли во всех субъектах деятельности: в детях, 

педагогах, родителях. 

 

Дети Количественный и качественный компонент 

Образовательная деятельность 

Результаты творческой деятельности 

Характеристика состояния здоровья 

Нравственно-психологическая результативность 

Педагоги Уровень профессиональной подготовки 

Личностные отношения между педагогом и ребенком 

Родители Социологический опрос 



Администрация Оценка профессионального уровня знаний, умений и 

продуктивности управленческой деятельности 

Материально-

техническое и 

 методическое 

обеспечение 

Техническая оснащенность 

Уровень обеспеченности методической литературой 

 

В течение смены проводится диагностика, которая направлена на выявление 

степени удовлетворѐнности детьми от пребывания в лагере и изучение 

удовлетворѐнности педагогов собственной деятельностью в летнем лагере 

дневного пребывания. 

На большой карте, где отмечаются дни существует ещѐ и маленькая карта-

 «барометр». В конце каждого дня дети и педагоги отмечают на этом 

барометре,  как по их мнению, прошѐл день. 

Качество дела (дня) определяется по двум критериям: 

1. Оценка качества дела педагогами. 

2. Оценка дела детьми. 

Каждый критерий состоит из нескольких диагностических параметров, которые 

оцениваются индивидуально каждым взрослым и ребѐнком по цветовой шкале. 

Получив  «картинку» качества прошедшего дела (дня), можно при подготовке 

следующего уделить повышенное внимание качественному изменению уровня 

тех параметров, которые были недостаточно высоко оценены. 

       

  Параметры для оценки педагогов: 

1. Организация работы. 

2. Содержательная насыщенность. 

3. Эмоциональность. 

4. Включѐнность детей. 

5. Качество. 

 

Параметры для оценки детей: 
1. Важно. 

2. Интересно. 

3. Дружно. 

4. Полезно. 

5. Впервые. 

 

Если дело по всем параметрам прошло на «отлично» - красный цвет (каждый 

ребѐнок закрашивает луч звезды); 

Если один или два параметра требуют более тщательного подхода к делу – 

зелѐный цвет. 

Если по большинству параметров требуется доработка или более тщательная 

подготовка – луч звезды становится тѐмно-синего  цвета. 

В конце смены наглядно видно насколько плодотворной была работа 

педагогического состава лагеря и над чем необходимо работать. Этот же 

калейдоскоп укажет нам на состояние психологического климата в течение смены 



(как комфортно было детям), их настроение и впечатления будут зрительно 

представлены на карте-барометре. 

 

Методические разработки 

 

1. Методика изучения удовлетворенности  жизнью в летнем  лагере. 

Детям  предлагается прочитать (прослушать) 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 лагере с радостью 

2.  В детском лагере у меня обычно хорошее настроение 

3.  В нашем отряде хороший вожатый. 

4.  Ко всем взрослым в нашем детском лагере можно обратиться за 

советом и помощью в любое время. 

5.  У меня есть любимый взрослый в детском 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 любимые занятия в детском лагере. 

9.  Я считаю, что детский лагерь по настоящему готовит меня к 

самостоятельной жизни. 

10. Когда я уеду, то буду скучать по нашему лагерю. 

Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности детей (У) 

является частное от деления общей суммы баллов всех ответов  на общее 

количество ответов: 

У= общая сумма баллов : общее количество ответов 

Если У > 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворенности, если 

же 2 < У < 3 или У < 2, то это свидетельствует о средней и низкой степени 

удовлетворенности детей жизнью в детском лагере. 

 

2. 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 лагерь – это.. 

 Если бы я был начальником летнего лагеря, то непременно… 

 Когда я вижу вожатого, идущего навстречу, то.. 

 Самое главное в жизни нашего отряда – это.. 

 В нашем  лагере больше всего ценится… 

 Больше всего меня радует (огорчает)… 

Данная методика имеет ряд преимуществ по сравнению с анкетированием. 

Она рассчитана на получение первой, самой естественной реакции, позволяет 



затронуть аспекты и ситуации, которые в форме вопроса звучат надуманно. 

Время на ответ дается ограниченное с учетом возраста (от 15 секунд до 1 

минуты). 

        При обработке результатов, ответы группируются по трем 

характеристикам: ―положительная‖, ―отрицательная‖, ―неясная‖. 

Сопоставление по этим трем характеристикам взглядов детей разных 

отрядов  дает интересную картину. 

 

3. Методика опросника 

 Дается задание: написать, что, по их мнению, в  лагере (отряде) хорошо или 

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 детского лагеря (отряда), больше всего ценится или 

осуждается. Субъективные оценки существенно помогают проанализировать 

жизнедеятельность детского лагеря (отряда). 

Выглядит это так: 

В нашем  лагере: 

Хорошо: Плохо: 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 

И т. д. И т.д. 

Анализ полученного с помощью этой методики, позволяет увидеть удачные и 

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

показателем жизнедеятельности  лагеря. 

 

4. Метод ассоциативного текста. 

Избирается одно слово, которое в наибольшей степени предельно четко 

обозначает изучаемый предмет или явление. Ребятам предлагается написать 

как можно большее количество слов, которые «приходят в голову» в связи с 

данным словом. А время при этом строго ограничивается. Призыв же написать 

«как можно больше слов» звучит настойчиво и убедительно. Итогом анализа 

становятся обобщенные характеристики ассоциаций. 

 

5. «Игра в слова» 

Ребята получают карточку  с заданием, которое звучит так: «Дорогой друг! 

Расставь нужные слова в предложениях так, чтобы у тебя получился наглядный 

портрет твоего отряда: 

Наш отряд – это ____________________ и ____________________ люди. Они 

собрались для того, чтобы ________________________ и ___________________, 

провести время и научиться _________________________. Поэтому вместе чаще 

всего мы занимаемся тем, что _________________________ и 

________________________. 



Наш отряд объединяет ________________________ мальчишек и ____________ 

девчонок, а также ____________________ вожатых, которые ________________ 

здесь в детском лагере «Звездный дождь». Наши вожатые  помогают нам в 

____________________ и нам вместе с ними __________________ и 

________________. 

 

6. Анкета. 

 Какие игры, дела  помогли вашему отряду  узнать друг друга, узнать 

свои силы? 

 Когда вам  скучно в вашем отряде, когда весело? Как ты думаешь, от 

кого это зависит? 

 Кого в вашем отряде  больше: отдыхающих или участников смены? 

 Чему научили вас ваши вожатые за эти дни? За что им можно сказать 

спасибо? 

 Ваше мнение о смене, о лагере _________________________________ 

 

7. «Рейтинг популярности» 

Ребятам раздаются карточки разного цвета и объясняются их обозначения. 

Например: красный – дело прошло интересно, помогло нам решить проблемы 

нашего отряда; зеленый – дело помогло нам пообщаться, лучше узнать 

способности друг друга; желтый – дело было важно для тех, кто был в этом 

заинтересован, его мы долго обсуждали вместе. После того, как карточки розданы 

и получены ответы на все вопросы ребят, организовывается коллективная работа. 

Каждый из присутствующих располагает карточки рядом с теми делами, которые 

прошли за эти дни в отряде  или лагере. Список составляется заранее. После того 

как карточки расставлены, начинается анализ полученных результатов. 

Результат работы – анализ субъективных и объективных оценок происходящих 

в лагере или в отряде  событий. 
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