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Раздел 1. 
«КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЕТСКОГО ОТДЫХА: 

подготовка и профессионализм»

Время первых: особенности формирования 
команды программного лагеря

Давыденко Ольга Михайловна,
директор детских лагерей «Вуаля»

Вожатский отряд любого лагеря – это временный педагоги-
ческий коллектив. Давайте попробуем рассмотреть его с точки 
зрения теории проектных команд. Исследовательских работ 
по столь узкой  теме как проектные команды программных ла-
герей да и лагерей вообще не существует, поэтому мы оттол-
кнёмся от работ по менеджменту и воспользуемся опытом в 
сфере бизнеса.

Возьмём данные о структуре и схеме работы команды и по-
пробуем смоделировать процесс реализации летних сезонов 
(программы лета) как единого проекта. 

Выделяются следующие этапы работы над проектом:
1. Формирование команды: миссия, роли, сплоченность.
2. Постановка целей: амбициозная цель. Для программного 

лагеря это может быть реализация такой развивающей про-
граммы лета, которая даст заметные результаты и в детях, и 
в вожатых, и в структуре лагерей, и в росте технологичности 
вожатской команды в целом.

3. Планирование и распределение ролей-задач.
4. Реализация. Реализация проекта в программном лагере 

происходит со 2 июня по 28 августа.
5. Корректировка.
6. Анализ результатов.
В чём суть допущения? Мы вожатская проектная команда 

на одно лето, временная команда, потому что даже при сохра-
нении ряда участников в следующее лето, это будет уже другое 
распределение ролей, другие цели. Сохраняется миссия, раз-
вивается атмосфера. Новые участники команды имеют значе-
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ние и несут нагрузку не меньше, чем более опытные участники 
команды. Для лета нет новичков и нет вторых шансов. 

Подготовку вожатых к лету мы рассматриваем не только 
как наполнение знаниями некой группы студентов, а как фор-
мирование гармоничной команды, включающей в себя пре-
тендентов на разные роли. 

Чем характеризуется вожатская проектная команда:
- осознание и принятие идеи, миссии, цели (« каждому 

предстоит подняться на уровень своего рода договора об об-
щественно-педагогическом служении» [1]);

- готовность к высокой интенсивности работы;
- максимальная самоотдача в границах реализации проекта;
- неформальный стиль общения внутри команды;
- технологичность.
Открытием лета 2019 для команды программных лагерей 

«Вуаля» стала следующая мысль: новая команда как новоро-
жденная звезда имеет, с одной стороны, очень высокий по-
тенциал и энергию, с другой стороны, большую зону рисков. 
Новая команда это путь в миллиарды часов за одно лето, а в 
последующие года – кристаллизация прошлого опыта и мед-
ленное движение к Дзену.

Самые распространенные риски команды вожатской ко-
манды:

- дилетантство без его осознания;
- преобладание формы над содержанием;
- наличие необоснованного потребительского самодоволь-

ства в противовес созидательной позиции (нужно любить «Ву-
аля» в себе, а не себя в «Вуаля»).

Выводы лета:
- команда не весь списочный состав, а только 3-7 человек, 

удерживающих ценностный, технологический и смысловой 
стержень команды;

- временная команда с хорошей, принятой, амбициозной 
целью это эффект новорожденной звезды;

- временная команда лета формируется в октябре и завер-
шает свой цикл в сентябре: цель достигнута, новая цель – для 
новой команды.
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Влияние Soft Skills на адаптацию вожатого 
в новом педагогическом коллективе 
детского оздоровительного лагеря

Воевода Аурика Андреевна,
вожатый ДОЛКД «Пионер» 

(МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс»)

Изменения состава временного педагогического коллектива 
в детском оздоровительном лагере происходят каждую смену. 
В прошлые года вновь прибывшие вожатые (большинство) по-
лучали свой первый опыт именно в составе вожатского отряда 
«Пламя». После, уже имея навыки работы, они переходили в 
другие вожатские команды.  ДОЛКД «Пионер» был настроен 
на то, чтобы «воспитывать» своих вожатых, а не обновлять во-
жатский состав. 

В 2019 году педагогический состав обновился, приняв в 
свои ряды вожатых из других лагерей. На 4 летней смене из 24 
педагогов 18 работали в других лагерях.

Рисунок 1 
Опрос ВО «Пламя», 4 летняя смена: «Работали ли Вы в других лагерях?»
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Основываясь на результатах опроса сотрудников лагеря и 
личном опыте, для многих смена места работы и адаптация в 
новом педагогическом коллективе оказалась непростой. 

Рисунок 2 
«Трудно ли Вам было адаптироваться в новом педагогическом 

коллективе? Все лагеря».
Большую роль в этом процессе играет уровень владения 

«мягкими навыками».
С каждым годом роль Soft Skills в процессе профессиональ-

ного развития сотрудников возрастает, что отмечают не толь-
ко исследователи, но и руководители.

Изучением проблем «мягких» и «твердых» навыков в разное 
время занимались Абашкина О., Баринова О.В., Гайдученко Е., 
Марушев А., Давидова В., Жадько Н.В., Чуркина М.А., Иванов 
Д., Канардов И., Клюковская И., Мирошниченко А.Н., Нови-
ков А.М., Чошанов М.А., Чуланова О.Л., Павлова Е., Портланд 
Ю., Сосницкая О., Татаурщикова Д., Шипилов В..

Навык - это действие, которое формируется благодаря по-
вторению и характеризуется высокой степенью освоения.  
Важно отметить то, что умения отличаются от навыков и в ос-
новном базируются на энергичной интеллектуальной деятель-
ности, а также включают в себя процессы мышления. Навык - 
это способность применять свои знания в реальной ситуации.  

В настоящее время в литературных источниках отсутствует 
однозначная трактовка термина Soft Skills. Оксфордский сло-
варь определяет «мягкие навыки», как личные качества чело-
века, которые дают возможность взаимодействовать с людьми 
более эффективно и гармонично.
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Развитые Soft Skills особенно важны во время адаптации 
человека в новом коллективе. Адаптация - это взаимное при-
способление работника и условий организации, которое  бази-
руется  на  постепенном  освоении  новых профессиональных, 
социальных и организационных условиях труда [1].

Целями/задачами адаптации являются:
1. Совершение новичком минимального количества оши-

бок,  вязанных  с освоением функциональных обязанностей;
2. Грамотное и дружелюбное взаимодействие нового со-

трудника с коллегами;
3. Выполнение  сотрудником  качественно  и  максимально  

быстро  своих трудовых обязанностей;
4. Удовлетворенность сотрудника новой работой;
5. Сокращение текучести кадров.
Потребность влиться  в  коллектив характерна для человека. 
Социологи выделяют несколько этапов социально-психо-

логической адаптации, отличающихся по мере приспособле-
ния личности к коллективу:

- Начальный этап - внешняя  переориентация, когда работ-
ник не признает ценностных ориентаций данного коллектива.

- Второй этап - личность и коллектив взаимно признают 
систему эталонов поведения друг друга, но не меняют своих 
позиций.

- Третий этап - личность принимает систему ценностей 
коллектива, который в то же время под ее влиянием изменяет 
свою.

- Четвертый  этап - это заключительная форма адаптации. 
Когда личность внутренне полностью принимает ценностные 
ориентации, нормы коллектива  и полностью перестраивает 
свою психологию и поведение [2].

Для проведения исследования мы выделили три группы ре-
спондентов:

1. Вожатые, работавшие в других лагерях.
2. Вожатые-наставники (с большим опытом работы).
3. Педагоги старшего педагогического состава.  
В одном из опросов респондентам был предложен список 

Soft Skills, из которых требовалось выбрать навыки, необхо-
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димые вожатому. На основе полученных результатов была со-
ставлена таблица 1.

Таблица 1
«Результаты опроса. Распределение Soft Skills»

Мышление Self-менеджмент Коммуникация Управление
3. Системное 
мышление

3. Креативное 
мышление

1. Поиск и 
анализ инфор-
мации

1. Структурное 
мышление

1.3. Выработка 
и принятие 
решений

2.Управление эмоциями

1.3.Управление собственным 
развитием

2.Планирование и целепо-
лагание

3.Тайм-менеджмент

3.Энергия/энтузиазм/иници-
ативность/настойчивость

1.3.4.Рефлексия

1.Умение 
слушать

2.Убеждение и 
аргументация

2.Ведение 
переговоров

1.2.Командная 
работа

1.3.Планиро-
вание

1.3.Постанов-
ка задач

4.Мотивиро-
вание

1.3.Контроль 
реализации 
задач

- Навыки эффективного мышления: помогают управлять 
мыслительными процессами, делают жизнь и работу более 
упорядоченными.

- Навыки self-менеджмента: помогают эффективно контро-
лировать свое состояние, время, процессы.

- Базовые коммуникативные навыки: помогают развивать 
отношения с людьми, поддерживать разговор, эффективно ве-
сти себя в критических ситуациях при общении с окружаю-
щими. 

- Управленческие навыки: помогают организовать работу 
коллектива (свою в том числе), систематизировать ее.

После анализа полученных данных и теоретического мате-
риала все навыки были распределены к задачам, для решения 
которых они необходимы (таблица 2).
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Таблица 2
Распределение навыков к задачам

1. Соверше-
ние  новичком  
минимально-
го количества  
ошибок,  связан-
ных  с освоением 
функциональных 
обязанностей.

2. Грамотное и 
дружелюбное 
взаимодействие 
нового сотрудни-
ка с коллегами.

3. Выполнение  
сотрудником  ка-
чественно  и  мак-
симально  быстро  
своих трудовых 
обязанностей.

4.Удовлетворен-
ность сотрудника 
новой работой.

• поиск и анализ 
информации;
• структурное 
мышление;
• выработка и 
принятие;
• умение слушать;
• командная 
работа;
• планирование;
• постановка 
задач;
• контроль реали-
зации задач;

• управление эмо-
циями;
• планирование и 
целеполагание;
• убеждение и 
аргументация;
• ведение перего-
воров.

• системное мыш-
ление;
• креативное 
мышление;
• выработка и 
принятие реше-
ний;
• управление 
собственным 
развитием;
• тайм-менед-
жмент;
• энергия/энтузи-
азм/инициатив-
ность/настойчи-
вость;
• рефлексия.

• рефлексия.

Нами был проведен опрос педагогического состава шести 
лагерей Новосибирской области. Полученные результаты по-
зволили условно разделить лагеря-респонденты на две груп-
пы: А и Б.

Таблица 3
Результаты опроса лагерей группы А

Вы были удовлетворены Вашим пер-
вым опытом работы в ДОЛ?

Да - 38,10%
Нет - 61,90%
Нет, в результате чего меняли лагерь.

Хотели ли бы Вы вернуться в Ваш 
«первый лагерь» ?

Да-43,8%
Нет-56,2%
Большинство ответили «нет».
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Когда-нибудь работали с напарниками, 
которые были опытнее Вас?

Да - 82,4%
Нет - 17,6%
В этих лагерях больше опытных напар-
ников - меньше текучесть кадров.

Была ли смена ВО трудная для Вас? Да - 23,5%
Нет - 76,5%

Какие из предложенных качеств помог-
ли Вам адаптироваться?

На основе этого составлена таблица 1. 
Большинство из опрошенных сотруд-
ников обладают рядом рассматривае-
мых soft skills. Основное – общитель-
ность, смелость.

Возникали ли трудности в работе с 
вожатыми, пришедшими из других 
педагогических отрядов? (вопрос для 
старшего педагогического состава)

Да - 17,8%
Нет - 82,2%

Были ли «столкновения» с вожаты-
ми (не обязательно конфликты) на 
фоне разных традиций, привычек, 
устройства чего-либо, идеологических 
соображений?

Наблюдается тенденция командных 
ответов. У каждого лагеря свое четко 
выраженное мнение.

Как вы относитесь к привнесению но-
вых традиций, нарушению каких-либо 
устоявшихся привычек лагеря, ВО?

Наблюдается тенденция командных 
ответов. У каждого лагеря свое четко 
выраженное мнение.

Таблица 4
Результаты опроса лагерей группы Б

Вы были удовлетворены Вашим пер-
вым опытом работы в ДОЛ?

Да - 56,3%
Нет - 43,7%

Хотели ли бы Вы вернуться в Ваш 
«первый лагерь» ?

Да - 63,4%
Нет - 36,6% 
Большинство ответили что были бы не 
против.

Когда-нибудь работали с напарника-
ми, которые были опытнее Вас?

Да - 24,7%
Нет - 75,3%
Мало опытных напарников.

Была ли смена вожатского отряда 
трудной для Вас?

Да - 91,1%
Нет - 9,9% 
«Да» - в силу новых традиций, адапта-
ции к ним. Трудно привыкнуть. Многое 
зависит от ВО.
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Какие из предложенных качеств помог-
ли Вам адаптироваться?

На основе этого составлена таблица 
один. Большинство из опрошенных со-
трудников обладают рядом рассматри-
ваемых soft skills Отсутствуют навыки 
системности.

Возникали ли трудности в работе с 
вожатыми, пришедшими из других 
педагогических отрядов? (вопрос для 
старшего педагогического состава)

Да - 46,8%
Нет - 53,2%

Были ли «столкновения» с вожаты-
ми (не обязательно конфликты) на 
фоне разных традиций, привычек, 
устройства чего-либо, идеологических 
соображений?

Да - 76,9%
Нет - 23,1%
«Да» - было много недопонимание со 
стороны ВО.

Как вы относитесь к привнесению но-
вых традиций, нарушению каких-либо 
устоявшихся привычек лагеря, ВО?

Ответы лагерей разнятся. Нет ко-
мандных ответов. Каждый со своими  
установками.

После проведения опроса вожатых-наставников (лагерь не 
имеет значения), которые работали с напарниками из других 
педагогических отрядов, мы получили такие результаты:

Таблица 5
Результаты опроса вожатых-наставников

1. Возникали ли трудности при работе с напарниками, пришедши-
ми из других педагогических отрядов? Какие?

Да - 44,4%
Нет - 55,5%

2.Были ли «столкновения» с вожатыми, не обязательно конфлик-
ты, на фоне разных традиций, привычек, устройства чего-либо, 
идеологических соображений?

Да - 22,2%
Нет - 77,7%

3.Были ли напарники из других ВО достаточно компетентны, по 
Вашему мнению?

Да - 83,3%
Нет - 16,6%

Исходя из результатов, мы делаем вывод, о том, что чем 
больше развиты Soft Skills у вожатого, тем легче ему адапти-
роваться в новом педагогическом коллективе. Немаловажным 
фактором успешной реализации процесса являются психоло-
гические особенности человека. 

Помимо этого, задавая вопрос о причинах смены, места 
работы, данные опроса выявили ряд причин, которые мы не 
смогли классифицировать (в силу их разнообразия и большо-
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го количества): комфортабельность условий проживания, раз-
мер заработной платы, педагогический состав лагеря, друзья/
знакомые и другие. Если человек меняет место работы, значит, 
ему чего-то не хватает, он что-то ищет, есть какие-либо неу-
довлетворенные потребности. 

Вожатый социализируется в лагере не в случае, когда его всё 
будет устраивать (например, условия работы, форма или ме-
тодические программы), а  когда он найдет то, что искал. Чем 
более удовлетворены потребности человека, тем комфортнее 
ему будет адаптироваться.

Совокупность этих трех факторов, в конечном итоге, дает 
возможности для успешной адаптации вожатого в новом педа-
гогическом коллективе детского оздоровительного лагеря.
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Организация кадровой подготовки 
звукооператоров ДОЛ

Тихов Евгений Владимирович,
звукорежиссер ДСОЛКД «Тимуровец» 

(МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс»)

Современный детский отдых в ДОЛ – это коллаборация раз-
нопрофильных служб. Многообразие деятельности и повыше-
ние требований к качественному детскому отдыху привели к 
развитию свето - и звукосопровождения всей жизни отдыхаю-
щих детей. В связи с этим, потребность в квалифицированных 
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кадрах звукооператоров возросла. Лагеря центра «ФорУс», 
имея сильную материально-техническую базу и стремление к 
развитию своих программ, имели потребность в сильных ка-
драх, способных работать в условиях ДОЛ. Для решения этой 
проблемы была организована подготовка звукооператоров 
по программе, предусматривающей 190 часов обучения. Про-
грамма была реализована с февраля по май и включала в себя 
такие темы, как: «Акустические основы звукорежиссуры», 
«Оборудование студий и аппаратных звукозаписи», «микро-
фоны и их применение в звукозаписи», «Микшерные пульты и 
контрольные агрегаты», «Пространственное восприятие зву-
ков», «Частотная обработка сигнала», «Динамическая обра-
ботка звука», «Цифровые эффекты и цифровая звукозапись», 
«Звуковой монтаж», «Сведение звука и мастеринг» и др. [1]

Дисциплина «Основы звукорежиссуры» носит теоретиче-
ский и практический характер. Обучение заключается в том, 
чтобы заложить такую информационную базу, которая была 
бы фундаментом для уверенной ориентации в различных про-
фессиональных направлениях и позволила бы привить обу-
чающимся навыки самостоятельного поиска новой информа-
ции, необходимой для собственного профессионального роста 
в условиях бурно развивающейся аудио-индустрии, а также 
сформировать техническую грамотность, интуицию и творче-
ский подход при решении разнообразных задач, с которыми 
будущий специалист неизбежно столкнется в своей професси-
ональной карьере. В курс также включается обучение умению 
проводить звукозаписи, микширование и экспертные оценки 
фонограмм на основе целостного анализа с выдачей, в случае 
необходимости, рекомендаций по их мастерингу или рестав-
рации. [1]

Указанные направления – достаточно новая область в 
подготовке кадров для ДОЛ. В рамках учебного плана этого 
профиля предусмотрено освоение студентами современных 
информационных технологий посредством изучения имею-
щихся на сегодняшний день пакетов прикладных программ, 
ориентированных на выполнение творческих и лабораторных 
работ, в том числе и звукозаписи. Данные умения и навыки не-
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обходимы им для последующего решения поставленных задач.
Учебная дисциплина «Основы студийной звукозаписи» 

входит в блок дисциплин профильной подготовки и предпола-
гает тесный контакт студента с компьютером и аппаратными 
средствами на лабораторных занятиях и при самостоятельной 
работе с продуктами своего творчества. В данном случае ком-
пьютер и аппаратные средства становятся инструментом для 
овладения основными знаниями, умениями и навыками рабо-
ты в области звукозаписи.

В обучении принимало участие 10 слушателей, 6 из которых 
освоили курс в полной мере и, в конечном итоге, были тру-
доустроены в детские оздоровительные лагеря центра «Фо-
рУс». Остальные же слушатели не прошли обучение до кон-
ца в основном по причине нежелания продолжать обучение. 
Основной проблемой, с которой столкнулись ходе реализа-
ции программы, связана с переносом занятий и сокращени-
ем практических часов из-за переноса одного из санаторных 
заездов в ДСОЛКД «Тимуровец» и отсутствием возможности 
самих слушателей приехать в лагерь. Но в конечном итоге, это 
не повлияло на профессиональную подготовку слушателей. 
Подтверждением данного факта являются устные коммента-
рии директоров и их заместителей о высоком качестве звуко-
режиссерского сопровождения лагерей, а отсутствие кадрово-
го голода в лагерях центра показывает достижение основной 
цели.

Таким образом, наличие для таких больших центров дисци-
плины «Основы звукорежиссуры» – обязательная составляю-
щая подготовки кадров для ДОЛ, выходящих в летнюю оздо-
ровительную компанию.

Библиографический список
1. «Основы звукорежиссуры» – программа подготовки по 
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Развитие мягких навыков у вожатых: 
сравнительная характеристика вожатых ДОЛ и ЛДП

Колмагорова Нелли Ильинична, 
вожатый ДОЛКД «Пионер»

 (МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс»)

Важные качества, которые учитываются при приёме на ра-
боту вожатого, это умение хорошо говорить, выступать, убеж-
дать и планировать. Но, к сожалению, за время учебы в шко-
лах и институтах у обучающихся не всегда, на высоком уровне, 
формируются эти умения, в большей степени формируются 
знания и умения связанные с программой обучения. Можно 
ли вспомнить хотя бы один предмет, на котором преподава-
тель собирал ожидания школьников от того или иного заня-
тия и действительно ориентировался на потребности участни-
ков процесса?

Поэтому, все люди подвержены одной проблеме – годы раз-
мышлений о том, что стоило бы изменить в своей жизни, но не 
сами действия, направленные на изменения.

Если мы возьмём  работу вожатого как основной пример, то 
придём к выводу, что знания, а в особенности, развитие в об-
ласти мягких навыков имеет большое значение в этой работе. 

Это такие навыки как:
1. Критическое мышление - умение быстро принимать пра-

вильные решения;
2. Эмоциональный интеллект - взвешенность и внутреннее 

спокойствие;
3. Тайм менеджмент - умение правильно распоряжаться 

своим временем;
4. Целеполагание - умение идти к цели и везти отряд за со-

бой;
5. Коммуникативные навыки - умение находить общий 

язык, как с воспитанниками так и с их родителями;
6. Креативность - умение нестандартно мыслить, создавать 

нечто новое;
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7. Командообразование - работа с командой и в первую оче-
редь её создание.

Все эти навыки являются основополагающими в работе во-
жатого. И составляют вместе целостную картину идеального 
вожатого. Для нашего исследования необходимо понять суще-
ствует ли профессиональная разница между вожатыми, рабо-
тающими в ДОЛ (Детском оздоровительном лагере) и вожаты-
ми, работающими в ЛДП (Лагере дневного пребывания).

Для начала обсудим, велика ли разница между двумя «ми-
рами» ЛДП и ДОЛ, с позиции вожатской работы.

Лагерь дневного пребывания подразумевает посещение его 
детьми в дневное время, что затрудняет сплочение отряда. 
Кроме того дети, отдыхая в таком лагере чаще всего не были 
раньше в лагерях круглосуточного пребывания. Также в раз-
ных школах можно заметить определённый контингент детей.

Что касается Детского оздоровительного лагеря, то контин-
гент может быть абсолютно разным (дети на социальном обе-
спечении, дети из неблагополучных семей и т.д.) - в этом есть 
сложность, но возможность вожатых находиться с детьми 24 
часа, создаёт особенную атмосферу и другое настроение детей.

Вожатые, работающие в разных типах лагерей, несомненно, 
имеют разную нагрузку и особенности работы, но нам интере-
сен уровень развития у них мягких навыков, чтобы понять, по-
чему каждый из вожатых сделал выбор в пользу своего лагеря.

В рамках нашего исследования вожатым ДОЛ и ЛДП одного 
возраста, было предложено назвать гибкие навыки, необходи-
мые для успеха в работе вожатого (от наиболее важных, к наи-
менее важным). По степени подробности ответов, понимания 
заданного вопроса и общей картины всех ответов будет созда-
ваться общий вывод.

По результатам этого опроса 60% вожатых ЛДП определи-
ли, что считают самыми важными, такие навыки, как комму-
никтивность и креативное мышление, это может быть связан-
но с тем, что из-за меньшего количества детей отдыхающих 
в лагере, мероприятие или например отрядное дело приго-
товить и провести достаточно легко, а также в условиях пре-
бывания в школе, общение между детьми может быть гораз-
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до более развито. А вот вожатые ДОЛ наоборот считают, что 
самое важное в работе вожатого - это командообразование и 
тайм-менеджмент. Мы можем предположить, что это связан-
но с достаточно чёткими рамками работы в условиях ДОЛ  и 
особенными условиями детей, в которых они живут без роди-
телей и привыкают к своему новому, временному, месту про-
живания, поэтому для вожатого важным пунктом является 
командообразование, как отряда детей, так и вожатского от-
ряда. Таким образом, мы можем сделать вывод по результатам 
данного опроса, что вожатые, которые работают в пришколь-
ном лагере, опираются в своей работе на креатив и общение. 
Это может значить, что для этих людей не важен карьерный 
рост и большей части опрошенных важно вложить свой вклад 
и получить от этого личное удовольствие.

А вожатых круглосуточного лагеря достижение цели, вы-
полнение работы качественно и вследствие карьерного ро-
ста интересует гораздо больше. А также в условиях кругло-
суточного пребывания в лагере, для них становится важным 
пунктом работа в правильном временном пространстве. Что 
интересно, для всех опрошенных важным пунктом был эмоци-
ональный интеллект и это радует, ведь вожатый должен уметь 
управлять своим эмоциональным фоном и уметь сдерживать 
свои отрицательные эмоции, проецируя  только положитель-
ные, тем самым заряжая группу детей своим личным приме-
ром.

Рисунок 1
Результаты опроса вожатых ЛДП.
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Рисунок 2 
Результаты опроса вожатых ДОЛ

Рисунок 3
Развитие soft skills по результатам опроса вожатых ДОЛ и ЛДП
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Динамика развития лидерского потенциала 
вожатых-школьников

Гавриленко Андрей Сергеевич,
старший вожатый УМО, руководитель дШВД

МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс»

В современном динамично развивающемся социуме субъект 
находится в условиях достаточно жесткой конкуренции, непо-
средственно зависящей от возраста человека. Старшеклассник 
в возрасте 16-17 лет должен принять решение о выборе даль-
нейшего жизненного пути, четко осознавая свои способно-
сти, и имея навыки принятия решения. Осознанность при том 
или ином серьезном выборе, выходит на передний план, т.к. 
это важное составляющее дальнейшего успешного развития. 
Вышеперечисленные навыки могут быть сформированы че-
рез развитие лидерского потенциала, являясь в современном 
обществе аспектами конкурентоспособности индивида. Так-
же, лидерские способности и организаторские навыки - это 
тот фундамент, на котором строится активность человека не 
только с позиции проявления индивидуальных задатков, но 
и с позиции гражданско-патриотической значимости. Ввиду 
своих психофизиологических особенностей и характеристик, 
старшеклассник, зачастую, неспособен рационально реагиро-
вать на такие внешние раздражители. В рамках темы, необхо-
димо раскрыть понятие «лидерский потенциал» и обозначить 
основные подходы.

Лидерский потенциал - это системное, интегративное лич-
ностное образование, представляющее собой совокупность 
интеллектуальных, мотивационных, эмоционально-волевых и 
профессионально-ценностных качеств. [3] Категория «потен-
циал» относится к числу общенаучных понятий, методологи-
ческое значение которых чрезвычайно важно для педагогики. 
Термин «лидерский потенциал» нередко отождествляется с 
понятиями «творческая личность», «креативность личности», 
«одаренность». В то же время многие исследователи рассма-
тривают эти качества как целостную совокупность. В личном 
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опыте, отождествление вышеперечисленных понятий обрета-
ет практический смысл – он виден невооружённым взглядом.

В качестве определения лидерского потенциала личности 
можно принять следующее - это совокупность личностных 
способностей и внутренних потребностей личности, а также 
знаний, умений, убеждений, определяющих результаты дея-
тельности, способствующих достижению такого уровня инте-
грации компетентности, ответственности, активности и ком-
муникативность, который обеспечивает ее ведущее влияние 
на членов группы при совместном решении задач в различных 
областях жизнедеятельности, и побуждающих коллектив к 
творческой самореализации и саморазвитии.[1] Следователь-
но, лидерский потенциал школьника включает не только при-
родные ресурсы и резервы личности, но и те образования, ко-
торые формируются у индивида в результате социализации и 
непрерывного образования. 

Анализирую теоретическое обоснование, можно сделать 
вывод о том, что развитие лидерского потенциала понима-
ется как возможность реализации собственного лидерского 
потенциала, опыт лидерской деятельности, знания и умения, 
необходимые для этого. По мнению Л. И. Уманского и А. Н. 
Лутошкина, к общим качествам личности организатора (лиде-
ра) относятся: компетентность, активность, инициативность, 
настойчивость, общительность, самообладание, наблюдатель-
ность. А как отмечают Е. Жариков и Е. Крушельницкий, по-
казателями наличия лидерского потенциала могут служить 
такие проявления, как:

- Волевой, способен преодолевать препятствия на пути к 
цели. 

- Настойчив, умеет разумно рисковать. 
- Инициативен и предпочитает работать без мелочной опе-

ки. Независим. 
- Психически устойчив и не дает увлечь себя нереальными 

предложениями. 
- Хорошо приспосабливается к новым условиям и требова-

ниям и др. [4]
Таким образом, лидерский потенциал личности вожато-
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го-школьника можно представить следующими аспектами: 
- смысловой - в активности и ответственности;
- стилевой - в коммуникативности;
- организационный - в компетентности.
Программа деятельности детской Школы Вожатского Дела 

(дШВД) ГРЦ «ФорУс» направлена на подготовку педагогиче-
ских кадров для лагерей центра через развитие и, соответствен-
но, реализацию лидерского потенциала. В основе программы 
лежит современная концепция образования, основанная на 
принципах проектной деятельности, таких как: открытость 
образования к внешним запросам, применение проектных ме-
тодов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно 
реализующих новые подходы на практике. Подготовка помощ-
ников вожатых – это, с одной стороны, проявление современ-
ного образовательного процесса, необходимого в динамично 
развивающемся социуме, а с другой – создание конкуренто-
способной, квалифицированной базы кадров как внутри педа-
гогического отряда, так и в обществе вне ДОЛ. 

Логика построения занятий дШВД предполагает, чтобы 
участники прошли через адаптацию к взаимодействию в раз-
вивающимся коллективе потенциальных лидеров, полноцен-
но смогли проявить свой лидерский потенциал. 

Во время обучения в дШВД слушатели получают как тео-
ретические, так и практические навыки осуществления дея-
тельности помощника вожатого. К применяемым формам об-
учения относятся: тренинги, практические выезды в ДСОЛКД 
«Тимуровец», Инструктивные сборы и т.д., при помощи кото-
рых реализуются такие задачи программы, как:

1. Обучить теоретическим и практическим основам вожат-
ского мастерства.

2. Способствовать реализации лидерского потенциала под-
ростка через включение в деятельность помощника вожатого.

В совокупности с обучением и практическим применением 
теоретических знаний, слушатели дШВД в более полной мере 
осознают свои способности и навыки и, соответственно, сла-
бые стороны. Сами условия обучения и работы ставят старше-
классников в ситуацию жесткой конкуренции, заставляющая 
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развиваться – количество ставок на каждый лагерь ограниче-
но. И те, кто не был выбран из числа претендентов, находят 
пути реализации накопленных знаний не только в ДОЛ. 

Для анализа и коррекции развития лидерских навыков спу-
стя 4-5 занятий проводится тест: диагностика лидерских спо-
собностей (Е. Жариков, Е. Крушельницкий). Тест представляет 
собой 50 высказываний, ответами на которые являются либо 
«да», либо «нет». Аналогичный тест проводится по итогам от-
работанной смены для анализа динамики развития лидерского 
потенциала. В книге «Диагностика лидерских способностей» 
авторы дают следующую характеристику:

- Если сумма баллов оказалась менее 25, то качества лидера 
выражены слабо. 

- Если сумма баллов в пределах от 26 до 35, то качества ли-
дера выражены средне. 

- Если сумма баллов оказалась от 36 до 40, то лидерские ка-
чества выражены сильно. 

- Если сумма баллов более 40, то данный человек как лидер 
склонен к диктату.

Количество респондентов – 65 человек. Итоги анкетирова-
ния приведены на рис.1 и рис.2

Рисунок 1 
Входящее анкетирование слушателей дШВД

Из диаграммы видно, что преобладающее количество слу-
шателей дШВД в начале обучения имеют низкий уровень ли-
дерских способностей.
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Рисунок 2 
Итоговое тестирование слушателей дШВД

На диаграмме отчетливо видна позитивная динамика раз-
вития лидерских способностей. 

Таким образом, позитивная динамика развития лидерских 
способностей вожатых-школьников достигается путем вы-
полнения следующих этапов:

1. Создание условий здоровой конкуренции.
2. Получение теоретических и практических навыков вожа-

того.
3. Развитие навыков принятия решений, успешной комму-

никации.
4. Создание условий для реализации лидерского потенциа-

ла как на базе центра, так и вне его.
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Раздел 2. 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ: 

идеи, исследования

Адаптация младшего школьника в условиях ДОЛ

Тарабанова  Марина Владимировна,
ГАУ ДО НСО «ДОЛ «Дзержинец»

Лагерь - это маленькая жизнь... Это люди, окружающие 
тебя, это квесты, концерты, мероприятия, это буря новых эмо-
ций и впечатлений. Первые чувства начинают наполнять тебя 
с того момента, как только ты шагнул за ворота лагеря. Чаще, 
это радостный всплеск эмоций и что бы сохранять и дальше 
это чувство радости нужно сделать смену незабываемой. И 
первое, что предстоит преодолеть это адаптационный период, 
длительностью от 3 дней до недели. 

Адаптация – процесс и  результат активного приспособле-
ния ребенка к условиям новой среды. 

В лагере дети в этот период  привыкают к обычаям, распо-
рядку дня, к самому лагерю, а также завоевывают место в кол-
лективе сверстников и не только. Именно поэтому необходи-
мо как можно быстрее сформировать дружный и сплоченный 
коллектив. 

Успешная адаптация  младшего школьника зависит от рабо-
ты вожатых и методистов, поддержки родителей,  и ожиданий 
самого ребенка, которые либо оправдаются, либо нет. 

Младшие школьники доверчивы и некритичны, слова 
взрослого понимаются буквально и безоценочно. Взрослый 
является эталоном, объектом подражания, любви, привязан-
ности. Ребенок видит и оценивает себя глазами значимых 
взрослых - родителей, учителей, а в лагере - вожатых. Мож-
но с полной уверенностью утверждать - взрослый опосредует 
отношения младшего школьника с окружающим миром. Он в 
буквальном смысле стоит между ребенком и окружающей дей-
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ствительностью.
Говоря о собственно психологических особенностях млад-

шего школьного возраста, следует отметить, что в этот период 
происходит постепенное, эволюционное, внешне не наблюдае-
мое развитие. Дети испытывают живой непосредственный ин-
терес к самому процессу жизни, находятся в ‘’психологическом 
настоящем’’, ‘’здесь и сейчас’’. Они живут каждым конкретным 
днем. Их радости и заботы полностью в проживаемом сегод-
ня дне, если, конечно, не ожидают праздника, подарка, дня 
рождения.

Младшие школьники поглощены огромным, интересным и 
увлекательным окружающим миром - растительной природой, 
животными, людьми. Настоящего интереса к себе как к лич-
ности еще нет, но он появляется к десяти годам с началом по-
лового созревания. Фактически, в норме младший школьный 
возраст счастливейшее время детства со сформированным 
осознанным интересом к окружающей жизни, со стабильным 
образом жизни, обязанностями и радостью повседневного 
бытия. Затишье перед бурей подростничества, накопление 
опыта, знаний и умений.

Подробнее разберем особенности различных возрастных 
групп.

У каждого ребёнка есть свои ожидания и идеалы его жизни 
на смене. Самые маленькие отдыхающие лагеря это дети 6-7 
лет. Дети этого возраста хотят узнать что - то новое, обрести 
друзей, узнать интересные игры и конечно же, попробовать 
быть самостоятельными. Ребята в таком возрасте часто зада-
ются вопросами: будут ли меня обижать? Смогу ли я пробыть 
вдали от родных? Кто меня защитит? Для успешного форми-
рования коллектива вожатым необходимо делить отряд на 
группы (5-6) человек и создать для каждого ребёнка ситуацию 
успеха. Выяснив, за первые 3 дня способности каждого. 

Например, как же можно выявить творческие способности 
ребенка? Тест П. Торренса на творческое мышление. Прово-
дится он в группе 10-20 детей младшего школьного возраста. 
Он состоит из 3 частей:

1. «Нарисуй картинку». Испытуемым предлагается сти-
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мульный материал в виде овала, вырезанного из цветной бу-
маги (цвет экспериментатор выбирает самостоятельно, размер 
— с куриное яйцо). Приложив фигуру к листу чистой бумаги, 
ребёнок должен нарисовать законченную картинку, включа-
ющую в себя исходный элемент, и дать ей название. Первый 
субтест предполагает работу испытуемого с простым овалом.

2. «Закончи рисунок» является наиболее распространённым 
из приведённых субтестов и может использоваться в качестве 
сокращённого варианта диагностики креативности Торренса. 
Суть его довольно проста: тестируемому предлагается набор 
фигур, которые он должен завершить таким образом, чтобы 
из каждой получилась осмысленная картинка. Испытуемому 
также требуется сопроводить каждый ответ письменным ком-
ментарием того, что он изобразил, чтобы экспериментатор мог 
верно оценить результат. Второй субтест — набор фигур, ко-
торые дети должны завершить, превратив каждую в рисунок.

3. «Повторяющиеся линии». Тестируемым предлагается 
изображение 30 пар параллельных прямых. На основе каждой 
ребёнку нужно создать уникальный рисунок, который бы 
включал в себя исходные элементы. 

Беглость (продуктивность) - Этот критерий не является 
прямой оценкой творческого мышления. Он используется 
лишь в качестве ориентира для других параметров.

Оригинальность - высокие результаты по шкале ориги-
нальности говорят о способности испытуемого находить не-
стандартные решения, отличные от общепринятых и баналь-
ных.

Гибкость - этот показатель позволяет оценить способность 
ребёнка переходить от одной стратегии к другой, уровень ин-
формированности и мотивации. 

Разработанность - подразумевает степень детализации ри-
сунка — наличие уточняющих элементов, штриховки, теней, 
разнообразие цветов. Высокие показатели разработанности 
говорят об изобретательности и способности к конструктив-
ной деятельности.

И после проведения этого теста, будет гораздо проще  раз-
делить детей по группам (5-6) человек. 
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В этом возрасте у девочек и мальчиков ожидания имеют не-
которые различия. Если девочки обычно хотят получить вы-
сокую оценку своих умений и внешности, тем самым самоут-
вердиться, то мальчики более тревожный и не уверенны. Они 
скучают по дому, боятся быть неприятными в сверстники. Это 
очень важно, ведь  мальчики в возрасте 8-10 лет едут в лагерь 
с целью найти себе единомышленников. Несмотря на различа-
ющиеся мысли детей способы социализации немного схожи.

 Девочкам важно давать индивидуальные поручения  полез-
ные для лагеря и отряда.

- Следить за чистотой в корпусе (комнате);
- Помогать накрывать в столовой;
- Помочь с отрядным уголком и так далее.
А мальчикам больше давать командные поручения:
- Готовить дрова для вечернего костра вместе с вожатым;
- Придумать  игру для отряда;
- Выпустить стенгазету прошедшего дня. 
Если сравнивать с  детьми  11-ти  и 13-ти летнего возрас-

та  То можно сказать, что девчонки едут в лагерь с сознанием 
«я уже не маленькая» и стараются, как можно чаще подражать 
подросткам. Но их волнуют проблемы, связанные со своей 
внешностью, физиологическими трудностями, недовольством 
собой. Мальчики, в свою очередь, зависят от уверенности в 
себе. Они часто не уверенны, замкнутый и стараются огоро-
диться от коллектива, из за страха быть неприятными, как и 
в возрасте 8-10 лет.  Для такой возрастной группы подойдут 
только отрядные дела, соревнования среди команд лагеря. 
Каждый ребенок должен осознавать свою роль в отряде и ка-
кой вклад он внёс.

Человеку работающему с детьми в ДОЛ, необходимо знать, 
что им нужно, в какой деятельности им комфортно участво-
вать, с кем дружить, кого любить, что они чувствуют, о чем 
мечтают... Все это для того, что бы перед человеком, еще толь-
ко познающим окружающий мир разумом и сердцем, откры-
лось счастье, то есть, по существу, состоялось становление 
человека, личности и его многогранных отношений с другими 
людьми. 
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Сказкотерапия, как методика адаптации ребенка, 
который приехал впервые 

в детский оздоровительный лагерь

Одиянко Вадим Владимирович,
социальный педагог ДОЛКД «Пионер» 

(МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс»)

Лето, прекрасное теплое время, когда у школьников появля-
ется возможность отдохнуть от прошедшего учебного года и 
подготовиться, набраться сил, к грядущему. Лето, это возмож-
ность отдохнуть не только от школы и учебы, получить новый 
опыт, побыть другим. Один из вариантов смены привычной 
обстановки и образа жизни в летний период – это отдых в дет-
ском лагере.

Однако, не каждому ребенку в радость уезжать от родите-
лей. Причиной тому может быть сильная связь и зависимость 
ребенка от родителей, а также неспособность ребенка пере-
ключатся между различными условиями, низкие адаптацион-
ные возможности. Несмотря на то, что детский лагерь – это 
пространство сверстников, дети особенно младшего школьно-
го возраста сложно адаптируются и не всегда видят в лагерной 
смене позитивные стороны. Ребёнок, попадая в новый коллек-
тив, проходит этап адаптации.

В силу высокой динамики временного детского коллекти-
ва, за короткое время ему нужно занять свое место в коллек-
тиве, найти себе друзей по интересам и единомышленников, 
определить занятие по душе и преодолеть барьеры общения 
и взаимодействия. В лагере адаптационный период длится 3 
дня, но в зависимости от индивидуальных особенностей ре-
бенка, адаптационный период может продолжаться от 3 до 7 
дней. Каждый ребенок проходит через период адаптации, но 
протекать этот процесс может совершенно по-разному.

Адаптация детей младшего школьного возраста в условиях 
детского оздоровительного лагеря характеризуется следующи-
ми сложностями: 

- повышенная тревожность;
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- нестабильное эмоциональное состояние ребенка;
- не соблюдение субординации по отношению к другим де-

тям и взрослым.
Ежегодно ДОЛКД «Пионер» принимает в течение летней 

оздоровительной кампании около 100 детей, имеющих слож-
ности в адаптации. Они попадают в своё первое самостоятель-
но путешествие, поэтому тема адаптации ребенка в детском 
лагере остается актуальной всегда. 

Традиционно в лагере для помощи в адаптации работают 
следующие психолого-педагогические механизмы: 

- психолого-педагогическая диагностика - проведение ис-
следований социально-психологического климата детского 
коллектива; определение индивидуальных особенностей и 
склонностей воспитанников и их потенциальных возможно-
стей в процессе воспитания и оздоровления, а также выявле-
ние причин нарушений в развитии, социальной адаптации к 
условиям лагеря; выявление потенциальных и реальных групп 
социального риска;

- организация и проведение социально-психологических 
тренингов, ролевых игр, групповых дискуссий среди воспи-
танников детского оздоровительного лагеря, педагогического 
коллектива по развитию общих и специальных способностей 
участников образовательного процесса; 

- выявление интересов ребенка и помощь в нахождении 
зоны самореализации именно для него в лагере; 

- поддержка и психологическая помощь ребенка в адапта-
ции к условиям лагеря;

- разрешение конфликтных ситуаций в отряде, влияющие 
на эмоциональный климат как ребенка, так и отряда в целом.

Для эффективной адаптации ребенка, который впервые 
приезжает в лагерь «Пионер» была придумана методика, в ко-
торой за основу берется механизм сказкотерапии. 

В рамках проекта «Со смыслом» есть персонаж «Комодик 
Митя», который отвечает за психологическое здоровье и у это-
го персонажа в одном из его ящичков есть сказка. За основу 
сказки взята история написана на основе произведения Ми-
хаель Энде «Бесконечная история», где в лице главного героя 
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выступает сам ребенок, и он сам решает, как поступить в той 
или иной ситуации. Сказка представляет собой историю, в ко-
торой может оказаться каждый (Приложение 1).

Данная сказка помогает ребенку не только адаптироваться 
к условиям в лагере, а так же успешному взаимодействию в от-
ряде, снижению его личной тревожности.

Данная методика была использована на протяжении 3-х 
смен. Занятие проводилось на 3 день смены, когда можно 
просмотреть первоначальный климат в отряде, какие дети 
адаптировались, а каким всё еще необходима поддержка. От-
ряд делился на 2 группы, для более эффективного группового 
взаимодействия и после для всего отряда проходила рефлек-
сия. Во время занятия ребята погружались в сказку, где пред-
ставляли себя главным героем и переживали все действия. Им 
приходилось отвечать на вопросы, которые были перед ними 
поставлены, знакомиться друг с другом, играть.

Наблюдение за процессом адаптации детей младшего 
школьного возраста в лагере выявило, что после такого за-
нятия ребенку было не сложно найти себе друзей по общим 
интересам в отряде, взаимодействие происходило легче, как 
для ребенка, так и для вожатого. Дети отметили, что во время 
сказки действительно представляли себя главным героем и не 
хотели бы остаться совсем одни, без друзей. Уровень личност-
ной тревожности снизился, уровень адаптации вырос.

Методика сказкотерапии может быть рекомендована к ис-
пользованию в детских оздоровительных лагерях педагога-
ми-психологами, старшим педагогическим составом, исполь-
зоваться в детских садах и учреждениях дополнительного 
образования, где собирается новый коллектив, в котором все 
не знакомы друг с другом.

Приложение №1
Эту сказку мне рассказал один мальчик. 
Вам покупали же новые игрушки? Наверняка да! Вот и этому 

мальчику тоже подарили новую игрушку. Эта была плюшевая 
свинка. У мальчишки и до этого было много разных игрушек: и 
машинки, и деревянные солдатики, и роботы, и конструкторы. 
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Были и плюшевые игрушки: зайцы, медведи, собаки. Но свин-
ки не было ни одной. 

Однажды мальчик проснулся в своей комнате, и заметил, 
что игрушки стоят немного по-другому, не так, как он оставил 
их перед сном. На следующую ночь мальчик решил просле-
дить, кто же все-таки переставляет игрушки в его комнате по 
ночам. Когда пришло время ложиться спать, мальчик укрылся 
одеялом с головой, оставив только маленькую щелочку, что-
бы игрушки было видно, и старательно засопел, делая вид, что 
спит. Ближе к середине ночи, когда яркая луна светила прямо 
в окно, мальчик услышал тихий плач. Присмотревшись повни-
мательнее, мальчик увидел, что это плачет маленькая плюше-
вая свинка.

- Что с ней произошло – подумал мальчик и стал дальше 
наблюдать за свинкой.

- Одна, совсем тут одна… Что же делать?.. Все такие стран-
ные вокруг, разные… - тихонько всхлипывала свинка.

Тут послышался легкий скрип. Пришел в движение самый 
большой робот мальчика.

- Кто плачет? Кто плачет? Кто плачет? – механически повто-
ряя этот вопрос, робот направился в сторону свинки.

- Это новенькая! – хором ответили ему деревянные солдаты.
- Почему ты плачешь? – спросил робот, наконец-то дойдя 

до свинки.
- Мне страшно. Я тут одна такая, других нет, а в магазине, 

где я жила до этого, были еще свинки. И вообще, в магазине я 
всех знала, а тут никого не знаю, поэтому боюсь. – не переста-
вая всхлипывать, сказала свинка.

- Не плачь, малышка. Сейчас я все тебе расскажу – из даль-
него угла комнаты, неслышно ступая плюшевыми ногами, 
пришел большой заяц, изрядно потрепанный, кстати говоря. 
– Я – встречающий всех Заяц. Я живу здесь дольше всех, уже 
целых шесть лет, представляешь? Я встречал всех плюшевых 
зверей, и роботов, и солдат, и машинки приезжали при мне, и 
конструкторы. Все в первый раз плакали и беспокоились, ну, 
кроме роботов, конечно, они совсем бесчувственные. Поэтому 
пойдем, маленькая, я расскажу тебе, где тут что.
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И Заяц повел маленькую свинку по комнате мальчика, по 
пути рассказывая про письменный стол мальчика, его кровать, 
шкаф, окна в комнате.

- Наш маленький хозяин – очень хороший. Знаешь, бывают 
дети, которые игрушки ломают, а потом выбрасывают на по-
мойку? Так вот, наш мальчишка не из таких. Однажды мне ото-
рвали лапу дети, которые пришли в гости к мальчику – Заяц 
показал Свинке шов в том месте, где его лапа присоединялась 
к туловищу. – Сам он пришить ее не мог, но сильно-сильно 
просил бабушку об этом, хотя родители и предлагали ему про-
сто купить нового зайца. 

Здесь психолог предлагает ребятам познакомиться побли-
же. Инструкция: Дорогие друзья, а давайте мы теперь попро-
буем сделать то же самое что и игрушки, каждый представить-
ся и расскажет, чем ему нравится заниматься больше всего, 
какие занятия ему нравятся. 

Не торопясь Заяц и Свинка подошли к месту, в котором си-
дели и остальные мягкие игрушки мальчика.

- Пррррррривет! – это крупный щенок породы хаски.
- Привяу! – это небольшая серая кошечка с голубым бантом 

на шее.
- Прывет. – это большой коричневый медведь.
- Хрю!... Ой, то есть, привет! – смущенно сказала Свинка.
- Давай знакомиться! Я – Эверест, как в «Щенячьем патру-

ле». Моя шкурка из меха, а внутри у меня вата.
- Ой, у меня тоже вата, - обрадовалась Свинка.
- Ну вот видишь, есть не такие уж и разные все, у меня вот 

тоже вата, - сказал Заяц. – Если присмотреться, ты найдешь 
среди нас много общего. Я уверен, ты со всеми подружишься.

Здесь психолог предлагает ребятам поиграть вместе. По 
очереди каждый ребенок выходит в круг, говорит, что он лю-
бит, и те, кто тоже это любит, подходят к нему и обнимают его. 
Например: Я люблю мороженое. И те, кто любит мороженое, 
подходят к этому человеку и обнимают его.

- Теперь я тоже уверена! – радостно сказала Свинка.
Свинка уже не чувствовала себя совсем одинокой и не по-

хожей на остальных, и ей стало от этого очень весело и тепло, 



37

что рядом находится так много интересных и не похожих друг 
на друга игрушек.

Тут мальчик, у которого все это время невыносимо чесался 
нос, громко чихнул. И волшебство закончилось, все игрушки 
замерли на своих местах. Только Заяц, казалось, хитро подми-
гивал мальчишке.

Вопросы для обсуждения с детьми:
 - Почему свинка хотела вернуться в магазин, из которого 

её привезли?
 - Как вы думаете, свинке понравилось быть среди других 

игрушек?
 - Коллектив новых игрушек принял свинку к себе?
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Антипина Надежда Матвеевна,
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Психолог в лагере - относительно «молодая» профессия, в 
штате наиболее прогрессивных лагерей данная должность по-
явилась сравнительно недавно и до сих пор далеко не в каждом 
лагере есть такой специалист [1, с. 21]. В то же время практика 
воспитательного процесса в детских оздоровительных лагерях 
показывает, что вопрос, нужен ли психолог в лагере к настоя-
щему времени разрешен однозначно: необходим. В настоящий 
момент для развития службы психологической поддержки и 
подготовки психологических кадров для лагерей актуальным 
является изучить особенности позиции психолога в лагере в 
отличие от других категорий практикующих специалистов.

В связи с этим, целью данной статьи является выявление 
особенностей функциональных ролевых позиции психоло-
га для развития службы психологической помощи в детском 
оздоровительном лагере на примере ДОЛ «Звездный бриз», г. 
Новосибирск. Для этого была создана анкета, которая включа-
ла в себя следующие блоки информации: качество психологи-
ческих услуг, ожидания от работы психолога, роль психолога в 
детском оздоровительном лагере. Опрос проводился аноним-
но,  участвовали 22 человека, из них 4 представителя старше-
го педагогического состава (начальник лагеря, заместитель по 
воспитательной работе и т.д.) и 18 вожатых.

На вопрос «Оцените по шкале от 0 до 10 качество психо-
логических услуг в вашем лагере» были получены следующие 
результаты:
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В уточняющем вопросе «Мне нравится, что психолог в 
нашем лагере…» представители старшего педагогического 
состава отметили, что им нравится, когда «психолог прово-
дит аналитическую и консультативную работу, доверительно 
общается с детьми и вожатыми», «взаимодействует с детьми, 
решает конфликтные ситуации», «всегда приходит на помощь 
в любое время дня и ночи». Опрошенные вожатые, оценившие 
работу психологической службы на 9-10 баллов, отмечают, 
что им нравится, что психолог обладает рядом качеств: 50 % 
отмечают значимым для себя возможность получить помощь 
(«всегда поможет», «всегда готов помочь», «помогает своими 
советами», «очень легко находит общий язык и всегда оказы-
вает качественную помощь» и т.д.), «можно не только детей 
отправить, но и самому обратиться». На втором месте по зна-
чимости выступают качества «понимающий», «вниматель-
ный», «добрая», «заботливая». Отметили удовлетворенность 
в ответе «Мне нравится, что психолог в нашем лагере есть» 5 
человека (25% всех опрошенных). Один респондент ответил, 
что ему нравится, что психолог «разгружает психологически 
вожатых». 

На вопрос «Мне не нравится, когда психолог…» 11 человек 
(50% всех опрошенных) поставили прочерк или написали «мне 
все нравится». 5 человек (25%) ответили, что им не нравится, 
когда психолог отсутствует или мало находится на террито-
рии. Единичными были следующие варианты ответов: мне не 
нравится, когда «психолог дает много бумажек», «говорит нуу 
очень спокойным голосом», «меня не понимает», «грустный», 
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«работает без отдыха».
На вопрос «С кем, на Ваш взгляд, должен работать психо-

лог в детском лагере?» были получены следующие варианты 
ответов:

Поле деятельности психологической службы по-разному 
видят представители старшего педагогического состава: все 
единодушны, что необходима психологическая работа с деть-
ми (100%), 75% отмечают необходимость работы с вожатыми, 
50% опрошенных в данной категории считают, что также нуж-
на и работа с родителями, работа со старшим педагогическим 
составом представляется возможной и нужной в 25% случаев. 
Можно констатировать, что представления о психологической 
работе разнятся на уровне организаторов психолого-педагоги-
ческого процесса в лагере, что ставит задачу открытого согла-
сования запроса и ожиданий от работы совместно с психоло-
гической службой.

Это подтверждается разнообразием вариантов ответов 
старшего педагогического состава на вопрос «От работы пси-
холога я ожидаю…»: «помощь детям с проблемами», «помощь 
в создании комфортной атмосферы в отрядах и снятии эмо-
ционального выгорания вожатых», «помощь в поддержании 
хорошего психологического климата в лагере», «помощь в ре-
шении конфликтных ситуаций».

Среди вожатых в первую очередь ожидают помощи, пони-
мания и поддержки 30% опрошенных. Также 22 % опрошенных 
ожидают личного отношения к себе («друга, который поможет 
разобраться  в себе», «хорошее настроение и мотивацию рабо-
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тать», «компетентности, люблю, не только когда я, но и когда 
человек открывается», «мнение эксперта»). Следующая группа 
ответов (22%) обнаруживает ориентированность на выявле-
ние и разрешение проблем, возникающих в работе  с детьми. 
Оставшиеся 22% респондентов не ответили на данный вопрос.

На вопрос «В какой роли психолог в лагере наиболее эф-
фективен?» были выбраны следующие варианты:

Респонденты из старшего педагогического состава едино-
душно считают, что предпочтительная роль психолога в лаге-
ре  - помощник, сотрудничающий на равных. Роли наставника, 
«мамы» и аналитика были отмечены единожды. 

На втором месте респонденты среди вожатых ожидают от 
психолога в лагере исполнение роли аналитика. Возможно 
предположить, что отвечающие верят в силу интеллектуаль-
ного понимания в разрешении проблемных ситуаций, ожида-
ют объяснений и пояснений от специалиста. Однако психоло-
гическая реальность внутреннего мира такова, что не всегда 
подчиняется привычной человеческой логике, полна проти-
воречий и непредсказуемых эмоциональных реакций. На наш 
взгляд, большинство возникающих трудностей в поле психо-
лога в лагере связаны с трудностями эмоционального харак-
тера, в связи с чем приходится признать приоритет в работе с 
эмоциональной сферой, нежели интеллектуальной [2, с. 186]. 
Среди вожатых 7 человек ожидают от психолога позиции на-
ставника,  таким образом, проявляя готовность обучаться, 
использовать полученные рекомендации. Ответы «Ваш вари-
ант…» включали роли советчика и «поддержать псих.состо-
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яние в норме». Положительная тенденция такова, что боль-
шинство опрошенных считают важным работать совместно, с 
разных сторон подходить к возникающим проблемам, готовы 
к партнерским отношениям, разделять ответственность за ре-
зультат на равных. В опекающей позиции психолога («мама») 
видят необходимость один человек из вожатского состава и 
один человек из старшего состава.

На вопрос «Помощь психолога в лагере для меня заклю-
чается в…» респонденты из старшего педагогического соста-
ва ответили: «в общении с грамотным человеком, моральной 
поддержке», «в решении конфликтных ситуаций, взаимодей-
ствии с детьми, релакс вожатых», «работе с детьми, оказав-
шимися неготовыми жить в условиях детского коллектива». 
Респонденты из вожатской группы 4 человека отметили эмо-
циональную поддержку, 4 человека нуждаются в помощи в 
разрешении конфликтных ситуаций и в работе с «проблемны-
ми детьми», еще 4 человека отмечают, что помощью для них 
является общение психолога с детьми и вожатыми, беседы. 
По одному человеку считают помощью уже само наличие пси-
холога, возможность совместного анализа, «то, что я могу на 
почве разговоров и рассуждений сделать выводы о том, что 
мне мешает по ходу работы». 

Таким образом, наш опрос показывает, что вопрос о том, 
нужен ли психолог в лагере, имеет однозначный положитель-
ный ответ, что подтверждаемся ответами респондентов в 100% 
случаев.  В подавляющем  большинстве респонденты удовлет-
ворены на достаточно высоком уровне качеством психоло-
гических услуг, оказываемых психологической службой ДОЛ 
«Звездный бриз». Наиболее распространенные ожидания, 
которые мы рассматриваем в качестве запроса, это помощь 
с детьми, испытывающими трудности, поддержание опти-
мального психологического климата в лагере и возможность 
иметь личные поддерживающие контакты с психологом. Име-
ет смысл обсудить и согласовать ожидания старшего педаго-
гического состава совместно с психологической службой для 
дальнейшего развития системы психологической поддержки в 
лагере.
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На основе анализа особенностей функциональных ролевых 
позиции психолога в лагере мы выделяем следующие специ-
фические требования к специалисту данной категории: 

1. Активная включенность в процесс жизни лагеря: не про-
сто предложить рекомендации, опираясь на описания ситуа-
ции, а по необходимости прийти в отряд и лично включиться 
в процесс жизнедеятельности отряда, осознанно выбрав нуж-
ную роль и меру активности. Эмоциональная включенность 
психолога воспринимается как помощь большинством участ-
ников процесса.

2. Выделять время для общения группового и индивидуаль-
ного с каждым субъектом педагогического процесса, создавать 
возможность в режиме дня уделить время разнообразию вза-
имодействий. Быть готовым оказать помощь в любое время 
суток.

3. Проявлять инициативу в создании запроса на психоло-
гическую помощь у детей и вожатых. Данная позиция явля-
ется спорной в среде практических психологов, однако нам 
представляется необходимым, на основе наблюдений за пове-
дением и состоянием вожатых и детей, ненавязчиво первым 
предложить помощь, находить «своего клиента» через систему 
прямых и косвенных вопросов.

4. Необходимы эмоциональность в коммуникации и умение 
демонстрировать такие качества, как понимание, помощь, под-
держка: имеет смысл удостовериться в процессе общения, что 
психическое состояние клиента изменилось и пришло осоз-
нание этого факта. Психолог представляет «образец психиче-
ского состояния», то есть профессиональной обязанностью 
является транслировать благополучие, оптимизм, сочувствие, 
эмпатию в коммуникации.

Данные выводы можно использовать в качестве рекомен-
даций при подготовке психологических кадров для работы в 
детских оздоровительных лагерях. Для дальнейшего развития 
системы психологической поддержки возможно проведение 
круглогодичных семинаров для педагогов-психологов в рам-
ках центра «Форус» с целью обмена профессиональной инфор-
мацией и  привлечения новых кадров.
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Тревожные дети 
в детском оздоровительном лагере

Антипина Ксения Алексеевна,
ГАУ ДО НСО «ДОЛ «Дзержинец»

Тревожность – это индивидуальная психологическая осо-
бенность, заключающаяся в повышенной склонности испыты-
вать беспокойство в самых различных жизненных ситуациях, 
в том числе и в таких, которые к этому не предрасполагают. 
Важно не путать её с тревогой. Тревога - это эпизодические 
проявления беспокойства, волнения ребенка.

Тревожных детей отличает чрезмерное беспокойство, при-
чем иногда они боятся не самого события, а его предчувствия. 
В большинстве случаев они ожидают самого худшего. Дети 
чувствуют себя беспомощными, опасаются играть в новые 
игры, приступать к новым видам деятельности. У них высокие 
требования к себе, они очень самокритичны. Уровень их само-
оценки низок, такие дети думают, что хуже других во всем, что 
они самые некрасивые, неумные, неуклюжие. Они ищут поощ-
рения, одобрения взрослых во всех делах. 
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Возраст от 7 до 11 лет наполнен страхом не оправдать ожи-
дания, быть хорошим ребенком и остаться без уважения, по-
нимания взрослых. Каждому малышу присущи определенные 
страхи, но если их отмечается очень много, то говорят о про-
явлениях тревожности.

Однозначного ответа на вопрос: «Что является причиной 
тревожности?» нет. Но большинство специалистов считают, 
что тревожность развивается в результате нарушения адекват-
ных отношений ребенка с окружающим миром, когда ребенок 
находится в ситуации внутреннего конфликта, который может 
быть вызван:

1. Противоречивыми требованиями, предъявляемыми 
взрослыми.
2. Неадекватными требованиями (чаще всего, завышенны-

ми).
3. Негативными требованиями, которые унижают ребенка, 

ставят его в зависимое положение.
Для тревожных детей характерны и соматические пробле-

мы: боли в животе, головокружения, головные боли, спазмы 
в горле, затрудненное поверхностное дыхание и др. Во время 
проявления тревоги они часто ощущают сухость во рту, ком в 
горле, слабость в ногах, учащенное сердцебиение.

Портрет тревожного ребенка:
1. Постоянное беспокойство.
2. Трудность, иногда невозможность сконцентрироваться 

на чем-либо.
3. Мышечное напряжение (например, в области лица, шеи).
4. Раздражительность.
5. Нарушения сна.
В ДОЛ много факторов, вызывающих тревожность:
1. Расставание с родителями и привычным ритмом жизни.
2. Конкуренция среди детей. 
3. Страх быть отвергнутым сверстниками.
4. Боязнь не оправдать надежды родителей. 
5. Непоследовательностью вожатых в руководстве ребен-

ком.
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Как помочь тревожному ребенку?
Специалисты рекомендуют проводить работу с тревожны-

ми детьми в трех направлениях:
1. Повышение самооценки.
Обращайтесь к ребенку по имени, старайтесь делать ему как 

можно меньше замечаний, хвалите его даже за незначитель-
ные успехи, отмечайте их в присутствии других детей. Причем 
ребенок обязательно должен знать, за что его похвалили. В лю-
бой ситуации можно найти повод для того, чтобы похвалить 
ребенка. Однако ваша похвала должна быть искренней, пото-
му что дети остро реагируют на фальшь. 

2. Обучение ребенка умению управлять собой в конкрет-
ных, наиболее волнующих его ситуациях.

Тревожные дети не сообщают о своих проблемах открыто, а 
иногда даже скрывают их. Поэтому, если ребенок заявляет во-
жатому, что он ничего не боится, это не означает, что его сло-
ва соответствуют действительности. Скорее всего, это и есть 
проявление тревожности, в которой ребенок не может или не 
хочет, признаться. В этом случае желательно привлекать ре-
бенка к совместному обсуждению проблемы. В лагере можно 
поговорить с детьми, сидя в кругу, об их чувствах и пережива-
ниях в волнующих их ситуациях. Желательно, чтобы каждый 
ребенок сказал вслух о том, чего он боится. Можно предло-
жить детям нарисовать свои страхи, а потом в кругу, показав 
рисунок, рассказать о нем. Подобные беседы помогут трево-
жным детям осознать, что у многих сверстников существуют 
проблемы, сходные с теми, которые характерны, как им каза-
лось, только для них.

Естественно, все взрослые знают, что нельзя сравнивать де-
тей друг с другом. Однако, когда речь идет о тревожных детях, 
этот прием категорически недопустим. Кроме того, желатель-
но избегать состязаний и таких видов деятельности, которые 
принуждают сравнивать достижения одних детей с достиже-
ниями других. Иногда травмирующим фактором может стать 
проведение даже такого простого мероприятия как спортив-
ная эстафета. Лучше сравнить достижения ребенка с его же 
результатами, показанными, например, неделю назад.
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3. Снятие мышечного напряжения.
Желательно при работе с тревожными детьми использовать 

игры на телесный контакт. Еще один способ снятия излишней 
тревожности – устроить импровизированное маскарад, шоу. 
Для этого надо приготовить маски, костюмы или просто ста-
рую взрослую одежду. Участие в вечерней программе поможет 
тревожным детям расслабиться. А если маски и костюмы бу-
дут изготовлены руками детей (конечно, с участием вожатых), 
игра принесет им еще больше удовольствия. 

Правила работы с тревожными детьми:
1. Избегайте состязаний и каких-либо видов работ, учиты-

вающих скорость.
2. Не сравнивайте ребенка с окружающими.
3. Чаще используйте телесный контакт, упражнения на ре-

лаксацию.
4. Способствуйте повышению самооценки ребенка, чаще 

хвалите его, но так, чтобы он знал, за что.
5. Чаще обращайтесь к ребенку по имени.
6. Демонстрируете образцы уверенного поведения, будьте 

примером для ребенка.
7. Не предъявляйте к ребенку завышенных требований.
8. Будьте последовательны в воспитании ребенка.
9. Старайтесь делать ребенку как можно меньше замечаний.
10. Используйте наказание лишь в крайних случаях.
В младшем возрасте дети очень подвержены влиянию 

взрослых, вот почему веселый, внимательный и неравнодуш-
ный к детям вожатый может очень многому научить ребенка 
за время отдыха в лагере. И этот опыт ребенок пронесет с со-
бой через всю его жизнь.
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Эмоциональное выгорание детей 
в летнем лагере

Романкина Яна Вячеславовна,
вожатый ДОЛКД «Созвездие Юниор» 

(МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс»)

Термин эмоциональное выгорание обычно применяют к 
деятельности взрослых людей, характеризуя состояние орга-
низма и психики. Интерес к этому синдрому впервые возник 
в 1974 году у американского психолога Х. Дж. Фрейденберге-
ра, который  употребил его в своей статье, опубликованной в 
«Журнале социальных взглядов» для описания разочарования 
и крайней усталости, которые он наблюдал у работников пси-
хиатрических учреждений [1].  

Эмоциональное выгорание – симптом нашего времени. Он 
обусловлен состоянием истощения, которое приводит к пара-
личу наших сил, чувств и сопровождается утратой радости по 
отношению к жизни. 

Говоря о детях, это синдром часто связывают с усталостью 
от учебного процесса. Это объясняется постоянно растущей 
нагрузкой, сложностью обучения, осознанием ответственно-
сти за свое будущее. Ведь учеба для них — это большой труд, 
даже если родителям он кажется почти развлечением. В еже-
дневное расписание ребенка, помимо уроков, входят и допол-
нительные занятия, и участие в различных олимпиадах, кон-
курсах, и участие в общественной жизни учебного заведения. 

Основная проблема для детей и их родителей заключается в 
том, что симптомы выгорания очень похожи на вполне понят-
ную усталость или обычную детскую лень:

- падение интереса к занятиям;
- безразличие к оценкам;
- снижение успеваемости;
- негативное отношение к школе и одноклассникам;
- апатия, обиды по пустякам.
Ребенок не может самостоятельно разобраться в своих 

ощущениях, а родителям некогда глубоко вникать в проблему 
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и они ее часто недооценивают [2]. В результате такого невни-
мания организм школьника начинает воспринимать учебу как 
стрессовую ситуацию и соответственно реагировать. У ребен-
ка может снизиться иммунитет, появятся психосоматические 
заболевания. Особенно это проявляется в конце учебного года. 

Актуальность проблемы моего исследования связана с тем, 
что на 1 сезон в ДОЛ приезжают ребята, у которых снижен 
интерес к занятиям в кружках, явно выражено безразличие к 
взаимодействию со сверстниками, проявляется склонность к 
одиночеству и т.д. В результате этого, дети начинают воспри-
нимать отдых в летнем лагере как стрессовую ситуацию и со-
ответственно реагировать. Это может быть связано с тем, что 
между окончанием учебного процесса и началом сезона про-
ходит совсем мало времени. Ребенок не успевает перестроить-
ся от одной деятельности к другой -  от учебы к игре. 

Возникает вопрос об  обеспечения  комфортных  условия 
пребывания детей в летнем лагере, где они будут не только 
восстанавливать свои физические силы, но и развиваться? 
Исходя из этого вопроса, целью  исследования - выявление 
эффективных средств профилактики для предотвращения 
эмоционального выгорания в условиях детского оздорови-
тельного лагеря.  

Основными задачами исследования являются:
1. Изучение термина «эмоциональное выгорание»;
2. Провести опрос; 
3. Найти и эффективные средства профилактики эмоцио-

нального выгорания в ДОЛ. 

Изучая данную проблему, мною был проведен опрос. 
Вопрос был следующий:
Что побудило Вас поехать в лагерь?
a) Меня заставили родители;
b) Хотел увидеть старых друзей;
c) Это не первый мой сезон, мне просто нравится лагерная 

атмосфера.
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Рисунок 1 
Опрос «Что побудило вас поехать в лагерь?»

На данной диаграмме мы видим, что в большинстве своем 
опрашиваемые едут в лагерь не по своему желанию, а потому 
что их заставили родители. Мы пришли к выводу, что сниже-
ние интереса к деятельности лагеря связано с тем, что у детей 
недостаточно мотивации. Понятие мотивации означает  некое 
эмоциональное состояние, которое побуждает к действию. 
Ее цель -  вызвать у детей интерес к занятию, занимательно-
му делу, или какой либо деятельности, создать условие увле-
ченности, направить усилия детей на осознанное освоение и 
приобретение знаний и умений [3]. С мотивации в лагере  на-
чинается любое взаимодействие между ребёнком и вожатым. 
Именно она может стать эффективным средством предотвра-
щения эмоционального выгорания в ДОЛ. 

Практическая деятельность вскрыла интересное правило: 
любой мотивационный метод от частого применения пере-
стает действовать. Это открытие выдвигает требование че-
редования различных методов мотивации в лагерной жизни. 
Вожатый, таким образом, должен владеть даже не одним, а не-
сколькими методами мотивации. 

На сегодняшний день существует несколько методов моти-
вации:

1. Игровой метод мотивации
Игра является мощным стимулом интереса к окружающей 

жизни. Различные возрасты диктуют совершенно различные 



51

игры. Связано это с теми новообразованиями, которые фор-
мируются в психике человека по мере взросления. Игры млад-
шего возраста более линейны, младшего среднего - команд-
ные, старшего среднего - подразумевают яркую реализацию 
в личных поступках, в старших отрядах становится важным 
отыгрыш и реконструкция незнакомых образов, интересные 
и необычные модели действительности. В лагере можно ис-
пользовать настольные, ситуационные игры; игры дискуссии и 
игры-погружения, павильонные, полигонные и многие другие 
типы игр.

2. Исследовательский метод мотивации
Исследование само по себе дело очень увлекательное. «Что 

получится, если…?» – вопрос, который интересует многих 
старшеклассников и является хорошим настроем к лагерной 
жизни. 

3. Конструкторский метод мотивации
Некоторым, кажется, что этот метод идентичен предыдуще-

му. Но это не так. В исследованиях ребята не знают, что по-
лучат в результате, конструкторский же метод подразумевает, 
что тот объект, к созданию которого стремиться ребенок, уже 
известен и понятен. Это  результат, созданный собственной 
деятельностью. 

4. Клубный метод мотивации
Известно, что если группа становится значимой для ребен-

ка, он стремится соответствовать ее ценностям, дабы удовлет-
ворять общим значимым для всех критериям и получить при-
знание. Референтность группы, таким образом, может стать 
очень значимым мотивом для деятельности человека. 

5. Административный метод мотивации
Метод работает, если им не злоупотреблять. Связан он с 

«вызовом на ковер», угрозой выгона из лагеря, ограничения 
степени свободы или, наоборот, расширения его, если дела 
идут удачно. Грубо говоря, надо найти все самое ценное для 
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ребенка и ограничить его доступ к этому, далее нужно просто 
определить условия обмена успехов в тренировочном процес-
се на ценное ребенку и все. Метод работает, так как жизнь в 
хорошем лагере интересней и ограничивать ее, а тем более ли-
шаться, совсем не хочется. Но если его часто применять, он, 
как и остальные, перестает работать [3]. 

Таким образом, можно сказать, что мотивация в органи-
зации совместной и самостоятельной деятельности для детей 
является непосредственным стимулом, без которого ребёнок 
просто не сможет включиться в предлагаемую вожатым дея-
тельность лагеря. А вожатый, в свою очередь, должен уметь 
компоновать разные методы  для достижения воспитательных 
целей и предотвращением эмоционального выгорания, учи-
тывая при этом индивидуальные черты характера и интересы 
каждого из детей группы.

Для того чтобы наладить отношения между мальчиками 
и девочками в нескольких отрядах мы провели тренинг «Как 
найти настоящего друга?» Ребята составляли объявления в га-
зету, где описывали качества друга, требования к нему, рисо-
вали его  портрет и писали о себе. Были использованы игры на 
командообразование и на коммуникацию, такие как «Путеше-
ствие по необетованной Земле», «Щепки в реке», «На вечерин-
ке» и «Интервью». В этом тренинге мы задействовали  игровой 
и конструкторский метод мотивации. Перед проведением дан-
ного тренинга я наблюдала, что у многих детей была снижена 
самооценка, были трудности в коммуникации со сверстника-
ми. В результате этого взаимодействия ребята сдружились, и 
стали лучше общаться. У многих также заметно поднялась са-
мооценка.  Это было выявлено в процессе наблюдения детей 
на разных мероприятиях и в разных ситуациях. 

Для удобства мы создали картотеку мероприятий и игр, ко-
торые помогут мотивировать детей к деятельности в лагерной 
жизни. 
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1 Игровой метод «Человек к человеку», «Не дыши мне в затылок», «За-
прещённые слова», «Путаница», «Пчелы и Змеи», 
«Манго», «Драконы, Рыцари, Невесты»; «Интервью», 
различные дискуссии, настольные игры, «Путешествие 
по странам» - игра-погружение.

2 Исследователь-
ский метод

Решение ребусов, проведение викторин, игры РВЗ, «Уз-
най, Разведай, Доложи» (Сколько столов в столовой? 
Сколько лавочек в лагере? Любимая песня Розетки? 
Сколько ручек на окнах в столовой?), изготовление 
слаймов.

3 Клубный метод Игры КТД: детектив-шоу, танцевальные конкурсы, ак-
терского мастерства;  огоньки, КВН, «День кино».
1.  Бегалка («Войнушка», по станциям, «Охота»);
2. Постановка («Кинофестиваль», «Забытая сказка», 
«Вечер жанров»);
3. Рисовалка ( дорисовать до.., собрать в общую ком-
позицию, вольная цветопись, рисунок под музыку или 
рассказ);
4. Музыкалка («Фестиваль музыкальных групп», кон-
церт, «Вечер песни», клипы, рассказ по музыке, «Ба-
лет»);
5.  Писалка (продолжить авторское, издание журнала);
6. Рукотворчество (изобразить коллектив/ человека, 
изображение на вольную тему, изображение опреде-
лённой фигуры);
7. Думалка («Аукцион знаний», «Интеллектуальный 
хоккей»).

3 Конструкторский 
метод

Создание отрядного уголка, коллажей, арт-выставок.

Таким образом, проблема эмоционального выгорания ре-
бенка после окончания учебного года,  с которой мы  сталки-
ваемся в лагере - это часть роста детей. Задача вожатых, в пер-
вую очередь быть внимательным к каждому ребенку, помогать 
справляться с трудностями, быть включенным и деликатным, 
позволяя детям  взрослеть, а в некоторых ситуациях помогать 
осмысливать происходящее. 

Имея внутренние ориентиры, личные границы, ребенку бу-
дет гораздо легче ориентироваться в большом мире, общаясь с 
другими взрослыми и со сверстниками.
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Раздел 3.
«ДРУЖИННАЯ И ОТРЯДНАЯ РАБОТА:

как рождается творчество?»

Испытание и ритуал – к вопросу об использовании форм

Литвинцев Артём Андреевич,
руководитель детских лагерей «Вуаля»

Небрежность в использовании даже самых простых форм 
приводит упрощению и обессмысливанию как самих форм, 
так и содержания. Этот процесс тем более актуален, чем мало-
опытней вожатская команда.

Классификация форм организации коллективной деятель-
ности может быть построена на различных основаниях. Мы 
используем систематизацию Бориса Куприянова: «Процедуры 
передвижения участников определяют три базовые формы 
организации коллективной деятельности:

- упорядоченное движение по маршруту - базовая форма 
«путешествие» («шествие»),

- свободное (неупорядочное) движение в рамках ограни-
ченной площадки - базовая форма «гуляние»,

- минимальное движение (участники либо стоят, либо не-
значительно передвигаются) в рамках ограниченной площад-
ки - базовая форма «представление».

Разнообразие организационных форм обеспечивается 8 ва-
риантами взаимодействия участников коллективной деятель-
ности (показ – диалог, исследование – просмотр, развлечение 
– созидание, ритуал – преодоление)». [1]

В нашей работе речь пойдёт о таком типе взаимодействия 
как ритуалы и испытания (преодоления).

Примеры ритуалов: 
крещение, посвящение, принятие в пионеры, принятие при-

сяги, венчание, вручение наград победителям, линейка, свеча, 
факельное шествие. 
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Общие черты ритуалов:
- переход из одного состояния в другое;
- таинственность;
- театральность и предрешённость действия;
- утрата и получение чего-либо;
- формальность испытания;
- словесная формула (клятва).
Ритуал и испытание - полярные точки деятельности. Чаще 

всего испытание предшествует ритуалу. А внутри ритуала ис-
пытания формальны.

Примеры испытаний: экзамены, марафоны, гонки героев, 
подъёмы на вершины, экстремальные сплавы и походы, ин-
теллектуальные игры.

Общие черты испытаний:
- реальные усилия;
- ценность победы.
Как отмечает Борис Куприянов: «Содержанием такого типа 

взаимодействия как ритуал является формирование эмоцио-
нально-ценностного отношения и получение какой-либо ин-
формации». [2, с. 6] 

Где и как мы можем использовать это в лагере?
Чаще всего ритуалы используются в начале и финале сезо-

на.  Ритуал позволяет сформировать эмоционально-ценност-
ного отношения к идеи и сюжета сезона в начале и зафиксиро-
вать смысловые результаты в финале сезона. 

Летом 2019 года в программах лагерей «Вуаля» было реали-
зовано несколько ярких ритуалов.

На сезоне «Мел Судьбы» молодёжного сезона «911» в фина-
ле участникам предлагалось взять маленький кусочек мела и 
написать одно слово, которое определит будущее.

На сезоне «Три якоря Флибусты» в начале сезона ребята 
стали членами тайного Ордена, отдав некий ценный амулет 
или атрибут. 

На сезоне «Тетрадь Второго мага» в финале уже состоявши-
еся волшебники писали свою мечту при помощи перьев и чер-
нил в тайную тетрадь.

Ритуал позволяет быстро и эффективно ввести детей в сю-
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жет и зафиксировать результаты сезона. 
Стоит отметить, что ритуал имеет свои риски. Как зрели-

ще театрализованное и формальное будучи неправильно вос-
принятым, ритуал может вызвать у участников отторжение.  
В качестве примера можем привести финал «Гонки вожатых». 
Финальный ритуал «Гонки» был проведён как ряд испытаний: 
голосование за лучшего, поиск ответов на стенах помещений. 
У зрителей наблюдение за ритуальным финалом, который уже 
ничего не решал, вызвало огромный интерес, но при этом 
участники ритуала чувствовали себя «подопытными» кроли-
ками и их оценка финала была резко негативная, об этом сви-
детельствует форма обратной связи. А это значит, что нельзя 
выдавать ритуал за истинное испытание. 

Мы не говорим о содержании ритуала, поскольку содержа-
ние должно соответствовать безопасности, теме сезона, рас-
ширению кругозора и эмоциональному развитию детей. 

Выводы:
1. Кристаллизация ритуала как форм позволяет использо-

вать его с учетом рисков.
2. Ритуал позволяет сформировать эмоционально-ценност-

ного отношения к идеи и сюжета сезона в начале и зафиксиро-
вать смысловые результаты в финале сезона. 

3. Разведение ритуала и испытания  во времени и простран-
стве сезона, последовательное их использование, позволяет 
достигать наилучших результатов. 
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Использование элементов педагогической анимации 
в работе с младшими школьниками в

 детском оздоровительном лагере

Москалева Анна Алексеевна,
руководитель проекта ДСОЛКД «Тимуровец»

(МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс»)

В наши дни актуальной проблемой является проблема вос-
приятия и интереса к какой-либо деятельности у детей млад-
шего школьного возраста в детском оздоровительном лагере. 
Одним из результативных способов решения этой проблемы 
может стать использование элементов педагогической анима-
ции. 

Ирина Ивановна Шульга определяла анимационную педаго-
гику как специальную профессиональную деятельность соци-
ального педагога педагогическая анимация это совокупность 
различных видов и форм педагогического взаимодействия в 
сфере свободного времени детей, подростков и юношества, с 
помощью которых удовлетворяются и развиваются релаксаци-
онно-восстановительные, культурно-образовательные и куль-
тур, но творческие потребности и интересы, стимулируется 
социальная активность личности, ее способность к преобразо-
ванию окружающей действительности и самой себя. 

Анимационная педагогика в работе рассматривается как 
отдельная, независимая деятельность, направления на прове-
дение и организацию мероприятий и праздников для детей, и 
как важное педагогическое средство, направленное на помощь 
в организации основных видов деятельности в дол. Также на-
правленное на помощь в организации основных видов дея-
тельности в дол. Анимационная педагогика на сегодняшний 
момент приковывает внимание многих педагогов, стремя-
щихся улучшить и повысить уровень системы работы в дол.   
Статистика и методические выводы показывают, что взаимо-
действие с детьми наиболее эффективна с помощью анимаци-
онной педагогики.

Под анимационной педагогикой понимают сопровождение 
отдыха человека от физического восстановления человека пе-
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реживание радости и удовольствия к удовлетворению потреб-
ностей в творческой созидательной деятельности.

На 2 летней смене был реализован педагогический проект 
загадочный остров. Главным героем этого проекта была де-
вочка Лило, которая всем известна по мультфильму «Лило и 
Стич». По итогам проекта, опытным путем было выявлено, 
что дети младшего школьного возраста лучше воспринимают 
информацию через известного ему персонажа мультфильма 
или сказок. В ходе реализации проекта были использованы 
следующие элементы анимационной педагогики: различные 
формы реализации мероприятий по тематике проекта (квесты, 
интеллектуальные игры, конструкторские игры и другие), ис-
пользование ярких тематических костюмов, во всех проектных 
мероприятиях, а также раздаточный материал с символикой 
проекта (дневники, стикеры и т.д.) 

Из этого можем сделать вывод, что на практике работа с 
младшим школьным возрастом наиболее эффективна с при-
менением элементов анимационной педагогики. Этому сви-
детельствует Рейтинг удовлетворенности, показывая высокий 
уровень заинтересованности 95, 9 % по общим подсчетам про-
ектных мероприятий на 2 летней смене в рамках педагогиче-
ского проекта. На 4 летней смене в рамках педагогического 
проекта «история одного приключения» мы можем наблюдать 
такую же положительную динамику развития интереса в про-
ектных мероприятиях у детей младшего школьного возраста. 

Исходя из этого можем сделать вывод, что анимационная 
педагогика положительно влияет на восприятие педагогиче-
ской программы у детей младшего школьного возраста и до-
стижения поставленных целей. 
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Формирование культурно-гигиенических навыков 
у младших школьников в условиях ДОЛ

Ахрамеева Екатерина Сергеевна,
ГАУ ДО НСО «ДОЛ «Дзержинец»

Летний лагерь. Каждый, кто слышит эту фразу, представля-
ет себе вожатых, песни под гитару возле костра, веселые игры, 
тематические конкуры, выступления на сцене. И у  каждого 
остались свои впечатления – для кого-то это место стало вто-
рым домом и, уезжая, у него наворачивались слезы огорчения, 
другой уезжал со слезами радости от мысли, что вот-вот он 
покинет это место и попросит родителей никогда больше его 
туда не возвращаться. 

Лагерь – это воспоминания, впечатления, которые не оста-
вят никого равнодушным. Лагерь-это не просто место для раз-
влечений. Это особая, сложная социально-воспитательная сре-
да, в которой формируются навыки общения и приобретения 
новых друзей, познания и приобщения к природе. Укрепляется 
физическое и психологическое здоровье ребенка. Расширяется 
его кругозор,  и развиваются творческие способности. Это по-
знание себя. Получение массы новых впечатление и эмоций. 
Так же, очень важный фактор, который формируется в лагере, 
это самостоятельность и ответственность. Поэтому ДОЛ - это 
одна из наиболее эффективных и актуальных форм организа-
ции работы с детьми и молодежью, которая способствует при-
обретению новых знаний, опыта, организации оздоровитель-
ного и активного отдыха. В определенном возрасте у ребенка 
формируются основные навыки, которые он должен уже ос-
воить и с легкостью применять. По мнению, Г.А. Урунтаева и 
Ю.А. Афонькина определяют навык как автоматический ком-
понент сознательного действия, возникающий в результате 
многократного повторения. То есть навык лишь в результате 
многократных, сознательных  повторений становится автома-
тическим. Постепенно навык переходит в стадию привычки, 
то есть потребности в чем-то. Навык позволяет ребенку делать 
все ловко и быстро. Привычка побуждает выполнять действие 
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охотно и без принуждения[7, с.12]. Исходя из своей  темы, за 
основу берутся санитарно и культурно гигиенические навыки. 
Начиная с 7 лет, дети уже могут посещать детский оздорови-
тельный лагерь. К этому возрасту у детей уже должны быть 
сформированы основные навыки гигиены. К культурно-гиги-
еническим навыкам В.И. Логинова и П.Г. Саморукова относят: 
уход за гигиеной тела, соблюдение культуры еды, поддержания 
порядка в окружающей обстановке и культурных взаимоот-
ношений детей друг с другом и со взрослыми[2, с.128].   С.А. 
Козлова и Т.А. Куликова выделяют три основные группы куль-
турно-гигиенических навыков, которые уже должны сформи-
роваться у ребенка: 

- Навыки ухода за своим  телом (чисть зубы, умываться, 
мыться и т.д);

- Поддержание чистоты и порядка  в помещении , пользова-
ния одеждой и ухода за ней ;

- Навыки еды (умение пользоваться столовыми приборами, 
прожевывать пищу и т.д) [4, с.157].

По словам Е.М. Белостоцкой, после года, санитарно-гигие-
ническое воспитание направленно на формирование следую-
щих навыков:

- использование зубной щеткой (с двух лет);
- принимать ежедневно гигиенический душ перед ночным 

сном, а летом и перед дневным сном;
- мыться с мылом и мочалкой (через два дня на третий);
- пользоваться туалетом (горшком);
- мыть ноги перед сном[1 с. 65-66].
Физические упражнения так же важны для поддержания 

физического и психологического здоровья.
К сожалению, приезжая в лагерь, ребенок сталкивается с 

такой проблемой как гигиена, а точнее не желание, не умение  
следовать культурно -гигиеническим нормам.  Ему сложно де-
лать все быстро и ловко, так как  навыки или не сформирова-
ны, либо сформированы, но не вошли в привычку его жизни. 
Чтобы помочь ребенку сформировать, выработать привычку  
ответственного отношения к своему здоровью, существует це-
лый ряд педагогических методов:
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- методы воздействия на сознание (методы убеждение, об-
учения): разъяснение, беседа, обучение, рассказ, метод приме-
ра. В основе этих методов опора на сознание и чувства;

- метод организации деятельности (методы упражнений): 
приучение, систематическое напоминание, упражнение и др;

- методы стимуляции: поощрение, наказание;
- игры  [6 с.172].
Все эти приемы, в совокупности, помогут закрепить и 

сформировать навыки. Легче всего, в этом возрасте (7-8 лет), 
ребенок всё запоминает в игровой форме, так как игра, еще яв-
ляется  определяющей и доминирующей деятельностью. Игро-
вая деятельность обладает психологическим эффектом, фор-
мирует положительную мотивацию, снижает уровень тревоги, 
создает положительные эмоции[5; 6с.98]. Поэтому в течение 
смены, чтобы сформировать и закрепить все навыки и пра-
вила связанные со здоровым образом жизни, мы применяли 
игровую форму воздействия. Каждое наше  утро начиналось 
с музыки, для эмоционального подъема. Что бы детей заинте-
ресовать убрать свою постель, умыться, почистить зубы, мы 
придумали способ стимуляции, в виде звездочек и сладкие 
призы. Так же ввели экран чистоты комнаты, отдельно маль-
чиков и девочек. Каждый день, мы выставляли им, баллы от 
одного до пяти. За счет этого, между комнатами была легкая 
игровая конкуренция, это помогало ребятам убираться лучше. 
Не все дети хотели принимать полноценный  душ, поэтому мы 
провели «День Здорового образа жизни». Главный герой это 
Мойдодыр. Ранним утром он будит  детей, рассказывает, поче-
му он к ним пришёл и что в конце, за хорошее поведение и со-
блюдение правил чистоты, они получат подарки и сладости. В 
игровой форме и наглядно с ними заправляет постель, чистит 
зубы и проводит зарядку. Ближе к сон часу ребята проходят 
квест, который приводит их к душу. В течении дня они игра-
ют в игры, направленные на гигиену и физическое здоровье. 
Например, «Волшебный сундучок». С помощью загадок, дети 
отгадывают, что находится в сундучке у вожатого или Мой-
додыра. В сундучке лежат предметы, связанные с гигиеной.  
«Чистый крокодил». Каждый, по очереди, показывают навыки 
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гигиены при помощи жестов и мимики. Другие должны отга-
дать, что показывает игрок. Помимо игры, Мойдодыр  ребятам 
объясняет, почему нужно следить за своим здоровьем, чисто-
той своей комнаты и тд. К вечеру ребята уже самостоятельно 
принимают душ и в конце находят заслуженные призы. Посе-
щая столовую, нами было замечено, что многие ребята не всё 
съедают или совсем не едят свои порции, так же плохо убира-
ют за собой, после того как поели. Игра «Полет в космическое 
путешествие на Марс » и рассказ «Общество чистых тарелок» 
помогли справиться с этой проблемой. Детям мы отменяли за-
втрак, как из кинофильма «Джентльмены удачи», и говорили, 
что в место этого совершим полет на космической ракете, на 
Марс, но для этого им нужно хорошенько подкрепиться, так 
как ракета на Землю, до обеда, не вернется. Назначали за каж-
дым столом командора, который следит за состоянием кора-
бля (чистотой стола). Рассказ про «Общество чистых тарелок» 
стимулировал детей съедать всё до конца и с нетерпением  по-
лучить медаль, и сладкие призы под подушкой.  

К концу смены дети без напоминания, самостоятельно сле-
дили за чистотой своей комнаты. Им нравилось ходить в душ, 
столовую, делать зарядку, выполнять гигиенические нормы. 

Здоровье - это самое ценное, что есть у человека. Пока мы 
здоровы, мы счастливы, мы в полной мере можем наслаждать-
ся  жизнью. По этому тема формирование культурно-гигиени-
ческие навыков у детей, по сей день остается актуальна. 
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Анализ развития креативности 
в контексте индивидуальной, отрядной 

и дружинной работы

Рекк Анастасия Александровна,
вожатый ДОЛКД «Пионер» 

(МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс»)

В наше время стремительно растёт интерес к развитию на-
уки, техники, общества в целом. Появляются новые потребно-
сти, задачи, профессии, которые не обойдутся без развитых 
Soft Skills. Soft Skills - комплекс неспециализированных, важ-
ных для карьеры надпрофессиональных навыков, которые 
отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую 
производительность и являются сквозными, то есть не связа-
ны с конкретной предметной областью [2]. Одним из навыков 
является креативность, которая играет немаловажную роль в 
развитие ребёнка. Именно в детских оздоровительных лагерях 
существуют объективные условия для проявления и развития 
креативности у детей.  В данной работе мы рассмотрим, какие 
формы организации возможности детей способствуют разви-
тию креативности в детском оздоровительном лагере.

Для начала рассмотрим, что такое креативность. Креатив-
ность — творческие способности индивида — способности 
порождать необычные идеи, отклоняться от традиционных 
схем мышления, быстро решать проблемные ситуации [1]. 

Характерная черта креативности - это готовностью к проду-



65

цированию принципиально новых идей, и входят они в струк-
туру одаренности как независимый фактор. Среди интеллек-
туальных способностей она выделена в особый тип. Согласно 
А. Маслоу — это творческая направленность, врожденно свой-
ственная всем, но теряемая большинством под воздействием 
среды [1]. Согласно П. Торренсу, креативность включает в себя:

1) повышенную чувствительность к проблемам, к дефициту 
или противоречивости знаний;

2) действия по определению этих проблем, по поиску их ре-
шений на основе выдвижения гипотез, по проверке и измене-
нию гипотез, по формулированию результата решения [1].

Для оценки креативности применяются различные тесты 
дивергентного мышления, опросники личностные, анализ ре-
зультативности деятельности. Изучение факторов творческих 
достижений ведется в двух направлениях:

1) анализ жизненного опыта и индивидуальных особенно-
стей творческой личности — личностные факторы;

2) анализ творческого мышления и его продуктов — фак-
торы креативности: беглость, четкость, гибкость мышления, 
чувствительность к проблемам, оригинальность, изобрета-
тельность, конструктивность при их решении и пр.

С целью содействия развитию творческого мышления мож-
но использовать учебные ситуации, характерные незавершен-
ностью или открытостью для интеграции новых элементов; 
при этом учащихся поощряют к формулированию множества 
вопросов. Вопрос о креативности как самостоятельном, неза-
висимом от интеллекта свойстве пока остается нерешенным. 
Не найдены и надежные способы ее измерения.

Важность креативности для нашего общества подтвержда-
ется материальности сайта Московской школой Сколково, 
«Атлас новых профессий». На этом сайте представлены про-
фессии, которые исчезнут до 2030 года, и которые появятся до 
этого периода. Из тех, что исчезнут всего 2,85% будут с навы-
ком креативности, но появятся, примерно 71,5%, где будет ис-
пользоваться этот навык. Это доказывает, что креативность в 
наше время востребована. 

Как уже ранее говорили, именно в детских оздоровитель-
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ных лагерях существуют объективные условия для проявле-
ния и развития креативности у детей. Главными помощниками 
в этом деле являются вожатые. Именно они помогают детям 
выявит способности и направить их в нужное русло. Именно 
вожатые делают всё для того, чтобы помочь каждому ребёнку. 
У каждого из них есть свои методы и способы это сделать. Мы 
решили задать несколько вопросов нашим коллегам:

1) Какие из мероприятий вы проводите, которые способ-
ствуют развитию креативности?

2) Какие фишки вы используете для развития креативно-
сти?

3) Какие дружинные мероприятия, по вашему мнению, спо-
собствуют развитию креативности?

4) Какими способами вы пользуетесь для индивидуального 
развития креативности у ребёнка?

Всего было опрошено 15 вожатых, и вот какие ответы мы 
получили: 

1) КТД; конструкторские игры; создание меню; оформление 
отрядного места; ролевые игры; тематические подъёмы и дни; 
дискотеки; создание плакатов; фотоквест; постановка номе-
ров; рисование писем родителям.

2) Кричалки; «приколы»; единый стиль; «прикольные игры» 
во время похода в столовую; создание плакатов; мозговой 
штурм.

3) Конструкторские игры; шоу-программа; интеллектуаль-
ный квиз; музыкальный квиз; проектная деятельность; госте-
вание; ярмарка.

4) Индивидуальное оформление комнаты; собственный 
пример; хорошее отношение к ребёнку; распределение обязан-
ностей во время подготовки к мероприятию с целью каждого 
задействовать; общение; на итогах дня каждый ребёнок пока-
зывает предмет/животное с чем ассоциируется у него сегод-
няшнее настроение; индивидуальное наблюдение, выявление 
способностей; задания с уклоном на способности; мастер-клас-
сы; Work Shop; индивидуальные творческие поручения.

Исходя из полученных данных, мы видим, что на каждом 
из видов работ есть свои формы для развития креативности. 
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И каждый из них задействует креативность со своих сторон.
Подводя итоги можно сказать, что лагерь, это одно из тех 

мест, где ребёнок может проявить свои способности, реали-
зовать свой творческий потенциал. Здесь представлены все 
формы мероприятий начиная от Work Shop и заканчивая шо-
у-программами, которые помогают раскрыться ребёнку. Бла-
годаря этим мероприятиям в ребёнке начинает проявляться и 
развиваться креативность. 
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Правовое просвещение детей в условиях ДОЛ

Кузнецова Екатерина Андреевна,
ГАУ ДО НСО «ДОЛ «Дзержинец»

В настоящее время особое внимание уделяется направле-
нию государственной политики в интересах детей и молоде-
жи, развитию потенциала нового поколения, а также создания 
благоприятных условий для самореализации. 

В связи с недостаточной информированностью у детей и 
подростков возникают трудности реализации и защиты своих 
прав и свобод в решении жизненно важных задач: получение 
образования, трудоустройство, здравоохранение, жилье, по-
лучение информации и другое. 
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По статистическим данным ГУ МВД России по Новосибир-
ской области, в период с января по апрель 2019 г. выявлено 
12018 человек, совершивших преступления, из них несовер-
шеннолетние составили 690 человек [1]. Анализ уголовной 
статистики позволяет выявить факторы, влияющие на совер-
шение преступлений несовершеннолетними, к ним в частно-
сти относятся:

- отрицательное влияние неформальной группы сверстни-
ков;

- отсутствие возможности в полной мере воспользоваться 
своими правами;

- недостаток необходимых навыков находить некриминаль-
ный выход из создавшейся ситуации;

- несвоевременное сообщение о высказываемых в их адрес 
угрозах или насильственных действиях.

Одним из способов заполнения вакуума является  право-
вое просвещение не только в образовательных учреждениях, а 
также в ДОЛ,  внедрение с этой целью учебных программ, обе-
спечивающих получение знаний в области права, разработка 
специальных программ правового просвещения для трудных 
подростков и несовершеннолетних правонарушителей.

Данные программы должны разрабатываться дифференци-
рованно для каждой из следующих возрастных групп.

1. Младшая возрастная группа 7-9 лет. В программах право-
вого просвещения для данной возрастной категории необхо-
димо делать акцент на личные (гражданские) права, поскольку 
эта группа прав является универсальной для всех возрастных 
категорий.  Одной из форм решения проблемы является 
проведение интерактивной игры. С помощью коротких при-
меров-видеороликов участникам необходимо выделить пра-
вовую проблему, выбрать верный вариант ответа и аргументи-
ровать его, а также предложить варианты решения проблемы.

2. Средняя возрастная группа 10-13 лет. В данной воз-
растной категории необходимо рассматривать социальные и 
культурные группы прав в целях создания психологической 
основы, в частности, для противостояния навязыванию и при-
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нятию криминальной идеологии. Формой правового просве-
щения для данной возрастной категории является – правовая 
игра по станциям, согласно легенде игры участникам необхо-
димо пройти все станции с заданиями  и собрать карту социо-
культурных прав. 

3. Старшая возрастная группа 14-17 лет. В данной воз-
растной категории следует рассматривать политические и 
экономические группы прав, формировать способность к 
саморегуляции в трудных жизненных ситуациях, развивать 
коммуникативные навыки. В данной возрастной категории 
считаем необходимым применить форму проведения – право-
вых кейсов. Совместными усилиями группы участников необ-
ходимо проанализировать заданную ситуацию и выработать 
практическое решение, а также предложить вариант лучшего 
решения в контексте поставленной проблемы. 

Актуальность дифференцированного подхода к каждой 
из возрастных групп, позволит более эффективно проводить 
работу по правовому просвещению, детей и подростков, фор-
мируя у них знания о своих правах, свободах и обязанностях. 
Стоит отметить, что формирование гражданского общества и 
развитие правового государства, в России требуют высокой 
правовой культуры. Правильное воспитание каждой отдель-
ной личности ведет к созданию культурного, социально-ак-
тивного и законопослушного общества.
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Раздел 4. 
«ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ДЕТСКОГО ОТДЫХА: 

от идеи к вополощению»

Педагогический проект «С листа»

Овсянникова Софья Максимовна,
художественный руководитель ДОЛКД «Пионер» 

(МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс»)

Инновационные формы работы с детьми стремительно вхо-
дят в обиход современного вожатого. На смену традиционным 
кругосветкам и «станционкам» приходят квесты с использова-
нием QR-кодов. Усложняются и варьируются методы подачи 
информации и погружения подростков в легенды отрядных 
и дружинных мероприятий. Телевизионные передачи и ме-
роприятия «городского формата» всё больше адаптируются к 
условиям лагерей по всей России. Стремительно набирают по-
пулярность лагерные мероприятия, интегрирующие из разных 
видов искусства и из различных сфер жизни. 

Детский оздоровительный лагерь является уникальной пло-
щадкой для воплощения разноплановых музыкальных проек-
тов, проектов изобразительного искусства, хореографии, теа-
тральной деятельности. Идеи профессионального сообщества 
находят воплощение у педагогов сферы отдыха детей и их оз-
доровления.  

Год театра обязывает руководителей организаций допол-
нительного образования внедрять в свою деятельность меро-
приятия, связанные с театральной сферой. Но, к сожалению, в 
условиях отсутствия времени, зачастую педагогами использу-
ются формы, не соответствующие потребностям современных 
детей и подростков. 

В театральной сфере одним из форматов прочтения пьес 
является публичная читка пьесы с листа. Данное явление в ла-
герном сообществе является инновационным и мало исполь-
зуемым. В то время как на Российской сцене всё чаще прово-
дятся конкурсы среди современных драматургов, такие как 
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«Ремарка» и «Любимовка». Большое количество пьес, затра-
гивающие актуальные проблемы современности, находятся 
в открытом доступе и подразделяются на разные возрастные 
категории.

Читка пьесы – мероприятие, которое не требует большой 
сценической подготовки. Оно ставит перед собой цель – раз-
витие фантазии и креативности, а также глубокое взаимодей-
ствие между участниками: исполнителями и зрителями. Осо-
бым элементом подобных мероприятий является обсуждение 
произведения после его прочтения, которое создаёт удиви-
тельную атмосферу для неформального общения, даже ма-
лознакомых людей.

Педагогический проект «С листа»
Сроки реализации: 2 июня – 28 августа 2019 года
Возраст участников: 10 - 25 лет
Количество участников: 10-20 человек
Место проведения: ДОЛКД «Пионер»
Цель: Способствовать развитию мотивации к изучению со-

временной драматургии и театрального искусства;
Задачи проекта:
1. Способствовать развитию творческих и интеллектуаль-

ных способностей;
2. Создать условия для развития аналитических способно-

стей, системного и критического мышления;
3. Создать условия для творческой самореализации участ-

ников встречи, по средствам актёрской игры и выразительно-
го чтения пьесы с листа;

4. Создать условия для полезного взаимодействия между 
участниками проекта.

Описание проекта: 
Проект представляет собой ряд встреч, на которых участ-

ники читают вслух, выбранные руководителем проекта, одну 
из пьес классической программы или современной драматур-
гии. Встреча состоит из двух обязательных элементов: прочте-
нием пьесы и обсуждением, затрагиваемых тем и ощущений 
участников проекта после знакомства с произведением. Про-
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ект реализовывается по двум направлениям: 
- Проект «С лисТОЧКА» - для подростковой аудитории, в 

рамках дополнительного образования, театральной мастер-
ской «ТОЧКА».

- Проект «С_листа» - для педагогов, в рамках программы 
мероприятий, направленных на взаимодействие и сплочение 
вожатского отряда. 

Ход мероприятия для каждой из групп проекта является 
одинаковым:

Подготовительный этап: 
1. Выбор пьесы организатором встречи;
2. Подготовка материалов, музыкального сопровождения, 

реквизита и создание атмосферы пьесы.
Основной этап:
1. Погружение участников проекта в процесс читки пьесы;
2. Распределение ролей между участниками встречи;
3. Чтение пьесы с листа (60 – 80 минут);
4. Обсуждение прочитанной пьесы (20 – 30 минут).
Заключительный этап:
Диагностика результатов.

Предлагаемые пьесы современных драматургов 
для прочтения

Для подростковой аудитории Для педагогов ВО
Полина Бородина «Настоящее неопре-
деленное время», Свердловск

Светлана Баженова «Герб города Эн», 
Омск

Керен Климовски «Мой папа Питер 
Пэн», Швеция

Алексей Житковский «Горка», Нижне-
вартовск

Мария Малухина «Церковь пресвятого 
макчикена»,  Москва

Игорь Носовский «Остаться нельзя уе-
хать», Херсон

Дана Сидерос «Черный Апельсин», Мо-
сква

Светлана Петрийчук «Финист ясный 
сокол», Москва

Катерина Гузема «Девочки», Ижевск Роберт Коаль «Чик. Гудбай, Берлин!», 
Берлин

Дана Сидерос «Всем кого касается», 
Москва

Наталья Блок «Фото топлес», Херсон
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Постоянное взаимодействие – одна из отличительных черт 
сферы детского отдыха. Взаимодействие здесь рассматривает-
ся, как обязательный компонент, который может проявляться 
как в эффективной и полезной форме, так и в бессознатель-
ной и не полезной. Проект предлагает разные виды полезного 
взаимодействия, в ходе которого участники получают не толь-
ко положительные эмоции от прошедшего мероприятия, но и 
развивают навыки, приобретают знания и учатся анализу. Рас-
смотрим возможные виды взаимодействия в рамках проекта:

Взаимодействие подросток - подросток
Виды совместной деятельности подростков вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение 
подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отста-
ивать свои права, соотносить личные интересы с обществен-
ными. Общение со сверстниками – одна из основных потреб-
ностей и ведущая деятельность подросткового периода.

В рамках проекта «С лисТОЧКА» для подростков проводит-
ся ряд мероприятий для чтения пьес с листа возрастной кате-
гории 14+. Глубокое взаимодействие достигается путем анали-
за пьесы, путём высказывания личного мнения участниками.  
Отвечая на традиционные вопросы: «О чём эта пьеса?», «Что 
драматург хотел сказать этим произведением?», «Какая про-
блема современности поднимается в данном произведении?» 
и т. п., подростки в неформальной обстановке имеют возмож-
ность продемонстрировать свою креативность и системное, 
критическое мышление. 

Взаимодействие педагог – педагог
Уникальностью проекта для педагогов является временной 

промежуток проведения мероприятий. Читки пьес проводят-
ся в свободное от работы время: время дневного отдыха де-
тей или ночное время. Проведение подобного формата меро-
приятия для вожатых, это не только эмоциональная разрядка, 
возможность переключения с бытовых проблем на отряде на 
глобальные, на проблемы, поднимаемые в произведении, но 
и развитие  художественного вкуса, возможность проявить 
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актёрские и ораторские способности и активное взаимодей-
ствие с коллегами. На этапе распределения ролей пьесы, чте-
ния, добавления личных комментариев во время прочтения, в 
моменте обсуждения произведения - на всех этапах реализа-
ции проекта наблюдается высокая включенность, открытость 
к диалогу и налаживанию взаимосвязей с другими педагогами 
лагеря.

Взаимодействие педагог – подросток
Проведение совместных читок педагогов и подростков всё 

больше выявляет потребность у детей к взаимодействию. 
Возможность слышать мысли старших товарищей, перени-
мать манеру говорения, равняться в прочтении пьесы – это те 
возможности, которые даёт формат чтение пьесы, по мнению 
подростков. Вожатые лагеря отмечают возможность увидеть 
своих детей в новой для них роли, раскрыть таланты и погово-
рить на глобальные темы, которые интересует подрастающее 
поколение.

Взаимодействие актёр - зритель
Вариацией формата «читка пьесы» становится эскиз спек-

такля с листами сценария в руках актёров. Грамотно выстро-
енная режиссура создаёт сценическое пространство с возмож-
ностью развития фантазии у зрителей. Взаимодействие «актёр 
– зритель» дарит уникальную возможность увидеть оценку с 
двух сторон театрального действия. Услышать мнение участ-
ников проекта, существующих в предлагаемых обстоятель-
ствах сцены, а также тех, кто является не только активным слу-
шателем, но еще и зрителем нового уровня, который готов не 
только реагировать на спецэффекты, но и «рисовать картины» 
в голове. Взаимодействие во время обсуждения подтверждает 
большую потребность в обмене идеями, опытом и ходом ана-
литического мышления. 

Взаимодействие лагерь - лагерь
В связи с тем, что постановка читки пьесы на сцене требует 

намного меньше затраченных ресурсов, по сравнению с тради-
ционными спектаклями. Она легка в реализации как на пло-
щадке одного лагеря, так и на площадках лагерей – соседей. 
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Демонстрация срежиссированной читки пьесы подросткам, 
отдыхающим в других учреждениях дополнительного обра-
зования, предоставляет возможность говорить на актуальные 
подростковые темы и распространять опыт использования 
подобного формата. А также – это возможность мотивировать 
участников – зрителей к изучению творчества современных 
драматургов. 

На 3 летней оздоровительной смене 2019 года педагогами 
ДОЛКД «Пионер» была проведена читка пьесы с листа на сцене 
ДСОЛКД «Тимуровец». Это мероприятие получило высокую 
оценку со стороны подростков лагеря. Во время обсуждения 
дети дали положительные комментарии по формату проведе-
ния спектакля.

Таким образом, можно сделать вывод об успешной интегра-
ции формата читки из профессионального театрального со-
общества в сферу детского отдыха. Несложная в реализации, 
но открывающая огромное количество возможностей для вза-
имодействия форма, которая летом 2019 года была успешно 
апробирована педагогами вожатского отряда «Пламя».

Организация и проведение городской профильной смены 
для одарённых детей в области русского языка и литературы 

«В преддверье пушкинской поры…»

Головина Марина Викторовна,
Сильянова Ольга Сергеевна,

педагоги-организаторы МБУДО «ЦДТ «Содружество»

С 1 по 5 июня 2019 года Центр детского творчества «Содру-
жество» провел Городскую профильную смену «В преддверье 
пушкинской поры…» на базе Детского лагеря «Чудолесье» 
МАУ «ДОЦ им. В. Дубинина». 

Целью смены было создание условий для развития творче-
ской мотивации у детей, одарённых в области русского языка 
и литературы.

Участниками смены были школьники  5-10 классов го-
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рода Новосибирска. Программа «В преддверье пушкинской 
поры…» включала в себя цикл тематических часов и литера-
турных мастер-классов, представляющих разные элементы 
русской культуры.

Старт программе дал квест «Человек – эпоха», для успеш-
ного прохождения которого ребятам надо было поработать с 
текстом произведения «Евгений Онегин», собрать материалы 
о жизни и литературной деятельности А.С. Пушкина, его се-
мье.

Также юные литераторы погрузились в бальную культуру 
19 века: освоили танцы, посетили салоны, где освоили тайные 
языки вееров и цветов,  девочки самостоятельно изготовили 
себе бутоньерки из лент – всё это служило подготовкой к ве-
чернему балу.

А на следующий день ребята побывали на настоящей дере-
венской вечёрке – с традиционными танцами и  народными 
играми. Таким образом, школьники смогли увидеть отличия 
образа жизни и языка дворянского и крестьянского сословий 
эпохи А.С. Пушкина.

Подвёл итог литературным мастер-классам «Литературный 
поЭдинок». Участники смены соревновались в сочинении хок-
ку, синквейнов и буриме.

На память о смене «В преддверье пушкинской поры…» 
юные литераторы увезли с собой альбомы с важными мыслям 
и новыми идеями, хорошее настроение и добрые воспомина-
ния! 

Проект «Мюзикл – для нас единое целое»: 
от идеи к воплощению

Ромах София Михайловна,
Гувакова Дарья Андреевна,

педагоги-организаторы МБУДО «Центр «Юность»
 г. Новосибирска

В современной системе дополнительного образования де-
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тей достаточно часто используются проектные технологии. 
Особенностью педагогических проектов, является реализация 
таких принципов, как самостоятельность, сотрудничество де-
тей и взрослых, учет возрастных, индивидуальных особенно-
стей детей, деятельностный подход, актуализация субъектив-
ной позиции ребенка в педагогическом процессе, взаимосвязи 
педагогического процесса с окружающей средой.

Классификация проектной деятельности в учреждении 
дополнительного образования включает в себя достаточно 
широкий спектр проектов в зависимости от их продолжи-
тельности, количества участников, доминирующей деятельно-
сти, характера контактов, предметных связей и т.д. Наиболее 
сложными в организации являются долгосрочные проекты. 
Краткосрочные проекты, редко выходящие за пределы двух –
трех месяцев, достаточно хорошо проработаны педагогами и 
другими специалистами по работе с детьми. По долгосрочным 
проектам методической информации значительно меньше. 

Краткосрочные проекты набирают популярность в настоя-
щее время. Это связано с тем, что более быстро получается из-
меримый результат: вот дети сделали из бумаги разных насе-
комых и одновременно получили знания в области биологии, 
бумагопластики; выполнили свое задание, потом все это офор-
мили на большой красивой картине и получилась большая 
коллективная работа. Безусловно, есть в данной деятельности 
положительный эффект (получение новых знаний, форми-
рование новых умений, эмоциональный комфорт и создание 
ситуации успеха), но есть проблемы, которые краткосрочные 
проекты решить не могут. Знания, полученные детьми, могут 
оказаться поверхностными, да и техника основательно не из-
учена, ведь выполнив конкретное насекомое, допустим кузне-
чика, бабочку в той же технике ребенок может не выполнить 
самостоятельно, без помощи педагога. Не все дети могут быть 
мотивированны к занятиям таким видом деятельности, ведь 
мы привлекаем незанятых в летний период детей, и делаем 
усредненный проект, задачи которого способны выполнить 
разновозрастные группы детей, и что самое важное, далеко не 
факт, что эти дети придут заниматься к нам в кружок. То есть, 
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нет сохранности контингента, которая важна для учреждения 
дополнительного образования.  Поэтому для решения данных 
задач, необходимо создание совершенно иного, более глубоко-
го, а соответственно долгосрочного проекта, но есть причины 
почему многие избегают таких проектов:  

1. Повышенные требования к планированию. Если реализо-
вать проект на 2-3 занятия, то имеющие опыт проектной рабо-
ты обучающиеся в состоянии спланировать свою деятельность 
сами. В долгосрочном проекте наличие опытного куратора не-
обходимо. 

2. Повышенные требования к мотивации. Участники могут 
потерять интерес к проекту, так как временной разрыв между 
началом проекта и получением конечного продукта достаточ-
но значителен. Для этого необходимо при планировании учи-
тывать получение промежуточных результатов.

3. Упор на проблематику. Конечный продукт на этапе ини-
циации не должен явно прослеживаться, но должна быть 
сформирована гипотеза на основе имеющихся проблем и ана-
лиза условий, которая может быть доказана через создание 
данного продукта. Гипотеза, в данном случае – рациональный 
инструмент для инновационного решения в условиях дефици-
та информации. 

4. Проработанные межпредметные связи. Монопредмет-
ный проект продолжительностью в учебный год вряд ли име-
ет высокую педагогическую целесообразность, поэтому скорее 
всего он будет межпредметный. И здесь важно с одной сторо-
ны, не перегрузить лишними деталями каждую предметную 
область, дав участникам лишь тот материал, который им не-
обходим для продвижения к конечному результату, а с другой 
постараться не увести в стороны от намеченной гипотезы, на-
сыщая проект разными подробностями. 

5. Заинтересованность. Долгосрочный проект очень слож-
но навязать сверху. Участники должны действительно решать 
проблемы, которые их волнуют, которые им интересны и близ-
ки.

Решая данные задачи и учитывая перечисленные трудности 
Центр «Юность» на протяжении ряда лет реализует кругло-
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годичный педагогический проект «Мюзикл – для нас единое 
целое». Осуществляется подготовка и проведение таких теа-
трализованных постановок, как «Чем ближе к замку», «Король 
Лев» и «Маугли». Проект является эффективной моделью со-
трудничества педагогов, детей и родителей, которая позволя-
ет решить проблему подбора формы организации совместной 
деятельности для всех участников образовательного процесса.

На протяжении 5 лет коллектив Центра «Юность» исполь-
зует жанровые особенности мюзикла, где в неразрывном 
единстве сливаются драматическое, музыкальное, вокальное, 
хореографическое и пластическое искусства, в котором цен-
ностные ориентиры, важнейшие душевные качества находят 
своё яркое проявление в образах героев сказок, мультфильмов 
и т.д.

В 2015 году отчетный итоговый концерт Центра «Юность» 
прошел в формате театрализованного представления под на-
званием «Премия Маска 2015», где кульминационным кон-
цертным номером стал знаменитый танец из художественного 
фильма «Маска» с Джимом Керри и Камерон Диаз.

В 2016 году со цены клуба «Отдых» педагоги и учащиеся 
радовали гостей отчетного концерта самыми яркими музы-
кальными хитами прошлого и настоящего, перевоплощаясь в 
таких знаменитостей как Тина Тёрнер, Шакира, группа Чинги-
схан и многие другие.

В 2017 году в зрительном зале Дворца Культуры имени Мак-
сима Горького юные гости и их родители увидели, как на сцене 
оживают сказочные герои диснеевских мультфильмов в автор-
ском прочтении легендарного сборника сказок Братьев Гримм. 
Мюзикл «Чем ближе к замку» удивил неожиданными поворо-
тами сюжета и яркостью костюмов, а известные и любимые 
всеми нами с детства персонажи предстали в абсолютно новом 
образе и характере.

2018 год запомнился фееричным африканским мюзиклом, 
где на одной сцене уместились более 500 актеров, детей и пе-
дагогов Центра Юность. Огромные слоны, жирафы, носоро-
ги, косули и другие обитатели африканской саванны сменяли 
друг друга на сцене ДК им. М. Горького. Все они олицетворяли 
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вечный круг жизни в театрализованной постановке по моти-
вам самого доброго, светлого мультфильма компании Уолта 
Диснея «Король Лев».

До 2019 года данный проект был рассчитан на учебный год, 
но после премьеры «Короля Льва» в 2018 году, коллектив цен-
тра понял необходимость создания летней школы мюзикла, и 
тогда у проекта появился новый этап длительностью 3 месяца 
с июня по август. 

Предпосылкой создания летней школы стала успешная ре-
ализация проекта, о чем говорит то, что с каждым годом уве-
личивается количество премьерных показов на сцене, рост 
числа зрителей (в общей сложности наши мюзиклы уже посе-
тило более 6000 человек). Количество просмотров видеозапи-
си премьер в социальных сетях достигло 7000. Популяризация 
проекта на методических подиумах, в различных статьях, уча-
стие на таких масштабных мероприятиях как единый выпуск-
ной, активное упоминание в различных средствах СМИ и со-
циальных сетях – все это мотивировало детей и родителей на 
участие в мюзикле, и мы стали получать огромное количество 
заявок на прослушивание, кастинг и другие формы участия в 
данном проекте. 

Мюзикл с каждым годом становиться больше, масштабнее 
и сложнее, и поэтому его организаторы пришли к выводу, что 
сроки на его реализацию нужно увеличивать, а также при-
бегать к помощи волонтеров и создавать рабочую группу из 
желающих детей. Таким образом, летом 2018 года были разо-
сланы приглашения всем желающим о наборе в летнюю шко-
лу мюзикла, которая стала частью проекта «Мюзикл – для нас 
единое целое». 

35 инициативных детей в возрасте от 7 до 15 лет в течении 
3х летных месяцев 2018 года три раза в неделю занимались по 
два академических часа вокалом, хореографией, сценической 
речью, макетированием, кройкой, лепкой, рисованием, иссле-
довательской работой, написанием сценария и составлением 
технических заданий. Они в комплексе изучали и получали 
навыки режиссера - постановщика театра, работника сцены, 
художника по свету и костюмам и многие другие профессии. 
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Задачей этих ребят было изучение постановочной работы мю-
зикла и стать такими специалистами, которые смогут работать 
в детской рабочей группе. Кроме того, все они имели возмож-
ность и большие шансы успешно пройти кастинг на главные 
роли в мюзикле 2019 года «Маугли». 

В качестве промежуточных результатов к 1 сентября были 
получены следующие результаты: выбрана тема мюзикла для 
реализации в учебном году, выбраны сюжетная линия, основ-
ные смысловые части, составлен план деятельности на весь 
учебный период, сценарный ход; совместно с ведущими специ-
алистами мюзикла разработаны эскизы костюмов, слепки ма-
сок, чертежи декораций, зарисовки сцен; совместно с детской 
рабочей группой разработан план сцены, работы светового 
оборудования, входы и выходы актеров. В итоге, в сентябре 
уже были в наличии готовые методические материалы на весь 
учебный год, и дети стали кураторами и помощниками в ре-
ализации масштабного проекта. Также все дети прошли по 6 
академических занятий по направлению вокал, хореография, 
сценическая речь и многое другое. У них появилась возмож-
ность продолжить обучение по существующим образователь-
ным программам центра в учебном году, и как показал 2019 год 
все дети остались или продолжили обучение для того чтобы 
повысить шансы участия в мюзикле в качестве главных героев.

Конечным результатом 2019 года стал абсолютно автор-
ский, новый, проект «Маугли» по мотивам рассказов Редьярда 
Киплинга «Книга Джунглей». В течении всего учебного года 
более 700 человек трудились над созданием декораций, костю-
мов, вокальных партий и авторских стихотворных текстов. В 
2019 году мюзикл посетило более 3500 тысяч зрителей, а наши 
педагоги и маленькие актеры, как истинные работники театра, 
сыграли на сцене 3 премьеры.

Опыт нашего учреждения показывает, что проектная дея-
тельность дает возможности:

- возможность свободного выбора деятельности;
- возможность для каждого ребёнка реализоваться в разно-

образном творчестве;
- возможность организации совместной деятельности де-
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тей, педагогов и родителей на основе различных видов искус-
ства;

- возможность создания ситуации успеха для каждого 
участника образовательного процесса;

- возможности получить более высокий личностный статус 
и позитивную «Я – оценку», а также эмоционально – психоло-
гическую защиту.

Мюзикл позволяет не только развить творческие способно-
сти детей, но и решить задачи воспитания целостной, сбалан-
сированной личности ребёнка, ориентированного на будущую 
профессиональную деятельность; формирование мотивации к 
непрерывному совершенствованию творческих навыков; со-
здание сверхзадачи для стремления личностного развития че-
рез усвоение культурных контекстов прошлого и настоящего.

Подводя итоги, можно сказать, что долгосрочный проект - 
это эффективный инструмент в продвижении имиджа учреж-
дения, сохранении и увеличении контингента обучающихся, 
профессионального роста педагога, создания качественного 
собственного продукта, интересной увлекательной занятости 
детей, получения глубинных качественных знаний и навыков. 

Дополнительное образование в «Кошевом»: 
векторы развития

Гущина Юлия Борисовна,
Старший методист ЦДиСО им. О. Кошевого

Непосредственная функция дополнительного образования 
– это развитие ребёнка, его социализация.

Дополнительное образование обладает целым рядом ка-
честв, таких как: 

1) личностная ориентация образования;
2) профильность;
3) практическая направленность;
4) мобильность;
5) разноуровневость;
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6) разнообразие содержания, форм и методов и т. д. [2] 
Дополнительное образование детей обладает определённы-

ми, потенциально конкурентными особенностями:
1) создавать условия для свободного выбора каждым ребен-

ком образовательного профиля программы и педагога; 
2) личностно ориентированный характер образовательного 

процесса;
3) создавать атмосферу для достижения успеха каждым вос-

питанником;
4) личностно ориентированный подход к каждому ребёнку; 
5) создавать условия для самопознания, самореализации и 

самоопределения личности;  
6) разнообразные виды деятельности, которые удовлетво-

ряют потребностям и интересам современного ребенка;  
7) признавать за ним права на пробы и ошибки в его выбо-

ре, а также пересмотр возможностей в самоопределении. [1]
Организация деятельности детей в студиях в условиях дет-

ского лагеря имеет свою специфику. У педагогов дополнитель-
ного образования, преподающих в лагере, меньше времени 
для решения своих педагогических задач, чем у коллег из ста-
ционарных учреждений дополнительного образования.

Тем не менее, несмотря на ярко выраженную положитель-
ную роль дополнительного образования детей в условиях 
лагеря, в эпоху интенсивной модернизации, введения новых 
стандартов в образовании, а также в связи с принятием Кон-
цепции развития дополнительного образования детей, роль 
дополнительного образования, в том числе в масштабах дет-
ского лагеря, существенно меняется и усиливается. 

Сегодня организаторам детского образовательного отдыха 
требуется «...переосмысление достигнутого опыта и оценка 
предстоящих усилий по интенсивному развитию дополни-
тельного образования детей» [3]. Ни для кого не секрет, что с 
каждым годом все сложнее учитывать разнообразие детских 
интересов и предпочтений. 

В условиях здоровой конкуренции присутствует явный вы-
бор детьми, родителями тех лагерей, которые предлагают ин-
тересные образовательные проекты и программы.
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Современный мир, в котором воспитанник находится за 
пределами детского загородного центра (лагеря), диктует свои 
правила – это и цифровая среда, и социальное неравенство, 
и традиции конкретной семьи, и атмосфера взаимодействия в 
классе и школе, а также пространственная территория прожи-
вания ребенка.

В соответствии с такими вызовами, нам видятся следующие 
проблемы современных детей:

- низкий уровень коммуникативной культуры детей; 
- яркую склонность к индивидуализации общения и эго-

центричности личности ребенка; 
- инфантильность подростков и «виртуализация» реально-

сти; 
- низкий уровень осознания своей «социальной ниши»;
- недостаточность количества площадок для положитель-

ных социальных проб обучающихся, определенного социаль-
ного опыта через социальное взаимодействие с окружающи-
ми. 

Дети выбирают полезный и интересный образовательный 
отдых. Ведь для них 3 недели отдыха, хоть и длиной всего в 21 
день, но это часть их жизни, и многие из них хотят использо-
вать это время с максимальной пользой. Современные дети – 
настоящие прагматики!

Ведь если один Центр будет предлагать программы студий 
на графических планшетах, 3Д-принтерах, езду на картингах, 
освоение новинок инженерной мысли, а другой – оригами и 
плетение фенечек, то победит интерес ребенка – к новому, не-
обычному, современному. Хотя лучше бы было соединить и то, 
и другое.

Организаторам детского образовательного отдыха, необхо-
димо учить ребят выбирать новые профессии, осваивать но-
вые технологии, которых сегодня возможно еще и нет, или они 
только-только начинают появляться.

Перечисленные цели и условия дополнительного образова-
ния мы переосмыслили в ЦДиСО. Старт работы системы до-
полнительного образования в нашем Центре дается с момента 
заполнения участником карты интересов (способ быстрого 
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сбора информации по А.Е. Голомштоку) и прохождения те-
стирования на мотивацию в ПСИ-клубе. Анализ результатов 
создает нам поле запросов.

В соответствии с ним подбираются педагогические кадры 
для работы в студиях. Уникальность кадрового состава наше-
го центра состоит в том, что 85% педагогов дополнительного 
образования являются бывшими вожатыми, поэтому они об-
ладают уникальными качествами: мобильность (легко под-
страиваются под программу, под режим дня профильных смен 
и их запросы), креативность, нестандартность, использование 
современных педтехнологий. Это молодые специалисты – вы-
пускники НГПУ последних лет, знающие специфику именно 
нашего Центра. Она заключается не только в вожатских навы-
ках, но и в кураторстве, коучинге. 

25% ПДО – это стажисты, имеющие первую и высшую ка-
тегории. Такое сочетание фундаментальности и инноватики 
даёт уникальный образовательный эффект. В совокупности 
это дает гарантию ситуации успеха для всех.

На территории нашего Центра реализуется дополнитель-
ная общеразвивающая программа «Горизонт возможностей», 
в которую логично вплетены авторские разработки программ 
студий. 

Расписание составляется в соответствии с индивидуальной 
траекторией каждого ребенка, учитывая ее нестабильность и 
возможность работы нескольких педагогов одновременно с 
одним ребенком для создания комплексного продукта:

- информатик и художник (графический дизайн),
- преподаватели английского и хореографии (Air banding),
- художник, куратор 3Д-принтера и инструктор по физиче-

ской культуре (Кубок победителя) и т.д.
Особенностью Центра является сплетение разных заездов: 

наравне с оздоровительной сменой одномоментно присут-
ствуют разные профильные, но все смены сохраняют устой-
чивый интерес к работе 2-х корпусов: № 8 «Центр искусства 
«Соболь» и №3 «Центр спорта «Медведь». Около трети всего 
времени участники программ проводят на открытых площад-
ках и в творческих студиях дополнительного образования.
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№3 «Центр спорта «Медведь»:
1. Спортивная студия «МЯЧ» (футбол, волейбол, баскет-

бол, стритбол, ГТО, бадминтон, настольный теннис, шахматы, 
шашки, легкая атлетика) на площадках с покрытием и в спор-
тивном зале;

2. Студия тяжелой атлетики «Блинная мастерская» в трена-
жерном зале;

3. Студия хореографии «Paradance» в танцевальном классе;
4. Студия фитнеса «Мы за!» в зале с мягким покрытием.

№ 8 «Центр искусства «Соболь»:
5. Студия прикладной информатики «Комп-city» (Идея про-

граммы состоит в освоении облачных технологий, сервисов, 
которые не изучают в школе, используя планшеты, ноутбуки, 
интерактивную доску);

6. Студия специализированных настольных игр, развива-
ющих инженерное, творческое, экономическое мышление, 
«ИгрОК»;

7.  Арт-студия «Крафт» (живопись, графические планшеты);
8. Арт-студия «Хюгге – дом» (декоративно-прикладное 

творчество. Студия работает на основании арт-меню, т.е. каж-
дый участник студии может выбрать «творение дня» и полу-
чить конечный результат за один мастер-класс, а в другой день 
сменить студию),

9. Инженерно-столярная мастерская со станками ЧПУ «Ин-
женерный дизайн»;

10. Применение разных программ на 3Д-принтере;
11. Студия «Полигональное моделирование»;
12. Студия «Lego education»;
13. Студия «Робототехники»;
14. Студия «Куборо»;
15. Студия английского языка «A word» (упор на произно-

шение);
16. ПСИ-клуб;
17. Студия журналистики «Медиа-мастер» (радиостанция, 

видеоблогинг, выпуск электронной газеты, наполнение кон-
тента социальных сетей и сайта).
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Используя чек-листы «Горизонтики», дети поддерживают 
мотивацию к саморазвитию.

Арт-конференция, проходящая в предпоследний день сме-
ны, своего рода итог работы системы дополнительного обра-
зования (отчетное мероприятие для всех студий), не бралась 
нами в систему количественной результативности реализации 
программы, т.к. 100% ребят смены были ею охвачены.

Говоря о Концепции развития дополнительного образова-
ния детей, Дмитрий Медведев на заседании Правительства 
РФ отметил: «Задача у нас остается прежней – охватить к 2020 
году дополнительным образованием практически 75% детей в 
возрасте от пяти до 18 лет». [4]

Анализируя эффективность реализации нашей программы 
за летнюю оздоровительную кампанию 2019 года (у нас она 
уже завершилась), мы пришли к выводу, что предположенные 
количественные результаты, основанные на Концепции, мы 
значительно превысили на территории нашего Центра в этом 
году.
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Вовлеченность детей в программу: 
создание полного погружения

Ланковская Юлия Алексеевна,
Методист креативного лагеря «Космос»

Караваева Юлия Олеговна,
Директор креативного лагеря «Космос»

Современный мир перенасыщен информацией, около 80% 
которой находится в свободном доступе для детей и подрост-
ков. Исходя из этого проблема применимости тематики про-
грамм и проектов детского отдыха-актуальна.

При разработке программы детского отдыха летнего ка-
никулярного периода 2019 году были поставлены следующие 
цели: 

1. Создание тематически-актуального проекта для вовлече-
ния отдыхающих в программу. 

2. Подготовка тематического игрового пространства для 
создания эффекта полного погружения в проект. 

Для достижения данных целей были сформированы задачи: 
1. Выявить актуальные сюжетные тематики для подростков; 
2. Адаптировать лагерные игры и мероприятия под задан-

ную тематику;
3. Организовать тематическое игровое пространство путём 

изготовления декораций и реквизита. 
Лейтмотивом лагерных программ детского отдыха является 

одна сюжетная линяя, исходя из которой строится план-сетка 
мероприятий и игр. Актуальность сюжетной линии определя-
ет вовлечённость участников смены в программу лагеря. При 
подготовке программы для летних каникулярных заездов был 
разработаем проект «Квест Марафон». Уникальность данного 
проекта заключается в создании 10 сюжетно-игровых блоков, 
объединённых тематикой кинематографии. За основу блоков 
взят феномен Сеченова, где «лучший отдых-это смена дея-
тельности», которая обеспечивает вовлечённость участников 
в программу лагеря. 
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Каждый блок состоит из тематически-адаптированных сю-
жетно-игровых моделей, в которых чередуются: ролевые игры 
с отсчётом игрового времени; тематические спортивные игры; 
квесты в помещении и на улице; эскейп комнаты; шоу-про-
граммы; мероприятия в стиле пресс-конференций и дебатов, 
театрализованные представления. Данная концепция быстрой 
смены деятельности также позволяет сохранить вовлечён-
ность в программу лагеря. 

При данной смене сюжетно-игровых моделей, немаловаж-
ную роль играет создание игрового пространства, обеспечи-
вающего участникам полное погружение в процесс игры. Для 
создания эффекта полного погружения были изготовлены те-
матические декорации, которые ежедневно демонтировались. 
Декорации в виде печатных баннеров, нарисованных плака-
тов, тканей, а также игровой реквизит монтировались на сте-
ны и потолок общих помещений коридоров жилых блоков. 

Для выявления актуальной тематики при подготовке про-
екта «Квест Марафон» был проведён опрос в социальной сети 
«В Контакте», в котором приняли участие 108 подростков-кли-
ентов детских лагерей. Участником группы было предложено 
выбрать актуальные для них жанры, а также фильмы и сериа-
лы, которые в дальнейшем легли в основу программы. 

Краткое описание сюжетно-тематических блоков и игровых 
моделей: 

1. «Гарри Поттер», где ученики Хогвартса были распреде-
лены с помощью волшебной шляпы на факультеты, проучи-
ли волшебные палочки, посетили насколько занятий, научи-
ли предсказываться будущее, изготовили  мётлы и сыграли в 
Квидич. 

2. «Джуманджи» - сюжет в котором было пройдено множе-
ство суровых испытаний, игр на сплочение и взаимодействие, 
а также спортивные состязания «Большие гонки в джунглях» 

3. «Обитель проклятых» - фильм, который перенёс ребят в 
психиатрическую клинику, где в ходе ролевой игры все под-
ростки стали пациентами, посещающими процедуры и тера-
пии, при этом ища документы и личные дела больных. Итогом 
стал большой бунт, где ребята разгадали секрет этих лжевра-
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чей и свергли их. 
4. «Семь подземных королей» - сюжет, который заставил 

поверить в чудеса даже скептиков. Сказочная история, семь 
квестовых локаций с невероятными тайнами были разгаданы 
разными командами, затем ребята объединились, чтобы со-
брали механизм и запустить ручей долголетия. 

5. «Зомби апокалипсис» - сюжет в стиле фэнтази, который 
сплотил ребят в «зоне не заражённых», где найдя медикаменты 
и оружие они победили нашествие зомби дружной командой. 

6. «Игры престолов»- исторический сериал. В этот день ре-
бята играли в группах - укрепляли свои королевства, захваты-
вая чужие земли и власть. 

7. «Назад в будущее» - фильм бестселлер. Участники смены 
сыграли в ролевую игру, где были мирные жители и бандит-
ские банды, построили Машину времени, «слетали в прошлое» 
и отыскали дневник, чтобы изменить будущее. 

8. «Бегущий в лабиринте» - фильм, который развивает ин-
туицию и логическое мышление. Ребята пытались выбраться 
с острова строя лабиринт, а для достоверности расположения 
стен лабиринта отправляли «бегунов», которые искали выход 
и были вынуждены сражаться с гигантскими пауками. 

9. «Настоящая кровь» - фильм, в котором мир разделился 
на добро и зло: людей и вампиров. Подростки сыграли в ро-
левую игру с игровым временем (сменой дня и ночи) и пятью 
игровыми локациями, где развернулось противостояние лю-
дей и вампиров, помимо выполнения индивидуальных целей 
каждого героя. 

10. «Заплати Другому» - завершающая смену сюжетная ли-
няя, полная доброты и великодушия каждого героя. Участни-
ки смены устраивали великолепные сюрпризы друг другу и не 
жалели эмоций. 

По итогу смены было выявлено, что ежедневная смена сю-
жета программы, а также хорошо организованное темати-
ческое игровое пространство способствуют вовлечённости 
детей в программу лагеря и активному участию в играх и ме-
роприятиях. 
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Системный подход к диагностированию 
результатов педагогической деятельности 
(на примере программы «Лето о важном»)

Денишева Лилия Фархатовна,
методист ДОЛКД «Пионер»

 (МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс»)

На сегодняшний день такое абстрактное понятие, как 
«успех», является целью многих молодых людей. Причём в 
последние годы к достижению успеха стремятся всё раньше и 
раньше. С 5 класса для детей проводятся уроки профориента-
ции как в качестве дополнительного образования, так и в рам-
ках школьной программы.

Содержание деятельности многих детских лагерей уже до-
статочно давно вышло за рамки только оздоровления и орга-
низации досуга детей в период каникул. Хотя и сама досуговая 
деятельность, будучи педагогически продуманной и целесо-
образно организованной, несет в себе достаточный воспита-
тельный потенциал. Тем не менее, можно отметить, что целый 
ряд детских лагерей вышел на качественно новый уровень 
организации детского отдыха. Педагогическая деятельность 
таких лагерей ориентирована на создание воспитательной си-
стемы, способствующей решению достаточно сложных воспи-
тательных задач. 

Важным направлением педагогической деятельности в дет-
ском оздоровительном лагере является включение детей в 
различные формы дополнительного образования. Дополни-
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тельное образование в настоящее время играет важную роль 
в удовлетворении познавательных, творческих и коммуника-
тивных потребностей детей, в предоставлении им условий для 
разностороннего развития и самоактуализации, в мотивации 
их внутренней активности и формировании позитивных цен-
ностных ориентиров.

В 2019 году в ДОЛКД «Пионер» было решено разработать 
программу педагогической деятельности, направленную на 
развитие навыков, которые не связаны с определённой сферой 
деятельности, а являются всеобъемлющими. Это Soft Skills.

Гибкие навыки или мягкие навыки (англ. Soft Skills) — 
комплекс неспециализированных, важных для карьеры над-
профессиональных навыков, которые отвечают за успешное 
участие в рабочем процессе, высокую производительность и 
являются сквозными, то есть не связаны с конкретной пред-
метной областью. [1, с. 27]

Программа педагогической деятельности «Лето о важном» 
рассчитана на детей в возрасте от 6 до 17 лет и ставит перед 
собой цель: создание условий для оздоровления, актуализации 
физических, творческих и интеллектуальных способностей 
детей и подростков, а также развития осознанной и гармонич-
ной личности ребенка в условиях ДОЛ.

 Задачи:
1. Создать в ДОЛ воспитательное пространство, способ-

ствующее формированию мотивации к ведению здорового 
образа жизни в рамках комплексной программы «Педагогика 
здоровья и здорового образа жизни», реализации проекта «Со 
смыслом».

2. Способствовать развитию интереса и мотивации к изуче-
нию театрального искусства.

3. Создать условия для знакомства и развития навыков 
Soft Skills средствами образовательных мастер-классов и тема-
тических мероприятий.

4. Создать условия для развития навыков целеполагания, 
тайм-менеджмента, эффективной коммуникации, эмоцио-
нального интеллекта, командообразования и креативности.

В лагере «Пионер» существует 2 дружины, которые делятся 



93

по возрастному принципу: младшая (от 6 до 11 лет) и старшая 
(от 12 до 17 лет). В данной работе речь идёт о старшей дружи-
не. 

На старшей дружине каждую смену проходят мастер-клас-
сы по Soft Skills и мероприятия, направленные на развитие на-
выков.

Если говорить о диагностической деятельности по итогам 
мероприятий, которая осуществлялась раньше, то стоит от-
метить, что в предыдущие годы в лагере «Пионер» проводили 
только диагностику удовлетворённости детей мероприятия-
ми. 

В 2019 году для проведения качественного анализа работы 
на каждой из смен было разработано 4 новых вида диагности-
ческих методик: «СкиллФолио», «СкиллЗнания», «Педагогика 
здоровья» и «Удовлетворённость мастер-классами».

«СкиллФолио» представляет собой диагностику, которая 
оценивает уровень развития навыков Soft Skills. Каждому ре-
бёнку предлагается пройти тестирование на  сайте Skillfolio.ru 
в начале и в конце смены. Создаётся таблица, куда заносятся 
результаты теста каждого ребёнка. Затем данные обрабатыва-
ются: вычисляется среднее значение развития каждого показа-
теля. В конце смены проводится сравнительный анализ ситуа-
ции на начало и конец смены.

«СкиллЗнания» представляет собой диагностику, которая 
оценивает уровень знаний о навыках Soft Skills. В начале и в 
конце смены проводится опрос детей, в котором дети отвеча-
ют на вопросы методом поднятия руки. В конце смены про-
водится сравнительный анализ ситуации на начало и конец 
смены.

«Педагогика здоровья» - диагностика, определяющая уро-
вень знаний об аспектах здоровья в рамках комплексной про-
граммы «Педагогика здоровья и здорового образа жизни». Ди-
агностика проводится методом опроса об аспектах здоровья, 
по поднятой руке. В конце смены проводится сравнительный 
анализ ситуации на начало и конец смены.

«Удовлетворённость мастер-классами» - диагностика, ко-
торая проводится в конце смены с помощью СкиллБлокно-
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тов. В конце СкиллБлокнота есть страница, где участнику 
мастер-классов предлагается оценить информативность, ин-
терес, полезность и нужность мастер-классов, а также дать 
оценку каждому мастер-классу по 5-балльной системе. Затем 
результаты подсчитываются и составляется сводная таблица.

В 2019 году каждую смену используются вышеперечислен-
ные диагностики, а также традиционно определяется удовлет-
ворённость мероприятиями.

Городской ресурсный центр «Формула Успеха» тесно со-
трудничает с Новосибирским государственным педагогиче-
ским университетом, приглашая для оценки программ и про-
ектов научных консультантов. Система диагностик 2019 года 
была высоко оценена ими на мониторинге каждой из смен 
ДОЛКД «Пионер».

Для того чтобы понять, как педагоги вожатского отряда 
«Пламя» относятся к новой системе диагностик, был разра-
ботан опрос для вожатых, который проводился на 2 летней 
оздоровительной (таблица 1). Опрос был проведён именно на 
этой смене, так как в этот период были реализованы отряд-
ные программы, самостоятельно разработанные педагогами 
вожатского отряда «Пламя».

Таблица 1
Опрос вожатых

Вопрос Варианты ответа
1) Затратной ли по времени для Вас является новая 
диагностика?

а) Затратной
б) Средние затраты
в) Не затратной

2) Трудной ли для понимания детей является новая 
диагностика?

а) Трудной
б) Не вызывает больших трудностей
в) Не трудной

3) Трудной ли для Вашего понимания является но-
вая дигностика?

а) Трудной
б) Не вызывает больших трудностей
в) Не трудной

4) Насколько, по Вашему мнению, новая диагности-
ка является информативной (то есть собирает мак-
симально полную информацию)?

а) Информативная
б) 50/50
в) Не информативная

5) Предложения и пожелания по усовершен-
ствованию новой диагностики
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Результаты опроса явились следующими. Для 83% педаго-
гов вожатского отряда диагностика не является затратной по 
времени, у остальных вожатых занимает средние временные 
затраты.

В 100% случаях диагностика не является трудной для пони-
мания детей и педагогов.

По мнению 96% педагогов, диагностика собирает макси-
мально полную информацию.

Результаты опроса можно увидеть также на рисунке 1.

Рисунок 1 
Результаты опроса.

В предложениях и пожеланиях педагоги ВО «Пламя» пред-
ложили создавать подобные диагностики для каждой про-
граммы педагогической деятельности летней кампании.

Результаты исследования показали, что педагоги вожат-
ского отряда заинтересованы в результативной реализации 
педагогической программы не меньше, чем методисты лагеря 
и администрация. Новая система диагностик позволила вожа-
тым самим оценивать результаты своей работы, что повысило 
заинтересованность в реализации педагогической программы.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что к диагно-
стированию каждой программы педагогической деятельности 
необходим системный целостный подход.
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«Горизонт возможностей» – программа 
социальных проб в «Кошевом»

Боброва Наталья Валерьевна,
старший методист ЦДиСО им. О. Кошевого

Детский загородный центр (лагерь) – это уникальная пло-
щадка, на которой легко совмещаются образовательные твор-
ческие мастерские (студии дополнительного образования), ав-
торские проекты детей и вожатых (воспитателей), дружинные 
программы, встречи со взрослыми профессионалами.  Разно-
возрастное общение и множество социальных проб, исходя из 
индивидуального интереса воспитанника, способствуют вос-
питанию, обучению и развитию личности.

Воспитание в детском загородном центре (или лагере) – это 
процесс взаимного влияния педагога и воспитанника, где ос-
новными механизмами взаимодействия становятся наставни-
чество, партнерство и сотрудничество.

Социальная проба — это совокупность последовательных 
действий, связанных с выполнением специально организован-
ной социальной деятельности в экономической, политической 
и духовной сферах на основе выбора способа поведения в этой 
деятельности и являющаяся средством соотнесения самопо-
знания и анализа своих возможностей в спектре реализуемых 
социальных функций. Не всегда воспитанник способен ис-
пользовать воспитывающую и развивающую среду детского 
загородного лагеря, зачастую по субъективным и очень значи-
мым причинам для самого ребенка. 

В условиях загородного центра воспитанник имеет возмож-
ность «примерить» на себя комфортную для него социально-э-
кологическую нишу.
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Опираясь на понятие социально-экологической ниши, суть 
которого состоит в том, что человек как «общественное жи-
вотное» должен еще, помимо обычных «животных» возмож-
ностей, иметь от окружающего мира и возможности сугубо 
социальные. Иными словами, набор социально-экологических 
возможностей для человека составляет суть социально-эколо-
гической ниши индивида (экологичность в данном контексте 
– это сохранное, бережное, ресурсное состояние личности). 
Она является одновременно и субъективной, и объективной, 
и феноменальной, поскольку можно сказать, что система уста-
новок как бы отражает нишу индивида, так как возникает на 
основе возможностей ниши.

Для того, чтобы воспитанник определил свою социально-э-
кологическую нишу и вместе с этим горизонт возможностей 
воспитательная среда детского загородного оздоровительного 
центра (лагеря) ежедневно предоставляет массу возможностей 
для проявления себя: участие в органе детского самоуправле-
ния, санитарном десанте, творческих мастерских, досуговом 
клубе, дружинных мероприятиях и отрядных мероприятиях, 
в проектной деятельности. 

Ключевые способы моделирования нового содержания обра-
зования и развития в условиях ДОЛ заключаются в создании 
оптимальных условий и средств для получения нового соци-
ального опыта на основе социальных проб посредством вклю-
чения в проектную деятельность.

Программа «Горизонт возможностей» является приложе-
нием дополнительной общеразвивающей программы «Ступе-
ни детства», рассчитанной на 3 года (2017-2020 гг.) и участвует 
в экспериментальной деятельности Федерального института 
развития образования Российской федерации. Лето 2019 – это 
третий этап эксперимента, характеризующийся апробацией 
методик и моделей, повышающих эффективность социаль-
но-педагогического взаимодействия.  

Программа «Горизонт возможностей» рассчитана на созда-
ние условий, при которых воспитанник обратит внимание на 
осознанность ситуационных проживаний с точки зрения трех 
ролевых позиций «участник», «наблюдатель», «организатор» 
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и выберет ведущую. Условия для ситуации выбора созданы 
через педагогические инструменты – организованный досуг, 
отрядную работу, при которой воспитанник может вступить 
автором досугового проекта, а также через рефлексию дня с 
куратором и заполнение чек-листа своего включения в груп-
повую деятельность – «Горизонтики» (Приложение 1). Лист 
осознанности включает в себя всего три ролевые позиции. Под 
ролевыми позициями программы мы понимаем следующее: 

«Участник» (исполнитель) - добросовестно реализует чу-
жие идеи, но нуждается при этом в постоянном руководстве 
и одобрении. При этом он может быть инициатором малых 
игровых форм.

«Наблюдатель» – выступает как полноправный член коман-
ды, но не принимает активного участия в коллективной дея-
тельности, при этом его роль не означает полное бездействие и 
отсутствие вклада в общее дело. 

«Организатор» – воспитанник, способный стать автором 
проекта или войти в состав проектной группы, а также высту-
пить в роли инициатора игры, творческого дела.

Важно отметить тот факт, что программа экологична, и 
каждый воспитанник может участвовать в групповой деятель-
ности в зависимости от индивидуальных потребностей и его 
желания оставаться в программе. 

Вся деятельность детей в условиях программы «Горизонт 
возможностей» -  это преимущественно групповое взаимодей-
ствие (особенно отрядная работа).  

Воспитательный процесс построен таким образом, что 
воспитанники ежедневно и ежечасно становятся в ситуацию 
выбора и выход из нее приводит к формированию устойчиво 
ценной и личностно значимой позиции, которая способствует 
саморазвитию и самовоспитанию.  

В результаты экспериментальной деятельности фокус-груп-
пы показывают эффективность программы «Горизонт воз-
можностей».  

Использование методики «Горизонт моих возможностей» 
позволяет точно охарактеризовать социальные пробы, ко-
торые освоены подростками в позициях «Я – наблюдатель» - 
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15,93%,   «Я – участник» - 53,07%, «Я – организатор» - 23,98% 
(полученные результаты по методике представлены наглядно 
на рисунке 1.).

Рисунок 1 
Горизонт моих возможностей.
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Тренинги актерского мастерства 
как инструмент развития мягких навыков 

в условиях детского оздоровительного лагеря

Игумнов Антон Игоревич,
старший вожатый ДОЛКД «Пионер» 

(МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс»)

В современном мире существует стереотип, что успех зави-
сит от уровня профессионализма. От того, насколько хорошо 
человек разбирается в своей непосредственной работе, будь он 
инженером, программистом, маркетологом или швеей. Hard 
skills - (англ. «жесткие» навыки) профессиональные навыки, 
которым можно научить и которые можно измерить. Но часто 
людям, которые хотят реализовать себя в обществе, не хватает 
не профессионализма, а умения быть эффективным лидером 
как по отношению к другим - вести за собой, так и по отно-
шения к себе - вести себя и управлять своей эффективностью.

Гибкие навыки (англ. soft skills) — это набор надпрофессио-
нальных компетенций, навыков и качеств, ключевые из кото-
рых: целеполагание, самопрезентация, деловая коммуникация, 
умение работать в команде, лидерство, ораторское мастерство, 
эмоциональный интеллект. Гибкие навыки не связаны с опре-
деленными специальностями — они в равной степени нужны 
для успешной работы в любой из профессий. [2]

Эмоциональный интеллект (англ. Emotional intelligence) - 
способность эффективно разбираться в эмоциональной сфере 
человеческой жизни: понимать эмоции и эмоциональную по-
доплеку отношений, использовать свои эмоции для решения 
задач, связанных с отношениями и мотивацией. Совершен-
ствование навыка может помочь в решении проблемы вспы-
шек эмоций, адекватного реагирования на критику со стороны 
сверстников и взрослых. [1]

Эффективная коммуникация, в свою очередь, ставит целью 
понять взгляды, чувства и мнения окружающих. Когда две сто-
роны слушают друг друга, выигрывают обе. Взаимопонимание 
и уважение становятся основой сотрудничества, взаимозави-
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симости и лояльности. [1]
Не секрет, что общество постоянно развивается, растут за-

просы и меняются интересы, в том числе и у детей, приезжа-
ющих в детские оздоровительные лагеря. Способы и формы, 
которые используют вожатые для организации плодотворно-
го взаимодействия детей стали устаревать, они требуют или 
доработок, или кардинальных изменений, а лучше – замен на 
что-то объективно новое и не использованное в предыдущие 
5-8 лет.

Таким образом, можно выделить следующее: в рамках от-
рядной работы в течение смены в детском оздоровительном 
лагере существует проблема неосведомленности о новых 
упражнениях и тренингах, которые повышают уровень ком-
муникаций и сплоченности отряда.

Данную проблему можно решить при помощи определен-
ных инструментов, а именно: тренингов актерского мастер-
ства, включающих в себя навыки «Soft Skills». В данном ис-
следовании используются навыки эмоциональный интеллект 
и эффективные коммуникации для лучшего взаимодействия 
участников процесса.

Значимость исследования заключается в новизне подхода к 
формам проведения отрядных мероприятий, а также в темати-
ке 2019 года – Год театра (указ Президента РФ). Помимо этого, 
актуальность данной работы обоснована получением среднего 
специального образования «Педагог дополнительного образо-
вания в области театральной деятельности», а также опытом 
работы руководителем театрально-хореографического кол-
лектива «Выход» (г. Бердск).

Ниже приведен перечень упражнений, основываясь на ко-
торых реализовывалась вышеописанная идея. Так же, помимо 
проведения присутствует рефлексия после каждого упражне-
ния.

1. Броуновское движение
Участники равномерно распределяются по пространству, 

не оставляя свободного места. По сигналу ведущего они на-
чинают движение. Задача – сохранять заполненность игрового 
пространства. По хлопку заканчивают.
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Цель: создание условий для развития внимания к другим 
участникам временного детского коллектива. Упражнение на-
правлено на развитие навыка эффективных коммуникаций.

2. Темпо-ритмы
Продолжение броуновского движения, но добавляются 

темпо-ритмы. 1 темпо-ритм соответствует самому медлен-
ному, «анабиозному» движению, человек как будто «спит»; 2 
темпо-ритм можно сопоставить с ребенком, который возвра-
щается после изнурительной тренировки домой; 3 темпо-ритм 
представляется как умеренно спокойный – человек не спеша 
прогуливается по парку; 4 темпо-ритм соответствует спо-
койному шагу, обычная прогулка с друзьями; 5 темпо-ритм 
– обычное, повседневное действие; 6 темпо-ритм сопоставля-
ется ускоренному шагу, спешный шаг; 7 темпо-ритм характе-
ризуется умеренно ускоренным шагом: опоздание на 1-2 ми-
нуты в школу, спешка на встречу к дорогому человеку; 8 и 9 
темпо-ритмы – лихорадочный пульс жизни; 10 темпо-ритм 
– ситуации: паники, «забыли выключить утюг», опоздание на 
автобус, который ходит один раз в день и т.п.;

Так же, когда участники освоят эти уровни, можно добав-
лять новое задание – придумать ситуацию, в которой они дей-
ствуют при определенном темпо-ритме.

Цель: создание условий для развития внимания и креатив-
ного подхода к различным ситуациям в рамках временного 
детского коллектива. Упражнение направлено на развитие на-
выка эффективных коммуникаций.

3. Тень
Участник упражнения ходит по комнате, за ним идет пар-

тнер. Задача партнера — повторять все движения участники 
упражнения, стать его «тенью». После окончания упражнения 
поменяться ролями.

Цель: создание условий для развития актерских навыков де-
тей и подростков в условиях ДОЛ. Упражнение направлено на 
развитие навыка эмоционального интеллекта.

4. Граница
Половина участников встает в круг, остальные за кругом. 

Задача тех, кто за кругом – пролезть незаметно во внутрь кру-
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га, а задача стоящих (они с закрытыми глазами) – должны пой-
мать перебежчиков.

Цель: создание условий для развития внимания к другим 
участникам временного детского коллектива. Упражнение на-
правлено на развитие навыка эффективных коммуникаций.

5. Напряжение-расслабление
Участники упражнения должны встать прямо и сосредото-

чить свое внимание на левой руке, напрягая ее до возможного 
предела. Через несколько секунд нужно сбросить напряжение, 
а руку расслабить. Аналогичные упражнения нужно проделать 
с правой рукой, с обеими ногами, шеей, поясницей.

Цель: создание условий для развития физического здоровья 
детей и подростков ДОЛ. Упражнения направлено на развитие 
навыка эффективных коммуникаций.

6. Росток
Участники встают в круг. Их задача сесть на корточки, го-

лову надо нагнуть к коленям и обхватить колени руками. Ве-
дущий проговаривает: «Представьте, что вы являетесь малень-
ким ростком, только что показавшимся из земли. Вы растете, 
постепенно распрямляетесь, раскрываетесь и устремляетесь 
вверх. Я буду помогать вам расти, считая до пяти. Вы должны 
постараться равномерно распределить стадии своего роста.»  
(Растет цветок, дерево)

Цель: создание условий для развития актерских навыков де-
тей и подростков в условиях ДОЛ. Упражнение направлено на 
развитие навыка эффективных коммуникаций.

7. Пристройка
Один из участников выходит на сцену, придумывает себе 

роль и действует в этом месте (циклически). Другие, как толь-
ко догадались - пристраиваются и действуют вместе с этим че-
ловеком.

Цель: создание условий для развития актерских навыков де-
тей и подростков в условиях ДОЛ. Упражнение направлено на 
развитие навыка эффективных коммуникаций.

8. Зеркало
Дети делятся по парам. Каждый по-очереди выполняет роль 

зеркала, то есть повторяет за человеком (напарником) движе-
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ния. Важно: движения должны быть не резкими, плавными.
Цель: создание условий для развития актерских навыков де-

тей и подростков в условиях ДОЛ. Упражнение направлено на 
развитие навыка эмоциональный интеллект.

9. Автомобиль
Участники представляют себя деталями машины (колеса, 

двери, капот и др.), из которых один участник собирает ав-
томобиль. После этого он садится в автомобиль и делает не-
сколько кругов по комнате.

Цель: создание условий для развития внимания и креатив-
ного подхода к различным ситуациям в рамках временного 
детского коллектива. Упражнение направлено на развитие на-
выка эффективных коммуникаций.

10. Подарок другу
Участники встают в круг и каждый по-очереди передает при 

помощи жестов и мимики какой-либо подарок соседу справа.
Цель: создание условий для развития внимания и креатив-

ного подхода к различным ситуациям в рамках временного 
детского коллектива. Упражнение направлено на развитие на-
выка эффективных коммуникаций.

Диагностика.
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По результатам проведения данного исследования на детях 
11-13 лет был выявлен высокий уровень заинтересованности 
в тренинге и как форме проведения мероприятия в рамках от-
рядной работы, помимо этого было выяснено, что многие дети 
обладают актерскими навыками на хорошем уровне.

Таким образом, использование театральных упражнений 
может стать альтернативой традиционных методов развития 
творческого потенциала детей, либо взаимосвязи действую-
щих методов и метода, изложенного в данной статье.
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Артистизм вожатого: 
соотношение профессии педагога и артиста

Старицына Вера Ивановна, 
старший методист УМО 

МКУ ДО ГРЦ ОООД  «ФорУс»

Деятельность вожатого относят к педагогическим профес-
сиям. Именно поэтому мы будем рассматривать его деятель-
ность в обобщенном понятии «педагог».

Педагогический артистизм – «способность к органическому 
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существо-ванию в условиях педагогического процесса, вну-
треннее изящество, стрем-ление к нестандартным решениям 
через образные ассоциации, умение вы-страивать своё пове-
дение в тех ситуациях, когда оказание педагогического воз¬-
действия одним только естественным чувством, лишённым 
педагогической заданности и воздействующей сверхзадачи, не 
приводит к желаемому ре¬зультату и необходимо сознательно 
созданное поведение в соответствии с ситуацией» [1]. Нельзя 
не согласится с авторитетным мнением А.П. Чехова, что «Учи-
тель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое 
дело!» – утверждал А.П. Чехов [2]. 

Современный педагог – это проводник в большой мир. Его 
задача – заинтересовать воспитанника определенной областью 
деятельности, показать наглядно его возможности и перспек-
тивы, привить общечеловеческие ценности, научить способам 
рефлексии и формированию собственного мнения, относи-
тельно той или иной общественной ситуации.

Чаще всего, именно с помощью обаяния, артистизма и инди-
видуальных творческих качеств удается решение таких задач.

Рассмотрим понятие артистизма и составляющие трудовой 
деятельности педагога в сравнении с профессиональными ар-
тистами и их инструментами работы.  

Важнейшим инструментом представителей обеих профес-
сий является речевой аппарат, включающий органы артикуля-
ции, слуха, дыхания и центральную нервную систему, а также 
жестикуляция и пространственное ощущение. Необходимо 
выработать умение не только произносить длинные монологи 
или воспитательные беседы, но и вести диалог с отдельным че-
ловеком и целой группой в различных условиях места и време-
ни.

Из этого рождается второе качество, от которого зависит 
весь дальнейший ход развития сюжета происходящего – им-
провизация. Суметь «найтись» в новой, неожиданно возник-
шей ситуации помогает избежать ошибок как на сцене, так и в 
процессе взаимодействии с детьми.

И педагог, и актер до начала спектакля/урока/смены произ-
водят подготовку: разбор материала, знакомство с литерату-
рой, первоисточниками, видео и т.п. на заданную тему, подби-
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рают иллюстрации, наглядные примеры, представляют, каким 
способом будут преподносить информацию [3].  

Специалисты обеих профессий представляют культурные 
нормы, социальные законы, являются проводниками в мир 
знаний, красоты, чувствования. К. С. Станиславский говорил: 
«Понять – и значит чувствовать» [4]. Необходимо заинтересо-
вать ребенка, возбудить в нем чувства к знаниям, к работе, а 
впоследствии – к интересной и созидательной жизни. 

Схожесть профессий обусловлена и тем, что они призваны 
влиять на человека, разрешая его внутренние конфликты, рас-
ширять его культурный и знаниевый багаж, т.е. образовывать, 
мотивировать к самопознанию и саморазвитию.  

Изучение схожести специальностей является перспектив-
ным направлением. Основываясь на Атласе профессий, мы 
можем сделать вывод, что в ближайшем будущем возникнут 
новые профессии на стыке междисциплинарных знаний и над-
профессиональных компетенций, например: игромастер, лич-
ный тьютор по эстетическому развитию, куратор коллективно-
го творчества, тренер творческих состояний, science-художник 
и другие [5].
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Раздел 5.
«ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ:

место реализации новых идей»

Развитие творческих способностей у детей с ОВЗ 
в летнем лагере дневного пребывания

Шалыгина Светлана Евгеньевна,
Тьютор МКОУ специальная коррекционная школа № 14

Для многих родителей пришкольный лагерь с дневным 
пребыванием детей – это настоящая находка. Летний лагерь 
для школьников – это возможность провести время весело и 
с пользой. Наша школа, спланировала  подобный досуг для 
детей со всей ответственностью и с творческим подходом, 
учитывая при разработке своей программы то, что развлекая, 
нужно продолжать обучать ребят новым полезным знаниям и 
навыкам.

Все мероприятия в нашем  летнем лагере задумывались  и 
организовывались таким образом, чтобы была возможность 
вовлечь в них абсолютно всех детей лагерной смены, никого 
не оставляя в стороне. Особенно это важно для наших ребят 
с особенностями здоровья, так как в нашей школе обучаются 
дети, которые с трудом устанавливают контакты со сверстни-
ками. 

Деятельность в детском лагере отличается темпом и разно-
образием, и характерная черта её в том, что все дела не имеют 
длительной подготовки, в их основе имеющийся у детей опыт 
и деятельность педагогов, умеющих  оказать помощь в творче-
ском саморазвитии и самоутверждении.

Одним из важнейших документов в летнем лагере дневно-
го пребывания является  программа работы с временным дет-
ским объединением (отрядом). Программа отрядной работы 
– это упорядоченное описание действий на смену по реализа-
ции запланированных целей и задач деятельности педагога, 
детского коллектива, ребенка. Программа отрядной работы 
может быть: подчинена определенной тематике, носить обра-
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зовательный характер, развивать определенную группу уме-
ний и навыков ребенка. В нашей программе мы сделали акцент 
на развитие творческих способностей у детей, так как таким 
детям легче выразить свои чувства, переживания и эмоции  с 
помощью зрительных образов, чем вербально. Помимо этого, 
в процессе творчества у ребенка с потребностями усиливает-
ся ощущение собственной ценности и значимости, возникает 
чувство контроля и порядка, активно строятся социальные 
контакты, что очень важно для успешной социализации. 

Наш ЛДП  посещали 10 ребят разного возраста с 1 по 8 класс 
с разными интеллектуальным уровнем развития и разными 
возможностями здоровья. В первый день посещения нашего 
лагеря дневного пребывания “Сказка”, педагоги совместно с 
детьми дали название  лесовички”, придумали “речевку” и вы-
брали песню и танец нашего отряда. Лагерь работал в июне. 
За это время педагоги проводили мероприятия, позволяющие 
раскрывать потенциальную сферу каждого ребенка и взаимо-
действие  всего коллектива, достижение общих целей, разви-
тие различных навыков, способностей, организация досуга 
ребят.

При подготовке к отрядным мероприятиям педагоги учиты-
вали особенности ребят, их интересы, уровень сложившихся 
взаимоотношений, психологическое и физическое состояние 
отряда. Отрядная работа проводилась педагогами совместно 
с детьми. По форме проведения - это были тематические дни, 
игры на местности, и особое место занимали коллективные 
творческие дела, так как приоритетным направлением нашего 
лагеря было развитие творческих способностей у детей.

 Для наших ребят очень важна динамическая последова-
тельность, так как детская среда, а особенно детки с особыми 
возможностями здоровья - это аудитория с быстро рассеива-
ющимся вниманием, повышенной отвлекаемостью, потерей 
интереса. Чтобы удержать внимание мы придерживались  
правила: чем ближе к финалу, тем более уместен характер 
нарастающей динамичности событий. В процессе работы пе-
дагоги летнего лагеря старались пробудить интерес у детей к 
творческому труду, сформировать у них желание, что то сде-
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лать своими руками. Помогали раскрыть способности детей, 
воспитывали усидчивость, упорство, стремление доводить на-
чатое до конца, приучали к аккуратности в работе, стремление 
поддерживать порядок на рабочем месте, формировали уме-
ние работать в коллективе, самостоятельность, потребность в 
саморазвитии, так как дети с ОВЗ имеют множество ограни-
чений в различных видах деятельности  и нуждаются в посто-
янном сопровождении взрослого. Их мотивация к различным 
видам деятельности и возможности приобретения навыков 
сильно ограничены. Это становится серьезным препятствием 
в развитии ребенка. Также нужно отметить, что познаватель-
ная активность  зависит от уровня активности, а у ребенка с 
особенностями развития собственная активность снижена.  

Для развития творческих способностей мы использовали 
различные виды творчества. Это рисование, аппликации, ори-
гами, лепка из теста, пластилин. Перед началом занятия, пе-
дагог эмоционально рассказывает о предстоящей деятельно-
сти. Например: так как наш лагерь назывался “Сказка”, а отряд 
“Лесовички”, на первом занятии мы сделали на ватмане лесную 
грибную поляну. Сначала каждый ребенок индивидуально вы-
резал себе грибок или ягодку, а затем все вместе приступили к 
оформлению нашей поляны.  В процессе работы, каждый ре-
бенок имел возможность проявить и реализовать свои творче-
ские способности и включиться в активную деятельность. На 
следующем занятии мы продолжили нашу сказочную лесную 
тему и сделали объёмных бабочек на цветочной поляне. Каж-
дый ребенок работал индивидуально, выбрал цвет, раскрасил 
бабочку,  и все делали оформление. В результате у нас  яркие 
индивидуальные и коллективные работы, а дети получили по-
ложительные эмоции, активно включавшись, в творчество, 
появился интерес к самостоятельной работе, к эксперименту. 

Большое внимание мы уделили творчеству Пушкина. 
Вспомнив любимые сказки писателя, дети с удовольствием 
вылепили из теста золотых рыбок и раскрасили их. А педаго-
ги провели конкурс рисунков на асфальте по творчеству поэ-
та, где дети смело, реализовывали свои фантазии. Такой вид 
деятельности раскрепощает ребенка, снимает страх неудачи,  
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формирует уверенность  в себе.
Наши уроки безопасности мы так же закрепили на заняти-

ях в своем творчестве. После урока о пожарной безопасности, 
мы с ребятами сделали коллективную работу “Жар – птица”. 
Каждый ребенок обвел свои ладошки и вырезал их, а затем,  
соединив, у нас получилась огненная птица. Таким образом, 
яркая демонстрация помогла детям запомнить,  необходимы 
правила противопожарной безопасности. 

Не обошли вниманием мы и правила безопасности на до-
рогах. После посещения авто городка, где ребята, прослушав 
правила дорожного движения и накатавшись  на маленьких 
автомобилях, с удовольствием воплотили в жизнь полученные 
знания, сделав из соленого теста знаки дорожного движения, а 
затем, кропотливо раскрасили их.

Педагоги нашего лагеря создали располагающие к твор-
ческой деятельности условия, обладая отзывчивостью, тер-
пением и душевной добротой. Они готовы были повторять с 
ребенком каждое движение терпеливо и многократно, доведя 
до автоматизма определенные навыки и умение, а так же   во-
время поощряли и  стимулировали  детей.

Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для 
развития творческих способностей и совершенствования воз-
можностей ребенка, вовлечения детей в новые социальные 
связи, удовлетворения индивидуальных интересов и потреб-
ностей. Это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» 
полной интересных знакомств, полезных увлечений и заня-
тий, могут научиться петь, танцевать, играть, с пользой прове-
сти свободное время. Именно такие возможности для каждого 
ребенка мы хотели предоставить в нашем лагере.

Подбор видов деятельности, содержание занятий выстра-
ивался так, чтобы формировался и развивался  творческий 
потенциал детей, ведь вся творческая деятельность ребенка 
является важным элементом его развития.

Работа по развитию творческих способностей у детей с 
ограниченными возможностями здоровья  трудна, но богата 
развивающими идеями — не только для обучающихся, но и 
для педагога. Все дети рождаются со своими природными за-
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датками, талантами и возможностями. Перед педагогом стоит 
задача - раскрыть природные способности ребенка, помочь 
ребенку познать мир своим путем.  Дети с ОВЗ, также как и  
все дети, должны жить в мире красоты, игры, сказки, музы-
ки, рисунка, фантазии, творчества. Мы постарались организо-
вать досуговую деятельность наших детей в лагере дневного 
пребывания так, что бы ребята с удовольствием вспоминали о 
проведенном там времени. И слова благодарности со стороны 
родителей в адрес педагогов, думаю, свидетельствуют о том, 
что мы достигли успеха. 

Библиографический список
1. Конвенция о правах ребенка: Конвенция ООН. - Москва: 

РИОР, 2009. 
2. «О создании условий для получения образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инва-
лидами – Письмо Министерства образования и науки РФ  от 
18.04.2008 № АФ-150/06 

3. Борзова В. А. , Борзов А. А. Развитие творческих способ-
ностей у детей. – Самара,1994. 

4. Петракова Г. М. Развитие творческих способностей у де-
тей с ограниченными возможностями здоровья // Образова-
ние и воспитание. — 2017. — №2. — [С. 71-73.] 

5. Кащенко В. П. «Педагогическая коррекция» Москва, Из-
дательский центр Академия, 2010. – [с.106–109].

Школьные профильные отряды как результат успешной 
реализации программ дополнительного образования 

и внеурочной деятельности

Шальнёва Анастасия Рашидовна,
педагог-организатор, начальник ЛДП МБОУ СОШ №165

«Современное понимание социальной роли организации 
отдыха и оздоровления детей в лагере связано с дополнитель-
ным образованием детей и подростков, направленным на их 
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социальное развитие» [1,с.16] «Концепция развития допол-
нительного образования в РФ до 2020 года» делает акцент 
на поиск инновационных приемов и форм способствующих 
самоопределению школьников. Прежде всего - это создание 
социально-педагогических условий, которые способствуют 
продвижению личности на пути к себе от освоения опыта са-
мопознания, самоопределения к развитию творческих соци-
ально и личностно значимых способностей. Таким образом, 
одна из основных задач профильных отрядов - дать возмож-
ность ребенку в процессе отдыха получить новые знания и 
умения, попробовать себя в новой для него деятельности.

Школа №165 имени В.А. Бердышева ежегодно открывает ла-
герь с дневным пребыванием и на протяжении нескольких лет 
практикует работу профильных отрядов, которые посещают 
воспитанники детских объединений школьного центра допол-
нительного образования детей и взрослых (ЦДОДиВ). 

Школьные профильные отряды являются востребованной 
формой летнего отдыха детей и подростков, успешно реша-
ют задачи всестороннего развития и активного отдыха детей 
и подростков, популяризации дополнительного образования, 
пропедевтики внеурочной деятельности.

Профильные отряды являются логическим продолжением 
работы детских объединений (танцевального ансамбля, студии 
изобразительного искусства, вокальной студии, спортивных 
секции, патриотического клуба и т.д.), они позволяют детско-
му объединению продолжить занятия в каникулярное время 
в новом качестве (разноуровневые группы). При организации 
отрядов, в состав которых входят воспитанники одного дет-
ского объединения, есть существенное преимущество: детям 
не приходится тратить время на знакомство и адаптацию, что 
повышает интерес к содержанию программы отряда и лагеря, 
позволяет ребенку продолжить занятие любимым делом. 

Анкетирование учащихся и родителей школы, детских объ-
единений помогают определиться с количеством и направле-
нием профильных отрядов. По результатам этих анкет можно 
сделать вывод о том, что  профильные отряды удовлетворяют 
потребностям детей и интересам родителей. Педагоги допол-
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нительного образования получают возможность в неформаль-
ной обстановке  подвести итоги учебного года, прорекламиро-
вать свой коллектив, секцию.

Ваш летний отдых (танцевальный ансамбль)
Вопрос/год 2017 2018 2019

1 Хочу продолжить занятия 71% 85% 89%
2 Буду отдыхать 12% 8% 6%
3 Затрудняюсь ответить 17% 7% 5%

Интеграция традиционных и инновационных подходов в 
сфере летнего отдыха и оздоровления детей и подростков по-
зволяет их отдых сделать содержательным и значимым.

Результат работы школьных профильных отрядов, это 
ежегодное участие  конкурсе программ профильных смен и 
туристических маршрутов «Перспектива»  и победа в этом 
конкурсе (с 2014 -2019 года) с правом реализации районных 
(кадетских, инженерных и спортивных) смен и городской ин-
женерной смены (2015 год).

2017 2018 2019
1 Школьные профильные отряды 4 4 5
2 Районные профильные смены (конкурс 

«Перспектива»)
1 2 3

3 Городские смены (конкурс «Перспектива») 0 0 0

Из опыта работы лагеря с дневным пребыванием на базе 
городской образовательной организации МБОУ СОШ №165 
имени В.А. Бердышева.
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Педагогический проект «Лабиринт времени» 
по организации досуговой деятельности детей 

лагеря дневного пребывания

Старкова Лилия Викторовна,
методист ЦВР «Пашинский» первой категории

Педагогический коллектив МБУДО «ЦВР «Пашинский» 
структурного подразделения «Парус» на протяжении многих 
лет организует летний досуг для детей лагеря дневного пре-
бывания «Улыбка» МБОУ СОШ № 46 жилого района Пашино. 

В 2019 году разработан краткосрочный проект «Лабиринт 
времени». Проект реализован в июне 2019 года. В основу про-
екта заложены знаменательные даты июня, включены меро-
приятия, познавательно – игрового характера.  

Целью проекта является создание благоприятных условий 
для организации досуга, оздоровления детей лагеря дневного 
пребывания, развития их внутреннего потенциала на основе 
включения участников в разнообразную творческую деятель-
ность. 

В основу проекта заложена общая легенда.  По-замыслу 
участники проекта попадают в «большую игру», в которой 
предстоит раскрыть тайные знания путешествия во Времени.

Большое количество тайн хранит в себе месяц июнь. На 
поиски неизведанного отправляется команда смелых путеше-
ственников с путеводителем - «загадочным словосочетани-
ем», которое предстоит восстановить из пропавших букв.  В 
каждом последующем мероприятии, попадая в различные не-
обычные ситуации, выполняя задания, дети, проявляя наход-
чивость отыскивают букву дня. 

В результате, в конце смены, разгадав название «Лабиринт 
времени», участники знакомятся со знаменательными собы-
тиями первого летнего месяца. Дальнейшее временное путе-
шествие они могут совершить в июле и августе, узнать мно-
го нового и интересного став участником проекта «Лето без 
планшета» для детей жилого района Пашино. 

В педагогический проект «Лабиринт времени» вошли 8 раз-
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личных мероприятий. В названии указанных мероприятий 
спрятана бука дня.

1. Большая игра «Мы вас ждали».
2. Игра-путешествие «И однажды откроется дверь…».
3. Праздничная программа ко Дню защиты детей «Радость 

подарим детям».
4. Познавательно-игровая программа «Всемирный день ве-

лосипеда».
5. Познавательно - игровая программа по сказкам А. С. 

Пушкина «Литературная страничка».
6. Познавательно- спортивная программа «Рекорды Рос-

сии».
7. Спортивно-развлекательная программа «Непоседы».
8. Медицинский квест «Операция Ой-Ой-Ой».

27 мая - открытие лагерной смены - Большая игра 
«Мы вас ждали».

Игровая программа была на-
правлена на знакомство детей 
друг с другом, сплочение детского 
коллектива, развитие коммуника-
тивных навыков и организацию 
разнообразных подвижных игр. С 
помощью сказочного персонажа –

Бабы Яги дети нашли первую букву – «Б».

30 мая - Игра-путешествие 
«И однажды откроется дверь…».

Дети отправились на поиски 
клада, где попадали в необыч-
ные игровые ситуации, в которых 
должны были проявить свою сме-
калку, творческие способности, 
ловкость, быстроту, силу. Отыскав
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клад, дети обнаружили вторую букву – «И», а также сладкие 
призы, которые получили все участники программы.

1июня - День Защиты детей. Программа 
«Радость подарим детям». 

Программа сочетала в себе вы-
ступления творческих объедине-
ний нашего Центра, разнообраз-
ные игры, необычные эстафеты, 
массовые танцы. Сюрпризом для 
детей стала фотозона. Ребята мог-
ли сфотографироваться в образе 
Шрека, Русалочки, фиксиков. В 
завершение праздника дети полу-
чили по воздушному шарику на 
одном из которых была написана 
буква дня - «Р». И зарядились хо-
рошим настроением на весь день, 
получив сладкое мороженое. 

6 июня - познавательно-игровая программа 
«Литературная страничка».. 

По сказкам А. С. Пушкина с уча-
стием персонажей произведений: 
Учёный кот и Царица. Основная 
часть мероприятия проходила на 
4-х площадках, каждая из которых 
была посвящена определённой 
сказке. Ребята, отгадав загадку уз-

навали, в какую сказку они попали. 
Предложенные викторины или задания «Продолжи строч-

ку» помогали вспомнить героев и содержание сказок А.С.Пуш-
кина. На каждой станции были организованы игры, тематиче-
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ски связанные с данной сказкой. В заключение программы все 
отряды собрались вместе, и Ученый кот открыл букву загадоч-
ного словосочетания. Эта была буква – «Л».

10 июня - познавательно-спортивная программа 
«Рекорды России».

Мероприятие состояло из двух 
блоков: физкультурно–оздорови-
тельного и развлекательного - «Не-
поседы». В чём смысл этого празд-
ника? На самом деле смысл его 
прост — национальное единство и 
общая ответственность за будущее 
страны.

А будущее страны состоит из 
развития и совершенствования 
различных направлений, видов 
деятельности. И один из наиболее 
востребованных видов - это Спорт 
в России. Спортом занимаются 
профессионально и любительски. 
Вот и участники праздника попы-
тались установить свои личные 
рекорды в честь Дня России и от 
души повеселиться. Для этого они 
посетили 4 спортивных площадки,

 где показали свою отличную спортивную подготовку и уста-
новили свои личные рекорды.

Участвуя в развлекательной программе на станции «Непо-
седы», дети проявили ловкость, внимательность и скорость. 
По окончании программы буквы – «Р» и «Н» нашли свое место 
в названии проекта.
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13 июня - спортивно-развлекательная программа 
«День велосипеда».

Программа проходила в фор-
ме станционной игры. На пло-
щадках играя в тематические 
подвижные и интеллектуальные 
игры, дети отвечали на вопро-
сы, за ответы получали знач-
ки-баллы в виде велосипеда. По-
бедители получили памятные

медали. Отгадав загадку про велосипед, дети от-
крыли недостающую в словосочетании букву «В».

17 июня - медицинский квест 
«Операция Ой, Ой, Ой». 

Отряды по маршрутным ли-
стам проходили по четырем лока-
циям: «Пилюлькин», «Чистюль-
ка», «Врач» и «Спартакус». Там 
играли в подвижные, настольные 
игры, игры на логическое мыш-
ление и внимание. На последней

локации капитан получил фотографию с подсказкой, по кото-
рой вся команда отправлялась на поиски нужной буквы «М». 

В конце мероприятия, ведущий программы, вме-
сте с детьми, составил словосочетание «Лабиринт време-
ни», которое явилось результатом реализации проекта. 

В ходе обмена впечатлениями с педагогами и детьми ЛДП 
«Улыбка» сделан вывод, что данный проект прошел успешно.  
Для детей были созданы благоприятные условия для орга-
низации интересного содержательного досуга, развивающе-
го их познавательный, творческий, физический потенциал.

Не за горами лето 2020! Педагоги Центра уже се-
годня думают о том, как сделать лето для ребят ин-
тересным, зажигательным, необычным и полезным. 
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Развитие soft skills младших школьников с помощью 
квест – технологии в событийном пространстве ЛДП

Мальцева Анна Александровна, 
заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 92 

Коммуникативные способности, лидерство, тайм-менед-
жмент. эмоциональный интеллект – эти понятия прочно вошли 
в практику современного образования. Какого человека мы 
представляем, слыша их? Целеустремлённого, успешного, раз-
ностороннего и наверняка уже состоявшегося. Взрослого! Од-
нако задачи по формированию и совершенствованию навыков 
21 века школа должна решать в отношении детей, которые не об-
ладают знаниями о компетентностном подходе и в силу возрас-
та лишь учатся проявлять осознанность и самостоятельность.

В описанных условиях для педагогов особенно ценны такие 
относительно свободные, развивающие, творческие простран-
ства, как детский пришкольный лагерь. Именно здесь без нази-
дательной атмосферы классно-урочной системы у детей склады-
вается максимально близкое к реальной жизни разновозрастное 
взаимодействие. А в нём проявляются особенности и склонно-
сти каждого, кристализируясь в актуальные «гибкие» навыки. 

Подобный взаимообогащающий опыт сложил-
ся в МБОУ СОШ № 92 г. Новосибирска в ходе реали-
зации программы ЛДП-2019 «Шпионские штучки, или 
Секреты Троллейчика». Программа имеет социально-пе-
дагогическую направленность и адресована детям 7-12 лет. 

В этом возрасте девочкам и мальчикам свойственна тяга к 
приключениям, разгадыванию тайн, исследованию и поиску. 
На этом и основана ключевая идея смена – расследование зага-
дочного появления на территории школы некой личности, исто-
рию и секреты которой детям предлагалось раскрыть самим. 

Игровая легенда была предложена детям ещё в последние 
учебные дни 2018-2019 года. Все они получили ссылку на специ-
ально созданный инстаграм-аккаунт, в котором регулярно по-
являлись сообщения, что во дворе школы замечен необычный 
мальчик, который не совсем похож на обычного ребёнка. Да 
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и сам школьный двор преображался день ото дня. В нём по-
явились тематические уголки, оформленные в соответствии 
с названиями: Площадка ярких эмоций, аллея креативных 
идей, Дорога до цели, Бульвар коммуникации. На каждой из 
площадок постоянно происходило что-то интересное, позво-
ляя ребятам развивать и оттачивать соответствующие умения. 

Типичный день детективных агентств (так назывались от-
ряды) выглядел следующим образом. Рано утром происхо-
дила расшифровка оперативной информации. Педагоги и 
дети получали от организаторов смены красочную презента-
цию, в которой раскрывались полезные сведения. Например, 
о том, как пользоваться QR-кодом или что такое фоторобот. 
Далее юные детективы собирали шпионский набор. В его 
состав могло входить всё то, что поможет выполнить днев-
ные задания: скотч, линейки, фонарики, мел и многое другое. 

Основная часть дня состояла из детективной работы: раз-
нообразных квестов и игровых площадок, на которых ребята 
выстраивали предположения, собирали и анализировали ин-
формацию, проверяли гипотезы. При этом каждый мог са-
мостоятельно выбирать стратегию: действовать в группе или 
автономно, пользоваться ли помощью педагогов и старше-
классников, в какое время дня выполнить задания по выбору 
и как лучше оформить результат. Завершение дня проходило в 
творческой деятельности, когда ребята дополняли и украшали 
свои Доски расследований. Например, на после исследова-
ния зелёных следов на школьной территории ребята пришли 
к выводу, что это любимый цвет таинственного персонажа и 
нарисовали монохромные – зелёные – пейзажи. А в  конце дня, 
посвящённого фотороботам, записали видеоотчёты с подроб-
ным описание ориентировок загадочного на тот момент героя. 

Постепенно разрозненные данные складывались в цельный 
результат детективного расследования. Дети выяснили, что 
персонажа зовут Троллейчик, поскольку он родился и живёт 
на Троллейном жилмассиве. Его особенность персонажа – зе-
лёный цвет кожи, ведь вокруг его дома очень много деревь-
ев, кустарников, клумб. Необычному мальчику судя по росту, 
размеру обуви и другим косвенным признакам 6-7 лет. Вместе 
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с мамой (чьи следы также обнаружились во дворе) Троллей-
чик выбирает себе школу, чтобы 1 сентября стать учеником. 
И 92-ая ему очень понравилась! Он пока застенчив, поэтому 
не знакомится с ребятами, но наблюдает за их играми, пере-
нимает их ценности и правила дружбы, творчества, общения. 

Таким образом, дети шаг за шагом открыва-
ли для себя образ школьного талисмана, повторя-
ли нормы школьной жизни, развивали собствен-
ные компетенции и лучшие личностные качества. 

При этом комфортную насыщенную среду для 
них помогали создавать участники школьного акти-
ва старшеклассников «Морские волки». Они не были во-
жатыми в классическом представлении, а точечно при-
соединились к проведению наиболее творческих дел, 
участвовали в обогащении игровой территории, поддержи-
вали младших ребят в процессе раскрытия тайн и загадок. 

Педагоги в свою очередь обеспечивали серьёз-
ную информационную поддержку смены. Они опера-
тивно обменивались фото- и видеоинформацией на 
гугл-диске, подавали интересные сведения для соз-
дания постов в инстаграм-аккаунте, вместе с детьми осваи-
вали  современные облачные и интерактивные  технологии. 

По итогам реализации описанной программы достигнуты 
запланированные результаты и получен ряд позитивных эф-
фектов. Например, создан банк методических разработок, ко-
торые были дополнены и применены на выездной профиль-
ной смене для лидеров 6-7 классов на базе лагеря «Тимуровец» 
(были задействованы 100 учеников и 9 педагогов школы). 
Информационные каналы образовательной организации об-
новлены и расширены, инстаграм стал ещё одним ресурсом 
отражения событий школьной жизни на постоянной основе. 

Творческий коллектив педагогов и старшеклассников про-
должает своё сотрудничество при реализации календаря общеш-
кольных событий. А образ Троллейчика помогает направлять 
развитие и поведение учеников к единым целям и ценностям.
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