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Критерии Содержание 

Наименование 

программы 

Программа профильной смены лагеря дневного пребывания  

«Верхнеключевские родники» при МКОУ «Верхнеключевская 

СОШ», 1 смена. 
Дата принятия 

решения о разработке 

программы 

Май 2018 года 

Заказчик программы Управление образования Катайского района 

Разработчики 

программы 

Табатчикова Т.В., заместитель директора по воспитательной работе 

Цель программы Воспитание гражданина и патриота через включение обучающихся в 

природоохранную, общественно социально-значимую деятельность. 

Задачи программы  расширение экологических знаний, полученных при изучении 

школьных предметов; 

 максимальное использование возможностей природного 

окружения; 

 приобщение к природоохранной деятельности; 

 развитие творческих и коммуникативных способностей 

учащихся. 

 воспитание патриотизма, бережного отношения к природному 

и культурному наследию родного края; 

 приобщение обучающихся к краеведческой и поисково-

исследовательской деятельности в целях удовлетворения 

познавательного интереса детей; 

 совершенствование нравственного и физического воспитания 

обучающихся; 

 сбор и оформление краеведческого материала 

Направление 

деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность; 

 Образовательно-содержательное направление (профильное 

направление «Экология-Краеведение»; расширение у учащихся 

экологических и краеведческихзнаний); 

 Художественно-творческая деятельность 

Ожидаемые 

результаты 
 Создание системы мероприятий, способствующих 

патриотическому воспитанию, формированию экологических 

знаний и навыков, ответственности за судьбу родного края; 

 Увеличение количества участвующих в краеведческой и 
поисково-исследовательской деятельности; 

 Положительная динамика в укреплении здоровья детей; 

 Умение применять в жизненных ситуациях экологические знания; 

 Фотографирование объектов; 

 Выпуск экологических газет; 

 Написание статьи в газеты «Знамя», «Природа Зауралья»; 

 Сбор лекарственного сырья; 

 Работа отряда «Милосердие» 

Сроки реализации 

программы 

июнь 2018 года, 1 смена ЛДП «Верхнеключевские родники» 

Исполнители 

программы 

Начальник и воспитатели ЛДП «Верхнеключевские родники», 1 

смена 

Верхнеключевское КДО, сельская библиотека   
Организация контроля 

над реализацией 

программы 

Контроль над осуществлением программы осуществляет Управление 

образования Катайского района. 



Пояснительная записка 

«Мы – хозяева нашей Родины и она для нас  

кладовая солнца с великими сокровищами жизни» 

М. Пришвин 
 

Лето – наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, 

встреча с неизвестными уголками природы, здоровье. Это время, когда дети имеют 

возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно 

посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное – рядом. 

Для того, чтобы образование в летнее время стало полноценной социально-

педагогической деятельностью, необходимо использовать возможности лагерей дневного 

пребывания при школе.  Система летнего лагеря с экологической направленностью является 

способом организации жизнедеятельности участников лагеря, представляющая собой 

целостную и упорядоченную совокупность взаимодействующих компонентов, 

содействующих развитию личности ребѐнка. 

Лагерь дневного пребывания «Верхнеключевские родники»  расположен в сельской 

местности, его местонахождение и особенности труда сельских жителей, культуры, обычаев 

и традиций существенно влияют на специфику воспитательно-образовательной системы.    

«Верхнеключевские родники» - своеобразное стационарное учреждение, в котором 

реализуются одновременно воспитательные, оздоровительные и образовательные функции в 

рамках создаваемого временного детского объединения, обладающего значительным 

потенциалом для социального воспитания детей.       

Экологическое воспитание в условиях лагеря дневного пребывания является одной из 

наиболее эффективных форм, так как способствует освоению социализации и реализации 

детей за счет включения их в конкретно значимую природоохранную деятельность. 
Непосредственное включение учащихся в природоохранную и просветительскую 

деятельность необходимо для формирования личности, способной жить в гармонии с 

природой. 

Организация профильной смены лагеря дневного пребывания с экологической 

направленностью актуально.  В современном мире проблемы окружающей среды 

приобретают поистине глобальный характер. Поэтому  сохранение среды  приобретает 

первостепенное значение. Детям, живущим в сельской местности, эти проблемы близки и 

понятны. Чем больше людей будут рассматривать природу как объект своей заботы, тем 

эффективнее окажутся усилия общества по ее охране. 

Новизна данной программы заключается в том, что весь период насыщен 

разноплановой интересной деятельностью, четким режимом жизнедеятельности и питания,  

действует латентный характер помощи и поддержки детей лагеря.  

Пользуясь этой программой, хотелось бы, чтобы ребенок  осмыслил, что он является 

частицей окружающего мира и осознавал гражданскую ответственность за свои действия,  

понимал ценности человеческой жизни как величайшего дара природы. Чтобы человек 

захотел сделать свой дом, участок, двор, улицу, село или город чистыми, ухоженными и по 

возможности экологически безопасными, чтобы видел экологическую ситуацию и учитывал 

еѐ в своѐм поведении, чтобы человек был убеждѐн в том, что он и его семья заслуживают 

чистой, красивой и здоровой жизни.  

Даже самые элементарные понятия об экологической культуре должны начинаться с 

самого детства.  

 Если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое 

здоровье, изучать и сохранять культуру и историю своего края, если мы будем личным 

примером это демонстрировать, то  в этом случае можно надеяться, что будущее поколение 

будет ценить накопленный опыт человечества 

 

 



Постановка проблемы 

 
Экологическая смена «Защитники природы» организуется на базе лагеря дневного 

пребывания «Верхнеключевские родники» при МКОУ «Верхнеключевская СОШ»,является 

одной из наиболее эффективных форм, так как способствует освоению социализации и 

реализации воспитанников за счет включения их в социально-значимую природоохранную 

деятельность. 

Концептуальные основы программы 
 

Цель: воспитание гражданина и патриота через включение обучающихся в 

природоохранную и общественно социально-значимую деятельность. 

 

Задачи:  
 расширение экологических знаний, полученных при изучении школьных предметов; 

 максимальное использование возможностей природного окружения; 

 приобщение к природоохранной деятельности; 

 развитие творческих и коммуникативных способностей учащихся. 

 воспитание патриотизма, бережного отношения к природному и культурному 

наследию родного края; 

 приобщение обучающихся к краеведческой и поисково-исследовательской 

деятельности в целях удовлетворения познавательного интереса детей; 

 совершенствование нравственного и физического воспитания обучающихся; 

 сбор и оформление краеведческого материала 

 

Ведущие принципы 
 

В основе деятельности экологической смены профильного лагеря лежат ведущие идеи 

гуманистической педагогики и психологии:  

 личностно-ориентированный подход; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 понимание ценности каждой личности и каждого природного организма; 

 обучение способности познавать себя в единстве с миром, диалоге с ним; 

 воспитание способности и потребности общения с миром через освоение  

 гуманистических ценностей, идеалов и прав свободного человека. 

  

Участники программы 
 

Экологическая смена лагеря комплектуется из числа детей6–16 лет, 

продолжительность пребывания в лагере 15 дней, количество детей 70 человек. 

 

Механизм реализации программы 
 

Программа реализуется в течение 15 дней, представляет собой оздоровительную 

экологическую смену профильного лагеря, воспитательно-оздоровительный процесс которой 

включает два блока: экологический и оздоровительный. 

 

Экологический блок состоит из следующих разделов: 

 Экскурсии и прогулки 

 Тематические дни 

 Трудовые десанты 

 Интеллектуальные игры 



 Конкурсные программы 

 

Оздоровительный блок. 

Оздоровительный блок состоит из следующих разделов: 

 организация двигательной активности; 

 создание условий для оздоровительного режима дня; 

 профилактическая работа и закаливание; 

 комплекс эмоционального воздействия. 

 

Организация двигательной активности 
 

Во время нахождения детей в оздоровительном  лагере под руководством 

инструкторов по физической культуре, плаванию, туризму и воспитателей проводятся: 

 утренняя гимнастика; 

  спортивные занятия; 

 экскурсии и биологические прогулки; 

 минутки здоровья. 

Физкультурные мероприятия направлены на:  

 укрепление мышц, позвоночника; 

 предупреждение гиподинамии; 

 предупреждение проявления отрицательных эмоций. 

 

Создание условий для оздоровительного режима 
 

Необходимость определенного распорядка дня основана на принципе биоритмии. Для 

наиболее эффективного оздоровительного режима в повседневной жизни ребенка 

реализуется следующая триада: 

 достаточная двигательная активность с преобладанием циклических упражнений; 

 достаточные умственные нагрузки; 

 превалирование положительных эмоций. 
В режиме повторяются следующие моменты: время приема пищи (5-ти разовое), общая 

длительность пребывания ребят на открытом воздухе при выполнении физических 

упражнений, минуток здоровья, экскурсий, прогулок, практических занятий. Все остальные 

компоненты режима варьируются. 

 

Профилактическая работа и закаливание 
 

Огромную роль в оздоровлении играют природные и климатические факторы, которые 

способствуют закаливанию детей, повышению устойчивости организма к различным 

заболеваниям. 

Профилактические и закаливающие мероприятия: 

 дыхательная гимнастика – включена в упражнения утренней гимнастики; 

 солнечные ванны – благоприятно сказываются на функциях физиологических 
систем, улучшают общее состояние организма, состав крови, усиливают обмен 

веществ, повышают защитные силы организма, эмоциональный тонус (в то же время 

они являются сильнодействующим фактором и требуют строгой дозировки); 

 воздушные ванны – повышают тонус нервной и мышечной системы, способствуют 
тренировке терморегуляции; 

 босохождение – кроме закаливающего воздействия, способствует профилактике 

плоскостопия. 



Оздоровительные и закаливающие мероприятия проводятся с использованием естественных 

природных факторов (воздуха, солнца, воды), а также физкультурных и спортивных занятий. 

Все закаливающие мероприятия проводятся под руководством инструкторов по физической 

культуре.  

 

Условия реализации программы 
1.Нормативно-правовые условия: 

 Закон «Об образовании РФ»  

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

30.09.1990г. 

 Правила внутреннего распорядка лагеря   

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в лагере дневного пребывания «Верхнеключевские родники» при 

МКОУ «Верхнеключевская СОШ». 

 Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий. 

 Приказы Управления образования. 

 Должностные инструкции работников. 

 План работы. 

Основные направления деятельности 
 

Направления 

деятельности 

Формы работы Ожидаемый результат 

Учебно-

исследовательская 

(познавательная) 

Экологический ликбез: 

лекционные, практические 

учебные занятия, экскурсии, 

работа с научной и учебной 

литературой.  

Интеллектуально-

познавательные игры. 

Усвоение теоретических и 

практических экологических 

знаний и навыков учащимися.  

Формирование убеждения 

необходимости беречь и охранять 

природу. 

Развитие и расширение кругозора 

учащихся. 

Общественно-

полезная и трудовая 

Трудотерапия (трудовой 

десант): УОУ, школьная 

территория, берег реки Синара.  

Самообслуживание, уборка 

лагерных помещений. 

Приобретение трудовых навыков, 

формирование экологической 

культуры, ответственности за 

порученное дело, помощи и 

взаимоподдержки. 

Спортивно-

оздоровительная 

Утренняя зарядка.  

Воздушные и солнечные ванны. 

Подвижные игры. 

Экскурсии. 

Походы с играми на местности. 

Пропаганда и формирование 

здорового образа жизни.  

Улучшение физического 

состояния учащихся. 

Увеличение двигательной 

активности. 

Укрепление физического 

здоровья детей. 

Природоохранная 

(художественно-

эстетическая) 

Творческие дела: конкурсы 

рисунков, плакатов, песен, 

сказок, загадок, стихов и т.д.  
Выпуск бюллетеней о жизни в 

лагере. 

Развитие творческих 

способностей учащихся.  

Оформление композиций из 
природного материала, из 

вторичного сырья. 

Выставки работ учащихся. 



Использование работ детей в 

рекламных и природоохранных 

мероприятиях. 

Сотрудничество с местной 

газетой. 

Диагностико-

аналитическая 

Диагностические 

психологические тесты. 

Получение информации о 

самооценке учащихся и картины 

эмоционального состояния детей. 

 

Этапы программы: 
 

1. Подготовительный (февраль-май): 

- Подбор кадров; 

- Подготовка методических материалов; 

- Подготовка материально-технической базы; 

- Формирование отрядов. 

2. Организационный этап (1-2 день лагеря) 

- Знакомство с режимом работы лагеря и его правилами; 

- Оформление уголков отряда. 

3. Основной этап (3-13 день лагеря): 
- Работа по озеленению территории лагеря; 

- Трудовые десанты; 

- Спортивно-оздоровительные мероприятия по плану; 

- Досуговые мероприятия; 

- Методическая работа с воспитателями, с вожатыми.  

4. Заключительный этап (14-15 день): 

- Закрытие смены; 

- Обобщение итогов деятельности; 

- Сбор отчетного материала; 

- Выпуск фотодневника лагеря; 

- Рефлексия участников лагеря (отзыв о смене, пожелания, советы). 

 

Ожидаемые результаты 
 

1. Общее укрепление здоровья воспитанников лагеря. 

2. Снятие психологического и физического напряжения. Положительная динамика в 

укреплении здоровья детей. 

3. Приобретение воспитанниками практических экологических и природоохранительных 

навыков.  

4. Пропаганда здорового образа жизни.  

5. Формирование умений правильного поведения в природе; умение применять в 

жизненных ситуациях экологические знания; 

6. Осознание экологической опасности, угрожающей планете из-за нерационального 

использования природных ресурсов и загрязнения окружающей среды. 

7. Увеличение количества участвующих в краеведческой и поисково-исследовательской 

деятельности. 

8. Фотографирование объектов. 

9. Выпуск экологических газет. 

10. Написание статьи в СМИ. 

11.  Сбор лекарственного сырья. 

12.  Работа отряда «Милосердие». 

 



План реализации программы: 
 

Дата День Мероприятия 

4 июня День первый 

«Открытие 

лагеря» 

1. Организационное мероприятие 

2. Экологический ликбез «Экология как наука» 

3. «Веселыми тропинкам лета» - конкурс рисунков 

4. Защита плакатов экологических плакатов 

5. Оформление отрядного уголка. 

 

5 июня День второй 

«День 

Природы» 

1. Минутка здоровья. «Мой рост и мой вес». 

2. Беседа «Что меня ожидает в лагере?» 

3. Трудовой десант 

4. Подвижные игры на воздухе 

5. Закаливающие процедуры 

6. Экологический ликбез «Организм и среда. Среды жизни». 

- Просмотр и обсуждение кинофильма по экологической тематике 

 

6 июня День третий 

«День 

Олимпийск

их надежд» 

1. Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра и наше здоровье» 

2. Закаливающие процедуры. 

3. Трудовой десант 

4. «Веселые старты» 

5. Выпуск газеты «За здоровый образ жизни» 

 

7 июня День 

четвертый  

«Экскурсио

нный день» 

1. Минутка здоровья «Солнечный удар»  

2. Закаливающие процедуры  

3. Экологический ликбез «Водная среда обитания» 

4. Экскурсия на реку Синара. «Изучение разнообразия 

растительного и животного мира местного реки» 

5. Трудовой десант 

 

8 июня День пятый 

«День  

леса» 

1.  Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь при 

ожоге» 

2.  Закаливающие процедуры 

3.  Трудовой десант 

4. Экологический ликбез «Отношения между организмами в 

природе» 

 5. Конкурс поделок из природного материала 

 6. Игра «Веревочка» 

 

9 июня День шестой 

«День 

цветов» 

1.  Минутка здоровья «Берегите глаза» 

2. Закаливающие процедуры 

3. Трудовой десант 

4. Конкурс и викторина. Подготовка и оформление выставки 

цветочных композиций 

5. Игра «Цветик – Семицветик» 

 

11 июня День 

седьмой 

«День 

безопасност

и 

дорожного 

1. Минутка здоровья «Осанка –основа красивой походки» 

2. Заливающие процедуры 

3. Трудовой десант 

4. Экологический ликбез «Сообщество. Особенности лесного 

сообщества» 

 6. Экологическая эстафета 



движения» 

13 июня 

 

 

 

День 

восьмой 

«День 

именинник

а 

 

 

1. Минутка здоровья «Закаливание» 

2. Пресс-стена «Поздравляем июнят…». Газеты, поздравительные 

открытки, телеграммы от ребят, сказочных героев и эстрадных 

звезд 

3. Закаливающие процедуры 

4. Трудовой десант 

5. Игра «Ботаническая прогулка» 

 

14 июня День 

девятый 

«День  

животных» 

1. Минутка здоровья «Как снять усталость ног»  

2. Закаливающие процедуры 

3. Трудовой десант 

4. Викторина «Домашние животные» 

5. Конкурс «Зоологические забеги» 

 

15 июня День 

десятый  

«День 

здоровья и 

спорта» 

 

1. «Минутка здоровья « Мой рост и мой вес»  

2. Закаливающие процедуры 

3. Трудовой десант 

4. Спортивные мероприятия на школьном стадионе по различным 

видам спорта 

16 июня День 

одиннадцат

ый 

«День 

природы 

родного 

края» 

1. Минутка здоровья «Правильное питание» 

2. Закаливающие процедуры 

3. Трудовой десант 

4. Экологическая игра «Край наш родной»  

5. Конкурс чтецов «Природа моего края» 

18 июня День 

двенадцатый 

«Полна 

чудес 

могучая 

природа» 

1. Минутка здоровья «Путешествие в страну Витаминию». 

2. Закаливающие процедуры. 

3. Трудовой десант. 

4. Конкурс «Полна чудес – могучая природа» 

5. Познавательная игра «Аукцион народных мудростей о 

природе». 

19 июня День 

тринадцатый 

«День 

книги» 

1. Минутка здоровья «Книги о здоровье»  

2. Закаливающие процедуры  

3. Трудовой десант 

4. Экскурсия в библиотеку. Выставка книг о природе 

5. Конкурс экологических сказок 

 

20 июня День 

четырнадцат

ый 

«День 

профилакт

ики» 

1.Комбинированная эстафета 

2. Свободное время, подготовка кТок – шоу «Рациональное 

использование природных ресурсов» (конкурс экологической 

моды). 

3. Операция «Нас тут не было».  

 

21 июня День 

пятнадцатый 

 «До 

свидания, 

лагерь!» 

1. Минутка здоровья «Зеленая аптечка» - первая помощь при 

укусах насекомых 

2. Закаливающие процедуры 

3. Трудовой десант 

4. Экологический ликбез «Рациональное использование 

природных ресурсов» 



5. Ток – шоу «Рациональное использование природных ресурсов» 

(конкурс экологической моды) 

6. Итоговая линейка. Подведение итогов работы лагеря 

 

 

Распорядок работы экологической смены лагеря  

 

8.30 – 9.00 - утренняя зарядка 

9.00 – 9.15 - линейка 

9.15 – 10.00  - завтрак 

10.00 – 12.00  - трудовой десант 

12.00 – 13.00  - час интеллектуала. Мероприятия экологической направленности и 

пропагандирующие здоровый образ жизни 

13.00 – 14.00 - обед 

14.00 - 14.30 Свободное время, занятия по интересам, игры на свежем воздухе 

- оздоровительные мероприятия 

- интеллектуальные игры 

- развлекательные мероприятия 

 

Диагностика 

   Анализ дела и деятельности важнейший этап в организации любого дела. Он позволяет 

соотнести задачи, определяемые в процессе целеполагания, с результатом дела, наметить 

перспективы на будущее. Включение детей и в специально организованный анализ дел, 

деятельности, формирование у них навыков рефлексии – одно из важнейших условий 

развития личности в целом, а также лидерских качеств и ценностных ориентаций. 

1. Оцениваться будут все стороны участия детей в жизни лагеря: быт, порядок, дисциплина, 

участие в соревнования и общелагерных делах, количество и качество проведѐнных дел 

(организация соревнования между командами).  

2. Анализ дня педагогами. 

3. Анализ итогов работы советом  ежедневно, еженедельно и подведение итогов в конце 

лагеря. 

4. Дерево настроения.  

   На стенде лагеря располагается Дерево настроения. Каждый ребѐнок ежедневно 

приклеивает к нему знак (листочек дерева определенного цвета) своего настроения, на 

листочке записывается дата:  

 - зелѐный – отличное настроение; 

 - желтый – хорошее настроение; 

 - серый – нейтральное настроение; 

 - синий – плохое настроение. 

   Каждый день в лагере, на этапе «Рефлексия» используются видимые результаты каждого 

участника коллективной игры по «Экрану настроения». 

6. Подведение итогов работы лагеря на заседании педсовета.  

На личностном уровне (система личностного роста):  
- дерево настроения;  

- анкеты, опросы, интервью;  

- знаки отличия (вручаются ежедневно) – важное дело, нужное дело или доброе дело;  

- индивидуальные награды лагеря (их разрабатывает совет).  

На коллективном уровне (система коллективного роста):  
- ежедневный сбор совета отряда по анализу прожитого дня, распределение знаков отличия 

между членами отряда ежедневно;  

- выпуск статей для пресс-центра.  

На самоуправленческом уровне (ежедневный сбор совета): 



- анализ итогов дня и подведение итогов соревнования между отрядами;  

- деятельность пресс-центра.  

 

На уровне педагогического коллектива:  
- ежедневные планѐрки;  

   Кроме того, в рамках лагеря возможно проведение некоторых форм диагностики. 

Запланировано несколько видов диагностики, но в ходе работы возможно корректировка. 

Анализ диагностических данных поможет лучше понять детей и скорректировать процесс 

воздействия на ребят, исходя из полученных данных. Ниже предложены методики, которые 

будут в этом году использованы в лагере. 

 

Диагностика определения межличностных отношений в малой группе.  

1. Методика «Социометрия»  
Реан А.А. «Психология подростка»  

Цель: определить межличностные отношения в коллективе и социометрический статус 

школьника.  

Детям задают вопросы:  

1) Кого бы ты взял в команду по спортивным соревнованиям (или по любым другим)?  

2) Кого бы ты пригласил на день рождение?  

Дети должны выбрать на каждый вопрос трех человек из своего отряда. В соответствие с 

ответами строятся 2 матрицы и выявляются микрогруппы. 

 

2. Опросник межличностных отношений  
Макеева Т.Г. «Тестируем детей»  

Цель: Оценить типичные способы отношения человека к окружающим его людям.  

Инструкция: «Перед вами ряд утверждений. Для каждого утверждения выберите ответ, 

который больше всего вам подходит. Номер ответа напишите слева от каждой строчки. 

Пожалуйста, будьте как можно более внимательны»  

(1) Обычно  

(2) Часто  

(3) Иногда  

(4) Случайно  

(5) Редко  

(6) Никогда  

 

Опросный лист ОМО  
Ф.И.О._______________________________Пол______________________________  

Возраст____________________ Дата обследования___________________________  

Дополнительные сведения________________________________________________ 

 

 

Анкета «Удовлетворенность от лагеря»  
1. С утра при звуке будильника твои первые мысли:  

     a. Быстрее чистить зубы, чтобы не опоздать в лагерь  

     b. Как не хочется вставать, но впереди еще 1 день лагеря. 33 ура!  

     c. Опять этот лагерь, ну зачем только я согласился туда ходить  

     d. Фу, лагерь, зачем меня только родители туда записали  

2. Завтрак. Твои мысли при входе в столовую:  

     a. О, завтрак. Нужно подкрепиться, а то впереди много игр и развлечений  

     b. О, завтрак, пожалуй, съем что-нибудь  

     c. Завтрак. Я дома и то лучше питаюсь  



     d. Опять этот завтрак, они готовить, что ли не умеют. Лучше я поголодаю.  

3. Кружок танцев (музыки, спортивный и т.д.)  

     a. О, что нам там интересного придумали  

     b. Время не пройдет даром.  

     c. Опять тащиться не пойми куда и заниматься не пойми чем  

    d. Господи, когда они уже отстанут от меня. Я хочу просто погулять.  

4. Лагерное мероприятие.  

    a. Так, я участвую, а значит, мы победим.  

    b. Так, я участвую, главное никого не подвести.  

    c. Опять я не участвую, можно посчитать ворон  

   d. Как мне это все надоело. В команде ни одного стоящего человека, да еще    меня не 

взяли. Хотя почему не взяли, я сам не пошел.  

5. Первый день после лагеря.  

    a. Жаль нет 2 смены, но с следующем году я обязательно пойду еще раз.  

    b. На следующий год надо будет опять записаться  

    c. Наконец-то можно отдохнуть  

    d. На следующий год ни за что не приду. Достали  

 
3. Диагностический тест «Я в круге» на выявление уровня 

психологической комфортности пребывания ребенка в команде 
(проводится два раза за смену) 

10 – высокий уровень, максимум комфортности 

7 – легкий дискомфорт 

5 – 50/50 

3 – весьма ощутимый дискомфорт 

0 – низкий уровень, максимум дискомфорта  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Анкетирование детей  

1.Нравятся ли тебе воспитатели?  

 нравятся  

 не нравятся  

2.Какие отношения между ребятами в вашей команде? 

 доброжелательные, дружные 

3 
5 

 
7 

 
 

10 



 напряженные, бывают ссоры 

 враждебные, агрессивные 

3.Какую экскурсию ты хотел бы посетить? Какой спектакль или фильм  посмотреть? 

4.Хочешь ли ты участвовать в делах команды? 

 да, всегда  

 иногда  

 нет, не хочу  

 другое  

 

 

5. Анкета «Как мы жили» 
(проводится в итоге смены) 

Дорогой друг!  

Подошла к концу лагерная смена. Чем она запомнилась тебе, как ты чувствовал себя в 

нашем лагере, в коллективе ребят и подростков, что волновало тебя? Это те вопросы, 

ответив на которые, ты сможешь сделать так, чтобы в следующий раз (когда ты снова 

будешь отдыхать с нами) ты смог чувствовать себя более комфортно. 

 

Фамилия, имя 

 

Возраст (сколько тебе лет) 

 

Команда  

 

Понравилось ли тебе отдыхать в нашем лагере? 

 

Кем ты чаще всего был в течение смены (выбери один вариант ответа)?  

 организатором 

 активным участником 

 генератором идей (предлагал новые идеи) 

 наблюдателем (на все смотрел со стороны) 
 

В чем из предложенного в смене ты смог себя проявить (выбери варианты ответов)?  

 в оформлении уголка 

 в организации и проведении дел в команде 

 в активном участии в общих лагерных мероприятиях 

 в спорте 

 в прикладном творчестве  

 в сценическом творчестве 

 свой вариант 

 

Какие командные, общие лагерные дела и мероприятия тебе запомнились (понравились) 

больше всего. Перечисли их 

- 

- 

Самым трудным для меня в лагере было 

- 

- 

За время, проведенное в лагере, я стал (научился, изменился) 

- 

- 



Представь себе, круг – это твоя команда, поставь крестик в том месте, где ты ощущал  

себя в команде 

 

 

 

 

 

Больше всего за смену мне понравилось (запомнилось)  

 

 

Уходя из лагеря, я хотел бы сказать 

 

 

 
6. Изучение опыта общения воспитанников с природой 

(Тесты для учеников среднего школьного возраста) 
М.ЕМЕЛЬЯНОВА, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики Чувашского Государственного 

педагогического университета им. И.Я. Яковлева.  

Тест 1 
1. Как часто ты бываешь в лесу, парке, сквере, на водоеме? Обведи кружком нужный 

ответ. 

1.  Почти каждый день. 

2. Почти каждые выходные. 

3.  Один раз в месяц. 

4. Один раз в сезон. 

5. Только во время каникул 

а) летних; 

б) осенних; 

в) зимних; 

г) весенних. 

6. Очень редко. 

7.  Затрудняюсь ответить. 

2. С кем ты чаще всего бываешь на природе? 

Проставь цифры: 1 — постоянно; 2 — иногда; 3 — никогда. 

а) с классом и учителем; 

б) с родителями; 

в) с родственниками; 

г) с друзьями; 

д) с ребятами из кружка, секции. 

3. Чем ты любишь заниматься на природе? Обведи нужные ответы кружком. 

1. Заниматься спортом (бегать, кататься с горки и т.д.). 

2.  Работать в саду, огороде. 

3.  Рисовать, фотографировать. 

4. Любоваться природой, ее красотой. 

5.  Собирать цветы. 

6.  Слушать звуки, шумы, пение птиц. 

7.  Собирать ягоды, грибы. 

8. Подкармливать зимующих птиц, белок. 

9. Совершать походы, экскурсии. 

10.  Расчищать от мусора родники, берега рек. 

11. Озеленять территорию школы, улицы. 



12.  Купаться, загорать, отдыхать. 

13.  Наблюдать за птицами, насекомыми и другими животными.  

Тест 2 

1.  С кем ты беседуешь на экологические темы? Проставь цифры (1 — постоянно; 2 — 

иногда; 3 — никогда). 

а) С родителями. 

б) С другими родственниками. 

в) С учителями. 

г) С одноклассниками. 

д) С друзьями. 

е) Ни с кем. 

ж) Допиши____________________ 

2.  Какую помощь по охране и восстановлению природы можешь оказать ты и твой класс? 

(Напиши.) 

 Тест 3 

1.  Как ты относишься к проблеме бездомных животных? Ответ обведи кружком. 

а) Они мне не мешают и я им не буду, пусть живут, как хотят, мне все равно. 

б)  Они приносят вред людям, опасны для здоровья, и их надо уничтожать. 

в) Мне их жалко. Я стал бы искать людей, которые взяли их домой. Для таких животных 

надо создавать приюты. 

2. Имеешь ли ты дома животных? Нужный ответ обведи кружком. 

а) Нет. 

б) Да. Как долго?_____________ 

Подчеркни, какие животные есть у тебя дома: рыбки, кошка, собака, птичка. Допиши. 

3.  Ухаживаешь ли ты за домашними животными? Проставь цифры (1 — постоянно; 2 — 

иногда; 3 — никогда). 

а) Играю с ним. 

б) Кормлю и мою посуду. 

в)  Выгуливаю на улице. 

г) Убираю место обитания животного (клетка, аквариум и т.п.). 

д) Наблюдаю за поведением животного. 

е) Допиши ___________ 

 

Тест 4 
Какие из перечисленных ниже дел являются для тебя: 

5) самыми интересными; 

4) очень интересными; 

3) в значительной степени интересными; 

2) мало интересными; 

1) наименее интересными. 

Поставь против каждого пункта оценку в соответствии со степенью твоей 

заинтересованности в данном занятии: 

1) чтение книг, журналов, газет на экологическую тему; 

2) просмотр и обсуждение телепередач, кинофильмов на экологическую тему; 

3) участие в экологических викторинах, олимпиадах, конкурсах; 

4)  сбор и проверка народных примет, наблюдение за явлениями природы; 

5)  сбор материала о природе родного края, наблюдение за ростом и развитием комнатных 

растений; 

6)  сбор материала о животном мире, наблюдение за повадками домашних животных; 

7)  сбор материала о птицах родного края, наблюдение за их жизнью; 

8) сбор материала об обитателях водоемов, наблюдение за аквариумными рыбками; 

9) сбор материала о реках, озерах, других водных источниках родного края; 



10) очистка улиц, парков, скверов, пришкольного участка от загрязнения; 

11) охрана птиц, заготовка корма, подкормка зимующих птиц, изготовление кормушек, 

искусственных гнездовий; 

12) охрана диких животных (подкормка зверей); 

13) охрана леса (расчистка леса от сушняка, мусора); 

14) охрана водных источников (очистка родников, берегов рек от загрязнений); 

15)  озеленение территории школы, улицы, города, села; 

16)  сбор семян лекарственных растений и их посадка; 

17)  посадка деревьев, кустарников и уход за ними возле своего дома, на даче; 

18) закладка и уход за цветником возле своего дома, на даче; 

19)  выступление перед сверстниками на экологическую тему; 

20) оформление выставок книг, рисунков, фотографий о природе; 

21)  выпуск газет, журналов на экологическую тему. 

22)  создание поделок из природного материала; 

23) фотографирование: 

24) участие в концертах, спектаклях на экологическую тему; 

25) участие в конкурсах плакатов, рисунков на экологическую тему. 

Обработка полученных данных. Обработка данных по каждому блоку позволит определить 

уровень готовности воспитанников к выполнению экологически значимых видов 

деятельности. 

Анализ результатов удобно проводить, используя таблицу. 

Виды экологической деятельности Количество воспитанников, оценивших 

дело в соответствующих баллах 

 

 
5 4 3 2 1 

1. Познавательная деятельность (1-3)      

2. Исследовательская деятельность (4-9)      

3. Природоохранная деятельность (10-

14) 

     

4. Деятельность по восстановлению 

природы (15-18) 

     

5. Пропагандистская деятельность (19-

21) 

     

6. Творческая деятельность (22-25)      

 

 


