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ППССИИХХООЛЛООГГОО--ППЕЕДДААГГООГГИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ССООППРРООВВООЖЖДДЕЕННИИЕЕ    

ППРРЕЕББЫЫВВААННИИЯЯ  ДДЕЕТТЕЕЙЙ  ВВ  ЛЛААГГЕЕРРЕЕ    

Целью   психолого-педагогического  сопровождения   ребенка  в  школьном  лаге-

ре «Дружба», работающим по программе «АБВГДейск и поколение.RU» является созда-

ние оптимальных психологических условий для отдыха и развития детей.  

Задачи психологического сопровождения:  

 создать безопасную психологическую среду;  

  усилить взаимодействие между детьми в отряде,  

взаимопонимание между детьми и взрослыми;  

  внедрять интерактивные формы работы с детьми. 

Компоненты психолого-педагогического сопровождения:  

-Диагностический: - Методика недописанных тезисов, 

- Анкета на «входе» (стартовая) и анкета на выходе, мониторинг «Как мы жили», 

- Книга отзывов, позволяющая выявит степень удовлетворенности родителей и детей 

организацией. 

 -Консультационный;            -Прогностический;                    -Практический.  

ММееттооддииккаа  ««ННееддооппииссаанннныыйй  ттееззиисс»»  

Цель: оценить уровень осознания себя как части нации, наследника русской культу-

ры и истории, определить отношение учащихся к русскому языку, как языку международ-

ного и межнационального общения  

Инструкция: прочтите,  пожалуйста,  и закончите каждое предложение. 

 Знания русского языка нужны мне …. 

 Любить Родину – это значит…. 

 Пословицы и поговорки нужно знать, чтобы… 

 Когда я читаю книги, то… 

 Русские народные сказки учат меня … 

 Мы изучаем правила орфоэпии, потому что… 

 Быть гражданином РФ, значит… 

 Нельзя прожить жизнь без… 

 Самое главное в жизни… 

 Чтобы стать настоящим человеком нужно… 

 Традиции для моей семьи… 

 Я благодарен судьбе за … 

 Когда надеваю народный костюм… 

 Когда звучат русские народные песни … 

 История России для меня…. 

 Посещая лингвистическую смену, я … 

При обработке ответы детей группируются: общественная ориентация или индивидуали-

стическая позиция, моральное предпочтение или вещественно-предметная ориентация.  

Анализ результатов:                                начало смены       конец смены 

- Общественная ориентация                              22%                        78% 

- Индивидуалистическая позиция                     61%                        39% 
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- Моральное предпочтение                                37%                        63% 

- Вещественно-предметная ориентация           75%                        25% 

 

 

  

  

Результаты мониторинга «Как мы жили?» показали, что: 

1.В лагере: 

а) понравилось отдыхать – 100 %; 

б) не понравилось отдыхать – 0 %; 

в) так себе – 0 %. 

2. В течение смены дети были: 

а) организаторами – 17%; 

б) активными участниками – 88 %; 

в) генераторами идей – 17%; 

г) наблюдателями –0 %. 

3. Дети могли себя проявить: 

а) оформление отрядного уголка –39 %; 

б) организация и проведение дел в отряде – 83 %; 

в) активное участие в общелагерных делах – 78%; 

г) лингвистические достижения – 94 %; 

д) ораторское искусство – 63% 

е) сценическое творчество –78%. 

 

ИИттооггооввааяя  ддииааггннооссттииккаа  ддлляя  ррооддииттееллеейй  

По результатам социологического исследования среди родителей было выявлено, 

что практически все родители довольны отдыхом детей, работой профильной смены и 

необходимостью детям посещать школьный лагерь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Функции психолого-педагогического сопровождения ребенка в условиях лагеря:  

 Компенсаторная – формирование у ребенка стремления компенсировать  имеющиеся 

недостатки усилением приложения сил в том виде деятельности, который он любит и в 

котором он может добиться успеха, реализовать свои возможности, способности в са-

моутверждении. 
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 Воспитательная – восстановление положительных качеств, позволяющих ребенку 

комфортно чувствовать себя в окружающей среде.  

 Стимулирующая – направлена на активизацию положительной социально-полезной, 

предметно-практической деятельности ребенка.  

 Корректирующая – связана с исправлением отрицательных качеств в личности и 

предполагает применение разнообразных методов и методик, направленных на кор-

ректировку мотивационно- ценностных ориентаций и установок в общении и поведе-

нии:   - тренинг, 

-  сказкотерапия, 

- творческие конкурсы, 

- игротерапия, 

- игры-приключения.              

Основными проблемами,  требующими коррекции, являются:   

1       Дезадаптация детей, проблемы в общении. 

2.      Неуверенность, повышенная тревожность. 

3.      Отсутствие интереса к общественной жизни лагеря, нежелание участвовать в КТД. 

Основные формы индивидуальной коррекционной работы:  

- индивидуальная беседа; 

- сеансы арттерапии; 

- вовлечение в мероприятия с последующим вознаграждением. 

- договоренность об  определенной ответственности, обязанностях в лагере. 

Психолог в своей деятельности  уделяет большое внимание индивидуальным и 

групповым формам работы, которые включают в себя занятия с элементами тренинга, бе-

седы, круглый стол, анализ конкретных ситуаций, организационно – коммуникативные 

игры и интерактивные техники. 

Реализуя программу, мы убедились, что летнее время, как время отдыха, насла-

ждения и удовольствия, дает необходимые условия для проектирования нового характера 

воспитательного процесса. Главным образом за счет смещения акцентов с проблемы 

устранения трудностей развития личности – на построение счастливой, полноценной жиз-

ни. В летний период создаются наиболее благоприятные условия для развития, обучения и 

воспитания гармоничной личности.  

Наша задача не в том, чтобы сделать себя необходимыми нашим детям,  

а, напротив, в  том, чтобы помочь им научиться, по возможности скорее 

обходиться без нас.  


