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1. Паспорт Программы 

«Городок Народных традиций» 

 

Наименование образовательного 

учреждения 

Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Петропавловская основная 

общеобразовательная школа» 

Катайского района Курганской 

области 

Юридический адрес 641722, Курганская область, 

Катайский район, с. 

Петропавловское,  

ул. Школьная, 1. 

Название Программы «Городок Народных традиций» 

Адресат Дети в возрасте от 6 до 18 лет 

Сроки реализации Программы 1 смена,  

с  01.06.2018г.  по 19.06.2018 г 

Количество участников  

Программы 

30  человек 

 

Цель и задачи Программы 

 

Цель: 

Организация отдыха и оздоровления 

детей во время летних каникул через 

организацию   игровой модели – 

построения  в  городке Народных 

традиций  многонациональной улицы 

«Дружная», на которой в процессе 

культурного обмена между 

«жителями»  устанавливается 

дружба, взаимопонимание и 

взаимовыручка. 

Задачи: 

1. Организовать оздоровительную 

кампанию через воспитательные 

мероприятия  по изучению 

традиций и культуры народов, 

проживающих на территории 

нашего села. 

2. Создать  условия для 

реализации собственных 

интересов и творческих 



способностей детей. 

3. Сформировать этническую 

толерантность у детей через их 

привлечение к активным 

формам деятельности по 

изучению традиций и культуры 

разных народов. 

4. Содействовать сохранению и 

укреплению  здоровья детей,  

         прививать навыки здорового 

         образа  жизни. 

5. Развивать и укреплять связи  

школы, семьи,  культуры. 

Приоритетные направления 

деятельности 

 

 

• Этнокультурное 

• Художественно-эстетическое 

• Спортивно-оздоровительное  

• Духовно – нравственное 

• Патриотическое 

Краткое содержание Программы Программа  направлена  

на:сохранение и передачу традиций и 

культуры народов, проживающих на 

территории нашего села; на 

воспитание толерантного отношения 

между воспитанниками. 

Ожидаемый результат 

 

 укрепление здоровья детей, 

привитие основ здорового 

образа жизни; 

 укрепление дружбы и 

сотрудничества между детьми 

разных возрастов и 

национальностей; 

 формирование у детей навыков 

общения и толерантности; 

 развитие творческих 

способностей у детей; 

 расширение социального и 

коммуникативного опыта 

школьников; 

 формирование умений, 

навыков, приобретение опыта 



адекватного поведения в 

различных ситуациях. 

 повышение мотивации к 

изучению культурно-

исторического наследия 

родного края, уважение 

традиций, обычаев, обрядов  

других народов 

По окончании смены ребѐнок знает: 

 традиционные праздники, 

ремѐсла, игры и  обычаи людей 

следующих  национальностей: 

русских, казахов, татар и 

чувашей; 

 правила самообслуживания 

  Каждый ребенок владеет: 

 Основными принципами 

формирования здорового 

образа жизни; 

 основными правилами оказания 

первой доврачебной помощи 

при несчастных случаях; 

 основными правилами 

поведения во время пожара. 

Составитель Программы Никулина Екатерина Николаевна 

 

Руководитель ОУ 

 

Мешалкина Наталья Геннадьевна 

 

Финансовое обеспечение Программы Средства МКОУ «Петропавловская 

основная общеобразовательная 

школа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Обоснование  Программы 

Российская Федерация – федеративное правовое государство с многолетней 

историей сосуществования представителей разных национальностей и религий.  

Вместе с тем низкий уровень гражданско-патриотического развития, 

межкультурной коммуникации приводит к возникновению в детской, 

подростковой и молодежной среде межэтнической и межконфессиональной 

напряженности, ксенофобии. Это проявляется в неуважительном отношении 

представителей разных национальностей к традициям и культуре других 

народов, в неумении выстраивать отношения между этносами на основе 

уважения, дружбы и взаимопонимания, в конфликтах на национальной почве, в 

дискриминационном поведении детей и подростков, агрессивности, травле 

сверстников и других асоциальных проявлениях.  Все это  связано с 

недостаточным знанием и принятием традиции и культуры своего народа и 

других этносов. Эта тема актуальна и для нашего села, где проживают народы 

разных национальностей: русские, казахи и татары. Соответственно встает 

серьезная проблема воспитания этнической толерантности у каждого 

гражданина многонационального государства,  и в условиях переосмысления 

общечеловеческого самосознания данная проблема представляется сегодня как 

одна из важнейших и актуальных. 

      Негативные тенденции, связанные с ксенофобией и интолерантностью в 

обществе, свидетельствуют о необходимости усиления участия 

образовательных учреждений, всех общественных институтов в решении задач 

воспитания, формирования социальных компетенций и гражданских установок.  

Толерантное самосознание можно сформировать, применяя инновационные 

воспитательные технологии, используя все достояние духовного опыта народа 

(язык, историю, духовную и материальную культуру, национальный 

менталитет, праздники, традиции, обычаи, устное народное творчество и т.д.), 

привлекая краеведческий материал, осуществляя, таким образом, один из 

важнейших педагогических принципов – народность воспитания, 

направленную на передачу национальных традиций в процессе взаимодействия 

поколений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Цель и задачи Программы. 

Цель:Организация отдыха и оздоровления детей во время летних каникул 

через организацию   игровой модели – построения  в  городке Народных 

традиций  многонациональной улицы  «Дружная», на которой в процессе  

культурного обмена между «жителями»  устанавливается дружба,  

взаимопонимание и взаимовыручка. 

Задачи: 

1. Организовать оздоровительную кампанию через воспитательные 

мероприятия  по изучению традиций и культуры народов, проживающих 

на территории нашего села. 

2. Создать  условия для реализации собственных интересов и творческих 

способностей детей. 

3. Сформировать этническую толерантность у детей через их привлечение к 

активным формам деятельности по изучению традиций и культуры 

разных народов. 

4. Содействовать сохранению и укреплению  здоровья детей,  

         прививать навыки здорового    образа  жизни. 

5. Развивать и укреплять связи  школы, семьи,  культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Содержание Программы. 

Понятийный аппарат смены 

Народная педагогика - совокупность знаний и навыков воспитания, 

сохранившаяся в этнокультурных традициях, народном этическом и 

художественном творчестве, национально-специфических устойчивых формах 

общения и взаимодействия представителей различных поколений друг с другом 

и являющаяся важнейшим средством обеспечения единства и преемственности 

поколений, целостности этноса. 

Ксенофобия - страх или ненависть к кому-либо или чему-либо чужому, 

незнакомому, непривычному; восприятие чужого как непонятного, 

непостижимого, и поэтому опасного и враждебного. 

Толерантность - терпение, терпеливость, добровольное перенесение 

страданий) — социологический термин, обозначающий терпимость к иному 

мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. 

Интолерантоность - нетерпимость. Противоположность – терпимость, 

толерантность. Интолерантный – нетерпимый. 

Управдом — распространѐнное сокращение термина «управляющий домом». 

Управдом по должности возглавляет службу эксплуатации жилого здания, 

состоящую из электрика, сантехника, дворника, уборщика, диспетчеров, 

работников парковки, и прочих технических работников службы эксплуатации. 

Также он контролирует соблюдение работниками службы эксплуатации 

должностных обязанностей, правил внутреннего трудового распорядка, 

вышеперечисленных норм и правил. 

 

Легенда смены. 

Лагерь организуется в форме игровой модели - построение построения  в  

городке Народных традиций  многонациональной улицы  «Дружная», на 

которой в процессе культурного обмена между «жителями»  устанавливается 

дружба, взаимопонимание и взаимовыручка. 

Процесс «построения улицы» состоит из трех этапов: 

1 этап«Здравствуйте! Мы из села Петропавловское» (организационный), 

продолжительность 1 день 

 – проведение в лагере организационных мероприятий: мероприятия на 

сплочение, распределение обязанностей между жителями двух домов (2 

отряда), знакомство со структурой улицы, ее законами. На  1 этапе 

воспитанники узнают интересные факты из истории села, о жителях села, 

проявят творчество, повторят правила этикета, усвоят меры безопасности при 

проживании в «доме и на улице», правила дорожного движения. 

2 этап«Мы такие разные! Культура и традиции народов села 

Петропавловское» (основной), продолжительность 11 дней   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


- изучение культуры и традиций разных народов через знакомство с танцами, 

песнями, играми, ремѐслами разных народов. Данный этап реализуется при 

участии родителей (законных представителей), при сотрудничестве с музеем 

истории села Петропавловское, методистами муниципального учреждения 

культуры «Петропавловское культурно-досуговое учреждение». Организация 

встреч с представителями общественных организаций, с родителями, которые  

могут поделиться культурным опытом своего народа, проведение творческих и 

других мероприятий помогут сформировать у воспитанников представление о 

том, что «нас много, мы разные», донесет до осознания ребенка, что нужно 

научиться уважать собственную культуру, культуру других народов 

3 этап«Приглашаем в гости» (заключительный), продолжительность 3 дня –  

Участники имеют возможность осмыслить полученный опыт и применить его в 

практической деятельности:  подготовки творческих номеров, презентации о 

культуре традициях народов, проживающих на территории села,  выставок 

поделок и рисунков. Организация встреч с представителями общественных 

организаций,  родителями, которые  могут поделиться культурным опытом 

своего народа, поможет участникам смены подготовиться к заключительному 

мероприятию, в котором все участники смогут проявить свои творческие и 

познавательные способности, самостоятельность при подготовке творческих 

заданий.  

При организации игровой модели – построение улицы «Дружная» - реализуется 

принцип добровольного выбора ролевой позиции.  

В каждом «доме» (отрядной комнате) выбирается управдом  (руководитель), 

журналисты, освещающие главные события «жителей дома», сотрудники 

коммунального хозяйства, которые следят за порядком и чистотой в «доме», 

дружинники, в задачу которых входит контроль соблюдения общественного 

порядка, представители других структур (на усмотрение управдома).  

Каждый представитель службы может повысить свой статус до «главного 

специалиста» или «руководителя» службы. 

Каждый житель улицы в свободное время имеет возможность по своему 

усмотрению посещать клубы по интересам: «Творческая мастерская» (лепка из 

пластилина, глины),  «Танцы разных народов», «Умелые ручки» (вышивка, 

изготовление кукол).  

 

    В городкеНародных традиций действуют: 

1. Кафе – школьная столовая 

2. Спортивный комплекс – спортивный зал и летняя площадка. 

3. Кинозал – классная комната. 

4. Театр – актовый зал со сценой. 

5. Библиотека – школьная библиотека. 

 



5.Механизм реализации Программы. 

Принципы реализации Программы 

Программа  летнего пришкольного оздоровительного лагеря «Лучик»  

опирается на следующие принципы: 

 Принцип гуманности предполагает признание личности ребенка 

высшей ценностью, безоценочное отношение к ребенку как суверенной 

личности, доверия к возможностям и способностям ребенка. 

 Принцип индивидуализации предполагает учет индивидуальных 

особенностей каждого ребенка при включении его в различные виды 

деятельности, создание благоприятных условий для самореализации, 

самораскрытия. 

 Принцип вариативности предполагает создание условий для выбора 

детьми и взрослыми форм деятельности, для поддержания инициатив, 

направленных на достижение значимых целей и самореализацию 

взрослых и детей. 

 Принцип творческого саморазвития реализуется посредством 

побуждения ребенка к саморазвитию, самосовершенствованию, 

предоставления личности ребенка свободы и творчества. 

 Принцип мотивации деятельности предполагает добровольность 

включения ребенка в ту или иную деятельность, наличие цели - 

доступной, понятной, осознанной; доверие ребенку в выборе средств и 

способов достижения поставленной цели. 

 Принцип включения детей и подростков в реальные социально-

значимые отношения предполагает создание возможностей 

переключения в рамках смены и текущего дня с одного вида 

деятельности на другой, вовлечение детей в различные виды социально-

значимой деятельности, соответствие уровня социальных отношений, в 

которые включается ребенок, его возрастным и индивидуальным 

особенностям и возможностям 

Основные направления деятельности  

• Этнокультурное 

• Художественно-эстетическое 

• Спортивно-оздоровительное 

• Духовно - нравственное 

Этнокультурное направление 

Задачи:  

 Приобщение к истокам  культуры разных народов.  

  знакомство с обычаями разных народов и  народными играми 

 знакомство с устным народным творчеством; 

 



Формы работы:  

 посещение  музея истории села Петропавловское 

 разучивание игр народов 

 выставки и обзор книг 

 занимательный час; 

  игровые  программы 

 конкурсы  

 презентации по профориентации о работниках культуры; 

 игры-путешествия; 

 встречи с работниками культуры 

 

Художественно-эстетическое направление 

Задачи:  

 пробуждать в детях чувство прекрасного;  

 формировать навыки культурного поведения и общения; 

 прививать детям эстетический вкус; 

 развивать интерес к занятиям художественным творчеством; 

 развивать умение видеть красоту природы, труда и творчества. 

Формы работы:  

 посещение  музея истории села Петропавловское 

 конкурсы 

 оформление отрядных уголков 

 изобразительная деятельность; 

 игровые творческие программы 

 просмотр мультфильмов и кинофильмов 

 встречи с мастерицами и мастерами  села (вышивка, вязание, 

лозоплетение) 

 мастер – класс 

 выставки 

 

Спортивно – оздоровительное направление 

Задачи:  

 вовлекать детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы;  

 содействовать сохранению и укреплению  здоровья детей,  

         прививать навыки здорового   образа  жизни. 

Формы работы 

 ежедневная утренняя зарядка на свежем воздухе 

 молодецкие забавы, разучивание подвижных игр разных народов 

 организация здорового питания детей 

 занятия в лечебно – физкультурном кабинете 



Духовно – нравственное направление 

Задачи: 

 развивать  навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками в решении общих проблем 

 укреплять  доверие к  людям других национальностей 

       Формы работы 

 беседы; 

 праздники; 

 викторины 

 коллективные игры. 

 

Патриотическое направление 

  Задачи: 

  способствовать формированию патриотизма и гражданской солидарности; 

 сформировать элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях в истории  России. 

Формы работы 

 беседы 

 экскурсия в  музей истории селаПетропавловское 

 участие в концерте ко Дню России 

 

Этапы реализации Программы. 

I Подготовительный этап: 

1. Подбор педагогических кадров 

          2.  Комплектование отрядов 

               3. Разработка и оформление документации лагеря. 

      4. Оборудование кабинетов – отрядных мест, кабинета ЛФК  

          (лечебно– физкультурный кабинет) 

 

II.      Организационный этап: 

2. Медицинский осмотр в ФАПе села, сбор антропометрических 

                    показателей воспитанников. 

2. Ознакомление с  правилами техники безопасности в лагере; 

3. Эвакуация из здания школы, музея истории села, МУК 

«Петропавловское КДО» 

4. Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

5. Сплочение отрядов. 

6. Формирование законов и условий совместной работы. 

7. Стартовый мониторинг развития коллектива и личности 

воспитанников. 

  



III.      Основной этап 

1. Содружество детей и взрослых . 

2.  Коллективная деятельность, направленная на оздоровление детей и 

организацию их каникулярного досуга. 

3.   Личностный рост воспитанников. 

4.   Мониторинг жизнедеятельности коллектива, развития личности 

воспитанников. 

  

IV.      Заключительный этап: 

1.  Подведение итогов смены; 

2.  Выработка перспектив использования данной программы; 

3. Диагностика (контроль эффективности реализации Программы) 

4.Анализ предложений детей, родителей, педагогов, внесенных в ходе 

   деятельности летнего оздоровительного лагеря. 

 

 

 



План – сетка мероприятий лагеря «Лучик». 

       1 летняя смена                                                                                        

                                                                                                              Утверждаю: _________________ 

                                                                                                                  Начальник лагеря: Никулина Е.Н. 

 

Пятница - 1июня  

*Игры на сплочение «Будем 

знакомы». 

*Организационное мероприятие 

«Жизнь на нашей улице» и «Кто в 

доме хозяин» (мы расскажем, как 

устроена жизнь на улице 

«Дружная», ребята установят 

правила поведения  в своем доме, 

выберут управдомов, 

представителей других структур, 

оформят доски объявлений и 

информации,  вспомним правила 

дорожного движения, правила 

пожарной безопасности) 

*Тренировочная эвакуация  из 

квартир  

*Праздник на улице «Праздник 

детства», посвящѐнный Дню 

защиты детей. 

* Конкурс рисунков «Будь 

внимателен на дороге!» 

Суббота - 2 июня 
*Праздник «Волшебный мир 

ремесел» 

*Посиделки «Семейно-бытовые 

обряды народов». 

*мастер – класс «Гжель» 

Понедельник - 4 июня 

*Творческий час «Великая 

Отечественная война в полотнах 

многонационального 

изобразительного искусства»  

*Весѐлые старты «Стенка на 

стенку» /2 дома улицы/ 

*Посещение кинотеатра. 

* Спортивный час «Путешествуем 

— играя» (разучивание игр разных 

народов) 

*Мастер – класс «Городецкая 

роспись» 

Вторник - 5 июня 

*Праздник татарской культуры 

«Сабантуй». 

*Шахматный турнир между 

жителями улицы «Дружная». 

* Час сказок. Знакомство с 

татарским народным 

фольклором. 

*Конкурс рисунков на асфальте  

«Настроение моей улицы» 

*Познавательно-развлекательное 

 шоу «Про Антошку и вкусную 

картошку»  

*Кружки по интересам. 

 

 

 

 

 

Среда - 6 июня 

*Разминка для ума «Что за прелесть 

эти сказки» 

* Праздник народных игр 

«Веселимся мы, играем и нисколько 

не скучаем» 

*Беседа «Дымковская игрушка» 

* Мастер класс «Дымковская 

игрушка» 

*Кружки по интересам. 

Четверг - 7 июня 

* Презентация «Промыслы Урала» 

*Тематическая экскурсия 

«Материальный и духовный мир 

русской избы» в музее истории села 

Петропавловское 

*Кружки по интересам. 

Пятница -  8 июня  

* Встреча с умельцами села – 

Жернакова М.А.  

- беседа и выставка работ 

-мастер – класс « Вышивка 

крестом» 

*Викторина «Что рассказывают 

русские сказки о жизни наших 

предков?» 

* Посещение кинотеатра.  

Суббота - 9 июня 

* Презентация «Русская 

матрешка – история создания» 

*Мастер –класс «Русский 

сувенир» 

* Тематическая экскурсия в 

музей истории села  

« Предметы домашнего 

обихода», «Рукоделие – 

полотенца, скатерти и коврики 



 Просмотр художественного фильма 

«Сын полка».  

*Кружки по интересам. 

– украшения и обереги в 

русской избе» 

 

Понедельник - 11 июня 

*Улица готовится к празднованию 

«Дня России»: 

*Конкурс рисунков  «Моя малая 

Родина» 

*Выставка «Русский сувенир» 

*Акция «Россия – это мы!» 

* Спортивно-развлекательное 

мероприятие «Русские забавы» 

 

Среда - 13 июня 

*Познавательная викторина 

«Культура  народов России» 

*Мастер – класс «Национальные 

орнаменты татарского народа» 

*Шашечный  турнир между 

жителями улицы «Дружная». 

*Кружки по интересам. 

 

Четверг - 14 июня 

*Праздник чувашской культуры 

"Уяв" 

*Разучивание чувашских народных 

подвижных игр. 

*Кружки по интересам. 

Пятница - 15 июня 

* Презентация «Русские 

народные праздники, обряды и 

традиции» 

*Флеш – моб «Русская 

плясовая» 

*Кружки по интересам. 

 

Суббота - 16 июня 

*Презентация «Казахские 

национальные праздники» 

*Мастер – класс «Национальные 

орнаменты казахского народа» 

*Каждый дом улицы готовится к 

«Фестивалю дружбы народов» 

 

 

 

Понедельник - 18 июня 

* Уроки эстетики по творчеству 

художников В. Сурикова и В. 

Васнецова 

 *Тематическая экскурсия в музей 

истории села «Наши земляки 

разных национальностей на 

фронтах Великой Отечественной 

войны» 

Вторник - 19 июня 

*Фестиваль дружбы народов. 
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6.Ресурсное обеспечение Программы. 

 

1.Кадровое обеспечение: 

 Подбор и расстановка кадров осуществляется  администрацией школы. 

Перед началом работы лагерной смены проводится установочный 

семинар для всех участников программы (кроме детей). На каждом 

отряде работают по 1 воспитателю. Все остальные участники 

воспитательного процесса проводят работу по плану. Педагоги несут 

ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение учебно-

воспитательного плана, проведение отрядных  и общелагерных дел. 

 начальник лагеря; 

 заместитель начальника лагеря; 

 3 воспитателя; 

 спорт инструктор; 

 повар 

 кухонный рабочий 

 обслуживающий персонал (уборщица). 

 

 2. Материально – техническое обеспечение Программы: 

 3 комнаты для организации досуга; 

 лечебно – физкультурный кабинет (ЛФК); 

 спортивный зал и  спортивная площадка; 

 школьный двор; 

 оборудование для спортивных игр; 

 оборудование для  декоративно-прикладного творчества. 

 мультимедиапроектор; 

 музыкальный центр; 

 фотоаппарат; 

 аптечка для оказания доврачебной помощи 

 

 

3.Методическое обеспечение Программы: 

• Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки. 

• Должностные инструкции всех участников процесса. 

• Проведение установочного семинара для всех работающих в течение 

лагерной смены. 

• Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

• Проведение ежедневных планѐрок. 

• Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 



 

 

7.Ожидаемые результаты и критерии оценки. 

В ходе реализации данной Программы ожидается: 

 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых 

знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности 

и самодеятельности. 

3. Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной 

активности. 

4. Развитие коммуникативных способностей. 

5. Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 

6. Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках 

при МУК «Петропавловское  КДО»    

7. Расширение кругозора детей. 

8. Повышение общей культуры детей, привитие им социально-

нравственных норм. 

9. Воспитание толерантного отношения к окружающим. 

 

Критерии отслеживания. 

№ Мероприятия Сроки  

исполнения 

Исполнитель 

1.  Входная анкета воспитанников 

(Приложение 1) 

 

1 день смены Воспитатели 

2.  Мониторинг адаптации детей к 

условиям отдыха в лагере. 

Ежедневное отслеживание 

настроения детей, степень 

удовлетворѐнности (Методика 

выбор)(Приложение 2)(листок 

откровения, дерево 

откровений).(Приложение 3) 

Беседы в отрядах, подведение 

итогов дня.  

В течение 

смены 

Начальник лагеря,  

воспитатели 

3. Итоговая анкета, позволяющая 

выявить чему дети научились в 

лагере. (Приложение 4) 

Последний день 

смены 

Воспитатели. 



 

 

 

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 наблюдение за приоритетными видами деятельности участников.  

Разработан механизм обратной связи.  

     «Дерево откровения» – форма обратной связи, которая позволяет судить 

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

отряды заполняют «дерево откровения» листочками разной цветовой гаммы 

(красный - отлично, зелѐный – хорошо, жѐлтый – удовлетворительно, чѐрный 

– плохо) или вешают на дерево «листок откровений»,который служит для 

того, чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в 

лагере. Листок откровений постоянно обновляется, сделать там запись может 

каждый. 
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                                                                                           Приложение1. 

 

ВХОДНАЯ АНКЕТА  

Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы просим 

тебя ответить на некоторые вопросы:  

1. Твои ожидания от  лагеря? 

2. Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и 

радостной для всех? 

3. В каких делах ты хочешь участвовать? 

4. Чему ты хотел бы научиться за время пребывания в лагере? 

5. Чему ты мог бы научить других? 

6. Интересна ли тебе история, культура, природа родного края?  

7. Умеешь ли ты изготавливать национальные игрушки народов?  

8. Какие сказки и легенды народов тебе знакомы?  

9. Какие национальные праздники народов ты знаешь и можешь принять 

участие в их подготовке?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение2. 

МЕТОДИКА «ВЫБОР» 

Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень 

согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен,  

3 – в основном согласен,  

2 – трудно сказать,  

1 – в основном не согласен, 

 0 – совершенно не согласен.  

 

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

2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение.  

3. У нас хорошие воспитатели. 

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

помощью в любое время. 

5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере. 

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

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. 

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю. 

 

Обработка полученных данных. 

Показателем удовлетворѐнности детей (У) является частное от деления 

общей суммы баллов на общее количество ответов. У = общая сумма баллов / 

общее количество ответов. Если У больше 3, то можно констатировать 

высокую степень удовлетворѐнности, если же У больше 2, но меньше 3, то 

это - средняя и низкая степени удовлетворѐнности детей жизнью в лагере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3. 

Анкета «Листок откровения» 

1. Ты с удовольствием идѐшь 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 ещѐ? 

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 пойдѐшь на следующий год в лагерь? Если не пойдѐшь, 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 «пятѐрки» 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)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                 Приложение 4. 

 

 

ИТОГОВАЯ АНКЕТА. 

1. Что ты ожидал (а) от лагеря? 

2. Что тебе особенно понравилось в лагере? 

3. Самое важное событие в лагере?  

4. Что тебе не понравилось? 

5. В чем лагерь не оправдал твоих ожиданий?  

6. Было ли скучно в лагере? 

7. Ты пойдѐшь на следующий год в лагерь? Если нет, то почему?  

8. Что из того, чему ты научился в лагере, ты сможешь использовать в 

своей повседневной жизни уже сейчас? 

9. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку 

повару: (от «пятѐрки» до «двойки»).  

10. Какую оценку ты бы поставил за организацию досуга в лагере?  

11. Какие кружки ты посещал с интересом?   

12. Появились ли у тебя друзья среди ребят, среди взрослых?  

13. Чему ты научился в лагере? 

14. Что нового узнал? 

 

 

 


