
 



                                                              Пояснительная записка 

     Весенние каникулы для детей – это разрядка, накопившейся напряженности, 

восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие творческого 

потенциала, совершенствование личностных возможностей, время открытий и 

приключений, время игры и азартного труда, время познания новых людей, а главное - 

самого себя.   

     Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая досуговая 

деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, словесной школьной 

деятельности.  

     Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка– время получения новых знаний, 

приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря продуманной 

организованной системе планирования лагерной смены.  

     Лагерь размещается на базе муниципального автономного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31»  

Нормативно - правовая база: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

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

24.07.1998 г. № 124-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ); 

- Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ" Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" с изменениями от 

07.05.2013 №104-ФЗ 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р г. Москва. 

- Постановление Правительства Свердловской области № 900-ПП от 07.12.2017 «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22 мая 2020 года № 15 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.03.2021 мая 2021 года № 10 «О внесении изменений в санитарно- 

эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20» 

- Приказ ОМС «Управления образования Каменск-Уральского городского округа» от 

06.03. 2023 №82 «Об организации работы лагерей дневного пребывания детей в период 

весенних каникул 2022 – 2023 уч.г.» 

 

                                       Обоснование программы, актуальность 

     Анализируя опыт работы прошлых лет  лагеря дневного пребывания на базе Средней 

школы №31, анкет детей, отзывов родителей, мы пришли к выводу, что основой 

программы остаётся игра. «Игра – это имитацая жизни, это очень серьёзная деятельность, 

которая позволяет ребёнку самоутвердиться, самореализоваться»  

Программа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием называется «Весенняя 

перезагрузка» 



Разработка данной программы была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников ;  

– обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет;  

– модернизацией старых форм работы и введением новых;  

 

                                                      Цель и задачи программы.  

     Цель программы: Создание условий для активного отдыха и развития учащихся, их 

занятости трудовой, экологической, творческой и спортивной деятельностью. 

    Задачи программы:  

1. Адаптация учащихся в условиях временного детского коллектива.  

2. Создание условий для самореализации и самоутверждения ребенка.  

3. Развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого ребенка.  

4. Использование многообразия форм и методов организации отдыха и оздоровления 

детей.  

5. Максимальное включение детей в управление жизнедеятельностью лагеря через 

создание временной детской организации.  

6. Формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарно-гигиеническую 

культуру.  

7. Закрепление  знаний и навыков по ПДД, ППБ.  

8. Профилактика детской и подростковой безнадзорности и правонарушений.  

9. Создание условий для организованного отдыха детей, пропаганда здорового образа 

жизни. 

      

       Программа является - комплексной, включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков 

в период весенних  каникул в условиях оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей. 

       В программу также включены систематические информационные блоки: 

профилактические беседы с приглашением сотрудников ГИБДД, ПЧ, часы и Дни здоровья 

на темы гигиены, основ здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 

Запланированы экскурсии по городу, участие в спортивных соревнованиях. 

      Возраст детей в лагере от 7 до 12 лет. Продолжительность смены 5 дней. 

      

     В программе используются следующие педагогические технологии: 

- КТД (И.П.Иванов). Технология коллективной творческой деятельности – это форма 

организации группы детей, направленная на взаимодействие коллектива,реализацию и 

развитие способности ребенка, получение новых навыков и умений, прикоторых вожатые 

действуют как старшие помощники и наставники. 

 

- Здоровьесберегающие технологии. Здоровьесберегающая технология – этоцелостная 

система оздоровительно – образовательных, коррекционных ипрофилактических 

мероприятий, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка и формирование у него навыков здорового 

образа жизни, культуры здоровья и закрепления соответствующих навыков в условиях 

лагеря, которые должны стать основными принципами в дальнейшей жизни ребёнка. 

Реализуется через беседы с медицинскими работниками, творческие мероприятия, 



конкурсы, занятия в секциях, технологии психологического или психолого-

педагогического сопровождения развития ребенка и т.д. 

- Игровые педагогические технологии. Активизация мышления, повышение 

самостоятельности обучающихся и обеспечение творческого подхода в обучении. Цель - 

сформировать навыки и умения обучающегося в активном творческом поиске. В процессе 

игровой деятельности активизируются не только знания, но и коммуникативные навыки. 

 

- Личностно-ориентированная технология. Воспитательная система, где ребенок является 

высшей ценностью и ставится в центр воспитательного процесса. В результате 

использования личностно – ориентированных технологий в условиях лагеря педагоги 

имеют возможность: построения индивидуальной образовательной и воспитательной 

работы с ребенком; воспитания толерантного отношения к личности ребенка; 

формирования базиса личностной культуры с сохранением индивидуальности ребенка; 

 

- Технология педагогических мастерских. Позволяет осуществить саморазвитие ребёнка, 

способствует активному восприятию ребенком информации, его творческомуосмыслению 

и постижению, повышает интерес к процессу обучения, способствует улучшению 

грамотности и развитию креативности, социальной компетенции, навыков 

аргументированного говорения. Мастерская – это технология, при помощи которой 

педагог – мастер вводит участников смены в процесс познания через создание 

эмоциональной атмосферы, в которой ребенок может проявить себя как творец. 

 

- Технология создания «Ситуации успеха». Сухомлинский В.А.: «Ребенок должен быть 

убежден, что успехом он обязан, прежде всего, самому себе». Ситуация успеха – это не 

просто целенаправленное, но и организованное сочетание определенных условий, при 

которых как раз и создается возможность достичь значительных результатов в своей 

деятельности. 

 

- Технология совместной творчески ориентированной деятельности. Совместное 

творчество детей и взрослых, ориентированное на раскрытие и реализацию 

творческогопотенциала ребенка. Творчество – предмет данной технологии, напоминает 

КТД, но может быть коллективной, индивидуальной, групповой. 

 

- Технология командообразования (тимбилдинг) – построение команды. Серия 

специальных упражнений, заданий, конкурсов, направленных на сплочение коллектива, 

также снижает уровень тревожности, формирует благоприятный психологический климат, 

вырабатывает коллективные ценности. Принцип организации – совместная активная 

деятельность для решения общей задачи в заданных условиях. Обязательное требование – 

проводит занятия только подготовленный тренер. 

 

- «Event- технология» – организация и проведение различных событий позитивной, 

гражданской, нравственной направленности; принцип – взаимодействие и сотрудничество 

детей и взрослых; воспитательный процесс – единство ярких и запоминающихся 

событий,развивает эмоционально-волевую сферу, способствует появлению 

положительных качеств личности. 

 



- ТРИЗ. Развивает смекалку, изобретательские способности, творческое воображение, 

диалектическое и системное мышление. В ТРИЗ широко используются следующие 

методы: Метод мозговой штурм – коллективный поиск оригинальных идей. 

 

- Технология критического мышления. Цель данной технологии – развитие мыслительных 

навыков, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни (умение принимать 

взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные стороны 

явлений и др.). 

Методы воспитания 

    Выбор методов обусловлен содержанием воспитания, всей педагогической системой, а 

также такими закономерными фактами, как достигнутый уровень развития детского 

коллектива, возрастные и типологические характеристики детей, особенности 

взаимоотношений между воспитателем и воспитанниками, а также сотрудниками лагеря. 

 

Первая группа – методы убеждения: внушение, разъяснение, беседа, пример. В основе 

этих методов лежит опора на сознание и чувства. 

Вторая группа – методы организации деятельности: упражнение, поручение, перспектива. 

Третья группа – методы стимулирования: требование, поощрение, наказание. 

 

Принципы организации педагогического процесса 

-принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников;  

-принцип коллективной деятельности;  

-принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря;  

-принцип самостоятельности.  

- принцип духовности – формирование у детей и подростков гуманистических духовных 

ориентаций, потребностей к присвоению общечеловеческих ценностей;  

- учет динамики состояния здоровья в физическом, психоэмоциональном, социальном 

аспектах;  

- принцип толерантности – терпимости к мнению других людей, к инакомыслию и другим 

культурам, другому образу жизни;  

-принцип вариативности – многообразие форм работы, отдыха и развлечений, различные 

варианты технологии и содержания воспитания. 

- принцип открытости: участие в процессе воспитания максимального количества  людей. 

 

Формы работы 

- Игры: подвижные, спортивные, тематические, театрализованные, «тихие» (на время 

плохой погоды) и интеллектуальные;  

- Игры-путешествия (маршрутная игра, игра по станциям, игра на преодоление этапов, 

игра-эстафета) – целенаправленное движение по определенным правилам свободно или по 

заданному маршруту, при этом есть общий сбор в начале и в конце игры, на каждой 

площадке (станции) происходит отдельное действо); 

- Беседы; 

- Конкурсы: рисунков, певцов, танцоров, тематических плакатов, музыкантов, чтецов; 

- Предметные викторины; 

- Экскурсии (прогулочные, познавательные); 

- Соревнования, эстафеты, веселые старты  



Педагогическая диагностика и способы корректировки программы 

В лагере осуществляется следующие виды диагностики:  

- Предварительная диагностика – проводится до начала смены, с целью выявления 

индивидуальных особенностей детей и корректировки поставленных целей и задач в 

соответствии с ними.  

- Текущая диагностика – проводится в основной период смены с целью определения 

степени успешности в достижении поставленных целей и задач.  

- Итоговая диагностика  

- Проблемная диагностика – проводится в случае возникновения проблемной ситуации, 

относящейся к коллективу в целом, отдельному ребёнку, с целью корректировки данной 

ситуации.  

 

Механизм реализации программы 

I. Подготовительный этап включает: 

– подбор кадров; 

– комплектование отрядов, разработку документации. 

II. Организационный этап включает: 

– знакомство; 

– выявление и постановку целей развития коллектива и личности; 

– сплочение отрядов; 

– формирование законов и условий совместной работы; 

– подготовку к дальнейшей деятельности по программе. 

III. Основной этап включает реализацию основных положений программы. 

- реализация основной идеи смены; 

- вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - творческих дел. 

Дети, педагоги, общественные организации – организаторы программы: 

– познают, отдыхают, укрепляют свое здоровье; 

– делают открытия в  себе, окружающем мире; 

– помогают в проведении мероприятий; 

– учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные жизненные 

ситуации; 

– развивают способность доверять себе и другим. 

   Во время реализации программы воспитанники оформляют отрядные уголки с 

профильной тематикой, выставку рисунков. 

IV. Заключительный этап. 

Психолого-социально-педагогический анализ результатов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое и программно-методическое обеспечение. 

- учебные кабинеты;  

- спортивный зал;  

- медицинский кабинет;  

- столовая;  

- библиотека; 

Для организации спортивно-оздоровительной деятельности имеются следующие 

сооружения: 

- стадион и игровая площадка;  

- футбольное поле;  

- баскетбольная площадка. 

 

Методическое обеспечение программы 

- наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки; 

- должностные инструкции работников лагеря; 

-подбор методических разработок в соответствии с планом работы; 

-разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

 

     Для проведения мероприятий также необходимы:  музыкальный центр, проигрыватель, 

телевизор, компьютер, спортивный инвентарь (баскетбольные мячи, футбольный мяч, 

волейбольный мяч, резиновые мячи разных размеров, скакалки, гимнастические обручи, 

Кегли, маты), развивающие настольные игры (шашки, шахматы, строительный 

конструктор, домино, лото и др.).  Всё это позволит полно и интересно, а самое главное на 

высоком уровне организовать досуг детей и реализовать поставленные задачи. 

 

                                                          Кадровое обеспечение 

      Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, умений и 

подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют жизнедеятельность лагеря. 

В реализации программы участвуют опытные работники образовательного учреждения:  

- начальник лагеря 

- старший воспитатель 

- воспитатели 

- обслуживающий персонал 

- фельдшер 

- работники столовой. 

 Начальник лагеря определяет функциональные обязанности персонала, руководит 

всей работой лагеря и несет ответственность за состояние воспитательной, хозяйственной 

и финансовой работы, соблюдение распорядка дня, трудового законодательства, 

обеспечение здоровья и жизни детей; планирует, организует и контролирует все 

направления деятельности лагеря, отвечает за качество и эффективность.  

        Старшие воспитатели проводят воспитательную работу, организуют активный отдых 

учащихся, несут ответственность за жизнь и здоровье детей, следят за исполнением 

программы лагеря.  

          Воспитатели осуществляют воспитательную работу, отвечают за жизнь и 

безопасность ее участников. Функции воспитателя заключаются в полной организации 



жизнедеятельности своего отряда: дежурство, труд по самообслуживанию, организация 

участия в мероприятиях. 

          Начальник лагеря и педагогический коллектив отвечают за соблюдение правил 

техники безопасности, выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья детей во 

время участия в соревнованиях, массовых праздниках и других мероприятиях. 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы (по направлениям деятельности лагеря) 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном лагере является 

сохранение и укрепление здоровья детей, вовлечение детей в различные формы 

физкультурно - оздоровительной работы; выработка и укрепление гигиенических 

навыков; расширение знаний об охране здоровья, поэтому в программу включены 

следующие мероприятия: 

- осмотр детей медицинским работником в начале и в конце смены; 

- утренняя гимнастика (проводится ежедневно в течение 10 минут); 

- организация здорового питания детей; 

- организация спортивно-массовых мероприятий: 

-подвижных игр на свежем воздухе, спортивных эстафет, «Чемпионат весёлого мяча». 

 

2. Художественно- эстетическая деятельность.  

Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в отношениях между 

людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. Ростки этого чудесного умения 

заложены в каждом ребенке. Развивать их значит воспитывать эстетически. Вот почему 

эстетическое воспитание всегда было и остается важнейшей частью педагогической 

деятельности детских оздоровительных лагерей. 

Цели художественно-эстетического направления: пробуждать в детях чувство 

прекрасного; формировать навыки культурного поведения и общения; прививать детям 

эстетический вкус; развитие креативности детей. В рамках нравственно-эстетического 

воспитания в лагере можно многое сделать и действовать можно в нескольких 

направлениях: музыка, песня, танец; общение с книгой, природой, искусством. Основные 

формы проведения: 

- посещение городских библиотек; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов и детских фильмов; 

- конкурсы исполнительского мастерства («Лучшая пародия» - снимание клипов под 

песни), 

- организация выставок творческих работ («Знакомьтесь это мы!» и т.п.); 

- игровые творческие программы; 

- творческие игры («День игр»); 

- оформление уголка лагеря, «экрана» дня стенда, отображающего жизнь лагеря сегодня и 

то, что будет происходить в предстоящий период, 



 

 

3.Ителлектуальная деятельность.  

Целями данного направления являются: расширение кругозора детей, повышение уровня 

интеллектуального развития детей. В программе весеннего лагеря «Весенние забавы» 

предусмотрено проведение следующих мероприятий интеллектуальной направленности: 

- час загадок, кроссвордов, ребусов, лото; 

- игра по станциям  «Наша безопасность»; 

- конкурсная программа «Веселые друзья»; 

- посещение городских библиотек. 

 

4. Гражданско-патриотическая деятельность.  

Целями данного направления являются: пробуждение в детях чувства любви к родине, 

семье; формирование уважительного отношения к памятникам истории и развитие 

интереса к изучению истории родного края; формирование толерантности, развитие 

дружеских отношений внутри временного коллектива. Основные формы работы: 

- беседа «Символика Российской Федерации»; 

- тематические викторины и игровые программы; 

- конкурсы исполнительского мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План воспитательной работы лагеря с дневным пребыванием во время весенних 

каникул с 27.03.2023 по 31.03.2023 

Тематическая смена: «Весенняя перезагрузка» 

Дата Время Мероприятия Ответственный 

1 день «День путешествия» 

27.03.2023 8.30. – 11.30 Торжественная линейка 

«Здравствуй, лагерь!»  

Минутка здоровья «Если 

хочешь быть здоровым…» 

Игры «Рады знакомству» 

Поход в кино 

Оппер О.Л. 

Горина Л.Н. 

11.30.- 14.30. Операция «Уют» 

Игра-квест 

Ермолаева Н.Н. 

2 день «День игр» 

28.03.2023 8.30. – 11.30 Минутка здоровья «Если 

хочешь быть здоровым…» 

«Игротека»  библиотека 

им. Пушкина 

Гнатюк О.Г. 

11.30.- 14.30. Игры на сплочение 

лагерного коллектива 

Игра «Эрудит-лото» 

Ермолаева Н.Н. 

3 день «День безопасности» 

29.03.2023 8.30. – 11.30 Минутка здоровья «Если 

хочешь быть здоровым…» 

Экскурсия в пожарную 

часть  

Подгорбунских Т.П. 

11.30.- 14.30. Игра по станциям «Как 

избежать опасности?» 

Развивающие игры, игры 

на сплочение 

Пьянова С.В. 

4 день «День спорта» 

30.03.2023 8.30. – 11.30 Минутка здоровья «Если 

хочешь быть здоровым…» 

«Игротека»  библиотека 

им. Пушкина 

Горина Л.Н. 

11.30.- 14.30. Спортивная эстафета 

«Чемпионат весёлого мяча» 

Подгорбунских Т.П. 



Игры с воздушными 

шарами  

5 день «День сказок» 

31.03.2023 8.30. – 11.30 Минутка здоровья «Если 

хочешь быть здоровым…» 

Игра – путешествие «По 

страницам любимый 

детских книг» библиотека 

им. Рериха «Игра сказок» 

Пьянова С.В. 

11.30.- 14.30. Конкурс на лучший 

музыкальный клип «Сами 

себе режиссеры» 

Линейка «Закрытие 

лагерной смены» 

Оппер О.Л. 

Гнатюк О.Г. 

 

 

 

                                                      Ожидаемый результат: 

     В ходе реализации данной программы ожидается: 

- Повышение уровня сформированности навыков решения нестандартных задач. 

- Повышение уровня познавательного интереса к школьным дисциплинам. 

- Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

- Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности.  

- Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности.  

- Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность.  

- Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках (разучивание 

песен, игр, составление проектов).  

- Расширение кругозора детей.   

- Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложения 

Диагностический материал 

АНКЕТА  

для родителей № 1. 

 

Уважаемые родители! 

Для более эффективной работы летнего пришкольного лагеря, просим вас ответить 

на следующие вопросы. 

Ф. И.О._________________________________________________________________ 

1.Ваши ожидания от работы летнего пришкольного лагеря _____________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2.На какие индивидуальные особенности вашего ребенка стоит обратить внимание (укажите 

подробно)_______________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3.Ваши пожелания: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Благодарим за ответы! 

 

 

 

 

 

АНКЕТА  

для родителей № 2. 

 

Уважаемые родители! 

Для подведения итогов работы летнего пришкольного лагеря, просим вас ответить 

на следующие вопросы. 

Ф. И.О.__________________________________________________________ 

1.Оправдались ли ваши ожидания от работы летнего пришкольного лагеря  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2.Что вас порадовало \ удивило больше всего__________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3.Ваши пожелания на будущее 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Благодарим за ответы! 

 

 

 

АНКЕТА 

 



Дорогой друг! 

Как быстро пролетело время. И вот наша смена в лагере закончилась. Какие 

изменения произошли в тебе? 

 

Ф. И.О.________________________________________________________ 

 

1.Если бы тебе предложили продолжить отдыхать в лагере, то ты бы: 

 согласился ___________________________________________________________ 

 нет не согласился__________________________________________________ 

2.Что ты нового узнал _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3.Чему ты научился _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4.Что тебе понравилось больше всего __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Спасибо за ответы! 

 

 

 

Метод «Цветопись». 

Составление эмоционального настроения отряда 

Цель: выявить эмоциональное настроение (состояние) детского коллектива. 

 

Процедура:ребята ежедневно вносят цветными карандашами данные о своем состоянии, 

настроении в таблицу (раскрашивают свои клеточки в таблице), используя следующие 

значения цветов: 

 

 Красный – радостное настроение 

 Зеленый – спокойное, уравновешенное 

 Серый – грустное 

 Черный – тревожное 

 

Эмоционального настроения отряда 

 

КАРТА  

нашего настроения 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Дни недели 

понед. вторник среда четверг пятница суббота 

1.        

2.        

3.        

4.        

 

Целесообразно сделать две таблицы: одна заполняется до уроков, другая – перед уходом 

домой. В этом случае можно более четко увидеть, что влияет на настроение детей. 

Например, если приходят в лагерь с радостным настроением, а уходят с грустным и 

тревожным, нужно искать причины плохого настроения внутри лагеря. Если дети приходят в 

лагерь с плохим настроением, можно проследить, удается ли его изменить за  

времяприсутствия ребенка в лагере. 

В целом методика позволяет чутко улавливать эмоциональные состояния детей. Кроме 

того, замечено, что цветопись позволяет лучше рефлексировать свое настроение, быть более 

внимательным друг к другу, а так же крепить эмоциональную устойчивость. 



 

 

Метод «Незаконченного предложения». 

На доске пишется предложение:  

«Я хочу вам сказать…» или «Я хочу вам сказать спасибо…».  

Используя эту методику, можно узнать и проблемы ребёнка, помогает ли ему педагог и в 

чём, видят ли ребята помощь педагога.. Некоторые ребята вдруг понимают, что им может 

помочь педагог и что к нему можно обратиться хотя бы только для того, чтобы проговорить 

с ним проблемную ситуацию, поделится радостными моментами; сообщить что-то очень 

важное для ребёнка, да и просто поговорить с педагогом. 

 

 

 

Метод «Письмо». 
Педагог предлагает написать ребятам письмо, где можно сообщить о любых своих 

проблемах по предмету. Те ребята, у которых, действительно, большие проблемы в учёбе 

или во взаимоотношениях с одноклассниками, пишут об этом. Сообщая о своей проблеме, 

они иногда предлагают и её решение, но сами при этом осуществить его не могут. Здесь 

нужна помощь педагога, воспитателя, друга. «Письмо» помогает распознать проблему и 

продумать шаги по её устранению совместно с ребёнком. 

 

 

 

 

Метод «Социометрия». 

Педагог предлагает заполнить бланк социометрического опроса. 

Цель: Социометрический тест предназначен для диагностики эмоциональных связей, т.е. 

взаимных симпатий между участниками отряда и решения следующих задач; 

1.измерение степени сплоченности – разобщенности в отряде; 

2. выявление лидеров и отвергаемых в отряде; 

3.обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с неформальными 

лидерами. 

Ф.И.О. ______________________________________ 

Ответьте на поставленные вопросы, записав под  

каждым из них три фамилии участников вашего отряда с учетом отсутствующих. 

1. Если ваш отряд будут расформировывать, с кем бы ты хотел продолжить 

совместно посещать новый коллектив? 

1. 

2. 

3. 

2. Кого бы ты из отряда пригласил на свой день рождения? 

1. 

2. 

3. 

3.  С кем из своего отряда ты пошел бы в многодневный туристический поход? 

 1. 

 2. 

 3. 
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