
 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В системе непрерывного воспитания и образования каникулы играют 

весьма важную роль в развитии, воспитании и образовании детей и 

подростков. 

Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что 

она создаёт условия для педагогически целесообразного эмоционально 

привлекательного досуга детей, восстановления их здоровья, удовлетворения 

потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации, общении 

и освоении навыков самоуправления в разнообразных формах. 

Программа летней дневной площадки «ЛЕТО-2022» является частью 

образовательной программы учреждения и воспитательной программы 

МБОУДО «ОТЦ» «Успех каждого ребенка». Актуальность проблемы 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков определяется 

повышением требований российского общества к качеству и эффективности 

программ социально-культурного воспитания, ориентированных на 

профилактику асоциального поведения детей и подростков. Не все дети 

имеют возможность поехать в загородные лагеря, выехать из поселка к 

родственникам. Большой процент детей остается дома. Предоставленные 

сами себе, дети подвержены влиянию улицы, дорожно-транспортным 

происшествиям, несчастным случаям, они невольно попадают в группы 

риска. В целях организации и проведения летней оздоровительной кампании 

2022 года, обеспечения занятости детей в период летних школьных каникул и 

создания условий для воспитательной, культурно - массовой, физкультурно-

спортивной работы в МБОУДО «ОТЦ» организована летняя дневная 

площадка.  

Актуальность программы обусловлена запросом родителей на 

организованный отдых детей, работой по укреплению здоровья детей и 

формированию у них потребности здорового образа жизни, необходимостью 

использования богатого творческого потенциала педагогов в реализации 

цели и задач программы. 
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При составлении программы учитывались традиции и возможности 

центра, уровень подготовки педагогического коллектива, пожелания и 

интересы детей и родителей, опыт прошлых лет по организации летнего 

отдыха. Программа построена с учетом досуговых предпочтений детей, на 

основе анализа работы прошлых лет и создает оптимальные условия для 

реализации потребностей в самосовершенствовании, самоактуализации и 

творческого взаимодействия временного детского коллектива. 

Программа составлена как логическое продолжение воспитательно-

образовательной работы МБОУДО «ОТЦ» и содержит региональный 

компонент с целью формирования у детей знаний о родном крае, воспитания 

любви и уважения к историческому наследию малой Родины, раскрытия 

творческого потенциала обучающихся, расширения знаний по истории, 

технологии, робототехники, правилам дорожного движения, здорового 

образа жизни. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральным Законом РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

- Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

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

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 

года; 

- Приказом МУОО №567 от 01.12.2021 г. «О задачах по организации и 

оздоровлению детей на 2022 год»; 

- Уставом МБОУДО «ОТЦ»; 

- Образовательной программой МБОУДО «ОТЦ»; 

- Программой развития МБОУДО «ОТЦ» на 2020-2025 г.г.;  

- Приказом МБОУДО «ОТЦ» № 15-од от 20.01.2022 г. «Положение о 
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порядке утверждения и примерной структуре дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Образовательный технический центр».  

Цель: создание условий для организованного отдыха детей, развития 

творческого и интеллектуального потенциала личности ребенка. 

Задачи:  

 формирование у детей целостного представления о малой Родине 

– Донском крае, 

 формирование эстетического вкуса обучающихся, уважения к 

культуре древних народов, 

 развитие ключевых компетенций в области робототехники и 

компьютерных технологий,  

 формирование навыков безопасного поведения, здорового образа 

жизни, 

 содействие занятости несовершеннолетних, 

 профилактика правонарушений, безнадзорности среди 

несовершеннолетних в период летних каникул. 

Адресат программы 

Программа летней площадки рассчитана на разновозрастные группы 

детей, от 7 до 14 лет. При комплектовании особое внимание уделяется детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, детям из малообеспеченных, 

неполных семей. Механизм формирования состава осуществляется на 

основании заявления путем активного информирования.  

Объем программы. 

Программа летней площадки – краткосрочная, рассчитана на летний 

период:  

 1 смена - с 01.06.22 г. по 01.07.22 г. Количество детей 45 человек. 

 2 смена - с 04.07.22 г. по 16.07.22 г. Количество детей 20 человек. 

 3 смена - с 01.08.22 г. по 13.08.22 г. Количество детей 20 человек. 
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Концептуальные подходы 

Методическое проектирование программы опирается на признанные 

достижения современной отечественной и зарубежной педагогики. При 

создании концепции программы использовались следующие идеи: уважения 

к уникальности каждого ребенка (А. Маслоу, Д. Грин. К. Роджерс, Б. 

Ананьев); опоры на базовые потребности ребёнка (В. Сухомлинский, Ш. 

Амонашвили); развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев, И. 

Блонский, Л. Выготский); совместной деятельности взрослых и детей в 

процессе воспитания (В. Сухомлинский, А.С. Макаренко). 

Деятельность по программе строится с учетом следующих 

дидактических принципов: 

 личностный подход в воспитании: признание личности 

обучающегося высшей социальной ценностью, уважение к уникальности и 

своеобразию каждого ребенка; 

 гуманизация межличностных отношений: уважительное 

отношение между педагогом и ребёнком, терпимость к мнению детей, 

создание ситуации успеха; 

 деятельностный подход в воспитании: организация и управление 

деятельностью ребенка в общем контексте его жизнедеятельности - 

направленности интересов, жизненных планов, ценностных ориентаций, 

личностного опыта в интересах становления его субъектности; 

 дифференциация в воспитании: отбор содержания, форм и 

методов воспитания в соответствии с индивидуально-психологическими 

особенностями детей, создание возможности переключения с одного вида 

деятельности на другой в рамках смены (дня), взаимосвязь всех мероприятий 

в рамках тематики дня, активное участие детей во всех видах деятельности; 

 принцип сотрудничества: результатом деятельности 

воспитательного процесса является сотрудничество ребенка и взрослого, 

которое позволяет обучающемуся почувствовать себя творческой личностью; 

 принцип демократичности - равноправные отношения между 
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ребенком и взрослым, при котором взрослые относятся к детям с уважением 

и достоинством, воспитанники имеют возможность самостоятельно 

осуществлять выбор и нести ответственность за свои решения и действия; 

 принцип творческой индивидуальности. Творческая 

индивидуальность - качество личности, проявляющееся как способность ее 

превращать свои индивидуальные задатки и иные возможности в новые 

формы поведения и новые личностные качества. Творческая 

индивидуальность выражается в умении выбирать поведение в соответствии с 

новыми условиями, переносить имеющиеся умения и навыки в новые виды 

деятельности, ранее незнакомые.  

Программа предполагает, что ребёнок каждый день должен делать для 

себя открытие: 

 открытие в себе и своей личности, 

 открытие в образовательной области, 

 открытие в своих друзьях. 

Механизм реализации программы 

Данная программа представляет собой сочетание организации 

деятельности следующих площадок: 

 Тематическая площадка «Я живу на Дону»- июнь, июль, август. 

 Тематическая площадка «Забытые цивилизации. К истокам 

славянской культуры» - (июнь, август). 

 Тематическая площадка «IT-смена» - июль. 

 Тематическая площадка «ЮИДовцы» – июнь, июль. 

В программе предусмотрен план воспитательных мероприятий, 

приуроченных к памятным и государственным праздникам в Российской 

Федерации.  

Формы организации занятий 

Квесты, мастер-классы, флешмобы, викторины, конкурсы, праздники, 

спортивные игры, практические занятия по ПДД, защита проектов. 

Этапы реализации программы 
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1 этап. Подготовительный: февраль – май: 

- обсуждение форм организации досуга учащихся в летний период на 

заседании педагогического совета; 

- разработка Программы «Лето-2022»; 

- подготовка методического материала для реализации программы; 

- информирование обучающихся и родителей о работе тематических 

площадок; 

- создание базы данных учащихся, желающих посещать тематические 

площадки; 

- создание кадровых условий обеспечения программы; 

-оформление необходимой документации для осуществления деятельности 

тематических площадок. 

2 этап. Основной: июнь-август. 

- знакомство с детьми, выявление их интересов, проведение начальной 

диагностики (входная анкета); 

- реализация программы; 

- размещение информации на сайте. 

3 этап. Аналитический: август – сентябрь. 

- подведение итогов работы летней площадки; 

- проведение итоговой диагностики и анализ результатов деятельности; 

- анализ предложений детей, родителей, педагогов по деятельности летней 

площадки в будущем;  

- размещение информации на сайте. 
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Содержание работы тематических площадок 

1. Тематическая площадка «Я живу на Дону».  

Период работы площадки – 01.06.2022-01.07.2022, 

04.07.2022-16.07.2022,  

01.08.2022-13.08.2022. 

№п/п Название 

1.  Животный и растительный мир Ростовской области.  

2.  Птицы – представители донской орнитофауны.  

3.  По страницам «Красной книги» Ростовской области. 

4.  Главная река нашего края – Дон.  

5.  Первые поселения и племена на Дону. Тайны Донских курганов 

6.  Танаис - археологический памятник Донской земли. 

7.  Символы Ростовской области. 

8.  Календарно-обрядовые праздники. 

9.  Сокровища донских степей. Наследие скифо-сарматской эпохи 

10.  Ростовская область в годы Великой Отечественной войны. 

Памятники, посвященные ВОВ в Ростовской области  

11.  Донские казаки 

12.  Фольклор как устное народное творчество. Народные пословицы 

и поговорки. Народные загадки, частушки, считалки, 

колыбельные. Волшебные легенды, сказки и былины. 

13.  Музыкальное искусство Дона. Народная музыкальная культура 

казачества. 

14.  Театральное искусство Дона. 

15.  Изобразительное искусство Дона. Известные донские художники 

и их произведения. 

16.  Декоративно-прикладное искусство народов Дона. 

17.  Музеи Дона 

18.  Подведение итогов работы площадки. Организация выставки 

работ. Награждение.  

 

2. Тематическая площадка «Забытые цивилизации. К истокам 

славянской культуры» 

Период работы площадки – 01.06.2022-01.07.2022, 

 01.08.2022-13.08.2022. 

№п/п Название 

1 Атлантида. Рисование сюжетных картин. 

2 Майа. Изготовление масок. 
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3 Ацтеки. Изготовление масок.  

4 Инки. Изготовление масок . 

5 Посейдония. Аппликация «Морское дно». 

6 Лемурия. Лемурийский талисман. 

7 Статуи острова Пасха. 

8 7 чудес света. Создание стенгазеты. 

9 Славянские народные игры.  

Славянская мифология. 

10 Славянские праздники. 

Изготовление целительной куклы «На Здоровье». 

11 Борецкое Древо Жизни. Роспись Древа. 

12 Обереги у древних славян. Зернушка-крупеничка (или 

Зерновушка) 

13 Оберег «Брода». Талисман на удачу. 

14 Оберег «Дедушка-хранитель». 

15 Оберег «Подкова».   

16 Славянские сказки. Картина из скрученной бумаги. 

17 Древнерусские узоры. Декорирование стеклянной бутылки в 

древнерусском стиле. 

18 Подведение итогов работы площадки. Организация выставки 

работ. Награждение. 

 

3. Тематическая площадка «IT-смена» 

Период работы площадки – 04.07.2022-16.07.2022. 

№ Название 

1 Открытие IT-смены  

2 Проект «Робот защитник»  

3 Проект «Ревизор»  

4 Проект «Робот помощник для проведения праздника»  

5 Проект «Домашний питомец»  

6 Проект «Флот» 

7 Проект «Игровой робот»  

8 Проект «Бортпроводник»  

9 Проект «Головоломка» 

10 Проект «НЛО» 

11 Проект «Шеф-повар» 

12 Подведение итогов. Организации выставки работ. Награждение. 
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4. Тематическая площадка «ЮИДовцы» 

Период работы площадки – 01.06.2022-01.07.2022,  

04.07.2022-16.07.2022,  

01.08.2022-13.08.2022. 

№п/п Название 

1 День знакомства. Игра «Расскажи мне о себе». Тестирование и 

анкетирование детей на знание ПДД. 

2 День идей. Минутка здоровья «Почему на улице опасно». 

Анкетирование «Как я отношусь к ПДД». КТД «Ярмарка идей». 

3 День дорожной азбуки. Минутка здоровья «Дорожная азбука». 

Познавательная игра «Знатоки ПДД» Конкурс на лучший плакат 

«Соблюдайте правила движения!» 

4 День пешехода. Беседа о движении пешеходов. Конкурс 

«Дорожные посиделки». 

5 День безопасности пешехода. Практическое занятие по специально 

размеченной площадке. Конкурс рисунка «Пропагандируем 

правила движения» 

6 День инспектора ГИБДД. Встреча с сотрудником ГИБДД. Веселые 

старты «Инспектора и пешеходы». 

7 День транспортных средств. Развлекательно-познавательная 

программа «Специальные сигналы автомобилей». 

8 День водителя. Беседа «Такие разные водители». Познавательная 

игра «Предупредительные сигналы водителей». Практическое 

занятие по специально размеченной площадке. 

9 Я- водитель. Беседа «Когда ты становишься водителем». 

Познавательная игра «Мой друг- велосипед». 

10 День велосипедиста. Беседа «Правила для велосипедистов». 

Викторина «Я-велосипедист». Практическое занятие по 

специально размеченной площадке. 

11 День правилонарушателей. Беседа о правилонарушателях. 

Знакомство с рассказами Г. Остера из книги 

«Правилонарушатели» 

Игра «Составь правильный маршрут». 

12 День дорожных знаков. Викторина «Угадай назначение дорожного 

знака». Рисование на тему «Дорожные знаки». КТД «Изготовление 

дорожных знаков». 

13 День «зебры». Беседа «Разметка улиц и дорог». Игра «Знающий 

пешеход». 

14 Светофорные науки. Беседа «Сигналы светофора». Игра 

«Сигналам светофора- подчиняемся без спора». Практическое 

занятие по специально размеченной площадке. 

15 Светофорные науки. Беседа «Сигналы регулировщика». Игра «Кто 
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главнее светофора». КТД Изготовление памятки «Сигналы 

светофора». 

16 День помощи. Беседа и практическое занятие «Умей оказать 

первую помощь пострадавшему». Викторина «Средства для 

оказания первой помощи». 

17 День личной и общественной безопасности. Конкурс рисунков 

«Ты должен это знать и помнить». Практическое занятие по 

специально размеченной площадке. 

18 Подведение итогов работы площадки. Награждение. 

 

План воспитательных мероприятий 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие 

1. 01.06.2022 Открытие летней площадки. Поднятие флага РФ. 

Фотозона для детей (День защиты детей) 

2. 04.06.2022 Флешмоб «Я помню чудное мгновенье…» 

(День рождения А.С. Пушкина) 

3. 10.06.2022 Развлекательная программа «Россия – это мы!». Поднятие 

флага РФ. (День России) 

4. 22.06.2022 Час памяти «И грозно грянула война». Поднятие флага 

РФ. (День памяти и скорби) 

5. 07.07.2022 Квест «День Ивана Купала или в поисках волшебного 

цветка» (День Ивана Купала) 

6. 08.07.2022 Фотовыставка «Моя семья - счастливые моменты» 

(День семьи, любви и верности) 

7. 05.08.2022 Игровая программа «У светофора каникул не бывает». 

(Международный день светофоров) 

8. 09.08.2022 Познавательно – игровая программа «Коренные народы 

мира» (Международный день коренных народов) 
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Обеспечение реализации программы 

Кадровое обеспечение 

В реализации программы предусмотрено участие всего коллектива 

МБОУДО «ОТЦ»: 

-директор МБОУДО «ОТЦ» - осуществляет общее руководство и 

обеспечивает функционирование летней дневной площадки; 

-заместитель директора по учебно-воспитательной работе – контролирует 

работу в рамках реализации программы; 

-педагог-психолог – обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся в период работы летней дневной площадки; 

-методист – осуществляет организацию разработки и (или) разрабатывает 

программу, осуществляет методическое руководство учебно–воспитательной 

работой летней дневной площадки, обеспечивает и контролирует 

выполнение программы, несет ответственность за правильную организацию 

учебно–воспитательной работы; 

- педагог-организатор – разрабатывает и подготавливает мероприятия в 

соответствии с программой, организовывает работу с обучающимися в 

соответствии с программой; 

-педагоги дополнительного образования - организовывают работу с 

обучающимися в соответствии с программой, проводят инструктажи по 

технике безопасности, профилактике травматизма, предупреждению 

несчастных случаев; несут персональную ответственность за охрану жизни и 

здоровья детей во время проведения мероприятий; 

-обслуживающий персонал – обеспечивает соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

Финансовое обеспечение. 

Финансирование реализации программы за счет средств местного бюджета. 

Материально-техническое обеспечение. 

1. Кабинеты технического и декоративно-прикладного творчества. 

2. Площадка для практических занятий по ПДД. 
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3. Флагшток, флаг РФ. 

4. Канцелярские принадлежности. 

5. Материалы для творчества. 

6. Компьютеры с выходом в интернет, принтер, ксерокс. 

7.  Мультимедийный проектор, проекционный экран, динамики, 

переноски. 

8. Наборы конструкторов LEGO® Education WeDo 2.0.; LEGO® 

MINDSTORMS® Education EV3. 

9.  Велосипед с ножным тормозом. 

10. Комплекты: «S-образная дорога», «Дорога с выбоинами», «Желоб», 

«Перенос предмета» «Слалом», «Узор из конусов». 

11. Комплект безопасной езды «Защита» (наколенники, налокотники, 

шлем). 

12. Хозяйственный инвентарь. 

Методическое обеспечение. 

1. Программа летней площадки. 

2. Программы тематических площадок. 

3. Сценарии мероприятий. 

4. Игротека: игры на знакомство, сплочение, подвижные игры, игры на 

свежем воздухе. 

Модель управления программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУДО «ОТЦ» 

Обслуживающий персонал 

МБОУДО «ОТЦ» 
Заместитель директора 

МБОУДО «ОТЦ» 

Педагоги дополнительного образования 

Обучающиеся 

Методист, 

педагог-

психолог 

МБОУДО 

«ОТЦ» 
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Ожидаемые результаты 

1. Дети познакомились с природой и животными донского края, 

искусством и традициями донского народа, произведениями донских 

писателей и музыкантов. 

2. Дети познакомились с древнейшими цивилизациями и 

славянской культурой. 

3. Дети приобрели комплекс знаний умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать программы в области робототехники 

и компьютерных технологий. 

4. Дети овладели знаниями, умениями безопасного движения на 

дорогах, грамотному вождению велосипеда. 

5. Обучающиеся с интересом выполняют творческие задания, 

проявляют оригинальность, воображение, самостоятельность при 

выполнении заданий. 

Мониторинг результатов реализации программы 

Критерии 

эффективности 

Показатели Инструменты 

измерения 

Сроки  

Эмоциональное 

состояние детей  

Уровень 

положительных 

эмоций (%) 

Уголок настроения Ежедневно  

Творческая 

активность 

Уровень 

сформированности 

творческой 

активности. 

Рост личных 

достижений (%) 

(грамоты, дела и 

т.д) 

Показатели(%) 

посещения и 

участия в 

мероприятиях 

Диагностика 

(методика 

«Самооценка 

творчества»). 

Анализ личностных 

достижений детей. 

Анализ 

посещаемости и 

участия в 

мероприятиях. 

По итогам 

реализации 

программы 

Психологический 

климат в 

коллективе 

Уровень 

благоприятности 

или 

неблагоприятности 

детского 

Диагностика 

(методика А.Н. 

Лутошкина) 

Каждые 5 

дней 
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коллектива 

Удовлетворенность 

детей и родителей 

Уровень 

удовлетворенности 

детей и родителей 

пребыванием на 

летней площадке 

Анкетирование 

(методики А.А. 

Андреева и Е.Н. 

Степанова) 

По итогам 

реализации 

программы 
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Приложения  

Диагностический инструментарий для мониторинга эффективности реализации 
программы 

 
Творческая активность 

Методика «Самооценка творчества» 
Цель: выявить самооценку уровня творческой активности учащихся. 

Ход выполнения: необходимо оценить каждый ответ: да – 2 балла, трудно сказать – 

1 балл, нет – 0 баллов. 

Высказывания. 

1. Мне нравится создавать фантастические проекты. 

2. Могу представить себе то, чего не бывает на свете. 

3. Буду участвовать в том деле, которое для меня ново. 

4. Быстро нахожу решения в трудных ситуациях. 

5. В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение. 

6. Мне удается находить причины своих неудач. 

7. Стараюсь дать оценку поступкам и событиям на основе своих убеждений. 

8. Могу обосновать: почему мне что-то нравится или не нравится. 

9. Мне не трудно в любой задаче выделить главное и второстепенное. 

Убедительно могу доказать свою правоту. 

10. Умею сложную задачу разделить на несколько 

простых.  

11. У меня часто рождаются интересные идеи. 

12. Мне интереснее работать творчески, чем по-другому. 

13. Стремлюсь везде найти такое дело, в котором могу 

проявить творчество. 

14. Мне нравится организовывать своих товарищей на 

интересное дело. 

15. Для меня очень важно, как оценивают мой труд 

окружающие. 

Определяется средний балл. Суммируются все ответы и делятся на количество 

вопросов. 

Уровни творческой активности: 

- низкий – от 0 до 0,7 балла, 

- средний – от 0,8 до 1,6 балла, 

- высокий – от 1,7 до 2 баллов. 

 

 Психологический климат в коллективе 

Методика диагностики психологического климата в коллективе А.Н. Лутошкина 

Данная методика представляет собой карту-схему, описывающую психологический 

климат в школе или ином коллективе. Это 13 пар противоположных характеристик 

психологической атмосферы группы, представленных в виде таблицы: в левом столбце – 

благоприятные характеристики, в правом – неблагоприятные. Респондентам необходимо 

самостоятельно оценить коллектив по степени выраженности каждой характеристики с 

использованием семибалльной шкалы (от +3 до -3) и затем путем получения среднего 

арифметического по каждому параметру сделать вывод об уровне сформированности 

группы и благополучии психологического климата в группе. 
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Процедура проведения: методика проводится фронтально (с группой). Для этого 

нужны только бланки с текстом методики. 

1 Преобладает бодрый, 
жизнерадостный настрой 

Преобладает подавленное 
настроение 

2 В коллективе имеют место 
доброжелательные 
отношения, взаимные 
симпатии 

Для членов коллектива 
характерны конфликтность в 
отношениях  и взаимная антипатия 

3 В отношениях  
внутри коллектива имеет 
место взаимное расположение, 
понимание 

Имеющиеся в коллективе 
группировки конфликтуют друг с 
другом 

4 Членам коллектива нравится 
вместе проводить время, 
участвовать в совместной 
деятельности 

Члены коллектива проявляют 
безразличие в отношении более 
тесного общения, выражают 
отрицательное отношение к 
совместной деятельности 

5 Успехи или неудачи товарищей 
вызывают сопереживание, 
искреннее участие у всех членов 
коллектива 

Успехи или неудачи товарищей 
оставляют членов коллектива 
равнодушными или вызывают у них 
зависть, злорадство 

6 Все члены коллектива с 

уважением относятся к 

мнению друг друга 

Каждый в коллективе считает свое 

мнение главным, проявляет 

нетерпимость к мнению 

товарищей 

7 Достижения и неудачи 

коллектива переживаются его 

членами как собственные 

Достижения и неудачи 

коллектива не находят отклика у 

его членов 

8 В трудное для коллектива 

время происходит 

эмоциональное единение «один 

за всех, и все за одного» 

В трудные минуты коллектив 

«раскисает», между его членами 

возникают ссоры, имеют место 

потерянность, взаимные 

обвинения 

9 Члены коллектива испытывают 

чувство гордости, когда 

руководители отмечают его 

успехи 

К похвалам и поощрениям 

коллектива его члены относятся 

равнодушно 

10 Коллектив активен, полон 

энергии 

Коллектив инертен и пассивен 

11 Члены коллектива участливо и 

доброжелательно относятся к 

тем, кто в него вливается, 

помогают им освоиться 

Новички чувствуют себя в 

коллективе чужими, другие его 

члены часто проявляют по 

отношению к ним враждебность 

12 Совместные дела увлекают 

всех, у членов коллектива 

велико желание работать 

вместе 

Коллектив невозможно 

вдохновить на совместное дело, 

каждый думает о своих интересах 



20 

 

13 В коллективе поддерживается 

справедливое отношение ко 

всем его членам, слабым 

помогают, выступают в их 

защиту 

В коллективе заметно выделяются 

привилегированные члены, имеет 

место пренебрежительное 

отношение к тем, кто слабее 

Время проведения – 10–15 мин. Испытуемым раздают бланки и инструктируют 

следующим образом: «Для того чтобы оценить свой коллектив, сначала прочтите 

предложение слева, затем справа и после этого поставьте в средней части листа ту оценку, 

которая наиболее соответствует истине: 

+3 – свойство, указанное слева, проявляется всегда; 

+2 – свойство проявляется в большинстве случаев; 

+1 – свойство проявляется достаточно часто; 

0 – ни это, ни противоположное (указанное справа) свойство не проявляются 

достаточно ясно, или то и другое проявляются в одинаковой степени; 

-1 – достаточно часто проявляется противоположное свойство (указанное справа); 

-2 – свойство проявляется в большинстве случаев; 

-3 – свойство проявляется всегда. 

Обработка полученных данных осуществляется в два этапа. На первом этапе 

необходимо сложить все абсолютные величины сначала положительных (+), потом 

отрицательных (-) оценок, полученных от каждого участника опроса. Затем из большей 

величины нужно вычесть меньшую. Получается цифра с положительным или 

отрицательным знаком. Так обрабатываются ответы каждого участника. 

На втором этапе все цифры, полученные после обработки ответов каждого 

ребенка, необходимо сложить и разделить на количество отвечающих. Затем полученную 

цифру нужно сравнить с ключом методики: 

• 22 и более – высокая степень благоприятного социально-психологического климата; 

• от 8 до 22 – средняя степень благоприятного социально-психологического климата; 

• от 0 до 8 – низкая (незначительная) степень благоприятного социально- 

психологического климата; 

• от 0 до -8 – начальная степень неблагоприятного социально-психологического 

климата; 

• от -8 до -10 – средняя степень неблагоприятного социально-психологического 

климата; 

• от -10 и ниже – высокая степень неблагоприятного социально-психологического 

климата. 

Такой подсчет можно сделать и по каждому свойству: сложить оценки каждого 

участника опроса по отдельному свойству и затем полученную цифру разделить на число 

участников. 

Таким образом, в рассматриваемой методике подсчитываются индивидуальные 

баллы и среднее арифметическое по группе. 

 

Анкета «Исследование удовлетворенности детей»  

(адаптированная, автор А.А. Андреев). 
Цель: определение уровня удовлетворенности детей работой летней площадки в 

МБОУДО «ОТЦ». 

Шкала оценок:   

4 - совершенно согласен;  

3 - согласен;  

2 - трудно сказать;  

1 - не согласен; 
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0 - совершенно не согласен. 

1. Я иду на площадку с радостью. 

2. На площадке у меня обычно хорошее настроение. 

3. На площадке хорошие педагоги. 

4. К педагогам площадки можно обратиться за советом и помощью. 

5. У меня есть любимый педагог на площадке. 

6. На площадке я могу всегда свободно высказать свое мнение. 

7. Я считаю, что на площадке созданы все условия для развития моих творческих 

способностей и отдыха. 

8. У меня есть любимые мероприятия, которые проводились на площадке. 

9. Я считаю, что площадка помогла мне отдохнуть и восстановить силы. 

10. На следующий год я снова буду посещать летнюю площадку в МБОУДО «ОТЦ». 

 

Обработка результатов теста 

Рассчитывают средний балл оценки: сумму баллов ответов всех детей, делят на общее 

количество ответов. 

1. средний балл 3 - высокий уровень удовлетворенности; 

2. средний балл больше 2, но меньше 3 - средний уровень удовлетворенности; 

3. средний балл меньше 2 - низкий уровень удовлетворенности. 

 

Анкета для родителей 
Цель анкетирования: выявить отношение родителей к работе площадки. 

1. Считаете ли Вы, что пребывание вашего ребенка на летней площадке принесло ему 

пользу: 

а. большую 

б. небольшую 

в. возможно 

2. Как относился ваш ребенок к посещению летней площадки: 

а. посещал с удовольствием 

б. особой радости не испытывал 

в. посещал по вашей просьбе 

3. Понравились ли Вам педагоги: 

а. да 

б. нет (указать причину) 

4. Оцените вашу удовлетворенность работой летней площадки: 

а. полностью удовлетворены 

б. частично удовлетворены 

в. не удовлетворены 
5.Ваши пожелания и предложения: ________________  

Спасибо. 

Игры-минутки 

«Третий лишний»  

Возраст участников игры: 6-10 лет  

Ход игры: Все участники игры встают в круг лицом, попарно – один человек, а за спиной 

другой. Одна пара становится ведущей – один из пары бежит, другой догоняет. Бегают по 

внешнему кругу. Тот, кто убегает, может спастись от погони, встав к любой паре третьим. 

Вставать нужно перед первым игроком пары, тогда стоящий у него за спиной игрок 

становится третьим, третьим лишним и должен убегать от погони. Тот, кого догонит и 

коснётся "водящий", сам становится "водящим" и теперь должен догонять.  

«40 секунд»  

Возраст участников игры: 6-11 лет  
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Ход игры: Ведущий, объясняет, что на выполнения задания есть только 40 секунд.  

-Присядьте 2 раза.  

-Подпрыгните на левой ноге 5 раз.  

-Поднимите вверх обе руки 2 раза.  

-Громко крикните "Ура".  

-Дважды громко хлопнете в ладоши.  

-Пожмите руку любым 3 людям.  

-Повернитесь вокруг своей оси 3 раза.  

-Присядьте на корточки.  

-Коснитесь рукой любых 3-х человек.  

-Подпрыгните на правой ноге 5 раз.  

«Светофор»  

Возраст участников игры: 6-14 лет  

Ход игры: На площадке чертятся 2 линии на расстоянии 5-6 метров друг от друга. 

Играющие стоят за одной линией. Водящий стоит между линиями примерно посередине 

спиной к играющим. Водящий называет какой–то цвет. Если у играющих этот цвет 

присутствует в одежде, они беспрепятственно проходят мимо ведущего за другую линию. 

Если такого цвета в одежде нет, то задача водящего дотронутся до перебегающего 

пространство между линиями игрока. Участник до кого успел дотронуться водящий 

становится водящим.  

«Тише едешь»  

Возраст участников игры: 6-14 лет  

Необходимые материалы: мел  

Ход игры: Водящий и играющие находятся по разные стороны двух линий, которые 

прочерчены на расстоянии 5–6 метров друг от друга. Задача играющих – как можно 

быстрее дойти до водящего и дотронуться до него. Тот, кто это сделал, становится 

водящим. Но дойти до водящего не просто. Играющие двигаются только под слова 

водящего: "Тише едешь, дальше будешь. Стоп!" На слово "стоп" все играющие замирают. 

Водящий, стоящий спиной к играющим, поворачивается и смотрит. Если в этот момент 

кто-то из играющих пошевелится, а водящий это заметит, то этому игроку придется 

уходить назад, за черту. Игра продолжается. Кто же сумеет занять место водящего?  

«Веревочка»  

Возраст участников игры: 6-14 лет  

Необходимые материалы: веревка. Длина веревки зависит от количества участвующих в 

игре ребят.  

Ход игры: Для проведения этой игры возьмите веревку и свяжите ее концы так, чтобы 

было образовано кольцо. Ребята встают в круг и берутся двумя руками за веревку, которая 

находится внутри круга. Вожатый описывает задание: "Сейчас всем надо закрыть глаза и, 

не открывая глаз, не выпуская из рук веревку, построить треугольник". Сначала возникает 

пауза и полное бездействие ребят, затем кто-то из участников предлагает какой-то вариант 

решения: например, рассчитаться и далее построить треугольник по порядковым номерам 

- и затем руководит действиями.  

Практика этой игры показывает, что обычно эти функции берут на себя лидеры. Игру 

можно усложнить: предложить ребятам построить квадрат, звезду, шестиугольник.   
 

Игры на знакомство, взаимодействие и командоформирование 

«Те, кто»  

Возраст участников игры: 6-14 лет  

Ход игры: Ведущий предлагает участникам поднять руки (либо встать, либо выйти в 

центр круга), озвучивая какую–либо характеристику участников. Например, "поднимите 

руку те, у кого дома есть кошка", "поднимите руку, кто любит играть в футбол", "встаньте 

те, кто первый раз в лагере" и так далее.  



23 

 

Примечание: игра хорошо подходит для разминки участников перед более сложными 

играми, а также дает возможность каждому ребенку определить единомышленника.  

«Дотроньтесь до»  

Возраст участников игры: 6-14 лет  

Ход игры: Ведущий озвучивает участникам какой–либо цвет, до которого они должны 

дотронуться. Участники должны быстро найти и комнате или одежде названный цвет и 

дотронуться до него. Если кто-то из участников не успевает сделать это до того, как его 

дотронулся ведущий, то этот участник становится ведущим.  

Примечание: кроме цвета можно использовать и другие характеристики, например, 

"Дотроньтесь до высокого/ низкого/ мягкого/ круглого" и т.д.  

«Великое переселение народов»  

Возраст участников игры: 6-14 лет  

Ход игры: игроки образуют круг, в середине которого становится ведущий, а остальные 

участники разбиваются на тройки и встают следующим образом: 2 человека образуют 

"домик", взявшись за руки, третий участник – жилец домика.  

По различным командам ведущего участники меняются местами:  

- По команде "Ветер" – "Жильцы" меняются местами (должны занять другой домик).  

-По команде "Ураган" – "Домики" меняются местами ("Жильцы" стоят на месте, при этом 

те, кто образуют "домики" не должны разрывать руки).  

-По команде "Землетрясение" – абсолютно все меняются местами. При этом "Домики" не 

должны разрывать руки.  

Ведущий стремится стать на любое освободившееся место. Если ему это удаётся, то 

игрок, оставшийся без места, становится ведущим.  

«Три факта»  

Возраст участников игры: 6-14 лет  

Ход игры: Каждый участник сообщает группе своё имя и три факта о себе. Один из них 

является реальным, а два других – выдуманными. Задача остальных участников – 

определить, какой именно из представленных фактов соответствует действительности 

(участникам предлагается поочередно проголосовать за истинность каждого из фактов). 

Потом участник, который представлялся, раскрывает истину: говорит, какой из 

приведенных фактов реален.  

«Мы идём в поход» 

Возраст участников игры: 6-14 лет  

Ход игры: Участники встают в круг. Начинает игру ведущий, называя своё имя и предмет, 

который он берёт с собой в поход. Ведущий начинает: "Меня зовут Катя, я беру с собой 

калачи". Всем участникам необходимо догадаться о том, что предмет должен начинаться с 

той же буквы, какой и имя. Кто догадался, и сказал правильно должен услышать от 

ведущего "Я беру тебя с собой в поход.", если игрок ошибся ведущий сообщает: "Я не 

беру тебя с собой в поход." И так до тех пор, пока все не скажут правильно.  

«Любимое занятие»  

Возраст участников игры: 6-14 лет  

Ход игры: все участники сидят в кругу на стульях. Ведущий располагается в центре и 

произносит некую характеристику (например, кто любит танцевать, кто играет на гитаре, 

кто любит мороженое и др.). Игроки, относящие эту характеристику к себе должны 

поменяться местами. Если ведущий первым занимает свободный стул (или положение в 

кругу), то игрок без стула становится ведущим.  

«5 важных вещей»  

Возраст участников игры: 6-14 лет  

Ход игры: Игра проходит в парах. Пары расходятся на пять минут молча жестами 

показывают друг другу пять самых важных для себя вещей. А затем каждый участник 

пары представляет друг друга остальному кругу, рассказывая, что именно важно для его 

партнера.  
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Примечание: возможны варианты: пять самых страшных для меня вещей, самых 

неприятных и т.п.  

«Мяч по кругу»  

Возраст участников игры: 6-14 лет  

Ход игры: все участники сидят в кругу. У первого игрока в руках мяч. Он называет чье-

либо имя и кидает этому человеку мяч. Поймавший мяч должен назвать другое имя и 

кинуть ему мяч. Игра продолжается до тех пор, пока мяч не побывать в руках у каждого 

участника, при этом только один раз.  

«Жесты»  

Возраст участников игры: 6-14 лет  

Ход игры: Участники игры, по очереди, называют свою имя, но сопровождают 

характерным для себя жестом, движением (присесть, махнуть рукой, сделать элемент 

танца и т.д. все на что хватит фантазии), затем все хором называют имя участника игры и 

повторяют его жест.  

«Здравствуйте»  

Возраст участников игры: 6-14 лет  

Ход игры: Участники становятся в круг. Ведущий предлагает поздороваться со своими 

соседями способом, принятым в некоторых странах. При этом ведущий называет страну и 

форму приветствия:  

-РОССИИ принято пожимать друг другу руки.  

-ИТАЛИИ горячо обниматься.  

-БРАЗИЛИИ хлопать друг друга по плечу.  

-МАКЕДОНИИ здороваются локтями.  

-НИКАРАГУА приветствуют друг друга плечами.  

Данная игра дает возможность снять эмоциональное напряжение в веселой форме 

расположить участников к дальнейшему знакомству, общению. При необходимости 

можно добавить еще несколько вариантов приветствий из разных стран.  

«Знакомство»  

Возраст участников игры: 6-14 лет  

Ход игры: Все участники игры разбиваются на пары. Задача одного из участников пары – 

познакомиться со вторым, абсолютно незнакомым ему человеком. Для этого он применяет 

максимум усилий, всю свою находчивость. Нужно узнать имя и любимое занятие. Второй 

игрок пытается уйти от знакомства, не сказав ни одного грубого слова. В конце игры 

участники делятся своими впечатлениями и определяют наиболее успешного 

"обольстителя" и самого несговорчивого "незнакомца".  

«Интервью»  

Возраст участников игры: 6-12 лет  

Ход игры: Все участники садятся в круг и по очереди задают вопросы друг другу. Каждый 

участник должен честно ответить на заданный вопрос. Потом задать вопрос следующему 

участнику. Думать над вопросом можно не более 5 секунд. И т.д. по кругу… Для ответа на 

вопрос можно использовать не более 5 слов. При этом запрещено отвечать просто "Да, 

нет, не знаю".  

«23 слова о себе»  

Возраст участников игры: 6-14 лет  

Необходимые материалы: бумага и карандаши.  

Ход игры: Каждому участнику предлагается описать себя тремя словами, используя в 

заглавных буквах каждого из трех слов, буквы из имени (не обязательно по порядку). При 

этом, само имя за слово не считается. Выглядеть это может примерно так "Марк: Милый, 

Активный Ребенок" или "Алина: Нежная, Интересная Личность" или "Егор: Гордый, 

Робкий Орел. Последнее слово должно быть обязательно существительным.  

Для того, чтобы дети могли чувствовать себя комфортно, раздайте им бумагу и карандаши 

и дайте 3-4 минуты на подготовку.  
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«Это – я»  

Возраст участников игры: 6-14 лет  

Ход игры: Игроки становятся в круг. Ведущий, стоящий в центре, называет два имени 

(одно женское, второе мужское). Игроки, чьи имена назвали, кричат: "Это – я", и 

меняются местами. Задача ведущего: занять освободившееся место. Тот, кто не успел 

занять свободное место, становится ведущим, если из двух названных имен есть только 

один человек с таким именем, он кричит: "Это – я" и остается на месте. 


