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1. Раздел проекта программы. 

Концептуальная часть программы. 

 

          Подготовка педагогов к работе в лагере – это серьезный аспект реализации 

программы Вашего лагеря. От степени готовности педагогического персонала 

зависит успешное проведение всего лета. 

Прежде чем начать работу над программой, логично было бы сначала 

определиться в понятиях. 

 

ГОТОВНОСТЬ - Активно-действенное состояние личности, установка на 

определенное поведение, мобилизованность сил для выполнения задачи. Для 

готов-ности к действию нужны знания, умения, навыки, настроенность и 

решимость совершить эти действия. Готовность к определенному виду 

деятельности предполагает определенные мотивы и способности. 

Психологическими предпосылками возникновения готовности к выполнению 

конкретной задачи являются ее понимание, осознание ответственности, желание 

добиться успеха, определение последовательности и способов работы. 

СОЗНАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ - Совокупность знаний и ценностных 

установок, определяющих характер всей деятельности педагога. 

ЦЕННОСТИ - Явления материального и духовного характера, обладающие 

положительной значимостью для человека, группы, общества. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ/ПРОДУКТ - Запрограммированный конечный 

позитивный результат деятельности педагогического коллектива. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ - Этапные цели и результаты деятельности 

педагогов, связанные с логикой построения содержания деятельности лагеря, 

смены и направленные на реализацию педагогической цели. 

ОБЪЕКТ - Предмет, на который направлена деятельность или воздействие 

другого субъекта. 



СУБЪЕКТ - Источник активности, направленный на объект, который 

выступает познающим, изменяющим и преобразующим внешний окружающий мир 

ВЛИЯНИЕ - Процесс и результат изменения одним человеком поведения, 

установок, намерений, представлений, оценок др. человека в ходе взаимодействия 

с ним. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ - Личностный контакт педагога 

и ребенка, случайный или преднамеренный, частный или публичный, длительный 

или кратко-временный, вербальный или невербальный, имеющий следствием 

взаимные изменения их поведения, деятельности, отношений, установок. 

Педагогическое взаимодействие может проявляться в виде сотрудничества, когда 

обеими сторонами достигается взаимное согласие и солидарность в понимании 

целей совместной деятельности и путей ее достижения. 

СОТРУДНИЧЕСТВО - Совместная, взаимосвязанная деятельность детей и 

педагогов, построенная на демократических принципах, ориентированная на 

достижение осознаваемых, личностно-значимых целей, как детьми, так и 

педагогами.  

Для привлечения педагогов к рассмотрению понятий можно предложить им 

найти определение каждому понятию, для чего группе участников предлагается 

набор карточек с названием понятий и набор карточек с их научным определением. 

Необходимость разработки своей авторской программы подготовки 

педагогов обусловлена тем, что: 

- отсутствует государственная система подготовки специалистов для работы 

в детском лагере; 

- отсутствуют программы обучения, учитывающие специфику деятельности 

детей и взрослых в детских лагерях; 

- недостаточно количество подготовленных преподавателей, владеющих 

нормативными и научно-педагогическими основами жизнедеятельности детей в 

лагере; 

- недостаточна осознанность педагогами детских лагерей необходимости 

обеспечения своей деятельности специальными знаниями, умениями и навыками. 

В реальной практике руководители лагерей вынуждены сами в очень сжатые 

сроки осуществлять подготовку педагогических коллективов к работе в лагере. 

Если Вы чувствуете потребность в грамотных педагогах, которые могут в работе 

уйти от сложившихся стереотипов, попробуйте в процессе подготовки поставить 

их в активную позицию. 

На наш взгляд, во всем, что касается подготовки педагогов, есть только один 

эффективный алгоритм обучения, основанный на принципах коллективной 

мыследеятельности и проигрывания возможных педагогических ситуаций, – это 

организационно-педагогическая игра (ОПИ). 

ОПИ поможет каждому педагогу понять основы педагогической 

деятельности, ибо даже самые хорошие знания и грамотные указания не заменят 



осознанных действий педагогов. Курс подготовки педагогов состоит из игровых 

действий, связанных со спецификой Вашего лагеря. 

Цель ОПИ: педагоги, подготовленные к работе в детском лагере. 

Основными задачами ОПИ можно считать: 

1. Коррекция понимания, взглядов, установок, отношения к организации 

педагогического процесса на базе новых знаний и специфических условий детского 

лагеря. 

2. Освоение определенных способов деятельности в рамках конкретных 

условий лагеря: 

- способов прогнозирования оптимального педагогического результата 

деятельности; 

- способов моделирования воспитательного процесса; 

- способов проектирования и построения программ деятельности; 

- способов включения детей в деятельность; 

- способов учета интересов и потребностей детей; 

- способов построения целесообразной деятельности; 

- способов взаимодействия детей и взрослых в совместной деятельности; 

- способов управления коллективами, группами детей и т.д. 

Успех проведения ОПИ зависит от технологического обеспечения каждого 

элемента осваиваемого содержания способами и приемами групповой 

деятельности. 

Цель/продукт ОПИ с педагогами. 

1. Педагоги, осознающие ценности, условия, контингент, цели, задачи 

предстоящей деятельности. 

2. Педагоги, подготовленные психологически морально, методически, 

технологически и физически к работе в детском лагере. 

3. Педагоги, компетентные в вопросах коммуникации и управления в 

детском лагере. 

4. Педагоги, получившие развитие в становлении гуманистической, 

деятельностной, личностно-ориентированной позиции педагогов, направленности 

на взаимодействие. 

Педагоги подготовленные должны: 

1. Понимать. 

2. Знать. 

3. Уметь. 

4. Владеть. 

Подходы 

Любая профессиональная деятельность, в т.ч. педагогическая, понимается 

как проявление социальной активности человека. Активность реализуется в двух 

пространствах – это пространство мышления и пространство реализации (по Г.П. 

Щедровицкому). Другими словами, как думаем, так и действуем. Исходя из этого, 

образ мысли, степень понимания проблем, развитие способно-сти педагогов к 



новому мышлению становится основным компонентом в подготовке их к 

профессиональной деятельности. 

Разработка программы подготовки к деятельности в детском лагере 

базируется на новых методологических основаниях и технологиях организации. В 

основе методологии положен комплексный подход, который включает в себя 

общенаучные и психолого-педагогические подходы. 

В системном подходе подготовка педагогов к работе летом может 

рассматриваться как один из компонентов системы образования. Деятельность 

детского лагеря как части общей системы строится и развивается в соответствии с 

процессами, происходящими в государстве и обществе, в детской и педагогической 

среде. 

Деятельностный подход определяет выбор стратегии обучения, 

предусматривающий не просто передачу участниками игры некой суммы знаний, 

не вооружение их готовыми методика-ми, зачастую устаревшими, не предложение 

готовых сценариев дел, а включение в деятельность по преобразованию 

существующей практики, привлечение к самостоятельному поиску инновационных 

моделей. 

Занятия, построенные в деятельностном подходе, позволяют осваивать не 

только и не столько содержание, сколько обобщенные способы мыслительной 

деятельности, необходимые для его освоения. 

К ним можно отнести:  

- анализ – синтез;  

- проблематизация; 

- концептуализация; 

- прогнозирование; 

- проектирование; 

- программирование; 

- рефлексия и т.д. 

Личностно-ориентированный подход все больше утверждается как ключевой 

принцип всей системы образования. По определению И.С. Якиманской, в 

личностно-ориентированном подходе личность – главная ценность, цель, фактор и 

результат образовательного опыта. Это положение можно в полной мере отнести и 

к обучению педагогов, т.к. основой подготовки педагогов к работе летом является 

тот же образовательный процесс, только взрослых. Организация его в рамках 

деятельностного подхода позволяет педагогам быть не просто слушателями, а 

субъектами своей образовательной деятельности. Как отмечает В.В. Сериков, 

личностно-ориентированный подход дает право на самоопределение и 

самореализацию участников ОПИ в процессе познания через овладение 

собственными способами учебной и воспитательной работы. 

Принципы организации ОПИ. 

1. Активное взаимодействия участников и организаторов ОПИ. 



2. Освоение содержания посредством коллективной мыследеятельности и 

игры. 

3. Предъявление и обсуждение результатов коллективной 

мыследеятельности. 

4. Поиск коллективного решения. 

5. Проигрывание ситуации будущей педагогической деятельности. 

6. Учет потребностей детского лагеря (название) в квалифицированных 

кадрах по всем направлениям педагогической деятельности. 

7. Включение участников в интерактивные и коллективно-творческие формы 

работы. 

Организация. 

Мы предлагаем Вам лишь примерную программу ОПИ по подготовке 

педагогов к работе летом. 

Игра состоит из 8 разделов, в которые включены 21 задание. Из этих заданий 

Вы можете выбрать те, которые наилучшим образом решат поставленные Вами 

задачи по подготовке педагогов в Вашем лагере. 

Организационно-педагогическая игра проводится с педагогами лагеря перед 

началом или в первые дни смены. Все участники игры делятся на группы по 5-6 

человек. Игру можно проводить в помещении или на улице, где группы будут 

проходить различные станции. Игра носит, прежде всего, обучающий характер, 

поэтому работа по группам предпочтительнее, так как дает возможность обсудить 

и решить ряд вопросов коллективно, непосредственно на этапах игры. 

Трудности возможные при организации игры. 

Организаторы и участники игры могут столкнуться с определенными 

трудностями 

- Представить себя в роли ребенка определенного возраста. 

- Действовать в рамках роли. 

- Переход от своей позиции к предложенной игрой. 

- Быстро ориентироваться в заданиях. 

Задача организаторов игры - помочь участникам в их преодолении. 

Для проведения ОПИ важным моментом является представление 

организаторов о подготовленном к работе в детском лагере педагоге. Основные 

направления подготовки педагога можно представить в следующей модели. 

ІІ. Раздел проекта программы. 

Технологическая часть программы. 

Методика проведения организационно-педагогической игры 

«Готовимся к лету». 

1 этап. «Ценностно-смысловая готовность педагогов». 

Задание № 1. Ценности детского лагеря. 

Участники делятся на 3 группы. Каждой группе предлагается определить 

ценности пребывания в детском лагере от имени детей, от имени родителей, от 

имени педагогов. 



Результаты обсуждения фиксируются на листе бумаги и затем выносятся на 

общее обсуждение. 

В результате работы будет определен круг ценностей, часть из которых 

станет ценностным ориентиром (основанием) для определения содержания 

деятельности лагеря. 

Задание № 2. Современный ребенок. (Чего не хотят современные дети). 

Всем группам дается задание определить, чего больше всего по отношению  

к себе не могут (не хотят) терпеть современные дети. 

Группы, принимая на себя роль ребенка, обсуждают, записывают на листе 

бумаги и предлагают свои выводы для общего обсуждения. 

Неприятие того или иного явления ребенком является показателем 

недостатков педагогической деятельности. Поэтому следующий шаг в игре будет 

посвящен поиску путей и средств решения данной проблемы. 

Задание № 3. «Потребности детей и подростков» 

На этапе предлагается перечень потребностей и задание к ним.  

Итак, потребность  

- в оптимальном и эмоциональном состоянии; 

- в самосохранении; 

- в самовосстановлении; 

- игровая потребность; 

- в удовольствиях; 

- в личностном самосовершенствовании; 

- в самопознании; 

- в информации; 

- в самовыражении; 

- в признании в группе; 

- в общении; 

- познавательная потребность; 

- в ориентировке; 

- в регуляции состояний тела. 

Названия готовятся на отдельных карточках.  

Вопрос-задание: Какие из потребностей можно и нужно 

удовлетворить в детском лагере по Вашему мнению?  

Выберите, на Ваш взгляд, пять основных, обоснуйте свой выбор. Примите 

участие в общей дискуссии. 

Участие в работе помогает вычленить и обсудить самые разнообразные 

потребности подростка; некоторые из которых желательно, а некоторые 

необходимо удовлетворять в детском лагере. 

Задание № 4. «Угрозы детям в лагере». 

Рассматривая ценности детского лагеря, мы отмечаем много положительных 

моментов, но вместе с тем, детский лагерь несет и угрозы для ребенка. 



Задание: Каждая группа выступает в новой роли и рассматривает, что может 

угрожать ре-бенку в лагере: 

1 группа – природные (средовые) угрозы; 

2 группа – угрозы от сверстников; 

3 группа – угрозы от педагогов (в сфере общения); 

4 группа – угрозы от технического персонала; 

5 группа – угрозы от родителей. 

Результаты обсуждения необходимо написать на листе ватмана и 

представить для общего обсуждения. 

Участие в работе на данном этапе дает возможность каждому участнику 

игры выявить и усвоить основные угрозы детского лагеря и выработать систему 

мер по предупреждению опасных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 

ребенка  

Задание № 5. «Представление о педагоге». 

На этом этапе работы участникам предлагается распределившись на группы: 

1. дети 

2. родители 

3. начальник лагеря 

4. врач лагеря 

5. сами педагоги, - составить представление о педагоге лагеря, исходя из 

выбранной роли. Результаты работы групп представить на общее обсуждение. 

Задание № 6. «Позиция педагога». 

Вожатый, кто он? Какие позиции он должен занимать в процессе своей 

педагогической деятельности? С этой целью группам предлагается ряд табличек: 

1. «Вожатый-друг» 

2. «Вожатый-воспитатель» 

3. «Вожатый-пастух» 

4. «Вожатый-дирижер» 

5. «Вожатый-инструктор». 

Группа обсуждает, а затем защищает или опровергает ту или иную позицию,  

доставшуюся ей при распределении ролей. 

Задание № 7. «Нормы и правила педагогической деятельности». 

На этом этапе работы необходимо обозначить нормы и правила педагогической 

деятельности. 

Задание: 1. Напишите 5 запретов и 5 долженствований педагогической 

деятельности Вашего лагеря.  

2. Обсудите предложенные варианты. 

3. Результаты работы напишите на листе ватмана и представьте на общее 

обсуждение. 

Итогом работы на данном этапе может стать выработанный и принятый всем 

коллективом «Кодекс чести», другими словами, нравственная норма деятельности 

педагогов Вашего лагеря. 



В качестве иллюстрации мы предлагаем Вам несколько подобных 

«кодексов».  

Заповеди педагогического коллектива школы № 825 г. Москвы 

(по В.А.Караковскому) 

1. Школа – твой родной дом. Дорожи крышей дома своего, даже если она 

протекает. 

2. Пусть в нашем доме кричат только от радости, а морщины будут следами 

улыбок. Да здравствует солнце, да скроется тьма. 

3. Не красна изба углами, а красна пирогами. Но во всяком пироге главное – 

начинка. Пирожки с дурной начинкой или пирожки ни с чем – это обман и халтура. 

4. Говори, что знаешь, делай, что умеешь. При этом помни, что знать и уметь 

больше никому не вредно. 

5. Ни чувствуешь любви к детям – сиди смирно. Право голоса имеет у нас 

только настоящий друг детей. 

6. Помни, что администрация – друг человека. Копая, она ищет свежий 

живительный источник. Не плюй в колодец - пригодится... 

«Прошу считать меня человеком»(по С.С.Соловейчику) 

Оригинальной формулировкой требований могут быть обращения к педагогу от 

лица детей.  

Прошу считать меня человеком и 

— верить в меня; 

— надеется на меня; 

— понимать меня; 

— любить меня; 

— быть великодушным ко мне; 

— не пользоваться мною в своих целях; 

— не боятся за меня, как за маленького; 

— терпеть меня; 

Личностный подход в жизни ребенка 

(из практики летних лагерей Канады) 

Если ребенок живет в понимании и дружелюбии, он УЧИТСЯ НАХОДИТЬ 

ЛЮБОВЬ В ЭТОМ МИРЕ. 

Если ребенка поддерживают, он УЧИТСЯ УВАЖАТЬ И ЦЕНИТЬ СЕБЯ. 

Если ребенок растет в честности, он УЧИТСЯ БЫТЬ СПРАВЕДЛИВЫМ. 

Если ребенок живет в безопасности, он УЧИТСЯ ВЕРИТЬ В ЛЮДЕЙ. 

Если ребенка подбадривают, он УЧИТСЯ ВЕРИТЬ В СЕБЯ. 

Если ребенка хвалят, он УЧИТСЯ БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ. 

Если ребенок растет в терпимости, он УЧИТСЯ ПРИНИМАТЬ ДРУГИХ. 

Если ребенка высмеивают, он СТАНОВИТСЯ ЗАМКНУТЫМ. 

Если ребенок растет в упреках, он УЧИТСЯ ЖИТЬ С ЧУВСТВОМ ВИНЫ. 

Если ребенка постоянно критикуют, он УЧИТСЯ НЕНАВИДЕТЬ. 

Если ребенок живет во вражде, он УЧИТСЯ АГРЕССИВНОСТИ. 



Памятка педагогу (по Ш.А.Амонашвили) 

®Будь осторожен! 

® Не ошибись! 

® Не вреди! 

® Будь надеждой для школьника! 

® Дари себя детям! 

® Знай, к чему стремишься! 

® Постоянно ищи в ребенке богатство его души! 

® Будь терпелив в ожидании чуда и будь готов для встречи с ним в ребенке! 

® Будь солнцем, излучающим человеческое тепло, будь благодатной почвой 

для развития человеческих чувств и сей знания не только в памяти и сознании 

твоих учеников, но в первую очередь, в их душах и сердцах. 

® Только духовная общность – и ничего, что может расколоть эту общность. 

® Только взаимность сотворчества, сотрудничества – и ничего, что может 

посеять в ней недоверие. 

® Только любовь, проявленная в тончайших формах педагогического 

мастерства, и ничего, что может ущемить радость взросления в ребенке. 

® Только уважение и утверждение личностного достоинства – и ничего, что 

может ущемить радость взросления в ребенке. 

® Только оптимизм и глубокое понимание ребенка – вот чем 

облагораживается наше воспитательное поле, на котором выращиваем мы будущее 

человечества, куем судьбы и счастье людей. 

Пять глаголов личностного подхода (по Е.Н. Ильину) 

Любить! 

Понимать! 

Принимать! 

Сострадать! 

Помогать! 

Задание № 8. Цель/результат (продукт) деятельности детского лагеря. 

Цель – представляемый результат деятельности отдельного человека, группы 

людей. Содержание цели, в известной мере, определяет средства ее достижения. 

Цель – это то, что ребенок будет знать и уметь делать в итоге. 

Все группы получают задание построить модель цели/результата. 

Модель выполняется группой на листе бумаги и представляется для общего 

обсуждения.  

В результате работы участниками совместно с ведущим игры выстраивается 

и осознается общая цель деятельности. 

2 этап. Психологическая готовность педагога. 

Для определения психологической готовности педагогов к работе в детском 

лагере можно использовать следующие методики. 

Задание № 1. Тест («Психологические тесты» т.1, стр. 25 М., «Владос», 1999) 

Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону 



направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, 

к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной 

активности, основу жизненной концепции и «философии жизни». 

Наиболее распространенной в настоящее время является методика изучения  

ценностных ориентаций М. Рокича, основанная на прямом ранжировании списка 

ценностей. 

М. Рокич различает два класса ценностей: терминальные – убеждения в том, 

что конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы к ней 

стремиться; инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий 

или свойство личности является предпочтительным в любой ситуации. 

Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и ценности- 

средства. 

Инструкция: «Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карточек с обозначением  

ценностей. Ваша задача – разложить их по порядку значимости для Вас как 

принципов, которыми Вы руководствуетесь в Вашей жизни. 

Каждая ценность написана на отдельной карточке. Внимательно изучите карточки  

и, выбрав ту, которая для Вас наиболее значима, поместите ее на первое место. 

Затем выберите вторую по значимости ценность, поместите ее вслед за первой. 

Затем проделайте то же со всеми оставшимися карточками. Наименее важная 

останется последней и займет 18 место. 

Разработайте не спеша, вдумчиво. Если в процессе работы Вы измените свое 

мнение, то можете исправить свои ответы, поменяв карточки местами. Конечный 

результат должен отражать Вашу истинную позицию». 

Стимульный материал 

Список А (терминальные ценности) 

- активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность 

жизни); 

- жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые 

жизненным опытом); 

- здоровье (физическое и психическое); 

- интересная работа; 

- красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в 

искусстве); 

- любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком); 

- материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений); 

- наличие хороших верных друзей; 

- общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, товарищей 

по работе); 

- познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей 

культуры, интеллектуальное развитие); 

- продуктивная жизнь (максимально полное использование своих 

возможностей, сил и способностей); 



- развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное 

совершенствование); 

- развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, 

отсутствие обязанностей); 

- свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках); 

- счастливая семейная жизнь; 

- счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других 

людей, всего народа, человечества в целом); 

- творчество (возможность творческой деятельности); 

- уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних 

противоречий, сомнений). 

Список Б (инструментальные ценности): 

- аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок 

в делах; 

- воспитанность (хорошие манеры); 

- высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания); 

- жизнерадостность (чувство юмора); 

- исполнительность (дисциплинированность); 

- независимость (способность действовать самостоятельно, решительно); 

- непримиримость к недостаткам в себе и в других; 

- образованность (широта знаний, высокая общая культура); 

- ответственность (чувство долга, умение держать свое слово); 

- рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, 

рациональные решения); 

- самоконтроль (сдержанность, самодисциплина); 

- смелость в отстаивании своего мнения, взглядов; 

- твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями); 

- терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их 

ошибки и заблуждения); 

- широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, 

обычаи, привычки); 

- честность (правдивость, искренность); 

- эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе); 

- чуткость (заботливость). 

Достоинством методики является универсальность, удобство и 

экономичность в проведении обследования и обработке результатов, гибкость – 

возможность варьировать как стимульный материал (списки ценностей), так и 

инструкции. Существенным ее недостатком является влияние социальной 

желательности, возможность неискренности 

Методику не рекомендуется применять в целях отбора, экспертизы. 

Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их группировку в  

содержательные блоки по разным основаниям. Так, например, выделяются 



«конкретные» и «абстрактные» ценности, ценности профессиональной 

самореализации, ценности личной жизни и т.д. Инструментальные ценности могут 

группироваться в этические ценности, ценности общения, ценности дела; 

индивидуалистические и конформистские ценности, альтруистические ценности; 

ценности самоутверждения и ценности принятия других и т.д. Это далеко не все 

возможности субъективного структурирования системы ценностных ориентаций. 

Психолог (руководитель) должен попытаться уловить индивидуальную 

закономерность. Если не удается выявить ни одной закономерности, можно 

предположить несформированность у респондента системы ценностей и даже 

неискренность ответов. 

Обследование лучше проводить индивидуально, но возможно и групповое 

тестирование. 

3 этап. Личностная готовность педагогов. 

Все качества личности проявляются в деятельности. Поэтому личную 

готовность можно определить через принятие решения педагога в конкретной 

ситуации. 

Задание № 1. Педагогические ситуации.  

Участникам игры предлагается ряд педагогических ситуаций, каждая из 

которых требует от педагога как педагогических, так и психологических знаний и 

умений, сформировавшихся подходов и принципов деятельности. 

Выбрав ситуацию, группа обсуждает возможные варианты решения данной 

ситуации и предъявляет решение для общего обсуждения. 

Во время обсуждения корректируется педагогическая позиция, принципы, на 

которых строится деятельность. 

При подготовке к данному этапу возможен следующий примерный перечень 

педагогических ситуаций. 

1. Чаще всего дети воспринимают взрослых как учителей, наставников, а Вы 

бы хотели, чтобы воспринимали Вас как друга. 

Что Вы для этого сделаете? 

Варианты ответов: 

А. Буду вести себя как старший друг. 

В. Педагог не может быть другом для детей. 

С. Постараюсь угождать им во всем, что они пожелают. 

D. Свой вариант. 

2. У Вас старший отряд. Вы видите, что ребята не воспринимают, отторгают 

Ваши предложения, требования, но и взамен ничего не предлагают, а впереди 

целая смена. 

Как быть? Ваши действия. 

Варианты ответов: 

А. Выдвинуть ультиматум: «либо вы делаете то, что я говорю, либо Вас 

отправляют домой». 



В. Создать у детей дефицит проявления активности с целью актуализации 

внутреннего конфликта, а затем провести групповое обсуждение создавшейся 

ситуации. 

С. Это их дело, я должен (должна) удовлетворить все их потребности. 

D. Свой вариант. 

3. У Вас в отряде дети из семей с очень хорошим материальным достатком.  

Они считают, что все вокруг, в том числе и педагог-организатор, им неровня, 

что им все дозволено, для них должны быть созданы особые условия. 

Как быть в этой ситуации? Ваши действия? 

Варианты ответов: 

А. Один на один объясню им, кто чего стоит. 

В. Отведу к начальнику лагеря, он опытный и во всем разберется. 

С. На общем сборе отряда дам им понять, что они здесь в гостях и должны 

вести себя как гости. 

D. Свой вариант. 

4. В отряде есть ребенок, который неинтересен никому, он тих, незаметен, не 

стремится сдружиться с кем-либо из ребят. Со стороны может показаться, что это 

положение его вполне устраивает. Вы оставите его в покое или…  

Варианты ответов: 

А. Конечно, оставлю его в покое. 

В. Переведу его в другой отряд. 

С. Создам ситуацию, в которой он раскроется с лучшей стороны. 

D. Свой вариант. 

5. У Вас не сложились отношения с коллегой, работающим на соседнем 

отряде. При определенном стечении обстоятельств, он при детях, выясняя 

отношения, грубо оскорбляет Вас. 

Ваши действия? 

Варианты ответов: 

А. Нельзя терять свое лицо перед детьми, поэтому необходимо тут же 

поставить невежду на место. 

В. Нужно написать докладную начальнику лагеря, это в его компетенции. 

С. Нужно сгладить конфликт, а затем найти с этим педагогом 

компромиссное решение. 

6. У ребенка Вашего отряда неадекватные жизненные установки: 

разговаривает с позиции силы, дерется, нецензурно выражается, хамит. На Ваши 

вопросы «Почему?», «Зачем?», отвечает: «Мой папа всегда так поступает…».  

Ваши действия? 

Варианты ответов: 

А. На сборе отряда вынести групповое решение о временном переводе этого 

ребенка в самый старший отряд. 

В. Подговорить ребят устроить ему «темную». 

С. Один на один покажу ему, кто здесь хозяин. 



D. Свой вариант. 

7. Старшие мальчики Вашего отряда курят. Они это делали дома и не 

собираются оставлять своих привычек в лагере.  

Что делать? Разрешить? Запретить? Другие варианты? Ваши действия? 

Варианты ответов: 

А. Сделаю обыск и отберу все сигареты. 

В. Буду бороться с курением вплоть до отправки их домой. 

С. Возьму под контроль процесс курения и буду планомерно агитировать их 

бросить курить. 

D. Свой вариант. 

8. В первые дни смены все дети активны, веселы, но две девочки ни в чем не 

участвуют, ничего не хотят, у них одно желание - «хочу домой».  

Как быть? Ваши действия? 

Варианты ответов: 

А. Отвлечь их внимание путем включения в выполнение ответственных 

поручений. 

В. Организовать их байкотирование, выдвинув при этом ультиматум: «пока 

вы плачете, мы молчим». 

С. Перевести их в другой отряд. 

D. Свой вариант. 

9. Ребенок интеллектуально развит настолько, что по объективным причинам 

не может найти собеседника, друга в отряде. Ребята не принимают его, потому что 

он «другой»… 

Ваши действия? 

Варианты ответов: 

А. Необходимо создать ситуацию, при которой интеллектуальные 

способности этого ребенка стали бы значимыми для всего отряда. 

В. Нужно собрать отряд без этого ребенка и попросить их, чтобы они его 

«приняли». 

С. Дети сами должны разбираться в своих отношениях. 

D. Свой вариант. 

10. Ребенок из Вашего отряда просит перевести его в другой отряд, 

мотивируя это тем, что его никто не понимает, все обижают и Вы в том числе. 

Ваши действия? 

Варианты ответов: 

А. Нужно немедленно удовлетворить желание ребенка. 

В. Нужно выяснить причину создавшейся ситуации. Отсрочить его перевод и 

построить программу разрешения возникшей ситуации. 

С. Сам виноват, пусть сам и выпутывается. 

D. Свой вариант. 



11. К концу смены дети Вашего отряда адаптировались к условиям жизни в 

лагере, стали более уверенными в себе и раскрепощенными, и поэтому меньше 

прислушиваются к тому, что Вы говорите. 

Какие меры могут быть приняты для сохранения порядка и дисциплины в 

детском коллективе? 

Варианты ответов: 

А. Необходимо радикальными мерами ужесточить дисциплину. 

В. Не нужно зацикливаться на этом, все пройдет само собой (никуда они не 

денутся). 

С. Необходимо создать ситуацию, в которой актуализируется потребность в 

вожатых, и затем на общем сборе разобраться в сложившейся ситуации. 

D. Свой вариант. 

12. Часть ребят Вашего отряда не хочет участвовать ни в каких делах. Они 

находят массу отговорок, только бы их не трогали. 

Как привлечь к деятельности, Ваши действия? 

Варианты ответов: 

А. Участие в мероприятиях является обязанностью для детей, отдыхающих в 

лагере. 

В. На отрядном сборе нужно выработать альтернативную программу 

деятельности отряда. 

С. «Баба с возу, кобыле легче». 

D. Свой вариант. 

4 этап. Коммуникативная компетентность. 

Задание № 1. «Модель взаимодействия педагога и ребенка»  

На этом этапе участникам предлагается набор карточек, из которых необходимо 

построить «Модель взаимодействия педагога и ребенка», исходя из деятельностно - 

личностно-ориентированного подхода. Понятно, что вариантов моделей может 

быть не один и не два, а гораздо больше, впрочем, набор карточек тоже можно 

дополнять. В качестве примера мы предлагаем Вам два варианта. Один из которых 

отражает представление педагога о ребенке как об объекте педагогической 

деятельности, другой, более современный, отражает представление о ребенке, как о 

субъекте своей деятельности и общения. Выстраивание всей модели будет 

определяться избранной педагогом позицией.  

Задание № 2. Тест оценки коммуникативных умений. (Психологические тесты. Том 

2 Стр. 50-53, Москва. «Владос», 1999)Понятие «коммуникативные умения» 

включает в себя не только оценку собеседника, определение его сильных и слабых 

сторон, но и умение установить дружескую атмосферу, умение понять проблемы 

собеседника и т.д. Для проверки этих качеств, предлагаем следующие тесты. 

Вариант І. 

Инструкция: «Отметьте ситуации, которые вызывают у Вас 

неудовлетворение или досаду и раздражение при беседе с любым человеком – будь 



то Ваш товарищ, сослуживец, непосредственный начальник, руководитель, просто 

случайный собеседник или ребенок». 

Варианты ситуаций 

1. Собеседник не дает мне шанса высказаться, у меня есть, что сказать, но 

нет возможности вставить слово. 

2. Собеседник постоянно прерывает меня во время беседы. 

3. Собеседник никогда не смотрит в лицо во время разговора, и я не уверен, 

слушает ли он меня. 

4. Разговор с таким партнером часто вызывает чувство пустой траты 

времени. 

5. Собеседник постоянно суетится, карандаш и бумага занимают его больше, 

чем мои слова. 

6. Собеседник никогда не улыбается. У меня чувство недовольства и 

тревоги. 

7. Собеседник отвлекает меня вопросами и комментариями. 

8. Что бы я ни сказал, собеседник всегда охлаждает мой пыл. 

9. Собеседник всегда старается опровергнуть меня. 

10. Собеседник передергивает смысл моих слов и вкладывает в них другое 

содержание. 

11. Когда я задаю вопрос, собеседник заставляет меня защищаться. 

12. Иногда собеседник переспрашивает меня, делая вид, что не расслышал. 

13. Собеседник, не дослушав до конца, перебивает меня лишь затем, чтобы 

согласиться. 

14. Собеседник при разговоре сосредоточенно занимается посторонним: 

играет сигаретой, протирает стекла и т.д., и я твердо уверен, что он при этом 

невнимателен. 

15. Собеседник делает выводы за меня. 

16. Собеседник всегда пытается вставить слово в мое повествование. 

17. Собеседник всегда смотрит на меня очень внимательно, не мигая. 

18. Собеседник смотрит на меня, как бы оценивая. Это меня беспокоит. 

19. Когда я предлагаю что-нибудь новое, собеседник говорит, что думает так 

же. 

20. Собеседник переигрывает, показывая, что интересуется беседой, 

слишком часто кивает головой, ахает и поддакивает. 

21. Когда я говорю о серьезном, собеседник вставляет смешные истории, 

шуточки, анекдоты. 

22. Собеседник часто глядит на часы во время разговора. 

23. Когда я вхожу в кабинет, он бросает все дела и все внимание обращает на 

меня. 

24. Собеседник ведет себя так, будто я мешаю ему делать что-нибудь 

важное. 



25. Собеседник требует, чтобы все соглашались с ним. Любое его 

высказывание завершается вопросом: «Вы тоже так думаете?» или «Вы с этим не 

согласны?». 

Обработка и интерпретация результатов. 

Просчитайте процент ситуаций, вызывающих у Вас досаду, раздражение. 

70%-100% - Вы плохой собеседник. Вам необходимо работать над собой и учиться 

слушать. 

40%-70% - Вам присущи некоторые недостатки. Вы критически относитесь к 

высказываниям. Вам еще недостает некоторых достоинств хорошего собеседника, 

избегайте поспешных выводов, не заостряйте внимание на манере говорить, не 

притворяйтесь, не ищите скрытый смысл сказанного, не монополизируйте 

разговор. 

10%-40% - Вы хороший собеседник, но иногда отказываете партнеру в 

полном внимании. Повторяйте вежливо его высказывания, дайте ему время 

раскрыть свою мысль полностью, приспосабливайте свой темп мышления к его 

речи и можете быть уверены, что общаться с Вами будет еще приятнее. 

0% - 10 % - Вы отличный собеседник. Вы умеете слушать. Ваш стиль общения 

может стать примером для окружающих. 

Вариант ІІ. 

Инструкция: «На 10 вопросов следует дать ответы, которые оцениваются»: 

«почти всегда» - 2 балла; 

«в большинстве случаев» - 4 балла; 

«иногда» - 6 баллов; 

«редко» - 8 баллов; 

«почти никогда» - 10 баллов. 

Список вопросов: 

1. Стараетесь ли Вы «свернуть» беседу в тех случаях, когда тема или 

собеседник неинтересны Вам? 

2. Раздражают ли Вас манеры Вашего партнера по общению? 

3. Может ли неудачное выражение другого человека спровоцировать Вас на 

резкость или грубость? 

4. Избегаете ли Вы вступать в разговор с неизвестным или малознакомым 

Вам человеком? 

5. Имеете ли Вы привычку перебивать говорящего? 

6. Делаете ли Вы вид, что внимательно слушаете, а сами думаете совсем о 

другом? 

7. Меняете ли Вы тон, голос, выражение лица в зависимости от того, кто 

Ваш собеседник? 

8. Меняете ли вы тему разговора, если он коснулся неприятной для Вас 

темы? 

9. Поправляете ли Вы человека, если в его речи встречаются неправильно 

произнесенные слова, названия вульгаризмы? 



10. Бывает ли у Вас снисходительно-менторский тон с оттенком 

пренебрежения и иронии по отношению к собеседнику? 

Обработка и интерпретация результатов 

Чем больше баллов, тем в большей степени развито умение слушать. Если 

набрано более 62 баллов, то слушатель «выше среднего уровня». Обычно средний 

балл слушателей - 55.Умение педагога слушать других и, в первую очередь, детей, 

будет являться показателем его способности к успешному общению с детьми. 

5 этап. Управленческая компетентность. 

Участникам игры объясняется суть управленческой позиции педагога. 

Педагог по существу своей деятельности находится в позиции управленца.  

Он управляет процессом организации деятельности детей (определяет цели, задачи, 

выбирает средства и способы их достижения, делает анализ и оценивает 

полученные результаты). 

Педагог руководит детьми, оказывая влияние на их поведение, поступки, 

отношения и.д. 

Управленческая позиция педагога зависит от его собственной жизненной 

позиции, жизненных принципов и ценностных ориентаций. 

Управленческая позиция педагога проявляется в стиле руководства и способе 

принятия решения. 

Задание № 1. Все группы получают для проигрывания одну ситуацию: 

«Отряд опаздывает на общелагерное дело. Задача вожатого собрать отряд». Каждая 

группа должна продемонстрировать ситуацию в предложенном ей стиле 

руководства, не называя его. Остальные участники должны определить, какой 

стиль демонстрируется. 

Группа № 1.  

Демократический стиль. 

Педагога, придерживающегося демократических тенденций в стиле 

деятельности, отличает склонность к сотрудничеству, кооперации, склонность к 

компромиссу. При решении проблем и конфликтных ситуаций он всегда учитывает 

мнение детей и привлекает их к принятию решений, стимулирует развитие их 

самостоятельности. 

Способы взаимодействия: 

- предоставление права на свою точку зрения; 

- стимулирование к деятельности с одобрением, юмором; 

- одобрение и поддержка всякое полезное начинание со стороны детей; 

- эмоциональная отзывчивость. 

Способ речевого обращения – доброжелательный совет. 

На основе этих способов взаимодействия утверждается авторитет педагога. 

Группа № 2.  

Демократический стиль. 

Педагога, придерживающегося демократических тенденций в стиле 

деятельности, отличает склонность к сотрудничеству, кооперации, склонность к 



компромиссу. При решении проблем и конфликтных ситуаций. Он всегда 

учитывает мнение детей и привлекает их к принятию решений, стимулирует 

развитие их самостоятельности. 

Способы взаимодействия: 

- предоставление права на свою точку зрения; 

- стимулирование к деятельности с одобрением, юмором; 

- одобряет и поддерживает всякое полезное начинание со стороны детей; 

- эмоциональная отзывчивость. 

Способ речевого обращения – официальное требование. 

На основе этих способов взаимодействия утверждается авторитет педагога. 

Группа № 3. 

Авторитарный стиль. 

Педагога авторитарного стиля отмечает стремление к доминированию, 

основанное на потребности в уважении и самоуважении. Такой педагог обращается 

к способам взаимодействия, основанным на подчинении детей. Он стремится к 

единоличному управлению детской группой и устанавливает жесткий контроль за 

выполнением его требований. Решения принимает только он, указания руководства 

принимает как безусловные. В работе прибегает к прямому требованию, зачастую 

обладает хорошими организаторскими способностями. 

Способы взаимодействия: 

- стремление к единоличному управлению детьми; 

- пресечение инициативы детей, неверие в их способности, отношение к 

своему мнению как единственно правильному. 

Способ речевого обращения – официальный приказ. 

Группа № 4. 

Авторитарный стиль. 

Педагога авторитарного стиля отмечает стремление к доминированию, 

основанное на потребности в уважении и самоуважении. Такой педагог обращается 

к способам взаимодействия, основанным на подчинении детей. Он стремится к 

единоличному управлению детской группой и устанавливает жесткий контроль за 

выполнением его требований. Решения принимает только он, указания руководства 

принимает как безусловные. В работе прибегает к прямому требованию, зачастую 

обладает хорошими организаторскими способностями. 

Способы взаимодействия: 

- стремление к единоличному управлению детьми; 

- пресечение инициативы детей, не верит в их способности, свое мнение 

считает единственно правильным. 

Способ речевого обращения – требование-угроза. 

Группа № 5. 

Либеральный стиль. 

Такие педагоги очень терпимо относятся к вопросам жизни группы, редко 

вмешиваются в дела ребят. Им свойственны нерешительность, кол****ие, решение 



они принимают под давлением: или со стороны администрации или со стороны 

ребят. Педагог этого стиля никогда не стремится к новшествам, остерегается 

проявления инициативы ребят. Установка на ребят у него нейтральная, чаще 

равнодушная. 

Способы взаимодействия: 

- принятие решения под давлением; 

- форма обращения непоследовательна – то просьба или заискивание, а то 

попытка приказа или угрозы;  

- тон речи часто ласково-заискивающий или нерешительный. 

Способ речевого обращения – нерешительная, заискивающая просьба. 

Участники подводят итоги выступления групп. 

Задание № 2. Принятие управленческого решения. 

Каждая группа получает ситуацию, в которой необходимо принять 

целесообразное педагогическое решение. 

Все группы выполняют задание в следующем алгоритме: 

Анализ ситуации - Возможные решения - Принятое решение - Возможные 

последствия принятого решения. 

Ситуации. 

1. Отряд и два вожатых пошли в поход. Ушли далеко. Лес. Речка. Ребенок 

получил травму. Ваше решение. 

2. На стадионе лагеря идут соревнования по футболу. В самый разгар 

соревнований, когда решается судьба матча, пошел дождь. Вы ответственный. 

Ваше решение. 

3. Вашему отряду поручено подготовить важное общелагерное дело, но 

большая часть отряда не хочет этого делать. Саботаж. Ваше решение. 

4. Ваш отряд отправился на автобусную экскурсию. В пути у ребенка 

приступ аппендицита. Вы ответственный. Ваше решение? 

5. В лагере работает кружок очень привлекательный для детей, но он может 

принять только 20 человек, а пришло 30. Ваше решение? 

По итогам выступлений групп может быть проведена общая дискуссия. 

6 этап. Физическая готовность педагогов. 

Задание № 1. Практическое участие педагогов в спортивных соревнованиях, 

играх, походах. 

7 этап. Технологическая готовность педагогов. 

Задание № 1. «Возрастные характеристики». На этом этапе необходимо 

соотнести характеристики возрастов с их названиями. Т.е. даны названия (на 

карточках) трех возрастных категорий: 

«Младший школьный возраст» 

«Подростковый возраст» 

«Юношеский возраст» 

И соответственно их характеристики. Например: 

1 вариант 



Характеристика возраста. 

В данный период развития у ребенка формируется в качестве ведущей 

учебная деятельность. В этом возрасте происходят существенные изменения в 

органах и тканях тела. Формируется гибкость позвоночника, крепнут мышцы и 

связки. Крупные мышцы развиваются раньше мелких, в силу чего развитие точных 

движений несколько отстает от формирования размашистых и сильных движений. 

Наблюдается равновесие процессов возбуждения и торможения. Все эти изменения 

создают предпосылки для вхождения ребенка в учебную деятельность. 

Два новых новообразования в этом возрасте - произвольность психических 

процессов и внутренний план действия (их выполнение в уме), дети овладевают 

приемами произвольного внимания и запоминания, а также выборочного 

воспроизведения. Решение разнообразных задач требует от ребенка осознания 

замысла и цели действий, определения условий и средств их выполнения, уме-ния 

про себя примерять возможность их осуществления, т.е. требует составления 

внутреннего плана действий. Произвольность психических функций и внутренний 

план действий - проявления способности ребенка к самоорганизации своей 

деятельности, которая возникает в результате сложного процесса внешней 

организованности поведения, задаваемой взрослыми. 

При формировании качеств личности в этом возрасте важную роль играет опыт его 

коллективной жизни, отношения и статус в группе сверстников. Возникает дружба, 

хотя на этой стадии развития она, как правило, обусловлена внешними 

обстоятельствами, а не психологической связью. 

Игровая деятельность насыщенна в основном правилами, имеющими важное 

значение для усвоения ребенком социальных образцов поведения. 

(младший школьный возраст) 

Характеристика возраста. 

Данный возраст является периодом бурного и неравномерного роста 

организма, когда несоответствие развития сердца и сосудов, а также желез 

внутренней секреции часто приводят к расстройствам кровообращения, к 

повышенной возбудимости, быстрой утомляемости, головокружениям. Нервная 

система еще не способна выдерживать воздействие сильных или длительных 

раздражителей и под их влиянием часто переходит в состояние возбуждения или, 

наоборот, торможения. 

Центральным фактом физического развития выступает половое созревание, 

которое оказывает существенное влияние на работу внутренних органов. 

Возникает половое влечение (часто неосознанное) и связанные с ним новые 

переживания и мысли. 

Важным видом деятельности является учеба. Но учебная деятельность 

сохраняет свое значение как один из аспектов интимно-личностного общения, 

социально-значимой деятельности. 

Важнейший момент данного возраста - развитие самосознания, самооценки; 

развивается интерес к себе, большая потребность сравнить себя с другими, 



разобраться в своих чувствах и переживаниях. Это период интенсивного развития 

рефлексивных способностей. Нередко этот возраст сопровождается 

возникновением внутренних конфликтов, связанных с различием объективного 

статуса в группе и субъективных притязаний. Примечательно, что в течение этого 

возрастного периода большим авторитетом пользуется мнение сверстников, а не 

только взрослых, что проявляется в стремлении противопоставить себя социальной 

реальности, основанной на нормах взрослых. Вместе с тем, имеет место и 

противоположная тенденция - образование прочных эмоциональных 

привязанностей к кумирам, которые нередко выбираются среди взрослых. 

Важным новообразованием в этом возрасте является также формирование 

субъективного чувства взрослости как готовности быть полноправным членом 

взрослого коллектива, стремление к самостоятельности, желание освободиться от 

мелочной опеки. Это может быть одной из частых причин конфликтов в семье. 

Весьма заметное место в общем развитии занимает формирование характера. Для 

возраста характерны наличие чувства товарищества, потребности в дружеском 

общении, сознательное отношение к дружбе, как правило, глубокая ее 

мотивировка, содержательность и устойчивость дружеских отношений. 

(подростковый возраст) 

Характеристика возраста. 

К концу этого периода происходит достижение физической зрелости, 

завершается время бурного роста и развития организма. Как правило, в этом 

возрасте заканчивается половое созревание, замедляется темп роста, завершается 

формирование и функциональное развитие тканей и органов. 

Мыслительная деятельность проходит на высоком уровне анализа и синтеза, 

теоретического обобщения и абстрагирования. Для представителей этого возраста 

характерны стремление к обоснованной аргументации явлений, критичность 

мышления. Повышается интерес к философско-этическим и религиозно-

экзистенциальным проблемам (чести, жизненного предназначения, долга, любви, 

дружбы). На первый план выступают вопросы осмысленности бытия. 

Самосознание в этом возрасте приобретает качественно-специфический характер. 

Оно связано с необходимостью качественной оценки своей личности в аспекте 

конкретных жизненных устремлений. Значительное место в эмоциональной жизни 

занимают чувства, связанные с интимной сферой отношений людей. В течение 

данного возраста, как правило, приобретается первый опыт половой жизни. 

Существенная черта данного возраста - формирование профессиональных 

интересов. Принимается решение о будущей профессии или дальнейшем 

образовании. Это накладывает отпечаток и на самосознание, и на выбор круга 

общения, расширяя сферу потенциальных контактов и субъектов социальной 

оценки. Многие качества личности начинают приобретать отчетливое социальное 

значение.(юношеский возраст) 

2 вариант 



«Запчасти для души», Донецкий областной совет профсоюзов. 2002. Стр. 56. 

Составитель О.В. Козловский Психологические особенности младших школьников 

(7-10-11 лет) 

— острое и свежее восприятие, 

— любознательность, 

— яркость воображения, 

— непререкаемая авторитетность взрослых, 

— слабость углубленного, организованного, целенаправленного анализа, 

— малая дифференцированность восприятия, 

— деятельный характер восприятия, 

— эмоциональность восприятия, 

— смутное восприятие и оценка временных и пространственных 

соотношений, 

— слабость произвольного внимания, 

— высокая впечатлительность, 

— небольшая устойчивость внимания, 

— сохранение непрерывного внимания не более 30 минут, 

— приоритет наглядно-образной памяти, 

— склонность к механическому запоминанию, 

— плохое владение речью, 

— слабая функциональность интеллекта, 

— конкретность мышления, 

— узость в понимании причинно-следственных связей, 

— противоречивость и неустойчивость проявлений характера, 

— импульсивность, 

— общая недостаточность воли, 

— капризность, упрямство, 

— отзывчивость, 

— непосредственность, 

— доверчивость, 

— подражательность, 

— эмоциональность, 

— большой потенциал художественно-эстетического развития, 

— элементы отчужденности, завистливости, наивного хвастовства. 

Психологические особенности подростков 

(10-15 лет) 

— резкость, 

— грубость, 

— упрямство, 

— недисциплинированность, 

— избирательно-критическое отношение к указаниям и требованиям, 

— преувеличение чувства собственного достоинства, 



— обидчивость, 

— противоречивость, 

— стремление к самоутверждению, 

— эгоизм, 

— бунтарство, 

— анархизм, 

— жестокость, 

— истеризм, 

— склонность к самоанализу, 

— интенсивность и неравномерность развития, 

— быстрая утомляемость, 

— повышенная возбудимость, 

— раздражительность, 

— вспыльчивость, 

— неуравновешенность, 

— энергичность, 

— активность, 

— бодрость, 

— инициативность, 

— настойчивость, 

— упорство, 

— самостоятельность, 

— недостаточность, «узость» воли, 

— стремление побеждать чужую волю, 

— повышенная критичность, 

— потребность в самооценке и самопознании, 

— стремление к самовоспитанию, 

— чувство взрослости, 

— стремление к общению со сверстниками, 

— развитость чувства личной дружбы, потребность в дружеском общении. 

Психологические особенности старшеклассников 

(14-15-17-18 лет) 

— глубокое развитие самосознания, 

— субъективность самооценки, 

— ориентация на будущее, 

— целостность оценок, 

— потребность в самовоспитании, 

— ориентация на собственные идеалы, 

— глубокое и острое чувство взрослости, 

— чувство самоутверждения, самовыражения, 

— богатство и многообразие переживаемых чувств, 

— устойчивость дружбы, 



— появление возможности любить, 

— большая сложность эстетических чувств, 

— критичность мышления, 

— стремление к самостоятельности, 

— подражание как следствие сильного впечатления, 

— способность к теоретическому мышлению, 

— потребность в знаниях, 

— избирательное отношение к знанию, 

— определение своего устойчивого специфического интереса, 

— формирование познавательно- профессиональной направленности, 

— широкий, устойчивый, действенный характер познавательных интересов, 

— широта и разносторонность интересов, 

— возможность яркого проявления талантливости, 

— полное овладение восприятием, памятью, воображением, мышлением, 

вниманием, 

— целенаправленность и систематичность наблюдения, увеличение роли 

смыслового запоминания, 

— избирательность внимания, рост культуры речи, 

— самостоятельность мышления, 

— формирование мировоззрения. 

Задание № 2. Планирование, программирование деятельности отряда. 

Особенность этого задания заключается в том, что оно дается на дом и 

выполняется участниками за рамками игры. 

Перед заданием с участниками игры рассматривается: 

1. Вопрос о том, что может быть основанием для планирования и 

программирования деятельности отряда. 

2. Дается примерный алгоритм программирования. 

Цели, задачи - Посредством чего будут достигнуты - Что, как, в какой 

последовательности будет организовано - Какой ожидается пед.резельтат. 

3. Дается задание и установка на его выполнение: Разработать программу 

деятельности отряда  

1). исходя из: 

§ программы, целей и задач лагеря; 

§ собственных представлений о потребностях и интересах детей 

определенного возраста; 

§ собственных увлечений, умений; 

§ другое. 

2). Указать на методы привлечения детей к планированию деятельности 

отряда. 

3). Представить план деятельности (Куда? Когда? Кому?). 



В результате проделанной работы в лагере будет скомплектовано 

программное обеспечение его деятельности. Программа лагеря + программы 

деятельности всех отрядов. 

Задание № 3. Этапы организации деятельности. 

Готовится две группы карточек. Первая – это непосредственно этапы деятельности:  

I ЭТАП  

Мотивационно-ориентировочный. Целеполагание. 

II ЭТАП 

Операциональный. Практическая деятельность. 

III ЭТАП 

Рефлексивно-оценочный. Подведение итогов деятельности. 

Вторая группа карточек – это вопросы, которые необходимо распределить по 

каждому этапу, например: 

I ЭТАП Что необходимо сделать? 

Почему это? 

Зачем? 

Для чего? 

Какова цель? 

Сколько времени необходимо? 

В какой последовательности? 

Как, каким способом? 

II ЭТАП Практические действия (все формы деятельности детского лагеря) 

III ЭТАП  

Как получилось? 

Каков результат? 

Почему такой результат? 

Все ли выполнено? 

Степень достижения цели? 

Кто как действовал? 

Как можно было действовать иначе? 

Участие в работе на данном этапе дает возможность каждому участнику 

игры осознать необходимость включения детей в деятельность на всех ее этапах. 

Задание № 4. Формула организации дела. (Алгоритм по И.П. Иванову, ж-л 

«Воспитание в семье и школе» № 1, 2001 г.) 

Группам дается алгоритм организации дела и предлагается построить в 

соответствии с ним какое-либо отрядное дело. 

Первый: этап коллективного выдвижения идеи, «мозговой штурм» 

(мотивация, эмоциональное заражение коллектива). 

Второй: коллективное обсуждение и отбор приемлемых идей. 

Третий: коллективное планирование, прогнозирование результатов. 

Четвертый: выбор совета дела, распределение поручений. 

Пятый: подготовка дела, инструктаж и обучение исполнителей. 



Шестой: проведение дела. 

Седьмой: Коллективный анализ и оценка. 

Восьмой: последействие, определение перспектив, «радость завершения». 

Приведенный алгоритм – своеобразная памятка. 

Также может быть использован другой вариант алгоритма организации дела. 

«Формула дела» выглядит так: 

задумали – посоветовались – продумали – заинтересовали всех – наглядно  

оформили – помогли в подготовке – провели – подвели итоги и поощрили 

лучших – проанализировали и сделали выводы на будущее. 

Условия успеха дела: 

1. Цель и задачи дела должны лежать в плоскости основных целей и задач 

воспитания, определенных на текущий период жизни коллектива. 

2. Цель и задачи дела должны быть хорошо поняты и приняты всеми 

предполагаемыми его участниками. 

3. Содержание, форма, приемы дела должны быть продуманы так, чтобы 

обращаться к уму и чувствам всех участников и вызывать потребность активно 

действовать на радость людям (новый, разнообразный по жанрам материал; как 

можно чаще обращаться к присутствующим). 

4. Подготовка и ход дела должны быть содержательными, вовлекать в 

активное участие в нем большинство ребят. 

5. Должна присутствовать личная ориентированность: учет вклада каждого, 

согласно его потенциальным возможностям, при подведении итогов, анализе дела, 

награждении за участие. 

6. Ход дела должен соответствовать структуре драматического произведения 

(завязка, развитие сюжета, кульминация, развязка). 

7. Обязательный анализ на всех уровнях. 

Задание № 5. Технология организации групповой дискуссии. (Ж-л 

«Народное образование» № 4-5, 2000 г.). 

1. Участникам игры объясняется значение дискуссионных методов в 

педагогической деятельности. Участвовать в групповых обсуждениях каких-либо 

проблем нам приходится в течение всей жизни, поэтому умение делать это 

эффективно и с учетом своих интересов достаточно актуально. 

2. Предлагаются правила организации дискуссии. 

· Взрослый определяет правила дискуссии. 

· Правила дискуссии вводятся достаточно жѐстко, и за ведущим остается 

право их контролировать и давать стоп-сигнал в процессе обсуждения.  

· Группы и персоны штрафуются за: 

Негативную контраргументацию чьей-либо позиции без предложения 

альтернативного варианта («Все, что ты сказал, - чушь»). 

Низкую культуру дискуссии (перебивание, негативные реплики и т.д.). 

Перевод обсуждения проблемы на личности участников (Ты так говоришь 

потому, что ты сам…»). 



Использование запрещенных ходов («Вот тут один осел, говоривший до 

меня…», «Ты на пещерном уровне говорил о том, что…»). 

Неумение четко понять, о чем говорит другая сторона. 

Хорошо, если на обсуждении присутствуют несколько взрослых: Ведущий 

процесса, основная задача которого – «вытаскивать» различные мнения, особенно 

противоположные, формулировать их как проблему, разрешать ее с соблюдением 

интересов обеих сторон. Эксперты – люди, кратко фиксирующие основную мысль 

выступающих и ее аргументацию. Судья – чело-век, который следит за 

правильностью обсуждения и, в случае нарушения правил, применяет штрафные 

санкции. Наблюдатели – люди, не принимающие участия в дискуссии, способные 

осуществлять визуальную психолого-педагогическую диагностику участников. 

3. По этим правилам целесообразно организовать дискуссию с педагогами по 

актуальным для деятельности Вашего лагеря. 

Задание № 6. Педагогический анализ. («Начинающему педагогу», учебно-

методическое пособие, «Артек», 2001 г.) 

1. До участников игры доводятся основные положения и требования, 

предъявляемых в лагере к педагогическому анализу. 

Анализ в переводе с греческого означает «разложение», «расчленение». 

Анализ – это упорядочение фактического материала, расположение его по 

определенным признакам, сравнение и сопоставление данных. 

Анализ – этап организации любой деятельности, предполагающей подготовку, 

организацию, осуществление и анализ результатов деятельности. 

Всесторонний и глубокий анализ воспитательной работы позволяет продумать и 

оценить ее с позиции основных требований – общепедагогических, 

психологических, методических. Каждая из этих сторон имеет свои задачи, свою 

специфику и может анализироваться самостоятельно. Так, при анализе 

педагогическом акцент делается на содержание процесса, его организацию, 

приемы и методы проведения воспитательной работы, ее результативность. 

Предметом психологического анализа становятся вопросы, связанные с учетом 

психологических состояний, эмоционально-волевых сторон личности, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, психологических особенностей 

коллектива. 

В практике работы лагеря мы прибегаем к анализу, подводя итоги прожитого 

дня (анализ отдельных педагогических воздействий на личность, анализ 

деятельности, отдельных дел), подводя итоги отдельных периодов смены, общие 

итоги смены. 

Процедура анализа складывается из следующих этапов: 

· подготовка к наблюдению и анализу (определение цели, предварительное 

знакомство с группой, планами и т.д.); 

· наблюдение дела с письменным фиксированием результатов; беседа с 

ребятами по результатам дела; 

· самоанализ педагога; 



· анализ дела присутствующими на нем: 

· выводы с оценкой педагогической результативности дела; 

· рекомендации, предложения. 

Исходными направлениями анализа дня в организационный период могут 

стать: 

1. Анализ выполнения поставленных задач: 

a). Насколько деятельность, организованная в группе, способствовала 

решению поставленных задач? Как в этих делах проявились подростки? 

б). Кто был инициатором дела? Если педагог, то, как восприняли и приняли 

предложенное ребята? Если кто-то из ребят, то как восприняли и приняли 

предложенное остальные? 

в). Как проявили себя в разных видах деятельности подростки? Кто стал 

организатором, насколько ему удалась эта роль? 

г). В какой позиции предпочитали находиться ребята: организаторов, 

помощников, исполнителей, зрителей и т. д.? Уровень организаторских навыков 

подростков. 

д). Как проявились интересы, способности, склонности ребят? Каким видам 

деятельности они отдают предпочтение? Чем любят заниматься в свободное время? 

В каких видах деятельности имеют конкретные умения, навыки? В каких видах 

деятельности проявляются их способности? 

е). Как проявляется воспитанность ребят, их отношение к взрослым, 

сверстникам, окружающему миру? Как проявляют и отражают подростки свои 

чувства, эмоции, навыки культуры поведения? 

ж). Как проявляются моральные качества ребят, черты характера? Как 

складываются отношения между ними? Кто выходит на лидерские позиции? Какие 

проявляются неформальные группы, дружеские пары? Отношения внутри этих 

групп. Отношения между девочками и мальчиками. 

з). Как подростки воспринимают требования распорядка дня? Принимают 

их? Проявляют готовность выполнять? 

2. Кто из ребят требует особой индивидуальной работы? Почему? 

Предлагаемые действия в отношении их. 

3. Какие методы, приемы используются для решения задач? Их 

эффективность. 

4. Какие методы, приемы используются для изучения подростков? 

Результаты. Выводы. Оценки. Перспективы. 

Анализ проведенного дня в основной и заключительный периоды. 

1. Анализ выполнения поставленных задач: 

а) Насколько задачи конкретной деятельности (дел) в этот день 

способствуют выполнению задач смены? Подготовка к последействию 

(деятельности в школьном коллективе). 

б) Насколько удалось решить поставленные задачи (воспитательные, 

познавательные, развития, организационные)? 



2. Как проявились в делах моральные качества подростков? Черты их 

характера? Послужило ли дело (деятельность в этот день) стимулом для развития 

моральных качеств? Стимулом для самовоспитания подростков? 

3. Какова позиция подростков в решении задач?: 

- позиция выборного актива; 

- позиция совета дела; 

- членов контактной группы; 

- позиция отдельных ребят, на которых необходимо обратить особое 

внимание? 

4. Как развиваются отношения в группе: 

- между лидерами (официальными и неофициальными) и остальными 

ребятами; 

- между группами (группировками); 

- внутри групп (группировок); 

- между педагогом и активом, всеми ребятами; 

- между мальчиками и девочками; 

5. Как меняется состояние коллектива, его настрой на дела? 

а) Какие методы используются для решения задач? Как реагируют подростки 

на них? Их эффективность. Что необходимо предпринять, чтобы закрепить 

эффект? 

б) Какие методы, приемы используются для сбора информации о подростках, 

развитии коллектива, внутриколлективных отношений? 

6. Результаты. Выводы. Оценки. Перспективы. 

Анализ воспитательной работы помогает педагогу: 

- оценить педагогическую и психологическую целесообразность избранной 

темы и вида работы; - понять причины успешного или неудачного ее проведения; 

- дать ответ на вопрос, почему содержание деятельности было принято или 

не принято подростками, почему тот или иной метод воспитательного воздействия 

оказался эффективным, нейтральным или вызвал отрицательную реакцию; 

- судить о своих качествах, сильных и слабых сторонах своей деятельности; 

- выдвигать перед собой реальные задачи, сознательно углублять 

положительное и ликвидировать отрицательное в своей работе и свойствах 

личности. 

2. Затем участникам игры даются установки на выполнение педагогического 

анализа в процессе лагерной смены. 

3. Результаты практического выполнения анализа подводятся в зависимости 

от традиций существующих в лагере. 

а). Устно на совещаниях (планерках, пятиминутках) по ходу и по итогам 

смены. 

б). Письменно. Ведение дневника. 

в). Обсуждение анализа, сделанного в дневниках с методистом старшим 

педагогом) (вожатым) и т.д. 



8 этап. Методическая готовность (обеспеченность) педагогов. 

Готовность к работе в немалой степени зависит от того, какими методическими 

материалами располагает каждый педагог. Предлагаем ряд методических 

рекомендаций в копилку педагога. 

Формы отрядных «огоньков» 

1 встреча «Письмо домой». По кругу каждый из присутствующих вслух 

говорит строчку письма, то есть самую главную информацию для него на 

сегодняшний день. После того как письмо составлено, продолжается общий 

разговор об общих впечатлениях первого дня. 

Результат встречи – анализ общего представления детей, их первой реакции 

на происходящее с ними в лагере. 

2 встреча «Добрый день». Ребята отвечают на вопрос ведущего «Кто или что 

делает твой день добрым?», приводя примеры из событий прожитого дня. 

Результат встречи – анализ взаимоотношений, сложившихся в отряде, замер 

уровня общения педагог – ребенок, ребенок – ребенок. 

3 встреча «Что такое, кто такой?». Участники составляют импровизированный 

словарь смены, расшифровывая наиболее часто употребляющиеся термины, 

названия, используемые в лагере. Например: «отряд» «поход», «команда», 

«педагог-организатор», «лагерь», «творческая программа» и др. 

Результат встречи – анализ информированности участников, их ориентации в 

терминах и понятиях, используемых в лагере. 

4 встреча «Экскурсия по лагерю». Ребятам раздаются карточки с названиями 

основных мест лагеря. Например: «Эстрада», «Спортивная площадка», «Костровое 

место», «Линейка». Они должны составить коллективную (можно 

юмористическую) экскурсию в той очередности, в которой проходила такая 

экскурсия у них. Договориться друг с другом – кто, после кого будет говорить. 

После того как экскурсия «состоялась», проходит коллективное обсуждение 

услышанного. 

Результат встречи - выяснение знаний детей о различных местах лагеря, 

анализ уровня организации коллективной работы, уровня общения. 

5 встреча «Все дороги начинаются с порога». Ребята по просьбе ведущего 

собираются около лестницы, олицетворяющей собой дорогу, которую каждый 

проходит за 21 день смены. Ведущий говорит о том, что путь по этой лестнице-

смене начался, а какой он будет, - зависит от каждого, и просит участников 

подумать и ответить на один из трех вопросов: «Первые открытия. Какие они?», 

«Первые победы и поражения. Их причины?», «Кто приходил на помощь в 

трудную минуту?». Отвечая на вопросы, ребята делают шаги по первым пяти 

ступеням лестницы. В общении с участниками встречи помогает мяч: 

перебрасывая его разным участникам, ведущий может задавать разный темп и ритм 

вопросов - ответов. 

Результат встречи - анализ организационного периода смены. 

6 встреча «Рейтинг популярности». Ребятам раздаются карточки разного цвета и 



объясняются их обозначения. Например: красный – дело прошло интересно, 

помогло нам решить проблемы отряда; зеленый – дело помогло нам пообщаться, 

лучше узнать способности друг друга; желтый – дело было важное для тех, кто был 

в этом заинтересован, его мы долго обсуждали вместе. После того как карточки 

розданы и получены ответы на все вопросы участников, организовывается 

коллективная работа. Каждый из присутствующих располагает карточки рядом с 

теми делами, которые прошли за эти дни в отряде или в лагере. Список 

составляется заранее. После того как карточки расставлены, начинается анализ 

полученных результатов. 

Результат встречи – анализ субъективных и объективных оценок 

происходящих в лагере событий. 

7 встреча «Добрая дюжина». Ребятам предлагается назвать 12 самых 

популярных людей в лагере, с которыми они встретились за эти дни. После того 

как список составлен, предлагается организовать встречу с этими людьми или 

организовать творческий вечер с ними или для них. 

Результат встречи – анализ уровня взаимоотношений, сложившихся в лагере. 

8 встреча «Секрет для маленькой компании». Участникам встречи предлагается 

зашифровать в виде ребусов «секреты отряда», то есть то, что помогает отряду 

жить весело, интересно, понимать друг друга. После того как задание выполнено, 

проводится конкурс на самый оригинальный секрет и на самый трудно 

расшифровываемый ребус. 

Результат встречи - анализ ситуации в отрядах, оценка норм 

взаимоотношений в отрядах. 

9 встреча «Время решений». Ребятам предлагаются ситуации, из которых им 

нужно найти выход. Ситуации подобраны таким образом, что иллюстрируют весь 

спектр проблем, с которыми дети сталкиваются в основной период смены. 

Например: конфликт между мальчиками и девочками, свобода выбора занятий, 

организация свободного времени, участие в делах отряда. Каждый 

присутствующий может предложить свой вариант решения ситуации, ведущий 

лишь направляет общее русло беседы. 

Результат встречи – анализ самых важных для ребенка в этот период смены 

проблем. 

10 встреча «Рецепт хорошего настроения». Участникам предлагается 

составить рецепт хорошего настроения для педагогов, девочек и мальчиков своего 

и соседнего отряда. 

Результат встречи – выявление особенностей в организации 

жизнедеятельности отряда. 

11 встреча « Встреча друзей». Ведущий предлагает участникам встречи 

высказаться по теме: «О чем я расскажу своим друзьям, когда приеду из лагеря?». 

По ходу разговора создается общая картина прожитых дней. На память о смене 

каждый получает какой-либо сувенир-подарок. 

Результат встречи – анализ самых ярких впечатлений о прошедшей смене. 



Игры оргпериода. 

Игра «Броуновское движение». 

Инструкция: «Пусть каждый решит, какое у него любимое время года 

(любимое блюдо, любимая сказка и т.д.). Надо найти себе попутчика. Ходите по 

классу и повторяйте свое любимое время года: «Я люблю …» Если встретите 

человека, который называет то же, что и вы, возьмитесь за руки и ходите вместе, 

ища себе попутчиков». 

После того, как дети нашли себе единомышленников, они садятся по 

группам. Каждая группа придумывает себе название и символ. 

Следующее задание: на визитке написать имя, можно дополнительно придумать 

эпитеты, которые характеризовали бы их. 

После этого каждой группе можно предложить на листе бумаги нарисовать 

портрет группы (коллективный). 

Создание образа «Портрет настоящего друга». 

(по методу развивающейся кооперации). 

Инструкция: «Каждый возьмите, пожалуйста, листочки и напишите как 

можно больше качеств настоящего друга. Напишите сразу то, что приходит вам в 

голову. Через 3 минуты вы объединитесь в пары и «складывайте» ваши 

представления о «настоящем друге», договариваясь об общих смыслах. Затем пары 

объединяются в «четверки» (5 минут). И, наконец, «четверки» объединяются в 

«восьмерки» («шестерки»), где портрет настоящего друга приобретает все более 

зримые очертания. Далее каждая группа выбирает своего спикера, который и 

представляет полученный в группе результат всему отряду (все варианты 

записываются на плакате или на доске)».Затем группе задаются вопросы на 

пояснение смысла сказанного и написанного. По ходу обсуждения снимаются все 

спорные места и выясняются оттенки. 

Цель: увидеть наиболее значимые смыслы и понятия в образе «настоящего 

друга» и, одновременно, многообразие взглядов, мнений ребят, а также дать 

возможность «примерить» эти ценности на себя. 

Игра на взаимопонимание «Разговор через стекло» 

Инструкция: «Представьте себе, что один из вас находится в поезде, а второй – 

стоит на перроне. Между вами – закрытое окно. Вы пытаетесь передать друг другу 

важную информацию. Остальные наблюдают и стараются понять, о чем вы 

говорите, понимаете ли вы друг друга» .С парой, которая будет «разговаривать», 

можно договориться о том, кто будет получатель информации, а кто – 

«передатчик». Предупредите, чтобы информация не была длинной. 

Обсуждение: 

а) выяснить, что поняли «наблюдатели»; 

б) выяснить у «работающей» пары: что понял получатель информации и что 

передавал информатор; 

в) выяснить у группы: 

- что помогало лучшему пониманию партнера; 



- что мешало; 

- что нужно делать, чтобы лучше понимали. 

Игра «Путанка». 

Двое ведущих выходят из помещения. Оставшиеся образуют круг, взявшись 

за руки, и пе-репутываются, не разнимая рук. Ведущие возвращаются и пытаются 

распутать «путанку». 

Как познакомить детей с лагерем. 

Для знакомства малышей с лагерем можно организовать в первый день игру-

путешествие «Здравствуй, лагерь!». 

Для этой игры потребуются красивые маршрутные листы и надежные 

помощники. О том и другом нужно позаботиться заранее. Маршрутный лист – это 

лист, на котором нарисован маршрут путешествия: основные 

достопримечательности, место их расположения, очередность остановки в пути. А 

во время этих остановок ребята смогут встретиться с: 

- Старичком-Лесовичком (и он расскажет об окружающем лесе, о том, как 

надо вести себя в лесу: узнает, могут ли ребята различать породы деревьев, 

съедобные грибы…); 

- Гантелькиным (он встретит ребят на стадионе и расскажет о зарядке и 

закаливании…); 

- Доктором Градусником (в медпункте дети еще раз вспомнят, для чего надо 

мыть руки, зачем надевать в солнечную погоду головной убор…); 

- Чижиком-Пыжиком (на игровой площадке он разучит с ребятами новую 

игру…); 

- Поваром Сладкоежкиным (он встретит ребят в столовой и расскажет о 

правилах поведения в ней…); 

- Домовенком Федей (он будет ждать ребят в палате, где покажет, как 

заправлять кровать, как складывать перед сном вещи, как делать уборку и что 

хранить в тумбочке…). 

Вы уже поняли, что все эти роли по вашей просьбе сыграют ваши 

помощники – работники лагеря или старшие ребята. 

Путешествие по лагерю может быть и игрой следопытов. Ребятам надо найти 

волшебный ключ. Они получают записку, в которой указано, куда следует 

двигаться, с кем встретиться, где найти вторую записку. В этом случае также 

заранее разработать маршрут, спрятать записки, предупредить работников лагеря. 

А самое скучное, что вы можете сделать, - это построить ребят парами и повести на 

прогулку: «Ребята, посмотрите налево, посмотрите направо…». 

Старших ребят нужно познакомить с лагерем, конечно же иначе. Ведь может так 

получиться, что ваши ребята ориентируются в лагере лучше вас. Не все, конечно. 

Кое-кто в лагере впервые. Но уж 2-3 сторожила. Приехавшие, на свою пятую или 

шестую смену обязательно найдутся. 

В этом случае и не пытайтесь водить их на экскурсию. Сделайте все 

наоборот. Скажите: «Друзья, вы тут все уже знаете, а я за два дня еще ничего не 



успел посмотреть. Не могли бы вы показать мне лагерь? Только, чур, пойдем все 

вместе, и вы по очереди все мне расскажите». Таким хитрым приемом вы «убьете 

двух зайцев». Во-первых, поднимете авторитет старожилов. Во-вторых, 

познакомите с лагерем новичков. 

Но не думайте, что экскурсантам быть легче, чем экскурсоводом, особенно, 

если вы на самом деле с лагерем неплохо знакомы. Поэтому, чтобы не выглядеть 

чересчур неискренним, попробуйте включиться сами, а затем включить ребят в 

такую игру: вы – иностранец, впервые оказавшийся в лагере и с дотошной 

любознательностью вникающий в каждую мелочь. Вас должно интересовать все: 

работа библиотеки и медпункта, правила купания и выхода за территорию… 

спрашивать можно даже про такие элементарные вещи: 

- какой насекомый водится в этой река? 

- Для чего этот красный щит с красный ведро и красный топор? 

- Когда последний раз убирать этот туалет? 

- Из чего изготовлять этот подушка? 

- Что делаться с этот гриб? 

При этом, как положено иностранцу надо искренне удивляться увиденному и 

услышанному. Можно даже попросить покрутить вас на карусели, найти вам гриб, 

поймать для вас живого комара. Игровой момент позволит вам не только вывести 

детей на разговорчивость и откровенность, но и – что немаловажно – просто весело 

провести время. 

Можно организовать знакомство с лагерем и по-другому. Организуйте 

«Школу начинающего разведчика» или просто «Развед-школу». Создайте 

несколько групп по сбору секретной информации. Каждой такой группе вручите 

пакет с перечнем вопросов, которые особенно интересуют «центр». Объясните, что 

на сбор «стратегических данных» группе дается один час. Предупредите, что 

каждая группа действует автономно, быстро, по возможности незаметно, и та 

группа, которая преуспеет в разведдеятельности и соберет информацию в более 

точную, будет отмечена особыми знаками отличия. 

Вопросы в пакете с грифом «Совершенно секретно» могут быть такие: 

1. Какого цвета занавески в комнате начальника лагеря? 

2. Сколько метров в самой длинной заасфальтированной дорожке лагеря? 

3. Умеет ли плавать шеф-повар? 

4. Сколько урн на территории лагеря? 

5. Как зовут маму музыкального работника? 

6. Какие выездные ворота в лагерь самые широкие? 

7. Какого цвета глаза у старшего вожатого? 

8. При какой температуре можно будет купаться? 

9. Какой размер обуви у физрука? 

10. Сколько окон в здании столовой? 

11. Какой номер у лагерной машины? 

12. Как зовут маленькую дочку библиотекаря? 



13. Какую книгу в настоящее время читает вожатый первого отряда? 

14. Сколько на территории лагеря пожарных ящиков с песком? 

15. Где в лагере растет самая высокая береза? 

16. Каковы размеры футбольного поля? 

17. Какого цвета скамейки возле медпункта? 

18. Как называется лагерный дискотечный магнитофон? 

19. Какая порода собак больше всего нравится сторожу? 

20. Какой почтовый адрес у нашего лагеря? 

А когда несколько раз, обежав лагерь и познакомившись со всеми, 

разведчики вернуться с задания, не забудьте проверить аккуратность их донесений, 

похвалить за находчивость и вручить обещанные награды наиболее отличившимся. 

Заключительным этапом в игре могут быть этапы «География лагеря» (вопросы, 

касающиеся месторасположения лагеря, его территории, достопримечательностей), 

«Игры в детском лагере» (разучивание игр), «Песни о нашем лагере» (разучивание 

песен) и другие. 

По итогам игры можно провести «Круглый стол», где можно провести итоги 

игры, еще раз обговорить общие позиции, установки, требования. 

Для более глубокого и всестороннего знания о педагогическом коллективе, 

руководитель лагеря может провести процедуру экспертного оценивания. 

В оценивании могут принять участие компетентные эксперты из числа опытных 

работников; можно предложить педагогам сделать самооценку по предложенным 

параметрам.  

Участие в процедуре дает возможность познакомиться с требованиями, 

предъявляемыми педагогам, отнести их к себе и к коллегам. 

Отрядные дела 

Данные формы проведения отрядного времени могут быть использованы в 

любой период смены. Подобная коллективно-творческая деятельность не требует 

особой подготовки и позволяет «задать» определенную творческую атмосферу в 

отряде, раскрыться практически каждому ребенку. 

Это лишь маленькая толика тех игр, которые можно проводить в детском 

лагере. Предлагаем вам и в дальнейшем пополнять вашу копилку игр. 

Комический цирк 

Задание: подготовить и показать шуточный цирковой номер. Какой это будет 

номер, могут решить сами ребята или это будет указано в задании. Тогда можно 

провести жеребьевку. Сделаем ее так: название номеров напишем на отдельных 

листочках, свернем их трубочной и вложим в еще не надутые шарики. Шарики 

надуем и завяжем. Приготовим все это заранее. А теперь пришла пора получить 

задание: группы должны выбрать шар, лопнуть его и вытащить записку с 

названием циркового номера. Какие могут быть номера? 

· Дрессированные хищники. 

· Клоуны. 

· Фокусники. 



· Канатоходцы. 

· Жонглеры. 

· Собачки-математики. 

· Акробаты. 

· Верховые наездники. 

· Гимнасты. 

Проведет цирковую программу клоун-конферансье, который свяжет эти 

номера воедино. Не забудьте про цирковой оркестр. Попробуете изобразить его все 

вместе: одна группа изображает пианино, вторая – барабаны, третья – гитары, 

четвертая – трубы и т.д. В качестве победителя можно выбрать самый 

оригинальный или самый веселый номер. 

Космический парад 

Задание: подготовить и показать элементы строевой подготовки жителей 

других планет. Представьте, что на Землю слетелись представители обитаемых 

планет нашей галактики. И по этому случаю объявлен парад. Каждый детский 

микроколлектив представляет планету. Ребята придумывают ей название, заодно 

придумывают, как будут звать жителей той планеты. Можно сделать элементы 

костюмов – для каждой планеты свои. А теперь главное: предстоит придумать 

движения в строю, характерные для инопланетян; придумать команды, которые 

отдает инопланетный командир; придумать песню (если еѐ можно так назвать), с 

которой обитатели чужих галактик любят двигаться строем. И когда все это 

придумано, можно начинать космический парад. Все планетные делегации 

выстраиваются перед трибуной Большого галактического совета. Командующие 

делегацией сдают им одним понятный рапорт Верховному главнокомандующему. 

Затем делегации по-планетно «маршируют» с песней мимо трибуны. Можно от 

имени галактического совета вручить награды некоторым планетам за 

значительный вклад в развитие строевого искусства. 

Времена года 

Защитить время года – это совсем не значит, что надо отстоять его от чьего-

либо нападения. Никакой агрессор не собирается идти войной на времена года. 

Защитить – это значит доказать, что это время года самое интересное и 

увлекательное. А в доказательство лучше привести песни и стихи, частушки и 

загадки, танцы и инсценировки. И не просто так, а связать все номера в единую 

программу под названием «Лето», «Осень», «Зима», «Весна». 

Чтобы ребята охотнее взялись за подготовку такой программы, лучше всего 

предложить им разделиться на 4 группы, в зависимости от того, кто, когда родился. 

Ведущими в этой программе могут быть два героя – мальчик и девочка, которые 

оказались возле машины времени и никак не могут решить, куда им отправиться, в 

какое время года. 

Когда наступит время подведения итогов, будьте осторожны. Награждайте 

не времена года, а их защиту, т.к. на самом деле лучшее время года определить 

невозможно. 



Конкурс инсценированной колыбельной песни 

Задание: проинсценировать одну из колыбельных песен. О том, что 

колыбельные песни поют маленьким детям, чтобы они скорее засыпали, знают все. 

(Каждый, если постарается, вспомнит 2-3 колыбельные песни «Спят усталые 

игрушки…», «Спи, моя радость, усни…», «Баю-баюшки-баю…». 

Но о том, что колыбельные песни можно инсценировать, и при этом очень весело, 

знают лишь немногие. А теперь знаете и вы. Осталось только выбрать несколько 

«песен перед сном» и их показывать в образах и в действии. 

Лучше такой конкурс проводить, когда ребята буквально «спят находу». Он 

позволяет взбодриться и разогнать скуку. В этом конкурсе можно даже обойтись 

без наград, наградой всем будет приподнятое настроение, улыбки и смех. 

Конкурс видеокляпов 

Что такое видеоклип, сегодня знает, наверное, каждый воспитанник детского 

сада. Это короткий фильм, действие которого разворачивается на фоне звучащей 

песни. Можно сказать, что это фильм, реклама пески. Сюжет фильма очень часто 

отражает или слова песни, или настроение, которое рождает музыка. 

А что же такое видеокляп? Это тоже самое, что и видеоклип, только очень 

несерьезный, дурашливый. Попробуйте «снять» несколько видеокляпов вместе с 

ребятами. Выберите для каждой группы одну очень популярную в последние 

месяцы песню. Несколько раз прослушайте ее, или если ребята знают слова песни 

наизусть, просто вспомните их. А теперь начинайте придумывать смешные 

движения и действия к каждой строчке. Солист или группа будут пародировать 

настоящего исполнителя, а все остальные весело инсценировать слова песни. Для 

конкурса видеокляпов вам обязательно потребуется магнитофон и записи всех 

песен, предлагаемых на кон-курс. И, поскольку вы проводите конкурс, должна 

быть просмотровая комиссия. В нее можно пригласить «звезд эстрадной музыки». 

Ваши «звезды» в перерывах между просмотром «фильмов» смогут поделиться со 

всеми своими «творческими планами». Конкурс начните с веселого представления 

комиссии, а закончите тем, что комиссия вручит веселые призы создателям лучших 

видеоклипов. 

Шляпное сражение 

Шляпное сражение происходит в несколько этапов. Прежде всего, 

предложите ребятам вспомнить, какие они знают головные уборы. Чтобы не было 

выкриков, организуйте «шляпную концовку», т.е. сделайте так, чтобы группы по 

кругу называли по одному головному убору (панама, кепка, картуз и т.д.). Этот 

конкурс будет разминкой и победит в ней та группа, которая продержится дольше 

других и предложит последнее название. 

Следующим этапом сражения будет задание группам изготовить шляпу. Ее 

нужно сделать за 10-15 минут из подручного материала: бумага, газеты, ветки, 

листья лопуха и т.д. Но мало просто изготовить шляпу, надо ее защитить, т.е. 

убедить всех в ее практичности и красоте. На этом этапе победит тот, кто был 

самым находчивым в изготовлении и веселым в защите. 



А на третьем этапе ребятам надо придумать по 5-10 вопросов: серьезных 

(как называется самая близкая к нам звезда?) или шуточных (могут ли лошади 

ковырять в носу?), написать эти вопросы на отдельных листочках и опустить в 

свою шляпу. А теперь все шляпы передадим по кругу. Каждая группа вынимает из 

доставшейся ей шляпы один вопрос, читает его и через 30 секунд дает ответ. Когда 

все группы ответили, еще раз происходит передача шляп, и так до тех пор, пока 

каждая шляпа, пущенная по кругу, не вернется к своим изготовителям. На этом 

этапе оценивается правильность или оригинальность ответа. Эта форма работы 

интересна тем, что в ней сочетаются и элементы творческого конкурса, и элементы 

познавательной викторины. 

Гиннес – шоу 

Самое главное в этом конкурсе – придумать много-много необычных и 

совершенно не-серьезных состязаний на определение самого-самого… Когда эти 

конкурсы придуманы, и необходимый «инвентарь» приготовлен, вам, как 

ведущему, нужно объяснить, что такое Книга рекордов Гиннеса, представить 

секретариат, который будет вести регистрацию рекордов, сообщить о славе, 

которая ждет победителей и объявить начало первого конкурса. Заранее к 

конкурсам ребята могут не готовиться, а выполнять их будут команды или 

отдельные представители команд. Ну а конкурсы могут быть такие: 

1. Кто дольше просидит на табуретке, приподняв над полом ноги и не 

держась ни за что руками. 

2. Кто быстрее съест кусок черного хлеба и после этого свиснет. 

3. Кто может сделать больше приседаний, удерживая на носу в равновесии 

карандаш. 

4. Кто быстрее на длинном волосе завяжет 5 узелков. 

5. Кто поднимет и удержит в течение 10 секунд большее количество 

волейбольных мячей или воздушных шаров. 

6. Кто быстрее засунет в пустую бутылку газету, не разрывая ее. 

7. Кто сможет за 1 минуту раскатать самую длинную «колбаску» из куска 

пластелина. 

8. Кто быстрее выпьет через пластиковую трубочку стакан воды. 

9. Кто больше без добора воздуха сможет прокричать звук «И»,. 

Ателье мод 

Если вам приходилось бывать в ателье мод, то вы знаете, что там работают 

опытные портные и талантливые художники-модельеры. Они разрабатывают и 

шьют современные модные костюмы и платья. Время от времени дома и ателье 

мод организуют выставки-демонстрации коллекций модной одежды. 

Предложите организовать ателье мод в своем отряде. Каждая группа будет 

творческой бригадой, в ней можно выбрать руководителя, модельеров, портных, 

демонстрантов одежды. Конечно, у ребят нет опыта в создании одежды, но зато 

есть фантазия. Костюм можно изготовить из листьев, хотя бы элементы. Пусть 

каждая бригада самостоятельно разработает эскиз одежды, найдет в лесу 



подходящую «ткань» и предложит вашему вниманию модную модель. А можно 

сказать, что наше ателье разрабатывает и шьет домашнюю, рабочую и парадную 

одежду. Когда костюмы готовы, начнем демонстрацию моделей. Расставим 

красиво стулья в «демонстрационном» зале, включим музыку. Вы, как директор 

ателье, сами объявите, что сегодня первый показ мод летнего (осеннего, зимнего, 

весеннего) сезона. Представьте творческие бригады и их руководителей, передайте 

им «микрофон». Каждый бригадир должен сказать несколько слов о 

«достижениях» своего коллектива, затем пригласить на сцену демонстрантов 

одежды и продемонстрировать показ последнего «шедевра», созданного бригадой. 

Во время такого комментария обычно принято подробно говорить о материале, из 

которого сделана модель. Комиссия опытных модельеров, которую вам также 

необходимо «пригласить», оценит все образцы и определит победителя. В награду 

победителям можно вручить «путевку» на европейский фестиваль мод. И не 

забывайте, в настоящих ателье мод всегда чисто и на полу не валяются обрывки 

неиспользованных материалов. 

Заключительным этапом в игре могут быть этапы: «География лагеря» 

(вопросы, касающиеся месторасположения лагеря, его территории, 

достопримечательностей), «Игры в детском лагере» (разучивание игр), «Песни в 

нашем лагере» (разучивание песен) и другие. 

По итогам игры можно провести. 

По итогам игры можно провести «Круглый стол», где можно подвести итоги 

игры, еще раз обговорить общие позиции, установки, требования. 

По окончании 1-й смены, когда педагоги в практике работы продемонстрируют 

свою готовность к ней, получат первые результаты, можно провести экспертную 

оценку их компетентности. 

Для этого рекомендуем использовать оценочный лист 

В заключении, считаем необходимым, отметить, что интерактивные формы, 

подобные обучающе-диагностической организационно-педагогической игре 

«Готовимся к лету», имеют неоспоримое преимущество перед традиционными 

формами обучения, намного повышая эффективность подготовки педагогических 

кадров к работе в детском лагере. 

Желаем успеха в разработке своего проекта программы подготовки 

педагогов к работе летом и собственных творческих находок в его реализации. 
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