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Результаты работы психологической службы МКОУ ООШ №6 

в пришкольном лагере «Солнышко»   2016-2017 учебный год. 

 

Цели  работы: 

 работа над сплочением детского коллектива; 

 пропаганда ЗОЖ, развитие поведенческих и социальных навыков, 

ориентированных на сбережение собственного здоровья; 

 осознание ребенком собственной ценности и уникальности, своих 

способностей и возможностей;  

 развитие у детей творческого воображения, наблюдательности и 

внимания; 

 работа по направлениям: диагностическое, коррекционно- 

развивающее, профилактическое, консультативно-просветительское. 

 

Вся работа службы строилась на основе плана работы. 

Работа психологической службы  проводилось по направлениям: 

 Диагностическое 

 Коррекционно-развивающее 

 Профилактическое 

 Консультативно-просветительское 

 

Диагностическое направление: 

 Наблюдение за детьми  в период адаптации и на протяжении  всего 

потока в различных видах деятельности. Проведение входной 

групповой диагностики (анкетирование 2-3 день смены). 

 Проведение анкеты интересов (результаты учитывались при 

организации игровой и познавательной деятельности с детьми). 

 Проведение экспресс – метода по выявлению лидеров в детском 

коллективе. Участвовало 66 детей из них 9 лидеров, 57 

предпочитаемых. (4-5 день смены). 

 

 Индивидуальная диагностика по выявлению самооценки. Методика 

Дембо-Рубинштейна (6 день смены). В тестирование участвовало 66 

детей. Результат:  

 

 заниженная самооценка 11 детей (17%) 

 

 завышенная самооценка 18 детей (27%) 

 

 адекватная самооценка 37 детей (56%) 



Индивидуальная диагностика по выявлению 

самооценки 

 
 

 

 Развивающее занятие «Путешествие в Тилимилитрямдию». (7-9 день 

смены) 

 «Диагностика (опрос) степени удовлетворенности отдыхом в лагере». 
Опрос показал, что дети удовлетворены отдыхом, проведенными 
мероприятиями, но были пожелания разнообразить десерт (мороженное, 
разнообразные фрукты). 

  положительное-  95 % 

 нейтральное      - 4 % 

 отрицательное – 1 % 
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 Величина индекса Э в % 

очень высокий 87 % 

высокий 74% 

выше среднего 67% 

средний 53% 

ниже среднего 42% 

низкий  37% 
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Диагностика «Психологический климат в лагере»: 

 Эмоционально-психологический климат отряда (ЭПК) (12 день смены). 

 



 
 

 

 

 

 Методика оценки психологической атмосферы в коллективе. (13 день 

смены). 

 

Положительные черты 

характера 

% Отрицательные черты 

характера 

% 

1.Дружелюбие 100% Враждебность 0% 

2.Согласие 88% Несогласие 12% 

3.Удовлетворенность 93% Неудовлетворенность 7% 

4.Продуктивность 79% Непродуктивность 21% 

5.Теплота 100% Холодность 0% 

6.Сотрудничество 100% Несогласованность 0% 

7.Взаимоподдержка 100% Недоброжелательность 0% 

8.Увлеченность 98% Равнодушие 2% 

9.Занимательность 100% Скука 0% 

10.Успешность 100% Безупречность 100% 

 

 Коррекционно-развивающее направление: 

 Индивидуальная диагностика. Тест «Дерево». Коррекционные 
занятия по результатам диагностических исследований. (10 день 
смены). 
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 Индивидуальная диагностика. Методика «Кактус». (На протяжении 
всей смены). 

Групповые занятия: 

 

 Игровой тренинг «Кораблекрушение». (11 день смены) 
 Игры на сплочение коллектива на притяжении всей смены:  

«Скала» 

«Узелки» 

«Электрическая цепь» 

«Коллективный счет» 

«Ужасный секрет» 

«Бурундуки» 

«Квадрат» 

 «Переправа» 

Профилактическое направление: 

 Работа направлена на пропаганду ЗОЖ. 

 Профилактику эмоционального напряжения. 

Консультативно-просветительское направление: 

 Консультации, индивидуальные беседы. (На протяжении всей смены) 

 Занятие с отдыхающими и воспитателями  на снятие эмоционального  

и физического напряжения (игры и занятия). 

 Релаксационное занятие: «Звуки природы»(14 день смены. Дети и 

педагоги.) 

 Почта доверия «Рука в руке» (На протяжении всей смены) 

 

 

Методика изучения удовлетворенности школьников  жизнью в детском 

лагере. (16-18 день смены) 

1.Что ты ожидал (а) от пришкольного лагеря? 

 Разнообразных мероприятий: игр, соревнований, походов, экскурсий  -91% 

 Новых открытий, того, что не было                                                           -5,8% 



 Ничего не ждал(а), не знаю                                                                          -3,2% 
 

2.Что тебе не понравилось в лагере?  

 Организация условий и соблюдение режима 

(жарко в классе, скучно, выполнение зарядки, питание)                           -17,8% 

 Организация досуга (разучивание песен, уборка, полив цветов,  

нет кружков, мало настольных игр, в плохую погоду нечем заниматься)- 3,9% 

 Некомфортное личностное пространство (нет друзей, обижают, скучно) - 1,6%  

 Понравилось все                                                                                               - 76,6% 
 

3.Что тебе  понравилось?  

 Организация досуга (спортивные, развлекательные, 

 познавательные мероприятия)                                                                     - 96,1% 

 Активное общение, новые друзья, дружный коллектив                             - 59,8%  

 Организация питания                                                                                     - 87% 
 

4.Изменился (ась) ли ты как личность за время пребывания в лагере? 

 Да, конечно                                                                                                   -81,7% 

 Трудно сказать                                                                                             -17,1% 

 Думаю, что нет                                                                                             - 1,2% 

5.Какие из мероприятий лагеря тебе понравились и запомнились? 

 

 Спортивные (соревнования, эстафеты, конкурсы)                                  -58% 

 Развлекательные ( праздники, дискотеки, поездки)                               - 26% 

 Познавательные ( развивающие, настольные, компьютерные  

 игры, посещение библиотеки)                                                                 - 16% 
 

6.Было ли скучно в лагере? 

 Да, было скучно                                                                                        -7,9% 

 Нет, было интересно и весело                                                                  -92,1% 
 

7.Было ли тебе страшно? 

 

 Да                                                                                                                 -1,8%                                                                                                

 Трудно сказать                                                                                           -1,1%                                                                                            

 Думаю, что нет                                                                                           -97,1%                                                                                           
 



8. Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? 

О чем? 

 Было мало поездок                                                                                     -1,3% 

 Поссорился с ребятами                                                                              -0,4% 

 Жалко, что быстро закончился сезон                                                       -98,3% 

9. Что из того, что ты получил(а) в лагере, ты можешь 

использовать в своей повседневной жизни уже сейчас? 

 Стал (а) коммуникабельным, умею дружить                                  -53,4% 

 Полюбил(а) спортивные игры, пойду в спорт секцию                   -23,1% 

 Понравилось петь и танцевать, запишусь в кружок                      -19,7% 

 Буду вести ЗОЖ                                                                                 -2,8%  

 Ничего                                                                                                 -1% 
 

10. Что бы ты хотел(а) пожелать себе?  

 Быть в лагере каждый год                                                                  -59,3% 

 Быть здоровым                                                                                    -18,3% 

 Быть добрым и хорошо учиться                                                        -21,2% 

 Ничего                                                                                                  -1,2% 

11. Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 

 Встретиться вновь в лагере                                                               -44,8% 

 Никогда не ругаться, дружить                                                          -27,3% 

 Быть здоровыми, заниматься спортом                                             -25,9% 

 Ничего                                                                                                  -2% 

12. Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам? 

 Здоровья                                                                                              -41,9% 

 Быть добрыми и отзывчивыми                                                         -39,3% 

 Любить свою работу                                                                          -15,8%  

 Ничего                                                                                                  -3% 

13. Самое важное событие в лагере, было ли оно? 

 Открытие и закрытие                                                                         -22,3% 

 У меня появился настоящий друг(подруга)                                    -53,4% 

 Праздники                                                                                           -22,9% 

 Трудно сказать                                                                                    -1,4% 

 

Выводы: 

У воспитанников преобладает положительное отношение к прошедшей лагерной смене и 

есть желание для посещения лагеря в следующем году, большинство из опрошенных 

посещали лагерь с удовольствием. 

 

 



Анкета для родителей. ( 16-18 день смены). 

 4 – 

совершенн

о согласен 

 

3 – 

согласен 

 

2 – трудно 

сказать 

 

1 – не 

согласе

н 

 

0 – 

совершен

но не 

согласен  

Отряд, в котором отдыхает наш 

ребенок, можно назвать дружным 

56% 40% 3% 1% 0% 

В среде своих одноотрядников  наш 

ребенок чувствует себя комфортно 

79% 14% 7% 0% 0% 

Педагоги проявляют 

доброжелательное отношение к 

нашему ребенку 

55% 39% 6% 0% 0% 

Мы испытываем чувство 

взаимопонимания в контактах с 

администрацией и педагогами 

пришкольного лагеря, где отдыхает 

наш ребенок 

36% 49% 12% 3% 0% 

В столовой пришкольного лагеря 

хорошо готовят 

31% 27% 30% 5% 1% 

Педагоги справедливо оценивают 

достижения  нашего ребенка 

45% 29% 15% 10% 1% 

Педагоги лагеря учитывают 

индивидуальные особенности 

нашего ребенка 

73% 15% 12% 0% 0% 

В пришкольном лагере проводятся 

мероприятия, которые полезны и 

интересны нашему ребенку. 

59% 41% 0% 0% 0% 

В лагере работают кружки, секции,  

где может заниматься наш ребенок 

85% 15% 0% 0% 0% 

В пришкольном лагере заботятся о 

физическом развитии и здоровье 

нашего ребенка 

22% 76% 2% 0% 0% 

Посещение пришкольного лагеря 

способствует формированию 

достойного поведения  и 

профилактике вредных привычек  

нашего ребенка 

49% 33% 18% 0% 0% 

Администрация и педагоги создают 

условия в лагере для проявления и 

развития способностей      нашего 

ребенка 

15% 85% 0% 0% 0% 

Выводы: 

У большинства родителей осталось хорошее мнение о прошедшей лагерной смене и 

педагогах, почти все родители считают, что дети провели время с пользой, многие из 

опрошенных планируют отправить своих детей в пришкольный лагерь в будущем году. 

Педагог-психолог:                                         К.Н.Полникова 


