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контактного телефона  
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Автор программы Седова Любовь Николаевна  

Основание для 

разработки программы 

Целенаправленная организация летнего отдыха и 

оздоровления школьников, а также профилактика  

правонарушений и  преступлений в детской среде 

Цель программы Создание и развитие социально-образовательного 

пространства в каникулярное время для интеллектуально-

творческого взаимодействия и взаимообогащения 

обучающихся, укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья, формирование бережного 

отношения к родной природе, создание условий для 

приобщения  к театральному искусству и к другим 

культурным ценностям  

 

Задачи программы 1. Развитие и укрепление связей с различными  службами 

социума в организации каникулярного отдыха, занятости 

детей и подростков, создание оптимальных условий для 

укрепления здоровья и организации досуга детей во время 

летних каникул с привлечением различных служб, 

учреждений социума. 

2.Расширение экологических знаний, полученных при 

изучении школьных предметов; 

3.Формирование у учащихся активного и ответственного 

отношения к окружающей среде; 

4.Максимальное использование возможностей природного 

окружения; 

6.Организация активного отдыха и оздоровление детей; 

7.Развитие творческих и коммуникативных способностей 

учащихся. 

8. Развитие коммуникативных способностей участников 

программы путём вовлечения их в культурно- массовые 

мероприятия, проводимые в рамках Года Театра. 

Принципы реализации 

программы 

 Принцип нравственного отношения друг к другу,  

к окружающему миру. 

 Принцип творческого отношения к делу. 

 Принцип добровольности участия в делах. 

 Принцип учета возрастных особенностей детей. 

 Принцип доступности выбранных форм работы. 

  

Формы и методы - тематические программы; 



- познавательные игры и викторины; 

- спортивные игры и соревнования; 

- психологические игры, тренинги; 

- игровые тестирования, опросы, анкетирование;  

- беседы, семинары, исследовательская работа, «круглые 

столы» по обсуждению достигнутых результатов; 

- занятия на природе; 

- изготовление поделок, гербариев, выпуск школьной газеты; 

- концерты, фестивали, акции. 

-театрализованные игры 

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- организация адаптированной образовательной среды, 

которая отвечает всем требованиям развивающего детского 

отдыха 

- укрепление здоровья детей  

- расширение социального опыта детей за счет интересными 

социокультурными событиями; 

- повышение уровня экологической культуры; 

- укрепление и оздоровление детского организма: 

формирование полезных привычек (утренняя зарядка, 

соблюдение правил личной гигиены), развитие физических 

качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости);  

- эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после 

учебного года; 

- развитие творческой и исследовательской активности 

каждого ребенка, творческий рост детей; 

- приобретение детьми опыта общения со сверстниками в 

новых для них условиях; 

- развитие лидерских качеств;  

- выпуск школьной газеты, посвященной Году Театра; 

- эстетическое оформление клумб пришкольного участка. 

Количество детей  115 человек; 

 

Кадровое обеспечение 32 человека 

География участников МБОУ СШ №3г. Павлово 

Сроки реализации 1 смена- с 3июня по 23 июня 

 

Условия реализации Место для проведения линейки, школьная столовая, 

спортзал, игровые комнаты, баскетбольная площадка, 

компьютерный кабинет, библиотека им.Короленко, 

городская детская библиотека, ФОК «Звезда», ФОК 

«Торпедо» 

Источники 

финансирования 

Финансирование из местного бюджета, за счет средств 

родителей 

Сведения о внешних 

контактах лагеря 

ДК «Павловский автобус», МБОУ ДО  ЦРТДТЮ, стадион 

«Спартак», парк микрорайона, ФОК «Звезда»,ФОК 

«Торпедо» 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА   

 О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ  

С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

 

    Летний школьный лагерь «Колокольчик» является лагерем дневного 

пребывания детей и расположен в МБОУ СШ № 3  г.Павлово Нижегородской 

области по улице Чапаева,д.41. Лагерь предназначен для детей до 17 лет.  

  В оздоровительном лагере в 2018 г. отдохнуло в 1смене – 102 человека. Из них: 

 из благополучных семей – 72 чел.; 

 из неблагополучных семей –6 чел.  

 из неполных семей – 7 чел.; 

 из м/обеспеченных семей – 7 чел.  

 Опекаемые дети- 4 чел. 

 Трудновоспитуемые дети – 6 чел. 
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В течение первой лагерной смены «Лето – 2018» создана  хорошая материальная 

база для проведения мероприятий по оздоровлению  и сохранению здоровья 

детей: спортивный  зал, спортивная площадка, футбольное поле, игровая 

площадка для детей; медицинские кабинеты школьной медсестры, зубной 

кабинет, кабинет психолога. В игровых комнатах много зелени, позволяющей 

поддерживать естественный микроклимат внутри помещений, коридоры школы 

чистые, светлые, прекрасная столовая. География – территория, на которой 

проходила реализация программы «Книга лета»: здание МБОУ СШ № 3 г. 

Павлово, микрорайон школы, детская библиотека, зеленый парк им. Жданова, 

Дом культуры ОАО «Павловский автобус», улицы родного города, городской 

краеведческий музей, пожарная часть № 55, детская музыкальная школа, бассейн 

ФОКа «Звезда», ледовая арена ФОКа «Звезда», берега р. Оки. 

  В течение смены вожатые вместе с ребятами выпустили отрядные уголки, 

придумали девиз и песню, создали «Экраны настроений»; воспитатели с 

начальником лагеря оформили календарный план, стенд «У нас в лагере», экран 



«Открой свою звезду», где ребята с удовольствием  разноцветными звездами 

отмечали свои победы. 

   В ходе реализации программы  апробировались новые здоровьесберегающие 

технологии, новые формы работы, которые анализировались, корректировались, и 

в результате был достигнут новый качественный уровень в организации 

активного летнего отдыха детей. 

В основе этого процесса лежало  интеллектуальное объединение: содружество, 

сотворчество, взаимодействие детей и взрослых (воспитателей, вожатых) на 

основе их собственных позиций, сформированных в контексте с главной целью и 

ведущей  идеей в профильных отрядах. 

  В ходе реализации программы было проведено много интересных  

увлекательных дел по разным направлениям. Хотелось бы отметить  наиболее 

удавшиеся: 

 Международный День защиты детей. Конкурс рисунков на асфальте «краски 

детства» 

 

                  
 

 Вахта памяти. Возложение цветов к памятнику павшим в боях Великой 

Отечественной войны, находящемуся на территории ООО НПО 

«Мехинструмент». Эстафета радости «Фронтовой букет». 

 

 
 

 

 

 

 

 Экскурсии в краеведческий музей г. Павлово:  «Павлово – кустарный край». 



 

   
 

           
 

 «Весёлые старты». 

 

             
 

 Соревнования по футболу. 

 Районная межлагерная спартакиада. 

 Подвижные игры на воздухе, музыкальные игры. 

 Викторина по ПДД, встреча с работником ГО ЧС 

 Виртуальная экскурсия Нижний Новгород: история,дюди,события, в рамках 

подготовки к 800–летию Нижнего Новгорода 



       Дискотека «Здравствуй, лето!», танцевальный марафон. 

 Конкурсная программа «Вкусные истории» 

 Конкурс градостроителей из песка: «Павлово – город будущего, высокие 

технологии» 

 Психологические тренинги во всех отрядах «Неповторимые, мы!» 

 КВН по сказкам А.С.Пушкина. 

             
 

 Путешествие в мир кино  

 

 Интеллектуальные игры в игровых комнатах. 

 Посещение детской музыкальной школы (дважды). 

 
 Экскурсии в пожарную часть. 

 

           
 

 Солнце, воздух и вода – наши верные друзья. Общеоздоровительные  

прогулки, нацеленные на повышение защитных сил организма детей. 

 



           
 

 Занятия в детской библиотеке. 

 

            
 

 Оценивая результативность работы школьного лагеря дневного пребывания 

детей «Колокольчик» при МБОУ СШ №3 г. Павлово, можно отметить снижение 

риска  асоциального поведения среди подростков, повышение уровня 

воспитанности, повышение уровня социальной комфортности, негативное 

отношение  к вредным привычкам. 

 Ребята учились искусству жить среди людей, правилам поведения и 

самовоспитания, познавали действительность, участвовали в различных 

мероприятиях. Учились, как действовать в экстремальных ситуациях. 

  Все ребята укрепили свое здоровье. Узнали многообразие спортивных 

эстафет, научились проводить эстафеты с использованием скакалок, обручей, 

мяча. По традиции  в течение 30 лет все дети лагеря «Колокольчик» 22 июня – в 

День памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., о защитниках 

Отечества несут Вахту памяти и литературно-музыкальную композицию. В этом 

году  22 июня мы провели эстафету радости «Фронтовой  букет». Ребята 

возложили цветы  к памятнику погибшим воинам в годы войны на территории  

завода «Мехинструмент», затем  торжественным маршем  пошли на Кручу к 

обелиску летчикам. Здесь ребята  возложили цветы и почтили минутой молчания  

всех защитников неба нашей Родины. 

Ребята узнали о подвиге Шавурина, совершившего таран  фашистского 

самолета в Павловском небе. 

Эта традиция  - школа мужества, патриотизма, любви  и уважения  к истории 

своей страны. 

Работники лагеря поставили своей целью укрепление не только физического, 

но и интеллектуального, эмоционального, социального здоровья, т.к. все эти 



аспекты связаны между собой.  К решению этой проблемы  имеется комплексный 

подход. 

В течение лагерной смены дети укрепили  психическое здоровье в результате 

цикла  занятий психолога  «Неповторимые  мы!». Ребята, которые участвовали в 

психологическом тренинге,  чувствовали себя комфортно. Оценивая 

результативность деятельности в лагере, следует сказать  об игровой  

деятельности детей и их вдохновителей - вожатых, педагогов – воспитателей. 

Игра – это очень серьезная деятельность, которая позволяет ребенку 

самоутвердиться, самореализоваться. Ребенок пробует себя в разных социальных 

ролях, ребенок выбирает для себя персонажей, которые близки ему. Игра 

становится  фактором социального развития личности. 

Ребята укрепили  здоровье, путешествуя в мир игры. Ежедневно во дворе  на 

свежем воздухе ребята проводили вместе с вожатыми  - старшеклассниками, 

воспитателями подвижные игры с мячом, скакалкой.   

В течение лагерной смены учащиеся были обеспечены  высококачественным 

питанием. Разнообразное меню, большое  количество  фруктов, овощей, соков, 

способствовали укреплению здоровья учащихся. Ежедневно качество 

приготовления пищи контролировали школьный фельдшер и начальник лагеря. 

В оздоровительном лагере функционировал отряд для детей девиантного 

поведения «Сорванец-озорные пчелки». 

За время работы  отряда «Сорванец-озорные пчелки» поставленные задачи, в 

основном, выполнены.   

Дети проявляли большой интерес к мероприятиям в ЛДП  

«Колокольчик»,  к обсуждаемым темам бесед, викторин, конкурсов, игр. 

 Также велась работа по развитию гуманистических черт личности, 

проводились встречи с работниками ПДН, наркологом. Состоялись занятия по 

правовой культуре и этикету  подростков. Учащиеся проявляли интерес к 

патриотическому воспитанию. Были проведены беседы  и викторина на тему 

«Мое отечество»,  «Ненаглядная сторона» и др.       

Несмотря на то, что была  проведена большая работа по воспитанию и 

поведению учащихся, были  единичные случаи нарушения дисциплины со 

стороны обучающихся. 

Большую часть времени дети проводили в отряде, были ограждены от плохого 

влияния со стороны улицы.  

В школьном лагере «Колокольчик» были  дети разного возраста, воспитатели 

осуществляли индивидуальный подход к учащимся,  деля их на группы по 

физической подготовке и по интересам.  

По итогам  смены «Лето–18» педагогический коллектив, воспитатели, вожатые, 

дети – участники программы  успешно справились с поставленными задачами 

воспитательного, оздоровительного, развивающего циклов. 

Исходя из вышеизложенного, следует вывод: необходимо создать единую 

комплексную краткосрочную программу воспитательной деятельности, которая 

позволила бы педагогическому коллективу лагеря организовать, 

предупреждающую  асоциальное поведение и воспитывающую деятельность. 

 
 

 

 



Пояснительная записка. 
 

Исходя из аналитических данных и  с учетом обостренности социального 

положения семей, материальной дифференциации населения трансформируется  

функция семьи, её способность  полноценно организовать летний отдых детей – 

обучающихся школы. Среди школьников нарастает социальный пессимизм, 

тревожность, неуверенность в себе, нарастание  противоречий и поиск 

асоциальных выходов, снятия стрессов. Современный ребенок находится в 

беспредельном информационном  и социальном пространстве, поэтому 

необходимо разработать комплекс мер по формированию социальной адаптации 

школьников. В современных условиях развития общества востребована 

творческая личность, эффективно функционирующая с потребностью созидания и 

самосозидания.  На пути создания такой личности возникает острая 

необходимость в организации педагогически  целесообразных условий развития и 

приобретения ребенком положительного опыта жизнедеятельности через 

создание  дополнительной положительно-эмоциональной эстетико-творческой 

среды. 

     2019 год в России – год театра. Целью проведения тематического года является 

приобщение детей и молодежи  к театральному искусству. Театр должен стать 

частью жизни людей, поэтому в программу лагеря в 2019 г. включены 

мероприятия, направленные на формирование у детей интереса к театральному 

искусству, на приобщение к культурным ценностям. Ребята узнают много нового 

о театре, о культуре его создания, попробуют  себя в роли актеров. 
  Новизна данной программы заключается в том,   весь период насыщен 

разноплановой интересной деятельностью, четким режимом жизнедеятельности и 

питания,  действует латентный характер помощи и поддержки детей лагеря.  

  

Принципы: 
Программа летнего лагеря с дневным пребыванием детей и подростков 

опирается на следующие принципы: 

 Принцип нравственного отношения друг к другу, к окружающему 

миру. 

 Принцип творческого отношения к делу. 

 Принцип добровольности участия в делах. 

 Принцип учета возрастных особенностей детей. 

 Принцип доступности выбранных форм работы. 

  

 

Формы и режим занятий 
      Форма занятий групповая. Занятия проводятся с элементами игры. Программа 

используется в лагере дневного пребывания при школе. Она рассчитана на одну 

лагерную смену. 

 

Сопутствующими технологиями являются коммуникативная, групповая, ТАД 

(творчество, активность, действие) и др. 

 

Эти технологии обеспечат достижение поставленных организационных и 

методических идей. 



 

Игровая технология раскроет творческий потенциал ребенка, разовьет 

интеллектуальные, творческие и физические способности, сформирует навыки 

позитивного общения со сверстниками, привлечет ребят к сознательному выбору 

активного и здорового образа жизни. 

Совещание – это метод коллективной выработки решений или передачи 

информации, основанный на данных, полученных непосредственно от участников 

групповой работы. 

Цель совещания: взаимная ориентация участников, обмен мнениями, 

координация планов, намерений, мотивов, жизненного и профессионального 

опыта. 

Мозговой штурм – групповое генерирование большого количества идей за 

относительно короткий отрезок времени. В его основе лежит принцип 

ассоциативного мышления, и взаимного стимулирования. Этот метод ослабляет 

стереотипы и шаблоны привычного группового мышления, и при этом никто не 

отмалчивается и «ценные мысли не сохнут на корню». Проводится он при остром 

дефиците творческих решений и новых идей. 

Достоинства этого метода: 
- снижается критичность и закрытость мышления, что способствует развитию 

творчества, оригинальности, формирует позитивную установку человека по 

отношению к собственным способностям; 

- участникам предоставляется возможность проявить сочувствие, одобрение и 

поддержку друг другу; 

- эффективно преодолеваются внутренние логические и психологические 

барьеры, снимаются предубеждения, осознаются стереотипы. 

Ситуационно-ролевые и деловые игры – позволяют моделировать, обсуждать и 

реально проигрывать по ролям различные ситуации из области профессиональной 

деятельности, включая процессы межличностного и группового общения. 

 

Формы и методы работы по программе, которые будут использоваться:  

 

- тематические экскурсии; 

- познавательные игры и викторины; 

- спортивные игры и соревнования; 

- психологические игры; 

- игровые тестирования, опросы, анкетирование;  

- беседы, семинары, исследовательская работа, «круглые столы» по обсуждению 

достигнутых результатов. 

- занятия на природе; 

- театральные игры; 

- изготовление поделок, гербариев, выпуск школьной газеты. 

- концерты, фестивали, акции. 

  

Новизна предлагаемого подхода к организации детского отдыха в летнем 

лагере дневного пребывания состоит и в том, что  осуществляется комплексный 

подход к организации воспитания, определяются приоритетные направления: 

 Формирование эстетического вкуса - «Цветик-семицветик»; 

 Профилактика асоциального поведения - «Сорванец». 



 Формирование гражданской позиции, патриотических чувств, 

любви к малой родине - «Белая березка» 

 Формирование навыков безопасного поведения - «У 

Лукоморья» 

 

Сейчас  особо актуальны вопросы  активного формирования у подрастающего 

поколения установок на здоровый образ жизни, поэтому  состоянию здоровья в 

летнем оздоровительном лагере уделяется  особое внимание, к работе 

привлекается врач-педиатр Маркина Н.В., школьный фельдшер Шкенева Н.Ф. 

Перед началом лагерной смены проведен анализ состояния здоровья 

контингента учащихся. (Приложение 1) 

Краткосрочная комплексная программа воспитания рассчитана на учащихся 7-

14 лет (1-7 классы). К организации воспитательной деятельности привлечены 

учителя-предметники и учителя начальных классов, психолог, соц.педагог,  

библиотекарь которые организуют деятельность учащихся по графику. 

 Определен режим работы лагеря дневного пребывания, закреплены 

помещения для занятий спортом, музыкальных и библиотечных часов, а также 

для отдыха. Впервые  в школе для проведения торжественной линейки, с целью 

приобщения воспитанников  к соблюдению гражданской позиции сделана 

площадка с  флагштоком, где ежедневно  звучит Гимн и поднимается флаг 

России. 

Чтобы достичь определенного эффекта в формировании экологической 

культуры и здорового образа жизни, осуществлять профилактику асоциального 

поведения школьников,  а также прививать  эстетический вкус в лагере 

способствованию расширения воспитательного пространства предусмотрено 

сотрудничество с социальными партнерами. 

Концептуальные основы деятельности. 

 Детский оздоровительный лагерь – это место, где может быть очень 

эффективно построена педагогическая работа по самоопределению личности 

ребенка через включение его в творческую деятельность. 

 Главным направлением в работе воспитателей и вожатых является 

педагогическая поддержка и помощь в индивидуальном развитии ребенка. В 

систему педагогической поддержки включается и психологическая, и социальная, 

и оздоровительная – поскольку все они интегрируются. Особенно необходима эта 

помощь детям из малообеспеченных семей и детей группы риска, не имеющим 

возможности загородного оздоровительного отдыха. 

 Создание комфортной  психологической среды  для каждого ребенка 

предполагает помощь в обретении внутренней свободы, раскованности в 

проявлении своих эмоций. 

 Организация творческого пространства представляет возможность 

реализовать свои способности, либо определиться в каком – либо направлении 

деятельности. 

  

 

В основу концепции программы положены следующие нормативно-

правовые документы: 



 

 

1.   Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991 г. 

2.  Стратегия  развития воспитания в РФ до 2015 года. 

3.      Закон «Об образовании  в РФ» от 29.12.2012г 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №МД-

463/06 «О рекомендациях по организации детского оздоровительного отдыха» 

5. Перечень поручений Президента РФ. 

6. СанПиН 2.4.4.2599-10 

7. Положение о лагере дневного пребывания. 

8. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

8. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

10. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

11. Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

 

12. Приказы Управления образованием. 

12. Должностные инструкции работников. 

13. Заявления от родителей. 

14. Акты приемки лагеря. 

15. Планы работы отрядов. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 
 

1. Наличие программы деятельности  оздоровительной площадки, плана-

сетки   смены. 

2. Должностные инструкции всех участников процесса. 

3. Проведение установочного совещания для всех работающих в начале 

и в середине    смены, педсоветов. 

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

5. Проведение планёрок. 

6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

Методическое сопровождение программы 

   Основными методами организации деятельности являются: 

 Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с 

поставленной целью); 

 Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, 

ритуалы); 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

 Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

   



Психологические услуги предоставляются в следующих формах: 

 Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми 

в целях предотвращения или устранения негативных 

психологических факторов, ухудшающих их психическое здоровье; 

 Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их 

межличностных взаимоотношений.   

 

 

                                        ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Подготовительный (апрель-май).  

      Ответственность возлагается на зам.директора по ВР, начальника лагеря, 

соц.педагога. психолога. За это время  подбираются кадры, оформляется 

реестр, собираются заявления с родителей, изучается социальный статус 

семей, психологический уровень детей, планируемых привлечь в лагерь. 

Организационный. 

      Длится 3 дня. Происходит  знакомство детей между собой, с вожатыми, с 

планом деятельности, ознакомление с режимом работы, составление отрядных 

уголков, оформление кабинетов. Период труден тем, что воспитатели ставят 

цель – помочь  детям адаптироваться  к новым условиям жизни в школе,  

включить детей в деятельность, создать эмоциональный настрой, выбрать 

актив. 

Основной. 

 Характеризуется стабильностью. Ребята привыкают к новым условиям 

жизнедеятельности, режиму дня. Жизнь отряда входит в определенный ритм. 

Задача воспитателя: качественно  готовить мероприятия, заинтересовать всех, 

привлечь к активной деятельности, а также стремиться  сформировать 

микроколлектив отряда, развить в нём самоуправление. Это достигается путем 

объединения ребят вокруг какой-либо деятельности, проведения КТД. 

Заключительный. 

 Начинается за 3 дня до окончания лагерной смены. Подведение итогов, 

проведение закрытия лагерной смены, подготовка памятных сюрпризов 

ребятам, оформление и анализ проведенной смены. Результат программы. 

 

Описание сюжетно-ролевой игры 

 
Учитывая возрастные особенности младшего и среднего школьного возраста, 

воспитание творчески активной личности будет проходить через сюжетно - игру, 
как ведущий тип деятельности. 

Сюжетно - ролевая игра представляет собой исполнение детьми какого-либо 

сюжета. Сценарий игры служит лишь канвой для импровизации. Эти игры 

проходят без зрителей, все-участники! Ценность сюжетно-ролевой игры 

определяется тем, насколько в ребенке она развивает такие качества как: 

настойчивость, смелость, умение ориентироваться в сложной ситуации, умение 

действовать в интересах коллектива, сообща добиваться победы, не разрушая 

позитивного отношения к действительности. 

Сюжетно-ролевая игра «Книга лета»- это реальная жизнь в предлагаемых 

обстоятельствах. В такой игре создается ситуация выбора, ведь ребенок выбирает 



не только направление своего участия в игре, но и способ достижения цели.  

Игра предполагает:  

- большую двигательную активность;  

- разнообразие видов деятельности;  

- признание и позитивную оценку в среде сверстников и взрослых;  

- релаксационные занятия.  

 

Игровая легенда 

 
Ребята и педагоги в течение всего сезона находятся  в Сказочном лесу, 

протекает жизнь на полянках. Сказочный лес населен множеством фей и 

волшебников, расположение которых надо заслужить. Как это сделать? Для этого 

надо постараться вести себя так, что бы не навредить жителям планеты, показать 

все свои лучшие качества, которыми должен обладать человек. и тогда феи и 

волшебники будут к вам благосклонны и откроют тайну Сказочного леса. 

Экологические экскурсии вокруг «Сказочного леса» проходят с целью изучения 

леса, возможна небольшая операция «забота» - уборка мусора - позволит снискать 

благосклонность жителей планеты.  В конце смены организовывается прощальная 

вечеринка. Игра развивается в течение смены. 

 

Механизм реализации программы. 

 

1. Перечень мероприятий программы предусматривает решение 

конкретных задач, взаимосвязанных по времени, включая материально-

техническое, методическое, кадровое и организационное обеспечение. 

2. Предусматривается обучение педагогов, занимающихся  

воспитательной деятельностью в лагере, проведение совещаний и заседаний 

по накоплению, распространению и обобщению опыта работы с целью  

создания «методической копилки». 

 

        

Критерии эффективности реализации программы 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря 

проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. Каждый день 

ребята заполняют экран настроения, что позволяет организовать индивидуальную 

работу с детьми. 

Дополнительно для анализа работает Ларец откровения. Он служит для того, 

чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в лагере. Ларец 

откровений постоянно висит на территории лагеря, обновляется, сделать там запись 

может каждый. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в 

течение лагерной смены. 



 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
                   Задачи:  

 Вовлечение детей в различные формы физкультурно-

оздоровительной работы; 

 Выработка и укрепление гигиенических навыков; 

 Расширение знаний об охране здоровья.  

          Основные формы организации:                                        

 Утренняя гимнастика (зарядка); 

 Спортивные  игры на спортивной площадке; 

 Подвижные игры на свежем воздухе; 

 Эстафеты -  спортивная игра «Веселые старты»; 

 Ежедневный спортивный час; 

 Беседы фельдшера: 

  «Чем опасны клещи»; 

 «Профилактические прививки - «За» или «Против»? 

 «Чистота- залог здоровья».  

 «Час волонтёра» 

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

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

Основная задача этого режимного момента, помимо физического развития и 

закаливания, создание положительного эмоционального заряда и хорошего 

физического тонуса на весь день. 

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, 

бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного 

настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, 

быстрота, выносливость, а коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 

В начале и в конце смены воспитанников взвешивают, проводится 

медицинский осмотр. 



 

 
    

 Система информирования общественности о деятельности лагеря, 

взаимодействие со средствами массовой информации. 

 

Регулярно о деятельности лагеря и его достижениях, воспитанниках (на 

городском уровне) сообщается в СМИ «Павловский металлист», «Павел 

Перевозчик»  и в школьной газете «Объектив», на школьном сайте - информация 

о деятельности лагеря распространяется через школьный сайт и Дневник ру., 

родительские собрания, также на собраниях активов детского объединения 

«СМиД».      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ: 

                

     

Директор 

Педсовет  

Начальник 

лагеря 

Ст.вожатый 

 

Учителя 

нач.звена 

Классн. рук-ли 

Детское 

объединение 

СМиД 
 

Школьный сайт, 

страница лагеря в 

Дневнике.ру  

 
Родительские 

собрания 

 
Классные часы 

 
Общешкольный 

сбор активов 

Подготовка 

детей к 

активной 

творческой 

деятельности 

Отряды 

Распространение 

буклетов  



 

План - сетка лагеря «Колокольчик» 2019год 
1 смена 

 
1 день. 

Давайте познакомимся!         

Всемирный день защиты 

детей. Конкурс рисунков 

на асфальте. «С нами 

лето яркого цвета!» 

Ролевая игра-беседа 

«Как обезопасить свою 

жизнь» 

Отрядные уголки. 

Выбор актива .Беседа 

«Театр , как одна из 

ценностей культуры» 

 

 

Работа по отрядным 

планам. 

 Библиотечный час в 

детской библиотеке им. 

Короленко к 

«Презентация 

посвященная дню 

защиты детей»  

2 день. 

Игры на свежем воздухе. 

Беседа «Правила 

поведения в лесопарках, 

у водоёмов». 

Конкурс детского 

рисунка на 

противопожарную 

тематику.  

Виртуальная экскурсия 

«История театра» 

 

 

Работа по отрядным 

планам. 

 Библиотечный час в  

библиотеке.   Им. 

Короленко (Презентация 

по А.С. Пушкину) 

3 день. 

Урок нравственности «Нам 

надо жить дружно». 

Экскурсия в пожарную 

часть № 55 

Беседа «Экология и 

состояние организма». 

«Были и небывальщина» – 

ознакомление с 

художественными 

произведениями, былинами, 

легендами о Нижнем 

Новгороде, Нижегородском 

крае, наших славных 

земляках), Посещение 

Городской детской 

библиотеки «Лето с 

Читаюшкой».Электронная 

презентация по творчеству 

Т.Крюковой. 

Эвакуация по отрядам. 

 Посещение концерта 

детской музыкальной 

школы. 

 

Работа по отрядным 

планам. 

4 день. 

Открытие лагерной смены 

Беседа «Значение озеленения 

территории школы. Влияние на 

здоровье школьников деревьев и 

кустарников». 

 

Работа по отрядным планам. 

Концерт  ДМШ «Вместе весело 

шагать» 1-2 отряд  

5 день. 

Конкурс рисунков 

«Опасны и нужные 

профессии». 

Посещение библиотеки 

им. Короленко. 

Викторина по ПДД 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Конкурс инсценировок 

по сказкам 

А.С.Пушкина 

Посещение Городской 

детской библиотеки. 

Творческая гостиная 

«Книжные открытия 

руками детей» 

Посещение ледовой 

арены ФОК «Звезда». 

 

 



6 день. 

Мероприятие, 

посвященное году 

экологии. 

Викторина «Мир вокруг 

нас»  

Час чтения «Книги очень 

хороши, почитаем от 

души», 

Уход за цветами на 

пришкольном участке. 

 

 

Работа по отрядным 

планам. 

7 день. 

Всемирный день друзей  

Кругосветка «Моя 

Россия» 

«Вместе весело шагать!» 

-экскурсия в парк  

Городской детской 

библиотеки  

Уход за цветами на 

пришкольном участке. 

Час волонтёра: боремся с 

вредными привычками.  

Работа по отрядным 

планам.  

8 день. 

Фольклорный час «Кто 

такая Баба – Яга?» . 

 Беседа «Почему здоровым 

быть модно» 

Посещение пожарной части.  

Концерт  ДМШ «Вместе 

весело шагать» 3-4 отряд  

 

 

Работа по отрядным 

планам. 

9 день. 

Посещение ледовой арены ФОК 

«Звезда». 

Беседа. Значение зеленых зон 

отдыха для человека. Уход за 

цветами на пришкольном 

участке. 

Игра «На старт. Внимание. 

Марш» 

Работа по отрядным планам. 

10 день.  
 «Патриотический час 

«Люблю Отчизну, она 

сильнее всех»  
Викторина 

«Лекарственные 

растения Нижегородской 

области» 
Презентация по книге Т. 

Михеевой «Дети 

дельфинов»  
Посещение Детской 

городской библиотеки 

№4 

 

Работа по отрядным 

планам. 

11 день. 

Мероприятие 

посвященное 74-летию 

Победы. 

«День рождения лета» 

Выпуск газеты, 

бюллетеней. Фестиваль. 

 Музыкальная сказка 

ДМШ г. Павлово( все 

отряды спортзал) 

Работа по отрядным 

планам. 

12 день. 

Игра по станциям «О 

спорт, ты – мир!» в 

рамках подготовки к 

ВФСК ГТО. 

Посещение Детской 

городской библиотеки 

№4 

 Игра «Последний герой» 

Мониторинговое 

исследование. 

Посещение концерта 

детской музыкальной 

школы. 

Работа по отрядным 

планам.  

 

13 день. 

Закрытие лагерной смены 

Турнир по мини-футболу. 

Квест- игра «Конверт 

сюрпризов»  Посещение 

Городской детской 

библиотеки 

Викторина «Мир театра» 

Эвакуация по отрядам.    

 Уход за цветами на 

пришкольном участке. 

Работа по отрядным 

планам. 

14 день 

Посещение ледовой арены ФОК 

«Звезда». 

Флешмоб. 

Посещение Городской детской 

библиотеки .Виртуальный 

медиаальманах «Пароль- 

Победа». 

Возложение цветов в памятнику 

у завода 

ООО»Мехинструмент».Вахта 

Памяти. 

Торжественное закрытие 

лагерной смены. Награждение.  

Анкетирование. 

Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ. 
Развитие самоуправления в коллективе детей играет важнейшую роль. С одной 

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

другой, - формирует социальную активность, способствует развитию лидерства. 

Новый подход к пониманию сущности развития самоуправления предполагает 

создание условий для освоения детьми комплекса новых социальных ролей. Это 

обеспечивается включением их в решение сложных проблем взаимоотношений, 

складывающихся во временном детском объединении. Через свое участие в решении 

этих проблем подростки вырабатывают у себя качества, необходимые для преодоления 

сложностей социальной жизни. От отношения детей к целям совместной деятельности 

зависит их участие в решение управленческих проблем. 

Детское самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива, 

обеспечивающая развитие у подростков самостоятельности в принятии и реализации 

решения для достижения групповых целей. 

Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации выбора 

решения поставленной проблемы. Именно принятие решения является ключевым для 

формирования мотива группового действия. Самоуправление в лагере развивается 

практически во всех видах деятельности временного детского коллектива. 

 

Дети должны активно участвовать в жизни лагеря. Для этого они должны 

пользоваться правом самоуправления и проявлять активность и взаимопомощь. Смысл 

самоуправления не в частичном замещении ребенком педагога, а в том, что новые 

регалии жизни требуют общего участия взрослых и детей в выработке важных 

решений.  
 

Структура органов самоуправления. 

 
 

 

Совет командиров 

Общее собрание жителей 

Полянка 

культуры 

Полянка 

труда и 

социальной 

защиты 

детей 

Полянка 

редакторов и 

художников 

Полянка 

спорта 



 Функции и полномочия органов самоуправления. 

      

1. Коллективно обсуждаем и решения принимаем!  

                       Делать как? Зачем'? И что? 

                       Как? Когда? Во сколько? 

                       Кто?  

 

                                                   2. Это нужно помнить всем!  

                                                       Главный наш вопрос: Зачем? 

                                                       А потом уж смело 

                                                       Выбираем дело.  

3.  Мы все вместе не молчим, 

Громко тоже не кричим, 

Слушаем, друг друга,  

Говорим по кругу.  

 

                                                      4. Обсуждая мнения,  

                                                                   Проявим уважение. 

 

5. Что не нравится, мы скажем, 

                         И решение подскажем,  

                         Выполнять, есть мнение, 

      Общее решение.  

 

В совет командиров входят по одному представителю от каждой полянки и командиры 

полянки.  

Все у нас 

решает 

Совет 

командиров 



Функции:  

 Планирует и организует совместно с вожатой и воспитателями работу 

лагеря;  

 Корректирует ошибки каждого дня, предлагает свое решение;  

 Ведет учет и разрабатывает систему поощрений экипажей и каждого 

             ребенка.  

    Совет командиров и кают компании собираются каждый день. Все свои решения 

озвучивают на общем сборе. По окончании дня участники игры вносят свои 

предложения и пожелания, что дает возможность проанализировать деятельность 

лагеря, скорректировать дальнейшие действия.  

     В конце сезона дает полный отчет о работе.  

 
Полянка спорта  
 

     Предназначена, для формирования у учащихся здорового образа жизни, 

приобщения к спорту и физкультуре, развития уважения к себе, своему здоровью, 

здоровью окружающих. 

Функции:  
 планирует, организует и проводит спортивные мероприятия; 

 отвечает за комплектование команд; 

 заботится о проведении зарядки; 

 совместно с воспитателями проводит флешмоб,  беседы и конкурсы 

рисунков о пропаганде здорового образа жизни; 

 разрабатывает систему поощрений учащихся, активно участвующих в 

спортивной жизни лагеря. 

 
Полянка культуры  
 

     Предназначена для формирования и развития творческих способностей ребят, 

выявления интересов и склонностей детей.  

Функции:  

 Планирует, организует и проводит коллективные творческие дела 

совместно с вожатой и воспитателями;  

 Организует на всех ступенях творческую деятельность в сфере 

нравственного, духовного  и гражданского воспитания;  

 Ведет учет и разрабатывает систему поощрений творческих 

достижений каждого ребенка.  

 
 



Полянка труда и социальной защиты детей 
 

      Предназначена для формирования и развития трудовых навыков, ответственности 

за полученный результат, качество труда, окружающий мир, становление личности как 

активного защитника и преобразователя окружающей среды, природы, общества.  

Функции:  

 Планирует и организует совместно с вожатой и директором работу по 
сохранению и преобразованию лагеря и его территории;  

 Организует работу на пришкольном участке;  

 Организует дежурство по столовой.  

 

Полянка художников и редакторов 

 

     Предназначен для обеспечения гласности в жизни лагеря, сообщение информации о 

проводимых мероприятиях и участия в них детей. 
Функции:  

 Организация выпуска газет, поздравлений;  

 Сбор информации;  

 Ведет учет мнений каждого участника игры.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Кадровое обеспечение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                1 смена  

Начальник лагеря: Лифанова О.Л 

Заместитель начальника лагеря: Юрина С.В. 

Старшая вожатая: Жулина А.К. 

Физрук: Луконина Е.В. 

Руководители кружков: Караваева В.В., Юрина 

С.В. 

 

 

Воспитатели: по графику 



 

 План обучения кадров 

 
№ Мероприятия  Ответственные  Сроки 

исполнения 

1 Проблемно-тематический 

семинар по организации 

летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи в 

2019 году. 

 

Начальник 

лагеря 

(воспитатели, 

физруки, 

начальник 

лагеря) 

30 марта 2019г. 

2. Учеба в рамках творческой 

группы «Система работы по 

организации летней 

оздоровительной компании» 

Начальник 

лагеря  

15.02.2019г. 

3. Совещание по организации 

работы летнего школьного 

лагеря 

Начальник 

лагеря ,зам. 

директора  

14.07.2019г. 

4. Учеба воспитателей: 

«Обеспечение соблюдения 

санитарно-гигиенических 

условий, требования СанПиН». 

Фельдшер  27 апреля 2019г. 

5. Совещание: «Учет показателей 

эффективности летнего отдыха 

в организации 

оздоровительного лагеря 

дневного пребывания». 

Зам директора  31 мая 2019г. 

6. Учеба вожатых  

оздоровительного лагеря 

дневного пребывания. 

Начальник 

лагеря  

29 мая 2019 г. 

7. Индивидуальные консультации 

для воспитателей лагеря 
Зам директора  11 мая 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система контроля за реализацией программы 
 

№ п/п Мероприятие Срок проведения Ответственные 

 

1. Опрос родителей на выявление 

пожеланий по организации 

деятельности детского лагеря. 

Апрель Начальник лагеря 

2. Анкетирование детей в 

организационный период с 

целью выявлениях их интересов, 

мотивов пребывания в лагере. 

1 день смены Социальный 

педагог 

3. Ежедневное отслеживание 

настроения детей, 

удовлетворенности 

проведенными мероприятиями. 

В течение смены Начальник лагеря,  

отрядные 

воспитатели 

4. Анкетирование детей в конце 

смены, позволяющее выявить 

оправдание ожиданий. 

Последний день 

смены 

Социальный 

педагог 

5. Мониторинг адаптации детей к 

условиям отдыха в лагере за 

смену.  

В течение смены Педагог-психолог. 

 

 

В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены относительно 

эмоционального личного состояния, уровня развития коллектива; педагогическим 

коллективом проводится ежедневная диагностика эмоционального состояния 

участников смены, в течение смены проводится социометрия, наблюдение за 

приоритетными видами деятельности участников, ведутся рабочие педагогические 

дневники.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Педагоги стараются создать атмосферу комфортности для каждого ребенка. 

 

 
 

 

 
 

 

Что ожидают дети? 

Самовыражение 

 

Приключения 

 

Дружба 

 

Новые знакомства 

 

Яркий отдых 

 
Открытие 

нового 



       
 

Критерии эффективности реализации программы 

 
Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря 

проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. Каждый день 

ребята заполняют экран настроения, что позволяет организовать индивидуальную 

работу с детьми. Разработан механизм обратной связи.  

Мониторинг-карта – форма обратной связи, которая позволяет судить об 

эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня отряды 

заполняют мониторинг-карты, записывая туда позитив и негатив за день, 

благодарности, предложения. В конце дня и недели педагоги анализируют качество и 

содержание своей работы по результатам обратной связи. 

Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит для того, 

чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в лагере. Листок 

откровений постоянно висит на территории лагеря, обновляется, сделать там запись 

может каждый. 

Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного роста 

участников смены. Рейтинг личностного роста – это сравнительная оценка различных 

сторон деятельности личности  и её вклада в дела коллектива. 

Рейтинг определяется ежедневно на отрядном круге, где каждому участнику по 

итогам дня присваивается не более 2-3 «стикеров» - символов рейтинга. 

Радость, 

эмоциональное 

удовлетворение 

Высокую 

активность ребят 

 

Проявление 

лидерских качеств 

 

Взрослые 

ожидают 

Воспитание 

чувства 

ответственности 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

Осознания малой 

и большой Родины 

Расширение 

кругозора и 

проявление 

творческих 

способностей 



Цветовая гамма: 

красный – «лидер-организатор», 

синий – «лидер-вдохновитель» 

зелёный – «активный участник» 

желтый – «исполнитель». 

Участникам, набравшим 5-6 «стикеров», присваивается звание, соответствующее 

преобладающему цвету. По итогам смены они награждаются грамотами, подарками. 

 

Анкета 

 
1. Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь? 

2. Если тебе интересно в лагере, то что больше всего нравится: петь, танцевать, 

рисовать, смотреть телевизор, играть, заниматься спортом или что-то ещё? 

3. Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, играть в шашки, 

шахматы и др.? 

4. Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день? 

5. Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 

6. Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если не пойдёшь, то почему? 

7. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену? 

8. Что ты рассказываешь дома о лагере? 

9. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару: (от 

«пятёрки» до «двойки»). 

10. Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 

11. Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? 

12. Кто твой друг среди ребят, среди взрослых? 

13. Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, туристическая 

эстафета, праздники, экскурсии, походы)? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система внешних контактов лагеря 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бассейн 

Летний 

оздоровительный 

пришкольный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

«Колокольчик» 

ГИБДД Городская детская поликлиника. 

Врач Маркина Н.В. 

Пожарная 

часть 

Городской 

музей 

Музыкальная 

школа 

Кинотеатры: ДК АО 

«ПАЗ» 

КДН 

 

Городские 

газеты: 

«Павловский 

металлист, 

«Павел –

перевозчик» 

ПДН 

 

Летние 

оздоровительные 

пришкольные 

лагеря города 

Городской парк 

культуры 

Городской отдел 

по культуре и 

спорту, 

молодежный 

отдел 

Библиотека 

города,  

филиал № 4, 

школьная 

библиотека 

Стадионы: «Спартак», 

«Торпедо». ФОК 

«Звезда» 



Организация питания. 

 

Питание в лагере организовано через МУП «База общепита» В течение смены  на 1 

человека приходится 1260 рублей. Меню согласовано с начальником ТО Управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области в Павловском, Вачском, Сосновском 

районах и утверждено начальником УПРАВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПАВЛОВСКИГО РАЙОНА  Г.А.Тюриной. 

 Меню составлено в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил 

(САНПиН), их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных 

витаминах и микроэлементах  для различных групп лагеря. 

Дети получают: напитки, овощи, фрукты, кисель с витаминами, соки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Психологическое сопровождение детского оздоровительного лагеря дневного 

пребывания   

«Колокольчик» 

 при МБОУ СОШ № 3 г.Павлово 

Программа  

психологического сопровождения детей в летнем оздоровительном  лагере 
дневного пребывания «Колокольчик» 

 В работе с каждым возрастом формируются более конкретные задачи, учитывающие особенности 

детей данного возраста. 

Возраст детей: 7 – 9 лет 

Задачи работы:  

 приобретение детьми навыков социального взаимодействия с группой сверстников;  

 развитие у детей навыков самоконтроля и саморегуляции;  

 усвоение детьми моральных норм, ценностей, правил поведения;  

 формирование “эмоциональной грамотности”;  

 содействие ребенку в поиске ресурсов в типичных трудных ситуациях.  

Возраст детей: 10 лет 

Задачи работы:  

 развитие у детей навыков сотрудничества со сверстниками;  

 формирование умения правильно относиться к успехам и неудачам;  

 формирование уверенности в себе.  

Возраст детей: 11 – 12 лет 

Задачи работы:  

 формирование интереса к другому человеку как к личности;  

 развитие у детей интереса к себе;  

 формирование у детей навыков самоанализа;  

 развитие и укрепление чувства взрослости;  

 развитие навыков личностного общения в группе сверстников.  

Возраст детей: 13 – 17 лет 

Задачи работы:  

 формирование у детей умения ставить перед собой цели и достигать их;  

 овладение способами регуляции поведения, эмоций;  



 формирование умения строить равноправные отношения со сверстниками;  

 формирование умения понимать причины собственного и чужого поведения;  

 развитие гибкости как способности человека применять большое количество разнообразных 

способов поведения;  

 развитие у ребенка позитивного отношения к себе.  

 

Основные направления работы: 

- диагностическое; 

- консультационное; 

- просветительское; 

- коррекционно-развивающее; 

- профилактическое. 

 

Этапы сопровождения: 

1. Подготовительный этап. 

Цель: разработка программы психологической поддержки всех членов коллектива лагеря. 

Содержание работы: 

- изучение литературы по данной проблеме; 

- подготовка материалов к работе: стимульного, диагностического и др.; 

- просвещение педагогов по темам:  

«Проблемы адаптации детей в летнем лагере»; 

«Психолого-педагогические особенности формирования временного детского коллектива. Учет 

возрастных особенностей»; 

П. Этап социально-психологической адаптации. 

Цели: создание тренинговых групп с целью: 

- создания благоприятного климата; 

- определения лидеров, а также детей, нуждающихся в психологической поддержке; 

- развития самосознания детей. 

Содержание работы: 

- тренинг «Знакомство. Формирование доверия и комфорта в отряде, развитие социальных 

эмоций»; 

- диагностический срез с целью определения индивидуальных особенностей воспитанников и 

выработки индивидуального подхода к каждому ребенку, выявления «трудных» детей; 

Ш. Коррекционно-профилактический этап. 

Цели: 

- контроль и коррекция психологического климата в отрядах; 

- коррекция отрицательных психических состояний, вызванных длительным нахождением вне 

дома; 

- развитие лидерских, коммуникативных способностей; 

- снятие эмоционального напряжения детей, педагогов. 

 

 

 

 

 

 

Содержание работы: 

 



Младший школьный 

возраст 

Средний школьный 

возраст 

Старший школьный 

возраст 

- занятия с элементами 

тренинга «Я учусь 

сотрудничать» 

- психогимнастика 

- сказкотерапия  

 

 

- тренинг «Пойми 

себя»  

- тренинг общения  

 

- тренинг лидерских 

способностей  

- тренинг общения  

- тренинг 

самосознания 

 

- практикум-раздумье «Творчество, как резерв нашего здоровья» 

 

Индивидуальная работа 

Цель: психологическая помощь детям с низким уровнем адаптации. 

        Индивидуальная работа проводится по результатам диагностики и наблюдений, заявкам 

педагогов, в случае необходимости оказание экстренной психологической помощи: 

 консультации (по запросу) очные и заочные «Вы спрашиваете – психолог отвечает» 

Тематика:  

- общение со сверстниками; 

- решение конфликтных ситуаций; 

- как справиться с чувством одиночества; 

- как найти друга; 

- как снять накопившееся напряжение; 

- взаимоотношения между мальчиками и девочками; 

- страхи и другие вопросы. 

- Час психологической разгрузки  

для детей: 

- аутогенная тренировка; 

- релаксации; 

- медитации; 

 

1. Этап рефлексии 

Цель: подведение итогов работы. 

Содержание работы: 

- занятие с элементами тренинга «Прощание» с целью получения обратной связи; 

- проведение диагностического среза с целью изучения эффективности программы. 

 

Диагностический материал к программе психолого-педагогическое сопровождение детей в 

летнем оздоровительном лагере «Колокольчик» 

 

Цель диагностики: определение индивидуальных особенностей воспитанников и выработка 

индивидуального подхода к каждому ребенку; выявление «трудных» детей и планирование 

коррекционной программы. 

Методики диагностики психических состояний и дезадаптации 

1. Методика диагностики оперативной оценки самочувствия, активности и настроения (САН). 

2. Тест «Исследование тревожности» (опросник Спилбергера). 

3. Тест «Самооценка психических состояний» (по Айзенку). 

4. Методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д.Рассела и 

М.Фергюсона. 



5. Опросник агрессивности Басс-Дарки. 

6. Проективная методика «Руки». 

7. Шкала депрессии. 

8. Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Роге. 

9. Методика диагностики социально-психологической адаптации К.Роджерса и Р.Даймонда. 

10. Тест Люшера. 

11. Ваша самооценка. 

Диагностика мотивационной сферы 

12. Методика диагностики степени удовлетворенности основных потребностей. 

13. Анкеты для определения творческих наклонностей. 

Диагностика межличностных отношений 

14. Методика выявления коммуникативных и организаторских способностей (КОС-1, КОС-2). 

15. Тест «Можете ли вы влиять на других?» 

16. Способны ли вы быть лидером. 

17. Доверяете ли вы людям. 

 

Методические рекомендации по проведению сказкотерапии 

Сказкотерапия – это процесс образования связи между сказочными событиями и поведением в 

реальной жизни. Это процесс переноса сказочных смыслов в реальность, поиска смысла, 

расшифровки знаний о мире и системе взаимоотношений в нем. Самое сложное для восприятия 

детей (и взрослых) можно объяснить сказкой, когда начинаешь рассматривать сказку с различных 

точек, на разных уровнях. В сказках можно найти полный перечень человеческих проблем и 

образные способы их решения. Сказка может дать символическое предупреждение о том, как будет 

разворачиваться ситуация. Главная задача педагога-психолога при проведении сказкотерапии – 

помочь детям осознать смысл сказочных событий и их взаимосвязи с ситуациями реальной жизни. 

Если ребенок начнет осознавать «сказочные уроки»,  отвечать на вопрос: «Чему же нас с тобой учит 

сказка?», соотносить ответы со своим поведением, то он будет более мудрым и созидательным, а его 

поведение будет адекватным жизненным ситуациям. 

 

 

 

Общие закономерности работы со сказками. 

Принципы работы со сказками: 

1. Осознанность – осознание причинно-следственных связей в развитии сюжета; 

понимание роли каждого персонажа в развивающихся событиях. 

Задача психолога - показать воспитанникам, что одно событие плавно вытекает из другого, даже, 

несмотря на то, что, на первый взгляд, это незаметно. Важно понять место, закономерность 

появления и назначение каждого персонажа сказки. 

Этого можно достигнуть задавая вопросы: что происходит? Почему это происходит? Кто хотел, 

чтобы это произошло? Зачем это было ему нужно? 

2. Множественность – понимание того, что одно и то же событие, ситуация может иметь 

несколько значений и смыслов. Задача психолога – показать одну и ту же сказочную 

ситуацию с нескольких сторон. С одной стороны, это так, с другой стороны, иначе. 

3. Связь с реальностью – осознание того, что каждая сказочная ситуация разворачивает 

перед нами некий жизненный урок. 

Задача психолога - прорабатывать с детьми сказочные ситуации с позиции того, как сказочный 

урок будет нами использован в реальной жизни, в каких конкретных ситуациях. 



 

Структура занятия по сказокотерапии. 

1. Создать настрой на совместную работу. Это могут быть различные ритуалы: 

- присесть на сказочный «летающий» ковер, на несколько минут закрыть глаза и 

представить, что вы летите в страну сказок; 

- взяться за руки, улыбнуться друг другу, на счет раз… два… три… в центре круга 

зажечь «костер улыбок»; 

- взяться за руки в кругу и некоторое время смотреть на зажженную свечу. 

  

2. Рассказ или показ сказки детям. 

3. Ролевая игра, позволяющая детям приобрести новый опыт. 

Проигрывается сюжет сказки или отдельные моменты детьми. Роли дети могут выбирать сами, 

могут вытаскивать жребий «кто кем будет», если необходим коррекционно-развивающий эффект 

для определенных детей, то «роли» «назначает» психолог по своему усмотрению. 

4. Анализ, обсуждение сказки, проработка сказочных смыслов и связь с реальными 

жизненными ситуациями. 

Возможные вопросы: о чем эта сказка? Почему герой совершает тот или иной поступок? Зачем 

ему это нужно? Чего он хотел на самом деле? Зачем один герой был нужен другому? Как герой 

решает проблему? Какой способ решения и поведения он выбирает? В каких ситуациях нашей 

жизни эффективен каждый способ решения проблем, преодоления трудностей? Что приносят 

поступки героя окружающим? В каких ситуациях нашей жизни нам пригодится то, что мы узнали 

из сказки? Какие чувства вызывает эта сказка? Почему герой реагирует именно так? 

5. Рефлексия. Каждый проговаривает «Чему научила сказка?» Как он себя чувствовал на 

занятии? 

Психолог подводит итог занятия, отмечает отдельных детей за их заслуги, подчеркивает 

значимость приобретенного опыта, проговаривает конкретные ситуации реальной жизни, в 

которых дети могут использовать новый опыт. 

6. Ритуал «выхода» из сказки. Повторение ритуала «входа» в занятие с дополнением. Психолог 

говорит: «Мы берем с собой все важное, что было сегодня с нами, все чему мы научились. Эти 

знания пригодятся в жизни» 
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Интернет ресурсы: 
1. www.psichology.vuzlib.net/book_o316_page_14.html  

2. www.4stupeni.ru/.../2763-programma.html -  

3. www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5257&d_no=70614... 

4. www.proshkolu.ru/gofile/463947-a208838/ -Психологическое сопровождение  тесты и 

методики психологических исследований ребенка  
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Приложение к программе 

Приложение1 

Работа психолога с детьми младшего школьного возраста в летнем оздоровительном лагере 

 

Сказкотерапия 

Тематика: 

1. – страх темноты («Про Чебурашку», «Сказка про девочку Настю, которая боялась темных 

кладовок»); 

2. – сказка для хвастунов («Котенок-Матросенок»); 

3. – для тех, кто не любит мыться («Грязь-Грязища и Иван», «Тайна»); 

4. – изгой в отряде («Ежик»); 

5. – проблема детских капризов («Королева Капризов», «Слоненок с шариками»); 

6. – проблема «драчливости» («Заяц с рюкзаком»); 

7. – проблема сквернословия («Про разбойника «Слово – не воробей»); 

8. – воспитание бережного отношения к природе («Особенная охота»). 

 

Программа занятий с элементами тренинга 

«Я учусь сотрудничать» 

 

Цели и задачи: 

- подготовка детей к самостоятельной жизни, правильной социализации – взращивать 

терпимость и уважение к другим, помочь увидеть смысл и ценность жизни; 

- создать в отряде дружескую атмосферу взаимопомощи, доверия, доброжелательного и 

открытого общения детей друг с другом и с воспитателями, облегчая тем самым процесс 

совместного пребывания в лагере. 

Тематика: 

1. Общение. Умение вступать в контакт. 

2. Умение ладить с другими. Сочувствие. 

3. Принадлежность к группе. 

4. Самооценка. 

5. Умение слушать других. 

6. Повышение самоуважения. Развитие внутренней компетентности. 

7. Сотрудничество со сверстниками. Решение проблем и конфликтов. 

8. Расслабление. 

9. Фантазия. Чувственное восприятие. 

 

 

 

 

Для детей старшего школьного возраста 

 

Тренинг общения 

Тематика: 

1. «Как я вижу, чувствую и понимаю других». 

2. «Как меня видят другие и что такое невербальное средство общения». 

3. «От чего зависит эффективность общения» 

 



Тренинг лидерских способностей (3 встречи) 

Тематика: 

1. «Кто такой лидер?» 

2. «Качества лидера». 

3. Лидер и творческое мышление. 

 

Тренинг самосознания 

Тематика: 

1. Представление группы. Правила работы в группе. 

2. Философские истоки личностного самосовершенствования. 

3. Релаксация. 

4. Концентрация. 

5. Визуализация. 

6. Образ «Я». 

7. Самораскрытие. 

8. Принятие себя. 

9. Мир наших эмоций и чувств. 

10. Как управлять отрицательными эмоциями и создавать положительное настроение. 

11. Что такое эмпатия. 

12. Индивидуальные особенности мышления. Как развивать мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                Приложение № 2 

Практикум по сказкотерапии 

Сказка про девочку Настю, которая боялась темных кладовок  

Жила-была девочка Настя. Жила с мамой и папой в большой и уютной квартире. У Насти 

была своя маленькая и светлая комната, там вместе с ней жили ее игрушки. И все бы было 

замечательно, да вот только боялась Настя проходить мимо темной и мрачной кладовки, в которой 

хранились разные старые вещи и всякие разные баночки с вареньями и соленьями. А уж чтобы 

заглянуть в эту кладовку, вообще, не могло быть и речи. 

Однажды в воскресное утро вся семья собралась на кухне пить чай. «Ой, я же варенье забыла 

достать, — сказала мама, — Настенька, сходи возьми в кладовке баночку с вареньем». Застучало у 

Насти сердечко, но она встала и пошла за вареньем. Подошла Настенька к двери кладовки, 

сердечко еще громче забилось» А ну никак не хотелось ей дверь открывать, потопталась она возле 

двери и пошла обратно на кухню. «Нет, мамочка, - тихонько сказала она, - ты лучше сама варенье 

принеси, а то я не знаю, какое взять...» «Ну, ладно, принесу сама», - ответила мама. 

Весь день Настя думала о том, что произошло утром. Неудобно как-то получилось, ведь 

мама попросила ее помочь, а она не смогла просьбу выполнить, ну уж очень не хотелось заходить в 

кладовку. 

Вечером легла Настя спать в свою теплую, мягкую, уютную кроватку, положила рядом с 

собой плюшевого мишку и быстро уснула. И приснился Настеньке удивительный сон, будто вся 

квартира ожила и все комнаты разговаривают между собой. 

«Какие хорошие у нас хозяева, добрые, заботливые, аккуратные. А маленькая хозяйка - такая 

милая», - сказал зал. «У меня она часто бывает, она у меня спит, и играет здесь и часто болтает у 

меня со своими друзьями, — сказала детская комната, - ...а по выходным она сама приводит меня в 

порядок». «И у меня она часто бывает, — сказала кухня, - часто она втихаря от мамы залезает в 

буфет и лакомится конфетами, но я не говорю об этом маме». «А знаете, какая смешная она по утрам, 

такая сонная, - сказала ванная комната, - а когда она купается, то так весело играет с мыльными 

пузырями, ну просто умиление!». «А по вечерам она часто сидит у меня и смотрит мультфильмы по 

телевизору», — сказала самая большая комната. 

«А ко мне она не заходит и даже не заглядывает», — раздался тихий обиженный голосок. Это 

сказала маленькая кладовка. «Но почему? — воскликнула ванная. — Ведь у тебя хранится столько 

всего вкусного!» «А когда наша маленькая хозяйка болела и кашляла, у тебя нашлась для нее 

баночка меда», - подтвердила кухня. «Наверное, она боится меня, потому что на самых нижних 

полках у меня хранится много старых, пыльных ненужных вещей, и вообще я темная и невзрачная 

и у меня нет ничего интересного», — грустно сказала кладовка. « Но вместе со старыми вещами в 

тебе хранятся их истории: таинственные и загадочные, романтичные и веселые. Не плачь, 

кладовочка, я уверена, моя хозяйка к тебе заглянет, обязательно заглянет и увидит, что ты совсем 

не страшная», — воскликнула детская комната. Тут в окно заглянул первый луч света и комнаты 

замолчали. 

Проснулась Настенька и думает, приснилось ей это или правда она такой разговор слышала. 

Вспомнила она свой сон и так жалко ей стало кладовку, вскочила она с кровати, побежала к кладовке 

и остановилась у двери, потихоньку протянула руку и открыла дверь. Солнечные лучи с кухни 

проникли в темную маленькую комнатку и Настя увидела, что кладовка совсем не страшная, немного 

темновато, зато как-то все загадочно, а вот и баночки с любимым Настиным вареньем. 

«Настя, ты что там делаешь? Беги умываться», — раздался голос мамы. «Я еще загляну к 

тебе», — шепнула Настя и побежала в ванную. 

Потом как всегда семья собралась за завтраком. «Сейчас я принесу варенье», — сказала 

мама. «Сиди, сиди, мамочка, — закричала Настя, — я сама принесу!» Она подбежала к кладовке, 

распахнула дверцу, и, казалось, все баночки на полках заулыбались ей. «Я теперь часто буду к тебе 

заглядывать», — прошептала Настя и провела рукой по серой крашеной стене. 



Вечером, когда Настя ложилась спать, она оглядела свою комнату, подмигнула ей и 

тихонько спросила: «Я все правильно сделала?» И ей показалось, что люстра весело качнулась ей в 

ответ, как бы кивая: «Да». 

Особенная охота 

Мой дедушка в деревне 

У края леса жил, 

И часто на охоту 

С большим ружьем ходил. 

«Дедушка, а дедушка 

 Ты снова в лес идешь?  

Когда же на охоту  

Меня с собой возьмешь?! 

Я очень — очень смелый,  

Я храбр, как Чингачгук,  

Без промаха стреляет  

Мой самодельный лук!» 

А дед мой: «Успокойся,  

Иди-ка лучше спать,  

Вот подрастешь немного,  

Успеешь пострелять...» 

...Уж осень. Снег на елях,  

Разлегся, как навес,  

И дедушка с обеда  

Засобирался в лес... 

«Дедушка, а дедушка!  

Возьми меня с собой!  

Я выше стула вырос  

И стал совсем большой!!!» 

«Ну, что с тобой поделать,  

Оденься-то тепло!»  

«Дедушка, а что же  

Ты не берешь ружьё?!» 

«У нас ружье другое, —  

И он взвалил мешок, —  

Особенной охоты  

Пришел сегодня срок...» 

В лесу больших сугробов  

Повсюду намело,  

Ни листика, ни ягод,  

Все-все вокруг бело... 

«Дедушка, а как же  

Зимою птичкам жить?  

Ведь шишек нет и ягод,  

Кто будет их кормить?» 

«А мы, мой милый внучек,  

С тобою здесь на что?!  

Хоть ты все время стонешь:  

«Ружжо», «ружжо», «ружжо»... 

Нехитрая наука  

Здесь птицу подстрелить,  

А ты вот, сам попробуй  



Всех птичек накормить!» 

Раскрыл мешок дедуля,  

Как чудо-закрома,  

И вытащил оттуда  

Пшеницы три снопа. 

Сложил их, как стог сена,  

Колосьями наверх,  

И мягкий запах хлеба  

Вдруг заструился вверх... 

«Давай, внучок, присядем  

Тихонько за кустом,  

Посмотрим, кто придет к нам  

За солнечным зерном...» 

И вот из-за сугроба,  

В парче, как крымский хан,  

Прошествовал к пшенице  

Краса лесов — фазан... 

Клюет пугливо, жадно,  

Худущий, словно тень,  

Наверно голодает  

Уже не первый день... 

Синички прилетели,  

Три рябчика пришли,  

И глухаря седого  

С собою привели. 

Такого в зоопарке  

Не встретишь никогда:  

Все птицы собрались здесь  

— У нашего стола! 

А сколько у них радости,  

Сумятиц, щебетанья,  

Смотрю я зачарованно  

На птичье ликование... 

Тут дедушка поднялся:  

«Пора домой, идем!  

На следующей неделе  

Овса им принесем...» 

Я шел домой и думал:  

«Зачем птиц убивать,  

Ведь счастье-то какое,  

Кормить и защищать!..» 

 

 

Никитина Наталья.  

 

 

Слоненок с шариками 

Жил-был маленький слоненок. Мама и папа его очень любили. Они вместе играли, гуляли, 

купались в реке и пускали фонтаны из своих длинных хоботов. Маленький слоненок очень любил 

проводить время со своими родителями. 



Но однажды, гуляя с мамой и папой по парку, слоненок увидел у обезьянки большой 

воздушный шарик. Слоненку он очень понравился и он захотел такой же. 

- Мама, папа, я тоже хочу такой шарик, купите мне, пожалуйста! 

Мама и папа очень любили своего сыночка и решили порадовать малыша. Они купили ему 

красивый желтый шар. 

Слоненок был счастлив, он повсюду ходил со своим шариком. А когда ложился спать, 

привязывал его к своей кроватке. 

Вскоре, гуляя по парку, слоненок увидел у медвежонка очень красивый зеленый шар, и 

конечно же попросил родителей купить ему такой же. Мама и папа не хотели расстраивать своего 

любимого сына, и купили ему зеленый шарик. Слоненку он очень понравился. 

Но вскоре малыш захотел иметь красный шар и синий тоже. И любящие родители снова не 

смогли ему отказать... Но слоненку хотелось еще и еще воздушных шариков, а у родителей уже не 

осталось денег. И тогда малыш стал капризничать и говорить: 

- Ну купите, купите мне этот шарик, ведь у меня такого еще нет!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Тогда родителям слоненка пришлось брать дополнительную работу, чтобы заработать 

побольше денег на шарики. И чем больше сын просил у них шариков, тем дольше они стали 

задерживаться на работе. Они меньше стали бывать со слоненком, играть с ним, а совместные 

прогулки по парку совсем прекратились. 

Слоненку становилось грустно одному, и даже многочисленные воздушные шарики его уже 

не радовали. 

И вот настал день, когда в комнату к слоненку уже невозможно было войти. В ней было столько 

шаров, что малыш не мог даже пошевелиться. 

Тогда слоненок собрал все шары и вышел на улицу. Но шаров оказалось так много, что они стали 

поднимать слоненка высоко-высоко в небо. Малыш испугался, что навсегда улетит от родителей и 

стал звать на помощь. 

Он кричал: «Помогите! Помогите!»Прилетели воробьи и острыми клювами стали клевать 

шары - один за другим. Так постепенно слоненок опустился на землю. 

Он сел на травку и задумался. Как ты думаешь, о чем?Может быть, он задумался о том, как 

было хорошо с папой и мамой гулять, играть, купаться в реке и пускать большие фонтаны из 

хобота?.. 

Как ты думаешь, что может слоненок для этого сделать? Подскажи ему, пожалуйста. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

Занятия с элементами тренинга 

«Я учусь сотрудничать» 

 

Занятие 1.  

Тема: Общение. Умение вступать в контакт. 

Упражнение «Улыбка». Передать друг другу улыбку. 

Цель: создание доброжелательной атмосферы. 

Упражнение «Знакомство» 

Цель:  

- познакомить детей друг с другом; 

- осознание детьми себя как части общества. 

Материалы: цветные карандаши и листы бумаги для каждого ребенка, булавки. 

Инструкция: детям предлагается на листках бумаги написать свое имя и нарисовать свой 

символ. Затем они должны объединиться в пары и попытаться найти что-нибудь общее в своих 

символах. Можно придумать историю, из-за которой эти символы могут быть объединены. 

Упражнение «Если бы я был бы вожатым то…» 

Цель: побудить детей к высказыванию своих мыслей. 

Инструкция: каждый по кругу продолжает данную фразу. 

Игра «Путаница» 

Инструкция: Определяется ведущий, ребенок выходит за дверь. Дети берутся за руки, не 

разрывая рук запутываются в «клубочек». Задача ведущего распутать. 

Упражнение «Друг к дружке» 

Цель: обеспечить возможность контакта и взаимодействия всех детей друг с другом. 

Инструкция: Сейчас вы будете играть в одну очень интересную игру, во время которой все 

нужно делать очень-очень быстро. Сейчас у вас пять секунд, чтобы выбрать себе партнера и быстро-

быстро пожать ему руку. А теперь я буду вам говорить, какими частями тела вам нужно будет очень 

быстро «поздороваться» друг с другом.  Будьте внимательны, когда я крикну: «Друг к дружке!» вам 



будет нужно быстро-быстро найти себе нового партнера и дотрагиваться друг к другу теми частями 

тела, которые я буду называть. Итак, «Друг к дружке! Пятка к пятке!» 

- правая рука к правой руке! 

- нос к носу! 

- спина к спине! 

- ухо к уху! 

- бедро к бедру 

Рефлексия: Каждый по кругу отвечает на вопросы: что понравилось на занятии, что нет? Какое 

у него настроение? 

Занятие 2. 

Тема «Умение ладить с другими. Сочувствие» 

1. Приветствие «Улыбка» 

2. Блиц-опрос: Какое у тебя настроение? Все по кругу отвечают на вопрос. 

3. Информирование: Сегодня мы с вами поговорим о том, как важно уметь ладить с 

другими людьми. Для этого нужно научиться делиться с ближним тем, что есть у нас самих – будь то 

игрушки, или возможность высказаться, или всеобщее внимание. Мы лучше ладим с другими 

людьми в том случае, когда мы дружелюбны. 

Знаете ли вы какого-нибудь человека - ребенка или взрослого, который как будто 

распространяет вокруг себя дружелюбие, и рядом с которым вы сами становитесь дружелюбнее? Как 

вы видите и чувствуете, что этот человек дружелюбен? Знаете ли вы человека, который иногда всем 

своим видом нагоняет на вас угрюмость или враждебность?(разговор) 

4. Упражнение «Передай эмоцию» 

Цель: развивать социальный интеллект, учить распознавать эмоции. 

Инструкция: Группа стоит или сидит в кругу, один начинает и делает определенное выражение 

лица, с которым он смотрит на своего соседа слева. Теперь тот повторяет выражение лица и 

поворачивается в свою очередь к своему соседу слева и т.д. Игра продолжается пока эта «эпидемия» 

не охватывает всех играющих. 

5. Упражнение «Угадай эмоцию» 

Цель: учить распознавать эмоции. 

Инструкция: каждый вытаскивает листок бумаги с определенной эмоцией. Эту эмоцию он 

должен изобразить на своем лице, остальные угадывают, что чувствует человек. 

Материал: карточки с эмоциями. 

6. Игра «Равновесие» 

Цель: научить детей настраиваться друг на друга. 

Инструкция: Сядьте на пол, образуя двойной круг так, чтобы вы попарно сидели друг напротив 

друга. В паре возьмитесь за руки и отклонитесь назад. При этом постарайтесь удерживать 

равновесие. Насколько далеко вы можете отклониться назад? 

А теперь встаньте. Поставьте ступни ног вплотную друг к другу, чтобы при этом они стояли 

прямо перед сдвинутыми ступнями вашего партнера. Возьмитесь за руки и медленно отклонитесь 

назад. Насколько далеко вы можете отклониться, удерживая равновесие?Поменяйтесь партнерами. 

Обсуждение: Насколько хорошо сотрудничал с тобой твой партнер? 

Что нужно делать для того, чтобы поддерживать хорошее равновесие с партнером? Обратите 

внимание на детей, которые постоянно перетягивают партнера на себя, и помогите им понять, как 

это действует на их отношения с другими детьми. 

 

7. Упражнение «Одинокая звезда» 

Цель: рассказать о сочувствии людей друг другу. 

Материалы: яблоко, а лучше на каждых двух детей по яблоку. 



Инструкция: Знаете ли вы историю, в которой кто-то был одиноким? Чувствовали ли вы себя 

когда-нибудь одинокими? Чего вам больше всего хотелось, когда вам было одиноко? Я хочу вам 

рассказать историю про маленькую одинокую звезду. 

В давние - предавние времена небо по ночам было совсем темным. На нем совершенно не было 

звезд, кроме одной крошечной звездочки. Она жила высоко в небе и, когда оглядывалась вокруг, то 

замечала, что она совершенно одна. И от этого ей становилось грустно. Ей очень хотелось видеть на 

небе другие звезды, чтобы ловить их лучи и дарить им собственный свет. Однажды отправилась 

звездочка на землю к одному старому мудрому человеку, жившему на высокой горе. И когда она его 

нашла, то спросила: «Можешь ли ты мне помочь? Мне так одиноко на небе. Мне не с кем 

поговорить, некому подарить свой свет. Иногда я даже плачу – настолько мне одиноко». Старый 

человек знал, каково это – чувствовать себя одиноким. Он знал, что тогда пропадает желание играть, 

еда становится невкусной и не поются веселые песни… Ему понравилась маленькая звездочка. А так 

как он был очень-очень мудрым, он пообещал, что поможет ей. Сначала старик пошел в свою 

хижину и взял блестящий черный волшебный мешок.  Он открыл его, запустил туда руку и достал 

множество сверкающих звезд. Один взмах руки – и по всему ночному небу засияли тысячи ярких 

звезд.  «Смотри-ка, - сказал старик, - это ли не прекрасно? Теперь на небе много звезд, это твои 

братья и сестры. Ты можешь с ними беседовать, ты можешь дарить им свой собственный свет и 

ловить лучи от них. Но поскольку ты так долго была одинока, я хочу сделать для тебя еще кое-что. Я 

хочу, чтобы память о тебе навсегда осталась здесь, на земле. Я создам на чем-то необыкновенном 

твое изображение. Он щелкнул пальцами, и изображение маленькой звездочки раз и навсегда 

запечатлелось на земле. И здесь заканчивается эта история. 

Кто догадался, как мудрый старик сохранил изображение звездочки? (Достаньте одно яблоко и 

положите его на виду). Да, в каждом яблоке есть место для счастливой крошечной звездочки. 

Давайте внимательно посмотрим, действительно ли есть маленькая звездочка в этом яблоке. 

(Разрежьте яблоко горизонтально так, чтобы получились две равные половины. Разъедините эти 

половинки и покажите детям звездочку, в виде которой располагаются яблочные зернышки. Если у 

вас больше яблок, разрежьте их и дайте каждому ребенку по половине яблока). 

 Теперь я хотела бы, чтобы вы подошли сюда и образовали звездочку. Встаньте в круг, один 

позади другого. Сделайте круг таким тесным, чтобы посередине, вытянув руки, вы могли коснуться 

друг друга. Там, в середине наша звезда очень теплая. Там ее сила, которая необходима, чтобы 

посылать свет как можно дальше, к другим звездам, нам на Землю. 

Теперь вытяните другую руку назад и представьте себе, что из ваших рук льется свет звезды, 

чтобы обрадовать другие звезды и детей на Земле. Почувствуйте рукой, которая направлена в 

центр круга, тепло звезды, а рукой, которая вытянута в другую сторону, теплый свет, источаемый 

вашей звездой. А теперь покажите мне, как ваша чудесная большая звезда медленно перемещается 

по небу – передвигайтесь по комнате очень маленькими шажками. 

Обсуждение: 

- Почему мудрый старик помог звездочке? 

- С кем ты разговариваешь, когда тебе одиноко? 

- Ты замечаешь, когда кому-нибудь из детей одиноко? 

- Что ты чувствуешь, когда сделал для кого-нибудь что-то хорошее? 

 

Игра «Догонялки» 

Цель: испытать мышечную «радость» 

Инструкция: Водящий догоняет детей, кого поймал «пятнает» - хлопает рукой по плечу. 

Пойманный становится водящим. 



Рефлексия: Каждый по кругу отвечает на вопросы: С каким настроением вы сегодня уходите? 

Почему? Важно ли ладить с другими людьми? 

Занятие № 3.  

Тема: «Принадлежность к группе». 

Упражнение «Улыбка». Передать улыбку соседу справа, соседу слева. 

Упражнение: «Кого не хватает?» 

Цель: подчеркнуть важность каждого ребенка. 

Материалы: большое покрывало 

Инструкция: Сядьте, пожалуйста, в один общий круг. Посмотрите, все ли пришли? (Если кто-то 

отсутствует, обратите на это внимание всех детей и попросите их вспомнить имя отсутствующего 

ученика). 

Я хочу попробовать сыграть с вами в такую игру: один из нас будет прятаться, а остальные будут 

отгадывать, кто именно спрятался. Сначала я попрошу всех закрыть глаза, и пока никто этого не 

видит, тихо подойду к одному из вас и прикоснусь к его плечу. Тот, кого я выберу, должен будет 

открыть глаза, тихо-тихо выйти на середину, сесть на пол и укрыться вот этим покрывалом. После 

того, как он спрячется, я попрошу всех открыть глаза и угадать, кого не хватает. А теперь закройте 

глаза… 

Обсуждение: Почему важен каждый человек в группе? 

Упражнение «Браво» 

Цель: создать атмосферу взаимного принятия и хорошего настроения, повысить самооценку 

детей. 

Инструкция: Кто из вас бывал в театре или в цирке и видел, как публика восторженно 

рукоплещет артистам в конце представления? Кто из вас, хотя бы в своих мечтах, хотел оказаться на 

сцене и заслужить восторженные аплодисменты зрительного зала? Я считаю, что время от времени 

каждый из нас заслуживает аплодисментов. 

(Поставьте стул в центре класса и попросите всех плотно окружить его со всех сторон). Каждый из 

детей получает гром аплодисментов. 

Обсуждение: Понравилось ли тебе получать аплодисменты? Понравилось ли хлопать в ладоши? 

Упражнение: «Оползень». 

Цель: учить согласовывать свое собственное поведение с поведением других. 

Материалы: ведро с сырым песком, теннисный мячик, каждому игроку – по одной столовой 

ложке. 

Ход игры: Насыпают небольшую горку песка. На вершину этой горы устанавливают теннисный 

мячик. Играющие по очереди берут от этой горы по ложке или горсть песка. При этом они должны 

быть очень осторожны. Игра заканчивается, когда мячик, венчающий гору, скатывается вниз из-за 

оседания земли. 

Если же мячик скатывается преждевременно, то гора из песка насыпается вновь. 

Можно внести элемент соревновательности, разбив детей на две группы.  

Обсуждение: От чего зависело, как долго мячик продержится на горе? 



Упражнение «Что я люблю делать» 

Цель: дать детям возможность рассказать что-нибудь о себе. 

Инструкция: Я хотел (а) бы, чтобы мы лучше узнали друг друга. Для этого я хочу предложить 

вам следующую игру. Один из нас выберет что-то, что он очень любит делать, и начнет без слов 

показывать нам это. Все остальные внимательно смотрят, что делает выступающий, и пытаются 

угадать, что он хочет сказать нам, но сами пока ничего не говорят. Как только выступающий 

завершил свою пантомиму, поблагодарив нас за внимание, мы можем начать высказывать наши 

догадки. После того, как все желающие выскажутся, выступавший скажет, есть ли среди нас те, кто 

понял его правильно. Потом будет выступать следующий. Давайте буду первой (ым). 

Обсуждение: Трудно ли было объяснить что-либо другим без слов? Кто из детей любит делать 

то же, что и ты сам? 

Упражнение «Ревущий мотор» 

Цель: помочь детям ощутить единение с другими, дать возможность энергетического всплеска. 

Инструкция: Кто из вас видел настоящие автомобильные гонки? Вы помните, как ревут моторы, 

когда водители  после очередного виража давят на газ? Сейчас мы организуем здесь нечто вроде 

автогонок по кругу. Представьте себе рев гоночного автомобиля – «Ррмм». Один из вас начинает 

произносить «Ррмм» и быстро поворачивет голову налево или направо. Его сосед, в чью сторону он 

повернул, тут же «вступает в гонку» и быстро произносит свое «Ррмм», повернувшись к следующему 

соседу. Таким образом, «рев мотора» быстро передается по кругу, пока не сделает полный оборот. 

(Когда «рев мотора» пройдет полный круг) 

Конечно же, у нашего гоночного автомобиля есть и тормоза. Когда на них нажимают, раздается 

другой звук – «Иииик». Когда кто-нибудь во время «движения автомобиля» вдруг произносит 

«Иииик», он тем самым останавливает нашу машину и разворачивает ее в противоположную 

сторону. Но у каждого есть право только дважды сделать это.(Последний круг «ехать» нужно 

особенно быстро закончить «гонки» одним единым «Иииик»). 

Рефлексия: Чувствуешь ли ты себя бодрым и активным? Чувствуешь, что наша группа – это 

единое целое? 

Занятие 4.Тема «Самооценка» 

Упражнение «Улыбка». 

Блиц-опрос: «Какое настроение сегодня у вас? Почему? 

Упражнение «Кто я?» 

Цель: дать возможность детям побыть в центре внимания, быть замеченными другими. 

Материалы: Бумага и карандаш – каждому ребенку. 

Инструкция: Я прошу каждого сейчас написать загадку, в которой он описывает самого себя. 

Например, кто-нибудь из мальчиков может написать: «Я мальчик. Живу в белом доме. Люблю гулять 

с черной собакой. Умею рисовать красивые картинки. С удовольствием играю в футбол. Иногда 

нетерпелив. Кто я?» 

Напишите пять или шесть предложений и завершите загадку о себе вопросом: «Кто я?» 

Написав, сложите свои загадки вчетверо и передайте мне. 

(Загадки складываются в одну общую коробку. Коробка «проходит» по кругу, и каждый 

ребенок достает одну из загадок, зачитывает ее, а все угадывают). 

Упражнение «Сходства и различия» 

Цель: активизировать навыки рефлексии, внимания к себе и другому. 

Материалы: бумага, карандаш – каждому ребенку. 

Инструкция: Кто из вас иногда радуется, когда обнаруживает, что в чем-то он похож на других 

детей? А кто из вас бывает доволен тем, что в чем-то отличается от остальных? 

В каждом из нас есть и то, и другое. Разбейтесь на пары, и пусть каждая пара сядет отдельно от 

других. Найдите восемь характеристик, которые есть в вашей паре у обоих, а затем – восемь 

характеристик, которыми вы отличаетесь. Разделите лист пополам. Напишите на левой половине 



листа сверху «сходства», а справа – «различия». А теперь запишите то, чем вы похожи друг на друга, 

и то, чем вы друг от друга отличаетесь. 

(Потом сходства и различия обсудите в парах). 

Обсуждение в группе: Что для тебя было сложнее: найти сходства или найти различия? 

Игра «Хаос» 

Цель: развивать внимательность к другим, создание комфортной среды. 

Ход упражнения: группа сидит на стульях кругом, одного стула не хватает. Стоящий в кругу 

игрок называет признак. (Например «все у кого есть белый цвет в одежде»). Те, у кого есть этот 

признак, меняются местами, ведущий должен захватить себе место. Игрок «без стула» называет 

новый признак или говорит «хаос». Это значит, что все должны поменяться местами. 

Упражнение «Новогодний массаж». 

Цель: повысить уровень групповой сплоченности. 

Инструкция: Встаньте в круг, все повернитесь друг к другу спиной. Будем делать друг другу 

массаж в зависимости от погоды. И так… осадки: легко побарабанить всеми пальцами по телу; 

ливень: наносить точечные удары капель по телу указательными и средним пальцами; проливной 

дождь: хлопать ладонями по телу; ветер: гладить тело в ритме, сопровождая движения звуками, 

напоминающими шум ветра; солнце: легко положить руки на тело. 

Упражнение: «Сердце группы». 

Цель: дать детям возможность ощутить себя уважаемым и достойным любви и внимания. 

Материалы: бумага, карандаши, фломастеры, большое сердце, вырезанное из картона, скотч. 

Инструкция: Сегодня мы с вами будем делать сердце группы. Напишите свое имя на листе 

бумаги и сложите его, чтобы каждый из вас мог потом вытянуть жребий с чьим-нибудь именем. 

Обязательно проверьте, не вытащили ли вы свое собственное имя, в таком случае вы можете 

поменять бумажку. А теперь я расскажу вам, что вы сейчас будете делать. Я принесла с собой 

большое сердце, которое и станет сердцем группы. Придумайте дружескую и приятную фразу в 

адрес того, чье имя вы вытянули по жребию. На листе бумаги запишите то, что придумали. Может 

быть, вы напишете: «У Юли всегда интересные мысли» и т.д. Составленную фразу скотчем 

приклейте к нашему сердцу. 

Обсуждение: 

- Понравилась ли тебе эта игра? Почему? 

- Легко ли было сказать что-нибудь приятное о другом ребенке? 

- Нравится ли тебе то, что написано на сердце про тебя? 

Рефлексия: Как я чувствовал себя сегодня на занятии? 

Занятие 5. 

Тема «Умение слушать других» 

Упражнение «Улыбка». 

Блиц-опрос: «Какое настроение сегодня?» 

Упражнение: «Запомни звуки?» 

Цель: учить детей концентрироваться, способствовать развитию слуховой памяти. 

Материалы: бумага и карандаши каждому ребенку 

Инструкция: сядьте поудобнее и закройте глаза. Я сейчас буду ходить и производить различные 

звуки. Возможно, я передвину стул, открою и закрою дверь. Я хотел (а) бы, чтобы вы хорошенько 

прислушались и угадали, что я делаю. Слушайте внимательно, чтобы потом вы смогли описать эти 

звуки. Постарайтесь запомнить и последовательность этих звуков. 

 (производится  5-6 звуков) 

Опишите то, что услышали. Разбейтесь по тройкам и сравните результаты. 



Обсуждение: Что было для тебя самым трудным? Как ты помогал себе, чтобы запомнить 

последовательность звуков? Сколько звуков ты смог запомнить? 

Игра «Испорченный телефон» 

Цель: развивать умение слушать других. 

Ход игры: Ведущий на ухо соседнего ребенка шепотом передает какое-либо слово, услышанное 

слово необходимо передать следующему ребенку и т.д. Когда слово приходит к последнему ребенку 

он называет его вслух, все по очереди называют то слово, которое услышали. 

Упражнение «Чувства и интонации» 

Цель: учить детей слышать все, что передает собеседник, замечая все нюансы и оттенки чувств 

по изменению его голоса.  

Инструкция: Представьте себе, что весь класс перенесся на машине времени в другой мир, где 

разговаривают только длинными гласными, например: Ааааа, Еееее, Иииии… Люди, 

разговаривающие на этом языке, могут выражать все свои чувства только разным произнесением 

этих звуков. 

Попробуйте показать, как люди этой страны говорят, что они счастливы? Скажите мне все 

радостное Аааа, радостные Ееее, Ииии, Оооо, Уууу… (Дайте детям выразить другие чувства: гнев, 

печаль, любовь, волнение, гордость, любопытство и др. Помогите детям обратить внимание, как 

изменяется их мимика и поза, их ощущения при выражении разных чувств). 

Теперь сядьте по двое. Я хотел(а) бы, чтобы вы поговорили друг с другом, используя только 

гласные звуки, но они должны выражать те чувства, которые вы сейчас испытываете. Обращайте 

внимание не только на голос, но и на позу и выражение лица вашего партнера. (2-3 минуты). Давайте 

вместе обсудим то, что вы при этом переживали.  

Обсуждение:  

- Какое чувство тебе легче всего выразить? 

- Почему у людей есть чувства? Для чего они нужны? 

Упражнение «Птенцы» 

Цель: учить внимательно слушать. 

Инструкция: Я хочу предложить вам игру, которая называется «Птенцы». Кто из вас хотел бы 

быть птицей-мамой или птицей-папой? 

Птенцы опускают головы на руки. Один из птенцов очень тонким голосом пищит, остальные дети 

сидят очень тихо. Птица-родитель идет вдоль круга и пытается найти своего птенца. Когда 

обнаружит, кладет руку на плечо и говорит: «Вот ты где!» Если угадан правильно, птенцы 

поднимают голову. 

(При повторе можно обыгрывать других зверей, например щенят, котят, ягнят и т.д.). 

 

Игра «Охота» 

Цель: учить детей вести себя тихо и внимательно прислушиваться. 

Материалы: игровая площадка 3х6 м. Для обозначения границ поля расставьте по периметру 

детей зрителей. 



Инструкция: Я хочу вам предложить одну игру, в которой надо быть очень тихими. Играют два 

человека. Один – Охотник, другой – Заяц. Мы завяжем им глаза, так что обоим придется 

рассчитывать только на свои уши. Все остальные ведут себя очень-очень тихо. В начале Охотник и 

Заяц стоят в противоположных углах нашей площадки. Представим себе, что сейчас ночь и так 

темно, что не видно дальше своего носа. Заяц пытается перебежать через поле. Если он окажется на 

другой стороне его – он в безопасности. Охотник пытается поймать его при удобном случае. Заяц 

может навострить уши, чтобы определить, где находится Охотник и чтобы увернуться от него. 

Охотник пытается идти точно в то место, где он слышит зайца, чтобы его поймать. Все остальные 

стоят по краю поля, чтобы Заяц и Охотник нигде не ударились. Кто хочет быть первым Зайцем и 

первым Охотником? 

Обсуждение: 

- Что было в этой игре трудным для тебя? 

- Все ли были настолько тихими, чтобы Заяц и Охотник могли хорошо слышать друг друга? 

Рефлексия: Важно ли уметь слышать и слушать? 

Занятие 6. 

Тема: «Повышение самоуважения. Развитие внутренней компетентности». 

Упражнение: «Улыбка» 

Блиц-опрос: «Какое у меня сегодня настроение?» 

Упражнение: «Кто я?» 

Цель: предоставить возможность каждому ребенку выразить себя. 

Материалы: Каждому ребенку бумага, карандаши. 

Инструкция: Представь себе, что у тебя есть друг, который живет в другой стране и с которым 

ты переписываешься. Он очень хочет побольше узнать о тебе, ему интересно, какой ты, как ты 

выглядишь, что тебе интересно. Чтобы он получше узнал тебя, ты решил отправить ему свой 

автопортрет. Нарисуй картину, а которой будет изображена либо только твоя голова, либо ты весь 

целиком с головы до пят. Где-нибудь на листе большими буквами напиши свое имя. 

Обсуждение:  

- Хотел бы ты переписываться с кем-нибудь из далекой страны?  

- Насколько тебе понравилась эта игра? 

 

Упражнение: Что я люблю – чего я не люблю 

Цель: помочь детям выразить свои ощущения и высказать окружающим свою точку зрения.  

Материалы: бумага и карандаш – каждому ученику. 

Инструкция: Возьми чистый лист бумаги, напиши на нем слова «Я люблю…», а дальше 

можешь писать о том, что ты любишь: о делах, которые тебе приятно делать, о том, что любишь есть, 

пить, о том, во что ты любишь играть, о людях, которые тебе нравятся и так далее. На другом листе 

бумаги слова «Я не люблю…», а ниже перечисли все, что ты не любишь.(После всего дети по кругу 

представляют, что у них получилось). 

Упражнение «Давать и брать» 

Цель: помочь осознать взаимосвязь с окружающими. 

Ход упражнения: Играющие образуют маленькие группы, садятся вместе в круг, берутся за 

руки и закрывают глаза. 

Ведущий игры ставит следующие задания, для которых действительно правило «правая рука 

дает, а левая – берет». 

 ощупайте руку вашего партнера справа; 

 погладьте своего партнера справа по руке; 



 пощекочи руку своего партнера справа; 

 поласкайте руку в руке своего партнера справа. 

Обсуждение: какими были полученные ощущения? 

Упражнение «Я справился!» 

Цель: помочь осознать детям, что они могут преодолеть трудности, а это один из источников 

самоуважения. 

Материалы: бумага, цветные карандаши или ручки. 

Инструкция: Удавалось ли тебе когда-нибудь делать что-то, что было для тебя очень сложным? 

Задача была непростой, но ты все же справился с ней! Возможно, остальные не обратили внимания 

на то, что ты сделал что-то очень важное для себя, но сам ты был горд и доволен, что смог 

преодолеть себя и справиться с такой сложной работой. Вспомни пару таких случаев из твоего 

личного опыта и нарисуй или запиши их. 

(Потом ребята разбиваются на тройки, и в тройках обсуждают свои достижения) 

Обсуждение: 

- Когда у тебя что-нибудь хорошо получается, кому ты рассказываешь об этом? 

- Когда ты гордишься собой, в какой части своего тела ты ощущаешь гордость? 

Упражнение: «Почувствуй себя любимым» 

Цель: активизировать собственные силы детей, чтобы они чувствовали себя любимыми и 

достойными. 

Материалы: релаксационная музыка, ватман. 

Инструкция: Маленький ребенок не может натворить зла: он еще не знает о добре и зле. Он 

хочет только быть защищенным, ухоженным и сытым, хочет чувствовать себя любимым. Сколько 

лет должно быть ребенку, чтобы он уже мог сделать что-то плохое? И когда мы вырастаем и даже 

когда становимся взрослыми, в нас остается нечто от невинного, достойного любви ребенка, которым 

мы были в начале своей жизни. Помните об этом. 

Сядьте поудобнее и закройте глаза. Три раза глубоко вдохните… 

Представь себе, что ты – маленький ребенок, которому всего несколько месяцев, ты лежишь в 

своей детской кроватке… Ты еще не умеешь ни говорить, ни ползать. Мама и папа, твои братья и 

сестры должны о тебе заботиться, они дают тебе все, в чем ты нуждаешься. Ты слышишь их голоса, 

они звучат ласково. Ты чувствуешь, что они очень рады малышу, недавно пришедшему к ним в мир. 

Ты ощущаешь тепло их рук, когда они тебя нежно гладят или держат, и ты улыбаешься, потому 

что чувствуешь себя под их надежной защитой. А когда ты голоден, ты кричишь громким голосом, 

напоминая, что тебя надо покормить. 

Сейчас потянитесь и откройте глаза. Поразмышляйте еще немного о том, какие слова очень 

хотели бы слышать малыши, дети в один год, дети в два года… в вашем возрасте. 

Подумайте, что должен слышать малыш от мамы с папой, чтобы отлично себя чувствовать и 

хорошо расти. 

Давайте эти высказывания запишем (кроме высказываний детей необходимо включить 

следующие:  

- Я очень рад (а), что ты есть на свете 

- У тебя много времени впереди, ты можешь не спешить становиться большим 

- Я очень рад(а), что ты девочка 

- Я очень рад(а), что ты мальчик. 

Разбейтесь по парам. Решите, кто из вас будет А, а кто – Б. А представляет себе, что он – 

маленький ребенок, а Б медленно читает ему предложения, фразы, которые мы записали. Затем 

поменяйтесь местами. 



Обсуждение: 

- Понравилось ли упражнение? 

- Что нужно от родителей детям вашего возраста? 

- Почему взрослым иногда трудно как следует заботиться о маленьком ребенке? 

Рефлексия:  

- С каким настроением уходите? 

- Что было для тебя важным на этой встрече? 

Занятие 7.Тема: «Сотрудничество со сверстниками. Решение проблем и конфликтов». 

Упражнение: «Улыбка» 

Блиц-опрос: «Какое у меня сегодня настроение? 

 

Игра «Пчелы и змеи» 

Цель: показать детям, что результат зависит от слаженности действий внутри группы. 

Материалы: два небольших предмета. 

Инструкция: Я хочу предложить вам сыграть в игру под названием «Пчелы и змеи». Для этого 

нужно разбиться на две группы. Одна группа будет пчелы, другая команда – змеи… В каждой группе 

выберете своего короля. 

Правила игры: Оба короля выходят из помещения и ждут пока их не позовут. Затем я спрячу 

два предмета, которые короли должны разыскать в помещении. Король пчел должен найти мед – вот 

это «предмет». А змеиный король должен отыскать ящерицу – вот это предмет. Пчелы и змеи 

должны помогать своим королям. Каждая группа может делать это, издавая определенный звук. 

Пчелы жужжат: жжжжж. Чем ближе их король подходит к меду, тем громче должно быть жужжание. 

А змеи должны помогать своему королю шипением: шшшшш. Чем ближе змеиный король 

приближается к ящерице, тем громче должно быть шипение. 

Короли выйдите, я спрячу мед и ящерицу. Пчелы и змеи внимательно следите за тем, насколько 

ваш король удален от цели. Вы легко сможете ему помочь, повышая громкость жужжания или 

шипения при его приближении к цели и понижая при его удалении. Во время игры вы не имеете 

права ничего говорить. Кто же из королей окажется первым. 

Обсуждение:  

- Как ты чувствовал себя в роли короля? 

- Ты остался доволен своими подданными! 

- Вместе ли усиливали или уменьшали звук? 

Упражнение «Распускающийся бутон» 

Цель: активизировать совместную деятельность детей в малых группах. 

Инструкция: Разбейтесь на группы по пять человек. Сядьте в круг на пол и возьмитесь за руки. 

Постарайтесь все вместе одновременно встать, не отпуская рук. Вы можете предварительно обсудить 

кто где будет стоять, чтобы лучше выполнить эту задачу. 

(после того как встанут на ноги) 

Сейчас каждая группа превращается в расцветающий бутон. Для этого надо отклоняться назад, 

крепко держа друг друга за руки. 

Обсуждение: 

- Быстро ли вы смогли подняться? 

- Были ли у вас какие-нибудь трудности при этом? 

- От чего в первую очередь зависит выполнение этой задачи. 



Упражнение «Головомяч» 

Цель: развивать навык сотрудничества в парах или тройках. 

Материалы: мячи среднего размера. 

Инструкция: Разбейтесь на пары и ложитесь на пол друг напротив друга. Лечь нужно на живот 

так, чтобы ваша голова оказалась рядом с головой партнера. Положите мяч точно между вашими 

головами. Теперь вам нужно поднять мяч и встать самим. Вы можете касаться мяча только 

головами, постепенно поднимаясь. Встаньте сначала на колени, а потом на ноги. (Можно провести 

эксперимент: с каким максимальным числом игроков можно поднять мяч головами) 

Обсуждение:  

- Что самое важное для того, чтобы мяч не упал? 

- С кем тебе поднимать мяч легче всего? 

 

Упражнение «Сладкая проблема» 

Цель: учить детей решать небольшие проблемы путем переговоров. 

Материалы: печенье, салфетки. 

Инструкция:  

Мы сегодня будем кушать печенье, но чтобы его получить, вам нужно выбрать себе партнера и 

решить с ним одну проблему. Сядьте друг против друга и посмотрите друг на друга. Между обоими 

партнерами я положу салфетку с печеньем. Пожалуйста, пока его не трогайте. А теперь перейдем к 

нашей проблеме. Вы можете получить печенье только в том случае, если ваш партнер по доброй воле 

отдает его вам. Соблюдайте это правило. Сейчас вы можете начать говорить, но помните, что вы не 

имеете права просто так взять печенье без согласия своего партнера. 

(после того как дети примут какое-нибудь решение) 

А теперь я дам каждой паре еще по одному печенью. Обсудите, как вы поступите с печеньем на 

сей раз. 

А теперь давайте обсудим, что у нас получилось. Это хороший вариант сотрудничества. 

Расскажите, что вы сделали с первым печеньем, что стало со вторым. 

 

Упражнение «Небеса и ад» 

Цель: обсудить разные способы разрешения и смягчения конфликтных ситуаций. 

Материалы: бумага и карандаш каждому ребенку. 

Инструкция: Я хочу рассказать вам историю: «Один молодой воин пришел к мудрому 

пожилому человеку и спросил его: «О, мудрец, раскрой мне тайну жизни. В чем разница между 

небесами и адом?». 

Мудрец на мгновение задумался и ответил: «Ты глупый молодой дурак. Как человек, подобный 

тебе, может понять такое? Ты слишком невежественен». 

Услышав такое, молодой воин рассвирепел «Да за такие слова я готов тебя просто убить!» - 

заорал он и достал меч из ножен, чтобы покарать мудреца. В это же мгновение мудрец сказал: «Вот 

это и есть ад». Услышав эти слова, молодой воин вновь вставил меч в ножны. «А вот это и есть 

небеса», - заметил старик. 



Время от времени каждый из нас в разговоре с кем-то имеет другую точку зрения и хочет 

доказать свою правоту во что бы то ни стало. Иногда в таком споре нет ничего плохого, но порой это 

превращается в настоящую открытую борьбу. Ты можешь вспомнить случай, когда твой спор с кем-

нибудь едва ли не закончился настоящей битвой? Может быть, ты стал настолько возбужден, что 

готов был сам начать драку, а может быть, другой спорщик в порыве ярости был готов наброситься 

на тебя! А может быть, вы оба были готовы драться, но что-то позволило вам избежать 

рукоприкладства. 

Напиши, что произошло тогда и как ты себя при этом чувствовал. Расскажи, как вам удалось 

избежать драки (10 мин.). 

После этого дети зачитывают свои записи.  

Обсуждение: 

- почему пожилой мудрец сказал, что насилие - это ад? 

- Что ты можешь сделать, чтобы спор не превратился в драку? 

Рефлексия: Что полезного было для тебя на сегодняшней встрече? 

 

Занятие 8. 

Тема: Расслабление. 

Упражнение «Улыбка» 

Блиц-опрос: Какое у меня сегодня настроение. 

Игра «Бумажные мячики». 

Цель: позволить детям сбросить свое беспокойство, напряжение. 

Материалы: старые газеты 

Инструкция: Возьмите каждый по большому листу старой газеты, как следует его скомкайте и 

сделайте из него хороший, достаточно плотный мячик. Разделитесь на две команды, и пусть каждая 

выстроится в линию так, чтобы расстояние между командами составляло примерно четыре метра. По 

моей команде вы начнете бросать мячи на сторону противника. Команда будет такой: 

«Приготовились! Внимание! Начали!» 

Игроки каждой команды стремятся как можно быстрее забросить мячи, оказавшиеся на ее 

стороне, на сторону противника. Услышав команду «Стоп!», вам надо будет прекратить бросаться 

мячами. Выигрывает та команда, на чьей стороне окажется на полу меньше мячей. И не перебегайте, 

пожалуйста, через разделительную линию. 

 

Упражнение «Тряпичная кукла и солдат» 

Цель: учить расслабляться 

Инструкция: Пожалуйста, все встаньте и расположитесь так, чтобы вокруг каждого из вас было 

свободное место. Полностью выпрямитесь и вытянитесь в струнку, как солдат. Застыньте в этой 

позе, как будто вы одеревенели, и не двигайтесь. Примерно вот так… 

А теперь наклонитесь вперед и расставьте руки, чтобы они болтались как тряпки. Станьте 

такими же мягкими и подвижными, как тряпичная кукла. Слегка согните колени и почувствуйте, как 

ваши кости становятся мягкими, а суставы очень подвижными. 

Теперь снова покажите солдата, вытянутого в струнку и абсолютно прямого и негнущегося, как 

будто вырезанного из дерева (10 сек.). 

Теперь опять станьте тряпичной куклой, мягкой, расслабленной и подвижной… 



Снова станьте солдатом… 

Теперь опять тряпичной куклой… 

Теперь встряхните руками, как будто вы хотите стряхнуть с них капельки воды. Стряхните 

капельки воды со спины… Теперь стряхните воду с волос… Теперь – с верхней части ног и 

ступней… 

Игра «Смеяться запрещается» 

Цель: создать радостное настроение. 

Инструкция: Сядьте, пожалуйста, широким кругом. Кто-то один встанет посередине и будет 

водить. Его задача состоит в том, чтобы выбрать кого-нибудь из сидящих и заставить его заговорить 

или улыбнуться. Для достижения своей цели он может пробовать все, что угодно, однако он не 

должен ни до кого дотрагиваться, и, разумеется, сам он не имеет права говорить. Те, кто сидит в 

кругу, не должен отворачиваться или закрывать глаза. 

(Каждый водит не более одной минуты). Если за это время водящий не сумеет рассмешить или 

заставить заговорить кого-либо, пусть с тем же ребенком попробуют свои силы еще 1-2 водящих. 

Если же водящий добивается успеха, он меняется местами с тем, кого заставил улыбнуться или 

заговорить. 

 

Упражнение «Путешествие на облаке» 

Цель: дать детям возможность расслабиться, пофантазировать. 

Материалы: спокойная инструментальная музыка. 

Инструкция: Сядьте поудобнее и закройте глаза. Два-три раза глубоко вдохните и выдохните… 

Я хочу пригласить тебя в путешествие на облаке. Прыгни на белое пушистое облако, похожее 

на мягкую гору из пухлых подушек. Почувствуй, как твои ноги, спина удобно расположились на этой 

облачной подушке. 

Теперь начинается путешествие. Твое облако медленно поднимается в синее небо. Чувствуешь, 

как ветер овевает твое лицо? 

Здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо. Пусть твое облако перенесет тебя сейчас в такое 

место, где ты будешь счастлив. 

Постарайся мысленно «увидеть» это место как можно более точно. Здесь ты чувствуешь себя 

совершенно спокойно и счастливо. Здесь может произойти что-нибудь чудесное и волшебное… (30 

секунд). 

Теперь ты снова на своем облаке, и оно везет тебя назад, на твое место здесь. Слезь с облака и 

поблагодари его за то, что оно так хорошо тебя покатало… Теперь понаблюдай, как оно медленно 

растает в воздухе… Потянись, выпрямись и снова будь бодрый, свежий и внимательный. 

 

Упражнение «Коровы, собаки, кошки» 

Цель: учить детей внимательно слушать, дать возможность вступать друг с другом в контакт. 

Инструкция: Пожалуйста, встаньте и расположитесь широким кругом. Я подойду к каждому из 

вас и шепотом скажу на ушко название какого-нибудь животного. Запомните его хорошенько, так 

как потом вам надо будет стать этим животным… 

Теперь закройте, пожалуйста, глаза. Через минутку я попрошу вас «заговорить» так, как 

«говорит» ваше животное. Забудьте на время человеческий язык. Вам надо, не открывая глаз, 



объединиться в группы со всеми теми животными, которые «говорят» так же, как вы. Навострите 

уши и слушайте звуки и объединяйтесь в группы. Начали! 

Рефлексия: 

- Как я себя чувствую после сегодняшнего занятия. 

- Чему я сегодня научился. 

 

Занятие 9. 

Тема: Фантазия. Чувственное восприятие. 

Упражнение «Улыбка» 

Блиц-опрос: Какое настроение сегодня? 

Упражнение «Дрессированный медведь» 

Цель: развитие фантазии. 

Материалы: Бумага и карандаши. 

Инструкция: Ты умеешь быстро думать? Возьми бумагу и карандаши и поразмышляй – для чего 

бы тебе мог понадобиться дрессированный медведь? Может быть, для того, чтобы носить твой 

портфель? и т.д. У тебя есть три минуты, чтобы придумать и записать как можно больше идей (3 

минуты). 

А сейчас зачитайте, что у вас получилось. 

Обсуждение: Какие из идей тебе особенно понравились? 

 

 

Упражнение «Точки» 

Цель: показать, что наше воображение из простого материала может создавать удивительные 

вещи. 

Материалы: бумага и карандаши. 

Инструкция: возьмите лист бумаги и поставьте на нем 20 точек, разбросав их по всему листу (2-

3 минуты). 

Теперь обменяйтесь листами с сидящим рядом ребенком. Соедините точки линией так, чтобы 

возникло какое-нибудь изображение человека, животного или предмета (5 минут). 

(В конце игры каждый ребенок показывает свой рисунок классу, а остальные угадывают, что на 

нем нарисовано). 

 

Упражнение «Быстрые превращения» 

Цель: развивать креативное движение, давая возможность детям выражать свои фантазии. 

Материалы: аудиокассета с записью бодрой инструментальной музыки. 

Инструкция: сейчас зазвучит музыка, и вы начнете ходить. Когда музыка остановится, вы тоже 

должны остановиться. В этот момент я скажу вам, кого вы должны изобразить. Встаньте парами и 

покажите друг другу  работы: грустный клоун, веселый танцор, нервный грабитель, утомленный 

бегун на короткую дистанцию, улыбающийся манекен певец.      

(Между превращениями звучит музыка 30 секунд). 

Обсуждение: Легко ли было превращаться. 



 

Упражнение «Сколько нас?» 

Цель: развитие у детей умения внимательно вслушиваться и различать тонкие звуковые 

нюансы. 

Материалы: повязка на глаза. 

Инструкция: встаньте в один большой круг. Кто из вас хочет доказать нам, что умеет очень 

хорошо и внимательно прислушиваться? Встань в центр круга. Сейчас мы завяжем тебе глаза. Все 

остальные должны стоять так тихо, чтобы было слышно, как муха пролетает. Сейчас я подниму руку, 

и по этому знаку один за другим вы должны будете осторожно подходить к (имя ребенка) и 

становиться за его спиной. Следующий начинает подходить только после того, как предыдущий 

займет свое место позади. Как только я опущу руку, все останавливаются там, где они в этот момент 

окажутся. Все остальные должны вести себя как можно тише, чтобы впереди стоящий смог 

расслышать самые тихие шорохи. Он должен с закрытыми глазами определить, сколько детей стоит 

у него за спиной… 

Как ты думаешь, сколько детей сейчас стоит за твоей спиной? 

(Ведущий должен учитывать возможности водящего. Младшим школьникам трудно решить эту 

задачу, если у них за спиной стоит больше 5 детей). 

Упражнение «Рисунки на спине» 

Цель: развитие тонкости восприятия. 

Инструкция: сядьте на пол в один ряд, друг за другом. Я на спине одного из вас нарисую что-то. 

Он должен «прочитать» своей спиной рисунок и нарисовать то же самое на спине того, кто сидит 

перед ним. И так далее. Потом каждый по очереди (от самого последнего) назовет, что он «прочел». 

Для рисования можно использовать только указательный палец. 

(Рисунки должны быть вначале не сложными: круг, дом, солнце, цифры, буквы). 

Обсуждение: легко ли тебе было «видеть» картины спиной. 

Рефлексия: Что понравилось тебе на этой встрече. И что на твой взгляд было главным? 

Приложение № 4 

 

Тренинг лидерских способностей 

 

Встреча 1. «Кто такой лидер?» 

Цель: раскрыть понятие «лидер», дать возможность детям продиагностировать свои лидерские 

способности. 

1. Упражнение «Улыбка» 

Цель: создание комфортной психологической атмосферы в группе. 

Ход: передать жизнерадостную улыбку соседу слева и соседу справа. 

От улыбки солнечной одной 

Перестанет плакать самый грустный дождик. 

Сонный лес проститься с тишиной 

И захлопает в зеленые ладоши. 

Давайте похлопаем друг другу. 



2. Правила работы в группе:  

- искренность 

- принцип «Я» 

- «Стоп» 

- активность 

- конфиденциальность 

3. Знакомство. Назовите свое имя и продолжите фразу: «Я всегда бываю первым, когда…» 

 

4. Упражнение «Переходы» 

Цель: активировать внимание друг к другу. 

(данное упражнение носит диагностический характер, отслеживаются те ребята, которые 

первыми начинают делать упражнение, предлагать свои варианты решения – у них есть лидерский 

потенциал). 

Ход: постройтесь в шеренгу по росту пока я считаю до 10, по цвету глаз, по дням рождения, по 

длине волос и т.д.  

Обсуждение: Кто в группе предложил первым? 

5. Информирование: Сегодня мы с вами постараемся ответить на вопросы: кто такой лидер? 

Являетесь ли лично Вы лидером? 

Чтобы наша работа была результативной выпустим брошюру «Толковый словарь» под название 

«Лидер это..!». Продолжите, пожалуйста, «лидер это…». На это вам 3 минуты (по истечению 

времени зачитываются определения ребятами). 

Подведем итог определений. Лидер – член группы, за которым она признает право принимать 

решения в значимых для нее ситуациях, занимает центральную роль в организации совместной 

деятельности и регулировании взаимоотношений в группе. Лидер – человек, который может вести за 

собой других, видит цель и знает как к ней придти. 

Как вы думаете, в каком возрасте человек может стать лидером? 

(опрос) 

Человек лидером может быть в любом возрасте, начиная с дошкольного. Вспомните 

литературные произведения и их героев-лидеров Буратино, Том Сойер и др. 

В психологии приняты различные классификации лидеров: 

 по содержанию деятельности: 

- лидер-вдохновитель 

- лидер-исполнитель; 

 в зависимости от характера деятельности; 

- лидер - универсальный 

-  лидер – ситуативный. 

 от направленности деятельности: 

- лидер – эмоциональный 

- лидер – деловой. 

Подумайте, каким лидером чаще бываете вы. 

6. Тест «Вы – лидер» 

7. Тест «Кто ты» (см. Приложение) 

 

8. Упражнение «Затейник» 



Цель:  

-      дать детям возможность почувствовать себя лидером; 

- развивать внимательность друг к другу. 

Все сидят кругом. Выбирается Водящий, он выходит за дверь. В это время группа жестами 

выбирает Затейника. Задача Затейника постоянно делать какие-то движения, менять их так, чтобы не 

заметил Водящий (хлопать руками, топать ногами и т.д.). 

Водящий по приглашению входит в круг. Его задача определить Затейника, при этом он обязан 

двигаться вокруг себя, подолгу не останавливаясь на одном месте. Задача группы – следить за 

сменой движений, качественно их повторять, стараясь не выдать Затейника. Если Водящий находит 

Затейника, тот идет на его место. Игра продолжается дальше, выбирается новый Затейник. 

Обсуждение:  

- Легко ли было быть Затейником? Почему?  

- Как справлялась со своей задачей группа? 

- Что помогло «вычислить» Затейника? 

9. Рефлексия: Что было интересным? Как себя чувствуешь? С чем уходишь? 

10. Ритуал прощания: (все встают в круг, берутся за руки). 

Посмотрите друг на друга, улыбнитесь. Закройте глаза и послушайте меня: другой человек есть 

радость для тебя, окружающий мир есть радость для тебя… Ты всегда радость для другого. Береги 

себя и другого береги. Уважай, люби все, что есть на Земле – это чудо! И ты тоже – чудо! Спасибо 

всем за работу, за то, что вы есть. Спасибо. 

 

Встреча 2 «Качества лидера» 

Цель: познакомить с качествами необходимыми лидеру. 

1.Приветствие «Улыбка» 

2.Упражнение: «Имя с прилагательными» 

Цель: создание доброжелательной атмосферы в группе. 

Ход: Самое приятное слово для человека – это его имя. Сейчас назовите свое имя с 

прилагательным, на первую букву вашего имени. Оно должно быть обязательно положительным. 

Например: Татьяна – таинственная. 

3.Опрос: С каким настроением,  и с какими ожиданиями вы пришли? 

4.Информирование. 

Сегодня мы с вами заострим внимание на тех человеческих качествах, которые необходимы 

лидеру. На этот счет существует много версий. Мы же с вами имеем право создать свою. Сейчас в 

течении 1 минуты подумайте и запишите качества необходимые лидеру… Составим таблицу 

«Качества лидера» (записываются все высказывания ребят, те качества, что повторяются больше 

всего подчеркиваются). 

5.Упражнение «Хорошее и плохое» 

Цель: показать необходимость умения слушать людей. 

Ход: участники делятся попарно. Одновременно в течении 1 минуты говорят на тему «Моя 

любимая телевизионная передача». 

Обсуждение: 

- Что вы чувствовали? 

- Насколько трудно было говорить, когда вас не слушают? 

Теперь пары высказываются поочередно в течение 30 секунд. Когда один говорит на любую 

тему, другой его полностью игнорирует. 



Обсуждение: Какой вывод можно сделать с этого упражнения? 

Вывод: значимость человека зависит от его умения слушать других. 

6.Упражнения: «Попади в круг» 

Цель: развивать качество лидера – умение убеждать. 

Ход: Одно из качеств лидера – это способность убеждать. Предлагаю возможность 

потренировать у себя это качество. Встаньте в круг. Возьмитесь за руки. Кто будет Водящим? Задача 

Водящего – любым способом попасть в круг. Убедите, что вам туда необходимо попасть. 

7.Упражнение: «Деньги в середину» 

Цель: показать важность процесса принятия коллективных решений. 

Ход: Для игры нужно, чтобы каждый внес по 10 рублей. Условие: назад свои деньги вы не 

получите. Если у кого нет 10 рублей, то ему дам я, дам – а не отдолжу, чтобы положить в общий 

котел. Сядьте в круг, положите деньги в середину. Эти деньги достанутся одному единственному 

человеку, который может распорядиться ими как пожелает, но не имеет права возвращать их 

участникам. Кто будет этим счастливчиком должна решить группа путем достижения консенсуса. 

Обсуждение: 

- Что или кто повлиял на принятое решение? 

- Как были установлены аргументы? 

- Установил их какой-то один человек (или подгруппа людей)?. 

Как он это сделал – явно или скрытно? Кто больше говорил? Кто больше слушал? Что вы 

чувствовали в процессе игры? 

8.Упражнение «Ток» 

Цель: развивать тактильное восприятие. 

Ход: Все сидят в кругу, взявшись за руки. Ведущий посылает «ток» легко пожав руку соседа, 

сосед передает «ток» своему соседу и т.д. Передача делается быстро. 

9.Упражнение «Будь собой» 

Цель: приобрести опыт ведения переговоров или убеждения как вербального, так и 

невербального. 

Ход: В эту игру играют парами, затем делятся впечатлениями с группой. 

Разбейтесь на пары (раздать роли). Прочтите инструкцию про себя и действуйте в соответствии 

с прочитанным. Инструкция не требует комментариев.  

Пакет первый.  

Исполнитель А. Начните с вашим партнером разговор о чем-либо, что интересно вам обоим и в 

знании чего вы уверены и сможете говорить об этом достаточное время. Через 3-4 минуты или, 

почувствовав, что сказано достаточно, поменяйтесь ролями с вашим визави и начните снова. 

Исполнитель Б. Молчите, пока не заговорит ваш партнер, подбадривайте его всем своим видом. 

В процессе разговора поддерживайте беседу, проявляя заинтересованность. Смотрите на него, 

улыбайтесь, кивайте, задавайте вопросы и т.д., но не пытайтесь завладеть инициативой в беседе. 

Через 3-4 минуты или, почувствовав, что сказано достаточно, поменяйтесь ролями и начинайте 

снова. 

Пакет второй. 

Исполнитель А. Начните с вашим партнером разговор о чем-либо, что интересно вам обоим и в 

знании чего вы уверены и сможете говорить об этом достаточное время. Через 3-4 минуты или, 

почувствовав, что сказано достаточно, поменяйтесь ролями с вашим визави и начинайте снова. 

Исполнитель Б. Когда ваш партнер заведет с вами разговор, посмотрите на него с выражением 

типа: «Ну-ну, посмотрим, что интересного ты можешь сказать». Продолжайте молча его 



разглядывать. Через 3-4 минуты или, почувствовав, что хватит, поменяйтесь ролями и начинайте 

снова. 

Пакет третий. 

Исполнитель А. Начните с вашим партнером разговор о чем-либо, что интересно вам обоим и в 

знании чего вы уверены и сможете говорить об этом достаточное время. Через 3-4 минуты или, 

почувствовав, что сказано достаточно, поменяйтесь ролями с вашим визави и начинайте снова. 

Исполнитель Б. Когда ваш партнер заведет с вами разговор, послушайте минуту или две, затем 

начните ерзать, менять ноги, положенные одна на другую, смотреть на часы, оглядываться по 

сторонам и т.д. Если ваш партнер замолчит, скажите: «Да-да», продолжайте!», при этом ведите себя 

по-прежнему. Через 3-4 минуты или, почувствовав, что хватит, поменяйтесь ролями и начинайте 

снова. 

Пакет четвертый. 

Исполнитель А. Начните с вашим партнером разговор о чем-либо, что интересно вам обоим и в 

знании чего вы уверены и сможете говорить об этом достаточное время. Через 3-4 минуты или, 

почувствовав, что сказано достаточно, поменяйтесь ролями с вашим визави и начинайте снова. 

Исполнитель Б. Дождитесь, когда ваш партнер начнет говорить, после чего выразите свое 

молчаливое несогласие со сказанным посредством жестов или соответствующим выражением лица. 

Если ваш партнер замолчит, скажите что-нибудь вроде: «Ну-ну, продолжайте!», но не меняйте своего 

поведения. Через 3-4 минуты или, почувствовав, что хватит, поменяйтесь ролями и начинайте снова. 

 

Пакет пятый. 

Исполнитель А. Начните с вашим партнером разговор о чем-либо, что вам интересно, но не 

смотрите на  него. Вы можете смотреть на что угодно – осматривать комнату или опустить глаза. 

Через 3-4 минуты или, почувствовав, что сказано достаточно, поменяйтесь ролями с вашим визави и 

начинайте снова. 

Исполнитель Б.  Когда ваш партнер начнет говорить, отвечайте как можно более ободряющим 

тоном. Попытайтесь придерживаться темы, предложенной партнером. Задавайте вопросы, 

проясняйте суть и т.д. Через 3-4 минуты или, почувствовав, что хватит, поменяйтесь ролями и 

начинайте снова. 

Обсуждение: Игроки оглашают содержание своих инструкций и рассказывают, как прошли 

диалоги. 

10. Информирование: Вы можете видеть, что некоторые люди оказываются настолько 

поглощены собственной речью, что их слушателям фактически приходится уйти, прежде чем чувство 

их скуки, невнимания дойдут до оратора. Что вы испытали будучи оратором, а будучи слушателем? 

Легко ли было следовать инструкции.  Так или иначе, люди всегда реагируют на окружающую 

действительность. Люди постоянно подают друг другу сигналы даже тогда, когда они думают, что не 

делают ничего особенного. Если люди хотят быть лидерами, то им нужно лучше понимать, что на 

окружающих способна повлиять любая мелочь в их поведении. 

11. Рефлексия: Что для себя нового открыл на этой встрече? 

12. Ритуал прощания. 

 

Встреча 3 «Лидер и творческое мышление» 

Цель: побудить к творческому мышлению, показать как можно конструктивно решать 

проблемы. 

 

1.Упражнение «Улыбка» 



Цель: создание комфортной психологической атмосферы в группе. 

 

2.Упражнение «Любишь не любишь» 

Цель: активизация творческого мышления. 

Ход: каждый второй любит то, чего предыдущий не любит.  

Например: Я люблю танцевать, но не люблю падать. Я люблю падать, но не люблю ушибаться. 

 

3.Информирование. 

У нас третья встреча тренинга лидерских способностей. На первых двух мы пытались 

определить и в какой-то мере развить качества, которыми должен обладать лидер: умение убеждать, 

умение слушать, быть чувствительным к невербальным средствам общения. Сегодня мы продолжим 

развивать лидерские способности. Для чего? Для того, чтобы не стать орудиями чужой воли.  

Цель встречи: побудить вас к творческому мышлению при помощи которого вы сможете 

решать свои проблемы конструктивно. 

Кто-то из великих сказал: «Неумение использовать такое врожденное богатство, как 

способность к творчеству, то ли в силу незнания что оно есть, то ли безразличия или боязни 

показаться смешным, является не просто расточительством, это предательство самого себя. 

 

4.Упражнение «Принцесса и крестьянин» 

Цель: побудить к творческому мышлению. 

Ход:  

- разбить на две команды; 

- рассказать историю о принцессе и крестьянине; 

- 5 минут команды обсуждают решение проблемы; 

- отвечают; 

- обсуждение. 

Крестьянин захотел жениться на принцессе. Король, ее отец, пришел в ярость и приказал 

отрубить крестьянину голову за дерзость. 

Но крестьянин был красив, а королева добра и желала дочери счастья, поэтому она уговорила 

короля подвергнуть крестьянина испытанию. 

Было решено, что он должен вытащить из ящика одну из двух карт и принять то, что будет на 

ней написано, как свою судьбу. На одной карте будет написано «свадьба», а на другой – «смерть». 

Если он откажется, то умрет. Однако король смошенничал и пометил обе карты словом «смерть» и 

положил их в ящик. 

Королева заметила это и поспешила рассказать обо всем принцессе, чтобы та смогла 

предупредить своего возлюбленного о неразрешимой задаче и той ужасной опасности, что нависла 

над ним. Однако, когда пришло время испытания, крестьянин держался спокойно. Он вытянул карту, 

после чего женился на принцессе и жил после этого счастливо. Король так рассвирепел, что умер от 

удара, а королева унаследовала престол. 

Как крестьянину удалось избежать ловушки, устроенной злым королем. 

Ответ: крестьянин вытянул карту и не взглянул на нее, порвал на клочки, проглотил и сказал:  

«Пусть другую карту достанет король, и я узнаю свою судьбу из его рук. Если он вытянет «свадьбу», 

я буду знать, что моей картой была «смерть», и смирюсь со своей судьбой. Но если картой короля 

будет «смерть» я пойму, что моей была «свадьба», и смогу жениться на принцессе. 

 



5.Упражнение «Ты выбираешь» 

Цель: продемонстрировать значение творческого мышления в лидерском поведении. 

Ход: разбиться на группы по 3 или 5 человек. 

Встаньте каждый третий. Эти люди будут лидерами групп, которые они себе наберут из 

оставшихся ребят. 

Всем группам общее задание: придумать одну пятиминутную разминку для всей аудитории. 

Игра должна быть такой, чтобы каждый мог без труда участвовать в ней в данных конкретных 

условиях; она должна стимулировать творческое мышление у всех игроков и продолжаться не 

дольше 5 минут. 

Условия следующие: 

- вспомнить или сочинить игру; 

- продолжительность игры 5 минут; 

- должны играть все присутствующие в помещении; 

- обсуждение 5 минут. 

Есть ли какие-нибудь вопросы? (через 5 минут) 

Лидеры предъявляют вариант, на котором остановилась группа. По желанию участников можно 

проиграть понравившиеся предложения. 

Обсуждение: лидеры, расскажите о происходившем в вашей группе. 

 

6.Информирование: Из того, что мы увидели и услышали можно сделать еще один вывод: успех 

зависит от определенных факторов, а именно от: 

- самопрезентации; 

- качества информации (нужно знать о чем ты говоришь); 

- способности мотивировать людей на деятельность. 

А сейчас предлагаю вам остыть, точнее расслабиться. У лидера для решения поставленных 

задач должно быть ясное сознание. В этом ему поможет прием «Горячий воздушный шар». 

7.Прием «Горячий воздушный шар» 

Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и медленно сосчитайте от 10 до 1. Постепенно 

расслабляя мышцы ног, рук, лица. 

Вообразите себе гигантский воздушный шар утопающий в зелени луга. Представьте эту картину 

как можно отчетливее. Вы складываете все свои проблемы и тревоги в корзину шара. Когда она 

будет наполнена доверху, представьте, как веревка шара сама отвязывается от якоря и шар медленно 

набирает высоту. Он уплывает по воздуху, далеко-далеко уносит груз ваших проблем. 

8.Рефлексия. Наши встречи по развитию лидерских способностей закончены. Интересно, что 

для вас были эти  занятия. Какие появились предложения, пожелания. 

9.Ритуал прощания. 

                                                                                                   

Диагностика межличностных отношений 

 

Методика выявления коммуникативных и организаторских склонностей 

 

Инструкция: на каждый из вопросов дайте ответ «да» или «нет». Над вопросами долго не 

задумывайтесь. 

Вопросы:  



1. Есть ли у Вас стремление к изучению людей и установлению знакомств с различными 

людьми? 

2. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненной Вам кем-либо из Ваших 

товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

5. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

6. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими Вашего 

мнения? 

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время за книгами или за каким-либо 

другим занятием, чем с людьми? 

8. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вам 

отказаться от своих намерений? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше Вас по 

возрасту? 

10. Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные 

игры и развлечения? 

11. Трудно ли Вам включаться в новые для Вас коллективы? 

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни дела, которые нужно было бы выполнить 

сегодня? 

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты и общаться с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с 

Вашим мнением? 

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих 

обещаний, обязательств, обязанностей? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым 

человеком? 

18. Часто ли в решении ваших дел Вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли Вас окружающие люди, и хочется ли Вам побыть одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 

21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

23. Испытываете ли Вы затруднение, если приходится проявлять инициативу, чтобы 

познакомиться с новым человеком? 

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

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 

Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди незнакомых людей? 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли, что Вам не представляет особого труда внести оживление в 

малознакомую группу? 

30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых? 

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было 

сразу принято товарищами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомый коллектив? 

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 

приходится говорить что-либо большой группе людей? 



36. Часто ли Вы опаздываете на встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у Вас много друзей? 

38. Часто ли Вы оказываетесь в центре своих товарищей? 

39. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми 

людьми? 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы 

своих товарищей? 

 

Ключ 

Коммуникативные склонности: 

(+) Да – 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

(-) Нет – 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 

 

Организаторские склонности: 

(+) Да – 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

(-) Нет – 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

 

Обработка результатов: 

Подсчитывается число совпадений ответов по ключу, а затем определяется суммарная оценка 

по каждой шкале. Оценки по каждой шкале могут варьировать от 0 до 10 баллов и указывают на 

значимость конкретного параметра. 

Тест 

«Я и мое здоровье» 

Вам предлагается перечень утверждений, каждое из которых требует ответа «да» или «нет». 

Лучше при ответах быть откровенным, ведь полученная информация по результатам тестирования, 

дает возможность поразмышлять над своими привычками и понять, что же нужно делать, чтобы 

сохранить свое здоровье в полном порядке на долгие годы. 

Думая над ответами, применительно к некоторым утверждениям, мысленно подставляйте слова 

«как правило». Таким образом, если данное утверждение характеризует вашу обычную манеру 

поведения, то вы отвечаете «да», если это случается с вами редко, то нужно отвечать «нет». 

 

1. У меня часто плохой аппетит. 

2. После нескольких часов работы начинает болеть голова. 

3. Часто я выгляжу усталым и подавленным, иногда раздраженным и угрюмым. 

4. Периодически у меня бывают серьезные заболевания. 

5. Я почти не занимаюсь спортом и физическими упражнениями. 

6. Последнее время несколько прибавил в весе. 

7. У меня часто кружится голова. 

8. В настоящее время я курю. 

9. В детстве я перенес несколько серьезных заболеваний. 

10. У меня плохой сон и неприятные ощущения утром после пробуждения. 

 

Обработка результатов: за каждый ответ «да» поставьте себе по одному баллу и посчитайте 

сумму. 



 

1-2 балла. Несмотря на некоторые признаки ухудшения здоровья, вы в хорошей форме. Ни в 

коем случае не оставляйте усилий по сохранению своего здоровья. 

3-6 баллов. Ваше отношение к своему здоровью трудно назвать нормальным, уже 

чувствуется, что вы его растратили довольно основательно. 

7-10 баллов. Как вы умудрились довести себя до такой степени? Удивительно, что вы еще в 

состоянии ходить и работать. Вам немедленно нужно менять свои привычки. 

 

 Конечно, вы вправе не согласиться с данной интерпретацией результатов, особенно если 

набрали от 7 до 10 баллов. Но вам все же лучше задуматься над своим образом жизни, над теми 

привычками, которые  влияют на ваш организм. 

 

Тест «Кто ты?» 

Из представленных фигур выбери одну, которая тебе больше понравилась. 

 

 

 

 

Квадрат. Трудолюбие, усердие, потребность доводить начатое дело до конца, упорство, 

позволяющее добиваться завершения работ, - вот чем знамениты истинные Квадраты.  

Выносливость, терпение и методичность обычно делают Квадрата высококлассным специалистом в 

своей жизни. Квадрат любит раз и навсегда заведенный порядок: все должно находиться на своем 

месте и происходить в свое время. 

Прямоугольник. Ведущие качества Прямоугольника – любознательность, пытливость, живой 

интерес ко всему происходящему и смелость. Они открыты для новых идей, ценностей, легко 

усваивают все новое. 

Прямоугольник. Эта фигура символизирует лидерство. Самая характерная особенность – 

способность концентрироваться на главной цели.  Треугольники – энергичные, неудержимые, 

сильные личности, которые ставят ясные цели и, как правило, достигают их. Они честолюбивы и 

прагматичны. 

Круг. Обладает высокой чувствительностью, развитой эмпатией – способностью сопереживать, 

сочувствовать, эмоционально отзываться на переживания другого человека. Круг ощущает чужую 

радость и чувствует чужую боль, как свою собственную. Он счастлив тогда, когда все ладят друг с 

другом, стремится найти общее даже в противоположных точках зрения. 

Зигзаг. Фигура, символизирующая творчество. Зигзагам нравится комбинирование абсолютно 

различных, несходных идей и создание на этой основе чего-то нового, оригинального. Зигзаг – самый 

восторженный, самый возбудимый из всех пяти фигур. Когда у него появляется новая и интересная 

мысль, он готов поведать ее всему миру! Он способен многих увлечь своими идеями. 

 

 

Тест «Ты страдаешь от скуки» 

 

Ответь на вопросы «да» или «нет» 



1. Ты живешь по заранее заданной схеме? 

2. Хочешь, чтобы у тебя было  чувство ответственности? 

3. Завидуешь ли людям, у которых интересная жизнь? 

4. Хочешь, чтобы в жизни было больше сюрпризов? 

5. Можешь полностью предсказать поведение твоего друга? 

6. Большинство твоих интересов связано с тем, что показывают по телевизору? 

7. Ты, как правило, знаешь, что будешь делать днем? 

8. Ты страдаешь от скуки? 

9. Хочется ли тебе когда-нибудь кричать? 

10. Кажется, что жизнь иногда проходит мимо? 

11. Мечтаешь ли ты когда-нибудь о том, чтобы уехать за границу и начать новую жизнь? 

12. Для тебя каникулы – лучшее время в году? 

13. Считаешь ли, что школьные годы самые счастливые в твоей жизни? 

 

Обработка результатов: каждый ответ «да» приносит 1 балл, каждый ответ «нет» - 0. 

От 7 до 13 баллов: несмотря на то, что скука не считается проблемой, она является главной 

причиной твоего несчастья. Однако не расстраивайся: сбалансировать скуку с разнообразием 

совсем нетрудно. Начни с поиска хобби, займись чем-нибудь, что хорошо у тебя получается и чем 

ты можешь гордиться. Будь готов(а) иногда идти на риск. Если ты рисковал(а) и проиграл(а), 

то пусть тебя удовлетворяет сознание выполненного долга. 

От 2 до 6 баллов: хотя скука не является главной проблемой в твоей жизни, но из-за нее тебе 

знакомы чувства разочарования и гнева. Постарайся изменить свой образ жизни, сделать его 

более здоровым. 

1 балл: скука играет незначительную роль в твоей жизни, которая, вероятно,  у тебя очень 

интересная и яркая. 

 

Тест «Можете ли вы влиять на других?» 

(для вожатых) и лидерского актива (старший школьный возраст) 

 

Инструкция: на вопросы отвечайте «да» или «нет» 

 

Вопросы:  

1. Выбрали бы вы профессию актера или политика? 

2. Раздражают ли вас экстравагантно одевающиеся люди? 

3. Позволяете ли вы посторонним разговаривать на тему своих романтических отношений? 

4. Быстро ли вы реагируете, если чувствуете себя оскорбленным? 

5.  Ощущаете ли вы себя неуютно, если ваши знакомые добились больших успехов в жизни, чем 

вы? 

6. Вы бы взялись за очень трудную работу для того, чтобы доказать, что вы можете это сделать? 

7. Всегда ли принцип «цель оправдывает средства» верен для вас? 

8. Любите ли вы часто бывать в кругу друзей? 

9. Есть ли у вас график на весь день? 

10. Любите ли вы переставлять мебель в квартире? 

11. Нравится ли вам каждый раз пользоваться разными средствами для достижения одной и той 

же цели? 

12. Иронизируете ли вы над человеком, если видите, что он слишком самоуверен? 

13. Любите ли вы уличать своих учителей или начальство в том, что у него дутый авторитет? 



 

Обработка результатов: подсчитайте количество баллов за каждый вариант ответа. 

 

1: да – 5, нет – 2 

2: да – 0, нет – 5 

3: да – 6, нет – 0 

4: да – 5, нет – 0 

5: да – 5, нет – 6 

6: да – 5, нет – 0 

7: да – 5, нет – 0 

8: да – 0, нет – 5 

9: да – 0, нет – 5 

10: да – 5, нет – 0 

11: да – 5, нет – 0 

12: да – 5, нет – 0 

13: да – 5, нет – 0 

Интерпретация:  

Если вы набрали 65-35 баллов: вы обладаете уникальными способностями влиять на других, 

изменять их, вы можете их чему-то научить, вам легко работать с людьми, советовать им, 

помогать им обрести душевное равновесие в трудных ситуациях, поддержать их. Но если вы 

слишком уверены в своих убеждениях, вы можете стать тираном. 

Если вы набрали 30 – 0 баллов: к сожалению, вас мало в чем можно убедить. Вы считаете, что 

ваша жизнь и жизнь других людей должна быть строго расписана, предусмотрена заранее. Иногда 

вы можете быть преувеличенно нерешительными, что зачастую мешает вам достигать своих 

целей, оказывать нужное влияние на окружающих людей. 

 

Тест «Вы – лидер?» 

 

Прочтите вопросы 1-10. Обведите пункты «а», «б» или «в». Будьте честными, насколько 

можете! 

 

1. Вы группой обсуждаете проблему. Как вы будете себя чувствовать, если чья-то идея окажется 

лучше, чем ваша? 

а) встревожитесь; 

б) смутитесь; 

в) заинтересуетесь. 

2. Вы группой разрабатываете сценарий школьного вечера. Как вы оцениваете свои идеи в 

сравнении с идеями других? 

а) ваши хуже; 

б) ваши лучше; 



в) ваши не хуже, но и необязательно лучше. 

 

3. Что происходит, когда вы пытаетесь внушить что-то важное другим? 

а) вас не слушают; 

б) вас слушают, но им «слабо» понять; 

в) вас обычно слушают и понимают. 

4. Вы затратили на какое-то дело много времени. Но вас никто до сих пор не похвалил, и вообще 

вы не получили никакой отдачи. Что вы станете делать? 

а) будете обескуражены и все забросите; 

б) оставите это дело и перейдете к другому; 

в) закончите дело, потому что считаете это нужным. 

5. Вам поручили совсем не «лидерское» задание при подготовке большого мероприятия. Как вы 

к этому отнесетесь? 

а) нормально, потому что в любом случае в роли лидера вы чувствуете себя неудобно; 

б) не станете участвовать, если вас не назначат главным; 

в) вы не против того, чтобы иной раз быть рядовым участником. 

6. Что случается, когда вам не удается то, что вы пытаетесь сделать? 

а) вы бросаете дело, потому что неудачи доказывают, что вы ни на что не годитесь; 

б) вы бросаете дело, потому что другие вас не понимают; 

в) вы извлекаете из неудачи урок, который помогает вам в будущем. 

7. Если вы отвечаете за выполнение группой какого-то задания, как вы будете вести дело? 

а) предоставите большую часть работы другим; 

б) все сделаете сами, чтобы быть уверенным, что все сделано правильно; 

в) распределите отдельные поручения между всеми в соответствии с интересами и навыками 

каждого. 

8. Что вы чувствуете при работе с людьми, чья подготовка отличается от вашей? 

а) неловкость; 

б) чувство своего превосходства или неполноценности; 

в) интерес и уважение к другим подходам и точкам зрения. 

9. Честная критика в ваш адрес вызывает у вас… 

а) недовольство собой; 

б) гнев; 

в) стремление продвинуть дело. 

10. Как вы поступаете, если дела из-за разных помех идут не так, как вам этого хотелось бы? 

а) думаете о своих прошлых промахах и о том, что было бы, если бы…; 

б) обвиняете во всем других; 

в) ищете пути для продвижения дела дальше. 

 

Теперь подсчитайте количество ответов «а», «б», «в». 



7 или больше «а» означают, что вам, для того, чтобы стать хорошим лидером, надо 

вырабатывать уверенность в себе. 

7 или больше «б» показывают, что вам надо научиться больше доверять другим. 

7 или больше «в» говорят о том, что у вас, скорее всего, здравый взгляд на себя и других. Ваше 

отношение к себе и другим позволяет вам быть хорошим лидером. 

Если ваш результат на пригодность к лидерству не такой, как вы рассчитывали, попробуйте 

разобраться, почему. Когда-нибудь в жизни вам наверняка придется быть лидером. Если вы 

начнете вырабатывать в себе качества, необходимые лидеру, сейчас – это здорово поможет вам в 

будущем. 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ «Умеете ли вы распределять свое время» 

 

Инструкции к тесту: внимательно прочтите каждое утверждение и напишите цифру наиболее 

соответствующую правильному ответу: 1 – всегда, 2 – чаще всего, 3 – иногда, 4 – редко. 

1. Мне хватает времени для себя, чтобы делать то, что доставляет мне удовольствие. 

2. Я помню о сроках и планирую работу так, чтобы спокойно все успеть.  

3. Я записываю определенные задачи, чтобы не сбиваться с намеченной цели. 

4. Я пользуюсь календарем для записи встреч, сроков, дел, которые необходимо выполнить, и 

для заметок. 

5. Я слежу за временем и на работе, и дома. 

6. Я планирую свое время на неделю и/или на месяц. 

7. Я пишу список ежедневных дел и заглядываю в него несколько раз в течение дня. 

8. Я расставляю приоритеты в порядке важности дел и планирую время в соответствии с ними. 

9. Я могу выкроить время, когда требуется дополнительно сделать что-то важное или срочное. 

10. Я могу сказать «нет», если у меня мало времени. 

11. Я стараюсь перекладывать ответственность на других, чтобы оставить больше времени для 

себя. 

12. Я кладу вещи на своем столе и рабочем месте так, чтобы не создавалось беспорядка и 

неразберихи. 

13. Я считаю, что низкоприоритетные дела легко исключить или переставить. 

14. Я стараюсь все делать так, чтобы не переделывать. 

15.  Я стараюсь переставлять приоритеты как только они изменяются. 

16. Я считаю, что стараться сделать все самому очень неэффективно. 

17. Я считаю, что выявить источники проблем со временем совсем не трудно. 

18. Я легко избавляюсь от  ненужной бумажной работы. 

19. Мои встречи и занятия эффективны и хорошо организованы. 

20.  Я знаю, на что способен и стараюсь не переоценивать свои силы. 

21. Я легко приспосабливаюсь к изменениям моего расписания или рабочей нагрузки. 

22. Я знаю, в чем заключаются мои обязанности и меру своей ответственности. 

23. Стараюсь планировать наиболее трудную работу на самое производительное время. 



24. Я стараюсь получить для принятия решений только необходимую информацию. 

25. Я приступаю к новой работе только закончив предыдущую. 

 

Результаты: 25-40 прекрасный распорядитель времени 

                     41-55 хороший распорядитель времени 

                     56-100 плохой распорядитель времени 

 

 

 

                                                                                                                  

 

  Приложение № 5 

 

Анкеты для участников педагогического процесса  

Анкета для обучающегося (в конце смены) 

Инструкция: оцени изменения, прошедшие с тобой по 11 – бальной шкале:  

 от -5 (минус 5) – максимально негативные изменения;  

 от +5 (плюс 5) – максимально положительные изменения;  

 0 баллов - отсутствие изменений.  

Смена ___________ Уч. год _______________________________________Возраст _______ 

№ 

п/п 

Параметры оценивания Бальная шкала 

0  1 2  3   4 5  6  7  8  9  10  

1 Как изменилось за оцениваемый период 

состояние твоего здоровья 
                      

2 Как изменилось твое отношение к своему 

здоровью 

                      

3 Как изменился твой образ жизни                       

4 Как изменилась за это время твоя физическая 

активность 

                      

5 Как изменился характер твоего питания                       

6 Как изменились твои привычки, влияющие на 

здоровье 

                      

7 Отмечаешь ли ты изменения в своем внешнем 

облике.  

Если да, то в какую сторону (-худшую; + в 

                      



лучшую)  

8 Как в среднем изменилось за этот период 

отношения со сверстниками  

                      

9 Как в среднем изменилось за этот период 

отношения с учителями 

                      

10 Как в среднем изменилось за этот период 

отношения с родителями 

                      

11 Как в среднем изменилось за этот период твое 

настроение 

                      

12 Как в среднем ты оцениваешь проводимые 

мероприятия в лагере 

                      

Приложение №6 

 

Анкета для родителей (в конце смены) 

Смена__уч.год__Возраст вашего ребенка___Закончил класс__Ваш возраст___Образование__ 

1. Ваше отношение к тому, что досуг вашего ребенка в каникулярное время организован 

управлением образования/школой (возможность посещать лагерь ребенком): положительное - 

нейтральное - отрицательное 

2. Какие проблемы, касающиеся охраны и укрепления здоровья, развития, воспитания 

Вашего ребенка возникали в период пребывания ребенка в лагере:__________________ 

3. Как оценивал организацию лагеря ваш ребенок, рассказывая вам об этом: хочу еще - понравилось 

– не понял – не понравилось  

4. Оцените Ваш вклад как родителей в организацию досуга вашего ребенка каникулярное время  

 заниматься организацией досуга в каникулы пока некогда;  

 пытаюсь разнообразить формы отдыха, досуга ребенка;  

 ближайщее время много интересного организую для своего ребенка;  

 другое.  

5. Ваши предложения по организации лагеря, мероприятий в лагере _________________ 

Благодарим за сотрудничество!!! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №7 

Анкета для воспитателей, специалистов лагеря (в конце смены) 

Смена __________ Уч. год _______________ 

1. Оцените ваше состояние здоровье в процентах: _____% 

2. Какова преобладающая тональность вашего настроения: мажор – минор 

3. Как вы считает, работая в лагере: у вас сплоченный пед. коллектив – каждый сам по себе; 

4. Чувствует ли вы наличие в лагере творческой атмосферы: да – не понятно - нет 

5. Чувствует ли вы наличие в лагере оздоровительной атмосферы:  

 для детей: да – не понятно - нет  

 для пед. кадров: да – не понятно - нет  

6. Есть ли в лагере традиции, мероприятия, которые для Вас очень значимы. Назовите __ 

7. Часто ли Ваши идеи и предложения используют в коллективе ____________________ 

8. Ваши предложения по организации лагеря, мероприятий в лагере ________________ 

Благодарим за сотрудничество!!! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

План работы школьной библиотеки и библиотеки им.В.Г.Короленко. 

 

№п/п Наименование мероприятий Возраст Ответственный 

1 КВН « Начинает сказка сказываться…» 1-4 кл. МБОУ СШ № 3 

2 Заочная встреча с писателем «Приходите в Остер-

класс» 

4-5 кл. МБОУ СШ № 3 

3 Электронная презентация «М. Горький – детям» 2-4 кл. МБОУ СШ № 3 

4 PRO-движение книги «Нижегородский край. Именитые 

земляки и гости». – Н. Новгород, 2005.- 224 стр. с ил. 

 

6-8 кл. 

 

МБОУ СШ № 3 

5 Пушкинский день : КВН «Сказка-ложь, да в ней 

намек…» 

 МБОУ СШ № 3 

6 Игровая программа ко Дню защиты детей «Дадим шар 

земной детям!» 

 ЦБ им. В. 

Короленко 

7 Урок мужества «Не гаснет память и свеча…»  ЦБ им. В. 

Короленко 

8 Час размышления «Найти следы в природе»  ЦБ им. В. 

Короленко 

9 Виртуальное путешествие в Свято-Троицкий 

Островоезерский монастырь «Из поднебесных бликов 

соткан…» 

  

ЦБ им. В. 

Короленко 

10 Медиа-обзор «Обелиски памяти»  ГДБ № 4 

11 Литературный медиа-батл «Не только Пушкинской 

строкою». 

  

ГДБ № 4 

12 Слайд-квест «Необыкновенные приключения 

читателей в городе мастеров – Павлово» 

  

ГДБ № 4 

13 Виртуальный медиа-квест «Откуда родом Илья 

Муромец». 

 ГДБ № 4 
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