


 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА……………………….…….……….......3 

II. КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ …...5 

III. ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОГРАММЫ..……………………….........................5 

IV. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ……………………………………………………………..6 

V. КАДРОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ………………………… 11 

VI. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ……………………………………………………… .…….12 

VII. ПРЕДПОЛОГАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫРЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ………………………………………….….....…………...13 

VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ: 

 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И СПОСОБЫ  

             КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММЫ….……………………....14 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…….………….15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Лагерь детских объединений "Лидер" был создан в 1990г. и 

продолжил в своей работе традиции лагерных сборов Школы пионерского 

актива. На протяжении всей истории жизнь лагеря связана с деятельностью 

Омской областной детской общественной организации "Будущее Сибири". 

Все годы существования  лагеря рядом с детьми всегда вожатые 

педагогического отряда "Бриг".  Педагогический отряд сам является 

результатом лагеря – практически все вожатые  выпускники лагеря. 

  За долгое существование накопился методический опыт, отработались 

технологии, создана воспитательная система лагеря, совершенствуются 

подходы к разработке программ профильных смен, лагерь имеет свой 

авторитет и имидж – все это позволяет получать положительные результаты. 

Специфика каждой областной профильной смены определяется, прежде 

всего, потребностями детского движения области. Детские организации 

создают условия для социализации подростков в обществе. Актуальность 

нашей смены в том, что в рамках программы подростки не только получают 

конкретные знания, умения и навыки организаторской работы, но и 

осуществляется процесс ориентации на социально - значимую  деятельность. 

Смена дает дополнительные возможности для организации микросреды 

ценностного ориентирования через разнообразные социальные связи, 

благоприятную атмосферу. И создание такой микросреды в деятельности 

детских организаций является одной из последействующих задач смены. 

 Современные подростки не похожи ни на одно из предшествующих 

поколений. Подростковый возраст характеризуется психологическими 

изменениями, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов 

поведения, которые существуют в мире взрослых. Формирование устойчивой 

позиции проходит достаточно трудно: в семьях разный подход к воспитанию; 

школа несколько отстранилась от воспитания; средства массовой 

информации демонстрируют высокие жизненные стандарты; неформальные 

группы  не имеют четко сформированных норм и ценностей; наше общество 

нестабильно, подчас агрессивно и не готово положительно воспринимать 

подростков. В своей работе мы стремимся укрепить положительное "я-

концепция" подростков, создать ситуацию успеха для каждого участника, 

направить энергию, интересы, идеи в социально - значимую деятельность не 

только на смене, но и по возвращению домой. 

 В основе программы смены традиционно лежат программы СПО-ФДО 

"Лидер" и "Игра – дело серьёзное", основная задача которых – через игровые 

технологии выявлять, стимулировать и  готовить лидеров. 

Областная профильная смена является составной частью областной 

программы "Лидер" и обусловлена необходимостью: 

 поддержки детских общественных объединений; 

 обучения участников ДОО организаторским навыкам; 

 апробирования новых форм в работе с подростками; 

 создания банка данных о деятельности детских объединений 

области. 
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Ведущие педагогические принципы программы 

  Воспитательная система  лагеря "Лидер" включает воспитательный 

компонент (комплекс воспитательных целей и задач, характер и содержание 

деятельности, направленной на реализацию целей) и технологический (средства 

и приемы организующего, развивающего и воспитывающего характера). В 

связи с этим принципы организации жизнедеятельности лагеря следующие: 

1. Признание самоценности личности ребенка: 

-  признание за ребенком права на полноценный отдых; создание условий 

для раскрытия физического, творческого, интеллектуального, 

эмоционального, духовного, волевого потенциала ребенка. 

2. Признание периода детства как самоценного этапа жизни ребенка. 

3. Определение целей и задач с учетом  обобщенной характеристики 

современных детей: 

- признание факта, что вполне благополучные на первый взгляд 

современные дети испытывают страх перед своим будущим, стесняются 

своего материального нищенского положения, стремятся одновременно к 

общению и уединению и т.д. 

4. Адекватность воспитательной системы лагеря системе социальных 

отношений: 

-  обеспечение непрерывности участия ребенка в системе социальных 

отношений; обеспечение связи лагеря и его участников с социальной 

средой, с другими воспитательными учреждениями и семьей. 

5. Целостный подход к развитию личности ребенка: 

-  сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм работы, 

слияние различных направлений воспитательных воздействий: 

нравственного, трудового, эстетического, гражданского и др. 

6. Развивающий характер деятельности: 

-  организация деятельности посильной для конкретной личности и вместе 

с тем и сложной для нее же, определение четко выраженного результата 

деятельности; стимулирование творчества и самостоятельности, 

организация творческой деятельности, а не репродуктивной. 

7. Дифференцированный  подход к включению детей в деятельность лагеря: 

-  изучение и оценка возможностей ребенка; вариативность в выборе 

деятельности и способов достижения поставленных целей, отбор 

содержания, форм и методов соответствующих для достижения цели; 

разработка системы личностного роста, рассчитанной на проявление 

инициативы, самостоятельности, творчества. 

8.  Преемственность, систематичность и последовательность в организации 

деятельности лагеря и детских объединений: 

- соответствие целей и задач лагеря задачам деятельности детских 

объединений; поэтапное наращивание опыта деятельности детских 

объединений, обобщение его, стимулирование мотивации участия детей в 

деятельности детских объединений; определение перспектив деятельности 

детских объединений, преемственность между лагерными сменами. 
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II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

 

Участниками программы становятся лидеры детских общественных 

объединений города Омска и Омской области, входящих в состав 

ООДОО «Будущее Сибири», 130 участников, в возрасте 13-17 лет. 

Делегации от районных и окружных организаций формируются на 

основе рейтинга активности деятельности воспитанников ДОО в течении 

учебного года, победителей  конкурсов лидеров, организаторы социально 

- значимых акций, проектов и дел. Одна треть детей уже участвовала в 

профильной смене, они и являются носителями традиций лагеря. Так же 

часть детей подбирается по принципу «Дети дворов и улиц», не 

охваченные детским общественным движением, задача организаторов 

смены вовлеч их в активную общественную деятельность. 

 

 

IV. ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОГРАММЫ 

 

В рамках программы лагеря, как лагеря социального лидерства мы ставим 

следующие цели и задачи: 
 

1.Общепедагогическая цель - восстановление физических и 

психических сил детей  в условиях загородного лагеря. 

Для реализации этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 организация полноценного оздоровления и отдыха детей; 

 активное использование природных условий при организации 

жизнедеятельности; 

 развитие физической, творческой активности  подростков; 

 организация режима дня в соответствии с возрастными 

особенностями; 

 создание благоприятной эмоциональной атмосферы в среде детей м 

взрослых. 

2.Социально-значимая цель - корректировка программ деятельности 

ООДОО  "Будущее Сибири" на основе приоритета социально-значимых идей 

и проектов. 

3.Профессионально - педагогическая цель – повышение уровня 

профессиональной подготовки вожатых. Решается через задачи: 

 развитие творческой активности вожатых в процессе реализации 

целей и задач смены; 

 развитие способности к самопроектированию своей деятельности; 

 стимулирование саморазвития, самореализации, развитие 

социальной активности вожатых и педагогов на смене. 

4.Методическая цель – совершенствование методик организации 

массовых, групповых и индивидуальных форм работы, апробация и 

внедрение наработок в деятельность детских объединений. Поддержка и 

оказание методической помощи детским коллективам. 
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V.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Содержательная модель программы. 
 

        Содержательная модель смены – это содержательное наполнение 

дней и этапов смены в соответствии с рядом факторов: логикой развития 

смены, логикой эмоционального развития, соотношения отрядных и общих 

дел в разные периоды смены, особенностями воспитательной  системы, 

традиционными подходами к организации смены. 

Программа смены предусматривает использование возможностей 

временного детского  коллектива: 

 организация ведущих видов деятельности; 

 нетрадиционный подход к содержанию и выбору форм деятельности, 

что способствует проявлению инициативы и социальной активности; 

 возможность выбора объединений по интересам, участие в 

самоуправлении жизнью отряда; 

 постоянный самоанализ деятельности и участие каждого в жизни 

коллектива сверстников. 

 

Традиционно из приехавших детей формируется 5 разновозрастных  

профильных отрядов. Профиль отрядов определяется необходимостью 

программы и личными талантами вожатых. Количество профильных отрядов 

варьируется в зависимости от общего количества детей. Традиционно дети 

получают конкретные знания, умения и навыки в следующих отрядах: 

лидерский, творческий, ШОУ-мастер, вожатский и медиа. Каждый отряд 

имеет дело на смене. Ребята являются организаторами тематических дней, 

конкретных коллективно - творческих дел или соревнований. По итогам 

занятий проходит зачет и лучшие получают удостоверение "организатор 

профильных дел". 

Основной организационной единицей лагеря является отряд. Это место, 

где устанавливаются взаимоотношения  со сверстниками и взрослыми, где 

ребенок может самореализоваться. Именно в процессе развития групповых 

отношений формируются условия, при которых более успешно проходит 

процесс социализации. Именно поэтому уделяется большое внимание 

отрядной работе. Отрядная работа логично вписывается в идею смены и 

предполагает соблюдение лично-ориентированного подхода, учета 

возрастных особенностей детей, обеспечивает личностный рост ребенка. 

Основное содержание деятельности отряда определяется его профилем.  

Программа деятельности отряда включает в себя: 

- отрядные дела (для всего отряда) 

- групповые (когда организуются одновременно несколько групп по 

подготовке или проведению дел, и т.д.) 

- межотрядные, направленные на взаимодействие с другими отрядами 

лагеря. 
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Каждый отряд на смене имеет свой неповторимый имидж. Это 

выражается: 

 в названии отряда, которое отражает профиль отряда,  и  его 

характер; 

 в девизе отряда, которому следуют в своей деятельности; 

 в символике отряда. У каждого отряда есть свой флаг и штандарт; 

 в цветном гюйсе, у каждого отряда свой цвет; 

 в элементах одежды; 

 в эмблеме отряда, отражающей сущность и направленность 

деятельности отряда; 

 в оформлении отрядного уголка; 

 в законах  и традициях отрядной жизни; 

 в игровых отрядных условностях, свои особые приветствия, 

прощания, пожелания успеха, и т.д. 

 

 

 

Пресс – центр лагеря. 

Пресс-центр – единица самостоятельная, в нем работают 

профессиональные педагогические работники, выпускники пед.отряда 

«Бриг». Основное назначение пресс-центра в лагере – отражение жизни 

лагеря через выпуск газет (совместно с юн.корами). Пресс - центр занимается 

оформлением всех лагерных дел, информационных стендов, принимает 

самое активное участие в жизни лагеря. 

 

 

 

Игровая модель 

В основу организации жизнедеятельности смены традиционно положена 

сюжетно – ролевая игра. Сюжетно – ролевые игры предполагают наличие 

сюжета и следование ему всех участников смены. Каждый имеет свою роль, 

но следует ей не по строго заданному сценарию, а по собственному 

усмотрению. 

Сюжет определяет канву игры, правила и принципы жизнедеятельности, 

нормы поведения, которые могут корректироваться в процессе игры. 

Морское путешествие в поисках затерянного острова - главная идея 

программы в развитии лидерских и творческих качествах участников смены, 

привитие подросткам навыков этикета, волшебства доброго отношения к 

людям, справедливости, защиты чести и достоинства людей. 
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Легенда игры. 

 Живет на свете замечательный, неугомонный народ – БРИГИ. Народ 

этот отличается неуспокоенностью, стремлением узнать и увидеть как можно 

больше. В поисках неизведанного, каждые пять лет отправляются они в 

морское путешествие. Ведь море всегда полно сюрпризов. Вот и в этот раз 

попала к ним в руки старая карта, на которой был отмечен таинственный 

остров, где ни когда не бывает грусти. 

Собрали они тогда морскую Флотилию, сформировали команды  и 

отправились на поиски затерянного острова.  

Каждый день штурманы собираются  на флагманском корабле для того 

чтобы доложить о результатах путешествия  и сверить курс  передвижения 

своего корабля на следующий день, ведь во время путешествия их ждет 

много неизвестного и интересного: шторма, коралловые рифы, пираты, 

мелкие поломки кораблей и многое другое. 

Согласно легенде ребята, приехавшие в лагерь, объединяются в команды. 

Каждая команда, отправляясь в путешествие на плоту,  может 

усовершенствовать свои корабли до уровня Английского Клипера (от самого 

простого - плота, до самого сложного), продолжая поиски загадочного 

затерянного острова, для этого им необходимо на заработанные в 

соревнованиях средства модернизировать корабль согласно реестру судов. 

Самый маневренный и быстроходный корабль, открывший таинственный 

островов  и является победителем игры.  

Денежное вознаграждение команда получает за победу в состязаниях, 

отдельные успехи и отличия, а так же за методический материал.  

Каждый день штурман отряда определяет  маршрут своего корабля. В 

зависимости от координат передвижения  Лоцман флота  определяет 

погодные условия, условия форватора наличие других судов в данном 

квадрате (выдает задания командам). 

Результаты состязаний оглашаются по их окончании и вывешиваются на 

видном месте на экране соревнований в виде карты путешествий.  

Введение в игру начинается с момента заезда в лагерь. Вечером перед 

отрядными огоньками знакомства отрядные вожатые посвящают всех в 

легенду  общей игры и вручают детям разноцветные гюйсы (у каждого 

отряда свой цвет). Такого же цвета команды получают свой символ чести  и 

гордости – штандарт, с изображением символики команды. 

Во время путешествия для включения в игру действует словарь из 

морской терминологии: 

         Команды - отряды  

         Капитаны - вожатые  

         Вахтенный - дежком  

Штурман – ребенок ответственный за ежедневную сверка курса 

         Камбуз – кухня           

         Аврал - обязательный лидерский курс и т.д. 

 Включению в игру, так же, способствует игровой материал: знаки 

отличия и элементы одежды, музыкальное оформление, оформление 

отрядных мест, общих дел, посвящения в «Морские волки».  
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Тематическое планирование 
 

 Тематическое планирование осуществляется в соответствии   с обще - 

принятой логикой развития смены. Каждый период смены характеризуется 

особыми целями и задачами, временными рамками, ожиданиями детей, 

функциями и позициями вожатых, особенностями организации деятельности. 

Учитываются так же традиции организации, лагеря  и календарные 

праздники.  

 

День первый 

 заезд в лагерь; 

 введение в программу  лагеря, инструктаж; 

 отрядные игры на знакомство; 

 введение в сюжет: общелагерная игра «Морской бой» 

 отрядные огоньки знакомств; 

День второй 

 смотр отрядных уголков; 

 вводные занятия в профиль отряда; 

 аврал; 

 открытие смены; 

 общий вечер знакомств «Собери команду»; 

 сверка курса. 

 День третий    

   аврал; 

 квест «Большая рыбалка»; 

 мастер-классы по профилю; 

 конкурсная программа «Капитан! Капитан! Улыбнитесь!»; 

 сверка курса. 

День четвертый  

 аврал; 

 спортивные соревнования «Если на море штиль….» 

(индивидуальные и командные зачеты); 

 большой турнир «Полундра!!!»; 

 подготовка к вечеру песен; 

 вечер бардовской песни «Легенды затерянного острова»;  

 сверка курса. 

День пятый 

 профильное занятие, аврал; 

 мастер-классы по профилю; 

 игра – ярмарка «На гаризонте – ЗЕМЛЯ!»; 

 творческий марафон «Картинная галерея»; 

 сверка курса. 
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День шестой 

 зачётные профильные занятия, аврал; 

 развлекательная программа «Конкурс капитанов»; 

 подведение итогов игры. 

 вожатский концерт; 

 посвящение в «Морские волки»; 

   закрытие смены; 

День седьмой   

 уборка лагеря; 

 посадка в автобусы; 

 отъезд. 

 

Система стимулирования. 

        За победу в состязаниях команды получают денежное вознаграждение 

на которое и модернизирует судно, а на штандарт - отличительные знаки 

разного цвета в виде якорей: 

1 место – Золотой якорь (150 голдов) 

2 место – Серебренный якорь (100голдов) 

3 место – Бронзовый якорь(50голдов) 

за особые заслуги – изумрудный якорь (20 голдов) 

                                  бирюзовый якорь (20 голдов) 

   За отдельные успехи и отличия (проведение тематического дня, 

систематическая чистота палуб и тд), а так же за методический материал 

(грамотно оформленные отрядные  и лагерные сценарии) можно заработать 

дополнительные  средства. 

    Принимая участие в программе лагеря за победу в состязаниях и 

активность каждый ребенок может заработать отличительные знаки – в 

каждом отряде свои. При подведении итогов дня ребенок может получить до 

двух отличительных знаков в день. 

    Набрав 3 отличительных знака успеха участник игры получает звание 

"Юнга" и ленточку белого цвета на гюйс. 

    Те, кто заработает в сумме 4 знаков успеха – получает звание "матрос" 

и ленточку  синего цвета на гюйс. 

    Звание "Морского волка"  и ленточку красного цвета на гюйс получат 

те, кто за 5 дней заработают более 5 знаков успеха. 

        На тайном посвящении самые активные ребята (более 7 знаков 

успеха) получают звание "Капитан".  
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VI. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Педагогический коллектив является одним из самых главных слагаемых 

успеха любой смены. С 1990 года в лагере работает педагогический 

отряд"Бриг"- девиз которого: "Беспокоить ребячество, искать и гореть!" - 

отражает характер коллектива. В составе отряда студенты и работающая 

молодежь, те кто хочет работать с детьми. До сих пор работают те, кто был 

при создании отряда. Отряд работает круглогодично на базе городского 

Дворца детского (юношеского) творчества. В 2002 году  за активное участие 

в реализации государственной молодежной политики, большую творческую 

работу с детьми,  воспитание патриотизма у детей отряд получил областную 

молодежную премию. 

    Подготовка вожатых осуществляется по специальной программе "Мы – 

вожатые". Программа подготовки рассчитана на три года и предусматривает 

психологическую подготовку; теоретическую по формированию 

профессиональных педагогических знаний, а также специальных знаний 

теории и методики детских организаций, профессии вожатого; практическую 

подготовку.  Программа "Мы – вожатые" стала дипломантом всероссийского 

конкурса вариативных программ в сфере летнего отдыха в 2003г. 

 

 

Руководитель программы:  

Музыченко  Татьяна Юрьевна – методист городского Дворца 

детского (юношеского) творчества, «Почетный работник сферы 

государственной молодежной политики», "Почетный работник общего 

образования России", Председатель Омской областной детской 

общественной организации «Будущее Сибири», Лауреат областной 

молодежной Премии, имеет два высших образования, руководитель проекта 

с 1990года. Имеет многолетний опыт работы с детьми и молодежью. 

Отвечает за все, что происходит в лагере: решение кадровых, финансовых 

вопросов, связь с государственными и общественными организациями, 

материально- техническое обеспечение лагеря.     

 

Координатор программы:  

Кученкова Марина Дмитриевна – методист городского Дворца 

детского (юношеского) творчества, специалист первой квалификационной 

категории, высшее образование, имеет многолетний опыт работы с детьми и 

молодежью, Заместитель Председателя ООДОО «Будущее Сибири»,Лауреат 

областной молодежной Премии. В лагере отвечает за содержание, 

планирование работы, подготовку и проведение общих дел.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

 Программа областной профильной смены; 

 Подборка педагогических методик и технологий в соответствии с 

программой; 

 Программа подготовки вожатых; 

 Аудио, видеоматериалы к программе; 

 Разработка анкетных, опросных, диагностических методик для 

участников смены; 

 Методический материал по профилям отрядов; 

 Создание информационного пространства смены. 

 

 

 

 

 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

                                         ПРОГРАММЫ 

 

 

 спортивный и туристический инвентарь; 

 костюмы и реквизит для мероприятий; 

 звуко и видеоаппаратура для проведения мероприятий; 

 прикладной материал для проведения мастер-классов; 

 канцелярские принадлежности; 

 призовой фонд. 
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VIII. ПРЕДПОЛОГАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цели и задачи, поставленные перед профильной сменой "Лидер" как 

лагерем отдыха с одной стороны, обучение детских объединений с другой 

дают возможность рассматривать ожидаемые результаты смены через: 

 

1. Результаты, актуальные для развития личности ребенка: 

 Удовлетворение потребности в полноценном отдыхе; 

 Реализация интересов детей, их обогащение и пробуждение новых 

интересов; 

 Реализация склонностей и способностей детей в разнообразных сферах 

деятельности и общении; 

 Формирование у детей способности к самооценке и рефлексии; 

 Формирование у детей социально-значимой позиции "Мне не всё 

равно" по отношению к окружающему миру и самому себе. 

2. Результаты, касающиеся детского движения области: 

 Овладение детьми знаниями, умениями и навыками организаторской 

работы; 

 Создание у подростков эмоционального настроя на работу в д/о; 

 Обмен опытом работы детских организаций области; 

 Приобщение своего "я" к большой областной организации. 

3. Результаты способствующие развитию воспитательной системы 

смены: 

 Апробация новой модели и сюжета смены; 

 Пополнение  и совершенствование методик массовых, групповых, 

индивидуальных форм работы  с детьми; 

 Развитие опыта деятельности разных служб в ходе реализации смены. 

4. Результаты, направленные на педагогический отряд "Бриг": 

 повышение уровня педагогического мастерства; 

 апробация модели взаимодействия педотряда с детским коллективом в 

рамках сюжетно-ролевой игры и учебных занятий. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1. Внедрение в программы деятельности ООДОО  "Будущее Сибири" 

инновационных практик на основе форм работы, апробированных в 

лагере;  

2. Максимальное использование потенциальных возможностей 

взаимодействия участников смены при формировании творческого 

сообщества лидеров детских общественных объединений города и 

области; 

3. Расширение поля социальной практики детских общественных 

объединений и организаций. 
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IХ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И СПОСОБЫ 

КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММЫ 

 

   В лагере осуществляется следующие виды диагностики: 

1. Предварительная диагностика – проводится до начала смены и в 

оргпериод с целью выявления индивидуальных особенностей детей и 

корректировки поставленных целей и задач в соответствии с ними. 

2. Текущая диагностика - проводится в основной период смены с целью 

определения степени успешности в достижении поставленных целей и 

задач. 

3. Итоговая диагностика – проводится в итоговый период смены, с целью 

степени совпадения поставленных целей и задач с результатами 

деятельности. 

4. Проблемная диагностика – проводится в случае возникновения 

проблемной ситуации, относящейся к коллективу в целом, отдельному 

ребенку, с целью корректировки данной ситуации. 

 

 В течение смены используем следующие методы диагностики: 

1.Опрос 

 интервью 

 беседа: индивидуальная, групповая, коллективная 

 анкетирование: открытое (с вопросами, не имеющими 

сформулированных ответов), закрытое (с вопросами, 

предполагающими несколько вариантов ответов или выбор между 

ними) 

2. Наблюдение: 

 Включенное - когда вожатый вместе с детьми выполняет конкретное 

дело; 

 не включенное – наблюдение за детьми со стороны. 

3.Изучение творческих работ – метод, позволяющий определить результат 

с помощью аналогий и ассоциаций. 

 эссе "Я - лидер", "Мой портрет – ассоциация", и тд 

4.Метод обобщения независимых характеристик – обобщение мнений 

разных людей о человеке, о поступке, и тд. 

5. Тестирование – письменное и устное. ( ЦветописьЛутошкина, 

определение уровня развития коллектива, и тд) 

6. Социометрические методы: 

 метод межличностного шкалирования метод социометрических 

измерений.    
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