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Не секрет, что результативность работы актива детского загородного 

оздоровительного лагеря (далее - ДЗОЛ) зависит в первую очередь от деятельности 

вожатого по подбору форм работы с членами детского коллектива, будь то Совет, 

актив ДЗОЛ, Совет дела или другая временная творческая группа. 

 

Существует множество форм работы с детским коллективом, в частности с 

активом ДЗОЛ: тренинги, мини – конференции, деловые игры, экспресс – опросы и 

целые методики. Выбор форм зависит от того, какие цели и задачи ставит перед 

собой вожатый, планируя процесс работы с детьми. 

 

Известные формы работы можно разделить на несколько групп в 

зависимости от цели: 

1. Формы работы, используемые при планировании дел или дела; 

2. Формы работы, используемые при проведении учебы актива ДЗОЛ; 

3. Формы работы при подведении итогов работы Совета ДЗОЛ за 

определенный период времени; 

4. Формы работы, направленные на выявление и воспитание лидеров в 

ДЗОЛ; 

5. Формы работы, направленные на эмоциональное развитие членов 

детского коллектива. 

 

1. Формы работы, используемые при планировании дел или дела  

 

К данной группе относятся: 

- деловая игра «Бюро интересных дел» (сбор идей по планированию 

мероприятий на определенный период времени); 

- игра «Конверт дружеских вопросов» (вариант «Бюро интересных дел»), 

- ринг – одна из дискуссионных форм общения, проводится в форме ответов 

на актуальные вопросы. В ходе ринга по одному и тому же вопросу ведут 

полемики две или более группы, у которых могут быть разные мнения, разные 

позиции; 

- мини – конференция – обмен мнением по определенной проблеме. 

Предметом обсуждения могут быть насущные проблемы: приближающийся 

праздник, участие в акции или проекте и т.д.; 



- ролевая игра «Свободный разговор» (как альтернатива мини – 

конференции»); 

- методика «Строим новый дом» (участникам раздаются листы – 

кирпичики, на которых нужно написать одно дело). Данную методику можно 

использовать при планировании работы на смену, на неделю, день; 

- экспресс – опрос. Используется при подготовке конкретного дела: 

определении темы, цели, формы, места проведения; 

- «Куча – мала» - блиц – опрос по проблеме организации того или иного 

дела. В течение 1-2 минут участники отвечают на вопросы что, где, когда, как, для 

кого, для чего и т.д. На данной стадии важна не разработка идей, а их количество; 

- игра «Веер». Из цветных листов, на которых написаны вопросы, составлен 

веер. Каждый участник вытягивает 1 лепесток и разрешает вопрос. Далее 

происходит обмен мнениями. 

- игра «Машина времени». Игра - отправление в будущее. Взгляд на 

предстоящий период с точки зрения перспектив. Ребята рассказывают о 

предстоящей смене как будто они ее уже прожили. Развивает образно-

ассоциативное мышление детей. Закрепление навыков построения перспективы, 

творческих подходов.  

 

2. Формы работы, используемые при проведении учебы актива 

ДЗОЛ 

 

- практикумы: «Проведение КТД», «Игротехника», «Социальное 

проектирование»; 

- встречи членов актива ДЗОЛ с педагогическим коллективом лагеря 

(воспитатели, администрация, представителями социума (СМИ, члены 

избирательной комиссии, родители и т.д.), активами ДЗОЛ города по обмену 

опытом; 

- практические занятия (выпуск молний, выпуск памяток, проведение 

деловых игр, составление сценариев). 

 

3. Формы работы при подведении итогов работы Совета ДЗОЛ за 

определенный период времени 

 

- «Огонек откровений». Один участник говорит 2-3 фразы, связанные со 

своими впечатлениями о проведенном этапе смены, рядом сидящий продолжает 

разговор и так по цепочке. В конце председатель Совета лагеря подводит общий 

итог деятельности за неделю, смену. 

- «Дерево успеха» (анализ работы Совета за смену). Согласно легенде, в 

мире существуют деревья, приносящие удачу и исполняющие желания. Многие 

храбрецы пытались найти их, но возвращались ни с чем. Тогда они объявили 

историю о чудесных деревьях выдуманной и перестали искать их. Но люди так 



хотели верить в эту легенду! Поэтому они наделяли обычные деревья особыми 

способностями, веря, что те принесут им удачу. А чтобы закрепить свое желание, 

люди привязывали к деревьям кусочки ткани. Многие деревья от этого погибали. 

Стремясь быстрее реализовать свои желания, люди пропустили в легенде главный 

секрет, который гласил: «И древо сие человек сам делает, а питает его успехами и 

достижениями своими». 

Наверное, эта фраза была слишком мудреной, чтобы увидеть в ней клюя к 

разгадке. Так или иначе, но сейчас вы сможете сделать то чудесное дерево сами. 

Это – общее дерево успехов. Вспомните сейчас все ваши успехи и 

достижения. Каждая тесемка будет символизировать названную вами общую или 

личную победу. Каждый вспоминает достижение, берет тесемку, громко называет 

это достижение и завязывает тесемку на дереве. 

Мудрецы говорят, что тот, кто не запоминает своих достижений, рано или 

поздно перестанет добиваться успеха, так как суета будней размоет у него внутри 

ощущение победителя. Это ощущение должно быть постоянно с вами, и вы будете 

его подкреплять новыми победами. 

- игра «Домино». Из черных и белых прямоугольников строим домино. 

Белые – достижения, черные – проблемы. 

 

4. Формы работы, направленные на выявление и воспитание 

лидеров в ДЗОЛ; 

 

- Игра «Я - подарок для человечества» 

Правило:  участнику предлагается за 1 минуту продумать тезисы 

выступления, где необходимо обосновать, почему он является «подарком для 

человечества». Затем каждый участник зачитывает свои тезисы. После 

выступления каждому участнику предлагается ответить на вопросы других членов 

игры. 

- Игра «Счастливого пути». 

Предлагается воображаемая ситуация: игроки по очереди отправляются в 

дальний путь. Присутствующие желают игроку доброго пути и называют те его 

качества, которые помогут ему в пути. Затем они подсказывают ему, какие 

качества ему необходимо развивать, чтобы его путешествие было удачным. 

- Упражнение «Строй». 

Ведущий. Я уверена, что вы легко можете построиться по росту. А я 

попрошу вас построиться по алфавиту (по дате рождения), но вы должны сделать 

это молча. 

После выполнения проводится краткое обсуждение по вопросам: 

- Как вы выполнили задание? Как договорились? 

- Кто был главным, всем руководил? 

- Кому помогали? 

- Кто помогал? 



- Был ли в группе лидер? 

- Как вы думаете, кто такой лидер? 

- Игра «Полет на Луну» 

Блиц-игра, позволяющая выявить организаторские способности ребят. 

Группам дается перечень из 15-20 предметов, из которых за 2 минуты нужно 

выбрать 3, необходимых и достаточных для полета на Луну. Лидеры определяются 

в ходе поиска правильного решения. 

 

 

5. Формы работы, направленные на эмоциональное развитие членов 

детского коллектива. 

 

Диспуты 

- Что значит быть человеком? 

- Каким бы я хотел видеть общество, в котором живу? 

- Легко ли быть добрым? 

- Можно ли изменить свой характер? 

- Надо ли любить всех? 

- Доброе дело – дороже богатства. 

- Сеющий неправду пожнет зло. 

- Что значит владеть собой? 

- Кто такой настоящий друг? 
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