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Пояснительная записка

«Впечатления детства -  самые яркие и прочные впечатления. Это фундамент 
будущей духовной жизни, золотой фонд» - писал С. Михалков.

Детство -  замечательная пора, когда счет времени ведется иначе, и каждый день 
совершаются новые открытия. Особенное место в жизни каждого ребенка 
школьного возраста занимают долгожданные каникулы -  время, когда можно 
отдохнуть от напряженных учебных будней, вдоволь пообщаться с друзьями, 
получить заряд энергии и укрепить здоровье.
Огромным подспорьем для родителей в организации отдыха детей во время 
каникул являются оздоровительные лагеря.

Свежий воздух, прекрасная природа, общение со сверстниками, веселые игры, 
занятия по интересам, образовательные и познавательные программы, правильное 
питание -  вот неполный список возможностей современного лагеря.

МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» находится недалеко от г. Санкт- Петербурга, в 
живописном местечке с интересной историей -  в п. Тайцы. На десяти гектарах 
лесистой местности расположился лагерь, готовый принять своих гостей в любое 
время года.

Программа работы лагеря «Лесная сказка» позволяет организовать жизнь и 
деятельность детей в каникулярное время с учетом индивидуальных интересов и 
способностей, независимо от социального статуса и ставит целью создание условий 
для развития личности, оздоровления, воспитания и психологической поддержки 
каждого ребёнка.

Нормативно-правовое обеспечение программы

Программа разработана с учетом следующих законодательных актов и 
нормативно-правовых документов:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 
29.12.2012 в последней действующей в 2018 году редакции от 29 декабря 2017 года;

- Конвенция ООН о правах ребенка;

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998 N  124-ФЗ (ред. от 28.12.2016);

- Конституция Российской Федерации;



- Сан ПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений 
отдыха и оздоровления детей», выданного органом, уполномоченным осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

- Типовое положение о детском оздоровительном лагере (Письмо Минздрав 
соцразвития России от 15.04.2011№ 18-2/10/1-2188 «О Типовом положении о детском 
оздоровительном лагере»;

- Устав МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка».

Актуальность

Дополнительная общеразвивающая программа «Четыре сезона» разработана для 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей разных возрастов и социальных 
групп в каникулярное время и является актуальной в связи с повышением спроса 
родителей и детей на организованный отдых школьников. Программа 
предусматривает модернизацию старых форм работы и введение новых, сочетание 
образовательной, воспитательной и оздоровительной деятельности, организацию 
отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Новизна и оригинальность

Программа «Четыре сезона» предусматривает организацию детского отдыха в 
условиях ДОЛ с круглосуточным пребыванием в каникулярное время в течение всего 
года. Программа гарантирует доступность получения оздоровительных, 
воспитательных и образовательных услуг различным категориям детей, независимо 
от возрастной и социальной принадлежности.

Данная программа включает работу с одаренными детьми и предполагает 
обеспечение образовательного процесса в условиях ДОЛ необходимыми 
техническими и методическими ресурсами, что способствует реализации принципа 
непрерывности обучения, сочетания воспитательной, оздоровительной и 
образовательной деятельности.

Программа «Четыре сезона» разработана с учетом необходимости активной работы с 
молодёжью и включает в себя подпрограмму «Школа вожатых», ориентированную на 
практическую педагогическую работу с вожатыми и детьми старшего возраста.
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Направленность

Программа «Четыре сезона» по своей направленности является комплексной, т. е. 
включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 
оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.

Сроки реализации

Программа «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА» реализуется в течение одного года. Программа 
комплексная, реализуемая целиком и по отдельным подпрограммам (модулям). 
Программа может реализовываться в период осенних, зимних, весенних и летних 
школьных каникул.

Возраст детей

Программа рассчитана на детей от 6 до 16 лет.

Цель программы

Основной целью программы «Четыре сезона» является организация 
полноценного отдыха детей в каникулярное время путем создания условий для 
укрепления здоровья детей, развития их интеллектуальных способностей, 
гигиенической и физической культуры, реализации медико-профилактических, 
спортивных, образовательных, культурно-досуговых программ и услуг, 
обеспечивающих восстановление сил, творческую самореализацию, нравственное, 
гражданское, патриотическое, экологическое воспитание детей.

Задачи программы:

1. Использование природных условий для восстановления, сохранения, компенсации 
здоровья детей и подростков, для осознанного выбора здорового образа жизни, для 
профилактики правонарушений среди подростков;

2. Создание психолого-педагогических условий для удовлетворения потребностей 
личности в общении, в признании, в уважении;

3. Организация совместного социального творчества, поддержка и стимулирование 
социально значимых инициатив подростков;

4. Организация участия подростков в реальном управлении своей 
жизнедеятельностью, делегирование детям ответственности за принимаемые 
решения;
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5.Предоставление медицинских услуг для профилактики и оздоровления 
подрастающего поколения;

6. Предоставление широкого спектра дополнительных общеобразовательных услуг, 
способствующих творческой самореализации, самовыражению и 
самосовершенствованию каждого обучающегося, личностному самоопределению 
подростков;

7.Создание условий для удовлетворения культурных, социальных и досуговых 
потребностей обучающихся;

8. Создание возможности для раскрытия и развития творческой активности каждого 
обучающегося;

9. Профилактика детской безнадзорности в каникулярное время;

10. Воспитание у детей и подростков деятельного патриотизма по отношению к своей 
малой Родине;

11. Организация общественно- полезной занятости обучающихся в каникулярное 
время;

12. Создание условий для развития детско-юношеского туризма, физической 
культуры и спорта;

13. Закрепление навыков безопасного и здорового образа жизни детей и подростков;

14. Создание условий, обеспечивающих преемственность педагогического опыта 
через совместную работу вожатых и обучающихся старшего возраста;

15. Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие и полноценный отдых 
обучающихся, относящихся к категории «одаренные дети»;

16. Создание условий для успешной психологической адаптации и социализации 
детей с ОВЗ и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Концепция программы

Центральной идеей программы является постоянное развитие ребенка, реализуемое в 
условиях ДОЛ через создание игрового пространства, организацию отрядных дел и 
спортивно-оздоровительных мероприятий, занятия в объединениях по интересам.
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Принципы реализации программы

Реализация программы базируется на следующих принципах:

- принцип сочетания оздоровительных, развивающих, образовательных, 
воспитательных и развлекательных мероприятий, предусматривающий планирование 
режима дня, обеспечивающего разумное сочетание всех видов деятельности, 
взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематического дня;

- принцип безопасности жизнедеятельности;

- принцип сотрудничества детей и взрослых, реализуемый через совместное 
творчество и поддержку детских инициатив;

- принцип личностной ориентации, предусматривающий организацию 
жизнедеятельности детского коллектива с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей развития детей, учет интересов и потребностей участников 
программы;

- принцип гуманизации отношений, предусматривающий взаимодействие участников 
программы на основе уважения и доверия к человеку;

- принцип ценностного ориентирования, предполагающий формирование 
ценностных отношений с окружающим миром;

- принцип включенности детей в социально значимые отношения,
предусматривающий обеспечение свободного выбора деятельности, создание 
возможностей переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены и 
дня;

- принцип позитивного решения конфликтных ситуаций;

- принцип массовости и общедоступности мероприятий по интересам;

- принцип самореализации детей, предусматривающий добровольность включения 
подростков в какую-либо деятельность, создание ситуации успеха и поощрение 
участников программы;

- принцип личной ответственности, включающий осознание последствий для себя, 
других людей и окружающего пространства результатов своей деятельности каждым 
участником программы;
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- принцип педагогического профессионализма, предполагающий привлечение к 
работе с детьми педагогов, вожатых, имеющих соответствующую квалификацию или 
прошедших специальное обучение;

- принцип демократичности, реализуемый через организацию самоуправления 
педагогов и детей, поощрение творческих инициатив:

- принцип преемственности педагогического опыта, реализуемый через работу с 
вожатыми и детьми старших отрядов, обмен опытом воспитателей и вожатых.

Координация воспитательной работы лагеря в ходе смены осуществляется 
посредством ежедневных планерок, где решаются все текущие и организационные 
вопросы, и проводится индивидуальный анализ работы каждого педагога за 
прошедший день.

Механизм реализации программы

1 этап. Подготовительный (за месяц до заезда детей)

-Проведение совещаний при директоре по подготовке лагеря;

- профессиональный отбор кадров, разработка программы;

- организация и проведение семинаров, тренингов для подготовки педагогических 
кадров;

- проведение вожатских сборов на территории лагеря до начала оздоровительного 
сезона;

- подготовка материально- технической базы для проведения смены;

-проведение предварительного исследования списка участников программы на 
каждую смену;

-подготовка методического материала для педагогических работников лагеря;

-составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, планы 
работ педагогов, приказы);
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2 этап. Организационный (2-3 дня в начале каждой смены)

- Встреча детей, распределение по отрядам согласно возрасту;

- ознакомление детей с правилами жизнедеятельности лагеря;

- проведение первичной диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 
творческих способностей;

- начало работы кружков, секций, запуск программ.

3 этап. Практический (весь период смены)

-реализация основной идеи сезона;

-работа объединений;

- анкетирование участников программы.

4 этап. Аналитический (1-2 дня в конце каждой смены)

Основной деятельностью этого этапа является:

- анализ анкет;

- подведение итогов сезона, смены;

- проведение итогового педсовета;

- выработка перспектив деятельности организации.

Основные направления в работе программы

Данная программа разработана исходя из необходимости организации отдыха, 
оздоровления и дополнительного образования детей различных социальных групп, 
интересов и предпочтений. Для эффективной реализации программы были выбраны 
следующие направления: художественно-эстетическое, эколого-биологическое,
физкультурно-оздоровительное, туристско-краеведческое, техническое. Для 
самореализации обучающихся по данным направлениям организованы кружки и 
объединения.
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1. Художественно-эстетическое направление:

Задача формирования нравственно-этических форм поведения, развития 
творческих способностей детей, удовлетворения культурных, социальных и 
досуговых потребностей, обучающихся реализуется через работу объединений 
художественно-прикладного творчества и других объединений по интересам 
учащихся: творческих объединениях, танцевального кружка и занятий пением, 
участие в смотрах, конкурсах, выставках.

2. Эколого-биологическое направление:

Данное направление имеет целью удовлетворение познавательных потребностей, 
обучающихся в области экологии и биологии и использование полученных знаний на 
практике, воспитание экологической культуры подрастающего поколения, 
формирование потребности в здоровом образе жизни. Для этого организуется 
опытническая работа на участке лагеря, где выращиваются лекарственные растения, 
работают экологические объединения лагеря, ведущие исследовательскую и 
природоохранную деятельность, проводятся тематические мероприятия.

3. Физкультурно-оздоровительное направление:
Физкультурно-оздоровительное направление включает в себя мероприятия, 

основными целями которых является укрепление здоровья детей и пропаганда 
здорового образа жизни. Для этого в режим дня включены ежедневные занятия 
утренней гимнастикой, в план мероприятий включены лекции и беседы о здоровом 
образе жизни, проведение «Дней здоровья» и различных спортивно-оздоровительных 
мероприятий на свежем воздухе. В лагере организуется работа спортивных секций, 
проводятся спортивные соревнования.

4.Туристко-краеведческое направление:

Задача воспитания у детей и подростков деятельного патриотизма по отношению к 
своей малой Родине реализуется в работе по туристско-краеведческому направлению. 
В лагере ведется работа по изучению истории Ленинградской области, поселка, лагеря. 
Для этого организуются экскурсии, походы с краеведческим заданием, мероприятия 
по изучению исторических и природных памятников области и поселка.

5. Техническое направление

Удовлетворение творческих и познавательных потребностей, обучающихся в 
области технического образования осуществляется посредством работы технического 
направления. Для этого в лагере организуются объединения технической
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направленности, где обучающиеся получают навыки работы с техникой, знания по 
технике безопасности и достижениях современной науки. В игровой форме 
обучающиеся совершенствуют знания в области физики, математики, информатики.

5. Социально-гуманитарное направление

Данное направление деятельности реализуется через организацию полноценного 
отдыха детей, в том числе, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. Повышение уровня социальной 
адаптации и совершенствование навыков коммуникации осуществляется благодаря 
организации совместной жизнедеятельности различных категорий обучающихся, 
создание необходимых материально-технических и психолого-педагогических 
условий. Для реализации этих целей разработаны программы по работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации. В период летних оздоровительных смен в лагере предусмотрена 
работа профессионального педагога-психолога.

Выбор этих направлений обусловлен необходимостью реализации основных задач 
программы. Набор дисциплин по направлениям деятельности может меняться, в 
зависимости от специализации привлекаемых к образовательной деятельности 
педагогов и изменения потребностей детей, отдыхающих в лагере, но при этом 
основные принципы, цели и задачи общеразвивающей программы остаются 
неизменными.

Педагогические технологии реализации программы

Виды
педагогических
технологий

Цель Область применения

Здоровьесберегающие
Обеспечение 

сохранности и 
укрепления здоровья 

в период смен, 
пропаганда 

здорового 
образа жизни.

Организация режима, обеспечение м 
медико-гигиенических условий в 
соответствии с возрастными, и 
индивидуальными особенностями 
детей, проведение 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий (утренняя гимнастика, 
занятия физкультурой и спортом на 
свежем воздухе, спортивные 
мероприятия), проведение «Дней 
здоровья», лекций, конкурсов,
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пропагандирующих ЗОЖ

Информационно
коммуникационные

Получение и обмен 
информацией с 

^пользованием ИКТ, 
внедрение ИКТ в 
образовательный 

процесс

Использование интерактивной доски, 
интерактивного стола, 

работа с интернет-ресурсами, 
использование электронных 

образовательные ресурсы 
(ЭОР) и ЦОР, проведение 
семинаров, презентаций

Личностно
ориентированные

Развитие и коррекция 
индивидуальных 

шособностей ребенка 
га основе имеющегося 

у него опыта 
жизнедеятельности

Комплектование учебных групп по 
интересам, привлечение детей к 

участию в отрядных и общелагерных 
мероприятиях согласно имеющимся 

способностям и желанию.

Игровые Расширение 
ругозора, применение 
знаний на практике, 
получение опыта 

сотрудничества, 
ювышение мотивации 

познавательной 
деятельности, 

фиобщение к нормам 
ценностям общества, 

адаптация к условиям 
окружающей среды.

Включение в план отрядных 
и общелагерных мероприятий 

игровой деятельности 
(квесты,

викторины, интеллектуальные игры, 
имитационные игры и т.д.)

Коллективной
творческой

деятельности
(групповые)

Организация 
взаимодействия 

частников 
программы, 

направленного на 
формирование и 

развитие 
коммуникативных 
навыков, способов 

самовыражения.

Совместная работа над проектами, 
участие в командных соревнованиях и 

конкурсах, 
занятия в кружках по интересам, 

привлечение обучающихся к участию в 
проектной 

деятельности
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Развивающего
обучения

Развитие личности 
обучающихся путем 
совершенствования 

имеющихся навыков 
через организацию 
самостоятельной 

проектной и 
исследовательской 

деятельности

Занятия в кружках по интересам, 
организация и работа кружков с 

использованием новейших технологий, 
привлечение обучающихся к участию в 

проектной деятельности

Психолого
педагогические

Создание 
психологически 

комфортных условий 
для социальной 

адаптации, 
самореализации и 
взаимодействия 

участников 
программы

Работа педагога-психолога 
с обучающимися и педагогами 

индивидуально и в группах 
(тренинги, тесты, анкетирование, 

беседы, игры)

Содержание программы

- традиционные мероприятия: линейки, открытие и закрытие лагерной смены, 
родительский день; Содержательная составляющая программы разнообразна, каждая 
смена имеет свою тему и план работы.

Общими составляющими любой смены являются:

- получение знаний, развитие новых умений и совершенствование в различных 
областях, согласно программам работы объединений;

- для стимуляции участников программы применяется система присвоения звания 
«отряда-победителя» в какой-либо номинации (например, «самый пунктуальный», 
«самый весёлый», «самый трудолюбивый» и т.д.) и вручения переходящего символа 
лагеря;

- поощрение грамотами и благодарственными листами наиболее активных
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участников по итогам смены;

- режим дня.

Для работы по дополнительной общеразвивающей программе «Четыре сезона» 
разработаны дополнительные общеразвивающие программы объединений, 
программа работы педагога-психолога, программы смен, программа воспитательной 
работы «Мой мир», программа работы с одаренными детьми «Эрудит», программа 
работы с молодежью «Академия будущих вожатых», программы работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации.

Дополнительные общеразвивающие программы объединений

по направлениям

Художественно- эстетическое Программа «Декупаж»
Программа «Нетрадиционное рисование» 
Программа «Ритмика»
Программа «Музыкальных занятий» 
Программа «Тряпичная кукла» 
Программа «Пресс-центр»
Программа «Бисероплетение»

Эколого-биологическое направление Программа «Юный эколог»
Физкультурно-оздоровительное

направление
Программа «Спорт»

Туристско - краеведческое направление Программа «Турист» 
Программа «Юный краевед»

Техническое Программа «Объёмное рисование» 
Программа «Основы робототехники» 
Программа «Основы электроники» 
Программа «Основы цифровой графики» 
Программа «Основы лазерной резки»
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Прогнозируемые результаты программы

Программа считается полностью реализованной при условии достижения 
хороших и высоких показателей результативности.

Ожидаемые результаты программы для детей:

1) Сохранение и укрепление психофизического здоровья детей, приобретение 
навыков безопасного и здорового образа жизни;

2) Приобретение положительного социального опыта в процессе общения в новом 
коллективе, положительные изменения в поведении детей, устранение негативных 
проявлений, накопление социального опыта (социальное «закаливание»;

3) Интеллектуальное и личностное развитие детей, самореализация с учетом 
имеющихся интересов, способностей;

4) Формирование социальной толерантности;

5) Обогащение интересов и творческих возможностей обучающихся в рамках 
реализации социокультурной и дополнительной образовательной деятельности;

6) Приобщение к базовой культуре, ценностям общественно значимого досуга, к 
общечеловеческим ценностям;

7) Приобретение положительного опыта отдыха в ДОЛ и мотивации к посещению 
лагеря в дальнейшем.

Ожидаемые результаты программы для педагогов:

1) Развитие творческого потенциала и профессионализма педагогов ДОЛ;

2) Приобретение положительного социального опыта в процессе общения в новом 
коллективе;

3) Опыт позитивной самооценки педагогом своей деятельности по достижению 
профессионально значимого результата.

Ожидаемые результаты для развития воспитательной, оздоровительной, 
образовательной систем ДОЛ:

1) Обновление содержательной стороны жизнедеятельности лагеря;
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2) Создание эффективной структуры лагеря, обеспечивающей реализацию 
непрерывного процесса развития личности ребенка и педагога;

3) Совершенствование системы взаимодействия всех участников оздоровительной 
кампании.

Ожидаемые результаты программы для родителей:

1) Формирование у родителей чувства уверенности в возможностях и способностях 
ребенка;

2) Осознание родителями значимости отдыха ребенка во время каникул в условиях 
ДОЛ;

3) Приобретение положительного опыта взаимодействия с воспитателями и 
педагогами ДОЛ.

Механизм определения результативности программы

Методы определения результативности программы:

- сбор и анализ медицинских показателей в начале и в конце смен;

- анкетирование участников программы в начале и в конце смен;

- анкетирование родителей в начале и в конце смен;

- наблюдение (фиксирование психологических факторов в естественных 
условиях повседневной жизни);

- анализ результатов творческой деятельности детей;

- рефлексия дня (в конце дня каждый ребенок имеет возможность высказать свое 
отношение к событиям прошлого дня и дать им свою оценку);

Критерии оценки эффективности программы:

- высокая активность детей в реализации программы;

- положительные отзывы участников программы;

- положительные отзывы об организации деятельности ДОЛ со стороны родителей;
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- отсутствие или успешное разрешение конфликтных ситуаций в детской среде во 
время смены;

- отсутствие заболеваний, травм;

- сохранение численного состава детей на период проведения смены.

Формы контроля реализации программы

В течение смены идет отслеживание качественных и количественных показателей 
содержательной составляющей программы, программ дополнительного образования 
детей, тематических программ смен и отрядов.

Качественные показатели реализации содержательной (культурно - досуговой ) 
программы:

- Анкеты детей и педагогов;

- открытые мероприятия;

- фото - и видеоотчеты.

- отзывы родителей и детей.

Качественные показатели реализации программ объединений дополнительного 
образования:

- Выставки, экспозиции поделок, творческих работ, изделий, отзывы родителей и 
детей.

Количественные показатели реализации программы:

- Аналитические отчеты заместителя директора по УВР работе (анализ 
наполняемости лагеря, анализ смены, анализ сезона);

- отчеты специалистов оздоровительного лагеря за смену (методист, старший 
вожатый, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, медицинский 
работник, воспитатели)

- заполнение журналов воспитателями и педагогами дополнительного образования.
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Диагностика как метод контроля эффективности реализации программы

№ Мероприятия Срок проведения Ответственные

1

Входное анкетирование педагогов 
с целью выявления степени 
подготовленности педагога, его 
ожиданий, перспектив работы с 
определенными группами детей

До начала смены Методист, 
старший вожатый

2
Входное анкетирование детей в 
организационный период с целью 
выявления их интересов, мотивов 
пребывания в лагере

1-й день смены Воспитатели

3
Анкетирование родителей в день 

заезда с целью получения 
дополнительной информации о 
детях и пожеланиях родителей

День заезда Воспитатели

4 Рефлексия мероприятий (беседа) Ежедневно Воспитатели

5
Итоговое анкетирование детей с 
целью выявления степени 
удовлетворенности ребенка и 
оправданности ожиданий

Последний день 
смены

Воспитатели

6
Итоговое анкетирование 

родителей с целью выявления 
степени удовлетворенности

Последний день 
смены

Воспитатели

7
Итоговое анкетирование педагогов 

с целью определения степени 
удовлетворенности, самоанализа, 

дальнейших перспектив в работе в 
ДОЛ.

Последний день 
смены

Методист, 
старший вожатый
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Волгоград ,2014 год.
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Приложения

Приложение № 1

Стартовая диагностика 

(анкета для вожатых и воспитателей)

1. Ф .И .О ._______________________________________________________________

2. Дата рождения________________________________________________________

3. Домашний адрес, телефон____________________________________________

4. Образование (учебное заведение, курс, специальность), место работы

5. Работали ли ранее в лагере? В какой должности?_______________________

6. Цель приезда в лагерь_________________________________________________

7. Ваши увлечения______________________________________________________

8. Чему хотите научить детей?___________________________________________

9. Какие мероприятия в лагере хотели бы провести?______________________

10. К кому в первую очередь обратитесь за помощью в лагере?____________

Приложение № 2

Анкета для вожатых и воспитателей

(особенности протекания адаптационного периода)

1.Удалось ли заинтересовать ребят, сплотить отряд, создать чувство «Мы»?
2.Сложились ли в отряде взаимоотношения между мальчиками и девочками?
3.Какие дела вызывают у ребят наибольший интерес?
4.Какие дела вызывают наибольшее сопротивление?
5.Самая большая проблема первой недели?
6.Чему вы научились за время работы в лагере?
7.Чему научили ребят?
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8.Какую помощь, и по какой проблеме хотели бы получить?
9.Оцените по 10 бальной системе свою работу за первые 10 дней?
10.Какие предложения вы бы внесли по организации работы с педагогическим 
составом?

Приложение № 3

Анкета для родителей (в день заезда)

1. Ф.И.О. ребенка_____________________________________________________________

2. Дата рождения_____________________________________________________________

3. Ф.И.О. родителей___________________________________________________________

4. Домашний адрес, телефон____________________________________________________

5. Ездил ли ребенок в лагерь раньш е?___________________________________________

6. Посещает ли ребенок дополнительно кружки? К акие?_________________________

7. Пожелания родителей для воспитателей и вож аты х____________________________

8. Индивидуальные особенности ребенка (боязнь высоты, темноты, ношение очков,
быстрая утомляемость и т .д .)___________________________________________________
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Приложение № 4

Диагностика обучающихся
Стартовая

1.Бывал ли ты в нашем лагере?
2.Хотел ли ты поехать в лагерь?
3.Ты когда-нибудь отдыхал в лагере (каком)?
4.Легко ли ты находишь друзей?
5.Ты общительный человек?
6.Легко ли ты переносишь суету, шум, детский гам?
7.Ты человек организованный?
8.Можешь ли ты просить о помощи в сложной ситуации?
9.Умеешь ли ты подчиняться решению коллектива, взрослого?
10.У тебя чаще бывает хорошее настроение?
11. Любишь ли ты придумывать дела праздники, принимать в них участие?
12. Любишь ли ты спорт?
13.Уверен ли ты, что твоя жизнь в лагере пройдет весело и интересно?

Приложение № 5

Анкета (итоговая) для обучающихся

1. Время, проведенное в лагере, я бы оценил (а)

2. В лагере у меня было чаще всего настроение.

3. В лагере у меня появились новые друзья (да/нет)

4. Мне кажется, вожатый и воспитатель ценят, уважают меня (да/ нет /не знаю)

5. За время, проведенное в лагере, я научился

6. Больше всего в моих вожатых мне нравится

7. Больше всего за смену мне понравилось (запомнилось)

8. Мне не понравилось

9. Я  бы хотел вновь приехать в этот лагерь (да/нет). Почему?
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Приложение № 6

Анкета итоговая для воспитателя/вожатого

1. Ваше мнение о программе, реализованной на смене

2.Какой период смены вам запомнился больше всего?

3. Достигнуты ли поставленные цели?

4. Назовите отрядные дела, повлиявшие на адаптацию, раскрытие творческого 
потенциала, индивидуальных особенностей ребенка.

5. Назовите отрядные дела, способствовавшие формированию и сплочению 
коллектива.

6. Дайте характеристику детского коллектива, с которым работали (сплоченность, 
наличие лидеров, взаимоотношения с вожатыми, воспитателями)

7.Оценка психологического климата педагогического состава

8.Что в целом в работе получилось, что не получилось? Почему?

9. С какими трудностями столкнулись?

10. Пожелания для совершенствования организации жизнедеятельности лагеря.
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