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Диагностика в лагере 

Проводя педагогическую диагностику, нужно неукоснительно следовать ря-

ду правил: 

1. Соблюдение скрытой педагогической позиции по отношению к детям, 

о которых хотите получить педагогически значимую информацию. 

2. Воспитанники  имеют право отказаться отвечать на вопросы. 

3. При использовании любой диагностической методики нельзя никаким 

образом     влиять на  выбор ответов: ни интонацией, ни указанием, ни пояс-

нением инструкции или задания. 

4. Необходимо создавать условия максимально возможной автономности   

воспитанника во время его диагностирования, сохранение анонимности по-

лученных показателей 

Основным диагностическим методом в практике руководителя детско-

го коллектива должно быть наблюдение за поведением, деятельностью, по-

ступками, общением. Соотнесение результатов наблюдения и диагностики 

позволит получить объективную картину. 

Используемые диагностические методики должны отвечать следую-

щим требованиям: 

 простота проведения и обработки результатов исследования; 

 непродолжительность процедуры по времени и не утомляемость для 

детей; 

 наличие элементов занимательности (желательные игровые формы). 

Исследования показывают, что психологический климат в группе вза-

имозависит от оценок и самооценок: чем лучше психологический климат в 

коллективе, тем выше оценивают друг друга, тем выше самооценка. Если 

личность испытывает эмоциональное благополучие в коллективе, то его цен-

ности и нормы воспринимаются ею как свои собственные, активная позиция 

становится значимой и привлекательной. Только благожелательные отноше-

ния могут разбудить активность детей. 

 

1. Анкета для родителей 
 

Инструкция. Прочитайте внимательно вопросы и ответьте на них 

1. Фамилия, имя ребенка. 

2. Число, месяц, год рождения. 

3. В каких секциях, клубах, студиях занимался? 

4. Чем увлекается: любит петь, танцевать, читать, рисовать, шить, зани-

маться спортом. 

5. Назовите характерные черты Вашего ребенка (робкий, застенчивый, 

спокойный, подвижный, чрезмерно подвижный, другое). 

   

   Таким образом, диагностика в детском оздоровительном лагере позволит в 

короткие сроки получать  более полную информацию об особенностях и воз-
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можностях  воспитанников и их проблемах, межличностных отношениях, 

динамике процессов группового взаимодействия  в отряде, что позволит 

обеспечить создание психологического комфорта. 

 

2. Анкета входящая 
 

      Имя, фамилия____________________  Возраст____________ 

1. Бывал(а) ли ты в других лагерях, если да, то, что тебе в них понрави-

лось, а что нет? 

2. С каким настроением ты  приехал(а) в лагерь: 

а) восторженное, активное 

б) радостное, теплое 

в) светлое, приятное 

г) спокойное, ровное 

д) грустное, печальное 

е) тревожное, тоскливое 

ж) состояние крайней неудовлетворенности 

3. В каких мероприятиях лагеря ты хотел(а) бы участвовать? 

4. Какие у тебя интересы, увлечения, хобби? 

5. Какие кружки ты хотел(а) бы посещать в лагере? 

6. Что ты ждешь от лагеря? (отметить нужное, может быть несколько 

вариантов) 

а) найти друзей 

б) приобрести новые знания, умения 

в) укрепить свое здоровье 

г) лучше узнать и понять себя 

д) просто отдохнуть, весело провести время 

 

3. Методика «Дерево» 
 

Методика «Дерево»  также может использоваться как в первый день пребы-

вания ребенка в лагере, так и потом, с целью отслеживания комфортности 

пребывания ребенка, его самооценки.  

Предварительно на листе ватмана необходимо нарисовать дерево с располо-

женными на нем человечками.          

       

 Инструкция дается в следующей форме: «Рассмотрите это дерево. Вы видите 

на нем и рядом с ним множество человечков. У каждого из них разное 

настроение, и они занимают различное положение. Выберите того человечка, 

который напоминает вам себя, похож на вас, ваше настроение и ваше поло-

жение». 
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Для удобства объяснения каждой фигурке присвоен свой номер. 

Выбор позиции № 1, 3, 6, 7 характеризует установку на преодоление пре-

пятствий. 

№ 2, 11, 12, 18, 19 — общительность, дружескую поддержку. 

№ 4 — устойчивость положения (желание добиваться успехов, не преодо-

левая трудности). 

№ 5 — утомляемость, общая слабость, небольшой запас сил, застенчи-

вость. 

№ 9 — мотивация на развлечения. 

№ 13, 21 — отстраненность, замкнутость, тревожность. 

№ 8 — отстраненность от учебного процесса, уход в себя. 

№ 10, 15 — комфортное состояние, нормальная адаптация. 

№ 14 — кризисное состояние, «падение в пропасть». 

Позицию № 20 часто выбирают как перспективу с завышенной самооцен-

кой и установкой на лидерство. Следует заметить, что позицию  

№ 16 дети не всегда понимают как позицию «человечка, который несет на 

себе человечка № 17», а склонны видеть в ней человека, поддерживаемого и 

обнимаемого другим. 
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4. Методика «Дерево интереса» 

 

Методика оценки общелагерных и отрядных дел «ДЕРЕВО ИНТЕРЕСА» 

заключается в следующем: вожатый рисует ствол дерева, который символи-

зирует собой прожитый день. Ветви, отходящие от ствола - это конкретные 

дела, которыми занимались дети (игры, конкурсы, прогулки, занятия в круж-

ках, свободное время и т.д.). 

 
Вожатый предлагает детям с помощью отходящих от ветвей побегов и ли-

сточков оценить каждое конкретное дело: 

 - побеги и листочки, расположенные сверху от ветки, дают оценку со знаком 

«плюс» 

- побеги и листочки, расположенные снизу от ветки, дают оценку со знаком 

«минус». 

Количество листочков и побегов, имеющих знак (+), говорит о моментах, 

вызвавших наибольший позитивный отклик в душах детей. Чем больше ли-
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сточков на побеге, тянущемся вверх, тем интереснее, более творчески про-

шло это дело, это мероприятие или любое другое коллективное событие из 

жизни отряда (Рисунок 2). 

К концу смены в вашем отряде может зазеленеть целая роща деревьев с 

пушистой, рвущейся к солнцу кроной. И каждый тянущийся ввысь побег с 

зелеными листьями – это не просто красивая картинка, это живой росток ин-

тереса к жизни, который вы взрастили в сердце ребенка. 

 

5. Графическая  методика «Кактус». 

Методика «Кактус» позволяет увидеть эмоциональную сферу ребенка, дать 

информацию о наличие или отсутствии тревожности, стремлении к лидер-

ству, агрессивности, скрытности или открытости и др. 

Инструкция: «На листе белой бумаги нарисуй кактус - такой, какой ты себе 

представляешь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы и дополнительные объяснения не допускаются. При обработке ре-

зультатов  принимаются во внимание данные, свойственные всем графиче-

ским методам: пространственное расположение и размер рисунка, характери-

стики линий, нажим карандаша. Кроме того, учитываются показатели, спе-

цифические именно для данной методики.   
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Характеристика  «образа кактуса»  (дикий, домашний, примитивный, деталь-

но прорисованный и пр.),  характеристика иголок (размер, расположение, ко-

личество). 

В рисунке могут проявиться следующие качества испытуемых: 

Агрессия - наличие иголок. Сильно торчащие, длинные, близко расположен-

ные друг от друга иголки показывают высокую степень агрессивности. 

Импульсивность- отрывистость линий, сильный  нажим. 

Эгоцентризм, стремление к лидерству -  крупный рисунок, центр листа. 

Неуверенность в себе, зависимость – маленький рисунок, расположение 

внизу листа. 

Демонстративность, открытость – наличие выступающих отростков в как-

тусе, вычурности форм. 

Скрытость, осторожность- расположение зигзагов по контору или внутри 

кактуса. 

Оптимизм- использование ярких цветов, «радостные» кактусы. 

Тревога - использование темных цветов (вариант с цветными карандашами), 

преобладание внутренней штриховки прерывистыми. 

Женственность- наличие украшений, цветов, мягких линий и форм. 

Экстравертированность- наличие на рисунке других кактусов или цветов. 

Интровертированность - на рисунке изображен один кактус. 

Стремление к домашней защите, наличие чувства семейной общности - 

наличие цветочного горшка на рисунке, изображение комнатного растения. 

Отсутствие стремления к домашней защите, наличие чувства одиноче-

ства - дикорастущие, «пустынные» кактусы. 

После завершения рисунка ребенку в качестве дополнения можно задать 

вопросы, ответы на которые помогут уточнить интерпретацию. 

1. Этот кактус домашний или дикий? 

2. Этот кактус сильно колется? Его можно потрогать? 

3. Кактусу нравится, когда за ним ухаживают, поливают, удобряют? 

4. Кактус растет один или каким-то растением по соседству? Если растет 

с соседом, то, что это за растение? 

5. Когда кактус подрастет, то,  как он изменится (иголки, объем, отрост-

ки)? 

 

 

6. Метод самооценки 
Этот метод позволяет оценить состояние, которое субъективно переживается 

как состояние напряжения, беспокойства" озабоченности, нервозности.  

Воспитанник получает следующую инструкцию: «Прочитайте внимательно 

предложения текста и зачеркните соответствующую цифру справа в зависи-

мости от того, как вы себя чувствуете в данный момент. На вопрос надо от-

вечать сразу, не задумываясь»  
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Шкала самооценки 

 

№  

п/п 

Самооценка Ответы 

нет, это не 

так 

пожалуй, 

так 

верно совершенно 

верно 

1 Я чувствую се-

бя свободно 

4 3 2 1 

2 Я нервничаю 1 2 3 4 

3 Я не чувствую 

напряженности 

4 3 2 1 

4 Я доволен 4 3 2 1 

5 Я озабочен 1 2 3 1 

 

Общий показатель может находиться в диапазоне от 5 (полное отсутствие 

тревоги, психологический комфорт) до 20 баллов (чрезвычайно высокий уро-

вень тревоги, психической напряженности). Для последующих расчетов при-

нимаем: 5 единиц - 1 балл, 6-10 единиц - 1,25 балла, 10-15 единиц - 1,5 балла, 

15-20 единиц - 2 балла. 

 

Для оценки психологического климата коллектива можно использовать такие 

диагностические  методики, как 

7. Эмоционально-психологический климат отряда (ЭПК) 

Инструкция: «Подумайте над тем, какие отношения сложились у нас в отря-

де. Попробуйте оценить их. Для этого обведите ту цифру, которая располо-

жена ближе к тому качеству, которое есть у нашего коллектива».  

Бланк опроса 

1.В нашем отряде всегда 

весело      

4    3      2      1      

0       

В нашем отряде всегда скучно 

2.Все ребята в общем-то 

добрые     

4    3      2      1      

0       

В отряде много злых, равно-

душных 

3.Мы никогда не ссо-

римся              

4    3      2      1      

0       

 Мы часто ссоримся, 

конфликтуем 

4.Ребята в отряде вежли-

вые           

4    3      2      1      

0       

Ребята часто грубят      

5.Мне в нашем отряде 

хорошо        

4    3      2      1      

0       

Мне в нашем отряде неспо-

койно 

6.У нас все равны                              4    3      2      1      

0       

Сильные ребята обижают сла-

бых 

7. Мы все сплоченные, 

все дела делаем вместе     

4    3      2      1      

0       

Несколько ребят дружат меж-

ду  собой, остальные сами по 

себе 
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 Обработка:Находим индивидуальный максимальный индекс эмоционально-

го благополучия: 7х4= 28 баллов.     

Максимальный групповой индекс отряда: индивидуальный индекс умножаем 

на число обследуемых детей. После определения максимальных значений, 

которые принимаются за 100%, вычисляем реальные показатели. Индивиду-

альный максимальный индекс определяется суммой баллов, набранных кон-

кретным членом отряда. Реальный групповой индекс - это сумма всех инди-

видуальных индексов.  

Конкретный уровень ЭПК отряда определяется по формуле: 

Э = реальный групповой индекс ЭПК отряда / максимальный групповой ин-

декс ЭПК отряда  х 100% 

 

 

  Уровень ЭПК Величина индекса Э в % 

очень высокий Более 80 

Высокий 71-80 

выше среднего 66-70 

Средний 45-65 

ниже среднего 40-44 

Низкий Менее 40 

 

8. Методика оценки психологической атмосферы в коллек-

тиве А.Ф.Фидпера 

Инструкция: в таблице приведены противоположные по смыслы пары слов, с 

помощью которых можно описать атмосферу в Вашем коллективе. Чем бли-

же к правому или левому слову в каждой паре Вы поставите знак «+»,  тем 

более выражен этот признак в Вашем коллективе 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

1.Дружелюбие         Враждебность 

2.Согласие         Несогласие 

3.Удовлетворенность         Неудовлетворенность 

4.Продуктивность         Непродуктивность 

5.Теплота         Холодность 

6.Сотрудничество         Несогласованность 

7.Взаимоподдержка         Недоброжелательность 

8.Увлеченность         Равнодушие 

9.Занимательность         Скука 

10.Успешность         Безупречность 

 

Чем левее расположен балл по каждой строчке, тем благоприятнее атмосфера 

в коллективе. Итоговый показатель колеблется от 10 (наиболее положитель-

ная оценка) до 80 (наиболее отрицательная).                                                 
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    Полезную информацию о своих воспитанниках можно почерпнуть из ан-

кетирования родителей. Анкета для родителей заполняется ими заблаговре-

менно, т.е. до отъезда в лагерь. 

Приводим примерное содержание такой анкеты, разработанной М.Е. Сысо-

евой и С.С. Хапаевой. 

 

9. Экспресс-диагностика поведенческого стиля в конфликт-

ной ситуации 
Направлена на  выявление проблемных детей и предупреждение возникнове-

ния конфликтов 

Инструкция к тесту: 

Ответьте на предложенные ниже вопросы, оценив, насколько свойственно 

вам то или иное поведение в конфликтной ситуации: 

       часто – 3 балла, 

      от случая к случаю – 2, 

       редко – 1 балл. 

1. Угрожаю или дерусь. 

2. Стараюсь принять точку зрения противника, считаюсь с ней, как со своей. 

3. Ищу компромисс. 

4. Допускаю, что не прав, даже если не могу поверить в это окончательно. 

5. Избегаю противника. 

6. Желаю, во что бы то ни стало добиться своих целей. 

7. Пытаюсь выяснить, с чем я согласен, а с чем – категорически нет. 

8. Иду на компромисс. 

9. Сдаюсь. 

10. Меняю тему. 

11. Повторяю одно и то же, пока не добьюсь своего. 

12. Пытаюсь найти исток конфликта, понять, с чего все началось. 

13. Немножко уступаю и подталкиваю тем самым к уступкам другую сторо-

ну. 

14. Предлагаю мир. 

15. Пытаюсь обратить все в шутку. 

 

Ключ к тесту: 
А (1, 6, 11); Б (2, 7, 12); В (3, 8, 13); Г (4, 9, 14); Д (5, 10, 15). 

Интерпретация результатов теста: 
* А – жесткий стиль решения конфликтов. Такие люди до последнего стоят 

на своем, защищая свою позицию, и во что бы то ни стало стараются выиг-

рать. Уверены, что всегда правы. 

* Б – примиренческий стиль. Ориентирован на “сглаживание углов” с учетом 

того, что всегда можно договориться, на поиск альтернативы и решения, ко-

торое способно удовлетворить обе стороны. 

* В – компромиссный стиль. С самого начала разногласия прослеживается 

установка на компромисс. 
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* Г – мягкий стиль. Проявляется в готовности встать на точку зрения про-

тивника и отказаться от своей позиции. 

* Д – уходящий. Этот стиль ориентирован на уход от конфликта. Люди дан-

ного типа стараются не обострять ситуацию, не доводить конфликт до от-

крытого столкновения. 

Дети, набравшие наибольшее количество баллов по жесткому стилю решения 

конфликтов, как правило, часто провоцируют конфликтные ситуации и тре-

буют профилактической работы. 

 

10. Для получения дополнительной информации можно использо-

вать методику «Психогеометрический тест». 
Предлагается 5 нарисованных фигур: круг, треугольник, квадрат, прямо-

угольник и зигзаг. 
    

 
Инструкция: «Посмотрите на следующие фигуры: Выберите из них ту, в от-

ношении которой можете сказать: "Это — я!" Постарайтесь почувствовать 

свою форму. Если вы испытываете сильное затруднение, выберите из фигур 

ту, которая первой привлекла вас. Запишите ее название под номером 1.  

 

 

Теперь проранжируйте оставшиеся четыре фигуры в порядке вашего предпо-

чтения (запишите их названия под соответствующими номерами).  

 

 

 

После выполнения задания педагог информирует детей о том,  фигура, кото-

рая выбрана первой - это основная фигура. Она дает возможность определить 

главные, доминирующие черты характера и особенности поведения. Осталь-

ные четыре фигуры — это своеобразные модуляторы, которые могут окра-

шивать ведущую мелодию вашего поведения.  

Последняя фигура указывает на форму человека, взаимодействие с которой 

будет представлять для вас наибольшие трудности.  

Однако может оказаться, что ни одна фигура вам полностью не подходит. 

Тогда вас можно описать комбинацией из двух или даже трех форм.  

 

Круги:  

- это чувствительные, мягкие люди, не любят ссориться, 

- хотят, чтобы всем было хорошо, 

- умеют сопереживать, сочувствовать другим, 
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- им необходимо научиться отстаивать свою точку зрения. 

 

Треугольники:  

- упорные, энергичные, 

- уверены в себе, 

- хотят быть первыми во всем, 

- любят рисковать, 

- необходимо научиться прислушиваться к мнению других. 

 

Квадраты:  

- упорны, умеют доводить начатое до конца, 

- терпеливы, пунктуальны, аккуратны, 

- во всем любят порядок, 

- любят планировать любое дело, 

- необходимо научиться быть более эмоциональными. 

 

Зигзаг: 

 Творческие, независимые, 

видят необычное, новое в будничном, привычном, 

любят мечтать,  

любят разнообразие, 

- нужно научиться доводить начатое дело до конца. 
  

Прямоугольники 

- любознательные; 

- открыты и  легко усваивают новые идеи, ценности, способы мышления и 

жизни; 

- стремятся стать лучше в чем-то, ищут новые методы работы;  

-  в поведении быстрые, крутые,  непоследовательны и непредсказуемы; 

- имеют, как правило, низкую самооценку 

-необходимо научиться быть менее доверчивым, внушаемым, избегать  ма-

нипулирования другими 

 

11. Анкета итоговая (конец смены) 

   1. С каким настроением Вы пришли к завершению смены? 

     - восторженное, активное 

     - радостное, теплое 

     - светлое, приятное 

     - спокойное, ровное 

     - грустное, печальное 

     - тревожное, тоскливое 

      - состояние крайней неудовлетворенности 

  3. Закончите, пожалуйста, предложения: 
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      Больше всего мне понравилось __________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 4. Самым полезным для меня было ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 5.На следующий я хотел (а) бы приехать в этот лагерь 

 а) да 

 б) нет                  

 

12. Итоговое анкетирование 
1. Какие песни ты выучил на музыкальных часах? Кто ведет музыкальные 

часы? 

2. Прошел ли ты до конца полосу на веревочном парке? Основной или 

новый маршрут? Сколько раз? 

3. Сдал ли ты нормы ГТО? Участвовал ли ты в спортивных играх за ко-

манду отряда? 

4. Можешь ли ты назвать самые запоминающиеся тренинги, проводимые 

психологом? Чем они запомнились? Хотел бы ты дальше участвовать в по-

добных тренингах? 

5. Сколько флешмобов ты знаешь и можешь станцевать самостоятельно? 

6. Читаешь ли ты блог отряда? 

7. Болел ли ты в смену? Часто ли ты бывал в медицинском пункте? 

8. Как можно заработать игровые деньги? Где ты можешь их потратить? 

9. Назови самые интересные вопросы от АлексВладимировича, заданные 

на интеллектуальных часах? 

10. Удалось ли тебе научиться играть в уличные игры? В какие? 

11. Сколько книжек-удостоверений ты получил за смену? 

12. Самые запоминающиеся общелагерные мероприятия, в которых участ-

вовал твой отряд? 

13. Самые запоминающиеся отрядные мероприятия? 

14. Чем тебе нравилось заниматься в спортзале? 

15. Катался ли ты на роликах, велосипеде? 

16. Знаешь ли ты правила игры «флорбол»? Играл ли ты в нее? 

17. Сколько раз ты бывал на скалодроме? 

18. Часто ли ты посещал кружки? Чему ты там научился? 

19. Чем тебе запомнилась смена? 

20. Порекомендуешь ли ты наш лагерь своим друзьям? 

21. Тебя ждать к нам на следующий год? 

 

 

13. Анкета по окончании смены 
 

Дорогой друг! 
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Заканчивается смена. В подготовке следующей нам очень поможет твое мне-

ние. Поэтому, ответь, пожалуйста, на наши вопросы: 

 

1. Твоя фамилия, имя, отчество, отряд? 

2. Оправдались ли твои ожидания в том, каким будет твое настроение в 

смене? Каким оно было чаще всего? 

3. Что в жизни лагеря тебя больше всего радовало, а что огорчало? Этого ли 

ты ожидал(а) до заезда? 

4. Что оказалось самым трудным, а что легче, чем ты думал (а)? 

5. Принесла ли смена тебе пользу, а если "да", то какую? 

6. Помогали ли тебе вожатые (твои, весь вожатский отряд), а если "да", то 

кто, как и в чем? 

7. Как ты относишься к тем ожиданиям, с которыми ехал(а) в лагерь? 

8. Если хочешь еще что-нибудь сказать, пожалуйста… 

 

14. Методика "Согласен – не согласен" 
Задание: подчеркни те варианты ответов, которые совпадают с твоим мнени-

ем. 

Мне понравилось в моем отряде, потому что: 

· здесь мои друзья; 

· мы организовывали различные полезные дела; 

· у нас был хороший руководитель; 

· в отряде каждого уважали и ценили; 

· у нас была красивая форма и интересные значки; 

· мы помогали младшим и старшим; 

· в отряде никого не обижали; 

· здесь я многое узнал(а), многому научился(ась). 

Обработка: качественный анализ ответов поможет определить степень удо-

влетворенности каждого ребенка пребыванием в лагере в составе данного от-

ряда. 

 

15. Анкета "Удовлетворенность пребыванием в лагере" 
 

Дорогой друг! 

Закончилась еще одна смена в летнем лагере. У тебя появились новые друзья, 

новые впечатления. Но все ли, о чем мечтал, сбылось? Ведь лето такое ко-

роткое, а желаний всегда много. Что тебе запомнилось, что тебя радовало и 

огорчало, захочешь ли ты еще раз провести лето в лагере? Давай еще раз 

вместе вспомним нашу смену. 

 

1. Удовлетворен ли ты отношениями с ребятами в отряде? 

Подчеркни нужное: да; скорее да, чем нет; трудно ответить; скорее нет, чем 

да; нет. 
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2. Каковы взаимоотношения между ребятами? 

Подчеркни нужное: дружные, приятельские, равнодушные, холодные, враж-

дебные. 

3. Каким ты считаешь свой отряд? 

· сплоченным и дружным; 

· дружным, но далеко не всегда; 

· скорее разобщенным, чем дружным; 

· разобщенным, с отдельными группировками; 

· каждый сам по себе. 

4. Оказывало ли влияние на твое поведение мнение ребят, всего отряда? 

Подчеркни нужное: да; скорее да, чем нет; трудно ответить; скорее нет, чем 

да; нет. 

5. Какие запомнились дела? Укажи их здесь __________________________ 

Почему? 

· узнал много нового; 

· принесли пользу людям: 

· все дружно действовали; 

· сами все придумывали; 

· я был организатором; 

· мы победили в соревновании; 

· работали вместе с взрослыми. 

6. Я с удовольствием участвовал в том, что делал мой отряд, когда: 

· мы приносили пользу другим людям; 

· нравился взрослый, который работал с нами; 

· чувствовал, что я нужен другим; 

· все вместе дружно работали; 

· был случай покомандовать; 

· со всеми мне было интересно; 

· я знал, что могу проявить себя; 

· я знал, что смогу что-то новое узнать и чему-то научиться; 

· это расширяло и укрепляло круг моих друзей; 

· это интересное дело, и я получал от него удовольствие; 

· участвовал, потому что не хотел быть "белой вороной"; 

· участвовал, так как это помогло мне выделиться среди товарищей. 

7. Мои поручения в отряде. Как ты оцениваешь результаты выполнения 

поручений? 

· моя работа приносила пользу отряду и была интересна мне; 

· отряду было полезно, но мне неинтересно; 

· было интересно мне, приносило мало пользы отряду; 

· работа была бесполезна. 

 

16. Анкета "Допиши предложения" 
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Задание: вспомни дни, прожитые в лагере, и отрази свои впечатления в сле-

дующих предложениях. 

 

1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня __________________________  

2. Из проведенных дел в отряде, лагере мне больше всего понравилось 

_______________, потому что ________________________________________. 

3. Больше всего меня порадовало _____________________________________  

4. Сильнее всего я разочаровался в ______________________________ ______ 

5. О тех людях, которые меня окружают, я могу сказать _____________ _____ 

6. Я протестовал и возмущался, когда ____________________________  

7. Я буду рад, если ____________________________________________  

8. Для следующей смены я хочу предложить _______________________  

9. Если бы я был вожатым, то я _______________________________, ну, а ес-

ли начальником лагеря, то ____________________________________ . 

 

17. Методика изучения удовлетворенности подростков 

жизнью в детском лагере. 

Подросткам предлагается прочитать (прослушать) утверждения  и оценить 

степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 

0 – совершенно не согласен  

 

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью 

2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение 

3. В нашем отряде хороший вожатый. 

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

помощью в любое время. 

5. У меня есть любимый взрослый в детском лагере. 

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

7. Я считаю, что в нашем лагере созданы все условия для развития моих спо-

собностей. 

8. У меня есть любимые занятия в детском лагере. 

9. Я считаю, что детский лагерь по настоящему готовит меня к самостоя-

тельной жизни. 

10. Когда я уеду, то буду скучать по нашему лагерю. 

 

Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности подростков 

(У) является частное от деления общей суммы баллов всех ответов подрост-

ков на общее количество ответов:  

 У= общая сумма баллов: общее количество ответов 



17 

 

Если У > 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворённости, 

если же 2 < У < 3 или У < 2, то это свидетельствует о средней и низкой сте-

пени удовлетворенности подростков жизнью в детском лагере. 
 

18. Игра "Чудо-дерево" 
 

Поможет выявить отношение каждого к содержанию ра-

боты объединения, группы.  

Участникам игры дается рисунок какого-либо дерева и 

четыре разноцветных кружка (красный, желтый, синий, 

белый).  

На кругах красного цвета ребята должны написать, какие 

два дела понравились больше всего и почему.  

Синий цвет - те дела, о которых бы не хотелось вспоми-

нать, объяснить почему.  

Желтый цвет - дела, которые не получились потому, что 

их участники не смогли договориться друг с другом, по-

нять друг друга.  

На белых - предложения в будущий план работы.  

 

Затем все кружки прикрепляются к "кроне дерева", а у его "подножия" каж-

дый подписывает свою фамилию. А это уже оценка нашей работы. 

 

19. «Игра в слова» 

Ребята получают карточку  с заданием, которое звучит так:  

«Дорогой друг! Расставь нужные слова в предложениях так, чтобы у тебя по-

лучился наглядный портрет твоего отряда: 

Наш отряд – это ____________________ и ____________________ люди. Они 

собрались для того, чтобы ________________________ и 

___________________, провести время и научиться 

_________________________. Поэтому вместе чаще всего мы занимаемся 

тем, что _________________________ и ________________________. 

Наш отряд объединяет ________________________ мальчишек и 

____________ девчонок, а также ____________воспитателя и 

__________вожатого, которые ________________ здесь в детском лагере 

«Солнечный». Эти________________ люди помогают нам в 

____________________. Нам вместе с ними __________________ и 

________________.  
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