
РАССМОТРЕНА 

на заседании педагогического 

совета лагеря «Мечта» 

Протокол № 1 

«25» апреля  2018 г. 

 УТВЕРЖДЕНА 

Приказом по школе № 91 

от «04» мая 2018 г. 

 

 

 

 

«МИР ОТКРЫТИЙ» 

 

программа деятельности летнего 

детского оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием «Мечта» 

на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

Городищенская школа с углубленным изучением 

отдельных предметов» 
 

Срок  реализации: 1 лагерная смена (14дней) 

 

 

 

с. Городище 

2018  



СОДЕРЖАНИЕ 

1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ……………………………………... стр. 3 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ………………………………. стр. 5 

 2.1. Актуальность программы ………………………………. стр. 5 

 2.2. Перечень основных документов, регламентирующих 
организацию оздоровительного отдыха детей…………. 

 

стр. 6 

 2.3. Новизна программы ……………………………………... стр.8 

 2.4. Направления работы лагеря …………………………….. стр.9 

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ 

ПРОГРАММЫ…………………………………………………... 

 

стр. 10 

4. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИДЕЯ ПРОГРАММЫ……………...….. стр.11 

5. ЦЕЛЕВОЙ  БЛОК ПРОГРАММЫ …………………………...... стр.13 

 5.1. Цель и задачи ………………………………….………... стр.13 

 5.2. Предполагаемые результаты программы …………..…. стр.13 

 5.3. Принципы реализации программы ……………………. стр. 14 

6. КРИТЕРИИ И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ……………………………….. 

 

стр.15 

7. СОДЕРЖАНИЕ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ…………………………………………………… 

 

стр.16 

 7.1. Этапы реализации программы…………………………… стр.16 

 7.2. Модель игрового взаимодействия ……………………..... стр.17 

 

 

7.3. 

-  

Система мотивации и стимулирования участников 

программы …………………………………..……………. 

 

стр.21 

 

8. 

9. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ……………… 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ…………………………………………………… 

стр. 24 

 

стр. 24 

10. 

3.  

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ ……………………………… 

 

стр.25 

 

11. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ………………………………… стр.26 

 

12. ПРИЛОЖЕНИЯ ……………………………………….. стр. 27 

    



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Полное название 

программы 
Мир открытий 

Цельпрограммы  укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, воспитание 

лучших черт гражданина и патриота России. 

Тип лагеря Лагерь с дневным пребыванием детей 

Направления 

деятельности 

 общеинтеллектуальное. 

 патриотическое. 

 экологическое. 

 физкультурно-оздоровительное. 

 художественно-эстетическое. 

Краткое 

содержание 

программы 

 освоение основ краеведения; 

 патриотическое воспитание; 

 развитие экологическойкультуры; 

 физическое развитие детей; 

 организация туристских походов, экскурсий; 

 проведение творческих конкурсов; 

 благоустройство территории школы и села. 

Авторы программы Беличесва Анастасия Юрьевна 

Гребенкина Вера Николаевна 

Шабанова Ольга Ивановна. 

Адрес 

 

309546, Белгородская область, Старооскольский район, 

с. Городище, ул. Гагарина,  д. 1«а» 

Телефон/факс 8-(4725)-49-76-47, 8-(4725)-49-77-04 

Электронная почта stgorodizst@rambler.ru 

Сайт школы http://gorod.oskoluno.ru/ 

Продолжительность 

смены 
14 дней 

Сроки реализации 

программы 
I этап 

Организационно – 

методический 
апрель-май 2018 



II этап Основной этап 
1.06. - 

21.06.2018 

III этап Итоговый 22.06.2017 

Количество детей в 

смене 
66 человек 

Кадры Начальник лагеря – 1 чел. 

Воспитатель – 7 чел. 

Вожатая – 1 чел. 

Руководитель физической культуры – 1 чел. 

Музыкальный руководитель - 1 чел. 

Фельдшер – 1 чел. 

Повар – 3 чел. 

Подсобный рабочий – 1 чел. 

Уборщик служебных помещений – 3 чел. 

Участники 

программы 
Учащиеся школы 1- 8 классов. 

 

 

  

 

 



2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1. Актуальность программы. 

 

 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, создания системы гражданско-

патриотического воспитания. 

 Деятельность лагеря  направлена на формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

 Программа  универсальна, так как может использоваться для работы с 

детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и 

состояния здоровья. 

Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском 

коллективе и представляет собой одну смену. 

В настоящее время патриотизм становится важнейшей ценностью, 

интегрирующей не только социальный, но и духовно-нравственный, 

идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический и другие 

аспекты. 

В условиях становления гражданского общества и правового 

государства необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, 

демократического типа личности, способной к инновациям, к управлению 

собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой 

рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою 

материальную независимость. В формирование такой гражданской личности, 

сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую 

культуру, ощутимый вклад должна внести современная школа. Поэтому 

основной акцент данной лагерной смены делается на патриотическое 

воспитание детей.  

 Детский возраст является наиболее оптимальным для системы 

гражданско-патриотического воспитания, так как это период 

самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных 

идеалов.  

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это 

целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки 

подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в 

условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в 

управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а 

также укрепления ответственности за свой политический, нравственный и 



правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях 

достижения жизненного успеха. Гражданско-патриотическое воспитание 

способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами 

гражданина и патриота своей страны.  

Необходимость разработки программы «Мир открытий» для 

оздоровительного лагеря   на базе МБОУ  «Средняя общеобразовательная 

Городищенская школа с углубленным изучением отдельных предметов»  

была вызвана и рядом других причин: 

 повышение спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников; 

 особенности социальной среды; 

 состояние здоровья учащихся школы; 

 обеспечение преемственности в работе лагеря разных лет; 

 использование богатого творческого потенциала педагогов 

школы в работе с детьми. 

 

2.2. Перечень основных документов, регламентирующих 

организацию оздоровительного отдыха детей 

Нормативные документы 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании». 

4. Закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (в ред. Федеральных законов от 13.01.2001 № 1-ФЗ, от 

07.07.2003 № 111-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. 

29.12.2004), от 01.12.2004 № 150-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 22.04.2005 

№ 39-ФЗ, от 05.01.2006 № 9-ФЗ, от 30.06.2007 № 120-Ф3,от 21.07.2007 № 

194-ФЗ, от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 01.12.2007 № 309-ФЗ, от 23.07.2008 № 

160-Ф3,от13.10.2009 № 233-ФЗ, от 28.12.2010 № 427-ФЗ) (извлечения). 

5. Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. Федеральных 

законов от 20.07.2000 № 103-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 21.12.2004 № 

170-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 30.06.2007 № 120-ФЗ, от 23.07.2008 № 

160-ФЗ, от 28.04.2009 № 71-ФЗ, от 03.06.2009 № 118-ФЗ, от 17.12.2009 № 

326-ФЗ) (извлечения). 

6. Закон Российской Федерации от 28.05.1995 № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 

29.06.2004 № 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ)  



Санитарные правила и нормативы, методические рекомендации 

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

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул». 

2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

3. Методические рекомендации по организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации 

(приложение к письму Департамента воспитания и социализации детей 

Минобрнауки России от 30.03.2012 № 06-634). 

Обеспечение условий безопасного пребывания детей в детских 

лагерях 

1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности». 

2. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-

03) от 18.06.2003 № 313. 

3. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, 

профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, 

дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений 

(ППБ 101-89 с изменениями от 27.07.2006). 

Документы образовательного учреждения 

1. Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная Городищенская 

школа с углубленным изучением отдельных предметов»   

2. Локальные акты образовательного учреждения.  

3. Положение о детском оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием «Мечта», организованном на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная Городищенская школа с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

4. Правила внутреннего распорядка детского оздоровительного 

лагеря Мечта. 

5. Правила по технике безопасности. 

6. Рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном 

лагере. 

7. Инструкции по организации и проведению туристических 

походов и экскурсий. 

8. Приказы  образовательного учреждения. 

9. Акты приемки лагеря. 

10. Планы работы лагеря. 



2.3. Новизна программы 

«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. 

Очевидно, что все эти компоненты необходимо объединить одной 

идеей .  

Чтобы определить, какая идея будет лежать в основе нашей лагерной 

смены, мы провели общешкольное родительское собрание. По результатам 

беседы с родителями мы составили мониторинг приоритетных направлений 

работы лагеря (рис. 2.2.1.) Все направления мы логически объединили в 

ролевую игру-путешествие, которая позволяет объединить лагерную смену и 

все проводимые мероприятия в единое целое.  

 

 
 

 Рисунок 2.2.1. Направления работы лагеря «Мечта» 

 

Новизна программы заключается в том, что дети в ходе ролевой игры, 

организации совместной общественно-полезной деятельности со взрослыми, 

будут открывать для себя ценностные ориентиры. Погружая ребенка в 
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атмосферу лагеря, мы даем ему возможность открыть в себе положительные 

качества личности, ощутить значимость собственного «я»; осознать себя 

личностью, вызывающей положительную оценку в глазах других людей; 

повысить самооценку; выйти на новый уровень общения, где нет места 

агрессии и грубости. 

Мероприятия по реализации программы предлагается проводить как 

общелагерные, так отрядные. Каждый отряд будет проводить маленькие 

открытия по своему направлению, а затем в форме игры, беседы, сказки и т.д. 

делиться этим открытием с другими отрядами. Таким образом, работа 

нашего лагеря позволит осуществить совершенствование коммуникативных 

навыков учащихся. 

Чтобы детям было интересно, мы включили в нашу ролевую игру 

соревновательный момент (отряды соревнуются, кто лучше, красочнее, 

занимательнее представит свои мероприятия). Таким образом, ребята смогут 

не только узнать много нового о своем крае, но и сделают это с интересом, 

увлечением, с горящими глазами. 

Любое проводимое в нашем лагере мероприятие, будь то отрядное или 

общелагерное, способствует развитию организаторских навыков, 

стимулирует творчество и инициативу, закрепляет межличностные связи, 

удовлетворяет естественные потребности детей в общении, создаёт 

благоприятные условия для дружного детского коллектива. Особенным для 

ребёнка является ощущение личной причастности; сопереживание и 

содействие создают особый эмоциональный настрой, особое восприятие 

зрелища и действия. Праздники и совместные дела приносят радость, 

создают настроение, остаются в памяти каждого ребенка незабываемым 

мгновением лета. 

Содержание нашей программы направлено на формирование 

ценностных ориентаций: гражданственности, чувства единения и гордости за 

свою малую Родину. Программа носит инновационный характер, так как  

патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению 

молодежи, формированию в России единого гражданского общества. 

 

2.4. Направления работы лагеря 

 

В рамках реализации данной программы мы выделили следующие 

приоритетные направления работы: 

 общеинтеллектуальное 

 патриотическое 

 физкультурно-оздоровительное 

 экологическое; 



 художественно-эстетическое; 

Мы считаем все направления в равной степени важными для 

воспитания. 

Организация работы в общеинтеллектуальном направлении всегда 

актуальна и прредполагает  разностороннее  и современное развитие детей и 

молодежи, их творческих способностей, формирование навыков 

самообразования, самореализации личности. 

Патриотическое воспитание становится стержнем современного 

образования и служит ключом к перестройке его современных систем и 

общества в целом.  

Очевидно, что воспитание социально значимых качеств личности 

становится приоритетным направлением развития образовательной системы 

в нашем государстве. 

Физкультурно-оздоровительное направление в нашем лагере 

предусматривает организацию занятий физкультурой, рассмотрение 

вопросов по технике безопасности, пропаганду здорового образа жизни, 

формированиеу детей потребности различных форм физической активности. 

Художественно-эстетическое направление способствует 

формированию у детей эстетическое отношение к окружающей среде и 

труду, как источнику радости и творчества людей. 

 

 

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

 

 

Участниками программы являются учащиеся 1 – 8 классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная Городищенская школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» в возрасте от 7 до 16 лет,  педагогические, 

медицинский работники, технический персонал. Деятельность 

воспитанников во время лагерной смены осуществляется в  отряде в 

количестве 22 - 23 человека.  

Всего отрядов - 3. 

Педагогические работники: начальник лагеря, воспитатели,  старшая 

вожатая,  физорг, музыкальный руководитель.  

 

Участники 
программы

Работники летнего 
лагеря

Дети, отдыхающие 
в лагере



4. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИДЕЯ ПРОГРАММЫ 

В основе социального заказа летнему оздоровительному лагерю 

положены следующие компоненты развития личности:  

 

Компонент 

развития 
Обоснование 

Реализация 

программы 

Умственная 

деятельность 

Человек, занимающийся умственной 

деятельностью; развивает интеллект, 

логическое мышление, 

мировоззрение. Развитие - 

естественный процесс и 

неотъемлемый компонент здоровья. 

Игра-путешествие, 

интеллектуальные 

игры 

Социальная 

деятельность 

Усталость, приобретенная в 

результате трудовой деятельности, 

оказывает благоприятное 

воздействие на самочувствие 

человека: улучшается сердечно - 

сосудистая деятельность, 

повышается мышечный тонус, 

настроение. 

Трудовой десант в 

лагере, во время 

походов, 

отрядные поручения 

Физическое 

развитие 

Физкультура развивает силу и 

выносливость, спасает от многих 

болезней, помогает хорошему 

самочувствию. Недаром говорят: 

«Движение – это жизнь». 

 

Утренняя 

гимнастика, 

минутки здоровья, 

спортивные игры, 

соревнования. 

Положительные 

эмоции 

Узбекский ученый Мирзакарим 

Норбеков установил, что здоровье 

зависит от эмоционального центра 

человеческого организма. В своих 

высказываниях он подчеркивал: 

"Хаос не в мире, он внутри нас". 

Кружковая работа, 

походы, 

экскурсии, 

игры с 

воспитателями. 

Знания 

Вооружившись знаниями по 

экологии, человек вырабатывает 

умения оценивать состояние 

окружающей среды, формирует и 

развивает умения реальной 

природоохранной деятельности. 

 

Беседы с 

воспитателями,  

кружковая работа, 

мероприятия по 

направлению 



Здоровье через 

рационально – 

организованный 

режим дня 

Рационально-организованный  

режим дня: 

 правильно организованная 

двигательная активность детей; 

 регулярное и полноценное 

питание; 

 достаточный отдых на свежем 

воздухе, способствующий 

хорошему самочувствию, ведущий 

к повышению работоспособности. 

См. тематическое 

планирование 

летнего 

оздоровительного 

лагеря. 

 

 

Отдых в летнем лагере предполагает взаимодействие ребёнка с 

окружающими его людьми – социализацию.  А через мероприятия по пяти 

направлениям работы дети учатся конструктивно взаимодействовать друг с 

другом.  

Цель совместной работы — создать ребенку «социальную ситуацию 

развития» (Л.С. Выготский), среду общения, поле деятельности, которое 

нельзя заменить даже очень интересным мероприятием. Такое 

сотрудничество направлено на социальную защиту и реализацию прав 

ребенка на успешное разностороннее развитие и самореализацию. Только так 

можно решить проблемы детей самых разных категорий: творчески и 

интеллектуально одаренных, имеющих умственные или психические 

отклонения, правонарушителей, детей-инвалидов, сирот, нуждающихся в 

попечительстве. Именно в сотрудничестве обеспечивается целостный 

процесс социального воспитания. 

Все лагерные  дела направлены на осмысление ребенком себя как 

частицы окружающего мира и обретения уверенности в своей значимости, 

осознания гражданской ответственности за свои действия, чувства 

человеческого достоинства, понимания ценности человеческой жизни как 

величайшего дара природы. 

Главную роль в нашей программе мы предоставили, конечно же, детям. 

Они – объект и субъект  всех проводимых нами мероприятий. Это мы 

решили отразить и в названии программы – «Мир открытий». Наши 

первооткрыватели – это мальчишки и девчонки, которые объединились для 

того, чтобы изучать историю родного края, хранить традиции родного села, 

беречь и охранять природу. Каждый день лагерной смены будет для них 

ярким мгновением лета, ведь они будут исследовать свою малую Родину, 

изучая самые потаенные ее уголки. Их ждет путешествие-открытие, и мы 

построили нашу программу так, что оно станет незабываемым. 

 

 



5. ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Цель и задачи. 

 Цель: укрепление физического, психического и эмоционального здоровья 

детей, воспитание лучших черт гражданина и патриота России. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд 

следующих задач: 

 Создать оптимальные условия для организованного активного 

отдыха и оздоровления детей. 

 Развивать творческие и коммуникативные способности 

учащихся. 

 Формировать у учащихся уважительное отношение к закону, 

государственным символам России, ее многовековой  истории, 

чувство гордости за свое Отечество.  

 Приобщать детей к культуре предков,  к традициям и обычаям  

русского народа, прививать чувства  любви к родному краю. 

 Формировать у детей ответственное и бережное отношение к 

природе, привлекать учащихся к участию в социально значимой 

деятельности.  

 

Основными средствами достижения поставленных целей и задач 

являются: 

 коллективные творческие дела лагеря и отряда, 

 объединения по интересам, 

 творческие микрогруппы, 

 диагностика временного детского коллектива, 

 медицинское обеспечение, 

 санитарно-просветительская работа, 

 физическое воспитание детей, 

 рациональное питание, 

 природно-климатические факторы, 

 участие детей в разнообразных видах творческой деятельности 

 

5.2. Предполагаемые результаты программы 

Реализация программы должна обеспечить: 

 Укрепление здоровья детей. 

 Развитие у детей интереса к занятиям физкультурой и спортом. 

 Формирование осознанного отношения к себе, как к части 

окружающего мира.  



 Усвоение ребёнком норм позитивного взаимодействия с 

окружающими.  

 Осознание детьми высших ценностей, идеалов, ориентиров, 

способность руководствоваться ими в практической деятельности. 

 Знание и соблюдение норм правового государства. 

 Способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции.  

 Осознание воспитанниками того, что настоящий гражданин любит 

свою Родину, изучает, сохраняет и преумножает ее историко-

культурное, духовное наследие. 

 Развитие творческих способностей.  

 Повышение экологической культуры учащихся. 

 

5.3. Принципы реализации программы 

Принципы, которыми необходимо руководствоваться при 

реализации программы: 

 Принцип индивидуального подхода, предполагающий учет 

особенностей, интересов и потребностей каждого конкретного ребенка. 

 Принцип центрации воспитания на развитии личности. Данный 

принцип, с одной стороны, исходит из признания приоритета личности 

ребенка, с другой предполагает, что этот приоритет должен стать 

центральной ценностной ориентацией деятельности педагогического 

коллектива. 

 Принцип свободы самовыражения, который предполагает, что 

окончательный выбор способов и видов деятельности должен оставаться 

за личностью. 

 Принцип креативности, творческого начала в воспитании, 

предполагающий создание условий для активной самореализации детей 

в коллективной творческой деятельности, 

 Принцип   культуросообразности, предполагающий, что процесс 

социального развития и воспитания личности должен основываться на 

общечеловеческих ценностях и нормах культуры. 

 

Организационными принципами работы являются: 

 Принцип развития, предполагающий постоянное развитие и 

совершенствование системы, технологий, форм и методов воспитания  с 

учетом постоянно     развивающихся социальных процессов и явлений. 

 Принцип    комплексности,    предполагающий    сочетание природных 

и разнообразных восстановительных и лечебно-коррекционных  

факторов с различными    формами досуговой деятельности. 



 Принцип   социально-педагогической  компетентности кадров, 

предполагающий необходимый уровень психолого-педагогической     

и     методической     подготовленности работников  к решению 

определенного круга социально- педагогических проблем и постоянное 

его повышение. 

 Принцип   контроля   и   проверки   исполнения,   который 

предполагает определенную систему методов контроля за 

деятельностью всей системы в целом и каждого отдельно взятого   

звена   с   целью   своевременной   регуляции   и коррекции 

осуществляемой  деятельности. 

 Принцип   функциональной  определенности   предполагает четкое 

распределение полномочий,   прав и обязанностей среди   всех  

субъектов социально-педагогического взаимодействия,  

 Принцип демократизма и открытости. 

 
 

6. КРИТЕРИИ И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Диагностический 

инструментарий 

1. 

Развитие 

личности детей 

Сформированность ценностного 

потенциала личности 

воспитанников 

Тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте» 

Сформированность 

коммуникативного потенциала 

личности воспитанников 

Методика выявления 

коммуникативных склон-

ностей обучающихся Р.В. 

Овчаровой 

2. 
Социализация 

воспитанников 

Сформированность лагерного 

коллектива 

Методика «Социально-

психологическая самоат-

тестация коллектива» 

3. 

Здоровье 

воспитанников 

Динамика заболеваемости в 

течение смены 

Статистический учёт, 

наблюдение, комплексная 

диагностика (динамометрия, 

спирометрия и т.д.) 
Развитие физического потенциала 

детей и подростков 

Динамика оздоровления 

4. 
Создание 

условий для 

активного досуга 

Удовлетворённость участников 

жизнедеятельностью в лагере 

Методика А.А. Андреева 

Интересы и увлечения 

воспитанников 

Методика «Цветик-

семицветик» 

5. Психо-

эмоциональное 

состояние 

воспитанников 

Преобладание положительных 

эмоций, отсутствие тревожности, 

подавленности 

«Радуга настроения» 

(модификация методики 

«Цветопись» Лутошкина 

А.Н.) 

 

 



7. СОДЕРЖАНИЕ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

7.1. Этапы реализации программы 

№ Этапы и виды деятельности 
Сроки 

реализации 

I Подготовительный этап 02.04.2018- 

31.05.2018 

 1.1 Работа по подготовке программы с 

педагогическим коллективом 
 знакомство работников лагеря с едиными педагоги-

ческими требованиями. Инструктаж по технике 

безопасности 

 проведение совещания с целью повышения заинте-

ресованности педагогического коллектива по 

вопросам планирования и организации летней 

оздоровительной кампании - 2018 г.; 

 прохождение санитарного обучения; 

 прохождение медицинского осмотра членами 

педагогического коллектива. 

1.2 Работа по подготовке программыс родителями 
 проведение родительских собраний по 

планированию летней оздоровительной кампании; 

 проведение анкетирования родителей и 

обучающихся с целью получения информации о 

приоритетных формах отдыха в лагере, детских 

ожиданиях от лагеря в 2018 г.; 

1.3 Взаимодействие с учреждениями образования, 

культуры, здравоохранения и другими организациями:  

Центр «Одарёность», Старооскольский ЦМИ,  

Старооскольский зоопарк, Старооскольский дендропарк 

(х. Ильины), кинотеатр «Быль», Городищенский сельский 

модельный Дом культуры, Городищенская сельская 

библиотека, Дворец спорта «Аркада», Старооскольский 

краеведческий музей, Обуховский дом-музей Ерошенко – 

установление партнерских связей; планирование работы 

2. Разработка документации, регламентирующей 

деятельность лагеря 
 штатное расписание; 

 график работы персонала; 

 документы по технике безопасности; 

 приказы об организации работы  летнего 

оздоровительного лагеря;  

 социальный паспорт лагеря; 

 

3. Подготовка территории и помещений  оздорови-

тельного лагеря: 

 

 

16.04.2018 

 

 

18.04.2018 

 

 

 

апрель 2018 

май 2018 

 

  

 

 

апрель 2018 

  

 

 

 

 

 

апрель - 

май 2018 

 

 

 

 

 

апрель- 

май 2018 

 

 

 

 

 

 

 

28.05.2018-

 



 осмотр территории и помещений (отрядные 

комнаты, туалеты, раздевалка, спортивная 

площадка, игровые); 

 генеральная уборка помещений; 

 сбор инвентаря (фонотека, спортивный инвентарь, 

предметы быта); 

 оформление фойе, отрядных комнат, уголка 

безопасности, уголка для родителей; 

комплектование аптечки 

31.05.2018 

 

II Основной этап 01.06.2018-

21.06.2018 

  формирование законов и условий совместной 

деятельности; 

 подготовка к дальнейшей деятельности по программе; 

 реализация основных положений программы; 

 

 

 

 

III Заключительный этап 21.06.2018 

  Закрытие смены ; 

 психолого-социально-педагогический анализ 

результатов работы летнего оздоровительного лагеря 

по реализации программы  «Мир открытий» 

 

 

7.2. Модель игрового взаимодействия  

Программа «Мир открытий» реализуется через ролевую игру-

путешествие. Такая форма деятельности, по нашему мнению, интересна и 

для организаторов и для участников игры, т.к. одновременно содержит в себе 

как игровую (досуговую), так и развивающую (обучающую) составляющие. 

Основная идея этой игры заключается в том, что наши девчонки и 

мальчишки – наше новое поколение, наши наследники. Перед ними открыты 

все дороги, за ними – будущее России. И чтобы стать достойными 

гражданами своей страны, они должны впитать мудрость предков, охранять 

природу родного края, научиться приносить пользу другим людям.  

В нашем созданы лагере 3 отряда (династии) по направлению 

деятельности: 

«Радуга»  - династия творцов; 

«Искатели» - династия краеведов;  

«Неугомон» - династия грамотеев. 

Каждая династия выбирает свой цвет (желтый, красный, голубой,), свое 

название, свой девиз, своего главного выборного представителя («Главный 

Творец», «Главный Краевед», «Главный Грамотей». Все династии 

подчиняются «Хранителю Традиций» (начальнику лагеря). Помощник 

«Хранителя Традиций» – «Староста» (старшая вожатая), воспитатели – 



«Династы»1. «Хранитель традиций» и «Староста» в первый день лагерной 

смены достают из сокровищницы альбом, который ребята на протяжении 

отдыха заполнят своими делами, открытиями и впечатлениями – «Наше 

ЛЕТО (Летний Ежедневник Творчества и Открытий)». Наше ЛЕТО будет 

состоять из четырнадцати незабываемых мгновений. 

 

 

1 мгновение 1 день «Здравствуй, лето!» - церемония открытия лагеря 

2 мгновение 2 день Ярмарка знакомств – представление отрядов 

3 мгновение 3 день «Зеленая планета». День Земли 

4 мгновение 4 день «Лукоморье». Пушкинский день России 

5 мгновение 5 день «Здоровым быть модно». День здоровья 

6 мгновение 6 день «Дружба крепкая» . День друзей 

7 мгновение 7 день «С любовью к России».  День России 

8 мгновение 8 день «Свет добра» День добрых дел 

9 мгновение 9 день «Минута славы» - конкурс юных талантов 

10 мгновение 10 день «Все профессии важны». День профориентации 

11 мгновение 11 день «В гостях  у любимых  героев». День русских 

сказок 

12 мгновение 12 день «Герои мирных дней.» День спасателя 

13 мгновение 13 день «Малые олимпийские игры». День спорта 

14 мгновение 14 день «Никто не забыт, ничто не забыто». День 

памяти. 

«Ярмарка открытий» - подведение итогов 

работы династий.  Закрытие лагерной смены. 

 

Кроме того, в лагере существует пресс-центр – «Глашатаи», 

организаторы мероприятий – «Затейники». Каждый день все династии 

собираются на «Совет Династий», где обсуждаются предстоящие 

мероприятия и подводятся итоги прошедших (рис. 7.2.1.). 

 

                                                           
1Династ (от др.-греч. Δυνάστης (δυναστεία) — властелин) — по древнему понятию этим словом обозначались 

небольшие властители в негреческих землях. 



 

 

 

 

Рисунок 7.2.1. Модель игрового взаимодействия 

ХРАНИТЕЛЬ  ТРАДИЦИЙ

Начальник лагеря

Династия творцов

отряд №1 ""Радкга""

Династия Краеведов

Отряд №2 ""Искатели"

Династия грамотеев

Отряд №3 "Неугомон"

СТАРШИНА

Вожатая

Совет 
ДинастийГлашатаи Затейники

 

Летний Ежедневник Творчества и Открытий 



Мы решили внести в нашу игру соревновательный момент. У каждой 

династии будет свое «Дерево Успеха». В первый день лагерной смены главам 

династий вручается  «каркас» дерева (рис.7.2.2.) 

 

Рис.7.2.2. Каркас «Дерева Успеха» в начале смены 

Каждый день лагерной смены  организован и насыщен делами.  

 

 

 

 

Режим дня 

8:30 – 8:45 Сигнал звучит: Пора, пора! С 

добрым утром детвора! 

8:45 – 9:00 В тот же час и по порядку все 

ребята на зарядку 

9:15 – 10: 00 Всем за стол, узнать пора, чем 

богаты повара 

10:00 – 12:00 Не грустят в семействе нашем, 

мы поем, танцуем, пляшем. 

12:00 – 13:00         Айда на стадион! 

13:00 – 13:30 За столом серьезный вид, 

приналяжем, да покажем наш     

ребячий аппетит! 

14:30 До свидания, детвора!  Завтра 

ждем вас всех с утра. 



Каждый новый день, помимо общелагерных мероприятий, посвящается 

одной из династий. Династии по очереди проводят мероприятия по своему 

направлению. Остальным трем династиям раздается по 5 листиков дерева 

«пятибалльная шкала». По итогам мероприятия династии совещаются и 

наклеивают на дерево ведущей династии свою оценку. Итак, за одно 

мероприятие каждая династия может набрать 3*5=15 листиков. Так как 

лагерная смена длится 14 дней, то каждая династия проведет по 3 

мероприятия и сможет набрать 45 листиков для своего дерева (рисунок 

7.2.3).  

 

Рис. 7.2.3. «Дерево Успеха» в конце смены 

Таким образом, данная задумка нуждается в предварительных 

заготовках: воспитателям необходимо нарисовать 3 «каркаса» деревьев, а 

также листики – шкалы  дерева,которые целесообразно вырезать на цветном 

картоне. 

Династия, «Дерево Успеха» которой расцвело больше других, 

становится победителем. В конце смены «Хранитель традиций» и «Староста» 

поощряют и награждают Главную Династию – победителя. Кроме того, 

Главная династия с почестями передает «Наше ЛЕТО» в школьный музей. 

 

7.3. Система мотивации и стимулирования участников 

программы 

С древних времен известны такие методы стимулирования 

человеческой деятельности, как поощрение и наказание. Педагогика XX века 

обратила внимание на еще один весьма действенный, хотя и не новый метод 

стимулирования – соревнование. Прямое и непосредственное назначение 

стимулов – ускорять или, наоборот, тормозить определенные действия. 

Соревнование – это метод направления естественной потребности 

учащихся к соперничеству и приоритету на воспитание нужных человеку и 



обществу качеств. Соревнуясь между собой, ученики быстро осваивают опыт 

общественного поведения, развивают физические, нравственные, 

эстетические качества. Особенно большое значение имеет соревнование для 

отстающих: сравнивая свои результаты с достижениями товарищей, они 

получают новые стимулы для роста и начинают прилагать больше усилий 

Метод поощрения – положительная оценка действий воспитанников. 

Поощрение закрепляет положительные навыки и привычки. Действие 

поощрения основано на возбуждении положительных эмоций. Именно 

поэтому оно вселяет уверенность, создает приятный настрой, повышает 

ответственность. Виды поощрения весьма разнообразны одобрение, 

ободрение, похвала, благодарность, предоставление почетных прав, 

награждение грамотами, подарками и т. д. 

Наказание – это метод педагогического воздействия, которое должно 

предупреждать нежелательные поступки, вызывать чувство вины перед 

собой и другими людьми. Как и другие методы воспитания, наказание 

рассчитано на постепенное превращение внешних стимулов в стимулы 

внутренние. 

Вообще, педагогическое стимулирование личных и коллективных 

достижений является важным компонентом создания ситуации успеха. Оно 

вызывает и поддерживает сильные и устойчивые положительные эмоции, 

дающие детям или коллективу длительные стимулы, т. к. они не только 

венчают длительный и упорный труд, но и свидетельствуют о достижении 

нового, более высокого уровня. Мы убеждены, что награждать надо 

торжественно, при всех детях, педагогах, родителях: это значительно 

усиливает эмоциональную сторону стимулирования и связанные с ним 

переживания, что, в свою очередь, побуждает детей к личностному росту. 

 

 

Методы 
стимулирования

Поощрение

Соревнование
Профилактическая 

беседа



Задачи системы мотивации и стимулирования: 

 поддержка и поощрение высокой активности  учащихся; 

 развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности учащихся; 

 содействие дальнейшей успешной социализации учащихся. 

 
Соревновательный азарт присущ каждому человеку и становится 

значительно сильнее в коллективе. Чисто теоретически соревнование, 

бесспорно, является эффективным стимулом к улучшению деятельности 

школьников. 

Наш экран успеха отражает активность 

ребенка в общелагерных мероприятиях, 

стимулирует детей к дальнейшему участию в 

них, повышает самооценку ребенка.  

Активное участие детей в конкурсах и 

соревнованиях поощряется индивидуальными и 

коллективными грамотами. Грамотами 

награждались как победители, так и участники, 

что стимулирует детей к дальнейшему 

творчеству. 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная:

- Экран успеха;

- Грамоты текущих достижений;

- Итоговые индивидуальные грамоты в 
конце лагерной смены;

Групповая

- Отрядное "Дерево Успеха";

- Коллективные грамоты.



8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Сводная таблица работников лагеря. 

№ Должность в летнем лагере Количество кадров 

1 Начальник лагеря 1 человек 

2 Вожатая 1 человек 

3 Воспитатели 7 человек 

4 Руководитель физической культуры 1 человек 

5 Музыкальный руководитель 1 человек 

6 Повар 3 человека 

7 Подсобный рабочий 

 

1 человек 

8 Уборщик служебных помещений 

 

3 человека 

9 Фельдшер 

 

1 человек 

 

9. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ. ПАРТНЕРЫ РЕЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

СИСТЕМА АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Методическое обеспечение - это процесс и результат оснащения   

педагогической деятельности методическими средствами и информацией, 

которые способствуют эффективному осуществлению работы.  

При планировании управления деятельностью лагеря особое место 

уделяется методической работе с педагогическим коллективом. 

Теоретическая и методическая подготовка осуществляется посредством 

следующих форм деятельности: 

 наличие необходимой документации, программы, плана, 

 индивидуальные и групповые консультации, 

 творческие мастерские, 

 теоретические и практические семинары, 

 методические планерки, 

 педагогический совет. 

Консультации - это основная форма индивидуальной  методической 

помощи,   самая   доступная   и   легко   организуемая.   Они   могут   быть 

индивидуальные и групповые. Индивидуальные консультации являются  

«Скорой помощью» вожатому или воспитателю, носят более конкретный 



характер. Групповые консультации проводятся по темам, которые 

интересуют определенную группу педагогов. Данная форма работы 

осуществляется непосредственно в лагере. 

Семинары    (теоретические    и    практические)    направлены    на 

повышение теоретического уровня практической подготовки 

педагогического коллектива. 

Педагогический совет является основной формой методической работы 

в лагере. Ежедневные планерки, на которых анализируется прожитый в 

лагере день, выявляются причинно-следственные связи, осуществляются 

консультации, рекомендации и планирование деятельности. 

Одной из форм методического обеспечения в лагере является создание 

методической продукции: 

 информационно-методическая выставка, 

 памятка для воспитателей, 

 методические рекомендации для педагогов, 

 тематическая папка (нормативные документы, сценарии), 

 информационный плакат (план деятельности). 

 

Педагогические условия предусматривают: 

 Организацию различных видов деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, способствующих 

успешной самореализации детей. 

 Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 

 Создание ситуации успеха. 

 Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

 Организацию различных видов стимулирования. 

 

10. ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Финансирование расходов по содержанию лагеря осуществляется в 

соответствии со сметой, утверждаемой областным и местным бюджетом, на 

балансе которого находится лагерь. Материально-техническая   база   лагеря   

позволяет   осуществлять творческое развитие и оздоровление детей. 

 

Наименование Применение Материальная база Ответственные 

Кабинет Игровая комната. Канцелярские 

принадлежности для 

творческих 

мастерских, отрядных 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 



дел, подготовки 

стендов и материалов 

для конкурсов, 

настольные игры. 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,  линейка 

(в случае плохой 

погоды) 

Материальная база  

школы 
Инструктор по 

физической 

культуре 

Спортивная 

площадка 

Линейка, 

проведение 

общелагерных  игр 

на воздухе, 

спартакиады, 

спортивные 

состязания 

Материальная база  

школы 
Инструктор по 

физической 

культуре 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, 

игры-путешествия 

Материальная база  

школы 
Воспитатели, 

начальник лагеря 

Актовый 

зал 

Праздничные меро-

приятия и концерты,  

работа детской 

творческой 

мастерской 

Материальная база  

школы 
Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

начальник лагеря 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

Материальная база  

школы 
Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед  Школьная столовая Повар, 

начальник лагеря 

Методический 

кабинет 

Творческая  

мастерская 

воспитателей. 

Материальная база 

школы 
Воспитатели 

 

11. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

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

организации детского досуга в детских оздоровительных лагерях и 

школе. – М.: Педагогическое общество России, 2006. 

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

Волгоград: Учитель, 2008 

3. Лобачева С.И. Организация досуговых, творческих и игровых 

мероприятий в летнем лагере. Москва: ВАКО, 2007 г.  

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

«Педагогические технологии», 2006. 

5. Никульников А.Н. Школьная площадка. Новосибирск. 2006 

6. Соколова Л.Н.Необычные праздники дома¸ в школе и во дворе. 

Новосибирск. 2007. 

7. «Вестник Образования России» №2/2013, издательство «Про-Пресс». 



 

Приложение 1 

Должностные обязанности работников детского летнего оздоровительного лагеря «Мечта» 

 

№ 

п\п 
Должность 

Количество 

штатных 

единиц (за 

один месяц) 

Функциональные обязанности 

1.  Начальник 

лагеря 

1  формирует штатное расписание; 

 обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря, утверждает по согласованию с 

профкомом учреждения правила внутреннего трудового распорядка, издает приказы и 

распоряжения по летнему лагерю; 

 разрабатывает и после согласования с профкомом утверждает должностные 

обязанности работников летнего лагеря, знакомит их с условиями труда, проводит 

инструктаж персонала летнего лагеря по технике безопасности; 

 создает необходимые условия для деятельности летнего лагеря; 

 участвует в разработке программы деятельности летнего лагеря; 

 проводит организационные совещания; 

 осуществляет финансовую деятельность летнего лагеря. 

2.  Вожатая 1  осуществляет общее руководство воспитательной программой в ходе лагерной смены; 

 подчиняется правилам внутреннего распорядка лагеря, распоряжениям 

администрации; 

 принимает участие в составлении плана работы лагерной смены; 

 организует взаимодействие всех воспитательных структур; 

  разрабатывает, планирует, проводит и анализирует массовые мероприятия; 

 составляет отчет  по итогам смены. 

3.  Воспитатель 2  планирует и организует жизнедеятельность детей и осуществляет их воспитание; 

 создает условия для занятий детей в кружке, проведения мероприятий, КТД; 



 

 осуществляет связь с родителями воспитанников с целью формирования адресного 

социального заказа на деятельность летнего лагеря; 

 принимает активное участие в совместном планировании работы летней смены; 

 совместно с детьми организует и проводит  культурно-массовые, физкультурно-

спортивные, трудовые, мероприятия в условиях летнего лагеря; 

 следит за соблюдением режима дня, санитарно-эпидемиологических норм; 

 ведет необходимую документацию; 

 оказывает методическую помощь и содействие в организации и реализации социально-

значимых детских инициатив; 

 принимает участие в организационных совещаниях; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время их пребывания в летнем 

лагере. 

4.  Руководитель 

физической 

культуры  

1  осуществляет непосредственное руководство за всеми физкультурными и спортивными  

мероприятиями; 

 определяет места для проведения различных подвижных, спортивных игр и 

соревнований; 

 составляет план физкультурно-массовой работы в рамках работы лагеря; 

 проводит консультации с воспитателями по планированию физкультурной работы, 

разучиванию и судейству народных подвижных, спортивных игр; 

 осуществляет воспитательную работу; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье детей. 

5.  Музыкальный 

руководитель 

1  обеспечивает музыкальное оформление культурно-массовых мероприятий; 

 обеспечивает рабочее состояние звуковой аппаратуры. 

6.  Медицинский 

работник 

1  присутствует при проведении массовых, оздоровительных мероприятий с детьми; 

 оказывает первую медицинскую помощь детям; 

 контролирует организацию питания детей; 



 

Приложение 2 

Описание методик социально-педагогического  

и психологического мониторинга 

 

Размышляем о жизненном опыте 

(составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой) 

Цель: выявить нравственную воспитанность учащихся. 

Ход проведения. Для успешного проведения теста необходима абсолютная 

тишина, анонимность (возможно лишь указать половую принадлежность, 

поставив в углу листа букву «ю» — юноша, «д» — девушка). 

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного 

подсчета результатов. 

 
Номер вопроса Буква ответа 

 
1 
2 
3 

А Б В 

*  
* 

 
 
* 

                                                                                                                                                                                                           
Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера 

содействовала сосредоточенности, искренности, откровенности. 

 Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным 

голосом, чтобы интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа.   

Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и 

обозначить его в графе (а, б, в) знаком *. 

1. На пути стоит человек. Вам надо пройти. Что делаете? 

 а) обойду, не потревожив;  

 б) отодвину и пройду; 

 в) смотря какое будет настроение. 

 2. Вы замечаете среди гостей невзрачную девушку (или малоприметного 

юношу), которая (который) одиноко сидит в стороне. Что делаете? 

а) ничего, какое мое дело; 

б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

в) подойду и непременно заговорю. 

3. Вы опаздываете в школу. Видите, что кому-то стало плохо. Что делаете? 

а) тороплюсь в школу; 

б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 

в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих... 

4. Ваши знакомые переезжают на новую квартиру. Они старые. Что делаете? 

а) предложу свою помощь; 

б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

в) если попросят, я, конечно, помогу, 

5 Вы покупаете клубнику. Вам взвешивают последний оставшийся 

килограмм. Сзади слышите голос, сожалеющий о том, что не хватило 

клубники для сына в больницу. Как реагируете на голос? 



 

а)  сочувствую, конечно, но что поделаешь в паше трудное время; 

б) оборачиваюсь и предлагаю половину; 

в)  не знаю, может быть, мне тоже будет очень нужно. 

6.Вы узнаете, что несправедливо наказан один из ваших знакомых. Что 

делаете в этом случае? 

а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 

в) вступаюсь за обиженного. 

7.Вы дежурный. Подметая пол, Вы находите деньги. Что делаете? 

а) они мои, раз я их нашел; 

б) завтра спрошу, кто их потерял; 

в) может быть, возьму себе. 

8.Сдаете экзамен. На что рассчитываете? 

а) на шпаргалки, конечно: экзамен — это лотерея; 

б) на усталость экзаменатора: авось, пропустит; 

в) на свои знания. 

9  Вам предстоит выбрать профессию. Как будете это делать? 

а)  найду что-нибудь рядом с домом; 

б) поищу высокооплачиваемую работу; 

в) хочу создавать нечто ценное на земле. 

10.Какой из трех предложенных видов путешествия Вы выберете? 

а) по России; 

б) по экзотическим странам; 

в) по одной из ведущих развитых стран. 

11.Вы пришли на субботник и видите, что пес орудия труда разобраны. Что 

предпримете Вы? 

а)  проболтаюсь немного, потом видно будет 

б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать  присутствующих;   

в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним.  

12. Некий волшебник предлагает Вам устроить Вашу жизнь обеспеченной 

без необходимости работать. Что Вы ответите этому волшебнику? 

а) соглашусь с благодарностью; 

б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование; 

в) отказываюсь решительно. 

13. Вам дают общественное поручение. Выполнять его не хочется. Как Вы 

поступите? 

а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 

б) выполняю, конечно; 

в) увиливаю, отыскиваю причины, чтобы не вспоминать. 

14. Вы побывали на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. 

Сообщите ли кому-нибудь об этом? 

а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 

б) не знаю, как придется; 

в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 



 

15. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для коллектива работу. 

Вы знаете, что способны это сделать. Но что Вы делаете в данный момент? 

а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

16. Вы с товарищами собрались ехать на дачу в солнечный теплый день. 

Вдруг Вам звонят и просят отложить поездку ради важного общего дела. Что 

делаете? 

а) еду на дачу согласно плану; 

б) не еду, остаюсь, конечно; 

в) жду, что скажет мой товарищ. 

17. Вы решили завести собаку. Какой из трех вариантов Вас устроит? 

а) бездомный щенок; 

б) взрослый пес с известным Вам нравом; 

в) дорогой щенок редкой породы. 

18. Вы собрались отдыхать после работы (учебы). И вот говорят: «Есть 

важное дело. Надо». Как реагируете? 

а) напомню о праве на отдых; 

б) делаю, раз надо; 

в) посмотрю, что скажут остальные. 

19. С Вами разговаривают оскорбительным тоном. Как к этому относитесь? 

а) отвечаю тем же; 

б) не замечаю, это не имеет значения; 

в) разрываю связь. 

20. Вы плохо играете на скрипке (или на любом другом музыкальном 

инструменте). Ваши родители Вас непременно хвалят и просят сыграть для 

гостей. Что делаете? 

а) играю, конечно; 

б) разумеется, не играю; 

в) когда хвалят, всегда приятно, но ищу повод увильнуть от игры. 

21. Вы задумали принять гостей. Какой вариант Вы предпочтете? 

а) самому (самой) приготовить все блюда; 

б) закупить полуфабрикаты в магазине «Кулинария»; 

в) пригласить гостей на кофе. 

22. Вдруг узнаете, что школу закрыли по каким-то особым обстоятельствам. 

Как встречаете такое сообщение? 

а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

б) обеспокоен, строю планы самообразования; 

в) буду ожидать новых сообщений.. 

23. Что Вы чувствуете, когда на Ваших глазах хвалят кого-то из Ваших 

товарищей? 

а) ужасно завидую, мне неудобно; 

б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 

в) я, как все, аплодирую. 



 

24. Вам подарили красивую необычной формы авторучку. На улице к Вам 

подходят два парня и требуют отдать им подарок. Что делаете?   
а) отдаю — здоровье дороже;  
б) постараюсь убежать от них, говорю, что ручки у меня нет; 

в) подарков не отдаю, вступаю в борьбу. 

25. Когда наступает Новый год, о чем чаще всего думаете?  
а) о новогодних подарках;  
б) о каникулах и свободе;  
в) о том, как жил и как собираюсь жить в новом году. 

26. Какова роль музыки в Вашей жизни?  
а) она мне нужна для танцев;  
б) она доставляет мне наслаждение духовного плана; 

в) она мне просто не нужна.. 

27. Уезжая надолго из дома, как Вы себя чувствуете вдали? 

а) снятся родные места; 

б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

в) не замечал (не замечала). 

28. При просмотре информационных телепрограмм портится ли иногда Ваше 

настроение? 

а) нет, если мои дела идут хорошо; 

б) да, в настоящее время довольно часто; 

в) не замечал (не замечала). 

29. Вам предлагают послать книги в далекое горное село. Что делаете? 

а) отбираю интересное и приношу; 

 б) ненужных мне книг у меня нет; 

 в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

30. Можете ли Вы назвать пять дорогих Вам мест на Земле, пять дорогих Вам 

исторических событий, пять дорогих Вам имен великих людей? 

а) да, безусловно, могу; 

б) нет, на свете много интересного; 

в) не задумывался (не задумывалась), надо бы посчитать. 

31. Когда Вы слышите о подвиге человека, что чаще всего приходит Вам в 

голову? 

а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

б) человеку просто повезло прославиться; 

в) глубоко удовлетворен и не перестаю удивляться.  

 

Обработка полученных данных. Количество выборов, сделанных 

школьниками в каждом случае, необходимо подсчитать и выразить в 

процентном отношении к общему числу учащихся. 

Ответы под номерами 10, 17, 21, 25, 26 из подсчета исключаются. 

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной 

воспитанности учащихся и сформированности ориентации на «другого 

человека», является количество выборов от 13 и более в следующих 

вариантах: 



 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 14, 15, 27, 29, 30. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 5, 7, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 28. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 8,9, II, 12, 19,24, 31. 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, 

эгоистической позиции, является количество выборов от 13 и более в 

следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 31. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 6, 9, II, 19, 27, 29, 30. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 14, 15. 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных 

отношений, неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся 

количество выборов, где предпочтение явно не обнаруживается. 

 

 Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» 

для младших школьников. 
(составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М, 

Ивановой, Т.Е. Павловой, Е.Н. Степановым) 

Цель: выявить нравственную воспитанность учащихся 3—4 классов. 

Ход проведения. Для успешного проведения теста необходима абсолютная 

тишина, анонимность (возможно лишь указать половую принадлежность, 

поставив в углу листа букву «м» — мальчик, «д» — девочка). 

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного 

подсчета результатов. 

 

Номер вопроса    Буква ответа    

  а  б  в  

1  *      

2    *    

3      *  

 

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера 

содействовала сосредоточенности, искренности, откровенности. 

Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным 

голосом, чтобы интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа. 

Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и 

обозначить его в графе (а, б, в) знаком *. 

1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты делаешь? 

а) обойду, не потревожив; 

б) отодвину и пройду; 

в) смотря какое будет настроение. 

2. Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика), которая 

(который) одиноко сидит в стороне. Что ты делаешь? 

а) ничего, какое мое дело; 

б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 



 

в) подойду и непременно заговорю. 

3. Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты 

делаешь? 

А) тороплюсь в школу; 

б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду;  

в)звоню по телефону 03, останавливаю прохожих.. 

4. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты 

поступишь? 

а) предложу свою помощь; 

б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь;  

в) если попросят, я, конечно, помогу. 

5. Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты 

поступишь в этом случае? 

а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 

 в) вступаюсь за обиженного. 

6 Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь? 

а) они мои, раз я их нашел; 

б)завтра спрошу, кто их потерял; 

в) может быть, возьму себе. 

7. Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь? 

а) на шпаргалки; 

б) усталость учителя: авось, пропустит 

в) на свои знания. 

8. Ты пришел на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. Что ты 

предпримешь? 

а) поболтаюсь немного, потом видно будет; 

б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих; 

в} присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

9. Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспеченной без 

необходимости учиться. Что ты ему ответишь? 

а) соглашусь с благодарностью; 

б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование; 

B) отказываюсь решительно. 

10. Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять его 

не хочется. Как ты поступишь? 

а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 

б) выполняю, конечно; 

 в) увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться. 

11. Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. 

Сообщишь ли ты кому-нибудь об этом? 

а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 

б) не знаю, как придется; 

в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 



 

12. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса 

работу. Ты знаешь, что способен это сделать. Как ты поступишь? 

а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

13. Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят: «Есть важное 

дело. Надо». Как ты поступишь? 

а) напомню о праве на отдых;  

б) делаю, раз надо; 

в) посмотрю, что скажут остальные. 

14. С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как ты к этому 

относишься? 

а) отвечаю тем же; 

б) не замечаю, это не имеет значения для меня; 

в) разрываю все отношения с этим человеком. 

15. Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам Как ты реагируешь? 

а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться;  

в) буду ждать новых сообщений. 

16. Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих 

одноклассников? 

а) ужасно завидую, мне неудобно; 

 б) потому что и у меня есть свои достоинства, 

в) мне все равно. 

17. Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице 

взрослые мальчишки требуют отдать подарок им. Что ты делаешь? 

а) отдаю— здоровье дороже; 

б) постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет,  

в) подарков не отдаю, сражаюсь с ними. 

18. Уезжая надолго из дома, как ты себя чувствуешь вдали?  

а) быстро начинаю скучать; 

б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

в) не замечал. 

19. Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь? 

а) отбираю интересное и приношу; 

б) ненужных книг у меня нет; 

в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

20. Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит тебе в 

голову? 

а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес;  

б) человеку просто повезло прославиться;  

в) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 

Большое спасибо за ответы! 

Обработка полученных данных. Количество выборов, сделанных 

школьниками в каждом случае, необходимо подсчитать 



 

и выразить в процентном отношении к общему числу учащихся. 

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной  

воспитанности учащихся, является количество выборов от 10 и более в 

следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 1,4, II, 12, 18, 19.  

Графа б. Сосчитать * на вопросы 6, 10, 13, 15, 16.  

Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3. 5, 7, 8,(9, 14, 17. 20. 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, 

эгоистической позиции, является количество выборов от 10 и более в 

следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20. .  

Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы II, 12. 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных 

отношений, неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся 

количество выборов, где предпочтение явно не обнаруживается. 
 

 

Р.В. Овчарова 

Методика выявления коммуникативных склонностей воспитанников 

Цель: выявление коммуникативной развитости воспитанника 

Ход проведения. Учащимся предлагается следующая инструкция: «Вам 

необходимо ответить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по 

каждому из них и отвечайте на них только «да» или «нет». Ели Ваш ответ на 

вопрос положителен, то в соответствующей клетке листа поставьте знак «+», 

если отрицательный, то «-». Представьте себе типичные ситуации и не 

задумывайтесь над деталями, не затрачивайте много времени на 

обдумывание, отвечайте быстро». 

Вопросы 

1. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию 

ими Вашего решения? 

2. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 

3. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то 

легко ли Вы отступаете от задуманного? 

5.Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения? 

6. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было 

выполнить сегодня? 



 

7. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в 

соответствии с Вашим мнением? 

8. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из –за 

невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

9. Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 

10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? 

11. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое 

дело? 

12. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

13. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, 

затрагивающих интересы Ваших товарищей? 

14. Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в классе? 

16. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать сое мнение или решение, если 

оно не было сразу принято Вашими товарищами? 

17. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для 

своих товарищей? 

18. Часто ли Вы опаздываете на встречи, свидания? 

19. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

20. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 

большой группы своих товарищей? 

Обработка полученных результатов. Показатель выраженности 

коммуникативных склонностей определяется по сумме положительных 

ответов на все нечетные вопросы и отрицательных ответов на все четные 

вопросы, разделенной на 20. По полученному таким образом показателю 

можно судить об уровне коммуникативных способностей воспитанника: 

 

Низкий уровень –0,1 –0,45 

Ниже среднего –0,46 –0,55 

Средний уровень –0,56 –0, 65 

Выше среднего –0,66 –0, 75 

Высокий уровень –0,76 –1 

 

 

 

 

 



 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  

САМОАТТЕСТАЦИЯ КОЛЛЕКТИВА 

(методика  Р. С. Немова) 

Цель: определить эталонность общности в восприятии ее членов. 

Необходимо для проведения следующее. 

Каждый учащийся должен иметь бланк с текстом: 

«Давай поразмышляем о твоем классе. Является ли он дружным, 

сплоченным коллективом? Это можно выяснить, если ответить на вопрос, 

сколько ребят твоего класса обладают перечисленными качествами». 

Перед каждым выражением стоят буквы. Обведи кружком ту из них, 

которая означает ответ, соответствующий твоей точке зрения. Буквы 

означают: 

     н – никто; 

     м – меньшинство; 

     п – половина; 

     б – большинство; 

     в – все. 

н м п б в  1. Свои слова подтверждают делом. 

н м п б в  2. Все вопросы решают сообща. 

н м п б в  3. Правильно понимают трудности, стоящие перед группой. 

н м п б в  4. Радуются успехам товарищей. 

н м п б в  5. Помогают новичкам. 

н м п б в  б. Не ссорятся, когда распределяют обязанности. 

н м п б в  7. Знают задачи, стоящие перед классом. 

н м п б в  8. Требовательны к себе и другим. 

н м п б в  9. Личные интересы подчиняют интересам коллектива. 

н м п б в  10. Принципиально оценивают успехи коллектива. 

н м п б в  11. Искренне огорчаются при неудаче товарища. 

н м п б в  12. К своим ребятам и новичкам предъявляют одинаковые 

требования. 

н м п б в  13. Самостоятельно выявляют и исправляют недостатки в 

работе. 

н м п б в  14. Знают итоги работы коллектива. 

н м п б в  15. Сознательно подчиняются дисциплине. 

н м п б в  16. Не остаются равнодушными, если задеты интересы группы. 

н м п б в  17. Одинаково оценивают общие неудачи. 

н м п б в  18. Уважают друг друга. 

н м п б в  19. Радуются успеху новичков. 

н м п б в  20. Если надо, принимают на себя обязанности других членов 

коллектива. 



 

н м п б в  21. Хорошо знают, чем занимаются учащиеся других классов. 

н м п б в  22. По-хозяйски относятся к общественному добру. 

н м п б в  23. Поддерживают принятые в классе традиции. 

н м п б в  24. Одинаково оценивают справедливость наказаний. 

н м п б в  25. Поддерживают друг друга в трудные минуты. 

н м п б в  26. Не хвастаются перед ребятами из других учебных заведений, 

школ и классов. 

н м п б в  27. Действуют слаженно и организованно в сложных ситуациях. 

н м п б в  28. Хорошо знают, как обстоят дела друг у друга. 

На доске изображается шкала возможных ответов. 

Ход опроса 

После тщательного объяснения исследователем задания испытуемые 

заполняют бланк. Если кто-то из учащихся испытывает затруднения, то 

исследователь помогает ему ответить на первые два-три вопроса. Важно, 

чтобы испытуемые ответили на все вопросы, тогда повышается 

достоверность и облегчается обработка получаемых результатов. 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

Для перевода буквенных выражений ответов в баллы используется шкала: 

в – 4 балла; 

б – 3 балла; 

п – 2 балла; 

м – 1 балл; 

н – 0 баллов. 

Затем составляется матрица, куда заносятся ответы в баллах всех 

участников эксперимента. 

Матрица для определения эталонности общности 

Фамилия, 

имя 
Ответы 

Сумма 

баллов 

Кол-во 

ответов 

  1 2 3 4 … 27 28     

Итого:                   

Показателем эталонности общности в восприятии ее членов (М) является 

частное, полученное от деления общей суммы баллов всех ответов учащихся 

на количество ответов учащихся на данный вопросник. 

Принято считать, если М составляет не менее 75 % от максимально 

возможной оценки (в нашем случае М > 3), то можно констатировать 

высокий уровень эталонности общности; если же М составляет 50–74 % (2 < 

М < 3) или менее 50 % (М < 2l.), то это, соответственно, свидетельствует о 

среднем и низком уровнях  эталонности общности в восприятии. 



 

Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью 

(разработана А.А.Андреевым) 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

Ход проведения. Учащимся предлагается 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 иду утром в школу с радостью. 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение. 

3. В нашем классе хороший классный руководитель. 

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и 

помощью в трудной жизненной ситуации. 

5. У меня есть любимый учитель. 

6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих 

способностей. 

8. У меня есть любимые школьные предметы. 

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной 

жизни. 

10.На летних каникулах я скучаю по школе. 

 

Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (У) является частное от деления общей суммы баллов 

ответов всех учащихся на общее количество ответов. Если У больше 3, то 

можно констатировать о высокой степени удовлетворенности, от 2 до 3 – 

средней степени удовлетворенности; если же У меньше 2, то это 

свидетельствует о низкой степени удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью. 

Затем производится подсчет количества учащихся в классе, имеющих 

высокий, средний и низкий уровень удовлетворенности школьной жизнью. 

Данные вносятся в сводную таблицу №10 по ОУ. Следует обратить внимание 

на то, чтобы количество учащихся класса, указанных в таблице №10, 

совпадало с данными таблицы №2.  

 

МЕТОДИКА “ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК” 

 

Методика предназначена для дошкольников и младших школьник. 

Методика направлена на выявление содержания и широты сферы основных 

осознаваемых ребенком собственных потребностей и желаний. 



 

Материал 

Лист бумаги с нарисованным на нем «Волшебным цветком» с семью 

разноцветными лепестками. Размер лепестков должен быть таким, чтобы 

ребенок мог записать в нем свое желание. 

Инструкция  

«Представьте себе, что каждому из вас, как девочке Жене из сказки 

В.Катаева «Цветик-семицветик» достался волшебный цветок с семью 

волшебными лепестками. Каждый лепесток выполнит одно желание. Этот 

цветок нарисован на листе. Напишите на каждом лепестке одно свое 

желание. А всего каждый из вас сможет написать семь самых заветных своих 

желаний.  

Все поняли, что надо сделать?» 

Обработка и интерпретация результатов 

 

         1. Определяется направленность ответов на выполнение своих 

собственных желаний, ориентированных на благо других людей 

(сверстников, воспитателей, родителей, братьев, сестер и др.), относящиеся к 

школе, и широкие “общечеловеческие” (“Хочу, чтобы люди никогда не 

болели”, “Чтобы никто не убивал других людей”, “Нашли все полезные 

ископаемые” и пр.). 

Поскольку само строение методики ориентирует детей прежде всего на 

актуализацию собственных желаний, то выделение желаний “для других” 

свидетельствуют о широте мотивации, выходе за пределы личного опыта, 

наличии широких смыслообразующих мотивов и/или формировании 

потребности в благе для других людей. Вместе с тем, неблагоприятными 

являются варианты, когда желания “для себя” полностью отсутствуют. 

        2. Определяются качественные категории, характеризующие 

преобладающую сферу предпочтений. 

Наиболее часто здесь встречаются ответы, о желании обладать 

определенными материальными благами, иметь какие-то новые качества, 

способности, приобрести друзей, повысить успеваемость, выполнять 

требования воспитателей и др. 

Неблагоприятными вариантами является фиксация всех ответов в 

сфере выполнения требований взрослых, а также совершенно конкретных 

(“мелких”) материальных благ (например, конфету, жвачку и мороженое).  

Следует обратить особое внимание на ответы, связанные с физической 

агрессией: как на открытые агрессивные тенденции (“Я хотел бы всех избить, 

уничтожить”, “Чтобы отомстить всем”, “Чтобы избили всех тех, кто меня 



 

обижает), так и жертвы агрессии: “Чтобы меня не били”, “Чтобы меня кто-

нибудь защитил, когда меня снова начнут бить”).  

Ответ “не знаю” является неблагоприятным показателем, который 

может свидетельствовать как о слабости желаний и потребностей, о 

недоразвитии их рефлексии, о том, что ребенок не привык давать себе отчет 

о своих желаниях, так и о своеобразном “отказе” от желаний, их вытеснении, 

а также об определенной закрытости по отношению ко взрослому, иногда 

имеющей характер негативного протеста. Какой именно из вариантов имеет 

место в конкретном случае, следует выяснить в процессе дополнительной 

беседы. 

         3. Определяется степень “протяженности” желаний во времени. 

         4. Модальность высказывания (“Я хочу”, “Я хотел бы”). 

Использование сослагательного наклонения, свидетельствующего о 

неуверенности ребенка в своем “праве на желание”, является 

неблагоприятным симптомом. 

         Обработка результатов может проходить по такой схеме: выписать 

желания, суммируя повторяющиеся или близкие по смыслу; сгруппировать:  

-материальные (вещи, игрушки и т.п.),  

-нравственные (иметь животных и ухаживать за ними),  

-познавательные (научиться чему-то, стать кем-то),  

-разрушительные (сломать, выбросить и т.п.). 

 

 

 

Желания 

Материальные 

(вещи, игрушки и т.п.) 

 

Нравственные  

(иметь животных и 

ухаживать за ними) 

 

Познавательные  

(научиться чему-то, 

стать кем-то) 

 

Разрушительные  

(сломать, выбросить и 

т.п.) 

 


