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Нашим детям Алёше и Ане 
с любовью посвящаем 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В последние годы вопрос организации летнего отдыха детей и 
подростков приобрёл особое значение. Летние каникулы составляют 
значительную часть годового объема свободного времени школьников, 
но не все родители могут предоставить своему ребенку полноценный, 
правильно организованный отдых и оздоровление. 

Кроме того, педагогически организованный летний отдых может 
компенсировать дефицит или отсутствие активных форм познаватель-
ного развития детей и подростков. Известно, что во время летних ка-
никул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, вос-
становление сил, здоровья, развития творческого потенциала.  

Летние каникулы — активная пора социализации детей и подро-
стков, когда есть все возможности для занятий по интересам, творче-
ской самореализации, интеллектуального развития, формирования об-
щественно значимых компетенций, лидерских качеств. Ребёнок усваи-
вает опыт, входя в социальную среду, и сам воспроизводит систему 
социальных связей, влияя на жизненные обстоятельства, на окружаю-
щих, реализуя себя как личность. 

Развивающемуся гражданскому обществу в России нужны со-
временно образованные, высоко нравственные, предприимчивые лю-
ди, способные самостоятельно принимать ответственные решения в 
ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, готовые к 
сотрудничеству, отличающиеся динамизмом, конструктивностью, об-
ладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны 
(Концепция Модернизации российского образования на период до 
2010 года. Приказ Минобразования России от 11.02.2002 №393). Тако-
вы содержательные задачи, над которыми должны работать педагоги-
ческий коллектив и администрация учреждения летнего отдыха детей 
и подростков сегодня, а также будущие поколения педагогов. 

Инфраструктура учреждений летнего отдыха детей направлена на 
гражданское воспитание и оздоровление детей и подростков, подго-
товку лидерского звена детского общественного движения России. 
Она способствует развитию социальных качеств подростков – личного 
достоинства, внутренней свободы, чести, самоуважения через призна-
ние сверстниками (людьми), создает условия для накопления воспи-
танниками социального опыта, гражданской самореализации, самоут-
верждения. 
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Основные принципы, на которых строится концепция отдыха и 
оздоровления детей в период каникул: гуманизм, духовность, демокра-
тизм, толерантность, индивидуализация, вариативность, в совокупно-
сти создающие уникальные возможности для всестороннего и гармо-
ничного развития детей и подростков.  

Эффективная организация каникулярного отдыха, оздоровления 
и занятости детей предполагает решение целого комплекса психолого-
педагогических, методических и управленческих задач: 

− создать в учреждении летнего отдыха воспитательную среду, 
благоприятную для формирования нравственной культуры ребёнка, 
его духовного развития; 

− использовать природные условия для восстановления, сохра-
нения, компенсации здоровья детей и подростков, привлечения макси-
мального числа школьников к осознанному выбору здорового образа 
жизни; 

− создать условия для формирования и развития социально-
адаптированной личности, навыков эффективного взаимодействия 
детей и подростков с окружающим миром, удовлетворения базовых 
потребностей личности в защищённости, в признании и уважении, в 
самоутверждении; 

− предоставить широкий спектр дополнительных образователь-
ных услуг, способствующих творческой самореализации, самовыра-
жению каждого участника лагерной смены, личностному и профес-
сиональному самоопределению подростков; 

− разработать модели воспитательной системы летнего оздоро-
вительного лагеря, предполагающей интеграцию педагогического кол-
лектива и всех служб лагеря с методическим описанием управленче-
ской структуры, механизмов и форм сотрудничества, педагогических 
технологий, системы оценки эффективности и результативности. 

В системе организации отдыха, оздоровления и занятости несо-
вершеннолетних за последние годы произошли качественные измене-
ния: 

• в составе педагогических коллективов учреждений летнего от-
дыха всё более заметную роль стали играть педагог дополнительного 
образования, педагог-организатор, педагог-психолог, что позволяет 
создать благоприятную творческую атмосферу, своевременно разре-
шать конфликтные ситуации; 

• с каждым годом расширяется выбор форм отдыха и оздоров-
ления детей и подростков за счёт развития детско-юношеского туриз-
ма, профильных лагерей (спортивно-оздоровительных, технического 
творчества, экологических, художественного творчества, юных пред-
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принимателей), летних "школ выживания", лагерей юных лидеров, 
юношеских объединений патриотической направленности, клубов. 

На базе школ, в клубах ежегодно развёртывается сегодня свыше 
35 тыс. лагерей с дневным пребыванием, которые посещают более 2,5 
млн. детей и подростков. Они участвуют в спортивных состязаниях, 
праздниках, играх, культурных мероприятиях. Интересные формы ра-
боты в этом направлении используют в Ставропольском и Алтайском 
краях, Оренбургской, Читинской, Московской областях и других ре-
гионах страны. Задачей учреждений летнего отдыха является развитие 
воспитательной работы с детьми посредством поиска новых возмож-
ностей взаимодействия с учреждениями дополнительного образова-
ния, музеями, театрами, привлечения общественных организаций для 
того, чтобы сделать отдых продуктивным, интересным, развивающим. 

Эффективность каникулярного отдыха обусловлена разнообрази-
ем возможных форм воспитательной деятельности, интенсивностью 
общения детей и взрослых в этот период. Каникулы необходимо за-
полнить занятиями, на которые не хватило времени в школьные дни. 
Естественно, что эти занятия должны проводиться квалифицирован-
ными специалистами по образовательным программам: педагогами-
организаторами летнего отдыха детей и подростков, воспитателями, 
вожатыми. Они должны максимально удовлетворять разнообразные 
запросы и потребности детей и подростков. 
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ЧАСТЬ I.  
ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 
 

Глава 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ 
 

Летние каникулы для ребенка и подростка должны стать незабы-
ваемым и радостным временем. Родители, педагоги-организаторы, 
воспитатели, вожатые, управленцы должны грамотно, профессиональ-
но и компетентно подходить к организации оздоровления и отдыха 
детей. Во многом этому будет способствовать тщательно спланиро-
ванная и продуманная работа коллектива учреждения летнего отдыха 
детей и подростков. Очевидна необходимость создания нормативно-
правовой базы для обеспечения безопасности каждого ребёнка и орга-
низации единого воспитательного пространства. 

 
1.1. Современная правовая поддержка летнего отдыха  

детей и подростков 
 

Принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году Конвенция 
о правах ребёнка, а также подписанная в 1990 году Всемирная декла-
рация об обеспечении выживания, защиты и развития детей в 1990-е 
годы провозгласили право ребёнка на отдых и досуг, право участво-
вать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его 
возрасту. Россия присоединилась к этим международным документам. 
Тем самым она взяла на себя обязанность реализовывать международ-
ные правовые нормы в интересах детей, в том числе и право ребёнка 
на отдых и оздоровление. Определяющим моментом в реализации го-
сударственной политики по отношению к детству стало утверждение в 
1994 году президентской программы "Дети России" и в 1995 году — 
Основных направлений государственной социальной политики по 
улучшению положения детей в Российской Федерации до 2000 года 
(Национального плана действий в интересах детей). 

Эти основополагающие документы содержат как общие положе-
ния о необходимости приведения законодательства России в соответ-
ствие с положениями Конвенции ООН о правах ребёнка и Конститу-
ции Российской Федерации, так и позиции о создании необходимых 
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условий для устойчивого функционирования системы организации 
досуга и оздоровительного отдыха детей. Как следствие — с 1996 года 
в состав Президентской программы "Дети России" входила целевая 
программа "Организация летнего отдыха детей" на 1996-1997 гг. Сре-
ди основных целей программы — совершенствование правовых основ 
организации летнего отдыха детей, приведение нормативной правовой 
базы организации летнего отдыха детей в соответствие с современны-
ми требованиями. К сожалению, эта программа не была пролонгиро-
вана на последующие годы, а разработка важных нормативных актов 
так и не была завершена. 

Учитывая большое социальное значение проблемы и остроту во-
просов, связанных с организацией детского отдыха и оздоровления, с 
1991 года Правительство Российской Федерации ежегодно в марте — 
апреле принимает постановление, определяющее меры и порядок фи-
нансирования отдыха и оздоровления детей на текущий год. Только 
после этого нормативные акты принимаются в субъектах Российской 
Федерации. (См.: Народное образование, 2009, №3. С. 15-16). 

Главным актом признания государством своих обязательств пе-
ред детьми стал принятый в 1998 г. Федеральный закон от 24.07.1998 
№124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федера-
ции", который устанавливает основные гарантии прав и законных ин-
тересов детей во всех сферах их жизни, в том числе и в сфере отдыха и 
оздоровления. Закон закрепляет ответственность органов государст-
венной власти за развитие системы отдыха и оздоровления детей, раз-
граничивает полномочия федерального центра и субъектов Российской 
Федерации в этой сфере. 

В 2004 году был принят Федеральный закон от 21.12.2004 №170-
ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации". Законо-
дательно закрепляются такие понятия, как "отдых детей и их оздоров-
ление" и "организация отдыха детей и их оздоровления". 

Полномочия субъектов Российской Федерации в организации от-
дыха и оздоровления детей уточнены Федеральным законом от 
6.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации". К полномочиям субъектов 
РФ относятся: 

• реализация государственной политики в интересах детей; 
• решение вопросов социальной поддержки и социального об-

служивания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей; семей, имеющих детей; "осуществление региональных и межму-
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ниципальных программ и мероприятий по работе с детьми и молодё-
жью. 

В субъектах Российской Федерации выработаны разнообразные 
подходы к формированию нормативно-правовых основ организации 
отдыха и оздоровления детей. Нормативная база субъектов Российской 
Федерации по этому вопросу отражена в региональных документах: 
актах, прямо относящихся к сфере отдыха и оздоровления; актах в об-
ласти защиты прав и законных интересов ребёнка; актах о молодёжи и 
молодёжной политике; актах о социальной защите населения, здраво-
охранении, демографической политике. 

В более чем в 40 субъектах Российской Федерации приняты ре-
гиональные законы в области защиты прав и законных интересов де-
тей. Основным для принятия таких законов стал Федеральный закон 
"Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации". Ре-
гиональные законы в большинстве своём повторяют норму статьи 12 
Федерального закона, в соответствии с которой органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органы местного само-
управления в пределах своих полномочий обеспечивают права детей 
на отдых и оздоровление, принимают меры по сохранению и развитию 
учреждений отдыха и оздоровления детей. 

В ряде субъектов Российской Федерации отдых и оздоровление 
организуются в рамках региональных целевых программ, имеющих 
отдельную подпрограмму, посвященную организации отдыха детей: 
это областная целевая программа "Дети Новосибирской области" на 
2004—2008 годы с подпрограммой "Организация оздоровления, отды-
ха и занятости детей и подростков"; региональная целевая программа 
"Дети — будущее Чукотки" с подпрограммой "Организация круглого-
дичного труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков 
Чукотского автономного округа"; "Молодёжь Брянщины" с подразде-
лом "Организация оздоровления и отдыха детей и молодёжи"; област-
ная целевая программа Тюменской области "Основные направления 
развития отрасли "Социальная политика" с подпрограммой "Отдых и 
оздоровление несовершеннолетних". В Алтайском крае направление 
"Сохранение и развитие системы летнего отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков" на 2006—2008 годы реализуется в рамках 
программы "Развитие образования в Алтайском крае до 2010 года". 

Целевой подход в организации отдыха детей заключается в ос-
новном в определении показателей охвата детей организованными 
формами отдыха и оздоровления на определённый период, планирова-
нии мероприятий и определении их ресурсного обеспечения. Так, це-
левая программа Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
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"Дети Югры" на 2006—2010 годы предусматривает реализацию под-
программы "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, под-
ростков и молодёжи". 

В немногих субъектах Российской Федерации приняты отдель-
ные целевые программы: областная целевая программа "Организация 
отдыха и оздоровления детей, подростков и молодёжи Астраханской 
области на 2007—2009 годы", Губернаторская целевая программа "От-
дых, оздоровление и занятость детей" на 2007—2008 годы Ярослав-
ской области, областная целевая программа "Организация детского 
отдыха и оздоровления на 2004—2008 годы в Псковской области". 

Во всех регионах издаются постановления и распоряжения орга-
нов исполнительной власти, работают межведомственные комиссии 
(координационные советы) по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, в которые входят представители всех заинтересован-
ных подразделений и ведомств соответствующих регионов. Председа-
телем комиссии, как правило, становится заместитель руководителя 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по социаль-
ной политике. Аналогичные комиссии организуются в муниципальных 
образованиях. 

Основные направления деятельности межведомственных комис-
сий предполагают: развитие оздоровительных учреждений, подготовку 
оздоровительных учреждений к открытию, сохранение охвата детей 
организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, плани-
рование оздоровления детей в трудной жизненной ситуации, межве-
домственное взаимодействие в проведении оздоровительной кампа-
нии, поддержку муниципальных образований в обеспечении безопас-
ности жизни и здоровья детей. 

В соответствии с нормами статьи Федерального закона от 
21.07.2007 №183-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 
годов" и постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.03.2008 №148 "Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
детей в 2008—2010 годах" фонд осуществляет для детей застрахован-
ных граждан школьного возраста полную или частичную оплату стои-
мости путёвок в расположенные на территории России санаторно-
курортные и оздоровительные организации, открытые в установлен-
ном порядке: детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия, загородные стационарные детские оздоро-
вительные лагеря; оплату стоимости набора продуктов питания для 
детей в организованных органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или органами местного самоуправления оздо-
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ровительных лагерях с дневным пребыванием детей и оплату коман-
дировочных расходов лицам, выделенным для сопровождения детей 
школьного возраста до места нахождения детских санаторных оздоро-
вительных лагерей круглогодичного действия и обратно. 

Постановление Правительства Российской Федерации расширяет 
категорию детей застрахованных (работающих) граждан, направляе-
мых на санаторное лечение и в санаторно-оздоровительные лагеря, за 
счёт детей, находящихся под опекой (попечительством), детей в при-
ёмных семьях, а также падчериц и пасынков. 

Государственные гарантии отдыха и оздоровления детей 
Однако сферу отдыха и оздоровления детей федеральное законо-

дательство напрямую не регулирует, хотя определения есть в различ-
ных документах. Пожалуй, самое полное определение содержится в 
Законе "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федера-
ции": "Отдых детей и их оздоровление — совокупность мероприятий, 
обеспечивающих развитие творческого потенциала детей, охрану и 
укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие 
их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей 
навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и 
жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполне-
нии санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических тре-
бований". 

Определён перечень категорий, на которые распространяются го-
сударственные гарантии: дети в трудной жизненной ситуации; дети, 
оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды, дети, имеющие 
недостатки в психическом и (или) физическом развитии; дети — жерт-
вы вооружённых конфликтов, экологических и техногенных катаст-
роф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети — 
жертвы насилия; дети, находящиеся в специальных учебно-
воспитательных учреждениях; дети, проживающие в малоимущих 
семьях; дети с отклонениями в поведении. Этим категориям детей го-
сударство должно обеспечить (и обеспечивает) возможность полно-
ценного отдыха и оздоровления. 

Формы организаций, которые могут заниматься этим видом дея-
тельности, не ограничиваются: "Организации отдыха детей и их оздо-
ровления — детские оздоровительные учреждения (лагеря) (загород-
ные оздоровительные, дневного пребывания и другие), специализиро-
ванные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные, оборонно-
спортивные, туристические, краеведческие и другие), оздоровитель-
ные центры, базы и комплексы, иные организации независимо от орга-
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низационно-правовых форм и форм собственности, основная деятель-
ность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отды-
ха детей и их оздоровления". (Яновская Г. Летняя оздоровительная 
кампания // Народное образование. 2009. №3. C. 24-27). 

Сегодня родители платят за отдых ребёнка в лагере, родители 
становятся основными клиентами лагеря. Ребёнок, отдыхающий в ла-
гере, — непосредственный потребитель услуг, предоставляемых в дет-
ском оздоровительном учреждении. 

Детский отдых в нашей стране становится самостоятельной ин-
дустрией, одним из направлений деятельности туристических фирм. В 
последнее время востребованы тематические, профильные лагеря 
(языковые, профессиональной направленности, творческие и т.д.). 

Состояние здоровья детей и подростков в России 
В России дети составляют свыше 26% населения России, причём 

это наиболее чувствительная к воздействию вредных факторов среды 
их обитания социальная группа. 

Сегодня для состояния здоровья детей и подростков характерна 
тенденция к росту заболеваемости различными болезнями; наблюдает-
ся значительная распространённость хронических форм заболеваний, 
снижение качества здоровья детей. По данным официальной статисти-
ки, общая заболеваемость детей (0—14 лет) возросла за последние 
пять лет на 16%, подростков — на 18%. Так, две трети детей в возрасте 
14 лет имеют хронические заболевания, до 80% выпускников школ из-
за этого ограничены в выборе профессии. По данным Центральной 
военно-врачебной комиссии Министерства обороны России, ежегодно 
освобождаются от военной службы по состоянию здоровья из-за не-
достаточного питания свыше 90 тысяч семнадцатилетних юношей. 

Значительно увеличился удельный вес детей с хронической пато-
логией и инвалидностью, низким остаётся количество детей с первой и 
второй группой здоровья. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека уделяется особое 
внимание вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия: 
разработаны и успешно внедрены нормативные документы, устанав-
ливающие требования к организации отдыха и оздоровления детей; 
они существенно развивают и дополняют статьи 28 и 36 Федерального 
закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 
30.03.99 №52-ФЗ, составляющего основу санитарного законодательст-
ва России. 

Ежегодно при подготовке к летней оздоровительной кампании 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
выпускаются постановления "Об обеспечении отдыха, оздоровления и 
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занятости детей", в которых на основе ежегодного анализа информа-
ции по контролю за организацией детского отдыха и санитарного со-
стояния летних оздоровительных учреждений конкретных территорий 
даются предписания, направленные на безусловное соблюдение требо-
ваний санитарного законодательства в летней оздоровительной кампа-
нии, проводятся селекторные совещания с руководителями управле-
ний Роспотребнадзора, органов управления здравоохранением, адми-
нистрацией субъектов Российской Федерации. 

Анализ ситуации в летних оздоровительных учреждениях в тече-
ние нескольких лет позволил выявить основные проблемы, возникаю-
щие при проведении летних оздоровительных кампаний. Актуальными 
остаются вопросы, связанные с качеством и безопасностью питьевой 
воды, организацией рационального сбалансированного питания, обес-
печением педагогическим персоналом и сотрудниками пищеблоков, 
проведением медицинских осмотров и иммунизации детей, приез-
жающих из неблагополучных по инфекционным заболеваниям регио-
нов. 

Ещё один проблемный вопрос — сокращение количества заго-
родных оздоровительных лагерей в связи с отсутствием механизма 
воздействия на балансодержателей ведомственных оздоровительных 
учреждений по сохранению и использованию детских здравниц по 
профилю. 

Среди общего числа учреждений основную долю (77%) состав-
ляют лагеря с дневным пребыванием детей — более 46,3 тысячи, про-
фильные лагеря (15,3%) — более 9 тысяч, загородные стационарные 
лагеря (4,4%) — около трёх тысяч. В период летней оздоровительной 
кампании 2008 года компанией "Российские железные дороги" переве-
зена 15 721 группа численностью 821 730 детей (Яновская Г. Летняя 
оздоровительная кампания // Народное образование. 2009. C. 24-27). 

Общая заболеваемость в летних оздоровительных учрежде-
ниях остаётся высокой. В некоторых оздоровительных учреждениях 
работники пищеблоков не имеют достаточной подготовки, что влечет 
грубые нарушения санитарных норм и правил технологии приготовле-
ния блюд и приводит к пищевым отравлениям, вспышкам острых же-
лудочно-кишечных заболеваний. Среди отдыхающих детей и персона-
ла летних лагерей в том же году было зарегистрировано 14 вспышек 
инфекционных заболеваний, пострадал 561 человек, в том числе 531 
ребёнок до 17 лет. В 78,6% случаев инфекции передавались пищевым 
путём. Причины: при организации питания детей нарушалось законо-
дательство, не соблюдались правила доставки, приёма и хранения пи-
щевых продуктов, режим содержания пищеблоков, технологии приго-
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товления готовых блюд, обработки посуды, кухонного инвентаря и 
оборудования, личной гигиены.  

Остаются нерешёнными проблемы обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия детей в период проведения оздо-
ровительных кампаний: 

• несколько ухудшилось качество воды из источников: необхо-
димо обеспечить детские лагеря доброкачественной питьевой водой; 

• возросло количество массовых инфекционных заболеваний (с 
большим числом пострадавших детей), основными причинами кото-
рых стали нарушения санитарного законодательства при работе пище-
блоков, что свидетельствует о недобросовестном отношении админи-
страций оздоровительных учреждений к соблюдению санитарно-
эпидемиологических норм и правил; 

•  в большинстве субъектов Российской Федерации нарушается 
санитарное законодательство, что может привести к массовым инфек-
ционным заболеваниям и пищевым отравлениям: не соблюдаются тре-
бования к условиям, срокам хранения и реализации скоропортящихся 
продуктов, технологии приготовления блюд, режиму мытья посуды. 
Нередки случаи невыполнения норм питания по мясу, молоку, овощам 
и фруктам, несоблюдения дезинфекционного режима, неправильного 
ведения документации; 

• возникают аварийные ситуации природного или антропоген-
ного характера, связанные с нарушениями электроснабжения и водо-
снабжения в летних оздоровительных учреждениях, создающие угрозу 
санитарно-эпидемиологическому благополучию отдыхающих детей: 
нужен учёт технического состояния коммуникаций при составлении 
планов-заданий проверки. 

 
1.2. Нормативно-правовые основы деятельности 
педагога-организатора, вожатого, воспитателя 

и условий организации летнего отдыха детей и подростков 
 

О ЗАДАЧАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
И ЗАНЯТОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 2008-2010 ГОДАХ 
Письмо Департамента воспитания, дополнительного образова-

ния и социальной защиты детей Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. №06-658. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Феде-
рации от 5 марта 2008 г. №148 "Об обеспечении отдыха, оздоровления 
и занятости детей в 2008-2010 годах", а также протокола заседания 
Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
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их прав по вопросу "О выполнении постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 марта 2007 году №144 "Об обеспечении от-
дыха, оздоровления и занятости детей в 2007 году" (от 19 декабря 2007 
года №4) органам, осуществляющим управление в сфере образования, 
совместно с органами местного самоуправления необходимо совер-
шенствовать нормативно-правовые и организационно-управленческие 
основы детского отдыха, разработать региональные и муниципальные 
комплексные программы по обеспечению обучающихся и воспитанни-
ков организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в 
2008 и последующих годах, включающие в себя подготовку матери-
ально-технической базы организаций и учреждений для отдыха и оз-
доровления детей, обеспечение их безопасности, совершенствование 
содержательной деятельности, создание условий для развития творче-
ского и интеллектуального потенциала обучающихся и воспитанников, 
реализации их возможностей с учетом интересов. Важно активнее ис-
пользовать в каникулярный период различные формы отдыха и оздо-
ровления детей и подростков за счет развития детско-юношеского ту-
ризма, профильных лагерей, лагерей труда и отдыха, ученических 
производственных бригад, школ актива юных лидеров, юношеских 
объединений патриотической направленности, клубов по месту жи-
тельства и других объединений. 

Особое внимание со стороны органов исполнительной власти 
всех уровней в каникулярный период должно быть уделено детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей с учетом ис-
пользования позитивного опыта регионов России по организации от-
дыха и оздоровления этих детей в лучших детских здравницах страны, 
санаториях, на базах отдыха; по развитию форм семейного отдыха. 

В целях обеспечения безопасности детей необходимо преду-
смотреть соответствующий контроль за выполнением условий догово-
ров организациями, осуществляющими услуги в сфере охранной дея-
тельности и безопасности. Особое внимание обратить на обеспечение 
противопожарной безопасности в учреждениях с длительным и круг-
лосуточным пребыванием детей, предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма. Для обеспечения безопасности детей при 
проведении мероприятий на воде или в непосредственной близости от 
нее, походов, массовых выездных мероприятий рекомендуется при-
влекать аттестованные студенческие и общественные поисково-
спасательные формирования. 

Важно активно информировать родителей (законных представи-
телей) о формах организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
на муниципальном и региональном уровнях, реализуемых в профиль-
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ных и тематических программах (через средства массовой информа-
ции, стенды информации в микрорайонах, образовательные учрежде-
ния, Интернет). 

В целях совершенствования кадрового состава оздоровительных 
лагерей и центров необходимо регулярно проводить установочные 
семинары, мастер-классы, лагерные сборы для руководителей и педа-
гогов, заключать договоры между начальниками лагерей и вузами по 
созданию студенческих педагогических отрядов для работы в оздоро-
вительных учреждениях и организациях; систематически проводить 
практические семинары, используя для этого ежегодный специальный 
номер журнала "Народное образование" (май), посвященный методике 
организации каникулярного времени обучающихся и воспитанников. 

Об итогах выполнения постановления Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2008 г. №148 "Об обеспечении отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в 2008-2010 годах" просим до 1 октября еже-
годно информировать Департамент воспитания, дополнительного об-
разования и социальной защиты детей Минобрнауки России (Дирек-
тор Департамента А.Л. ДЕБЕТСКАЯ). 

Организационно-правовые основы работы в лагере 
Педагог-организатор, вожатый или другой сотрудник детского 

оздоровительного учреждения должен владеть правовыми основами 
своей деятельности, осознавать гражданскую ответственность, знать 
свои права и обязанности и ясно представлять деятельность правового 
поля детей, подростков и аспекты их правовой защиты. 

Документы федерального значения 
В Конституции Российской Федерации, принятой на всенарод-

ном референдуме 12 декабря 1993 года, утверждается (извлечения): 
Глава 1. Основы конституционного строя. Статья 2. 
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. При-

знание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 
обязанность государства. 

Глава 2. Права и свободы гражданина. Статья 21. 
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не мо-

жет быть основанием для его умаления. 
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жес-

токому или унижающему человеческое достоинство обращению или 
наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия под-
вергнут медицинским, научным или иным опытам. 

Конвенция о правах ребенка. Утверждена Генеральной Ассамб-
леей ООН 20 ноября 1989 года (извлечения): 

Часть 1. Статья 1. 
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Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое че-
ловеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по за-
кону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершенно-
летия ранее. 

 
Статья 3. 
1. Во всех действиях в отношении детей, независимо от того 

предпринимаются они государственными или частными учреждения-
ми, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, 
административными или законодательными органами, первоочередное 
внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

2. Государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую 
защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, прини-
мая во внимание права и обязанности его родителей, опекунов или 
других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой це-
лью принимают все соответствующие законодательные и администра-
тивные меры. 

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы учреждения, 
службы и органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, от-
вечали нормам, установленным компетентными органами, в частности, 
в области безопасности и здравоохранения и с точки зрения численно-
сти и пригодности их персонала, а также компетентного надзора. 

Статья 14. 
1.  Государства-участники уважают право ребенка на свободу 

мысли, совести и религии. 
2.  Государства-участники уважают права и обязанности родите-

лей и в соответствующих случаях законных опекунов руководить ре-
бенком в осуществлении его права методом, согласующимся с разви-
вающимися способностями ребенка. 

3. Свобода исповедовать свою религию или веру может подвер-
гаться только таким ограничениям, которые установлены законом и 
необходимы для охраны государственной безопасности, общественно-
го порядка, нравственности и здоровья населения или защиты основ-
ных прав и свобод других лиц. 

Статья 18. 
1.  Государства-участники предпринимают все возможные усилия 

к тому, чтобы обеспечить признание принципа общей и одинаковой 
ответственности обоих родителей за воспитание и развитие ребенка. 
Родители или в соответствующих случаях законные опекуны несут 
основную ответственность за воспитание и развитие ребенка. Наилуч-
шие интересы ребенка являются предметом их основной заботы. 
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2.  В целях гарантии и содействия осуществлению прав, изло-
женных в настоящей Конвенции, государства-участники оказывают 
родителям и законным опекунам надлежащую, помощь в выполнении 
ими своих обязанностей по воспитанию детей и обеспечивают разви-
тие сети детских учреждений. 

3.  Государства-участники принимают все необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы дети, родители которых работают, имели 
право пользоваться предназначенными для них службами и учрежде-
ниями по уходу за детьми. 

Статья 23. 
1. Государства-участники признают, что неполноценный в умст-

венном или физическом отношении ребенок должен вести полноцен-
ную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его досто-
инство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его актив-
ное участие в жизни общества. 

2. Государства-участники признают право неполноценного ре-
бенка на особую заботу и поощряют и обеспечивают предоставление 
при условии наличия ресурсов имеющему на это право ребенку и от-
ветственным за заботу о нем помощи, о которой подана просьба и ко-
торая соответствует состоянию ребенка и положению его родителей 
или других лиц, обеспечивающих заботу о нём. 

3. В признание особых нужд неполноценного ребенка помощь в 
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи предоставляется, по воз-
можности, бесплатно с учетом финансовых ресурсов родителей или 
других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке, и имеет целью обеспе-
чение неполноценному ребенку эффективного доступа к услугам в 
области образования, профессиональной подготовки, медицинского 
обслуживания, восстановления здоровья, подготовки к трудовой дея-
тельности, доступа к средствам отдыха, что приводит к вовлечению 
ребенка в социальную жизнь и достижению развития его личности. 

4. Государства-участники способствуют в духе международного 
сотрудничества обмену соответствующей информацией в области 
профилактического здравоохранения и медицинского, психологиче-
ского, функционального лечения неполноценных детей, включая рас-
пространение информации о методах реабилитации, общеобразова-
тельной и профессиональной подготовки, а также доступ к этой ин-
формации с тем, чтобы позволить государствам-участникам улучшить 
свои возможности и знания и расширить свой опыт в этой области. В 
этой связи, особое внимание должно уделяться потребностям разви-
вающихся стран. 

Статья 24. 
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1.  Государства-участники признают право ребенка на пользова-
ние наиболее совершенными услугами системы здравоохранения и 
средствами лечения болезней и восстановления здоровья. Государства-
участники стремятся обеспечить, чтобы ни один ребенок не был лишен 
права на доступ к подобным услугам системы здравоохранения. 

2.  Государства-участники добиваются полного осуществления 
данного права и, в частности, принимают необходимые меры для: 

а) снижения уровня смертности младенцев и детской смертно-
сти; 

б) обеспечения предоставления необходимой медицинской по-
мощи и охраны здоровья всех детей с уделением первоочередного 
внимания развитию первичной медико-санитарной помощи; 

в) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках пер-
вичной медико-санитарной помощи, путем, среди прочего, примене-
ния легкодоступной технологии и предоставления достаточно пита-
тельного продовольствия и чистой питьевой воды, принимая во вни-
мание опасность и риск загрязнения окружающей среды. 

Статья 29. 
1. Государства-участники соглашаются в том, что образование 

ребенка должно быть направлено на: 
а) развитие личности, талантов, умственных и физических спо-

собностей ребенка в их полном объеме; 
б) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, 

а также принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объеди-
ненных Наций; 

в) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной са-
мобытности, языку и ценностям, к национальным ценностям страны, в 
которой ребенок проживает, страны его происхождения и к цивилиза-
циям, отличным от его собственной; 

г) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обще-
стве в духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и 
женщин и дружбы между всеми народами, этническими, националь-
ными и религиозными группами, а также лицами из числа коренного 
населения; 

д) воспитание уважения к окружающей природе. 
Статья 31. 
1.  Государства-участники признают право ребенка на отдых и 

досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, 
соответствующих его возрасту, свободно участвовать в культурной 
жизни и заниматься искусством. 

2. Государства-участники уважают и поощряют право ребенка на 
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всестороннее участие в культурной и творческой жизни и содействуют 
предоставлению соответствующих и равных возможностей для куль-
турной и творческой деятельности, досуга и отдыха. 

Статья 32. 
1. Государства-участники признают право ребенка на защиту от 

экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая 
может представлять опасность для его здоровья или служить препят-
ствием в получении им образования, либо наносить ущерб здоровью и 
физическому, умственному, духовному, моральному и социальному 
развитию. Государства-участники принимают законодательные, адми-
нистративные и социальные меры, а также меры в области образова-
ния с тем, чтобы обеспечить осуществление настоящей статьи. В этих 
целях, руководствуясь соответствующими положениями других меж-
дународных документов, государства-участники, в частности: 

а) устанавливают минимальный возраст или минимальные воз-
расты для приема на работу; 

б) определяют необходимые требования о продолжительности 
рабочего дня и условиях труда; 

в) предусматривают соответствующие виды наказания или дру-
гие санкции для обеспечения осуществления настоящей статьи. 

Декларация и план действий "Мир, пригодный для жизни де-
тей" ( в извлечениях). 

Приняты резолюцией С-27/2 специальной сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН 10 мая 2002 года. Утверждены 16.09.03. 

10. Сохранить Землю для детей. Мы должны сохранить нашу 
природную среду, с ее разнообразием жизни, ее красотой и ее ресур-
сами, всем тем, что повышает качество жизни, для нынешнего и буду-
щих поколений. Мы будем оказывать всяческую помощь с тем, чтобы 
защитить детей и свести к минимуму воздействие на них стихийных 
бедствий и деградации окружающей среды. 

В соответствии с этими принципами и целями мы принимаем 
План действий, содержащийся в разделе III ниже, будучи уверенными 
в том, что сообща мы построим такой мир, в котором все девочки и 
мальчики смогут радоваться детству – времени игры и учебы, в кото-
ром их любят, уважают и лелеют, их права поощряются и защищаются 
без какой-либо дискриминации, где их безопасность и благополучие 
стоят на первом месте и где они могут развиваться, будучи здоровыми, 
в условиях мира и достоинства. 

III. План действий 
А. Создание мира, пригодного для жизни детей 
Мир, пригодный для жизни детей, - это такой мир, в котором все 
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дети получают наилучшие условия в начале жизни и имеют доступ к 
качественному образованию, включая начальное образование, которое 
является обязательным и бесплатным для всех  и в котором все дети, в 
том числе подростки имеют широкие возможности для развития своих 
индивидуальных способностей в безопасной и благоприятной среде. 
Мы будем содействовать физическому, психологическому, духовному, 
социальному, эмоциональному, познавательному и культурному раз-
витию детей как приоритетному направлению национальных и гло-
бальных действий. 

В. Содействие здоровому образу жизни  
Обеспечить всем детям доступ к адекватным, удобным и качест-

венным медико-санитарным услугам, просвещению и информации. 
В интересах всех лиц соответствующего возраста эффективно 

пропагандировать здоровый образ жизни, в том числе репродуктивное 
и сексуальное здоровье, в соответствии с обязательствами и решения-
ми недавних конференций и встреч на высшем уровне. (См.: Коджас-
пирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах, опорных конспектах. М.: 
Айрис-пресс, 2006. С. 219-226). 

Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка 
Российской Федерации (в извлечениях) 

Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года. Одобрен Со-
ветом Федерации 9 июля 1998 года. 

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные гарантии 
прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации, в целях создания правовых, социально-
экономических условий для реализации прав и законных интересов 
ребенка. 

Государство признает детство важным этапом жизни человека и 
исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноцен-
ной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и твор-
ческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, 
патриотизма и гражданственности. 

Глава 1. Общие положения 
Статья 4. Цели государственной политики в интересах детей 
1. Целями государственной политики в интересах детей являют-

ся: осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Рос-
сийской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение ос-
новных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстанов-
ление их прав в случаях нарушений; формирование правовых основ 
гарантий прав ребенка; содействие физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию детей, воспита-
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нию в них патриотизма и гражданственности, а также реализации лич-
ности ребенка в интересах общества и в соответствии с не противоре-
чащими Конституции Российской Федерации и федеральному законо-
дательству традициями народов Российской Федерации, достижения-
ми российской и мировой культуры. 

2. Государственная политика в интересах детей является приори-
тетной областью деятельности органов государственной власти Рос-
сийской Федерации и основана на следующих принципах: законода-
тельное обеспечение прав ребенка; государственная поддержка семьи 
в целях обеспечения полноценного воспитания детей, защиты их прав, 
подготовки их к полноценной жизни в обществе; установление и со-
блюдение государственных минимальных социальных стандартов ос-
новных показателей качества жизни детей с учетом региональных раз-
личий данных показателей; ответственность должностных лиц и граж-
дан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему 
вреда; государственная поддержка органов местного самоуправления, 
общественных объединений и иных организаций, осуществляющих 
деятельность по защите прав и законных интересов ребенка. 

Глава 2. Основные направления обеспечения прав ребенка в 
Российской Федерации 

Статья 6. Законодательные гарантии прав ребенка в Россий-
ской Федерации 

Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государст-
вом права и свободы человека и гражданина в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нор-
мами международного права, международными договорами Россий-
ской Федерации, настоящим Федеральным законом, семейным кодек-
сом Российской Федерации и другими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации. 

Статья 7. Содействие ребенку в реализации и защите его прав и 
законных интересов 

1. Органы государственной власти Российской Федерации, орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправлении, должностные лица указанных органов в 
соответствии со своей компетенцией содействуют ребенку в реализа-
ции и защите его прав и законных интересов с учетом возраста ребенка 
и в пределах установленного законодательством Российской Федера-
ции объема дееспособности ребенка посредством принятия соответст-
вующих нормативных правовых актов, проведения методической, ин-
формационной и иной работы с ребенком по разъяснению его прав и 
обязанностей, порядка защиты прав, установленных законодательст-
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вом Российской Федерации, а также посредством поощрения исполне-
ния ребенком обязанностей, поддержки практики правоприменения в 
области зашиты прав и законных интересов ребенка. 

2. Родители ребенка (лица, их заменяющие) содействуют ему в 
осуществлении самостоятельных действий, направленных на реализа-
цию и защиту его прав и законных интересов, с учетом возраста ре-
бенка и в пределах установленного законодательством Российской 
Федерации объема дееспособности ребенка. 

3. Педагогические, медицинские, социальные работники, психо-
логи и другие специалисты, которые в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации несут ответственность за работу по воспи-
танию, образованию, охране здоровья, социальной защите и социаль-
ному обслуживанию ребенка, по поручению органов опеки и попечи-
тельства и других компетентных органов могут участвовать в меро-
приятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка 
в органах образования, здравоохранения, труда и социального разви-
тия, правоохранительных и других органах, занимавшихся защитой 
прав ребенка. 

Статья 9. Меры по защите прав ребенка при осуществлении 
деятельности в области его образования и воспитания 

1. При осуществлении деятельности в области образования и вос-
питания ребенка в семье, образовательном учреждении, специальном 
учебно-воспитательном учреждении или ином оказывающем соответст-
вующие услуги учреждении не могут ущемляться права ребенка. 

2. В соответствии с принципами государственной политики в 
интересах детей администрация образовательных учреждений не впра-
ве препятствовать созданию по инициативе обучающихся, воспитан-
ников в возрасте старше восьми лет общественных объединений (ор-
ганизаций) обучающихся, воспитанников, за исключением детских 
общественных объединений (организаций), учреждаемых либо созда-
ваемых политическими партиями, детских религиозных организаций. 

Указанные общественные объединения (организации) осуществ-
ляют свою деятельность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об общественных объединениях. Администрация об-
разовательных учреждений может заключать с органом общественной 
самодеятельности договор о содействии в реализации прав и законных 
интересов ребенка. 

3. Обучающиеся, воспитанники образовательных учреждений, за 
исключением дошкольных учреждений и учреждений начального об-
щего образования, соответствующих им подразделений иных образо-
вательных учреждений вправе самостоятельно или через выборных 
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представителей ходатайствовать перед администрацией указанных 
учреждений о проведении с участием выборных представителей обу-
чающихся, воспитанников дисциплинарного расследования деятельно-
сти работников образовательных учреждений, нарушающих и ущем-
ляющих права ребенка. 

Если обучающиеся, воспитанники не согласны с решением адми-
нистрации образовательного учреждения, они вправе через своих вы-
борных представителей обратиться за содействием и помощью в упол-
номоченные государственные органы. 

Обучающиеся, воспитанники указанных образовательных учреж-
дений могут проводить во внеучебное время собрания и митинги по 
вопросам защиты своих нарушенных прав. Администрация образова-
тельного учреждения не вправе препятствовать проведению таких со-
браний и митингов, в том числе на территории и в помещении образо-
вательного учреждения, если выборными представителями обучаю-
щихся, воспитанников выполнены условия проведения указанных соб-
раний и митингов, установленные уставом образовательного учрежде-
ния. Такие собрания и митинги не могут проводиться в нарушение 
установленных законодательством Российской Федерации требований 
соблюдения общественного порядка и не должны препятствовать об-
разовательному и воспитательному процессам. 

4. В образовательных учреждениях и иных осуществляющих об-
разовательный и воспитательный процессы учреждениях, а также в 
местах, доступных для детей и родителей (лиц, их заменяющих), вы-
вешиваются тексты уставов, правил внутреннего распорядка таких 
учреждений, списки органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов связи 
с ними) по месту нахождения указанных образовательных и иных уч-
реждений, осуществлявших контроль и надзор за соблюдением, обес-
печением и защитой прав ребенка. 

Статья 10. Обеспечение прав детей на охрану здоровья 
В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья федеральные 

органы власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, осуществляют в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях здравоохранения меро-
приятия по оказанию детям бесплатной медицинской помощи, преду-
сматривающие профилактику заболеваний, медицинскую диагностику, 
лечебно-оздоровительную работу, в том числе диспансерное наблюде-
ние, медицинскую реабилитацию детей-инвалидов и детей, страдаю-
щих хроническими заболеваниями, и санаторно-курортное лечение 
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детей. 
Статья 12. Защита прав детей на отдых и оздоровление 
Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации осуществ-
ляют мероприятия по обеспечению прав детей на отдых и оздоровле-
ние, сохранению и развитию учреждений, деятельность которых на-
правлена на отдых и оздоровление детей. 

Статья 14. Защита ребенка от информации, пропаганды и аги-
тации 

Органы государственной власти Российской Федерации прини-
мают меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, 
наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, 
в том числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от 
рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды 
печатной продукции, аудио и видеопродукции, пропагандирующей 
насилие социального, расового, национального и религиозного нера-
венства, а также от распространения и жестокость, порнографию, нар-
команию, токсикоманию, антиобщественное поведение. 

В целях обеспечения здоровья, физической, интеллектуальной, 
нравственной, психической безопасности детей федеральным законом, 
законами субъектов Российской Федерации устанавливаются нормати-
вы распространения печатной продукции, аудио и видеопродукции, 
иной продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящей статьи до достижения им возраста 16 
лет. 

В целях обеспечения безопасности жизни, охраны здоровья, 
нравственности ребенка, защиты его от негативных воздействий в по-
рядке, определенном Правительством Российской Федерации, прово-
дится экспертиза (социальная, психологическая, педагогическая, сани-
тарная) настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых 
сооружений для детей. 

 
1.3.  Медико-санитарное обеспечение учреждений отдыха 

и оздоровления детей и подростков 
 

ГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ 
И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Главный государственный санитарный врач Российской Федера-
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ции -Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Фе-
дерации Г.Г. Онищенко 

4 октября 2000 г. Дата введения: 2 февраля 2001года. 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА СП 

2.4.4.969-00 (извлечения) 
I. Общие положения и область применения 
2.8. При выборе формы и методов работы во время проведения 

смены лагеря, независимо от ее образовательной и творческой или 
трудовой направленности, приоритетной должна быть оздоровитель-
ная и образовательная деятельность, направленная на развитие ребен-
ка: полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на 
свежем воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных, куль-
турных мероприятий, организация экскурсий, походов, игр, занятий в 
объединениях по интересам (временных кружках, секциях, клубах, 
творческих мастерских). 

2.9. Главным в содержании деятельности смены профильного ла-
геря является практическая отработка знаний, умений и навыков в оп-
ределенном виде (видах) социального, художественного, научно-
технического и т.п. творчества, реализация программ детских и моло-
дежных общественных объединений, выполнение коллективных или 
индивидуальных творческих работ, дополняемые обязательной систе-
мой мер по формированию здорового образа жизни. 

Содержание деятельности смены лагеря с дневным пребыванием 
определяется направленностью смены (профильной, туризма и отдыха 
или иной направленностью), с обязательным проведением оздорови-
тельных мероприятий. 

Основой содержания деятельности смены лагеря труда и отдыха 
является трудовая и оздоровительная деятельность обучающихся и 
воспитанников. Заказчиками на выполнение работ обучающих и вос-
питанников выступают предприятия и организации всех форм собст-
венности при условии, что характер выполняемой работы учитывает 
специфику труда обучающихся и воспитанников, а такая не противо-
речит законодательству Российской Федерации о труде. Смена лагеря 
труда и отдыха проводится на договорной основе между организато-
ром смены и заказчиком (предприятием и (или) организацией незави-
симо от формы собственности), обеспечивающим надлежащие условия 
труда обучающихся и воспитанников на время выполнения работ. 

При определении допустимости применения труда обучающихся 
и воспитанников следует руководствоваться Гигиеническими крите-
риями допустимых условий и видов работ для профессионального 
обучения и труда подростков (Санитарные правила и нормы СанПиН 
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2.4.6.664-97, утвержденные постановлением Главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации от 04.04.1997 №5). 

2.10. Питание обучающихся и воспитанников организуется в сто-
ловой учреждения (организации), в котором (ой) открыта смена лаге-
ря, или, по согласованию с территориальными центрам госсанэпиднад-
зора, на договорных началах в ближайших объектах общественного 
питания. Питание обучающихся и воспитанников во время проведения 
смены профильного лагеря может быть организовано в полевых усло-
виях, если это предусмотрено программой деятельности смены лагеря. 

В сменах лагерей с дневным пребыванием обучающиеся обеспе-
чиваются двухразовым питанием (в случае пребывания обучающихся в 
первой половине дня) или трехразовым питанием (с пребыванием обу-
чающихся до 18.00 дня). 

2.11. Проезд группы обучающихся и воспитанников любой чис-
ленности к месту проведения смены лагеря и обратно, а также по вре-
мя проведения экскурсий, выездных соревнований и других мероприя-
тий во время смены осуществляется в сопровождении не менее двух 
педагогов с соблюдением требований к перевозкам обучающихся и 
воспитанников соответствующим видом транспорта. При проезде 
группы более 30 обучающихся и воспитанников число сопровождаю-
щих педагогов на каждые 15 обучающихся и воспитанников увеличи-
вается на одного педагога.  

III. Кадры, условия труда работников 
3.1. Руководитель (директор, начальник) смены лагеря назначает-

ся приказом организатора смены лагеря на срок, необходимый для 
подготовки и проведения смены, а также представления финансовой и 
бухгалтерской отчетности. 

3.3. Руководитель (директор, начальник) смены лагеря: 
- обеспечивает общее руководство деятельностью смены лагеря, 

издает приказы и распоряжения по смене лагеря, которые регистриру-
ются в специальном журнале; 

- разрабатывает и (после согласования с организатором смены 
лагеря) утверждает должностные обязанности работников смены лаге-
ря, знакомит их с условиями труда; проводит (с регистрацией в специ-
альном журнале) инструктаж персонала смены лагеря по технике 
безопасности. 

Заместитель начальника отдела организации санитарного надзора 
по гигиене питания, гигиене детей и подростков Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка Г.Яновская определила ряд обязательных документов в вопросе 
санитарно-эпидемиологического сопровождения летнего отдыха детей 
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и подростков. При организации и контроле за проведением летнего 
оздоровительного периода необходимо руководствоваться следующи-
ми документами: 

• Федеральным законом от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии"; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации "Об 
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2008—2010 
годах" от 05.03.2008 №148; 

• Постановлением Главного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации "Об обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей в 2008—2010 годах" от 01.04.1998 №23; 

• СанПиН 2.4.4.1204-03 "Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и организации режима работы заго-
родных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей"; 

• "СанПиН 2.4.4.969-00 "Гигиенические требования к устройст-
ву, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждени-
ях с дневным пребыванием детей в период каникул"; 

• СанПиН 2.5.1277-03 "Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к перевозке железнодорожным транспортом организованных 
детских коллективов"; 

• СанПиН 42-125-4437-87 "Устройство, содержание и организа-
ция режима детских санаториев"; 

• СанПиН 42-125-4270-87 "Устройство, содержание и организа-
ция работы лагерей труда и отдыха". 

Летние оздоровительные учреждения представлены следую-
щими типами: учреждения с дневным пребыванием детей (77%), про-
фильные учреждения (15,30%), загородные стационарные учреждения 
(4,40%). 

Основные нарушения, которые стали основанием для санитарно-
эпидемиологических заключений о несоответствии учреждений отды-
ха и оздоровления детей требованиям санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов: отсутствие благоустройства территории; недос-
таток площадей спальных помещений; не проведена дератизация, де-
зинсекция помещений; пищеблоки недостаточно оснащены техноло-
гическим электрооборудованием, холодильным, производственным 
оборудованием; в медицинских блоках нет полного набора медицин-
ского оборудования и инвентаря. 

На основе анализа летних оздоровительных кампаний последних 
лет выявлены основные нарушения санитарного законодательства в 
загородных оздоровительных учреждениях: 

- из года в год не решаются проблемы инженерно-технического и 
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технологического обеспечения оздоровительных учреждений: нет го-
рячего водоснабжения, необходимого набора помещений, необходи-
мого количества мебели, холодильного оборудования, помещения не-
достаточно отапливаются; 

- неудовлетворительное качество питьевой воды по санитарно-
химическим и микробиологическим показателям; 

- к работе нередко допускался персонал без предварительного 
медицинского осмотра и (или) гигиенического обучения; 

- неудовлетворительное содержание территорий учреждений и 
несвоевременный вывоз твёрдых бытовых отходов; 

- были случаи приёма от поставщиков пищевых продуктов без 
документов, подтверждающих их качество и безопасность; 

- нарушался режим мытья и дезинфекции посуды и помещений 
для хранения овощей; 

- не организовано полноценное питание детей в соответствии с их 
физиологическими потребностями; 

- нарушался режим и условия хранения пищевых продуктов; 
- качество готовых блюд по микробиологическим показателям не 

соответствовало требованиям санитарного законодательства. При этом 
не осуществляется отбор и хранение суточных проб. 

Система противоэпидемического обеспечения летней оздорови-
тельной кампании включает контроль при заезде и выезде организо-
ванных групп детей, санитарно-противоэпидемический мониторинг в 
оздоровительном учреждении. 

Контроль при заезде организованных групп детей включает 
оформление медицинской документации и справки о эпидемиологиче-
ском окружении по месту жительства; медицинское обеспечение при 
транспортировке групп детей; медицинский осмотр и оформление акта 
приёма организованных групп детей в детский оздоровительный ла-
герь. 

Контроль при выезде организованных групп детей включает ме-
дицинский осмотр групп детей за 2~3 дня до отправки; в день отправ-
ки перед выездом из детского оздоровительного лагеря; перед посад-
кой на поезд или в аэровокзале; медицинское обеспечение в пути сле-
дования по территории субъекта Российской Федерации. С группами 
детей работают врачи-педиатры по месту жительства детей, медработ-
ники детского лагеря, медицинские работники, сопровождающие 
гpyппы детей, врач-педиатр территориального органа здравоохране-
ния, сотрудник территориального отдела Роспотребнадзора. 

Показателями обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия летней оздоровительной кампании являются: положитель-
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ная динамика показателя эффективности оздоровления детей, сниже-
ние общей заболеваемости в оздоровительный период, отсутствие слу-
чаев групповых и массовых заболеваний во время пребывания в лаге-
ре, отсутствие инфекционных заболеваний при перевозке организо-
ванных групп детей. 

Показатели, характеризующие соответствие детского оздоро-
вительного лагеря требованиям санитарного законодательства и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей это: улучше-
ние показателей внешней среды по результатам лабораторно-
инструментальных исследований, снижение числа детских лагерей, в 
которых нарушают требования санитарного законодательства; сниже-
ние количества обоснованных жалоб и заявлений на качество услуг 
оздоровления и отдыха (См.: Яновская Г. Летняя оздоровительная 
кампания // Народное образование. 2009. №3. С.25-31). 

 
1.4.  Организационные основы деятельности лагерных смен. 

Типы учреждений летнего отдыха детей и подростков 
 

Основными целями и задачами работы педагогического коллек-
тива при проведении смены лагеря являются: 

- создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и 
рационального использования каникулярного времени у обучающихся 
и воспитанников, формирование у них общей культуры и навыков здо-
рового образа жизни; 

- создание максимальных условий для быстрой адаптации 
обучающихся и воспитанников с учетом их возрастных особенностей. 

Смена лагеря в зависимости от направленности проводится, как 
правило, на стационарной базе общеобразовательных учреждений, 
образовательных учреждений дополнительного образования детей, 
учреждений по месту жительства детей и подростков, иных образова-
тельных учреждений, пансионатов, санаториев-профилакториев, заго-
родных учреждений отдыха и оздоровления детей, домов отдыха, ту-
ристских, досуговых учреждений, учреждений культуры и спорта, 
других организаций. 

Смена профильного лагеря может также проводиться в полевых 
условиях (в палатках), на речных и морских судах, а также с передви-
жением обучающихся и воспитанников на иных видах транспорта при 
соблюдении требований безопасности. Смена лагеря с дневным пре-
быванием проводится на базе образовательного учреждения, клуба по 
месту жительства, детского и молодежного центра. 

Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила при-
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емки смены лагеря определяются соответствующими Санитарно-
эпидемиологическими правилами, утверждаемыми Главным государ-
ственным санитарным врачом Российской Федерации, применительно 
к данному лагерю. Без санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии места базирования смены лагеря санитарным правилам 
открытие смены лагеря не допускается. 

Помещения, сооружения и инвентарь, необходимый для проведе-
ния смены лагеря, передаются организатору лагеря во временное поль-
зование на период смены администрацией учреждения (организации), 
на базе которого (ой) организуется смена в соответствии с договором, 
заключенным между соответствующими сторонами. 

Приемка учреждения (организации), на базе которого (ой) орга-
низуется смена лагеря, осуществляется межведомственной комиссией, 
созданной органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации или органами местного самоуправления, в состав которой 
входят представители Госсанэпиднадзора, организатора смены лагеря 
и других заинтересованных органов исполнительной власти с после-
дующим оформлением акта приемки. 

Деятельность обучающихся и воспитанников во время проведе-
ния смены лагеря осуществляется в одновозрастных и разновозраст-
ных группах (отрядах, бригадах) и других объединениях по интересам, 
наполняемость которых составляет не более 25 человек для обучаю-
щихся и воспитанников II—IV классов, для обучающихся и воспитан-
ников старшего возраста - не более 30 человек. 

Продолжительность смены лагеря определяется соответствую-
щими Санитарно-эпидемиологическими правилами. Изменение про-
должительности смены лагеря допускается по согласованию террито-
риальными центрами Госсанэпиднадзора. Продолжительность смены 
лагеря с дневным пребыванием в летний период, как правило, не менее 
трех календарных недель (I календарный день, включая общевыход-
ные и праздничные дни), а также осенние, зимние и весенние канику-
лы - не менее одной календарной недели. 

Продолжительность смены лагеря труда и отдыха определяется 
местом базирования смены лагеря, но не может составлять менее 21 
календарного дня в период летних каникул. В осенние, зимние и ве-
сенние каникулы - не менее одной календарной недели.  

Коллектив педагогов, обучающихся и воспитанников определяет 
программу деятельности и организацию самоуправления смены лаге-
ря. При необходимости избирается совет, правление или иной орган 
самоуправления при равном представительстве обучающихся (воспи-
танников) и сотрудников с учетом специфики смены лагеря и возраста 
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обучающихся и воспитанников. 
Нормативные документы оздоровительного лагеря внутреннего 

значения 
Порядок проведения смен с дневным пребыванием 
I. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок определяет условия проведения смен 

профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и 
отдыха, обучающихся и воспитанников в период каникул.   

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем документе:  
- под сменой профильного лагеря понимается форма образова-

тельной и оздоровительной деятельности с творчески одаренными или 
социально активными детьми, проводимая как смена юных техников, 
туристов-краеведов, экологов, спортсменов, математиков, филологов, 
журналистов, спасателей, моряков, автомобилистов, волонтеров, акти-
ва детских и молодежных общественных объединений, зимняя и лет-
няя профильная школа по различным видам детского творчества и т.п., 
в период каникул с круглосуточным или дневным пребыванием обу-
чающихся и воспитанников; 

- под сменой лагеря с дневным пребыванием понимается форма 
оздоровительной и образовательной деятельности в период каникул с 
обучающимися общеобразовательных учреждений и образовательных 
учреждений дополнительного образования детей с пребыванием обу-
чающихся в дневное время и обязательной организацией их питания; 

- под сменой лагеря труда и отдыха понимается форма практи-
ческого приобретения обучающимися и воспитанниками трудовых 
навыков, вовлечения их в общественно полезную деятельность, соче-
тающую формирование у обучающихся и воспитанников навыков здо-
рового образа жизни в период каникул с круглосуточным или дневным 
пребыванием. 

1.3. Организатором смены лагеря могут быть органы управления 
образованием, органы по делам молодежи, а также образовательные 
учреждения, клубы по месту жительства, детские и молодежные объе-
динения, иные заинтересованные организации, уставные документы 
которых позволяют организовывать подобный вид деятельности обу-
чающихся и воспитанников. 

Новым в организации летнего отдыха школьников является соз-
дание православных и межконфессиональных лагерей отдыха детей и 
подростков, которые действуют уже ряд лет в Ставропольском крае и 
других регионах Российской Федерации. Например, под девизом "Се-
верный Кавказ – территория мира и согласия" с июля по август 2009 г. 
в Домбае работал летний лагерь православной и мусульманской моло-
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дежи, организаторами которого стали Ставропольская и Владикавказ-
ская епархия Русской Православной Церкви и Координационный 
центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК). Межконфессиональ-
ный лагерь не первый раз работал на территории Ставропольского 
края. Так, в 2008 году в поселке Рыздвяном по инициативе архиепи-
скопа Ставропольского и Владикавказского Феофана и председателя 
Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила 
Бердиева такой лагерь успешно функционировал в летний сезон. Это-
му миротворческому проекту уделяют серьезное внимание президент 
Карачаево-Черкесской республики Борис Эбзеев, председатель духов-
ного управления мусульман Кабардино-Балкарской республики Анас 
Пшихачев, Ставропольская православная духовная семинария, Ислам-
ский институт г.Черкесска, а также Северо-Кавказский государствен-
ный технический университет и Институт дружбы народов Кавказа 
(См.: Диалог на языке понимания // Пятигорская правда. 2009. 30 ию-
ля. С.16). 

Межконфессиональный лагерь летнего отдыха работал по уни-
кальной программе, предусматривающей духовно-нравственное вос-
питание, формирование чувства дружбы, толерантности, взаимопони-
мания, милосердия, любви и миролюбия на основе религиозного бла-
гочестия у воспитанников разных конфессий. Это движение превраща-
ется в добрую традицию Ставропольского края и соседних республик. 

Данный порядок распространяется на все смены лагерей для обу-
чающихся и воспитанников, организуемых органами управления обра-
зованием и (или) органами по делам молодежи, а также образователь-
ными учреждениями. Для иных организаций данный порядок может 
являться примерным. 

1.4. Организатор смены лагеря несет в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке ответственность за: 

• обеспечение жизнедеятельности смены лагеря; 
• создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучаю-

щихся, воспитанников и сотрудников; 
• качество реализуемых программ деятельности смены лагеря; 
• соответствие форм, методов и средств, возрасту, интересам и 

потребностям обучающихся и воспитанников при проведении смены; 
• соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников и со-

трудников смены лагеря. 
В смены профильного лагеря, лагеря труда и отдыха принимают-

ся обучающиеся и воспитанники до 18 лет включительно, если это 
предусмотрено программой содержания деятельности смены и лагеря. 

1.5. При комплектовании смены лагеря первоочередным прави-
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лом пользуются обучающиеся и воспитанники из категорий детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации. 

 
 
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Какими основными нормативно-правовыми документами дол-

жен руководствоваться специалист учреждений отдыха и оздоровле-
ния детей в своей деятельности?  

2. Какими правами наделяет детей Конвенция о правах ребёнка? 
3. Каковы основные положения Декларации и плана действий 

"Мир, пригодный для жизни детей"? 
4. Каковы цели государственной политики в интересах детей? 
5. В чём заключается сущность гарантий прав ребенка на отдых и 

оздоровление? 
6. Кому подчиняется вожатый в своей деятельности? 
7. Какими требованиями должен руководствоваться вожатый при 

осуществлении контроля за соблюдением детьми правил личной ги-
гиены? 

8. Какие санитарно-гигиенические требования предъявляются к 
состоянию жилых помещений, санузлов, отрядных мест, игровых ком-
нат, мест купания детей? 

9. Какие санитарно-гигиенические требования предъявляются к 
организации спортивных, туристических, культурно-массовых меро-
приятий и игр?  

10. В чём заключается специфика деятельности педагогического 
коллектива в каждом из них? 
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Глава 2. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
2.1. Возрастные характеристики детей и особенности работы  

педагога-организатора в разновозрастных отрядах 
 
Для эффективной работы педагогу-организатору и вожатому не-

обходимо хорошо знать своих воспитанников: состояние их здоровья, 
интересы, отношения с семьей и окружающими. Эта информация по-
могает понять причины трудностей, которые возникают в воспитании 
детей, корректировать их умственное, духовное, нравственное разви-
тие. 

Систематическое изучение личности воспитанников, наблюдение 
за их поведением, учет индивидуальных особенностей - главное в ра-
боте вожатого. Существуют разные пути изучения личности ребенка. 
Лучший путь - быть рядом с ним в любом деле. 

При наблюдении за детьми младшего возраста вожатый получает 
информацию об их способностях в различных формах деятельности: в 
общественных делах, игре, во взаимоотношениях со сверстниками и 
взрослыми. Наблюдать за детьми вожатый может посредством беседы 
с ними, выслушивая их рассказы о том, что их интересует, чем они 
увлекаются, через изучение их реакции на окружающее, оценки по-
ступков сверстников, участие в творческих делах, беседах на мораль-
но-этические темы. От вожатого ничего не должно ускользать: как 
дети рассказывают друг о друге, как оценивают свои поступки, что 
лучше запоминают, что вспоминают, насколько четко они умеют ви-
деть границу между плохим и хорошим, как ведут себя в неформаль-
ной обстановке. 

Наблюдение за детьми вожатый обычно организует, используя 
следующие методы и формы: включение их в активную общественно-
трудовую деятельность с последующим анализом выполнения зада-
ний, поручений; изучение высказываний оценочного характера на от-
рядных сборах, в творческих работах. Включаются и специальные ме-
тоды изучения: анкетированный опрос, социометрия, ранжирование. 
Все эти методы способствуют, кроме того, выявлению лидеров в дет-
ском коллективе. 

Изучение личности ребенка помогает педагогу-организатору, во-
жатому оптимально и рационально осуществлять педагогическое воз-
действие на воспитанников в соответствии с их возрастными и психо-
лого-физиологическими особенностями. 
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Рассмотрим особенности руководства детьми разного возраста. 
К младшему возрастному звену в лагере относятся дети от 6 до 

9 (10) лет. Дети этого возраста нередко впервые надолго (более 20 
дней) отрываются от привычных домашних условий, расстаются с 
близкими людьми, оказываются в обществе незнакомых детей и взрос-
лых. Большинство детей этого возраста отличаются подвижностью, 
любознательностью, активностью, конкретностью мышления и непо-
седливостью. Они не могут долго концентрировать внимание на ка-
ком-либо предмете или объекте, поэтому время их занятий должно 
быть коротким, а различные виды деятельности чередоваться между 
собой и иметь обязательно игровой характер. 

Попадая в новую для себя обстановку и коллектив, даже не испы-
тывающие сложностей в процессе коммуникации дети чувствуют себя 
дискомфортно и пытаются избегать непосредственных контактов. Со-
ответственно, у них отсутствует инициатива в организации общения с 
незнакомыми сверстниками или взрослыми. 

Дети такого возраста, как правило, хотят и стремятся завязать 
дружеские отношения, общаться с товарищами. В то же время в при 
формировании межличностных отношений младших школьников зна-
чительная роль отводится взрослому. Малыши обладают небольшим 
опытом коллективных взаимоотношений. Поэтому педагог-
организатор, вожатые должны позаботиться о создании доброжела-
тельной обстановки в коллективе младшего отряда, научить ребят 
жить в коллективе, заботиться друг о друге, участвовать в обществен-
но полезных делах, бережно относиться к собственности лагеря, вы-
полнять разнообразные поручения в отряде, соблюдать режим дня и 
дисциплину. В эти годы дети особенно эмоционально относятся к тре-
бованиям лагеря и правилам внутреннего распорядка отряда. Появля-
ется умение сопоставлять и сравнивать наблюдаемое, критическое от-
ношение к действиям и поступкам товарищей. Вместе с тем, новый 
режим, новые нагрузки, прежде всего на психику ребенка, требуют 
разрядки, которую можно найти в играх. 

Необходимо отметить, что в это время, пока у детей еще не сло-
жились цельные представления о себе и личностная самооценка, они 
безоговорочно принимают и усваивают оценки значимого для них 
взрослого, особенно если он вызывает у них симпатию, положитель-
ный эмоциональный настрой. И наоборот, систематически высказы-
ваемые старшими отрицательные мнения о ребенке, резкие замечания 
могут стать для других детей своеобразным "ярлыком", характери-
зующим данного члена коллектива, вследствие чего дети могут пере-
стать воспринимать его как близкого товарища, друга. Таким образом, 
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подобные непрофессиональные действия взрослого могут предопреде-
лить негативное поведение детей по отношению к излишне и антипе-
дагогично критикуемому ребенку. Отрицательное влияние на положе-
ние ребенка в классе может оказать также неумеренное захваливание и 
тем самым его противопоставление всем другим. Это может привести 
к тому, что дети станут избегать такого ребенка, завидовать ему и от-
носиться к нему с нескрываемой неприязнью. 

Отрядный вожатый с первых дней в лагере знакомит малышей 
друг с другом, с расположением корпусов и клубов, разъясняет режим 
дня. У детей младшего школьного возраста в режиме дня есть отличи-
тельная особенность: подъем общий, а отбой - обычно раньше. Вожа-
тый, работающий с малышами, должен четко представлять себе, что 
им трудно сразу справиться с многими обязанностями. По этой причи-
не он должен проследить съел ли ребенок свою порцию, вел ли себя 
культурно за столом, не забыл ли свои вещи в душе или игрушку на 
улице. 

Основной вид деятельности в этом возрасте - игра. В большин-
стве лагерей осталась прекрасная традиция - шефство. С удовольстви-
ем и энтузиазмом старшие подростки помогают и вожатым, и малы-
шам в различных мероприятиях, начиная с заправки кровати и приче-
сывания до организации игр. Таким образом, дети старших отрядов 
шефствуют над малышами в быту и помогают им овладевать умения-
ми коллективной жизни и работы. Шефство - это не одностороннее 
воздействие старших на младших, а творческое содружество, сотруд-
ничество детей в общих, полезных всем и творческих по замыслу де-
лах. Шефство - это взаимодействие детей разных возрастов на всех 
этапах совместных дел - их планирования, проведения, подведения 
итогов. 

Важно учитывать анатомо-физиологические особенности детей 
этого возраста. Они подвержены различным влияниям окружающей 
среды, быстро утомляются (особенно их утомляют длительные по 
времени однообразные движения). Это связано с тем, что сердце, лег-
кие и сосудистая система несколько отстают в развитии, мускулатура 
еще слаба, особенно мышцы спины и брюшного пресса. Прочность 
опорного аппарата также пока невелика, а, следовательно, возмож-
ность его повреждения повышена. 

Поэтому на занятиях с детьми младшего возраста должны быть 
максимально задействованы подвижные игры без особых нагрузок, 
т.к. это соответствует их возрастным особенностям. Специфика млад-
шего школьного возраста состоит в том, что цели деятельности ребен-
ка в этот период его развития в основном задаются взрослым. Важно 
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отметить, что даже среди наиболее активных детей, которые охотно 
включаются в коллективную деятельность и берутся за выполнение 
различных поручений, часты случаи, когда они не справляются с по-
ставленными заданиями, поскольку не смогли усвоить их сути и по-
этому быстро утратили к ним свой первоначальный интерес или про-
сто забыли выполнить их в срок. 

Педагог-организатор, вожатый обязаны помнить, что перед тем, 
как дать ребёнку любое поручение, следует провести разъяснительную 
работу. Если производится уборка помещения, то прежде всего вожа-
тый лично должен показать, как заправляется кровать, как располо-
жить вещи в тумбочке, где находится шкаф. 

Необходимо, чтобы ребенок, получив задание, сразу повторил 
его. Это заставляет его лучше понять содержание задания, отнести его 
к себе, зафиксировать в памяти. Можно предложить ребенку сразу же 
спланировать свои действия (вожатый может спросить у ребенка, что 
он хочет сделать, каким образом, какая помощь детей или взрослых 
ему для этого необходима). 

Традиционным является подведение итогов в конце дня. Малы-
шам за их достижения следует вручать награды. Пусть это будут само-
дельные медали со словами "самому ловкому", "самому веселому", 
"самому находчивому" и т.д., но они дают ребенку реальное ощущение 
успеха, создают необходимый эмоциональный подъем. 

Особое внимание вожатые должны уделять 10-летним детям. Они 
уже не малыши, а младшие подростки. К 10 годам они накапливают 
определенный опыт жизни и работы в коллективе сверстников, что 
способствует проявлению у них известной самостоятельности. Дети 
этого возраста обычно активны, жизнерадостны, заинтересованно от-
носятся к той роли, которая им выпадает в отряде, охотно поддержи-
вают товарищеские отношения, помогают друг другу в выполнении 
поручений, ценят в товарищах силу, ловкость, верность дружбе. Пси-
хологи отмечают у них интерес к окружающему миру, любознатель-
ность, увлеченность спортом. 

В этом возрасте дети считают друзьями тех, кто им помогает, от-
зывается на их просьбы, разделяет их интересы, участвует в решении 
возникающих проблем, подсказывает выходы из сложных конфликт-
ных ситуаций. Для возникновения взаимной симпатии и дружбы важ-
ными являются такие качества личности, как доброта, самостоятель-
ность, уверенность в себе, честность и надежность. Для популярности 
у мальчиков большое значение приобретает физическая сила, лов-
кость, у девочек - привлекательная внешность, принадлежность к 
группе актива, красивая одежда, игрушки. К концу младшего школь-
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ного возраста на первый план выходит общественная активность, в 
которой дети ценят лидерские и организаторские способности и по-
прежнему красивую внешность. 

Во время каникул у 10-летних детей продолжается путешествие в 
мир знаний. В процессе игр, конкурсов, прогулок ребята усваивают 
новые знания, упражнения и полезные умения, любят разучивать пес-
ни, особенно у костра, танцы (проведите в отряде конкурс танца) и 
веселые праздники, с большой охотой участвуют в подготовке театра-
лизованных праздников и в постановках, с удовольствием выступают 
перед малышами. 

Дети в этом возрасте восприимчивы ко всему хорошему и свет-
лому, они романтики и энтузиасты, уверены в cебе и любят окружаю-
щую природу, готовы к взаимопониманию и взаимовыручке. Знания и 
опыт педагога-организатора, его любовь и доброта являются теми зер-
нами, которые он посеет в душах воспитанников. Обсуждение лично-
стных качеств и поведения ребенка в присутствии коллектива сверст-
ников может являться мощным травмирующим фактором, последствия 
которого, в свою очередь, могут привести к нежелательным и сложно 
корректируемым деформациям пока еще нестабильной детской психи-
ки. Часто вожатый испытывает затруднения в работе с "отвергнуты-
ми", изолированными детьми, которые не могут самостоятельно раз-
решить проблемы общения со сверстниками. В силу своей исключи-
тельной значимости для младших детей вожатый, используя свой ав-
торитет, влияние, может вывести такого ребенка из статуса изолиро-
ванного.  

Рекомендации педагогу-организатору и вожатому: 
• организуйте больше подвижных игр при ограничении прыж-

ков и бега; 
• развивайте умение лазать и пользоваться качелями; 
• используйте ритмические виды деятельности; пение, драмати-

ческие постановки; 
• обучайте правильным навыкам труда; 
• обеспечивайте конкретность поручений и творческую свободу 

детей при их выполнении; 
• предоставляйте детям свободу действия, развития способно-

стей (при соблюдении нравственных норм, распорядка лагеря и т.п.). 
К детям среднего возрастного звена относят детей 11-12 лет. 

Никакой другой возраст не доставляет столько хлопот взрослым, как 
отрочество. Далеко не все могут находить с подростками общий язык 
и взаимопонимание. У ребят этого возраста интенсивно формируются 
самосознание, интеллект, усиливается любознательность. По сравне-
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нию с малышами круг их интересов и общения становится более ши-
роким и избирательным. Общие интересы определяют содержание и 
средства общения детей. В значительной степени подросток интересу-
ется тем же, что и его друзья. 

Часто младшие подростки не могут сразу определить свои на-
клонности, поэтому меняют увлечения, занятия. Внешне это выглядит 
как неустойчивость характера, но закономерно для 11-12-летних.  

В этот период ребята ищут пример для подражания — "сильную 
и смелую" личность, мечтают о подвигах, об участии в событиях, 
имеющих большую общественную значимость. Развитие их мораль-
ных качеств опережает становление соответствующих нравственных 
понятий. Не получая со стороны взрослых - вожатых и педагогов - так-
тичной помощи, не видя их заинтересованного участия в решении этих 
проблем, ребята сами находят своего "героя", часто среди таких стар-
ших товарищей и взрослых, которые с виду кажутся героями, а на деле 
неустойчивы морально и нравственно и вовлекают подростков в раз-
личные неблаговидные дела. 

В глазах подростка резко возрастает значение коллектива, обще-
ственного мнения, оценки товарищами его поступков и действий. Он 
стремится завоевать у них авторитет, занять в коллективе достойное 
место. В этом возрасте существенную роль начинает играть подрост-
ковая или юношеская субкультура, т.е. нормы, стиль общения и одеж-
ды, интересы, взгляды, предпочтения, характерные для молодежи. 
Специфика возраста состоит в том, что подростки приобщаются, 
включаются в эту субкультуру. Приобщение к ней, усвоение ее ценно-
стей они чаще всего имеют в виду, когда говорят о своем желании 
быть "взрослыми". При этом обычно отрицаются правила поведения, 
накопленный опыт, система жизненных ориентиров, приоритетов, 
принятая в мире взрослых людей, т.к. существенную роль в личност-
ном самоопределении подростка и в определении его общественного 
статуса в глазах сверстников играет принадлежность к группе. В си-
туации конфликта между требованиями взрослых и морально-
этическими установками сверстников подростки сознательно предпо-
читают нормы, принятые среди ровесников. Высокая значимость 
группы сверстников заставляет подростка вести себя так, как они этого 
ожидают. Но в то же время, не желая огорчать взрослых или боясь на-
казания, стремясь избежать конфликтов, подросток вынужденно начи-
нает обманывать последних. Нежелание отстать от группы, боязнь 
быть осмеянным, страх быть отвергнутым компанией часто ведут к 
тому, что подросток начинает принимать алкоголь, токсичные или 
наркотические вещества, может совершить кражу и иные асоциальные 
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поступки. В таких случаях всегда требуется выявлять истинные моти-
вы и причины поведения детей. 

Чаще всего исходным мотивом принятия алкоголя или токсичных 
веществ бывает желание детей испытать новые ощущения или узнать, 
испытать и продемонстрировать сверстникам возможности своего ор-
ганизма. Это также является проявлением чувства взрослости, следст-
вием подражания миру взрослых. 

Одиннадцатилетние дети хотят быть самостоятельными и незави-
симыми, хотят, чтобы взрослые нуждались в их помощи. Педагог-
организатор, отрядный вожатый должен использовать преимущество 
общения с младшими подростками, не упускать воспитательный мо-
мент в работе с ними, а не выступать в роли координатора и практиче-
ского наблюдателя. Вожатым, в чьем ведении дети среднего возраста, 
следует обращать внимание на развитие у них инициативности и само-
стоятельности, на воспитание организаторских способностей и ответ-
ственности за порученные дела, нравственности, пробуждать интерес к 
познанию. 

Младшие подростки менее уравновешенны, чем 6-10-летние де-
ти, они бурно проявляют эмоции, среди них часто возникают кон-
фликты. Дети конфликтуют не только со сверстниками, но и нередко 
со взрослыми — родителями, вожатыми, сотрудниками лагеря. 

Такая повышенная конфликтность объясняется естественными 
причинами - в этом возрасте начинается половое созревание. Проявля-
ется это раньше у девочек (с 10-11 лет), у мальчиков несколько позже 
(с 12-13 лет). Мышцы постепенно растут и укрепляются, но силы еще 
недостаточно, поэтому организм еще не подготовлен к значительным 
силовым нагрузкам. Дыхательная система более развита, нежели у де-
тей младшего возраста, но дыхание еще не достаточно глубокое. 
Нервная система продолжает совершенствоваться. Нарастает функ-
циональный потенциал воспринимающей системы мозга. В растущем 
организме ребенка наблюдается некоторая дисгармония в работе сер-
дечно-сосудистой системы: поэтому он часто испытывает приступы 
учащенного сердцебиения, головокружения, головную боль, нервоз-
ность, бывает и резок. 

Весьма заметны в этом возрасте различия в физическом развитии 
девочек и мальчиков, в их поведении и интересах. Большинство дево-
чек более спокойны, рассудительны, послушны. Мальчики же, наобо-
рот, энергичны, непоседливы, более эмоциональны, нередко пытаются 
уклониться от общественных дел.  

Советы педагогу-организатору и вожатому: 
• учитывайте то обстоятельство, что дети данного возраста осо-
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бенно нуждаются в поощрении и похвале; 
• используйте такие виды деятельности, которые дают простор 

проявлению мускульной активности; 
• организуйте коллективные спортивные игры, занятия по инте-

ресам; 
• организуйте разумное руководство творчеством, направляйте 

пробуждающиеся интересы к окружающему миру; 
• стремитесь обстоятельно отвечать на многочисленные вопро-

сы детей. 
Дети 13-15-летнего возраста в учреждении летнего отдыха со-

ставляют старшее возрастное звено. Это опора вожатого и одновре-
менно его проблема. У детей в этом возрасте формируется социально-
психологическое отношение к окружающим, и в первую очередь к 
сверстникам, родителям, учителям; четко проявляются особенности 
характера, основы личности. Это время, когда ценности дружбы, люб-
ви становятся первостепенными. 

Становление характера и личностных свойств неразрывно связа-
но со стремлением к самостоятельности, отсюда попытки освободить-
ся от опеки старших, определить свое отношение к окружающему. 
Реализация потребности в доказательстве своей независимости и са-
мобытности сопровождается, как правило, типичными поведенчески-
ми реакциями "пренебрежительного" отношения к советам старших, 
недоверием и "критиканством", обращенным к ним, иногда даже от-
крытым противодействием. Старшие подростки полны желания само-
стоятельно действовать в жизни лагеря, выполнять работу, даже мало-
интересную, но, главное, чтобы она была полезна для всех. Часто под-
ростки утверждают себя в качестве активного, самостоятельного в 
мышлении и деятельности, самоуправляющего и воспитывающего 
деятеля. Ребенок такого типа понимает идею своей организации, вос-
приимчив к противоречиям жизни, способен делать верный выбор, 
брать на себя ответственность, участвовать в изменении обстоя-
тельств, быть терпимым к непохожести других людей, не проявлять 
неприязни к не соответствующим их личным интересам делам коллек-
тива. Стремясь к изменению обстоятельств, ребенок воспитывается 
постоянно сам. 

У подростков на все есть свои суждения - скоропалительные, из-
лишне эмоциональные, не всегда справедливые. Отсутствие жизнен-
ного опыта и еще не четкая направленность стремлений и убеждений 
нередко создают для подростка ряд трудностей, в частности, при об-
щении с окружающими. Вожатый, работающий с подростками, должен 
об этом помнить: им подчас бывает трудно разобраться в конкретных 
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ситуациях, отсюда несправедливость суждения, излишняя прямоли-
нейность. Всякие трудности при общении в большинстве случаев бо-
лезненно переносятся подростками в зависимости от их темперамента 
и характерологических особенностей или проявляются подчеркнутой 
резкостью в поведении, становятся малозаметными для окружающих 
мучительными внутренними переживаниями. Старшие подростки 
больше считаются с мнением коллектива, поэтому вожатые, работаю-
щие с детьми этого возраста, должны воздействовать на них не прямо, 
жестко указывая на их недостатки, а через отряд, через лидерскую 
группу. Замечания в форме пожеланий воспринимаются с большим 
пониманием и доверием. 

Отрядные вожатые должны постоянно общаться с подопечными 
в различной обстановке. Это позволяет наблюдать результативность и 
действенность тех форм и методов воспитания, которые используются, 
корректировать свою позицию в коллективе подростков. Одним из 
важных ежедневных мероприятий в отряде является подведение ито-
гов. Подготовленные педагоги-организаторы используют при проведе-
нии этого мероприятия элементы тренинга, что способствует развитию 
у ребят самосознания, стремления анализировать свои поступки и же-
лания, познать себя. Популярностью пользуются тематические вечера 
как в корпусе, так и за территорией - встреча рассвета, солнца, вечер у 
костра, песни под гитару у костра. Такого рода мероприятия сближают 
детей, сплачивают временный коллектив. Работа вожатого направлена 
на то, чтобы детский коллектив стал своего рода семьей, в которой 
каждый чувствовал бы себя защищено, был уверен в том, что педагог 
или вожатый всегда придет к нему на помощь. 

Следует обратить внимание на стиль работы вожатого: утром 
он будит ребят приветливым голосом, на зарядке, подтянутый и бод-
рый, дает заряд хорошего настроения на день; на утреннем организа-
ционном сборе показывает детям, что их вожатый - командир, вырази-
тель общественных интересов отряда. В столовой он - заботливый 
друг, знающий вкусы и привычки. Во время тихого часа, оздорови-
тельных мероприятий он — "терпеливый родитель", заботящийся о 
здоровье своих детей. На спортивной площадке он - первый спортсмен 
или тренер, "плечо друга", лучшая "группа поддержки". Такой вожа-
тый нужен ребятам 13—15 лет. У отрядного вожатого, работающего 
более чем с 40 мальчиками и девочками, должен быть дар общения, 
умение всех сразу увидеть, услышать, каждому ответить: кому улыб-
кой, кому кивком, кого по-дружески обнять, а кого слегка и пожурить. 

Несмотря на многочисленные роли вожатого, главное в отноше-
ниях взрослого с детьми - это желание быть с ними, помогать им расти 
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людьми сильными, добрыми, ответственными и принципиальными. 
Вожатый должен быть требовательным, компетентным; в этом случае 
дети всегда будут на его стороне и не подведут. И наоборот, как бы ни 
был ласков, разговорчив, добр и приветлив педагог, если он не знает 
своего дела, он заслужит только снисходительное и ироническое от-
ношение со стороны детей, игнорирование его как личности. Задача 
педагога-организатора - это постоянный поиск новых подходов к своей 
работе. Ошибается тот, кто после удачной смены берет на вооружение 
старые методы работы и применяет их в следующих сменах, а потом 
удивляется своим провалам и неудачам. В 13-15 лет сильнее всего 
ощущается стремление подростков к объединению в различные груп-
пы, одних влечет желание не отстать от друзей, других — выделиться 
среди сверстников, занять среди них место лидера. Происходят суще-
ственные изменения в развитии мотивов, воли ребят, появляется спо-
собность к достижению цели, даже отдаленной по времени. 

В этом возрасте обычно половое созревание у девочек заканчива-
ется, у мальчиков начинается. Сердечно-сосудистая система подростка, 
несмотря на неустойчивость, связанную с половым созреванием, хоро-
шо приспосабливается к упражнениям на скорость и выносливость. Ак-
тивно продолжается окостенение хрящевой ткани, уменьшается под-
вижность в сочленениях, значительно увеличиваются объем мышц и их 
сила. Увеличивается разница между силовыми и скоростными возмож-
ностями мальчиков и девочек. Хотя девушки раньше созревают физио-
логически, у них потребность в ласке и нежности, эмоциональном тепле 
и понимании выражена сильнее, чем в физиологической близости. У 
юношей, наоборот, в большинстве случаев раньше проявляется чувст-
венно-сексуальное влечение и значительно позднее - потребность в ду-
ховной близости. Проблема юношеской сексуальности достаточно спе-
цифична и неоднозначна в этическом и психологическом плане.  

Советы педагогу-организатору, вожатому: 
• организуйте коллективные игры (различные для мальчиков и 

девочек); 
• отдавайте предпочтение спортивным играм; 
• используйте общий энтузиазм отряда при выполнении пору-

ченных заданий; 
• оказывайте помощь подросткам в том, чтобы они были приня-

ты своими сверстниками; 
• руководите поведением подростков так, чтобы оно было без 

излишнего вмешательства и давления со стороны взрослых; 
• создавайте необходимые условия для отдыха; 
• учитывайте возрастные особенности, проявляющиеся в повы-
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шенном интересе к другому полу; 
• учитывайте то обстоятельство, что для мальчиков лучше орга-

низовывать спортивные соревнования, а девушек следует вовлекать в 
активные дела в помещении, в организацию встреч с друзьями и т.д. 

Работа с "трудными" подростками. В подростковом возрасте у 
детей происходят бурное психофизиологическое развитие и пере-
стройка социальной активности. Данный возраст богат драматически-
ми переживаниями, трудностями и кризисами. В этот период склады-
ваются и оформляются достаточно устойчивые формы поведения, чер-
ты характера, способы эмоционального реагирования. В подростковом 
возрасте увеличивается внимание к себе, к своим физическим особен-
ностям, обостряется реакция на мнение окружающих, повышаются 
чувство собственного достоинства и обидчивость. 

Подростки в большей степени опираются на мнение сверстников, 
чем взрослых. Стремление жить согласно своим идеалам, собственная 
модель поведения могут в их совокупности приводить к столкновени-
ям взглядов на жизнь подростков и их родителей, создавать конфликт-
ные ситуации. В связи с бурным биологическим развитием и стремле-
нием к самостоятельности, у подростков возникают трудности и во 
взаимоотношениях со сверстниками. Упрямство, обидчивость и агрес-
сивность являются чаще всего эмоциональными реакциями на неуве-
ренность в себе. Попытки сексуального контакта подростков вызваны 
жаждой нежности, тепла и близости, а повышенная агрессивность - 
результат отчаянного желания не выглядеть слабым и зависимым. 

Состояние развития подростка предполагает кризисы, конфлик-
ты, трудности адаптации к социальной среде. Подросток, не сумевший 
благополучно преодолеть новый этап становления своего психосоци-
ального развития, отклонившийся в развитии и поведении от обще-
принятой нормы, получает статус "трудного". Способствовать этому 
может ряд факторов: физическая слабость, особенности развития ха-
рактера, отсутствие коммуникативных навыков, эмоциональная незре-
лость, неблагоприятное социальное окружение. 

Педагогу-организатору необходимо уважать достоинство подро-
стка, помогать ему развивать чувство правильной самооценки и давать 
при необходимости полезные советы. Все это способствует становле-
нию личности и социальной зрелости ребенка. Следует научиться по-
нимать и внезапные перемены настроения, и странные на первый 
взгляд увлечения, и новый лексикон, и порой заведомо неудачные на-
чинания. Напуганные и встревоженные активностью и энергичностью 
детей вожатые стремятся окружить их всевозможными запретами. А 
следует делать обратное. Подросткам необходимо показать разумные 
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способы претворения в жизнь их энергии. Им нужны любовь и пони-
мание. Нельзя быстро и без труда разрешить все проблемы подростко-
вого возраста. Педагогу-организатору, вожатому и подростку необхо-
димо набраться терпения и научиться разговаривать друг с другом, 
обходя или "сглаживая" острые углы взаимоотношений. 

У большинства подростков, склонных к побегам, нет привязанно-
сти к друзьям, родителям, что объясняется безнадзорностью и невни-
манием к ним. Этим подросткам присущи и такие личностные особен-
ности, как стремление к доминированию, что может стать источником 
конфликта как внешнего, в случае противодействия этому стремле-
нию, так и внутреннего, если подросток осознает, что у него нет для 
этого достаточных возможностей. Не понимая нетерпения подростков 
или не желая его понимать, взрослые усложняют жизнь детей, если не 
помогают им найти поприще для интересных и осмысленных занятий. 
Поэтому работа вожатого должна быть направлена на снятие социаль-
ного напряжения вокруг подростков, на заполнение их досуга полез-
ными, интересными, увлекательными делами, на заполнение окру-
жающего пространства пониманием и любовью. 

 
2.2.  Характеристика периодов лагерной смены 

 
Организационный период 
Первые три дня пребывания детей в лагере называют организа-

ционным периодом. По отношению к нему существует педагогическая 
примета: "Как пройдет организационный период, так пройдет и вся 
смена". Как ко всякой народной мудрости, к этой вожатской примете 
следует отнестись серьезно и со вниманием. Если в первые дни ребята 
не привыкнут вовремя выбегать на зарядку, аккуратно заправлять по-
стели и культурно принимать пищу в столовой, они не начнут этого 
делать и к середине смены. 

Задачи организационного периода: 
• обеспечить знакомство детей друг с другом, педагогами, ад-

министрацией, территорией лагеря, службами, корпусами, программой 
деятельности; адаптацию детей к жизни в лагере, для чего провести 
игры и отрядные дела, способствующие интенсивному знакомству; 

• выявить лидеров (детей, обладающих организаторскими спо-
собностями, оказывающих положительное влияние на других), сфор-
мировать актив, органы детского самоуправления (распределить обще-
ственные поручения между членами отряда, определить участие каж-
дого в выполнении общей задачи); 

• предъявить единые педагогические и организационные тре-
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бования к выполнению режима и распорядка дня, самообслуживанию, 
личной гигиене, организации питания, дисциплине и поведению, орга-
низации совместной деятельности; 

• сделать детей "управляемыми", для чего поделить отряд на  
маленькие группы, которые можно назвать "звенья", "звездочки", 
"экипажи", "команды"; 

• создать благоприятную атмосферу в детском коллективе, ус-
ловия для раскрытия способностей, возможности для самоутвержде-
ния; создать у детей ощущение уюта и комфорта, для чего красиво 
оформить комнаты и весь корпус; 

• ввести временный детский коллектив в игровую модель сме-
ны; 

• выявить возможности и интересы детей, дать им возмож-
ность проявить себя, самоутвердиться, для чего предложить набор от-
рядных дел разнообразной направленности: спортивной, интеллекту-
альной, художественно-прикладной, трудовой, творческой. 

Организационный период - время привыкания детей к новым 
условиям, требованиям, режиму дня, рациону питания. Для одних де-
тей этот переход происходит легко, почти незаметно. Для других этот 
процесс настолько мучителен и тревожен, что они не выдерживают 
интенсивности лагерной жизни и при появлении родителей требуют 
увезти их домой. В работе следует ориентироваться на таких ребят. 
Если для них за три дня лагерь станет привычным и приятным, то для 
тех, кто не испытывает проблем с адаптацией, такой проблемы не воз-
никает вообще. 

Чтобы вхождение детей в новую (не домашнюю) жизнь прошло 
органично, необходимо как можно скорее познакомить детей друг с 
другом, для чего провести игры и отрядные дела, способствующие 
знакомству. В первые дни лучше проводить такие игры и отрядные 
дела, в которых отряд делится на группы. Если это делать с помощью 
жеребьевки, то эти группы будут разными по составу, и отряд станет 
однородным за организационный период. 

Каждое лето для вожатого - это новая встреча с детьми. В его 
отношениях с детьми многое зависит от первого впечатления. Первая 
встреча очень важна как для педагога, так и для ребенка. Важно, чтобы 
детям с первого момента понравились вожатые и лагерь. Вожатому 
следует обратить внимание на его внешний вид (он должен быть оп-
рятным), выражение лица (дружелюбное, а не "помятое"), запах (ника-
ких посторонних запахов - табак и т.д.), голос (спокойный, с ровным 
тоном), жестикуляцию (без лишних и резких движений). Отношение 
ребенка к вожатому формируется в первые 15 секунд общения. Для 
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того, чтобы создать благоприятное впечатление, необходимо исполь-
зовать правило трех плюсов, т.е. нужно сделать три приятных "подар-
ка" вашему собеседнику: комплимент, улыбку, поднятие его значи-
тельности. 

Первая встреча должна быть выдержана в дружелюбном тоне, 
сформировать тот тип отношений между вожатым и ребенком, кото-
рый будет доминировать на протяжении всей лагерной смены. Педаго-
гу необходимо определить для себя, кем он будет для ребенка: взрос-
лым человеком, "родителем", старшим другом (не путать с панибрат-
ством). 

Деятельность педагога – организатора и вожатого в органи-
зационный период 

Чтобы качественно осуществить задачи организационного пе-
риода, педагогу-организатору и вожатому следует детально спланиро-
вать первые три дня смены. Разработать план организационного пе-
риода желательно в спокойной обстановке накануне заезда. Важно, 
чтобы в первые дни у ребят не было времени для безделья, чтобы все 
было четко и организованно. 

В организационный период отрядный вожатый обязан: 
1) иметь список детей с указанием их имен, фамилий, анкет-

ных данных, номеров комнат, сведений о родителях; 
2) проследить за тем, чтобы были выброшены все скоропортя-

щиеся продукты питания, привезенные из дома; 
3) иметь почасовой отрядный план, согласованный со старшим 

вожатым; 
4) сдать старшему вожатому для хранения в сейфе документы 

и деньги детей, взятые на хранение, с приложением соответствующих 
ведомостей; 

5) провести инструктаж с детьми по технике безопасности в 
учреждении летнего отдыха и правилам совместного проживания в 
течение смены. Ознакомить с режимом дня и питания в лагере; 

6) проследить за проведением медицинского осмотра детей от-
ряда; 

7) провести вместе с детьми приемку помещений (палат, от-
рядных мест), выделенных для отряда, с последующим заполнением 
паспортов комнат. Необходимо проверить наличие постельных при-
надлежностей, комплектность постельного белья. В случае необходи-
мости следует представить служебную записку директору лагеря о 
технических неполадках; 

8) не разрешать детям хранить сумки, чемоданы и большое ко-
личество других вещей в спальных помещениях; они должны хранить-
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ся в специально отведенных местах (если таковые имеются); 
9) соблюдать в начале смены щадящий режим физических и 

эмоциональных нагрузок на детей; 
10) ограничить в первые дни пребывание детей на солнце;  
11) получить в первый день необходимые канцтовары. Первое, 

чем занимается вожатый со своим отрядом, - это расселение по комна-
там. 

Размещение детей в корпусе 
Перед заездом детей необходимо составить схему расселения 

детского коллектива в корпусе, и комнатах, твердо знать количество 
свободных мест, предназначенных для заселения отряда с учетом по-
ловой принадлежности. 

Вожатому при заезде детей необходимо иметь табличку с номе-
ром отряда и схему расселения. При распределении детей по отрядам 
(обычно этим занимается старший вожатый) отрядный вожатый дол-
жен посчитать детей (отдельно мальчиков и девочек) и отметить коли-
чество у старшего вожатого. Уточняется графики медицинского ос-
мотра и посещений душа. Если дети заезжают не в один день, вожатый 
должен сообщить старшему вожатому, сколько свободных мест имеет-
ся в корпусе его отряда (с указанием количества мест для мальчиков и 
девочек). 

При расселении нельзя торопиться, чтобы избежать конфликт-
ных ситуаций. Перед тем как заняться расселением, нужно собрать 
всех ребят перед корпусом, в холле, пересчитать и затем проинструк-
тировать на предмет правил проживания в общественном месте, т.е. 
объяснить расположение предметов и правила пользования ими. Эти 
объяснения вожатому придется повторять в течение всего организаци-
онного периода, поэтому не следует уделять им много времени в пер-
вый день. 

При заселении детей не стоит разрешать им самим занимать по-
мещения в произвольном порядке. В то же время необходимо учиты-
вать симпатии детей. Целесообразно сообщить детям сколько человек 
будет жить в комнате и кто это будет - мальчики или девочки. Затем 
следует попросить детей определить ту группу, которая займет комна-
ту. Если желающих окажется больше, чем необходимо, тактично, но 
твердо необходимо объяснить ребятам, что это невозможно. Когда 
состав укомплектуется, можно отвести детей в комнату, убедиться, что 
каждый выбрал себе спальное место, попросить временно не выходить 
из комнаты, а заняться распаковкой вещей. В таком же порядке засе-
ляются все комнаты. Когда заселение пройдет, составляется список 
детей по комнатам с указанием их номеров. 
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После расселения детей важно провести сбор отряда для разре-
шения всех волнующих вопросов по организации и содержанию дея-
тельности "корабля" на протяжении всей смены. Такой сбор называет-
ся организационным. 

Организационный сбор 
После расселения по палатам до распаковывания вещей необхо-

димо собрать ребят на отрядном месте и рассказать о требованиях по 
уборке палат (что и где должно храниться, показать как правильно 
застилать кровать). 

Первый сбор всегда волнителен как для детей, так и для вожа-
тых. Целью организационного сбора является создание единых норм и 
требований относительно хозяйственно-бытовых условий проживания 
ребенка в детском лагере, организации деятельности. Показать роль 
педагога-организатора, вожатого, создать возможности для запомина-
ния имен, выявить индивидуальные особенности детей - это основные 
задачи данного мероприятия. 

Основные вопросы организационно-хозяйственного сбора: 
− режим дня в учреждении летнего отдыха и его выполнение; 
− законы и традиции лагерной жизни; 
− правила поведения в корпусе, на территории лагеря и в других 

местах; 
− правила личной гигиены. 
При проведении организационного сбора лучше отказаться от 

лекционной формы, а провести его в интересной, диалоговой, творче-
ской форме: для малышей это может быть игра, для старших - беседа, 
круглый стол, вопросы и ответы и др. 

Далее следует представить детям один час для размещения. Пе-
дагог-организатор, вожатый контролируют этот процесс, проверяют, 
насколько все удовлетворены размещением. 

Организация знакомства детей 
Существует множество методик и игр знакомства. Можно пред-

ложить следующую. Вместе с детьми организуется круг. При этом ка-
ждый ребенок должен назвать свое имя и прилагательное, которое ха-
рактеризует его и начинается на первую букву имени. Например: Ан-
тон - аккуратный, Маша - маленькая, Паша - прыткий и т.д. 

Далее каждый ребенок рассказывает о себе, придерживаясь оп-
ределенного плана, заданного вожатым. План такого рассказа опреде-
ляется старшим с учетом особенностей ребят и может включать сле-
дующие вопросы: в каких лагерях и сколько раз был; чем бы хотел 
заняться в лагере; что может или умеет делать, круг увлечений и т.д. 

В первый день полезно провести ознакомительную экскурсию 
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по лагерю. Обследуются все уголки. Путешествие по лагерю можно 
организовать в виде игры следопытов: ребятам надо найти волшебный 
ключ. Они получают записку, в которой указано, куда следует дви-
гаться, где найти вторую записку, с кем надо встретиться. Для прове-
дения этой игры необходимо заранее разработать маршрут, спрятать 
записки, предупредить работников лагеря. 

Можно провести игру в виде полета на другую планету. На 
стартовой площадке пять космических кораблей. Каждый из отряда 
вытянет билет на один из них (все вытягивают заранее заготовленные 
билеты пяти разных цветов). Затем каждый занимает свои места по 
цветам. В ходе этого полета экипажи кораблей выполняют различные 
задания. После объявления очередного задания следует сказать, сколь-
ко времени выделяется на его выполнение. Желательно выбрать жюри, 
которое в конце игры объявит победителей и вручит призы. Все зада-
ния должны быть связаны с исследованием территории новой планеты 
– учреждения летнего отдыха. Если в отряде есть дети, повторяющие 
лагерную смену, проводят экскурсию они.  

Полезно рассказать детям что-нибудь из истории лагеря, чере-
довать рассказ с играми на знакомство, контакт, легендами про лагерь. 
После возвращения с экскурсии ребята могут нарисовать, каким они 
увидели лагерь или понравившееся место. 

Далее можно провести первую отрядную игру. Она должна быть 
веселой и интересной. 

Знакомство с лагерем также поможет организовать "разведшко-
ла". Создаются несколько групп по сбору информации. Каждой группе 
вручается пакет с перечнем вопросов, которые интересуют "центр". 
Далее следует объяснение, что на сбор стратегических данных группе 
дается 30-40 минут, что каждая группа действует автономно, незамет-
но и быстро, а та группа, которая преуспеет в разведывательной дея-
тельности, будет отмечена особым знаком отличия. 

Игра "С днем рождения, наш отряд!"  
Цель - структурное оформление отряда, планирование деятель-

ности на смену. Для обсуждения вопросов отряд разбивается на груп-
пы по 5-7 человек. Сначала обсуждение ведется внутри группы, затем 
выступают представители от всех групп. Вожатый фиксирует ответы 
на ватмане. Что такое отряд? Когда можно считать, что он родился? 
Какими должны быть отношения в коллективе? Дети знакомятся с за-
конами и традициями лагеря, создают отрядную конституцию (права, 
обязанности), размышляют над организацией жизни в отряде. 

В ходе этой игры необходимо придумать название отряда. Вы-
бор названия может послужить началом увлекательной игры, в кото-
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рую дети будут играть до конца смены. Название отряда может быть 
обусловлено какой-либо темой, лагерной смены, исторической и др. 
Например, первобытные люди, индейцы, викинги, рыцари или древние 
греки. Тему можно связать с профессией: космонавты, моряки, журна-
листы, изобретатели. Для выбора темы можно обратиться за помощью 
к мультфильмам и книгам: "Белоснежка и семь гномов", "Утиные ис-
тории", "Приключения барона Мюнхгаузена" и др. 

В рамках выбранной темы можно оформить отрядный уголок. 
Если  тема историческая, ее можно согласовать со школьным курсом 
истории, который ребята начнут проходить осенью. Это может помочь 
их обучению в школе. 

До начала обсуждения у вожатого должна быть одна или не-
сколько собственных версий названия, которые детям сразу называть 
не стоит. Если, на взгляд вожатого, его собственная версия наиболее 
удачна, то надо постараться сделать так, чтобы дети предложили ее 
сами, т.е.направлять обсуждение в нужное русло до достижения ко-
нечного результата. Дети будут в большей степени гордиться названи-
ем отряда, если они сами его придумают. 

Проведение первого огонька 
В конце дня необходимо провести первый огонек. Нет ничего 

более необычного, таинственного и загадочного в лагере, чем вечер-
ний огонек. Перед сном ребята вместе с вожатыми собираются вместе 
у костерка или горящей свечи для того, чтобы поговорить. Создается 
особая, доверительная атмосфера, и даже обычный разговор звучит 
проникновенно. Воспитанники обсуждают прожитый день, решают 
спорные вопросы, разговаривают на интересующие их темы. 

Даже самый насыщенный день не имеет пользы, если он тща-
тельным образом не оценен, не проанализирован, не сделано обоб-
щающих выводов. В целом, огонек - это сильнейшее средство форми-
рования коллектива, и от того, насколько воспитатель будет владеть 
умением вести разговор при свече, зависят взаимоотношения детей в 
отряде, выполнение целей и задач смены. 

Правила вечернего огонька: 
1) дети должны быть заранее настроены и готовы к беседе; 
2) все присутствующие располагаются на одном уровне вокруг 

огня, который находится в центре; 
3) дети и вожатые должны выполнять законы (они могут фор-

мироваться по мере надобности). 
Приведем несколько форм проведения огоньков знакомства. 
Рассказ-эстафета - передача предмета по кругу (горящей све-

чи или талисмана, который будет охранять отряд в течение всей сме-
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ны). Говорит тот, у кого предмет. Высказывается вся группа.  
Пакет откровений - необычно оформленный конверт с необыч-

ными вопросами. Раскрытие личности с необычной стороны. Проверка 
на неординарность мышления ребенка при ответе на вопросы.  

Музей любимых вещей - рассказ не о себе, а о предмете, харак-
теризующем хозяина и демонстрируемом на огоньке. В процессе 
огонька знакомства развивается креативность, абстрактно-образное 
мышление, ассоциативное внимание ребенка, возможность показать 
себя с неожиданной стороны.  

Гороскоп. Дети распределяются по группам - знакам зодиака. 
Перед высказыванием дается краткая характеристика знака. Произво-
дится необычная характеристика детей, форма запоминания личности 
через выделение оригинальных качеств. Можно сравнивать детей по 
сезонам года, цвету глаз и т.д. 

Подведение итогов дня 
С первого дня нужно придумать интересную форму диагности-

ки настроения детей. Исходя из нее,  вожатому будет легко делать вы-
воды о психологическом климате отряда. Приведем пример составле-
ния детьми карты настроения. 

Каждому ребенку вожатый заготавливает карту на все дни сме-
ны (на карте обязательно должно быть указано имя ребенка). Она вы-
глядит как таблица из трех столбцов, количество строк соответствует 
количеству дней смены: посередине вписываются числа смены (можно 
написать дни недели). С правой стороны от числа ребенок вписывает 
балл от 0 до 10, который соответствует его настроению на сегодняш-
ний день. А с левой стороны от числа он рисует значок, который отра-
жает причину его настроения. На обороте каждой карты или на отряд-
ном стенде помещается таблица, в которой указаны символы и их зна-
чения. 

Значения для символов могут быть следующие: узнал что-то 
новое, чему-то научился, работа по микрогруппам, научил чему-то 
других, что-то не получилось, сделал что-то хорошее для друзей, сде-
лал что-то хорошее для других, сделал что-то хорошее для себя, обще-
ние с друзьями, нашел друга, болезнь, влюбился, что-то личное, про-
блемы в отряде, кружки, участие в деле, природа, отрядное дело, об-
щелагерное дело, вожатые, столовая, успех отряда, что-то еще и т.д. 

Выборы в органы детского самоуправления 
Самоуправление - структура отношений, одна из форм управле-

ния коллективом, деятельностью, развитием, когда предпочтение от-
дается демократическому, свободному, стимулирующему типу взаи-
моотношений. Самоуправление соответствует тезису: "сами придумы-
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ваем, сами делаем и сами анализируем". 
Самоуправление в коллективе — это его способность самостоя-

тельно ставить цели и реализовывать их, не нарушая при этом соци-
ально-культурных норм отношений как внутри коллектива, так и с 
внешними системами. Организация работы органов детского само-
управления является сложной, но важной задачей для педагога-
организатора, отрядных вожатых. Взрослым часто проще сделать все 
самим. Они выполняют работу быстрее и качественнее, а ребят необ-
ходимо всему учить, объяснять. Однако, если педагог выделяет время 
и обстоятельно все расскажет детям своего отряда, в будущем он сэко-
номит силы и время. Тем самым педагог дает ребятам почувствовать 
их значимость, поможет поверить в свои силы, раскроет для себя и для 
них самих их таланты и способности. 

Педагогам, вожатым, начинающим работу с детьми, выбранны-
ми в актив отряда или лагеря, следует четко представлять, что придет-
ся делать выбранным активистам, какими знаниями и умениями сле-
дует их вооружить. Одно из важнейших правил педагогического руко-
водства самоуправлением формулируется так: учить необходимо все-
му. Кроме знаний и навыков по своему сектору работы каждый член 
актива должен практически применять знания в организаторской рабо-
те: уметь планировать работу, правильно распределить обязанности 
среди участников, не бояться требовать с товарищей и контролировать 
выполнение того или иного задания. В задачи вожатого входит форми-
рование у воспитанников чувства личной ответственности, здорового 
соревновательного отношения к делу в интересах всего отряда. У каж-
дого ребенка должно быть поручение по его способностям и желани-
ям. Педагог-организатор, вожатые должны помочь детям в определе-
нии поручений для всех ребят в рамках самоуправления, а затем уточ-
нить обязанности. Например, ответственный за уборку территории не 
сам ее убирает, а составляет график, контролирует выполнение уборки 
дежурной группой, советуется с детьми об эффективности уборки. 
Вместе с тем, в то же время необходимо следить за тем, чтобы процесс 
контроля не перешел на уровень высказывания приказаний, следует 
напоминать ответственным о том, что личный пример - лучшая под-
вижка к деятельности. 

Иногда бывает так, что вожатый подменяет детей в их организа-
торской работе. Это неправильный подход к организации самоуправ-
ления, ведь важно сформировать самостоятельность у детей, отвечаю-
щих за какое-либо дело. В первые дни приходится подробно и точно 
инструктировать детей, контролировать их деятельность, подсказывать 
им правильные и оптимальные решения. Позже задания переходят в 
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состояние, когда формулируются цель, основные задачи. 
Условно организацию самоуправления можно разделить на три 

стадии. 
Во время первой стадии в отряде и лагере дети делают все по 

указаниям вожатых и под их чутким наблюдением: утренний подъем, 
зарядка, уборка кроватей и палат, дежурство по лагерю и столовой и 
т.д. Это самый сложный и ответственный этап в работе вожатого по 
формированию самоуправления. Вожатому и детям необходимо со-
блюдать несколько условий: 

1) перед выполнением каждого задания с детьми проводится 
подробный инструктаж, сопровождаемый практической демонстраци-
ей действий (например, вожатый показывает, как правильно заправля-
ется кровать). В младших отрядах вожатые обращают внимание ма-
лышей на последовательность действий, из которых слагается выпол-
нение того или иного приема работы, разбирается каждое действие в 
отдельности; 

2) практическое выполнение задания на первом этапе развития 
самоуправления вожатый контролирует и комментирует. Форма орга-
низации практического выполнения может быть разнообразной и зави-
сеть от возраста детей. 

В любом коллективе всегда есть достижения, успехи и неудачи, 
провалы. Задача вожатых — помочь ребятам увидеть связь между 
проделанной работой и ее лучшими результатами, поэтому на первых 
порах формирования коллектива велика роль поощрений. Усилия де-
тей должны сопровождаться награждениями участников, объявления-
ми благодарности от имени всего отряда. Но при этом всегда главной 
наградой должен оставаться тот успех, которого добились сами ребята. 

Вторая стадия предполагает самостоятельное выполнение 
детьми отдельных законченных заданий, ранее выполнявшихся с по-
мощью вожатых. Теперь они только контролируют сам процесс, ком-
ментируя его выполнение (например, уборка территории дежурной 
группой, построение в определенное время на зарядку или на вечернее 
дело, оформление сменных рубрик уголка группой оформителей и 
т.д.). Завершенной стадию можно считать, когда точку зрения вожато-
го поддерживают сначала несколько человек, потом микрогруппы и, 
наконец, большинство ребят отряда. Отряд должен сознательно хотеть 
жить той жизнью, которую сформировали вожатые. 

Третья стадия заключается в том, что отряду поручается не вы-
полнение какого-то конкретного задания, а раздел работы в целом, где 
необходимо самостоятельно принимать те или иные решения. Так вожа-
тые формируют в условиях творческой деятельности умение правильно 



 57 

выбирать нужные средства и приемы для решения возникающих задач. 
Вожатым вместе с отрядом необходимо выбрать лидера отряда 

(по желанию можно выбрать помощника) и распределить группы для 
чередования творческих поручений - в каждой группе должен быть 
ответственный. Лидера можно выбрать путем голосования: каждый 
желающий предлагает свою кандидатуру и обосновывает, почему он 
хочет быть лидером. Затем дети голосуют. Распределение по группам 
можно сделать по желанию, но не слишком потакая детям, а с помо-
щью разбивки. 

Основной период 
Его цель - реализация деятельности, спланированной на смену, 

развитие самоуправления, достижение успеха каждым ребенком, со-
вместная деятельность. Нужна максимальная самостоятельность и ак-
тивность детей. 

Задачи основного периода: 
• создание эмоционально-нравственной атмосферы в коллек-

тиве; 
• корректировка личностных отношений; 
• создание условий для самореализации ребенка; 
• стимулирование активности, поощрение успеха; 
• координация взаимодействия детей внутри отряда; 
• обеспечение условий воспитательной эффективности дея-

тельности временного детского коллектива; 
• систематический анализ результатов деятельности, корректи-

ровка воспитательных задач; 
• создание условий для демонстрации коллективных достиже-

ний. 
Когда лагерь открылся, дети поселены и распределены по отря-

дам, начинается самая сложная пора в развитии детского коллектива. 
На первых сборах ребята соглашаются работать, участвовать во всех 
начинаниях, хотят, чтобы их отряд был лучшим во всех мероприятиях. 
В этом одна из первых "ловушек" для вожатого. Ведь то, что дети "хо-
тят" - не всегда означает, что они "смогут". Обнаруживается, что мно-
гие из воспитанников не имеют навыков самообслуживания, иные 
придумывают всякие хитрости, чтобы не участвовать в налаживании 
быта. Вожатому приходится тратить много усилий, для того, чтобы 
спальни содержались в чистоте, а закрепленный за отрядом участок 
лагеря радовал глаз. Единство, организованность, которые были "дос-
тигнуты" в первые дни, постепенно исчезают. Ребята не все дружат 
между собой, появляется много дружеских групп из разных комнат. 

Педагогу-организатору и вожатым необходимо планировать 
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больше мероприятий, направленных на укрепление психологического 
климата в микрогруппах. Следует проводить соревнования в различ-
ных видах деятельности между комнатами или временными группами 
по интересам. Для этого периода характерна разобщенность детей, 
которая возникает как результат разных потребностей, интересов. Од-
ним хочется заниматься спортом, другим — читать книги, третьим - 
отдыхать, ничего не делая. 

В основной период главное - обеспечить занятость ребенка. 
Ничем не занятые дети превращаются в бесконтрольных. Обеспечивая 
занятость детей, следует предложить им занятия, способствующие их 
развитию и росту. Из полезных, интересных, развивающих занятий 
должен складываться основной период лагерной смены. 

В межличностном плане - это период конфликтов (время зна-
комства прошло, выводы и оценки сделаны), происходят конфликты 
мальчиков и девочек, между микрогруппами. Эти конфликты можно 
предусмотреть, предвидеть и предотвратить. Возникают отношения, 
основанные на симпатии, и деловые. В этот период большое значение 
играет общественное мнение, складывающееся в детском объедине-
нии, наступает привыкание. По мере получения детьми информации о 
лагере, его установках рождаются внутренние скрытые конфликты, 
т.к. одни члены коллектива удовлетворены жизнью в нем, другие — 
нет. Чаще всего возникает конфликт перспектив, связанный со своей 
ролью в межличностных отношениях. Это выражается в равнодушии к 
деятельности и ее результатам, мелких ссорах и придирках друг к дру-
гу, нарушении требований и предъявлении претензий к бытовым усло-
виям, питанию. Это время, когда ребята привыкли к совместной жиз-
ни, режиму, делам, лагерю и т.д. 

Вожатый должен анализировать состояние и прогнозировать 
развитие отношений в отряде. Чтобы способствовать единству отряда, 
необходимо соблюдать некоторые правила: 

• важно, чтобы дети привыкли выносить свое личное мнение и 
оценки из внутренней сферы (из своей микрогруппы) на уровень об-
щего, отрядного обсуждения; 

• вожатый должен добиться единства оценок и мнений по наи-
более важным вопросам жизни и отношений в отряде; 

• следует определять возможную коллективную деятельность, 
актуальную в данной ситуации для каждого, для всех; 

• способствовать успеху деятельности. 
Важным аспектом работы педагогического состава в основной 

период смены является укрепление единого лагерного коллектива: 
организация межотрядного сотрудничества, работа старших подрост-
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ков с младшими, оказание практической и методической помощи ор-
ганам самоуправления. Необходимо вовлекать ребят в объединения по 
интересам - кружки, секции, клубы.  

Педагогу-организатору, вожатым следует обратить внимание в 
основной период на следующее. Временные рамки ограничены, темп 
работы высокий, внутреннее напряжение возрастает и может выйти 
наружу через конфликтные ситуации. Происходят столкновения меж-
ду отрядами. Это мешает строить добрые отношения между отрядами. 
И дети, и вожатые оказываются в сложной ситуации, выход из которой 
- игра. Для каждого дела, проводимого с отрядом, придумывается иг-
ровая основа. 

Проведение санитарного дня 
Один раз в неделю в учреждении летнего отдыха организуется 

санитарный день для смены постельного белья, проведения организо-
ванного банного дня. В этот день собирается бывшее в употреблении 
белье, меняется на новое, наводится порядок в палатах и корпусе.  

Некоторые рекомендации: 
• Соберите белье, посчитайте. Принимайте белье у детей в ка-

ждой палате отдельно, сложите его аккуратно. 
• Попросите старших ребят помочь вам отнести постельное бе-

лье кастелянше. 
• Выдайте ребятам чистое постельное белье, попросите их ак-

куратно заправить постели. 
• Во время помывки в каждом душе (у мальчиков и девочек) 

должен быть взрослый. 
• Расскажите детям о возможных неожиданностях, которые 

могут произойти в душе (отключение воды, холодная вода, попадание 
мыльной пены в глаза, скользкий пол и т.п.). 

• Помогите промыть волосы девочкам с длинными волосами. 
• Организуйте помощников для мытья малышей. 
• Следите, чтобы дети не бросали мыло на пол, экономно рас-

ходовали воду и шампунь, пользовались своими принадлежностями, 
не заносили одежду в душевую. 

• Вожатому лучше занять детей в корпусе для того, чтобы дать 
возможность детям остыть и высохнуть. 

• Организуйте стирку грязного личного белья. Целесообразно 
самим постирать несколько личных вещей. Это послужит примером 
тем детям, которые самостоятельно не стирали и не умеют этого де-
лать. Вожатому необходимо помочь младшим детям постирать личное 
белье. 
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Деятельность кружков в учреждении летнего отдыха детей 
В лагере должна быть организована работа различных кружков. 
Кружок "Папье-маше". В кружке дети изготавливают поделки, 

сюжетные рельефы в технике папье-маше. При создании поделки ис-
пользуется множество различных материалов. Сначала из скульптур-
ного пластилина вылепливается форма для будущей объемной работы, 
затем с помощью газетной бумаги и клея делается папье-маше-
заготовка. После того, как она будет готова, ее раскрашивают гуаше-
выми красками и покрывают лаком. 

Батик - это художественная роспись ткани, которая привлекает 
детей различного возраста, т. к. прямо на глазах у ребят из обычного 
куска материи получаются картины, на которых изображены птицы, 
животные, растительные композиции - вполне реальные или фанта-
стические сюжеты. Все знания и умения, которыми овладевают ребята, 
они воплощают в итоговых работах, из которых оформляется выстав-
ка. При изготовлении картин из ткани используется деревянная рама, 
на которую натягивается ткань. Затем на нее перерисовывается с заго-
товки рисунок. С помощью стеклянных трубочек, наполненных "ре-
зервом", прорисовываются контуры будущей картины. После высыха-
ния заготовки начинается ее раскрашивание, в котором используются 
анилиновые и акриловые красители. 

Студия "Мягкая игрушка". Практически все дети любят мягкие 
игрушки, более того, сегодня мягкая игрушка в качестве подарка даже 
для взрослого человека популярна. Игрушка, сделанная своими рука-
ми, наверняка станет любимой. Для изготовления зайцев, мишек, со-
бачек, различных сказочных персонажей используются различные 
лоскутные ткани, мех, пуговицы, драп, синтепон, тесьма. Игрушки 
получаются яркие и красивые. Многие ребята дарят их на память сво-
им воспитателям и практически все, ложась спать, кладут их рядом с 
собой на подушку. 

Хореографическая фитнес-студия. Танцы могут позволить 
многим по-настоящему раскрыться и проявить свои способности. На 
занятиях ребята выполняют упражнения на поддержание головы, рук, 
ног, коррекцию движений, стойки в партере; учатся перемещаться в 
пространстве, разучивают танцевальные композиции. Главная задача 
занятий - это подготовка танцевальных номеров на фестиваль танцев, к 
различным мероприятиям, которые проходят в лагере. Многие дети 
впервые начинают танцевать в лагере и даже выступать на сцене. Тан-
цы являются важной формой эстетического воспитания детей. 

Итоговый период 
Его цель - подведение итогов смены, подготовка ребенка к воз-
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вращению домой. 
Задачи итогового периода: 

1) подведение итогов, проведение самоанализа и коллективно-
го анализа. Ребенку необходимо осознать, как изменился его уровень 
саморазвития за смену, увидеть перспективы дальнейшего роста; 

2) создание настроя на возвращение домой; 
3) контроль за повышенной активностью детей. Именно в этот 

период возникает много ЧП, связанных с нарушением режимных мо-
ментов. Это вызвано синдромом скорого окончания смены; 

4) использование системы поощрения детей. 
Для ребенка важно в этот период, чтобы его труд оценили, что-

бы произошло обогащение личного багажа знаний, услышать как 
можно больше теплых слов. 

Для педагога-организатора, вожатого в этот период важно: под-
ведение итогов смены с детьми, анализ смены с воспитателем, подго-
товка планов на будущее, оформление итогов, оптимистический на-
строй детей, контроль за дисциплиной. В последние дни вожатые 
вплотную заняты подготовкой к вожатскому концерту. В эти дни сле-
дует быть предельно внимательным. Чувствуя приближение отъезда, 
дети нарушают правила внутреннего распорядка, поэтому вожатому 
необходимо стремиться ограничить свободное время детей и подрост-
ков, стараясь организовывать коллективные творческие дела с привле-
чением каждого ребенка. 

Отрядные дела в итоговый период 
1) гала-концерт; 
2) награждение детей по номинациям в отрядах; 
3) музыкальные вечера; 
4) коллективное творческое дело "Скоро лагерю скажем 

"Прощай!""; 
5) прогулки по любимым местам в лагере; 
6) итоговый сбор с обсуждением прошедшей смены: что полу-

чилось, что нет. Почему? 
7) прощальный вечер "Я оставляю вам на память..." Костер; 
8) итоговые огоньки (для отряда, для лагеря); 
9) беседа "Что вы будете делать после лагеря?"; 
10) бюро добрых услуг "Незабудка" по изготовлению сувениров 

на память о лагере; 
11) пожелания ребятам следующей смены; 
12) обмен адресами и прощальными письмами, написание во-

жатым писем-отзывов о его работе; 
13) анкетирование детей и вожатых; 
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14) подготовка лагеря к следующей смене — уборка территории 
и помещений. 

Проведение итогового огонька 
Огонек должен стать самым запоминающимся, важным событи-

ем для ребенка. Задача вожатого - поддержание высокого эмоциональ-
ного настроя. Недопустимо, чтобы этот огонек превратился в перечис-
ление всевозможных обид. На нем должны быть сказаны все самые 
теплые, важные и нужные слова. 

Недопустимо также, чтобы этот огонек стал массовой истерией, 
предвещающей отъезд, расставание и т.д. Заготовьте несколько не-
ожиданных сюрпризов. Если атмосфера станет грустной, используйте 
эти сюрпризы для разрядки ситуации. 

Напомните ребятам все доброе и светлое, что происходило в от-
ряде и смене в целом. Вспомните лучшие номера, любимые песни. 
Заготовьте ребятам памятные сувениры от вожатых. Не сомневайтесь, 
это будет самым приятным подарком для них. 

Пусть этот огонек продлится дольше остальных, для этого стоит 
начать его раньше, чем обычно. Но он не должен продолжаться до ут-
ра (не забывайте, что вы отвечаете за жизнь и здоровье детей). 

Прощальный огонек "Расскажи мне обо мне"  
Это традиционная форма последнего, прощального огонька в 

отряде. Каждый может услышать о себе мнение товарищей. Можно 
использовать свободный микрофон - предмет, который будут переда-
вать по кругу. Тот, у кого находится свободный микрофон, называет 
девочку или мальчика, от которых хотел бы услышать мнение о себе. 

В завершение можно раздать каждому по небольшой звезде 
(или другому символу), на которой ребята напишут свои прощальные 
слова и пожелания следующей смене, а затем наклеить звезды на ват-
ман - это будет ваш прощальный звездопад. 

Прощальные письма 
Дайте ребятам время, чтобы они написали вам прощальные 

письма. Это хорошая диагностика, хоть и основана она на эмоциях, а 
не на логике. И сами не забудьте вручить каждому ребенку свое пись-
мо.  

 
2.3. Организация режимных моментов в учреждениях  

летнего отдыха детей и подростков 
 

Режимные моменты должны быть четкими и организованными, 
чтобы не тратить на них лишнее время. С первых дней пребывания 
детей в лагере важной дисциплинарной нормой является соблюдение 
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детьми режимных моментов. 
Режим дня в стихах: 
8:30. Утро. Солнышко встает - спать ребятам не дает.  
8:35. Чтобы быть весь день в порядке, надо сделать нам зарядку. 
8:45. Надо в порядок все привести, в палате убрать и пол подмес-

ти. 
9:20. Горн зовет, пора-пора на линейку, детвора. 
9:30. Каша, чай, кусочек сыра - вкусно, сытно и красиво. (Что ты 

ходишь такой грустный? Ждешь в столовой завтрак вкусный?) 
10:00-12:30. Лишь заслышим зов игры, быстро на улицу выбежим 

мы. Ждет нас здесь много забав интересных, соревнований, прогулок 
чудесных. Лучше отряда нет места на свете - знают воспитатели, знают 
все дети. И если ты час посвятишь сей отряду, будет всем весело, бу-
дут все рады. Кто-то любит танцевать, кто-то петь и рисовать, только 
бездельники час этот маются, а все ребята в кружках занимаются. 

13:00. Нас столовая зовет, суп отличный и компот.  
14:00-16:00. К нам приходит тишина. Отдыхает детвора.  
16:20. Вот уже в который раз повара встречают нас. 
17:30-19:00. Если не поленимся сейчас, будет вечер лучше всех у 

нас. Вместе с отрядом сил не жалей: пой, танцуй, играй веселей.  
19:00. Ужина время настало и вот - отряд за отрядом к столовой 

идет. 
20:00. Ну а вечером - дискотека, вот уж действительно всем на 

потеху. 
22:00. За день мы устали очень, скажем всем: "Спокойной ночи!" 
Подъём 
Подъём в летнем лагере - это достаточно трудная процедура, осо-

бенно для старших отрядов. Каждое утро вожатый должен будить от-
ряд, и к этой задаче следует подходить ответственно. От того, как во-
жатый разбудил детей, зависит их настроение. Вожатый должен сде-
лать все для того, чтобы дети проснулись бодрыми. Необходимо 
встать до подъема и привести себя в порядок. Дети должны видеть вас 
бодрым и жизнерадостным с утра. 

В первую очередь необходимо разбудить лидеров отрядного са-
моуправления (примерно за пять минут до подъема), которые вместе с 
вожатым будут будить всех других детей. 

Будить детей следует спокойно и весело, ласково, без криков и 
громкой музыки. Не рекомендуется во время подъема врываться в па-
лату к детям и громко кричать: "Пятый отряд, подъем!" Резкий подъем 
заставляет ребенка испытывать стресс. 
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Целесообразно войдя в палату, ласково и негромко, но бодрым 
голосом сказать: "Отряд, подъем. Всем доброе утро!" - и подходя по 
очереди к каждому ребенку, который еще не проснулся, легонько по-
тормошить его за плечо и предложить встать, обратившись к нему по 
имени, еще раз пожелать доброго утра. Минут через пять необходимо 
пройти снова по всем комнатам и, если кто-то еще не встал, настойчи-
во попросите, чтобы все поднялись. 

Можно в игровой форме ограничить время выхода детей в кори-
дор. Это действует на детей весьма ободряюще. Для того, кто вышел 
из палаты последним, можно придумать дополнительное веселое не-
сложное задание. Сообщить ребенку об этом лучше в присутствии от-
ряда, что будет являться для детей стимулом встать быстрее на сле-
дующее утро. 

Не стоит будить детей мимоходом: заглянув в спальню и сооб-
щив детям, что уже утро. 

Когда все собрались возле корпуса, дети вместе с вожатым бегут 
на спортивную площадку делать зарядку. 

Зарядка 
Начиная с первого дня следует убеждать детей в необходимости 

утренних упражнений и напоминать им о времени. Вожатый должен 
заниматься зарядкой вместе с детьми, привлекать к ее проведению 
детей из отряда. Целесообразно добиваться всего личным примером. 

Иногда дети (чаще - девочки) утверждают, что они больны и ос-
таются в спальне. В таких случаях необходимо приглашать напарника 
и в его сопровождении немедленно отправлять больных в медпункт. 
После нескольких таких походов "болеющих" станет намного меньше. 

Утренние режимные моменты 
Вернувшись с зарядки,  детям дается время, для умывания, после 

чего вожатый вместе с лидером самоуправления проверяет, как дети 
убрали комнаты. Вожатому необходимо постоянно контролировать 
этот процесс, не оставляя детей одних, постоянно напоминая, что еще 
необходимо сделать и в каком окончательном виде должна быть ком-
ната. 

Посещение столовой 
К любому приему пищи дети готовятся, моя руки (вожатый дол-

жен это проконтролировать и не забыть это сделать самому). Чтобы не 
тратить время на ожидание у столовой, когда накроют стол, не есть 
холодную пищу, опоздав, следует сделать командира отряда связным 
между вожатым и дежурным отрядом. Когда столы накрыты - можно 
всем отрядом во главе с вожатым отправляться в столовую. Отряд за-
ходит в столовую в полном составе. Следует учесть, что есть дети, 
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которым что-то может быть противопоказано, что некоторые дети мо-
гут медленно есть. Вожатый должен следить, чтобы дети не выходили 
из-за стола, ничего не поев. 

Попытки кидаться едой немедленно пресекаются. Необходимо, 
напоминать детям, что с набитым ртом не следует разговаривать, в 
столовой не кричат и не аплодируют. Только убедившись, что все за-
няли свои места, всем хватило порций и еще раз напомнив детям о 
культуре приема пищи, вожатый отправляется за стол. Дети не долж-
ны торопиться во время еды, даже если до выступления осталось пол-
часа, а ничего не готово. После еды стол должен оставаться в прилич-
ном состоянии. У входа в столовую (не внутри) можно хором желать 
всем остальным отрядам и друг другу приятного аппетита, это может 
стать отрядной традицией. 

 

 
 

 
Тихий час 
В послеобеденном отдыхе нуждаются все дети. Отбой является 

важным режимным моментом. Задача вожатого - в первый же день 
объяснить детям, во сколько производится отбой. 

Необходимо объяснить детям, что, если вместо двух часов отды-
ха или сна разрешить два часа бега и прыжков, произойдет истощение, 
а не восстановление жизненных функций. Дети начинают подготовку к 
тихому часу сразу после обеда (подготовка постелей, туалет). Малы-
шей необходимо обязательно уложить спать. Подросткам дается воз-
можность почитать, поразмышлять про себя, разгадывать кроссворды. 
Должно действовать правило: в тихий час никаких разговоров, хожде-
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ний. В первые дни смены следует твердо предъявить свои требования: 
дети должны раздеться, расправить кровати, принять горизонтальное 
положение, иначе затем добиться соблюдения этих правил будет за-
труднительно. Во время тихого часа можно читать детям сказки, инте-
ресные книги, включать спокойную музыку. Один вожатый обязатель-
но контролирует дисциплину во время тихого часа. 

Отбой 
Необходимо дать детям понять, что время отбоя - обязательное 

условие для всех. Упрямящимся детям следует спокойно объяснить, 
что в лагере существуют определенные законы и их надо выполнять. 

Перед отбоем необходимо проведение спокойного мероприятия - 
огонька. Обычно такая атмосфера сближает детей и успокаивает. 
Можно устроить ритуал загадывания на свечу. При этом можно ска-
зать детям, что, если после отбоя не разговаривать, желание обяза-
тельно сбудется. 

Возможен ритуал прощания на ночь, успокаивающие игры.  
 

 
 
Некоторые советы по организации отбоя 
Готовить детей ко сну начинайте заранее, т.к. часто у детей после 

отбоя возникает потребность проделывать все гигиенические процеду-
ры. Все отрядные дела нужно заканчивать за полчаса до отбоя. Обяза-
тельно сами следите за подготовкой ко сну, напоминайте тем, кто уже 
умылся, сколько времени осталось до отбоя. 

После гигиенических процедур стремитесь вовремя уложить де-
тей в постель (с первого дня, независимо от возраста). Заведите прави-
ло, что за пять минут до отбоя все должны лежать в кроватях, переме-
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нив обычную одежду на спальную, аккуратно сложив повседневные 
вещи. Вожатым во время подготовки ко сну необходимо проверить, 
все ли комнаты проветрены. 

Установите в отряде правило: после отбоя - один шепот на пала-
ту. Не хочешь спать - не спи, но другим не мешай. Общение после сна 
можно разрешить, но ограничить во времени. При этом передвижения 
запрещаются. Заключите с детьми соглашение, что в определенное 
время вы будете входить в комнату и выключать свет. 

Проверьте, все ли дети на своих местах, нет ли у кого-нибудь 
срочных вопросов к вожатому. Спросите еще раз о состоянии их здо-
ровья, пожелайте "Спокойной ночи!" Организовать отбой лучше вме-
сте с напарником в целях экономии времени. 

В первые минуты, даже в первый час после отбоя, дети не уснут. 
Для того, чтобы они успокоились и заснули, можно почитать им сказ-
ки или другие книги в зависимости от возраста. Во время отбоя можно 
тихо поиграть на гитаре, реагируя на нарушения спокойствия в комна-
тах детей. Договоритесь с детьми, что те, кто хочет слушать песню, 
тихонько открывают дверь палаты, слушают молча, не мешая осталь-
ным. 

Детям следует рассказать о традиции уважительного отношения к 
песне. Если кто-то поет, можно либо слушать, либо тихо подпевать, но 
не разговаривать, мотивируя это заинтересованностью исполнителем. 
Песня наставляет, поучает, усыпляет.  

Страшные истории детям рассказывать нельзя, это сильно воз-
действует на их психику, лишает сна из-за чувства страха. 

Обойдите комнаты детей два-три раза. Попросите тишины, не-
сколько минут постойте молча в комнате. Будьте спокойны, но требо-
вательны, не кричите. Чтобы определить, заснули дети или нет, вожа-
тый может подойти к палате и тихонько сказать: "Спокойной ночи". 
Если вся палата дружно ответит: "Спокойной ночи", можно продол-
жать творческую часть отбоя до тех пор, пока ребята действительно не 
уснут. 

Перед тем как самому лечь спать, убедитесь, что все дети на мес-
тах и спят. Не оставляйте детей одних, рассчитывая, что они уже спят. 

Самодисциплина вожатого, педагога-организатора 
1) Ночные вожатские бдения увлекательны, однако следует пом-

нить, что утром отряд ждет энергичного и свежего руководителя. 
2) Забудь о вредных привычках на время работы в лагере. 
3) Не будьте категоричными с детьми, не противопоставляйте 

себя им, направляйте энергию подросткового самоутверждения в рус-
ло созидания, творчества. 
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4) Подарите детям романтику, чтобы было, что вспомнить: ноч-
ной костер с песнями под гитару, откровенную беседу на вечернем 
огоньке. 
 

2.4. Законы и традиции детского оздоровительного лагеря 
 

Законы лагеря 
Законы - это правила жизни, которые едины для всех. Они при-

думаны неслучайно, каждый из них важен, а их соблюдение поможет 
успешно прожить смену. Содержание законов лагеря зависит от спе-
цифики его деятельности. Для того, чтобы детям было легче их запом-
нить, в отрядном уголке их можно отразить в виде рифмовок. 

1. Закон "ноль-ноль" - следовать этому закону значит никогда не 
заставлять себя ждать, все начинать в точно назначенное время. 

Законы надо выполнять, 
Нельзя друзей заставить ждать. 
Этот закон ты всегда соблюдай — 
Время свое и других уважай. 
2. Закон территории - этот закон состоит из двух пунктов. Пер-

вый - это запрет на выход за территорию лагеря без вожатых, посколь-
ку они отвечают за жизнь и здоровье детей. Более того, в лагере есть 
охрана, ребенок может чувствовать себя в безопасности. Второе зна-
чение этого закона - не мешать другим. Площадь лагеря такова, что все 
отряды живут рядом и делят одну территорию. Поэтому следует ува-
жать право других на частную жизнь. Например, увидев, что соседний 
отряд проводит огонек, не мешать им громкими криками или песнями. 
Этот закон также подразумевает бережное отношение к территории 
лагеря. 

3. Закон зелени призван беречь природу лагеря и вне его терри-
тории (например, в походе). Этот закон называют также законом Зеле-
ного друга. 

4. Закон поднятой руки - этот жест дает возможность на общем 
сборе высказаться каждому. Если человек поднял правую руку откры-
той ладонью вперед, это значит, что у него есть важная информация, и 
ему нужно дать слово.  

Традиции лагеря 
Традиции – это прочно сложившиеся в коллективе и передавае-

мые от одного поколения воспитанников другому, порядки, обычаи, 
правила поведения, общелагерные дела. Если законы помогают обезо-
пасить и организовать жизнь лагеря, то традиции делают ее разнооб-
разной и увлекательной. Приведем некоторые из них. 
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1. Традиция доброго отношения к людям - это одна из самых 
важных традиций детского лагеря. Ее название говорит само за себя, а 
формальным проявлением является традиция приветствовать всех лю-
дей, которые встречаются, пусть даже незнакомых, словами "доброе 
утро", "добрый день" или "добрый вечер". 

2. Традиция огонька - каждый день в детском лагере приня-
то заканчивать огоньком, на котором подводятся итоги прожитого дня. 
Это может быть откровенный разговор о какой-то ситуации из жизни 
отряда, об отношениях между ребятами или о деле, которое состоялось 
в этот день. Огонек проводится в кругу, по определенным правилам, о 
которых договариваются с самого начала смены. Так, каждый имеет 
право высказать свое мнение, даже если оно отличается от точки зре-
ния остальных. Нельзя перебивать говорящего, нельзя заставлять че-
ловека говорить, если он этого не хочет. Нужно уважать других и не 
допускать грубости в высказываниях. Действует правило: "Критику-
ешь - предлагай". Эта традиция позволяет приучить ребят к анализу 
своей деятельности, поступков, отношений. 

Традиция вожатского отряда. Вожатый - это носитель законов и 
традиций. От него зависит, насколько глубокими будут изменения в 
ребенке, какие ценности и нормы будут обсуждаться. У вожатского 
отряда могут быть имя, девиз и песня. 

Соблюдение законов и традиций учреждения летнего отдыха во 
многом зависит от того, как их преподнести ребятам. Прекрасно себя 
зарекомендовала форма вертушки (игры по станциям) для 6-8 отрядов, 
когда вожатые этих отрядов готовят станции по каждому из законов и 
традиций. Содержанием станции может быть легенда, песня, творче-
ское задание и т.д. Желательно вертушку проводить в вечернее время 
для создания доверительной атмосферы. 

 
2.5. Отрядный уголок 

 
Уголок - это место, где собирается вся информация, касающаяся 

отряда. 
Оформление отрядного уголка - одно из первых коллективных 

творческих дел, которое объединяет детей и раскрывает их творческие 
способности. 

Оформление уголка должно соответствовать названию отряда и 
возрасту детей. Уголок можно разместить на одном листе ватмана, но 
если есть возможность - он может занимать всю стену в холле или весь 
холл оформляется в соответствии с названием отряда. 

Помимо обязательного наполнения в уголок можно помещать 
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все, что касается жизнедеятельности отряда (например, рисунки после 
конкурса карикатур, благодарности, гневные листы, карту сокровищ 
после поиска клада). Варианты исполнения могут быть разные и огра-
ничиваются только воображением: плоские, объемные, раздвигающие-
ся, с вращающимися частями или подвесными элементами из бумаги и 
других материалов. 

Главное - уголок в большей степени должны делать дети (если 
дети маленькие, можно ограничиться лишь незначительной помощью 
с их стороны). Вожатый должен принимать в основном руководящее и 
направляющее участие: раздать желающим детям задания, а потом 
собрать все части воедино и "обработать творчески". 

Как правило, в первые дни (к конкурсу уголков) готовится только 
его основа, содержащая необходимые элементы, а заполняется он в 
течение всей смены. Перед отъездом дети разбирают уголок по частям 
на память, так что если уголок большой, то хватит всем по кусочку. 

Ребят интересуют успехи своего отряда, результаты спортивных 
и творческих мероприятий, любят они прочитать остроумные советы 
от воспитателей, вожатых, сравнить оценки за чистоту в своей палате, 
узнать, какой сегодня день недели и прогноз погоды, кто из отряда и в 
чем сумел за прошедший день отличиться и что интересного будет в 
жизни отряда в ближайшем будущем. Об этом и многом другом ребя-
там рассказывает отрядный уголок. 

Такой уголок призван развивать активность ребят, разносторонне 
расширять знания, помогать в воспитании хорошего вкуса, учить куль-
туре оформления, пробуждать интерес к жизни коллектива. Это стенд, 
отражающий жизнь отряда. Здесь представлены его успехи и победы, 
детские фантазии, изобретательность, мастерство. Это своеобразная 
газета, причем постоянно действующая, живая, творческая. 

Возможные рубрики для отрядного уголка: 
- название отряда; 
- эмблема отряда; 
- девиз отряда; 
- отрядная песня ("Лейся песня", "Наша песня"); 
- список отряда ("Знакомьтесь, это мы"; "Я + ты = мы"); 
- план на смену (План-сетка, Веселыми тропинками лета); 
- расписание клубных занятий и занятий кружков; 
- режим дня (стихотворный); 
- лагерный распорядок дня; 
- экран настроения; 
- список отряда; 
- календарь знаменательных дат; 
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- кодекс, заповеди отряда; 
- поздравляем именинников (текущей смены); 
- день за днем; 
- адрес лагеря; 
- книга жалоб и предложений (Озеро доверия, Отрядная почта); 
- грамоты и награды отряда (вывешиваются в течение смены). 
Требования к названию и девизу отряда: 
- соответствовать возрасту детей; 
- быть содержательными; 
- не нарушать традиций лагеря, если они есть; 
- отражать общие интересы отряда, их общую особенность или 

их стремления. 
Примерные заповеди отряда: 
- Чем больше трудностей, тем больше бодрости. 
- Получил задание - не пищи, легкой работы себе не ищи. 
- Думай, разведывай, соображай - решения и планы друзей ува-

жай. 
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Охарактеризуйте особенности детей младшего школьного воз-

раста. 
2. Назовите особенности подростков среднего школьного возрас-

та.  
3. В чем заключаются особенности старших подростков? 
4. Что понимается под режимом дня в различные периоды лагер-

ной смены? 
5. Каковы основные правила внутреннего распорядка учрежде-

ний отдыха и оздоровления детей? 
6. Каковы особенности развития личности ребёнка в различные 

возрастные периоды? 
7. Какие периоды выделяют в лагерной смене?  
8. Охарактеризуйте периоды лагерной смены. 
9. Какова сущность законов и традиций летнего лагеря? 
10. Назовите суть преемственности традиций в учреждении лет-

него отдыха детей и их воспитательное значение. 
11. В чем назначение отрядного уголка? Каково его информаци-

онное и воспитывающее содержание? 
12. В чём состоят особенности организации работы детей в круж-

ках прикладного и технического творчества?  
13. Какие требования предъявляются к оформлению отрядных 

уголков? 
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Глава 3. НЕСТАНДАРТНЫЕ СИТУАЦИИ, ВОЗМОЖНЫЕ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА  

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 

3.1. Возможные проблемы с детьми в учреждениях летнего отдыха 
 

Бытовые проблемы 
Студенты-практиканты, которые прибывают работать в лагерь, 

часто сталкиваются с новыми для них проблемами. Далее приводятся 
советы в их решении. 

При встрече детей в городе прикрепите на одежду визитку с ва-
шим именем и номером отряда, в котором вы — вожатый. 

Если один вожатый что-то запретил или забрал у ребенка за-
прещенные в лагере предметы, другому вожатому следует поддержать 
своего напарника. У вас должны быть слаженные действия, в против-
ном случае дети будут активно пользоваться вашими разногласиями. 

Не должно быть замков, ключей на дверях в детских палатах в 
целях безопасности. 

Детям можно переселиться из одной палаты в другую только в 
первые два дня. 

Если ребята не хотят принимать участие в отрядных делах, их 
ничего не интересует, попробуйте дать им ответственное поручение, 
чтобы они осознали собственную значимость. 

Если подростки убежали ночью из корпуса без разрешения вос-
питателей, надо незамедлительно сообщить об этом руководству ла-
геря, принять серьезные меры, так как подобные действия могут стать 
причиной опасного инцидента. Следует обсудить проблему с ребятами 
и, может быть, пообещать сходить с ними на костер в лес. 

Если ребенок пропал из отряда и никто из ребят не знает о его 
местонахождении, вожатый должен немедленно сообщить об этом 
начальнику лагеря или старшему вожатому, собрать всех остальных 
детей в отряде и проверить их численность. Затем по мере возможно-
сти следует начать поиски пропавшего ребенка. 

Если воспитанник влюблен в своего вожатого, задача вожатого 
как можно более мягко и тактично разъяснить ребенку ситуацию. Не 
следует пренебрегать чувствами ребенка. Дети — ранимые существа, 
любое действие или просто неверно подобранное слово может привес-
ти к печальным последствиям (вплоть до попытки самоубийства). 

Если ребенок вдруг начал плакать, а вожатый никак не может его 
успокоить, лучше оставить ребенка в покое, отвлечь его каким-то ин-
тересным делом. Ребенок успокоится и, возможно, расскажет сам о 
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причине его поведения, 
Если ребенок является сыном или дочерью сотрудника лагеря, 

это не означает, что ребенка можно отпускать к родителям без причи-
ны. Для всех родителей существуют одинаковые правила. 

В лагерь принимаются дети с 6 до 15 лет. 
Как поступить с ребенком, который ворует?  
Не надо кричать на ребенка, а сначала попробовать спокойно по-

говорить с ним, пытаясь убедить его сознаться в краже и вернуть укра-
денное, а затем извиниться. Впредь следует более внимательно сле-
дить за этим ребенком. 

Можно ли справиться с лунатизмом? Не следует бояться луна-
тизма. Вместе с тем, за таким ребенком придется следить более внима-
тельно. Не следует его будить, кричать, приказывать, если он отпра-
вился погулять ночью. Его кровать не должна находиться у окна. На 
полу, под ногами, можно постелить мокрую тряпку, - это поможет ему 
проснуться. 

Если ребенок страдает энурезом, вожатому придется набраться 
терпения и постараться помочь воспитаннику. Вожатый должен изба-
вить ребенка от смущения и насмешек со стороны сверстников. Лучше 
организовать процедуру смены белья, когда ребят не будет в палате, 
либо тихо и незаметно рано утром. Следует посоветоваться с врачом, 
поговорить с ребенком, ограничить его питье на ночь. 

Конфликтные ситуации 
Разногласия не следует доводить до конфликта (действенным яв-

ляется метод убеждения обеих сторон, что все не так уж страшно и нет 
причин для конфликта). Однако в любом коллективе конфликты неиз-
бежно возникают. В этом случае вожатый должен контролировать 
свои чувства и эмоциональное состояние. Он должен постараться 
взглянуть на ситуацию объективно. Не следует искать виновных, а 
надо искать выход из сложившейся ситуаций. Нельзя унижать лично-
сти участников конфликта, применять сниженную лексику. После раз-
решения неприятных моментов постарайтесь побыстрее забыть о них и 
не напоминать детям. Дети должны ложиться спать прощенными. 

 
3.2. Адаптация детей к жизни в учреждении летнего отдыха 

 
Педагог-организатор, вожатый должны усвоить сущность адап-

тации. 
Адаптация – это приспособление организма к условиям сущест-

вования. Различают адаптацию биологическую, физиологическую и 
социально-психологическую. Биологическая адаптация определяется 
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как морфофизиологическое приспособление популяций животных и 
растительных организмов к конкретным условиям существования во 
внешней среде. Физиологическая адаптация понимается как совокуп-
ность физиологических реакций, лежащих в основе приспособления 
организма к изменению окружающих условий. Социально-
психологическая адаптация представляет собой приспособление лич-
ности к окружающей среде.  

Целью любой адаптации является устранение или ослабление 
вредоносного, разрушающего действия биологических, физических, 
химических и социальных факторов окружающей среды. 

Различают адаптацию специфическую и неспецифическую. Спе-
цифическая адаптация вызывает такие изменения в организме, кото-
рые направлены непосредственно на устранение или ослабление дей-
ствия неблагоприятного фактора. Неспецифическая адаптация обеспе-
чивает активизацию разнообразных защитных систем организма, целе-
сообразную на начальных этапах приспособления к любому фактору 
среды независимо от его природы. Неспецифические компоненты и 
стадии физиологической адаптации описаны канадским физиологом 
Г. Селье. Он дал им название "адаптационный синдром" или "стресс", 
состоящий из трех типичных стадий. 

Первая из них, "стадия тревоги", характеризуется генерализиро-
ванной реакцией функциональных систем организма, направленной на 
мобилизацию его защитных сил. Вторая стадия – "резистентности" - 
состоит в частичном приспособлении, выявляет напряжение отдель-
ных функциональных систем. На третьей стадии состояние организма 
или стабилизируется и наступает устойчивая адаптация или в резуль-
тате истощения ресурсов организма происходит срыв адаптации (См.: 
Педагогический энциклопедический словарь. Гл. ред. Б.М. Бим-Бад. 
М.: Большая Российская Энциклопедия. 2002. С.11-12). 

Например, в процессе школьного обучения обучающиеся и вос-
питанники проходят адаптацию к учебной деятельности. Особое на-
пряжение организма наблюдается в первом и пятом классе в пубертат-
ный период, когда новые, социально обусловленные требования вызы-
вают неспецифическую, стрессовую реакцию организма ребенка. На-
рушения адаптации рассматриваются как предпосылки для развития 
разного рода патологических состояний. У некоторых детей возникают 
вредные привычки (к примеру, обкусывание или сосание ногтей, мор-
гание глазами и др.). В период неустойчивой адаптации воспитанники 
чаще болеют простудными заболеваниями, у них может снижаться 
масса тела и т.д. 

Адаптация детей зависит от внутренних (эндогенных) факторов: 
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возраста, состояния здоровья, индивидуально-типологических качеств, 
физического развития, функциональной перестройки организма в свя-
зи с половым созреванием, и от внешних: (экзогенных) факторов: ус-
ловий жизни в семье, правильного режима дня, питания, организации 
воспитательных мероприятий. 

В периоды дезадаптации у воспитанников может снижаться рабо-
тоспособность, быстро наступать утомление, преобладать неблагопри-
ятный тип биологических ритмов недельной и дневной динамики по-
казателей умственной работоспособности, может отмечаться низкая 
точность в выполнении заданий. Воспитанники учреждений летнего 
отдыха, которые имеют признаки неустойчивой адаптации или ее от-
сутствие составляют группу риска по отношению к нервно-
психическим и соматическим заболеваниям и нуждаются в проведении 
педагогической, психологической и медицинской коррекции. 

Педагогу-организатору, вожатому следует знать, что существует 
понятие "адаптация педагога" - процесс и результат приспособления 
педагогического работника к профессиональной деятельности и педа-
гогическому коллективу. Адаптация педагога может происходить с 
разной степенью быстроты и успешности. Например, приспособление 
к работе с детьми может происходить быстрее или медленнее, чем на-
лаживание отношений с коллегами. Наиболее сложна адаптация учи-
телей, воспитателей, впервые начинающих свою профессиональную 
педагогическую деятельность. Затруднения в адаптации педагога мо-
гут привести к обострению профессиональных и личных проблем и 
уходу работника из педагогической профессии. Новые члены педаго-
гического коллектива, особенно вожатые, объективно нуждаются в 
поддержке коллег. 

Адаптивная модель образовательного учреждения летнего от-
дыха ориентируется на адаптацию воспитательной системы лагеря к 
возможностям и особенностям учащихся. Идея адаптивной воспита-
тельной системы лагеря опирается на один из главных принципов го-
сударственной политики Российской Федерации в области образова-
ния: общедоступность образования, адаптивность системы образова-
ния к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников. Однако воспитательная система лагеря не может пол-
ностью устранить необходимости первичной адаптации детей, хотя 
делает ее максимально гуманной и продуманной. Один из авторов 
концепции адаптивной системы, академик Е.А. Ямбург полагает, что в 
ней должно быть место каждому ребенку вне зависимости от его ин-
дивидуальных, психологических, физиологических особенностей, спо-
собностей и склонностей. Он рассматривает адаптивную воспитатель-
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ную систему как проекцию быстрого и гибкого регулирования на 
стремительно изменяющуюся социально-педагогическую ситуацию. 
Для нас в данном случае интерес представляет социальная адаптация 
детей и подростков. 

Социальная адаптация – это приспособление человека к услови-
ям новой социальной среды, один из социально-психологических ме-
ханизмов социализации личности. В педагогической практике важное 
значение имеет учет особенностей процесса адаптации ребенка к из-
менившимся условиям  его жизни и деятельности при поступлении в 
учреждения летнего отдыха детей и подростков, при вхождении в но-
вый коллектив. 

Новая социально-педагогическая среда предъявляет к ребенку 
особые требования, которые в большей или меньшей степени соответ-
ствуют его индивидуальным особенностям и склонностям. Поступле-
ние в воспитательное учреждение летнего отдыха связано с включени-
ем ребенка в группу сверстников, каждый из которых наделен индиви-
дуальными чертами, а все вместе они образуют новую социальную 
общность, в которой им предстоит наладить взаимоотношения. До это-
го момента практически весь опыт общения ребенка сводился к отно-
шениям с близкими взрослыми, которые выступали в роли бесспорно-
го авторитета в решении жизненных вопросов и эталона для усвоения 
речи и навыков поведения.  

Если ребенок был в семье единственным, то нередко он обладал 
"монополией" на внимание и поддержку взрослых (в многодетных 
семьях наличие братьев и сестер смягчает эту ситуацию). Перемена 
обстановки приводит к утрате "монополии": для воспитателя каждый 
ребенок – один из многих. Не всякое желание может быть немедленно 
удовлетворено. Возникает необходимость подчинять свои побуждения 
требованиям дисциплины, а во взаимоотношениях со сверстниками – 
учитывать их желания и склонности. Ситуация несколько осложняет-
ся, если ребенок поступает не во вновь сформированную группу, а в 
уже существующую, в которой уже сложился определенный стиль 
взаимоотношений. Как правило, ребенок, не страдающий отклонения-
ми в развитии и не избалованный ежеминутной опекой родителей, бы-
стро и хорошо приспосабливается к новым условиям лагеря, т.е. адап-
тация проходит успешно. Если же ему еще не доступна произвольная 
регуляция своего поведения в соответствии с требованиями детского 
учреждения, то такие нагрузки могут оказаться для него непосильны-
ми. Отставание в развитии поставит его в невыгодное положение по 
сравнению со сверстниками, а переживания в связи с этим могут при-
вести к нервному перенапряжению и срыву.  
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Облегчение процесса адаптации во многом зависит от родителей, 
которые должны активно способствовать физическому, психическому 
развитию ребенка и, что особенно важно, формированию у него навы-
ков общения. 

При поступлении в учреждение летнего отдыха в жизни ребенка 
наступает качественно новый этап, когда на первый план выступает 
его участие в многогранной деятельности коллектива. Требования к 
дисциплине еще более регламентируются. Обновляется коллектив 
сверстников. На этом этапе решающее значение имеет готовность к 
деятельности нового коллектива и, имея опыт общения со сверстника-
ми, ребенок, как правило, нормально адаптируется к условиям воспи-
тания.  

Проблемы в умственно-личностном развитии препятствуют нор-
мальному вхождению в новые условия и обрекают ребенка на роль 
отстающего, а это, в свою очередь может обусловить возникновение 
психических травм, нарушений поведения. От педагога-организатора, 
вожатого в критических ситуациях дезадаптации ребенка требуется 
повышенное внимание к его индивидуальным и психологическим осо-
бенностям, индивидуальный подход в педагогическом воздействии, а 
иногда и психокоррекционная работа со специалистами (См.: Россий-
ская педагогическая энциклопедия: В 2 тт. Гл. ред. В.В. Давыдов. М.: 
Большая Российская энциклопедия. 1993. Т. 1. С. 20). 

В течение лагерной смены вожатый может столкнуться с различ-
ными сложностями. Приходится достаточно часто наблюдать агрес-
сивное поведение детей. Важно учитывать причины, возрастные осо-
бенности и типы проявления агрессии с целью прогнозирования кон-
фликтных ситуаций и их предупреждения. Агрессия - реакция на кон-
фликтную ситуацию, на невозможность достижения цели - может быть 
попыткой самозащиты, результатом жестокого обращения с ребенком. 
Агрессия может проявляться в различных видах: физическая (исполь-
зование физической силы против другого лица), косвенная (злобные 
шутки, сплетни, взрывы ярости); склонность к раздражению; негати-
визм; недоверие и осторожность по отношению к людям; вербальная 
(выражение негативных чувств через крик, визг, словесные угрозы, 
проклятия); чувство вины, ни на чем не основанное. Педагог-
организатор, вожатый, столкнувшись с агрессивным поведением, 
должны сохранять спокойствие. Необходимо найти причины такого 
поведения, понять их. Найдя причину, следует проанализировать ее 
наедине с ребенком либо обойти, избегая конфликта в коллективе. 

Гиперактивные дети (с повышенной активностью) - самые шум-
ные, подвижные, невнимательные дети, не могут долго концентриро-
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ваться на одном занятии. Эти дети, несмотря на активность и тягу к 
общению, трудно приспосабливаются к новой среде и новым людям. 
Трудности адаптации связаны с несоблюдением лагерного режима, 
дерзостью, упрямством, эмоциональными перепадами настроения, 
обидчивостью. Гиперактивные дети трудно поддаются контролю и не 
выносят педагогического давления в силу их психического состояния. 
О таких детях следует сообщить врачу лагеря. Подавлять чрезмерную 
активность ребят неэффективно, но целесообразнее направлять их 
энергию в нужное русло. Подвижным детям нравятся спортивные иг-
ры, им может быть приятно выполнять поручения, где требуется ско-
рость. Не всегда удается управлять гиперактивными детьми, используя 
лишь слова. Есть риск быть неуслышанным. Поэтому важные настав-
ления полезно сопровождать легким, негрубым прикосновением. Если 
говорить, глядя ребенку в глаза и придерживая за руку, он поймет, что 
сообщение следует выслушать. Если же такие ребята все же не выпол-
няют каких-либо значимых требований, важно настойчиво и последо-
вательно напоминать об обязательности их выполнения. 

Тоска по дому наиболее активно проявляется в период адаптации 
ребенка к жизни в лагере. Необходимо занять ребенка интересным 
делом, сделать день насыщенным. Вожатому следует окружить такого 
ребенка теплом, следить за тем, чтобы другие дети также не были об-
делены вниманием. 

 
3.3. Конфликты и их профилактика в условиях учреждений  

летнего отдыха 
 

Наблюдения показывают, что 80% конфликтов возникает помимо 
желания их участников. Главную роль в возникновении конфликтов 
играют так называемые конфликтогены (См. Шейнов В. Конфликты в 
нашей жизни и их разрешение. Минск, 1997. С. 11-70). Это слова, дей-
ствия (или бездействие), могущие привести к конфликту. Например, 
неучтивое обращение не всегда приводит к конфликту, поэтому и до-
пускается многими. Негативную суть конфликтогенов можно объяс-
нить тем, что человек чувствительнее к словам других, нежели к тому, 
что говорит сам. Мы болезненно реагируем на обиды и оскорбления, 
проявляем ответную агрессию. Поэтому вожатому необходимо учить и 
настаивать на том, чтобы общение между детьми было дружелюбным, 
толерантным. 

Необходимо учить детей правилам бесконфликтного общения: 
Правило 1. Не употребляйте конфликтогены. 
Правило 2. Не отвечайте конфликтогеном на конфликтоген. 
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Не забывайте, что, если не остановитесь сейчас, позднее сделать 
это будет практически невозможно. 

Правило 3. Проявляйте благожелательные посылы в адрес собе-
седника. 

Приведём типы конфликтогенов 
Стремление к превосходству 
1.  Прямые проявления превосходства: приказание, угроза, заме-

чание или любая другая отрицательная оценка, критика, обвинение, 
насмешка, издевка, сарказм. 

2.  Снисходительное отношение, т.е. проявление превосходства, 
но с оттенком доброжелательности: "Как можно этого не знать?", "Не-
ужели вы не понимаете?" 

3.  Хвастовство, т.е. восторженный рассказ о своих успехах, ис-
тинных или мнимых, вызывает раздражение, желание "поставить на 
место" хвастуна. 

4. Категоричность, безапелляционность - проявление излишней 
уверенности в своей правоте, самоуверенности; предполагает свое 
превосходство и подчинение собеседника. Сюда относятся любые вы-
сказывания категоричным тоном, в частности, такие, как "Я считаю", 
"Я уверен". Вместо них безопаснее употреблять высказывания, отли-
чающиеся меньшим напором: "Я думаю", "Мне кажется", "У меня 
сложилось впечатление, что..." 

5.  Навязывание своих советов. Существует правило: давай совет 
лишь тогда, когда тебя об этом просят. 

6.  Перебивание собеседника, повышение голоса, поправка одним 
другого. Тем самым показывается, что мысли одного человека более 
ценны, чем мысли других, именно его надо слушать. 

7.  Утаивание информации. Информация может утаиваться по 
разным причинам: например вожатым от детей из благих побуждений, 
чтобы не расстраивать плохими новостями. Однако отсутствие инфор-
мации вызывает состояние тревоги. К утаившему что-либо вожатому 
дети навсегда теряют доверие. 

8.  Подшучивание. Его объектом обычно становится тот, кто по-
чему-либо не может дать достойный отпор. 

9.  Обман или попытка обмана есть средство добиться цели нече-
стным путем и является конфликтогеном. 

10. Напоминание (возможно, непреднамеренное) о какой-то 
проигрышной для собеседника ситуации. 

11. Перекладывание ответственности на другого человека. 
Проявления агрессивности: 
Агрессия может проявляться как черта личности и ситуативно 
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как реакция на сложившиеся обстоятельства.  
Проявления эгоизма: 
Эгоизм - это ценностная ориентация человека, характеризующая-

ся преобладанием своекорыстных потребностей безотносительно к 
интересам других людей. Проявления эгоизма заключаются в отноше-
нии к другому человеку как к объекту и средству достижения своеко-
рыстных целей. 

Разрешение конфликта начинается с установления причин его 
возникновения. Сложность состоит в том, что истинные причины не-
редко маскируются, ибо могут охарактеризовать инициатора конфлик-
та не с лучшей стороны. 

Есть несколько формул, по которым можно попытаться решить 
конфликт. 

1. Конфликтная ситуация + Инцидент = Конфликт. 
Конфликтная ситуация - накопившиеся противоречия, содержа-

щие истинную причину конфликта. 
Инцидент - стечение обстоятельств, являющихся поводом для 

конфликта. 
Конфликт - это открытое противостояние как следствие взаимо-

исключающих интересов и позиций. 
Разрешить конфликт - это значит устранить конфликтную си-

туацию, исчерпать инцидент. 
2. Сумма двух (или более) конфликтных ситуаций приводит к 

конфликту. 
При этом конфликтные ситуации являются независимыми, не вы-

текающими одна из другой. Разрешить конфликт по этой формуле - 
значит устранить каждую из конфликтных ситуаций. 

Какие ситуации могут привести вожатого к конфликтам с деть-
ми? Обычно это недостатки в организации их жизнедеятельности и 
управление вожатого отрядом. Перечислим те из них, которые наибо-
лее часто приводят к конфликтам: 

• отсутствие отдачи детям за их активную творческую жизне-
деятельность в лагере; 

• неблагоприятные условия для существования отряда; 
• недостатки в организации работы отряда; 
• несоответствие прав и обязанностей; 
• постоянное отсутствие вожатого в отряде, вынужденное без-

действие; 
• недостаток ресурсов для выполнения заданий; 
• отсутствие четкости в распределении обязанностей; 
• несправедливые действия вожатого по отношению к детям. 
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Предупреждение конфликтов предполагает: 
1) постоянную работу по улучшению условий деятельности от-

ряда, совершенствованию поощрений, улучшению организации дея-
тельности; 

2) строгое следование духу лагерного законодательства; 
3) соблюдение профессиональной этики педагога; 
4) учет ожиданий вашего отряда. 
Общие рекомендации по разрешению конфликтной ситуации 

могут быть следующие: 
1. Признать существование конфликта, т.е.признать наличие про-

тивоположных целей, методов у оппонентов, определить непосредст-
венных участников. Эти вопросы не просто решить. Сложно сознаться 
и заявить вслух, что ты находишься в состоянии конфликта с сотруд-
ником лагеря по какому-то вопросу. Иногда конфликт существует уже 
давно, воспитанники страдают, а открытого признания его нет, каж-
дый выбирает свою форму поведения и воздействия на другого, одна-
ко совместного обсуждения и выхода из создавшейся ситуации не 
происходит. 

2. Определить возможность переговоров. После признания нали-
чия конфликта и невозможности его решить "с ходу" целесообразно 
договориться о возможности проведения переговоров и уточнить, ка-
ких именно, с посредником или без него, кто может быть посредни-
ком, устраивающим обе стороны в равной степени. 

3. Согласовать процедуру переговоров. Следует определить, где, 
когда и как начнутся переговоры, т.е. оговорить сроки, место, проце-
дуру ведения переговоров, время начала совместной деятельности. 

4. Выявить круг вопросов, составляющих предмет конфликта. 
Основная проблема состоит в том, чтобы определить в совместно ис-
пользуемых терминах, что является предметом конфликта. На этом 
этапе вырабатываются совместные подходы к проблеме, выявляются 
позиции сторон, определяются точки наибольшего разногласия и воз-
можного сближения позиций. 

5. Разработать варианты решений. Стороны при совместной ра-
боте предлагают несколько вариантов решений с расчетом затрат по 
каждому из них с учетом возможных последствий. 

6. Принять согласованное решение. После рассмотрения ряда 
возможных вариантов, при взаимном обсуждении и при условии, что 
стороны приходят к соглашению, целесообразно это общее решение 
представить в письменном виде: коммюнике, резолюции, договоре о 
сотрудничестве и т.д. В сложных или ответственных случаях письмен-
ные документы составляются после каждого этапа переговоров. 
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7. Реализовать принятое решение на практике. Если процесс со-
вместных действий заканчивается только принятием проработанного и 
согласованного решения, а дальше ничего не происходит и не меняет-
ся, то такое положение может явиться детонатором других, более 
сильных и продолжительных конфликтов. Причины, вызвавшие пер-
вый конфликт, не исчезли, а только усилились невыполненными обе-
щаниями. Повторные переговоры проводить будет намного сложнее. 

Методика урегулирования конфликтов 
в детском оздоровительном лагере 
Основные стили поведения педагога-организатора в конфликт-

ной ситуации. Психологами разработано немало рекомендаций, ка-
сающихся различных аспектов поведения людей в конфликтных си-
туациях, выбора соответствующих стратегий поведения и средств раз-
решения конфликта, а также управления им. 

Рассмотрим поведение человека в конфликтной ситуации с точки 
зрения его соответствия психологическим стандартам. Суть ее состоит 
в следующем. Конструктивное разрешение конфликта зависит от 
следующих факторов: 

- адекватности восприятия конфликта, то есть достаточно точной, 
не искаженной личными пристрастиями оценки поступков, намерений 
как противника, так и своих собственных; 

- открытости и эффективности общения, готовности к всесто-
роннему обсуждению проблем, когда участники честно высказывают 
свое понимание происходящего и пути выхода из конфликтной ситуа-
ции, создания атмосферы взаимного доверия и сотрудничества. 

Педагогу-организатору необходимо знать, какие черты характера, 
особенности поведения воспитанника характерны для конфликтной 
личности. Психологи к таким качествам относят следующие: 

- неадекватная самооценка своих возможностей и способностей, 
которая может быть как завышенной, так и заниженной. И в том, и 
другом случае она может противоречить адекватной оценке окружаю-
щих, чем подготавливается и почва для возникновения конфликта; 

- стремление доминировать во что бы то ни стало; 
- консерватизм мышления, взглядов, убеждений, нежелание пре-

одолеть устаревшие традиции; 
- излишняя принципиальность и прямолинейность в высказыва-

ниях и суждениях, стремление во что бы то ни стало сказать правду в 
глаза; 

- наличие набора эмоциональных качеств личности: тревожность, 
агрессивность, упрямство, раздражительность, неделикатность.  

Ученые К.У. Томас и Р.X. Килменн разработали основные стра-
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тегии поведения в конфликтной ситуации. Они указывают, что суще-
ствуют пять основных стилей поведения при конфликте: приспособле-
ние, компромисс, сотрудничество, игнорирование, соперничество или 
конкуренция. Стиль поведения в конкретном конфликте определяется 
той мерой, в которой вы хотите удовлетворить собственные интересы, 
действуя при этом пассивно или активно, и интересы другой стороны, 
действуя совместно или индивидуально. 

Приведем некоторые рекомендации по наиболее целесообразно-
му использованию стилей поведения в зависимости от конкретной си-
туации и характера личности человека. 

Стиль конкуренции, соперничества может использовать педагог, 
обладающий сильной волей, достаточным авторитетом, властью, не 
очень заинтересованный в сотрудничестве с другой стороной и стре-
мящийся в первую очередь удовлетворить собственные интересы. Его 
можно использовать, если: исход конфликта очень важен для вас и вы 
делаете большую ставку на свое решение возникшей проблемы; обла-
даете достаточной властью и авторитетом и вам представляется оче-
видным, что предлагаемое вами решение - наилучшее; чувствуете, что 
у вас нет иного выбора и вам нечего терять; должны принять непопу-
лярное решение и у вас достаточно полномочий для выбора этого ша-
га; взаимодействуете с подчиненными, предпочитающими авторитар-
ный стиль. 

Однако следует иметь в виду, что это не тот стиль, который мож-
но использовать в близких личных отношениях, так как кроме чувства 
отчуждения он ничего больше не сможет вызвать. Его также нецелесо-
образно использовать в ситуации, когда вы не обладаете достаточной 
властью, а ваша точка зрения по какому-то вопросу расходится с точ-
кой зрения начальника. 

Стиль сотрудничества можно использовать, если, отстаивая 
собственные интересы, вы вынуждены принимать во внимание нужды 
и желания другой стороны. Этот стиль наиболее труден, так как требу-
ет более продолжительной работы. Цель его применения - разработка 
долгосрочного взаимовыгодного решения. Такой стиль требует умения 
объяснять свои желания выслушивать друг друга, сдерживать свои 
эмоции. Отсутствие одного из этих факторов делает этот стиль неэф-
фективным. Для разрешения конфликта этот стиль можно использо-
вать в следующих ситуациях:  необходимо найти общее решение, если 
каждый из подходов к проблеме важен и не допускает компромиссных 
решений; у вас длительные, прочные и взаимозависимые отношения с 
другой стороной; основной целью является приобретение совместного 
опыта работы; стороны способны выслушать друг друга и изложить 
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суть своих интересов; необходима интеграция точек зрения и усиление 
личностной вовлеченности педагогов в деятельность. 

 
3.4. Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

в лагере. Особенности работы с детьми и подростками  
с девиантным поведением 

 
В последнее десятилетие в системе образования России сложи-

лась особая культура поддержки и помощи ребёнку в воспитательном 
процессе - психологическое сопровождение. 

Социально-психологическая служба лагеря разрабатывает Нор-
мативно-правовую базу Службы и Программы развития, занимается 
подбором кадров, обеспечивает их необходимым инструментарием и 
методической литературой, повышает квалификацию специалистов, 
организует исследовательскую деятельность. Основной целью создания 
Службы является психологическое сопровождение гармоничного раз-
вития личности ребёнка в процессе социальной адаптации, социализа-
ции в условиях временного детского коллектива. 

С момента заключения договора на работу в Центре будущие пе-
дагоги-организаторы и воспитатели подробно изучают: 

• психологию возрастных особенностей подростков; 
• способы создания благоприятного психологического климата в 

отряде; 
• методы бесконфликтного поведения; 
• психологические особенности формирования  коллектива, вы-

явления лидера; 
• конструктивные решения различных психолого-

педагогических ситуаций, которые могут возникнуть во время пребы-
вания детей в Центре. 

Безопасность жизни и здоровья детей - основной и безуслов-
ный принцип работы педагогического коллектива детского лагеря. 
Отдельные положения этого направления изложены в международных 
актах, таких как "Конвенция ООН о правах ребёнка", остальные рег-
ламентируются "Положением об охране жизни и здоровья детей", ин-
струкциями и нормативными актами администрации лагеря. 

Необходимость выполнения правил техники безопасности суще-
ствует для того, чтобы предупредить чрезвычайные ситуации и 
уменьшить порождаемый ими ущерб. В учреждениях летнего отдыха 
должны быть специалисты, отвечающие за технику безопасности, по-
жарную безопасность, безопасность дорожного движения, охрану и 
т.п. Однако, рассматривая возможность нанесения физического ущер-
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ба, нельзя не учитывать психического аспекта ситуации, потому что 
происходящее объясняется не только физическими, но и психологиче-
скими причинами. Психические травмы нередко сопровождают чело-
века долгие годы, а по своим последствиям они не менее серьёзны, чем 
физические. Поэтому проблема психологической безопасности детей 
является актуальной. 

Требования к психологической безопасности значительно слож-
нее, чем к физической безопасности. Главная причина заключается в 
том, что видимые последствия нарушения правил психологической 
безопасности нередко отсутствуют или тщательно скрываются, поэто-
му окружающие не реагируют на большинство случаев нанесения пси-
хических травм.  

Психотравмирующие ситуации могут быть острыми и хрониче-
скими; иметь разные причины и последствия. Два ребёнка, попав в 
одинаковую ситуацию, например, приехав на отдых в лагерь, будут 
переживать её по-разному: у одного возникнет психологическая трав-
ма от разлуки с ближними и привычной обстановкой, а другой пере-
живёт временную разлуку сравнительно легко и даже будет рад воз-
можности побывать в новом месте. Не все ситуации заканчиваются 
психической травмой, ущерб может состоять в понижении статуса, 
престижа, авторитета, или же они могут завершаться негативно окра-
шенными переживаниями. 

Исходя из термина "психотравмирующая ситуация", можно сде-
лать вывод о том, что они вредны для человека. Однако следует пом-
нить, что психика любого человека - саморегулирующееся образова-
ние. Таким образом психически здоровый человек успешно и само-
стоятельно справляется с большинством психологических проблем и, в 
частности, с последствиями психических травм. 

Более того, для успешного функционирования психики человека 
необходимы стрессовые нагрузки, обеспечивающие тренировку меха-
низмов её саморегуляции и самооздоровления. Опасность представля-
ют чрезмерные психические нагрузки, превышающие возможности 
психики. Является ли процесс пребывания ребёнка в детском лагере 
психотравмирующеи ситуацией? Безусловно, да. Представляет ли эта 
ситуация опасность для психического здоровья детей? Нет. Наоборот, 
ситуация пребывания ребёнка 11-15 лет в детском лагере соответст-
вует потребностям психологических возрастных особенностей под-
ростков и способствует развитию психически здоровой личности. 

Лагерная смена - это естественный тренинг, естественная жиз-
ненная ситуация, способствующая развитию каждого члена детского 
коллектива. 
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Психологическая профилактика является одним из основных на-
правлений деятельности специалистов социально-психологической 
службы, так как хорошо известно, что "любую болезнь легче предот-
вратить, чем лечить". С первых дней пребывания детей в лагере со-
трудники социально-психологической службы: 

• ведут наблюдение за протеканием адаптационного периода у 
детей; 

• устанавливают первичный контакт во время проведения экс-
курсий в службу, разъясняя детям, в чём состоит суть работы психоло-
гов и социальных педагогов, по каким вопросам можно обратиться, 
как и когда это можно сделать, отвечают на вопросы; 

• проводят психологические обходы в лагерях с целью выясне-
ния психологической обстановки на местах, выявления детей и педаго-
гов, которым требуется срочная психологическая помощь и поддерж-
ка; 

• разрабатывают и распространяют рекомендации по профилак-
тике дезадаптивных форм поведения в подростковой среде. 

Психодиагностика в деятельности специалистов службы служит 
основанием для выявления проблем, она неразрывно связана с профи-
лактическим, просветительским и развивающим на правлениями их 
деятельности. Будущие педагоги-организаторы, воспитатели проходят 
первичную диагностику, как минимум, по двум методикам: 

• определение уровня интеллектуальной лабильности; 
• определение свойств личности по опроснику Кеттелла. 
По результатам диагностики проводится обязательная групповая 

консультация с психологом Службы, который разъясняет полученные 
данные и выдаёт рекомендации. 

С постоянными педагогами Центра также ведётся работа в этом 
направлении. Периодически педагоги-психологи исследуют степень 
эмоционального выгорания воспитателей лагерей, изучают их ценно-
стно-мотивационные ориентации. 

На базе детского лагеря должно проводиться исследование цен-
ностных ориентации подростков, которое позволит увидеть рейтинг 
желательности и доступности различных жизненных сфер у подрост-
ков разных регионов нашей страны, наличие внутреннего вакуума и 
конфликтов у детей с целью корректировки программ, по которым 
работают педагоги в лагерях. 

Развивающая работа проводится в случае обращения в Службу 
самого подростка, по заявке воспитателя или другого педагога, после 
наблюдения специалиста Службы или после диагностики и нацелена 
на развитие личности педагогов и детей. Она проводится в индивиду-
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альной или групповой форме и с воспитателями детских лагерей, и с 
детьми. Специалисты Службы используют разнообразные направле-
ния психологической работы: 

• арттерапию (работа с рисунками, песочная терапия, музыко-
терапия, танцтерапия); 

• релаксационные занятия;  
• деловые игры; 
• психологические игры; 
• беседы и т.д. 
В "Психологическом клубе" подростки учатся смотреть на себя 

со стороны, занимаются самопознанием, разбираются в своих отноше-
ниях со сверстниками и взрослыми. 

Каждый специалист Службы углубляет и совершенствует какое-
либо направление в развитии личности ребенка: 

• работа с детьми, пережившими насилие и другие травматиче-
ские ситуации с использованием арт- и песочной терапии; обучение 
детей поведению в различных экстремальных ситуациях; 

• сопровождение детей в лечебном корпусе, сеансы релаксации и 
занятия по танцтерапии; 

• деятельность через психологический пресс-центр; 
• тендерные аспекты психологии; 
• правила этикета; 
• углубление знаний о своих правах и развитие коммуникатив-

ных навыков у детей и подростков; 
• стремление к здоровому образу жизни и помощь в профориен-

тации. 
Консультативная работа проводится специалистами службы 

как в индивидуальной, так и групповой форме (после предварительной 
консультации подростков со сходными психологическими проблема-
ми). При этом практикуются разные формы психологического кон-
сультирования, однократные и многократные консультации: 

• по личному обращению; 
• по направлению (педагогов, медицинских работников, сопро-

вождающих и т.д.); 
• без дополнительного тестирования и с дополнительным тести-

рованием; 
• без использования развивающих занятий и с их использовани-

ем. 
Частыми являются консультации по личному обращению подро-

стков. Это наиболее эффективный вид консультирования, так как ре-
бёнок осознаёт у себя наличие проблемы и настроен на общение с пси-
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хологом или социальным педагогом. Содержание консультации опре-
деляется заказом детей. Чаще всего подростки обращаются в службу: 
из-за конфликтов в отряде, неуверенности в себе, неадекватной оценки 
сверстников, сложностей во взаимоотношениях со сверстниками, не-
достаточно гармоничных взаимоотношений с родителями и другими 
взрослыми, несогласия со своим статусом в отряде, тревожности. 

Повышение профессионального роста и профилактика синдро-
ма выгорания педагогов-организаторов и социальных работников 
службы осуществляется с помощью: 

- регулярных методических и практических занятий специали-
стами службы; 

- участия в организации и проведении курсов повышения квали-
фикации для педагогов; 

- участия в курсах повышения квалификации для педагогов-
психологов и социальных педагогов. 

Для многих детей и подростков, отдыхающих в детских лагерях, 
и педагогов лагеря встреча со специалистами социально-
психологической службы оказывает существенное влияние на разви-
тие и образ жизни детей и взрослых. При этом психотерапевтический 
эффект достигается не только благодаря верно избранным методам и 
грамотной организации психологической помощи, но и в силу лично-
стного участия специалистов социально-психологической службы. 

В периоды лагерных смен в учреждениях летнего отдыха детей и 
подростков возможны различные непредвиденные ситуации. Рассмот-
рим некоторые из них. 

Под несчастным случаем принято понимать внезапное внешнее 
происшествие, которое наряду с причинением материального ущерба 
может оказывать влияние на здоровье человека и даже поставить под 
угрозу его жизнь. 

Согласно классическому психоанализу, несчастные случаи могут 
рассматриваться как бессознательная форма самонаказания 
(Alexander, 1971). По Rattner (1977) "влечение к несчастным случаям" 
представляет собой драматическую форму "бегства от обязательств и 
ответственности". Несчастный случай свидетельствует о том, что че-
ловек чувствует себя виноватым, в чём-то бессознательно винит себя 
на уровне своего Я. Несчастный случай — один из способов, при по-
мощи которого люди пытаются избавиться от ощущения вины. 

Им кажется, что, пострадав от несчастного случая, они искупят 
свою вину (реальную или вымышленную). К сожалению, всё это про-
исходит в подавляющем большинстве случаев на бессознательном 
уровне. А вина постепенно перерастает в злобу, которая вредит воспи-
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таннику. У детей несчастные случаи - это результат давления или не-
гативного суждения со стороны взрослых. Если человек любого воз-
раста совершает неблаговидный поступок, а ему говорят: "Ты плохой!" 
(не поступок, а человек плохой), - то он обижается и ощущает себя 
несчастным. С каждым разом обида накапливается. 

В современных условиях социально-экономической трансформа-
ции общества большое количество детей и подростков находятся в 
кризисе бытия. Они от рождения являются личностями и потому не 
выносят принуждения, приказаний, когда их "ставят на место". Если 
детский протест и стремление к свободе встречают у вожатых пре-
вратное понимание, воспринимаясь как упрямство и злонамеренность, 
то ребёнок начинает защищаться по принципу "бей, беги" или "при-
творись мёртвым". В результате вожатые получают агрессивного за-
бияку, больного ребёнка или лентяя, которому ничего не хочется.  

Педагог-организатор, вожатый, чтобы с ребёнком не приключил-
ся несчастный случай (или если такой случай с ним уже случился), 
должен помочь ему пересмотреть его представление о собственной 
виновности. Воспитанник должен смотреть на себя со стороны успе-
хов в собственной жизни, а не в сравнении с результатами, которых 
достигают его сверстники. Ребенок, подросток должен постараться 
добиться успеха в тех областях, где может проявить свои способности. 
Важна роль профилактических мер по выработке сознательного со-
блюдения правил психологической безопасности. Приведем некото-
рые из них. 

Болезни детей - это отражение душевной жизни взрослых, кото-
рые находятся с ним и в непосредственной близости в данный момент. 

Если проанализировать поступки и психические травмы детей 
вашего отряда, вы наверняка увидите в них отражение своих скрытых 
чувств. Проводя работу с подростками, особое внимание стоит обра-
тить на работу с педагогами, которые непосредственно будут взаимо-
действовать с этими ребятами. Исходя из этого, работа может прово-
диться в двух направлениях: психологическая работа с детьми и под-
ростками, испытывающими посттравматическое стрессовое расстрой-
ство, а также работа с педагогами, взаимодействующими с этими 
детьми. 

Индивидуальная работа с детьми и подростками, испыты-
вающими посттравматическое стрессовое расстройство предпо-
лагает: 

1. Предварительный этап - знакомство с ребенком, налаживание 
доверительных отношений: 

- сбор информации о прибывшем в детский лагерь ребенке, 
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испытывающем посттравматическое стрессовое расстройство, возмо-
жен как до приезда ребенка на отдых, на основе информации предста-
вителей региона, так и во время заезда, посредством наблюдения ре-
бенка и его сопровождающих. Важно изучить в последующем его ме-
дицинскую карту; 

- необходимо выяснить, была ли оказана первичная психологиче-
ская помощь ребенку, если нет, то психологу следует быть готовым к 
работе с ребенком, перенесшим травму; 

- во время ознакомительной беседы ребенку важно дать инфор-
мацию о том, что при необходимости он может обратиться за психоло-
гической помощью, где и в какое время он может получить эту по-
мощь; 

- если ребенок еще отягощен переживаниями, связанными с пе-
ренесенной трагедией, то, попав в новые незнакомые условия, получа-
ет новый стресс, вследствие чего возможен эмоциональный срыв. В 
этом случае необходимо оказание экстренной психологической помо-
щи; 

- если в детский лагерь приезжает группа детей, важно выявить 
лидера, через которого возможно установление контакта с остальными 
ребятами. 

2. Первичная консультация. Включает в себя диагностику лично-
стных проблем на почве посттравматического стрессового расстрой-
ства, мешающих адаптации в детском коллективе. Осуществляется 
посредством арттерапевтических методов (рисование, песок, сказка - 
сочинение сказок, проективные тесты и т.д.). 

3. Работа по дальнейшей реабилитации: 
- составление программы работы с ребенком (расписывается со-

держание работы на последующих сессиях, основные методы работы); 
- фассилитация в отряде через вожатого (сбор информации об 

эмоциональном состоянии ребенка в отряде, рекомендации педагогу-
организатору, вожатому по работе с ребенком).  

4. Заключительный этап: 
- обсудите с ребенком проведенную работу; 
- вспомните важные и радостные моменты во время занятий с 

ним; 
- повторите, что нормально чувствовать беспомощность и страх, 

печаль и гнев. Обратитесь к положительному опыту других детей, с 
которыми произошло подобное, и они испытывают такие же чувства; 

- расскажите ребенку, что постепенно отрицательные, тревож-
ные чувства будут ослабевать, его эмоциональное состояние будет 
приходить в норму и постепенно будут налаживаться отношения с ок-
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ружающими; 
- спросите мнение ребенка о прошедших занятиях с ним, что для 

него было полезным; 
- рассмотрите с ребенком перспективы будущего: профессия, 

создание семьи, забота о родных; 
- оцените трудолюбие ребенка в преодолении проблем; 
- поблагодарите ребенка за то, что доверился вам и поделился 

своими переживаниями. 
Рекомендации педагогу-организатору по работе с детьми, 
пережившими экстремальную жизненную ситуацию 

Будьте рядом, сам факт ненавязчивого присутствия другого чело-
века часто приносит облегчение, потому что является зримым прояв-
лением любви и заботы. Проявите навыки хорошего слушателя: по-
звольте ребенку говорить о своем горе, разделите его чувства, не пре-
рывая рассказа, не навязывая ему советов, даже если они кажутся 
удачными. 

Попытайтесь ненавязчиво пригласить горюющего человека за-
няться с вами (либо с кем-то другим) каким-нибудь делом: выйти на 
прогулку, вместе пообедать и т.д. Часто этого достаточно, чтобы чело-
век стал быстро восстанавливаться после пережитого несчастья. 

Дети, пережившие различные виды насилия, отличаются от своих 
благополучных сверстников: ощущают себя "не такими, как другие", 
никому не доверяют, имеют слабый контакт со своими подлинными 
чувствами. При этом они остро переживают горе. 

 
ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНЫХ НАМЕРЕНИЙ 
И ПОПЫТОК САМОУБИЙСТВА СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 
Суицид - самоубийство - акт самоубийства, совершаемый чело-

веком в состоянии сильного душевного расстройства. 
Дети не знают, как "выпрыгнуть" из детства, а всё, что им может 

предложить их незрелое подсознание, - это опыт их биологического 
рождения, тесно переплетающийся в психике с образом смерти. Под-
ростки пытаются "спасти" себя через смерть-возрождение. 

Отрицательным примером для подросткового суицида часто ста-
новится подобный поступок молодёжного кумира, героя книг или 
фильмов, близких друзей или любимых. В этих случаях подростки 
пытаются "срисовать" образ "героя", который, по их представлениям, 
может помочь им преодолеть узловые этапы индивидуальной эволю-
ции. Привыкнув к опеке со стороны взрослых, подростки часто рас-
сматривают суицидальные попытки как своеобразную, но подкон-
трольную взрослым игру, оставаясь в глубине души уверенными, что 
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те не разрешат им довести суицид до конца. 
В группу риска детей, склонных к суициду могут входить: 
1. Отличники, т.к. к ним все предъявляют повышенные требова-

ния, а если они не справляются с заданным "стандартом", то начинают 
испытывать чувство неудовлетворения собой, способное привести к 
депрессивному состоянию. К тому же эти дети редко бывают приняты 
в социальной группе сверстников, что также может привести к суици-
дальному исходу. 

2. Дети, которые резко снижают успехи в учебной деятельности, 
естественно вызывая тем самым недоумение и возмущение родителей 
и учителей. 

3. Дети, к которым окружающие предъявляют завышенные тре-
бования, а они в силу субъективных причин не могут их выполнить. 

4. Дети с повышенной тревожностью и склонностью к депресси-
ям (в основном это дети с родовыми травмами, правополушарные и те, 
у которых в роду или ближайшем окружении были случаи или попыт-
ки самоубийства), особенно в пубертате (периоде полового созрева-
ния). 

Главная задача педагога-организатора и воспитателя в этом слу-
чае - укрепление желания жить у подростка. Приведем характерные 
черты суицидальных личностей: 

- настойчивые или повторные мысли о самоубийстве; депрессив-
ное настроение, часто с потерей аппетита, жизненной активности, про-
блемы со сном; может присутствовать зависимость от наркотиков или 
алкоголя; чувство изоляции, отверженности; депрессия может быть 
вызвана уходом из семьи и лишением поддержки; 

- ощущение безнадежности и беспомощности, неспособность 
общаться с другими людьми из-за чувства безысходности и мыслей о 
самоубийстве. Склонные к суициду дети считают, что лучше не станет 
"никогда". Их речь и мысли полны обобщений и фатальны: "жизнь 
ужасна", "всем все равно". Они обладают туннельным видением, т.е. 
неспособностью увидеть то положительное, что могло бы быть прием-
лемо для них. Они видят только один выход из сложившейся ситуации. 
Кроме того, они амбивалентны - хотят умереть, и в то же время, неко-
торым образом, хотят жить. 

Психологические особенности: 
1. Их психологические или эмоциональные страдания сильно 

выражены. Потребности в безопасности, личных достижениях, дове-
рии и дружбе фрустрированы (блокированы). 

2. Они выбирают суицид как альтернативу любому другому ре-
шению своей проблемы. 



 93 

3. Им необходимо таким способом прекратить страдания, кото-
рые они переживают. 

4. Они ощущают беспомощность и безнадежность попыток пре-
кратить страдания. 

5. Они видят только два пути: либо решить проблему, либо по-
кончить с ней ценой собственной жизни.  

6. Они дают знать (в разговорах, в поведении) о своем желании 
покончить жизнь самоубийством. 

7. Они хотят убежать от проблем, страхов, страданий и сумато-
хи, считая, что суицид - конечная цель. 

Ключи к возможной попытке суицида 
Вербальные (речевые) ключи: 
Непосредственные заявления типа "Я подумываю о самоубийст-

ве", или "Было бы лучше умереть", или "Я не хочу больше жить". 
Косвенные высказывания, например: "Вам не придется больше 

обо мне беспокоиться", или "Мне все надоело", или "Они пожалеют, 
когда я уйду". 

Намек на смерть или шутки по этому поводу. Многозначитель-
ное прощание с другими людьми. 

Поведенческие ключи: 
- отчаяние и плач; 
- неоднократное обращение к теме смерти в литературе и живо-

писи; 
- повторное прослушивание грустной музыки и песен; 
- нехватка жизненной активности; 
- самоизоляция; 
- изменение суточного ритма (бодрствование ночью и сон 

днем); 
- повышение или потеря аппетита; 
- вялость и апатия; 
- неспособность сконцентрироваться и принимать решения, 

смятение; 
- уход от социальной активности, замкнутость; 
- приведение в порядок своих дел; 
- отказ от личных вещей; 
- стремление к рискованным действиям, например, безрассуд-

ное хождение по карнизам; 
- суицидальные попытки в прошлом; 
- чувство вины, упрек в свой адрес, ощущение бесполезности и 

низкая самооценка; 
- потеря интереса к увлечениям, спорту или школе; 
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- несоблюдение правил личной гигиены и ухода за внешностью; 
- скудные планы на будущее;  
- стремление к тому, чтобы их оставили в покое, что вызывает 

раздражение со стороны других людей; 
Ситуационные ключи: 
Любое заметное изменение личной жизни в любую сторону, 

смерть любимого человека, особенно родителей или близких родст-
венников, недавняя перемена места жительства, семейные неурядицы, 
неприятности с законом, коммуникативные затруднения, проблемы со 
школой или занятостью, социальная изоляция, хроническая, прогрес-
сирующая болезнь, нежелательная беременность. 

Действия педагогов-организаторов, воспитателей и вожатых 
в суицидальной ситуации 

Если подросток, на ваш взгляд, склонен к суициду или имел в 
прошлом попытки к самоубийству: 

• Не отталкивайте его, если он решил разделить с вами свои про-
блемы, даже если вы потрясены сложившейся ситуацией. Помните, 
что подростки с суицидальными наклонностями редко обращаются за 
помощью к профессионалам. 

• Доверьтесь своей интуиции, если вы чувствуете суицидальные 
наклонности в данном подростке. Будьте внимательны к предупреж-
дающим поведенческим знакам. 

• Не предлагайте того, чего не в состоянии гарантировать. На-
пример: "Конечно, твоя семья тебе поможет". 

• Дайте знать, что хотите ему помочь, но не видите необходимо-
сти в том, чтобы хранить все в секрете, если какая-то информация мо-
жет повлиять на его безопасность. 

• Сохраняйте спокойствие и не осуждайте, вне зависимости от 
того, что говорит подросток. 

• Говорите искренне. Постарайтесь определить, насколько серь-
езна угроза. Знайте, что вопросы о суицидальных мыслях не всегда 
приводят к попыткам покончить счеты с жизнью. На самом деле под-
росток может почувствовать облегчение от осознания проблемы. 

• Постарайтесь узнать, есть ли у него план действий. Конкрет-
ный план - знак реальной опасности. 

• Убедите подростка в том, что непременно есть такой человек, к 
которому можно обратиться за помощью. 

• Не предлагайте упрощенных решений типа "Все, что тебе сей-
час необходимо, так это хорошо выспаться, наутро ты почувствуешь 
себя лучше". 
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• Покажите подростку, что хотите поговорить о чувствах, что не 
осуждаете его за эти чувства. 

• Помогите подростку постичь, как управлять кризисной ситуа-
цией, и понять, что сильный стресс мешает полностью осознать ситуа-
цию. Ненавязчиво посоветуйте найти некое решение. 

• Помогите найти людей или места, которые могли бы снизить 
переживаемый стресс. При малейшей возможности действуйте так, 
чтобы несколько уменьшить давление. 

• Помогите подростку понять, что присутствующее чувство 
безопасности не будет длиться вечно. 

Показатели суицидального риска 
• Недавние потери, связанные со смертью родственников или 

друзей, разводом родителей, разрывом взаимоотношений с друзьями 
или родственниками, потерей ценных вещей, денег, общественного 
положения, самоуверенности, самооценки. 

• Потеря интереса к дружбе, жизненной деятельности, увлечени-
ям, ранее доставлявшим удовольствие. 

• Беспокойство о деньгах, болезни (либо реальных, либо наду-
манных). 

• Изменение характера - угрюмость, отчужденность, раздражи-
мость, беспокойство, усталость, нерешительность. 

• Изменения в поведении - неспособность сосредоточиться в 
школе, на работе, постановка рутинных задач. 

• Нарушение режима сна - бессонница, часто с ранним пробуж-
дением или, наоборот, подъем позже обычного, ночные кошмары. 

• Нерегулярный прием пищи - потеря аппетита и веса или обжор-
ство. 

• Боязнь потерять контроль, сойти с ума, причинить вред себе 
или окружающим. 

• Ощущение беспомощности, бесполезности, "безучастности", 
"всем будет без меня лучше". 

• Всеобъемлющее чувство вины, стыда, ненависти к себе. 
• Безнадежное будущее: "Мне никогда не станет лучше, я всегда 

буду чувствовать себя плохо". 
• Злоупотребление наркотиками или алкоголем. 
• Суицидальные импульсы, заявления, планы; раздача любимых 

вещей; прежние попытки суицида или жесты. 
• Возбуждение, гиперактивность, нетерпеливость могут указы-

вать на скрытую депрессию. 
Педагогу-организатору важно тщательно отработать примерные 

вопросы для оценки риска суицида. При попытке определения риска 
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или опасности суицида бывает полезно иметь перед собой серию во-
просов для оценки факторов риска. Они представляют собою пример 
того, как должна быть построена фраза, и употребляются только в ка-
честве общей директивы. Педагогу важно сформулировать вопрос так, 
чтобы чувствовать себя достаточно уверенно и спокойно. Например: 

1. Было ли у тебя чувство подавленности в последнее время? 
2. Бывали ли у тебя мысли о том, что жизнь безнадежна? Возни-

кало ли желание умереть? 
3. Как часто посещали тебя мысли о самоубийстве? Как долго 

они длились, когда последний раз? 
4. Пытался ли ты убить себя? Как ты это делал? 
5. Почему попытка не удалась? Тебе оказали помощь? Кто? В 

чем именно она заключалась? Что произошло с тобой после этого? 
6. Как ты собираешься совершить следующую попытку само-

убийства? 
7. Ты намерен сделать это прямо сейчас? Мог бы ты сказать мне 

об этом? Как часто возникают эти мысли? Как долго они длятся? 
8. Происходило ли в нашей жизни что-то такое, что подталкива-

ло тебя к решительным действиям? 
9. Есть ли у тебя планы на будущее? Какие? 
Для того чтобы оценить на месте фактор риска, необходимо вре-

мя. Риск суицида возрастает, если: 
1) это не первая попытка; 
2) подросток выдвигает серьезные мысли на этот счет; 
3) есть план действий или намерения по их осуществлению. 
Педагог не должен забывать: чем конкретнее план, тем выше 

риск. Это не означает, что некто со смутными мыслями о самоубийст-
ве не должен восприниматься всерьез. Для подростков характерна им-
пульсивность. Они могут совершить самоубийство, не прибегая к пла-
нированию или детальной разработке его плана. 

Следующие вопросы позволят педагогу-организатору определить 
эмоциональное состояние подростка. Чем сильнее ощущение безна-
дежности, тем выше риск. Воспитатель может спросить: 

- Что ты думаешь о своем будущем? Есть ли какой-то выход из 
этого положения? 

- Кто мог бы оказать тебе поддержку? Обращался ли ты к психо-
логу? Это тебе помогло? 

Важно определить, есть ли у подростка модель суицидального 
поведения. Риск возрастает в том случае, если в его семье или близком 
окружении бывали случаи суицида как способ прекращения страдания. 
Это упрощает принятие такой возможности решения проблем. Вы мо-
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жете спросить: 
 - Кто-либо в вашей семье говорил о самоубийстве? Делал ли 

такие попытки? 
 - Кто-нибудь из твоих друзей говорил когда-либо о суициде? 

Пытался это сделать? Совершал самоубийство? 
Педагогу-организатору полезно практиковаться в постановке по-

добных вопросов в ролевой игре со своим коллегой. Практика помо-
жет обрести чувство уверенности в разговоре на эту тему.  

Для профилактики суицидальных мыслей, намерений и попыток 
целесообразно формировать "ПОЗИТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ" окру-
жающего мира. 

Принципиальный подход к "позитивному мышлению" заключа-
ется в переориентации восприятия окружающего мира, формировании 
оптимистичных тенденций в характере подростка. Воспитатель дол-
жен научиться переключать психическую энергию подростка с дестр-
кутивного на конструктивное направление. 

Необходимо уметь найти зону наибольшего проявления интере-
сов и увлечений подростка и направить туда его внимание, время и 
энергию. Следует формировать антисуицидальные факторы лично-
сти подростка. 

Антисуицидальные факторы личности - это сформированные 
положительные жизненные установки, жизненная позиция, комплекс 
личностных факторов и психологические особенности человека, а 
также душевные переживания, препятствующие осуществлению суи-
цидальных намерений. К ним относятся: 

• эмоциональная привязанность к родным и близким; 
• выраженное чувство долга, обязательность; 
• концентрация внимания на состоянии собственного здоровья, 

боязнь причинения себе физического ущерба; 
• учёт общественного мнения и избегание осуждения со стороны 

окружающих, представления о позоре самоубийства и неприятие 
(осуждение) суицидальных моделей поведения; 

• убеждения о неиспользованных жизненных возможностях; 
• наличие жизненных, творческих, семейных и других планов и 

замыслов; 
• психологическая гибкость, умение компенсировать негативные 

личные переживания, использовать методы снятия психической на-
пряжённости; 

• наличие актуальных жизненных ценностей и целей; 
• планирование ближайшего и перспективного будущего. 
Для формирования антисуицидальных установок следует: 
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1)  постоянно общаться с подростком, не оставляя его наедине со 
своими мыслями; 

2)  вселять уверенность в свои силы и возможности; 
3)  внушать оптимизм и надежду; 
4)  проявлять сочувствие, окружать теплом и пониманием. 

 
3.5. Действия педагога-организатора и вожатого в экстремальных 

ситуациях, возникающих в учреждениях летнего отдыха 
 

Организация купания детей 
Излюбленным времяпрепровождением детей является купание. 

Оно особенно полезно, если лето выдалось жарким и вблизи лагеря 
есть водоемы (море, река, озеро или бассейн), пригодные для купания. 
Педагогу-организатору и вожатым следует очень серьезно отнестись к 
организации купания. Приведем ряд правил организации купания де-
тей и подростков: 

• Вожатый не имеет права вести детей к водоему без разрешения 
администрации. 

• Купание проводится в присутствии инструктора по плава-
нию и медицин-
ского работника. 

• Необхо-
димо с первых же 
дней наладить 
четкий порядок во 
время купания. 
Дети могут ку-
паться только на 
специально отве-
денной для этого 
территории. 

• Педагогу-
организатору, во-
жатому следует выяснить, кто из детей не умеет плавать, и раздать им 
надувные круги, жилеты. 

• Следует приучить детей купаться группами по 8—10 человек 
одновременно. Вожатому будет довольно сложно усмотреть за боль-
шим количеством детей в воде. 

• Перед каждым купанием надо обязательно проводить инст-
руктаж, рассказывать детям, как вести себя в воде. 

• Вожатому надо обязательно пересчитать детей перед тем, как 
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они зайдут в воду, и когда они выйдут из воды. 
• Вожатому нельзя отвлекаться 

ни на минуту, пока ребята находятся в 
воде, только постоянный контроль 
поможет предотвратить беду. 

• Важно занять детей и на 
берегу. Можно строить на пляже пе-
сочные города, привлекая к этому 
занятию как можно больше ребят, а 
можно организовать спортивные 
соревнования (пляжный волейбол, эс-
тафеты и т.д.). 

• Важно следить, чтобы у всех 
детей на головах были головные уборы. 

Выход за территорию лагеря 
Вожатому необходимо выходить с детьми за территорию лагеря 

на прогулки в лес, к озеру, поход, экскурсию и т.д. Есть определенные 
правила, в соответствии с которыми вожатый организует коллектив-
ный выход детей за территорию детского лагеря. 

Педагог-организатор, вожатый должен сообщить (письменно) на-
чальнику лагеря, старшему воспитателю о намеченном выходе за тер-
риторию лагеря. В уведомлении сообщается о цели выхода из лагеря, о 
маршруте следования, о времени выхода и возвращения в лагерь. В 
нем также указывается список детей и сопровождающих лиц, ответст-
венных за жизнь и безопасность детей. Выход детей за территорию 
лагеря возможен только после получения разрешения начальника ла-
геря (старшего вожатого, старшего воспитателя в отсутствие началь-
ника). Если в отряде есть больные дети или дети, которые по иным 
причинам не могут пойти вместе со всем отрядом, вожатому следует 
известить начальника лагеря о том, кто останется с детьми и будет 
осуществлять присмотр за ними до возвращения отряда в лагерь. 

Необходимо проверить, чтобы у всех детей были с собой голов-
ные уборы в жару и ветровки или тёплая одежда в прохладную погоду. 
Обязательно нужно взять с собой питьевую воду, по возможности, 
сухой паек. 

Если отряд идет в лес, необходимо проконтролировать, чтобы де-
ти самостоятельно не ели ягод или трав, не пили из неизвестных ис-
точников. 

Если маршрут отряда пролегает через населенный пункт, шоссе, 
железнодорожные пути, следует быть предельно внимательными и 
надо объяснить воспитанникам, как следует себя вести в той или иной 
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ситуации. Возьмите с собой опознавательные знаки, например яркие 
флажки, которые будут сигнализировать проходящему транспорту, что 
на пути у него детская колонна. 

Продумайте, чем вы займете детей во время пребывания за пре-
делами лагеря, возьмите спортивный инвентарь. После прибытия на 
территорию лагеря вожатый обязан сообщить начальнику лагеря о 
возвращении отряда, доложить о проведении мероприятия, возможных 
инцидентах. 

Методика оказания первой медицинской помощи детям  
и подросткам в учреждениях летнего отдыха 

Педагогу-организатору, вожатым необходимо научиться оказы-
вать первую помощь детям. Курс первой медицинской помощи вклю-
чен в программу обучения в педагогических колледжах и вузах.  

Большинство травм происходят от всевозможных факторов 
внешнего воздействия (острые предметы, камни, колючки растений, 
вода...), но ряд нарушений нормального функционирования организма 
может быть вызван скрытыми до поры причинами внутреннего харак-
тера, отсюда - очень важна вовремя и точно проведенная диагностика. 
Если ребенок получил травму или стал плохо себя чувствовать, одного 
вожатого или воспитателя вполне достаточно, чтобы разобраться в 
ситуации, другие должны в это время продолжать следить за отрядом. 

Следующие рекомендации помогут вожатому принять правиль-
ное решение в экстремальной ситуации, когда есть прямая угроза здо-
ровью его воспитанников. 

Носовое кровотечение 
• Нельзя запрокидывать голову ребенка назад, ее надо накло-

нить вперед. Ребенок находится в прямом положении. Надо ослабить 
воротник и ремень на поясе. 

• Прочистить нос под струей воды. 
• Зажать ноздри пальцами примерно на 10 минут, затем вло-

жить в нос ватный тампон, наложить холодный компресс на нос и за-
тылок. 

Артериальное и венозное кровотечение 
• При артериальном кровотечении кровь имеет ярко-красный 

цвет. 
• Надо найти место ранения, подложить под него чистую ткань, 

наложить жгут выше раны и затянуть его до полной остановки крово-
течения. Не закрывайте жгут повязками, одеждой! Он должен быть 
виден. 

• Жгут может находиться на месте ранения не более 1—1,5 ча-
сов, поэтому обязательно запишите время, когда он был наложен. 
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• При венозном кровотечении кровь имеет темный цвет. 
• Для временной остановки кровотечения необходимо поднять 

конечность вверх, на рану следует наложить давящую повязку. 
Простейшие травмы кожи. 
Самые простые и наиболее частые травмы — это порезы, царапи-

ны, небольшие разрывы кожных покровов. В случае поражения кожи 
необходимо очистить рану, обработать кожу вокруг нее (йод, раствор 
бриллиантовой зеленого) и наложить повязку. При дезинфицирующей 
обработке кожи и тканей вокруг раны не рекомендуется заливать саму 
рану йодом или спиртом - это приносит дополнительную боль, поги-
бают не только бактерии, но и защитные клетки, спирт обжигает от-
крытые ткани и сосуды внутри раны, и процесс заживления будет идти 
намного дольше. 

Небольшие проколы, царапины, порезы или надрывы кожи мож-
но заклеить бактерицидным пластырем или медицинским клеем БФ. 
Эти повреждения неопасны, и обработка таких ранений временная, 
поэтому через три-четыре часа пластырь можно заменить или совсем 
снять, промыв кожу около раны, чтобы заживление шло активно. 

Ушибы и ссадины. В результате падений и ударов могут произой-
ти ушибы мягких тканей или костей, ссадины. На месте ушиба появ-
ляются припухлость, покраснение и синяк. Кровоподтек в результате 
внутреннего кровоизлияния среди тонких капилляров ушибленного 
места постепенно приобретает цвет от красноватого до темно-сизого 
оттенка. При прикосновении кровоподтёк вызывает болезненность. 
Ушибленное место необходимо слегка охладить любым способом (лед, 
вода, металл), наложить плотную повязку. Ушибы мягких мышечных 
тканей и сухожилий заживают быстрее, чем ушибы надкостницы, хотя 
в любом случае полезны полуспиртовые компрессы. Удары и падения, 
кроме ушиба, могут сорвать поверхностные слои кожи. Такая ссадина 
имеет слабое кровотечение, но может сопровождаться отрывом лос-
кутков кожи, отеком тканей и выделением лимфы. Ссадину следует 
осторожно очистить, кожу вокруг обработать, наложить асептическую 
повязку. Иногда в естественных условиях к небольшой ранке или сса-
дине под повязку можно приложить чистый лист подорожника. 

Воздействие тепла (тепловой, солнечный удар). Перегрев орга-
низма, плотная прорезиненная одежда, повышенная влажность воздуха 
или физическая перегрузка на солнце при недостатке питья и блоки-
ровке испарения приводят к тепловому удару. Вначале ощущается 
сильный жар, каплями выделяется пот, появляется одышка и тяжесть в 
висках, в дальнейшем возрастает частота пульса до 120-160 ударов в 
минуту, повышается температура, появляется головная боль, рвота, 
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могут произойти обморок, судороги мышц, 
нарушение дыхания, иногда наблюдаются 
галлюцинация и бред. Кожа и язык сухие, пульс и 
дыхание неровные. Предупредить тепловой удар 
можно, если не допускать потерь воды и солей, 
исключить высококалорийную пищу, дать 
возможность охлаждения тела за счет испарения. 
От воздействия солнечных лучей летом помотает 
светлый головной убор. 

Пострадавшего, расстегнув одежду, кладут 
на спину в прохладном месте. Следует охладить 
голову и крупные кровеносные сосуды, помогает 
влажное прохладное протирание, тонизируют 
сосуды крепкий чай и введение в организм солей. 
Хорошо помогает легкий прохладный ветерок, 
вентилятор. В тяжелых случаях теплового удара, 
при остановке дыхания, отсутствии пульса и 
реакции зрачков, необходим комплекс 
реанимации: искусственное дыхание и массаж 
сердца. Медлительность при оказании помощи 
может привести к смертельному исходу 
вследствие нарушения дыхания и кровообраще-
ния. 

Некоторые меры: 
• При легком перегревании отведите 

пострадавшего в прохладное место, смочите его 
лицо, руки, шею холодной водой. 

• Дайте ему попить минеральной или 
немного подсоленной воды. 

• Охлаждайте тело холодными 
примочками и вызовите врача. 

Перелом 
• Обеспечьте полный покой пострадав-

шему. 
• Наложите на место ушиба 
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холодный компресс. 
• При открытом переломе и наличии кровотечения остановите 

его при помощи давящей повязки или на-
ложения жгута. 

• Немедленно вызовите врача, если 
человек испытывает нестерпимую боль, 
дайте ему обезболивающие средства. 

Обморок 
• Уложите пострадавшего на спину с 

опущенной головой и приподнятыми нога-
ми. Расстегните воротник и ослабьте пояс. 

• Умойте его холодной водой, дайте 
вдохнуть нашатырного спирта, одеколона 
или уксуса. 

• Откройте окно или дверь помеще-
ния, обеспечьте доступ свежего воздуха. 

Боль в области живота 
Уложите больного в постель, сразу же 

вызывайте врача. Самостоятельно не пред-
принимайте никаких действий! 

Боль в области сердца 
Всё, что может сделать вожатый — 

это уложить больного в постель немедлен-
но, вызвать и ждать приезда врача. 

Укус собаки 
• Не пытайтесь немедленно остано-

вить кровотечение, оно способствует удале-
нию слюны собаки из раны на теле человека. 

• Промойте рану чистой водой и об-
работайте кожу вокруг раны йодом, раство-
ром марганцовки, одеколоном, затем нало-
жите повязку. 

• Вызовите врача. 
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Ожог (контакт с медузой) 
• Промойте пострадавшую кожу только морской водой (пре-

сной нельзя, будет еще хуже). 
• Приложите к месту ожога тряпочку, смоченную в очень хо-

лодной воде, или, еще лучше, лед в целлофане. 
Срочно вызовите врача, так как может начаться аллергическая 

реакция (одышка, кашель, насморк, резь в глазах). 
Укус змеи 
• Не давайте пострадавшему двигаться. Срочно вызывайте вра-

ча! 
• Успокойте укушенного человека: паника ускоряет кровоток. 
• Зафиксируйте с помощью шины укушенную конечность. 
• Приложите к месту укуса растертые или разжеванные листья 

подорожника. 
• Давайте пострадавшему обильное питье. 
• Нельзя прижигать место укуса марганцовкой, нельзя накла-

дывать жгут и давать алкоголь. 
Ужаление насекомыми 
• Постарайтесь аккуратно при помощи пинцета или ногтей уда-

лить жало вместе с ядовитым мешочком, не раздавив мешочек. 
• На место отека положите лед. 
• Можно сделать примочки из тертого сырого картофеля, спир-

товые компрессы, растирания свежим ломтиком чеснока. 
• Если оса попала в рот, нужно сосать кусочек льда, пить хо-

лодную воду. 
• Зуд от укуса комаров, пчелы (после вытаскивания жала) можно 

облегчить, натерев кожу нашатырным спиртом, раствором питьевой 
соды (1/2 чайной ложки соды на стакан воды), разрезанной луковицей 
или долькой чеснока. 

Отравление. Причины отравления - недоброкачественная пища 
(мясо, рыба, колбаса, газированные напитки, фруктовая вода), несве-
жие молочнокислые продукты, ядовитые грибы, дикорастущие ягоды, 
зелень. Пострадавшего следует поить большим количеством воды, чая 
или молока. В кипяченую воду добавить слабый раствор марганцовки 
или питьевой соды. Пострадавший должен обязательно сам вызвать у 
себя рвоту. Если он это не может сделать, необходимо ввести ему глу-
боко в глотку два пальца, поворачивая голову набок, чтобы не захлеб-
нулся. Важно дать больному таблетки активированного угля. Вызов 
врача строго необходим. 

Помощь при утоплении 
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• Удалить изо рта грязь, ил, водорос-
ли. 

• Повернуть пострадавшего на живот 
и сильно трясти обеими руками, чтобы из 
желудка и дыхательных путей вытекала вода. 

• Приступить к искусственному дыха-
нию. 

• Когда пострадавший сможет дышать 
самостоятельно, следует дать ему горячий чай и укутать одеялом. 

Попадание инородного тела в дыхательные пути 
• Необходимо освободить рот от остатков пищи. Сделать это 

можно пальцем, обернутым платком или марлей, предварительно по-
вернув голову пострадавшего набок. 

• Ударить пострадавшего ладонью (не кулаком!) в межлопаточ-
ную область для освобождения проходимости дыхательных путей.
  

Эпилептический припадок 
• Немедленно вызвать врача. 
• Не надо пытаться удержать больного во время судорог. Един-

ственное, что можно сделать, — это придержать больного при паде-
нии, предотвращая травмирование. Уберите все колющие, твердые 
предметы, которые могут представлять опасность для больного. 

• После прекращения судорог больной засыпает и не помнит, 
что с ним произошло. Нельзя будить больного! 

• Показать больного врачу. 
Аптечка вожатого 
Аптечка должна прийти на помощь вожатому в случае отсутствия 

хорошо укомплектованного медпункта или отказа предоставить меди-
каменты. В аптечке должны быть как минимум следующие препараты: 
градусник, пинцет, ножницы, игла, детский крем, мазь "звездочка", 
йод, зеленка, перекись водорода, нашатырный спирт, мазь от ушибов и 
отеков, бинт, вата, гигиенические палочки, ножницы, средства от на-
сморка, горчичники, пластырь, средства от укачивания. Таблетки: от 
кашля, поноса, болей в желудке, повышенной температуры, болей го-
ловы, горла, глаз. 

Педагогу-организатору, вожатому необходимо знать проти-
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вопоказания к направлению детей в лагерь. 
За медицинский осмотр детей отвечает медицинский персонал 

лагеря. Родители должны предоставить справку от участкового врача, 
что у ребенка нет противопоказаний к направлению в лагерь. Тем не 
менее, педагог-организатор, вожатый должны незамедлительно про-
информировать медицинский персонал лагеря, если наблюдается: 

• заболевания в остром периоде; 
• хронические заболевания, которые могут потребовать стацио-

нарного лечения; 
• инфекционные заболевания (корь, дифтерия, скарлатина, вет-

рянка, краснуха и т.д.) до окончания срока карантина по этим болез-
ням; 

• наличие вирусных гепатитов, ВИЧ-инфицированности; 
• заразные болезни глаз, кожи; 
• психические заболевания, умственная отсталость; 
• физические дефекты, которые требуют индивидуального ухо-

да за ребенком; 
• туберкулез. 
Следует помнить, что вожатый может оказать лишь первую по-

мощь, он обязательно должен обратиться к врачу. 
Медицинские работники помогают педагогам заботиться о здо-

ровье воспитанников. Они проводят контроль питания, проведения 
санитарно-гигиенических мероприятий, спортивных мероприятий, 
соблюдения распорядка дня. 

Педагог-организатор, вожатый обязаны знать группу здоровья 
каждого своего воспитанника, чтобы правильно организовать жизне-
деятельность ребят в летнем оздоровительном лагере: 

1) основная медицинская группа: дети, не имеющие отклонений в 
состоянии здоровья, им разрешены все формы занятий физкультурой; 

2)  подготовительная медицинская группа: дети, у которых есть 
незначительные отклонения в состоянии здоровья. Им показаны заня-
тия физкультурой при условии постепенного освоения комплекса фи-
зических упражнений. 

3) специальная медицинская группа: дети, имеющие выраженные 
отклонения в состоянии здоровья. Им показаны занятия физической 
культурой с ограничением двигательной активности. 
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 
1. Какие проблемы могут возникнуть в учреждении летнего от-

дыха? 
2. В чем заключается сущность неадекватного поведения детей? 
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3. Какие методы коррекции агрессивности, вспыльчивости вам 
известны? 

4. Какие существуют пути выхода из стрессового состояния у пе-
дагога-организатора? 

5. Какие механизмы психической защиты вы знаете? 
6. Какие методы восстановления физических и психических сил 

ребёнка вам известны? 
7. Какие способы повышения сплочённости коллектива вы знае-

те? 
8. Каковы способы преодоления барьеров общения? 
9. В чём заключается основное противоречие в проблеме взаимо-

действия большинства и меньшинства? 
10. Какие требования предъявляются к профилактике заболева-

ний и охране здоровья ребёнка?  
11. В чём заключаются особенности адаптации детей в летнем ла-

гере? 
12. Поясните сущность конфликта и пути выхода из него. 
13. Дайте понятие девиантного поведения детей и подростков. 

Раскройте особенности работы педагога-организатора, вожатого с та-
кими детьми. 

14. В чем заключается роль педагога-психолога в оздоровлении 
детей? 

15. Какие существуют методы выхода из конфликта? 
16. Что такое экстремальная ситуация? 
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Глава 4. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 

4.1. Технология организации коллективного творческого дела 
в учреждениях летнего отдыха и его алгоритм 

 
Педагогический процесс в учреждениях летнего отдыха детей 

осуществляется в основном в коллективе, поэтому воспитательные 
мероприятия могут проводиться в контексте технологии организации 
коллективной творческой деятельности. 

Педагогическая психология коллективного творческого дела - это 
приемы, способы импровизации вольного проявления творческого 
самовыражения личности ребенка. Это методы и приемы, содержащие 
последовательность действий по отбору, подготовке, планированию, 
проведению и оценке совместного дела. На любом этапе коллективно-
го творческого дела предоставляется возможность воздействовать на 
ребенка, его эмоции, чувства; возможность самореализации его спо-
собностей, творчества.  

Коллективные творческие дела отличаются по тому виду практи-
ческой заботы, которая выступает на первый план. "Товарищеская 
воспитательная забота - это забота о раскрытии и развитии творческих 
сил человека в действиях на общую радость и пользу. Сущность това-
рищеской воспитательной заботы - единство товарищеского уважения 
и требовательности к человеку. Методами проявления такой заботы 
являются: товарищеское убеждение, побуждение и приучение. Един-
ство этих методов воспитания определяется необходимостью целост-
ного развития трех сторон личности - познавательно — мировоззрен-
ческой, эмоционально-волевой и действенной" (Иванов И.П. Наша 
забота. СПб., 1996. С.28). 
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Выбор педагогической технологии коллективного творческого 
дела опирается на функции воспитательной заботы. Для организации 
практических дел педагог-новатор И.П. Иванов выделяет следующие 
функции: 

1) информационная - передача готового опыта; 
2) организационная - организация деятельности; 
3) коммуникативная - личное общение, общение в коллективе; 
4) конструктивная - через предметы и явления окружающей сре-

ды, через других людей, в особенности - других воспитателей и воспи-
танников; 

5) ориентационная - развитие познавательно-мировоззренческой 
стороны личности методами и приемами товарищеского убеждения; 

6) мобилизационная - развитие эмоционально-волевой стороны 
личности методами и приемами товарищеского приучения; 

7) исследовательская - непрерывное совершенствование воспита-
тельного процесса. 

"Коллективные творческие дела - это одна из форм организации 
воспитательной деятельности, основное средство современной мето-
дики воспитания. Их важнейшие особенности: практическая направ-
ленность, коллективная организация, творческий характер. Каждое 
коллективное творческое дело есть проявление практической заботы 
воспитанников и воспитателей об улучшении окружающей и своей 
жизни. Поэтому это дело - жизненно важное, общественно необходи-
мое. Оно - коллективное, потому что планируется, готовится, соверша-
ется и обсуждается совместно воспитанниками и воспитателями, 
младшими и старшими товарищами по общей жизненно практической 
заботе. Оно - творческое, потому что планируется, готовится, совер-
шается и обсуждается каждый раз в новом варианте в результате поис-
ка лучших способов, средств решения определенных жизненно важ-
ных задач" (Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. Рязань, 1994. С.29-
34). 

Вожатому необходимо знать, что психология коллективного 
творческого воспитания опирается на научно-педагогические аспекты: 
поиск многоролевой, коллективной общественно-полезной, развиваю-
щий, романтизированной деятельности, имеющей выход на практиче-
скую заботу в социальном окружающем мире и людях; отбор дел и их 
поиск приводит к находкам разнообразной деятельности. Основным в 
технологии является: соблюдение в единстве деятельности игры и об-
щения как условия самореализации возможности детей. 

Таким образом, технология коллективного творческого дела име-
ет, с нашей точки зрения, несколько научно-методических критериев, 
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отражающих её гуманистический характер. 
Первый критерий - поиск полиролевой, коллективной, общест-

венно полезной, развивающей, романтизированной деятельности, 
имеющей выход на заботу об окружающем мире, о людях, на социаль-
ное творчество. Второй критерий - отбор деятельности. Поиск приво-
дит к находкам разнообразной социально-значимой деятельности. Это 
разнообразие идёт от жизни. Методика коллективного творческого 
дела с начала её возникновения выдвинула ряд критериев деятельно-
сти. Наиболее важным из них является общественно полезная нравст-
венная деятельность. 

Второй критерий - многоролевой характер. Методика коллектив-
ного творческого дела предполагает поиск и созидательную деятель-
ность с большим количеством социальных  взаимозаменяемых ролей 
самореализации личности ребенка – командных и подчиненных, твор-
ческих и исполнительских. Только в этом случае ребёнок ощущает 
свою нужность коллективу.  

Четвертый критерий – романтическая форма проводимых дел, 
причём романтичность — это содержание деятельности, а не только 
обозначение форм. (Каждая деталь творческой деятельности должна 
быть яркой). 

Пятый критерий — творческая основа деятельности. Творчество 
есть основной способ существования детей, их самореализации. Твор-
ческая основа коллективных дел — это предоставление ребятам воз-
можности создавать, додумывать, придумывать, рационализировать, 
ошибаться и находить новое, проявлять креативность, инициативу. 

Методика коллективных творческих дел альтернативна, она фор-
мирует решительность, целеустремленность, т.е.способность прини-
мать решения и деятельно реализовывать их на практике, добиваясь 
поставленной цели. 

Второй аспект методики и педагогической технологии коллек-
тивных творческих дел — формирование творческого отношения 
школьников к деятельности. Дети обязаны понимать целесообраз-
ность своих действий, понимать смыл того, что они делают, а не слепо 
исполнять чью-то директиву. В практике коллективных творческих 
дел отработана технология формирования высоких мотивов, настроя 
детей на любое общественно полезное дело. Объяснение взрослыми 
значения высокого предстоящего дела — общественного, личного, 
проведение эмоциональных ритуалов и обрядов, "вербовки", выпуск 
особых объявлений, плакатов, реклам, "молний", вовлечение учащихся 
в дело с помощью игровых элементов - это далеко не полный техноло-
гический антураж. 
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Третий аспект - организация деятельности. Он довольно подроб-
но рассмотрен в работах И.П.Иванова и членов его лаборатории (Ава-
нисян И., Царёвой Н.П., Титовой Е.В., Шапиро Ф.Л., Шмакова С.А., 
Газмана О.И др.). Подчеркнем, что методика коллективного творче-
ского дела предполагает главные звенья организации процесса воспи-
тательной деятельности: уточнение цели и воодушевление ею; изуче-
ние школьников и сбор иной необходимой для деятельности информа-
ции; анализ собранной информации вместе с детьми и определение 
конструктивных задач, вытекающих из этого анализа; выбор средств 
их решения и планирование, создание материальной базы, необходи-
мой для деятельности; распределение ролей и поручений, вовлечение 
добровольных помощников в предстоящие дела; побуждение к делу 
всех и каждого; реализация дел на практике; контроль за результатив-
ностью проводимых дел; корректировка с учетом данных контроля; 
подведение итогов, сверка целей и задач с результатами; последующие 
дела и перспективы. 

Четвертый аспект - формирование взаимоотношений детей и вос-
питателей в деятельности на базе самоорганизации. Любое дело долж-
но быть всегда содействием, сотворчеством, соуправлением, соподго-
товкой, содружеством на базе взаимного уважения ребят и взрослых. 
Право ребенка на уважение к себе – его "законное" право. Основыва-
ясь на макаренковской концепции "как можно больше требовательно-
сти и как можно больше уважения", последователи методики коллек-
тивных творческих дел делают ставку на первичный контактный кол-
лектив и далее до уровня общего коллектива.  

Особое значение имеет критичность каждого воспитанника, 
включение всех в деятельность без принуждения, соучастие в делах 
детей на равных, завоевание доверия детей, переживание чужой беды, 
человечность, сотрудничество со всеми людьми, а не только с воспи-
тателями и вожатыми, организация успеха ребенка, условия творчест-
ва, постоянное "завоевание" социального пространства - это важные 
штрихи демократического взаимодействия детей и взрослых. Базовая 
идея, лежащая в основе методики коллективных творческих дел - это 
мысль о гуманистическом отношении между воспитателями и детьми. 
Мысль о сотрудничестве, содружестве поколений конкретизируется 
как содружество "в общем деле на радость и пользу людям" (Иванов 
И.П. Воспитывать коллективистов. М., 1982. С. 4). 

Технология коллективного творческого воспитания — это про-
думанная система ключевых мероприятий, которые благодаря целена-
правленной деятельности педагогов направлены на комплексное ре-
шение задач гармоничного развития личности. Чтобы многообразная 
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жизнь учреждения летнего отдыха детей и подростков действительно 
стала важнейшим воспитывающим фактором, силами педагогов долж-
ны систематически приниматься меры, в том числе превентивные, уп-
реждающие (отсюда — мероприятие), корректирующие и направляю-
щие течение педагогического процесса. Цель любого мероприятия с 
позиции педагога — формирование культуры отношений личности к 
труду, обществу, учению, природе и т.п. 

В технологии коллективного творческого воспитания такие поня-
тия, как общая забота, коллективная радость, доставляемая взаимными 
сюрпризами, разведка дел и друзей, совет дела, общие сборы и "огонь-
ки", коллективное планирование, подготовка, осуществление, обсуж-
дение и оценка сделанного являются основными слагаемыми, опреде-
ляющими последовательность совместных действий педагогов и вос-
питанников. Непременным условием успешности коллективных твор-
ческих дел является прохождение названных выше тесно взаимосвя-
занных стадий.  

Подготовка коллективного творческого дела предполагает на за-
вершающем этапе строгое распределение ролей на период его осуще-
ствления (кто за что отвечает, что делает каждый), определение места 
и времени его проведения. Собственно проведение мероприятия свя-
зано уже с четвертой стадией. Она предполагает, в свою очередь, три 
этапа: начало, основную часть и окончание. 

Начало мероприятия как организационный момент (по аналогии с 
уроком) должно вызвать определенный психологический настрой вос-
питанников. В качестве средств могут выступать песня, вступительное 
слово педагога-организатора, вожатого или ведущего, музыка и др. 

Основная часть мероприятия включает осуществление заплани-
рованной предметной деятельности, объем которой должен соответст-
вовать возрасту воспитанников и поставленным задачам. Примени-
тельно к этой части не может быть никаких других peгламентаций и 
ограничений. 

Окончание, так же как и начало мероприятия, — обязательный 
этап в его проведении. Здесь могут использоваться те же средства. 
Главное, чтобы они упрочили вызванное основной частью чувство 
удовлетворенности фактом причастности к коллективу, значимость 
личных переживаний. 

Пятый аспект технологии коллективного творческого воспитания 
— подведение итогов коллективного творческого дела. Это может 
быть общее собрание коллектива или специальный сбор-"огонек", по-
священный результатам мероприятия. Во многих случаях после его 
проведения достаточно обмена мнениями: что получилось, а что не 
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удалось, что следует учесть на будущее. 
Технология коллективного творческого воспитания не заверша-

ется подведением итогов. На шестой стадии, тесно сливающейся по 
времени и содержанию с предыдущей, определяются ближайшие пер-
спективы коллективного творческого дела, выполняются те решения, 
которые были приняты на общем собрании, вносятся изменения в че-
редующиеся творческие поручения микрогруппам и отдельным уча-
щимся, задумывается и подготавливается новое коллективное творче-
ское дело. 

Технологию коллективной творческой деятельности, в которой 
сконцентрированы требования к личности, нельзя абсолютизировать, 
тем более уповать на нее как на универсальное средство, когда коллек-
тив еще не сформирован. Если большие мероприятия могут быть 3 — 
4 раза в году, то ежедневно педагог проводит те или иные малые меро-
приятия, решает множество более или менее сложных педагогических 
задач, выражая в той или иной форме требования общества к лично-
сти. 

Основное средство сплочения коллектива - совместная организа-
торская и творческая деятельность детей и взрослых. К важнейшим 
условиям организации детской жизни И.П.Иванов, автор коммунар-
ской методики - методики заботы человека о человеке, относит уча-
стие детей не только в общей работе, но и в её планировании, анализе 
и подведении итогов. Формы воспитательной работы, ориентирован-
ные на развитие фантазии и творческих способностей детей, предпола-
гают наличие этих условий. 

Каждое такое дело - это проявление заботы об улучшении жизни 
отряда, иначе говоря, это система педагогических действий на общую 
радость и пользу. Педагогические задачи коллективного творческого 
дела вторичны. Они - следствие доброго отношения к жизни. Дело 
коллективное потому, что планируется, готовится, совершается и об-
суждается воспитанниками и воспитателями как младшими и старши-
ми товарищами. Дело творческое потому, что на каждой стадии его 
ведётся поиск лучших путей, способов, средств решения жизненно 
важной практической задачи. Целенаправленное осуществление кол-
лективных творческих дел как системы может обеспечить реализацию 
воспитательных возможностей коллективных творческих дел. 

Рассмотрим стадии организации коллективного творческого де-
ла. 

1. Предварительная работа 
1 этап: Предварительная работа воспитателя. На этом этапе опре-

деляются педагогические задачи (воспитательные, развивающие, обра-
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зовательные) предстоящего коллективного творческого дела, его место 
в общей системе воспитательной работы с коллективом. Решается за-
дача: будет ли оно продолжением, завершением уже осуществляемого 
или положит начало решению новой педагогической задачи. Проду-
мывается общая идея, замысел дела, различные варианты коллектив-
ных творческих дел. Что это будет: состязание в знаниях, дискуссия, 
защита каких-либо идей? 

Итак, создается примерный "образ" будущего дела, продумыва-
ются все последующие организаторские действия. Поэтому следует 
рассказать ребятам, какие коллективные творческие дела можно про-
вести, для кого и с кем, увлечь их перспективой интересного и полез-
ного дела, поиском оптимального решения важных жизненно-
практических задач. При обсуждении педагог не диктует, не навязыва-
ет свои идеи, а размышляет вместе с ребятами, разъясняет что-то, не 
до конца понятное. Тон разговора доброжелательный, заинтересован-
ный. 

Определяющую роль на этом этапе играет взаимное убеждение в 
необходимости и пользе дела для взрослых и воспитанников. Педагог 
сопоставляет выдвинутые варианты, задает наводящие вопросы, пред-
лагает обосновать выдвинутые идеи или критикует, ставит дополни-
тельные задачи "на размышление". Реализуется совместный творче-
ский поиск лучшего варианта коллективного творческого дела. Выби-
рается Совет дела, определяются задания микрогруппам, отдельным 
школьникам. 

На этой стадии происходит так называемая "стартовая беседа", во 
время которой руководитель коллектива увлекает воспитанников ра-
достной перспективой интересного и полезного дела. Главная задача 
педагога-организатора, вожатого - вовлечь каждого в деятельность с 
целью развития личности. Здесь же происходит распределение на мик-
рогруппы: по цветам, геометрическим фигурам, знакам Зодиака, капи-
танам, открыткам, отраслям наук, временам года, животным и т.д. 

2. Планирование 
Педагог-организатор, вожатый предлагают участникам варианты 

заданий. Представители микроколлективов задают, по необходимости, 
уточняющие, конкретизирующие вопросы, ставят дополнительные 
"задачи на размышление". 

На этом этапе происходит планирование коллективного творче-
ского дела.  

3. Подготовка коллективного творческого дела 
Сообща составленный проект уточняется и конкретизируется: 

сначала — Советом дела вместе с педагогом, а затем передается на 
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обсуждение в микрогруппы, которые планируют свое поручение и на-
чинают работу по воплощению общего замысла.  

Педагог-организатор, воспитатель стимулируют ребят к целена-
правленному и добросовестному, творческому и самостоятельному 
участию в осуществлении общего замысла. Они участвуют в сборах 
микрогрупп, где распределяется общая работа между участниками, 
решается, кто и что конкретно сделает, направляя энергию детей в 
нужное русло, подсказывая верное решение, поддерживая инициативу, 
обращая внимание на какие-то упущенные детали, убеждая их в необ-
ходимости добросовестного участия в общей творческой заботе об 
улучшении окружающей жизни. В процессе подготовки предоставля-
ется широкая возможность педагогу-организатору, вожатому в осуще-
ствлении личностного подхода, включения детей в ситуацию успеха, 
преодоления трудностей, преобразования личности и всего коллекти-
ва, отряда. 

Участники микрогрупп создают творческие проекты в своих кол-
лективах. При этом используют не только опыт, полученный во время 
коллективного планирования, но и жизненный опыт. 

4. Проведение коллективных творческих дел 
IV этап. Содержание и методика коллективного творческого дела 

зависят от темы, целей, формы: деловая игра, трудовой десант, ярмар-
ка солидарности и др. На этом этапе педагогу важно обеспечить пра-
вильный эмоциональный настрой, поддерживать и укреплять мажор-
ный тон, дух, уверенность в своих силах, стремление преодолеть труд-
ности. 

Следует помочь ребятам правильно выдержать время и рассчи-
тать силы, не подменять их: каждый действует так, как намечено, де-
лает то, что ему поручено. Пусть каждый воспитанник прочувствует 
всю меру ответственности и силу организации. Задача педагога-
организатора, вожатого на этом этапе — находиться там, где он нуж-
нее: рядом с ведущими, в какой-либо микрогруппе. Главное - своим 
участием, отношением, переживаниями подчеркнуть, что все происхо-
дящее — это общее дело, оно воспитателям настолько же дорого, как и 
ребятам. 

Данная стадия проведения коллективного творческого дела — 
это итог проделанной работы. 

5. Подведение итогов 
V этап. Коллективный анализ дела. Всегда ли необходимо кол-

лективно анализировать проведенное дело? Всегда. Совместный ана-
лиз помогает осмыслить как удачи, так и ошибки, осознать накоплен-
ный опыт, а главное — извлечь уроки на будущее. Как это сделать? В 
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одном случае годится письменная анкета, которую заполняет каждый 
из ребят, в другом — обстоятельный разговор, сначала в микрогруп-
пах, а затем на общем сборе: что удалось и почему? Что не получилось 
и почему? Что надо учесть в будущей работе? Выступить может каж-
дый. Задача взрослого — помочь детям дать адекватную оценку про-
веденному коллективному творческому делу и самооценку. 

При этом педагог-организатор, вожатый опираются на положи-
тельный опыт, который приобрели ребята в процессе подготовки и 
проведения коллективных творческих дел, вновь по-товарищески убе-
ждают ребят в необходимости дальнейшей работы по совершенство-
ванию их самих, школы, окружающей жизни. Коллективно анализируя 
и оценивая сделанное, дети приучаются выдвигать более сложные, чем 
прежде задачи. Они учатся вырабатывать общественное мнение, соз-
давать добрые традиции. 

На этой стадии педагог-организатор, воспитатель ставят задачи 
для размышления (можно в подготовленных анкетах); "Что вам уда-
лось и почему? Что не удалось осуществить и почему? Что предлагае-
те на будущее?". Воспитатель побуждает детей сопоставлять мнения и 
предложения, уточняет вопросы, стимулирует поиск причин успехов и 
неудач, словом, осуществляет товарищескую заботу о том, чтобы каж-
дый воспитанник участвовал в общих размышлениях. 

6.   Ближайшее последействие 
VI этап. Главный смысл этого этапа - расширение круга добрых 

дел. Педагогу важно поддержать и развить инициативу, хорошие на-
чинания, закрепить и способствовать улучшению добрых отношений, 
дружбу, творческое, креативное сотрудничество взрослых и детей, 
отношения взаимопонимания, подлинного товарищества, которые бы-
ли рождены и создавались в процессе подготовки и проведения кол-
лективных творческих дел. 

Общественное мнение, выработанное на стадии коллективного 
подведения итогов коллективных творческих дел, становится содер-
жанием шестой стадии коллективного творческого дела - его ближай-
шего последействия. Педагог-организатор, воспитатель, вожатый ор-
ганизуют использование воспитанниками в различных видах деятель-
ности опыта, накопленного при планировании, подготовке, проведе-
нии и обсуждении коллективного творческого дела. Такова сущность и 
внутренние связи каждого коллективного творческого дела. 

Организация коллективной деятельности предполагает установку 
на развитие демократического самоуправления; на коллективное твор-
чество как совместное, детьми и взрослыми, созидание общих дел, 
традиций и норм коллективной жизни. В отношении к себе: заинтере-
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сованность в успешности в своей воспитательной деятельности, при-
знание за собой права на ошибку, ориентация на необходимость про-
фессионального и личностного самоанализа. 

Современность требует реального участия воспитанников в ок-
ружающей жизни, преодоления замкнутости на своем "детском" мире. 
Область действия и содержание коллективного творческого дела 
должны отвечать тем процессам обновления, которые происходят в 
пашей стране. Главное, чтобы это были дела, в которых детей и взрос-
лых объединяли бы общие цели, общие жизненно важные задачи, а их 
отношения строились на принципах сотрудничества и сотворчества. 

 
4.2. Технология организации игр с детьми и подростками 

 
Игра представляет собой сложный социокультурный феномен, 

которому посвящено множество философско-культурологических, 
психологических и педагогических исследований. Она всегда состав-
ляла неотъемлемую часть жизни человека. Слова "игра" и "играть" в 
русском языке многозначны. Для сравнения: "играть в футбол", "иг-
рать в прятки", "играть с огнем", "играть с малышом". Словарь русско-
го языка это слово определяет как "деятельность, занятие детей, обу-
словленное совокупностью определенных правил, приемов и служа-
щее для заполнения досуга, для развлечения" (Словарь русского языка. 
В 4 т. Т. 1. А-Й. Под ред. А.П. Евгеньевой. 2-е изд., испр. и доп. М.: 
Рус. яз., 1981. С. 628). Известно, что дети в разных уголках планеты 
играют в похожие по своей сути игры. 

Игра является подлинно культурной ценностью, способствует 
укреплению контактов между людьми на социальном уровне и тем 
самым является средством социализации личности. 
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Среди многочисленных исследований по проблемам игры особое 
место принадлежит использованию её в воспитательном процессе. 
Сложность понимания воспитывающего значения игры кроется в осо-
бой природе игровой деятельности: в ее многочисленных определени-
ях неизменно подчеркиваются самоценность и самопроизвольность, 
отсутствие практической направленности, ориентации на результат. 
Между тем воспитание - целенаправленная деятельность, которую ор-
ганизует педагог. Поэтому использование игровых моделей в органи-
зации летнего отдыха детей и подростков является сложной педагоги-
ческой задачей. Именно поэтому вопрос о педагогическом управлении 
игровой деятельностью является наиболее значимым. На помощь в 
этом вопросе приходят различные классификации игр, позволяющие 
выбрать из широкого спектра именно ту, которая поможет прибли-
зиться к решению поставленной педагогической задачи. 

Что представляет собой игра с психолого-педагогической точки 
зрения? В педагогической энциклопедии дается такое определение: 
"Игра - один из видов деятельности детей, заключающийся в воспро-
изведении действий взрослых и отношений между ними одно из 
средств физического, умственного и нравственного воспитания". Игры 
детей есть та самая естественная форма проявления их деятельности, в 
которой осознается, изучается окружающий мир, открывается широ-
кий простор для проявления творчества, инициативы, личной активно-
сти. Деятельность, досуг, развлечение, развитие, становление, социа-
лизация, формирование, отдых, познание - все это игра. 

Воспитательный потенциал игры огромен и в умелых руках педа-
гога безграничны ее возможности. С помощью игры можно: 

- организовать досуг; 
- развить творческую самостоятельность и инициативу, закре-

пить умение быстро ориентироваться в окружающей действительно-
сти, в изменяющихся ситуациях; 

- создать эмоциональную основу жизнедеятельности детского 
коллектива, установить взаимные контакты, общение, закрепить нор-
мы поведения; 

- осуществить своеобразную психотерапевтическую коррекцию 
личности, ее самоутверждение и дальнейшее самосовершенствование; 

- снять физическую и психическую усталость с организма, пере-
ключить с одного вида деятельности на другой; 

Дети — участники смен, прибывающие в детский оздоровитель-
ный лагерь и в новый коллектив, испытывают определенные сложно-
сти. Ситуация, в которую попадает ребенок (или взрослый), связана с 
периодом первоначальной адаптации: может возникнуть общее эмо-
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циональное напряжение из-за недостатка информации, неопределен-
ности положения в коллективе, неустойчивости отношений со сверст-
никами и взрослыми. Из стрессовой ситуации детям помогают выйти 
педагоги и вожатые при помощи создания благоприятного психологи-
ческого климата в коллективе. 

Социальные психологи рассматривают психологический климат 
как эмоциональный настрой коллектива — относительно устойчивое 
явление, в котором на эмоциональном уровне отражаются склады-
вающиеся в коллективе взаимоотношения, характер делового сотруд-
ничества, отношение к значимым явлениям окружающей жизни. По-
этому важно понимать, что игра — это вид деятельности в условиях 
ситуаций, направленных на воссоздание общественного опыта; в игре 
складываются и совершенствуются навыки управления своим поведе-
нием. Такое понимание игры позволяет выделить основные её функ-
ции: 

• развлекательная (развлечение, удовольствие, воодушевление, 
интерес); 

• коммуникативная (освоение навыков взаимодействия); 
• игротерапевтическая (преодоление трудностей, возникающих в 

других видах жизнедеятельности, снятие стресса); 
• диагностическая (выявление индивидуально-личностных осо-

бенностей, самопознание в игре); 
• коррекционная (внесение позитивных изменений в структуру 

личностных показателей); 
• межнациональной коммуникации (усвоение единых для всех 

людей социокультурных ценностей); 
• социализации (включение в систему общественных и межлич-

ностных отношений, усвоение норм человеческого общения). 
Педагогу-организатору, вожатому важно  знать: 
1. Основные черты игры (по С. А. Шмакову). 
Процедурное удовольствие - свободная развивающая деятель-

ность, предпринимаемая по желанию ребенка, ради удовольствия от 
самого процесса деятельности, а не только от результата. 

Эмоциональное напряжение - эмоциональная приподнятость дея-
тельности, соперничество, состязательность, конкуренция и т.п. 

Правила игры - наличие прямых или косвенных правил, отра-
жающих содержание игры, логическую и временную последователь-
ность ее развития. 

"Поле творчества" - творческий, креативный, в значительной 
степени импровизационный характер деятельности. 
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2. Структура игры 
1.Игра как деятельность включает в себя: 
- целеполагание; 
- реализацию цели; 
- анализ результатов, в котором личность полностью реализует 

себя как субъект. 
2.Игра как процесс включает в себя: 
- роли, взятые на себя игроками; 
- игровые действия как средства реализации этих ролей; 
- игровое употребление предметов (замещение реальных вещей 

игровыми, условными); 
- реальные отношения между играющими; 
- сюжет (содержание) - область действительности, условно вос-

производимая в игре. 
3.Игра как метод обучения, передачи опыта старших поколении 

младшим используется в качестве: 
- самостоятельных технологий для освоения определенного по-

нятия, раздела учебного материала; 
- элементов более обширной технологии; 
- урока или его части; 
- технологий внеклассной работы. 
Любая игра, если она грамотно организована, являясь развлече-

нием, отдыхом, способна перерасти в обучение, творчество, терапию, в 
модель человеческих отношений и проявлений в труде. 

3. Основные компоненты игры 
Игра включает в себя: игровое состояние (мотив), игровые пози-

ции, игровые ситуации, неопределенность развития и результата, иг-
ровые роли и действия, результат игры. Игра - путь к познанию ребен-
ком самого себя, своих возможностей и пределов. Детям нравится сам 
процесс игры, те роли и отношения, которые меняют статус ребенка в 
коллективе 

4. Классификация игр 
• По области деятельности: физические, интеллектуальные, 

трудовые, социальные, психологические. 
• По характеру педагогического процесса: обучающие, тренин-

говые, контролирующие; познавательные, воспитательные, развиваю-
щие; репродуктивные, продуктивные, творческие; коммуникативные, 
диагностические, профориентационные, психотехнические. 

• По игровой методике: предметные, сюжетные, ролевые, дело-
вые, имитационные, драматизации. 

• По предметной области: математические, физические, хими-
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ческие, биологические; музыкальные, литературные, театральные; 
трудовые, технические, производственные; спортивные, военно-
прикладные, туристические, народные; обществоведческие, управлен-
ческие, экономические, коммерческие, 

• По игровой среде: без предметов, с предметами; настольные, 
комнатные, уличные, на местности; компьютерные, телевизионные, 
технические, со средствами передвижения. 

5. Игры, наиболее часто используемые в учреждении летнего 
отдыха. 

Игры на знакомство и выявление лидеров 
Любая игра способствует установлению определенного микро-

климата, более тесному знакомству ее участников. Но есть специаль-
ные игры, которые позволяют за непродолжительный период времени 
узнать о человеке многое: от имени до круга интересов. Оптимальная 
позиция таких игр - круг. В нем все равны, от ведущего до рядового 
игрока, поэтому сам ведущий после объяснения становится участни-
ком, изредка сглаживая те погрешности, которые возникают в ходе 
игры. Примеры игр: "Снежный ком", "Великолепная Валерия", "Тутти-
фрутти", "Знакомство по объявлению", "Опиши соседа", "ТОТ" (твор-
ческое объединение тезок), "Круги интересов", "Молекулы", "МПС" и 
т.д. 

Подвижные игры 
Подвижная игра занимает очень большое место в жизни ребенка. 

Она — один из способов физического совершенствования ребенка, так 
как сопровождается бегом, прыжками, подскоками. Общий объем це-
лесообразной двигательной активности ребенка должен занимать не 
менее 18 часов в неделю. 

Подвижная игра может быть организована во время прогулок, 
после занятий в школе, во время вечеров отдыха, в зале, спортзале и на 
спортплощадке, поляне. Часто подвижная игра начинается с выбора 
вожака. Его или назначают, или выбирают по считалке. Примеры игр: 
"Земля, вода, огонь, воздух", "Цепи кованые", "Штандер", "Вышиба-
лы" ("Выбивалы"), "Хвост дракона", "Снайпер", "Молекула", "Колду-
ны" и т.д. 

Игры малой подвижности 
Эти игры проходят в закрытых помещениях, в ограниченном 

пространстве, в кругу, на уроке как разминка, на перемене, в дождли-
вую и холодную погоду. Главный смысл такой игры не в победе лю-
бой ценой над соперником, а в духовном росте всех участников, в соз-
дании дружеской атмосферы, в самореализации играющих. В органи-
зации малоподвижной игры важна роль ведущего. От его приветливо-
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го тона, дружелюбной улыбки, внутренней и внешней раскованности 
зависит воспитательный результат игры. 

Игры с коллективным ответом, игры-кричалки, игры-вопилки, 
игры-сопелки важны для создания настроения детей. Диапазон их ис-
пользования широк: они хороши в дороге, когда дети сидят в автобусе, 
слегка приуныли, а побегать нет места. Эти игры эмоционально разо-
гревают детей перед предстоящим воспитательным делом и в ходе его. 
"Кричалки" можно использовать в финале праздника, когда настрое-
ние уже поднялось и необходимо поставить эмоциональную послед-
нюю точку. Приведем примеры игр: "Ежики", "Петьки-Васьки", "У 
оленя дом большой", "Прилетели птицы", "Грузинский хор", "Печат-
ная машинка", "Камень, ножницы, бумага" и др. 

Командные игры 
Часто игра представляет собой соревнование или состязание не-

скольких групп, команд. Здесь важно не только настроение, но и ре-
зультат, который зависит от общих усилий и целенаправленных дейст-
вий. 

Познавательные игры 
Среди игр особое место занимают познавательные, ролевые, ин-

теллектуальные, главная цель которых - расширение зоны активного 
познания человека. Сегодня очень популярны интеллектуальные игры. 
В основе их - познание. Простейшая викторина, аукцион позволяют 
без открытой назидательности добиться высокого дидактического эф-
фекта: установить межпредметные связи, проникнуть в глубь пробле-
мы, построить оригинальную точку зрения на то или иное явление.  

При всем многообразии познавательных игр ее организаторам 
важно выбрать форму, доступную для данного возраста: старшие 
предпочитают командное первенство, коллективное обсуждение, пер-
сональную ответственность за ответ. Стихия младших - соревнование 
в интеллекте малыми группами и индивидуальные ответы. Организуя 
познавательную игру, необходимо обращать внимание на ее содержа-
ние и четкое изложение правил для разрешения спорных ситуаций. 
Приведем примеры познавательных игр: аукцион, викторина, размин-
ка, "Интеллектуальный хоккей", "Морской бой", "Географический 
тур", "5 х 5", "Гордеев узел", "Взломщик", "Эрудит-игра" и др. 

Коммуникативные игры 
Игры такого типа выполняют важную диагностическую, коррек-

ционную и психотерапевтическую функции, так как учат понимать и 
оценивать друг друга, согласовывать свои действия, преодолевать и 
раскрывать себя. Они позволяют участникам не только личностно вы-
расти, не только изменить их уровень общения, но и решают задачи 
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социальной ориентации. Добровольность участия, возможность игро-
вого диалога, доброжелательность всех играющих - необходимые ус-
ловия успешного результата игры. Приведем примеры игр: "Интер-
вью", "Комплимент", "Необитаемый остров", "Полет на Луну", "Суд" и 
т.д. 

6. Методика разработки коммуникативных игр 
Общение занимает одно из ведущих мест по степени важности и 

значимости в процессе социализации детей и подростков. Оно проис-
ходит в любом случае, но если это организованный процесс и идёт под 
управлением педагога, то его эффективность возрастает. Игра как фе-
номен культуры по силе воздействия одно из самых мощных средств, 
развивающих умение общаться. 

Развитие ребенка происходит в дихотомии, полюсами которой 
являются адаптация и обособление. Для развития навыков общения 
должны быть представлены образцы, идеалы, определяющие, "каким я 
должен стать". Должен быть представлен путь достижения такого 
идеала, возможность осмысления: "Зачем мне это надо?". 

В играх подобного рода задействованы все четыре механизма (по 
Б.Ананьеву) развития личности: общение, деятельность, познание, 
рефлексия. Зная основные принципы игры, дети с удовольствием раз-
рабатывают их варианты. Педагог-организатор, создавая структуры 
общения, может использовать интеллектуальный потенциал детей для 
создания новых игр. При этом необходимо соблюдать некоторые мо-
менты, которые определяют результативность процесса разработки игр 
(Голев А.Г. О теоретических основах деловых игр в процессе препода-
вания педагогических дисциплин. Методические рекомендации для 
преподавателей и студентов. Пятигорск: ПГПИИЯ, 1990. C. 12-20). 

Педагогу необходимо представлять, с какой целью создается иг-
ра, в каких условиях она будет разворачиваться. Для участников игры 
необходимо найти игровой ход, который позволил бы соединить внут-
реннее содержание игры с внешней привлекательностью. Для детей 
всегда значимы атрибуты игры, любая мелочь: карточки, жетоны, даже 
название команды, выполненное графически, привлекает участников 
игры. Поэтому чем оригинальнее, реальнее будут игровые атрибуты, 
тем крепче будет цементироваться игровое пространство, тем лучше 
игроки будут вживаться в игру. Сюда же необходимо отнести внешнее 
оформление: музыкальное сопровождение, световые и цветовые эффек-
ты, включая пиротехнические, которые сегодня часто используются. 

Во избежание возникновения конфликтных ситуаций необходимо 
обговорить и довести до каждого игрока правила игры. Основные пра-
вила лучше всего представить в виде инструкции, которая оглашается 
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для всех играющих. В этом случае ответственность за искажение или 
нарушение правил ложится на самих игроков. 

Включению в игру способствует создание таких условий, кото-
рые мотивируют игроков на участие в ней, причем идеальным являет-
ся случай, когда игра раскрывает свое содержание по принципу мат-
решки - каждый раз, вступая в новую сферу интересов, игрок все 
больше поддается условностям игры. Для более корректного и успеш-
ного проведения игры необходимо также наличие педагогического 
руководства. Дети в силу своих психофизических возрастных особен-
ностей не всегда могут адекватно контролировать свои состояния, по-
этому педагог-организатор, вожатый должны предполагать, на каких 
этапах может возникнуть сбой в игре, как своевременно локализовать 
очаги эмоциональной напряженности, каким образом избежать кон-
фликта между игроком и судьей на конкретном этапе. Важно обозна-
чить игровое пространство временными и территориальными рамками: 
по окончании игры игровые условности не действуют, то есть должен 
выполняться принцип "здесь и сейчас" игра идет, а "там и потом" игры 
не будет. Её можно будет обсуждать как просмотренный кинофильм. 

Игра зависит от настроения участников, поэтому важно задать ей 
такое начало, которое бы создало настрой на выполнение задания. При 
этом главное в коммуникативных играх не результат, а процесс, вклю-
ченность в механизм игры. Многое зависит от руководителя игры. По 
сути, его манера ведения, умение говорить будут зеркально восприни-
маться игроками. Задача ведущего не копировать известных телеведу-
щих (их фамилии всегда на слуху), а быть проводником, рупором иг-
ры. При этом ведущий должен быть готов к разного рода неожиданно-
стям, уметь решать конфликтные ситуации и избегать массовых вол-
нений. 

Перед началом игры необходимо проделать подготовительную 
работу: имитировать накануне игровые ситуации в кабинетных усло-
виях, разыграть все этапы. Это поможет избежать негативных послед-
ствий, в том числе связанных с жизнью и здоровьем детей. Обязатель-
но проводится хронометраж с учетом времени перехода с этапа на 
этап. В этой имитационной работе должны участвовать все, кто прово-
дит и организует игру. Если в качестве игротехников, судей, экспер-
тов, инструкторов выступают дети, то такая предварительная работа 
увеличит их уверенность в собственной компетенции.  

Награждение по итогам игры должно не только подчеркнуть, что 
те или иные участники победили, но показать умения и навыки, полу-
ченные в процессе игры. Вместе с тем, для детей всегда важно, чем их 
награждают, поэтому приз должен быть продолжением игры и игро-



 125 

вых атрибутов. 
Уникальность игры как способа познания мира состоит в том, что 

в её  форму можно облечь любую тему, интересующую детей и подро-
стков. Игра может быть направлена: 

- на обучение определенным навыкам; 
- выявление лидеров и аутсайдеров; 
- сплочение коллектива; 
- решение конфликта; 
- выявление кандидатур, способных справиться с теми или ины-

ми обязанностями; 
- сплочение мальчиков и девочек и т.д. 
Поэтому стоящую перед педагогом-организатором, вожатым за-

дачу можно решить с помощью игры, созданной для конкретных усло-
вий, ситуации, детей. Разработать игру можно практически для любого 
случая. Все зависит от того, насколько педагог-организатор, вожатый 
сможет организовать детей и помочь в выборе форм, средств, приемов, 
содержания игры. Преимущество такого подхода состоит в том, что за 
счет проективной работы дети гораздо глубже изучают материал, ме-
жду ними выстраиваются деловые отношения, и в ходе реализации 
игры, занимая различные позиции в соответствии с принципом "изу-
чаю делая", дети не только получают информацию, но осваивают зна-
ния как инструмент для дальнейшей деятельности. 

Для того, чтобы дети могли участвовать в разработке игры, необ-
ходим определенный уровень отношений между педагогом и детьми. 
Педагог-организатор, вожатый должны задавать и демонстрировать 
игровой этикет. В ходе разработки коммуникативной игры педагог 
должен создать последовательно ряд ситуаций: мотивации или вклю-
ченности, проблематизации, прорыва, успеха. 

Чтобы успешно управлять группой разработчиков, необходимо 
знать состояние, в котором они пребывают. Успешное управление 
происходит в том случае, когда объектом управления является не ин-
дивидуум, а весь отряд. Не существует наилучшего способа управле-
ния, есть способы, адекватные и неадекватные обстоятельствам. Уро-
вень профессионализма педагога, вожатого определяется способно-
стью организовать собственное развитие. 

6. Основные условия разработки игры: 
1.  Педагог-организатор, вожатый должны учитывать соответст-

вие подготовки детей уровню предъявляемых в игре заданий. Как пра-
вило, более интересны задания не прямого информационного характе-
ра, а те, которые требуют подключения различных сфер деятельности 
или привлечения знания из различных областей. Всегда востребованы 
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разнообразные задания практического характера. 
2. Успех игры, интерес к ней участников зависит от того, на-

сколько педагогам-организаторам, вожатым удастся интересно и не-
обычно начать игру, увлекателен ли будет сюжет, завязка, развязка. 
Это самый трудный момент в разработке игры - сформулировать, по-
дать ту проблему, которая позволит создать игровую атмосферу и про-
странство. Материалом для сюжета могут служить личные истории 
детей, факты повседневной жизни, сказки, притчи, легенды и т.д.  

3. Важно найти точное название игры, которое будет отражать ее 
смысл, возможно, это будет удачная поговорка или идиома. 

4. Динамике игры и её успеху способствуют фальш-объекты, 
фальш-субъекты и так называемые ловушки - места, существующие 
вне законов игры, но которые надо подготовить заранее. 

 
8. Алгоритм разработки игры 
1. В отряде определяются назначение игры, целевые установки, 

условия проведения: время суток, длительность, количество играю-
щих, форма одежды, место проведения и т.д. Главное — четко пред-
ставлять, на что игра должна быть направлена, какие качества лично-
сти, черты характера должны быть проявлены её участниками. 

2. Отряд разбивается на 4—5 микро-групп, каждая из которых 
разрабатывает идею: название, сюжет, игровой ход. Все предложенные 
варианты игры обсуждаются, выбирается лучший. Этот вариант игры 
становится рабочим. 

3. Отряд самостоятельно разбивается на новые микрогруппы, но 
теперь уже по специализациям: 

• оформители - оформление игры: маршрутные листы, расписа-
ние игрового дня, игровые жетоны, вывески и таблички, музыкальное 
сопровождение, атрибуты организаторов игры и т.д.; 

• сценаристы - разработка сценария, правил игры, игровая инст-
рукция и инструкция по технике безопасности; 

• ООН (отдел особого назначения) - подбор и разработка зада-
ний на этапах; 

• организаторы - общее руководство игрой как во время подго-
товки, так и во время проведения. 

4. Проводится инструктаж перед игрой, расстановка по этапам, 
имитация игры. 

5. Непосредственное проведение игры. 
6. Анализ игры, рефлексия организаторов. 
7. Подготовка текста игры. 
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9. Сюжетно-ролевые игры 
Сюжетно-ролевую игру возможно рассматривать не только как 

вершину эволюции игровой деятельности, как момент активного 
обобществления личности социумом, но и как доступный, эффектив-
ный метод развития ребенка при его активной позиции, как опреде-
ленное "рукотворное" жизненное пространство. Здесь господствуют 
фантазия, творчество и креативность, соединяющие условия для опти-
мальной самореализации личности. 

9.1. Структурные характеристики сюжетной игры: 
1)  временная протяженность и интенсивность игрового дейст-

вия; 
2) начало — окончание игры; 
3) переломные моменты; 
4) период относительного спокойствия или интенсивного во-

площения сюжетной линии; 
5) целостность игры, достигаемая: 
• созданием или проигрыванием идеального и реального "образа" 

решаемых задач; 
• выделением переломных моментов сюжета и переходом от од-

ного к другому уровню профессиональных задач; 
• определением алгоритма посреднического действия взрослого, 

стимулирующего действия ребенка; 
• систематизацией средств интенсификации "распредмечивания" 

(прежде всего значимых символов); 
• сюжетной определенностью игрового пространства, включаю-

щей момент условности, наличие инструкций, возможности риска и 
псевдореальной информации. 

9.2. Технологические характеристики сюжетной игры 
1. Сюжетная стратегия реализации игровых задач для исполни-

телей, воспитанников и организаторов, понятная и определяемая 
взрослыми. 

2. Социокультурное разнообразие деятельности участников сю-
жетной игры. 

3. Возможность раздельного привнесения в игру значимых мо-
ментов культуры общества, ценностей социума и религиозных духов-
но-нравственных ценностей. 

4. Моделирование таких видов деятельности, которые: 
- являются инновационными для воспитанников; 
- имеют характер серьезного решения, в процессе чего формиру-

ется, корректируется и развивается личность. 
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9.3. Поведенческие характеристики 
• Самоопределение участников игры на каждом этапе выполне-

ния задач и в процессе решений конфликтных ситуаций.  
• Ориентация на экспериментальное формирование образа пове-

дения или действия по решению определенного рода сценарных задач. 
Особенности пространственной организации сюжетно-ролевой 

игры: 
1) реальные участники игрового действия преобразуют статус 

исполнителей сюжетных ролей: инициаторы, координаторы, аналити-
ки, исполнители, игроки и т.д.; 

2) замена жизненной реальности псевдореальной (сюжетной) 
информацией, предполагающей ограничение и характерность действий 
личности в рамках определенного сюжета; 

3) трансформация масштаба времени при воплощении роли в 
сюжете; 

4) наличие стимулов, оптимизирующих развитие игры, ориенти-
рованных на личное взросление, становление общественного человека. 

9.4. Условия успешного протекания игры 
1. Наличие стратегии "распредмечивания" стимулов. 
2. Сюжетная линия игры. 
Обычно сюжетно-ролевая игра в лагере используется как игровая 

модель, реализуемая в течение всей смены. Это реальная жизнь в 
предлагаемых обстоятельствах, и в этой жизни принимают участие 
все. В сюжетной игре создается ситуация выбора, поскольку ребенок 
выбирает не только направление своего участия в игре, но и способ 
достижения цели: идет ли к цели он один, с другом или отрядом. 

Сюжетно-ролевые игры представляют собой исполнение участ-
никами какого-либо сюжета. Сюжет игры служит лишь канвой для 
импровизации. 

Такая игра должна: 
• содействовать сплочению коллектива; 
• иметь познавательное значение; 
• активизировать общественную деятельность детей; 
• обеспечивать мыслительную активность участников игры; 
• создавать условия для детского творчества; 
• проходить по принципу "меньше зрителей — больше участни-

ков". 
9.5. Этапы сюжетно-ролевой игры 
1. Ввод в игру, во время которого проходит решение личностных 

проблем, расчленение правил, уяснение сюжета, знакомство с окру-
жающим миром и другими участниками игры, самоопределение и вы-
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бор ролей. 
2. Дальнейшее развитие сюжета происходит либо по канве лите-

ратурного произведения, исторической эпохи, либо по рождающейся 
ежедневной ситуации. Дети имеют возможность проявить себя в том 
или ином деле (интеллектуальном, творческом, спортивном, трудовом 
и т.д.), но при этом каждый подросток знает, что его личный успех или 
неуспех может повлиять на ход игры. От его выбора, от правильного 
решения зависит не только его судьба, но и судьба игры, других ее 
участников, объединенных с ним в "семейство", "племя", "лаборато-
рию", "экипаж" и т.д. 

У воспитанника возникает потребность научиться лучше делать 
свое дело. Подросток постоянно находится в ситуации выбора, ему 
предоставляется широкое поле и многовариантность действия. 

10. Выход из игры, программа последействия 
В конце игры участникам надо сделать нравственный выбор: от-

дать все свои личные кольца и "успехи" для сохранения страны, галак-
тики, спасения цивилизации и т.д. Готовы ли они совершить самоот-
верженный поступок, стали ли они добрее, терпимее? 

Любая игра — это смоделированная ситуация, но при этом чув-
ства и отношения должны быть настоящими. Как дети поведут себя в 
реальной ситуации? Что они будут делать, когда вернутся домой? Бу-
дут ли бороться с "темными силами", в каком бы обличье они ни вы-
ступали? Что им для этого необходимо? Где они будут искать едино-
мышленников? Роли, которые дети исполняют в игре, они выбирают 
самостоятельно. А в жизни? Устраивает ли их та роль, которую они 
исполняют в жизни? 

Игровая модель даёт возможность взглянуть подростку на себя со 
стороны - что нужно изменить в себе, в своих отношениях? Отвечая на 
эти и другие возникшие вопросы, дети уточняют свои жизненные це-
ли, выстраивают программу собственного самовоспитания и развития - 
это итог любой сюжетно-ролевой игры, всей педагогической работы. 

 
4.3. Воспитательная деятельность с детьми и подростками  

в ненастную погоду в учреждениях летнего отдыха 
 

Профессионально отработанный план работы педагога-
организатора в учреждении летнего отдыха должен содержать про-
грамму на случай неблагоприятной погоды, например, затяжных дож-
дей. Для ее осуществления необходимо приготовить специальные по-
собия и достаточное количество материалов для каждого отряда. При 
разработке такой программы следует учитывать возможности учреж-
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дения летнего отдыха, а также то, что в ее осуществлении важную 
роль играет личность и компетентность вожатого. 

 
 
Во время дождя можно многому научиться, много прочитать, о 

стольком поговорить и во многом поучаствовать! Ни один отрезок 
лагерной смены не сравнится с дождевым по плотности дел и заня-
тий, а значит и по яркости и разнообразию впечатлений. Нужно толь-
ко уметь оптимально чередовать нагрузку, вовремя менять помещения 
и постоянно заботиться об обеспечении материалами. 

Опытные воспитатели и вожатые в плохую погоду, учитывая ин-
тересы, возраст и активность детей, сумеют сделать их пребывание в 
лагере разнообразным, интересным, увлекательным и полезным с точ-
ки зрения воспитательного воздействия, направленного на эстетиче-
ское воспитание детей в загородном лагере. Его задачи - приобщать 
детей к культуре, учить познавать красоту повседневных вещей, выра-
батывать у воспитанников потребность в самообразовании. Изготов-
ление поделок из различных материалов оттачивает эстетический вкус, 
учит детей умению распознавать и создавать прекрасное. Углубленное 
эстетическое воспитание в лагере должно сопровождаться игрой и 
другими средствами развлечения. 

Один из дождливых дней педагоги могут посвятить работе по 
оформлению стенных газет. Ребята готовят заметки о жизни отряда. 
Стенная газета должна быть живой, актуальной, интересной, быстро 
реагирующей на чрезвычайные события. Газета должна развлекать 
детей, выражать их настроения и пожелания, хвалить, сдерживать, на-
казывать. Воспитательное воздействие стенной газеты велико. 

Форма отрядной стенной газеты проще. Газета может быть по-
священа одному определенному событию. При ее подготовке исполь-
зуется наглядный материал, например фотографии, картинки, чертежи 
и рисунки или лучшие поделки членов отряда. 

Стенная газета для родителей содержит фотографии, рисунки, 
образцы лучших поделок, веселые заметки о лагерной жизни. Эти ма-
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териалы можно послать в профсоюзную организацию предприятия-
шефа, которая с удовольствием поместит стенд на видном месте заво-
дской территории, чтобы родители еще во время смены были инфор-
мированы о жизни лагеря. 

В ходе конкурса на лучший рисунок или сочинение, отражающие 
жизнь отряда, отбираются удачные работы для летописи лагерной 
жизни. 

Творчество детей стимулируют выставки их работ и связанные с 
ними конкурсы на лучшую поделку или коллекцию. Их необходимо 
тщательно готовить. Каждый экспонат следует снабдить точным на-
званием, именем автора. Не следует забывать и об эстетическом 
оформлении. Организующим моментом выставки является ее девиз, 
выражающий основную идею. Девиз можно дополнить макетом, сим-
волом, фотографией и т.д. Можно организовать торжественное откры-
тие выставки, экскурсию по ней. 

 

 
 

Во время бесед под шум дождя, получая новые знания, дети бу-
дут убеждаться в том, что человек может и должен познавать явления 
природы и ее законы. Приведем некоторые темы для бесед: "Беседа с 
лесничим", "Беседа с орнитологом", "Беседа с энтомологом", "Беседа 
об охране природы", "Беседа с рыбаком", "Беседа с животноводом", 
"Беседа с представителем горноспасательной службы". 

Одна из высших ценностей в жизни человека - это здоровье. 
Важным профилактическим моментом в охране и укреплении здоровья 
является целенаправленное воспитание. В лагере такое воспитание 
должно опираться исключительно на положительные эмоции, радост-
ное настроение и те возможности, которые дает повседневная лагерная 
жизнь. Медицинские работники и воспитатели должны использовать 
дождливый период для развития медицинских знаний у детей, полу-
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ченных в школе и семье, и соблюдать при этом следующие основные 
правила: 

- постепенно расширять знания детей об охране здоровья; 
- вырабатывать и укреплять правильное отношение детей к заботе 

о собственном здоровье; 
- вырабатывать и укреплять гигиенические навыки.  
Формами для организации такой работы являются: беседа с вра-

чом или медицинским работником, краткий курс первой доврачебной 
помощи с практическим показом и индивидуальными тренировками, 
знакомство с приемами первой медицинской помощи в процессе игры. 
Все это приносит детям и удовольствие, и пользу. Полезно делать по-
каз короткометражных фильмов на медицинские темы. Такие фильмы 
используются при обучении приемам оказа-
ния первой медицинской помощи или как 
дополнение к беседе с медицинским работни-
ком. 

Беседа с косметологом содержит инте-
ресные советы о тщательном и регулярном 
уходе за кожей, телом, в результате которого 
она всегда будет свежей, чистой и здоровой. 

Вкус и целесообразность - важнейшие 
требования при выборе одежды для мальчи-
ков и девочек. Интересным и познавательным может быть:  

- Показ мод, сопровождаемый короткой 
беседой о том, как можно красиво и практично 
одеваться. 

- Показ мод „с ошибками". Конкурс де-
тей. У демонстрируемых моделей одежды все-
гда имеется несколько погрешностей (непод-
ходящие дополнения к костюму, плохое соче-
тание цветов и т.д.). Участники конкурса от-
мечают на листочке с номером модели ошиб-
ки и сдают по окончании показа вожатому. 

- Мода 2010 года. Веселый и полный 
фантазии показ мод начала XXI века. Каждый 
отряд готовит на конкурс одну модель или 
каждый в отряде изготавливает свою ориги-
нальную модель. 

Для того, чтобы в лагере было уютно, 
следует эстетично его оформить, украсить 
мелкими деталями и содержать в чистоте. Во 
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время дождя можно изготовить эти украшения, а в ясную погоду укра-
сить ими лагерь. 

Предлагаемый далее перечень занятий поможет педагогам и вос-
питанникам успешно пережить дождь. 

1. Операция "Путешествие по книжным полкам", т.е. посещение 
библиотеки и получение книг для чтения в последующие часы и дни. 

2. Концерт КВЧГ ("Кто во что горазд!"). 
3. Конкурс на лучшую рекламу дождя. 
4. Занятие №1 в "Мастерской игрушек".  
5. Изготовление фигурок из шишек, желудей, орехов, спичек и 

пластилина. 
6. Создание коллективной аппликации из цветной бумаги "Сол-

нышко смеется". 
7. Час пришивания пуговиц, глажения рубашек и стирки носовых 

платков. 
8. Игра "Я садовником родился..." с последующим превращением 

ее в игру в фанты. 
9. Ритуал приветствия дождя. 
10. Вечер "Русские посиделки" с чаепитием, рассказыванием ба-

ек, шутками и розыгрышами. 
11. Турнир по олимпийской системе среди мальчиков по армрес-

лингу. 
12. 1-й урок в "Школе авангардной живописи". Рисунок из: спи-

чек или тонких веточек, наклеенных на картон. 
13. Час рассказывания анекдотов. 
14. Открытие клуба интеллектуальных игр с торжественным ри-

туалом и последующим первым заседанием-игрой "Что? Где? Когда?" 
или "Интеллектуальное казино". 

15. Конкурс "Мода в каменном веке". 
16. Занятие N 2 в "Мастерской игрушек". Изготовление игрушек 

из глины или пластилина. 
17. Программа психологических тестов. 
18.Час настольных игр. (Повторяется ежедневно). 
19. Неформальный обмен кулинарными рецептами. 
20. Вечер инсценирования сказок. 
21. Игра в "Луноходы": полчаса передвижений по корпусу только 

"на четвереньках". 
22. Организация выставки витражистов — раскрашивание окон в 

холле гуашевыми красками. 
23. Коммуникативная игра для знатоков слов русского языка 

"Контакт". 
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24. Час придумывания нового применения старым, никому не 
нужным вещам. 

25. Турнир шахматистов и шашечников с определением победи-
теля. 

26. Второе заседание клуба интеллектуальных игр. Игра "Брейн-
ринг" с вопросами о природе. 

27. Занятие N 3 в "Мастерской игрушек". Изготовление свистулек 
из ивовых веточек. 

28. Игра в фантики. 
29. Танцевально-игровая программа (сокращенно: "ТИП"). 
30. Полуспортивная встреча между командами мальчиков и дево-

чек по Воздушному хоккею". 
31. 2-й урок в "Школе авангардной живописи". Композиция из 

цветных клякс на бумаге. 
32. Час медитации. 
33. Всеобщая перестановка мебели (кроватей и тумбочек).  
34. Занятие №4 в "Мастерской игрушек". Приготовление поделок 

из коры. 
35. Веселая коммуникативная игра "Чепуха". 
36. Час разучивания новых песен. (Повторяется ежедневно). 
37. Матч-реванш по "Воздушному хоккею". 
38. Конкурс на самое грустное письмо "А у нас идет дождь". 
39. Третье заседание клуба интеллектуальных игр. Игра "Интел-

лектуальный хоккей" с вопросами о литературе и музыке. 
40.Неформальная беседа об увлечении коллекционированием. 
41. Час отгадывания загадок. 
42. 3-й урок в "Школе авангардной живописи". Рисунок из про-

волоки на фанере. 
43.Встреча гостей — соседнего отряда. 
44. Занятие N 5 в "Мастерской игрушек". Изготовление объемных 

фигурок из бумаги. 
45. Игра "Поле чудес". 
46. Откровенный разговор — "Огонек": "Расскажи мне о себе". 
47. Коммуникативная игра "Мафия". 
48. Час изготовления подарков к родительскому дню. 
49. Четвертое заседание клуба интеллектуальных игр. Сказочный 

эрудицион. 
50. Неформальная беседа о любимых кинофильмах. 
51. Сооружение индивидуальных "домиков" под кроватями. 
52. Час чтения вслух книги с захватывающим сюжетом (повторя-

ется ежедневно). 
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53. Занятие N 6 в "Мастерской игрушек". Изготовление кукол из 
соломки. 

54. Конкурс на лучшее изготовление "мокроступов" из целлофа-
новых пакетов. 

55. Коммуникативная игра "Города". 
56. Турнир доминошников (тех, кто играет в домино) с определе-

нием победителя. 
57. Вечер именинников. 
58. 4-й урок в "Школе авангардной живописи". Графика на бума-

ге, покрытой черной тушью (рисунок наносится иголкой). 
59. Конкурс собирателей дождя, т.е. 30-минутная прогулка под 

дождем со стаканами, в которые необходимо собрать как можно боль-
ше капель. 

60. Изготовление отрядной стенной газеты "Мокрая правда". 
61. Игра "Прятки", только прячутся не люди, которых ищет один 

ведущий, а наоборот: все ищут один спрятанный ведущим предмет. 
62. Пятое заседание клуба интеллектуальных игр. Игра "Велико-

лепная семерка" с вопросами по истории и географии. 
63. Час охоты на комаров (Повторяется по мере необходимости). 
64. Неформальная беседа о любимых книжках. 
65. Занятие №7 в "Мастерской игрушек". Изготовление масок из 

папье-маше. 
66. Игра с прыжками "Три-пятнадцать". 
67. Конкурс иллюзионистов с предварительным разучиванием 

фокусов и подготовкой инвентаря. 
68. Час отгадывания кроссвордов. 
69. Генеральная уборка. 
70. Организация выигрышной лотереи, в которой билеты поку-

паются за вежливые слова. 
71. Коммуникативная игра "Ассоциации". 
72. Подготовка концерта для соседнего отряда и выход в гости с 

этим подарком. 
73. Обход всего корпуса изнутри, держась за стены и не отрывая 

руки. 
74. 5-й урок в "Школе авангардной живописи". Аппликации из 

сухих листьев и цветов. 
75. Шестое заседание клуба интеллектуальных игр. Мультвикто-

рина. 
76. Конкурс на лучший букет для бутылки с узким горлышком. 
77. Вечер легенд и мифов. 
78. Час просмотра телевизионных программ (повторяется регу-
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лярно). 
79.Игра с песенными вопросами и песенными ответами 

"Футбол". 
80. Занятие №8 в "Мастерской игрушек". Изготовление самоле-

тов и корабликов из старых газет. 
81. Написание зашифрованных писем и организация переписки 

между палатами. 
82. Конкурс на лучшее оформление палаты. 
83. Встреча-разговор с интересным человеком. 
84. Шуточная коммуникативная игра "Сломанный телефон". 
85. Час технических головоломок (кубик Рубика и др.). 
86. Вечер гаданий и астрологических прогнозов. 
87. Седьмое заседание клуба интеллектуальных игр. Игра "Звезд-

ный час". 
88. Полуспортивное соревнование в помещении "Веселенькие 

стартики". 
89. Шестой урок в "Школе авангардной живописи". Рисунок из 

пластилина на стекле. 
90. Конкурс фантазеров "Что я сделаю, когда кончится дождь". 
91. Заседание №9 в "Мастерской игрушек". Изготовление игру-

шек из ниток и тряпичных лоскутков. 
92. Турнир игроков в "Морской бой" с определением победителя. 
93. Вечер-беседа о разгаданных и неразгаданных тайнах в науке и 

человеческой истории самодеятельности для детей. 
 

4.4. Анализ педагогической деятельности в лагере 
 

Аналитическая деятельность педагога-организатора сложна и 
многогранна, требует учета многих аспектов. В своей работе в лагере 
педагог-организатор, вожатый, воспитатель должны оценивать отно-
шения в отряде, причины тех или иных поступков детей, собственные 
действия и т.д. Анализ педагогической деятельности позволяет лучше 
подготовиться к будущим делам, и именно этим он ценен. 

Педагогический анализ невозможен без исходной информации, 
которую можно получать различными путями: через личные наблюде-
ния, беседы с детьми, обмен мнениями с коллегами, анкеты, материа-
лы вечерних сборов-анализов с детьми в отряде и т.д. 

Результаты фиксируются в педагогической документации. В 
ежедневном анализе, отражающемся в педагогическом дневнике, необ-
ходимо освещать отдельные дела, их эффективность, изменение пози-
ции и настроения детей, состояние межличностных отношений в отря-
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де, выполнение единых норм и педагогических требований, актив-
ность включения детей в те или иные виды деятельности, состояние 
здоровья детей.  

Педагогический анализ не должен носить описательный харак-
тер, быть перечислением событий дня или быть крайне эмоциональ-
ным. Его основная задача - раскрывать причинно-следственные связи 
событий и явлений, чтобы использовать эти данные в дальнейшей ра-
боте. 

В педагогическом анализе принципиально важно отразить работу 
педагога по трем ключевым позициям: ребенок, временное детское 
объединение, педагог-организатор. 

Ребенок: 
- Эмоциональное, физическое состояние каждого ребенка. 
- Участие ребенка в делах отряда, какую позицию он занимает 

(организатор, участник, наблюдатель, помощник вожатого и т.д.). 
- Интересы, возможности и способности, которые он демонст-

рирует.  
 
Временное детское объединение. 
- Нормы и ценности взаимодействия, демонстрируемые подро-

стками в ходе совместной деятельности. 
Педагог - организатор: 
- Собственная педагогическая деятельность педагога-

организатора, эффективность использования педагогических средств и 
их целесообразность в данных условиях. 

- Педагогические задачи на следующий день, которые формули-
руются на основании выводов по каждой позиции и записываются в 
педагогическом дневнике. 

- Педагогическая ситуация, возникшая в отряде, или проведенное 
дело, в зависимости от содержания конкретного дня. 

Формы и методы педагогического анализа 
Аналитическая работа с детьми в детском лагере может прово-

диться в коллективной и индивидуальной формах. Вожатые активно 
пользуются коллективными формами аналитической работы, в качест-
ве которых чаще всего выступает "огонек", который проводится в рас-
полагающей обстановке, у костра или при свечах. Пока не все собра-
лись, поются тихие, спокойные песни. Основной, самый главный эле-
мент огонька - анализ прожитого дня. Огонек должен иметь длитель-
ность, которая определена заранее, он не должен длиться бесконечно. 

Огонек - это форма задушевной, искренней беседы, а она не 
должна сопровождаться сумрачной обстановкой. Не обязательно до-
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жидаться поздней ночи и сидеть у еле горящей свечи. Для огонька 
можно выбрать красивое спокойное место, где каждому будет уютно, 
приятно и комфортно говорить. Вечерний огонек - это один из момен-
тов, который готовит детей ко сну. Не стоит делать завершение огонь-
ка в развлекательном ключе. Разучите с ребятами хорошую песню, 
которая станет для вашего отряда "вечерней", т.е. песней, которая бу-
дет завершать каждый прожитый отрядом день. 

Огонек - анализ дня (аналитический огонек) 
После того, как к костру (свече) в отрядный круг подсел послед-

ний человек, вожатый пускает по кругу листок с планом прожитого 
дня (при насыщенных днях вечером уже бывает трудновато вспом-
нить, что было утром). 

Не нужно никого торопить, останавливать. Не страшно, если кто-
то кого-то перебивает. Пусть поспорят, пусть выскажется каждый. Де-
ти делятся на "разговорившихся" и "не разговорившихся". Вторые на-
чинают исчезать примерно со второго огонька и к концу смены их, как 
правило, не бывает. Последним говорит вожатый. Он оценивает работу 
и поведение отряда в течение дня. Завершается вечерний огонек ве-
черней песней и речевкой. 

Тематический огонек 
Проведение такого огонька необходимо в основной период сме-

ны, когда отряд становится коллективом и возникают темы, проблемы 
или вопросы, которые волнуют всех. На таких огоньках можно затра-
гивать такие важные понятия, как дружба, любовь, верность, честь. 

Целесообразно эти понятия подкреплять литературными образ-
ами, поэтому следует помнить, что тематический огонек редко бывает 
удачным, если желание его провести появилось спонтанно. Такие 
огоньки готовятся заранее, чтобы прослеживалась логика разговора, 
чтобы все слова и примеры звучали убедительно. Слова, сказанные на 
огоньке, не должны оставаться только словами - у огонька должен 
быть достойный финал, который позволил бы каждому участнику раз-
говора найти свою позицию, утвердиться в своем мнении, выстроить 
принципы дальнейшей жизни (и не только жизни в отряде, но и в со-
временном обществе). 

Проблемный огонек 
Каждый отряд в своем развитии проходит через период конфлик-

тов. Этого не избежать, поэтому к конфликту необходимо быть гото-
вым. Один из возможных способов разрешения конфликта - проблем-
ный огонек. Это большой откровенный разговор, который помогает 
вскрыть наболевшие проблемы, который нацелен на то, чтобы каждый 
высказал мнение, отношение относительно проблемы в отряде. Пози-
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ция педагога на таком огоньке - честный, справедливый арбитр, спо-
собный правильно повести разговор, нацеленный на поиск выхода из 
сложившейся ситуации. Арбитр, которому доверяют все, к мнению 
которого прислушиваются. 

Такой огонек готовится тщательно. Все аргументы должны быть 
продуманы и выверены. Важную роль в положительном решении кон-
фликта могут сыграть правильно построенные и продуманные педаго-
гические ситуации, разыгранные в течение дня, предшествующего 
проблемному огоньку. Такие ситуации необходимы, когда конфликт 
серьезный. Они могут либо "подогреть", либо "охладить" конфликт-
ную ситуацию. Построение таких ситуаций требует большей осторож-
ности со стороны педагога. Важно, чтобы ребята не чувствовали 
фальши. Необходимо помнить принцип "не навреди". Поэтому стоит 
предварительно проконсультироваться с психологом. 

К индивидуальным формам относятся: индивидуальная беседа, 
занятие-консультация со специалистом, работа с личным дневником 
ребенка и др. Предлагая детям подвести итоги дня или проанализиро-
вать проведенное дело, организуется общий разговор отряда или инди-
видуальная беседа с конкретным ребенком в определенной последова-
тельности, понятной детям, которая отражает общепринятый алго-
ритм анализа. 

I этап - составить общее представление о ситуации (дне, неделе). 
Педагог-организатор, вожатый предлагают детям вспомнить все 

события прошедшего дня (или все моменты, этапы дела). Важно, что-
бы ребята вслух поделились тем, что им запомнилось. Если анализиру-
ется какое-то событие с отдельным ребенком, желательно, чтобы он 
также сформулировал свои впечатления вслух. Это необходимо для 
того, чтобы вспомнить не только яркие моменты или те, которые были 
последними, но все дела, события, занятия, ситуации, имевшие место в 
рассматриваемом отрезке времени. Иначе можно пропустить какие-то 
важные моменты, повлиявшие на успех дела, настроение ребят, их 
взаимоотношения. Во-вторых, если речь идет о коллективном анализе, 
первый этап позволяет общими усилиями создать более полную кар-
тину и учесть в дальнейшем разные взгляды на одни и те же события. 
Можно опираться на план дня или дела, фиксировать, какие изменения 
в нем произошли. 

В завершении (или, напротив, в начале этапа) педагог обязательно 
сам или вместе с ребятами формулирует цель предстоящего разговора. 

II этап - определить успехи и выявить проблемы, возникшие в 
течение дня (деле, ситуации), их причины. 

На этом этапе начинается собственно анализ - разложение на от-
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дельные части, рассмотрение каждой из них с точки зрения ее собст-
венного результата, влияния на другие. Педагог предлагает ребятам 
оценить все события дня: какие из них запомнились больше? Какие 
дела удалось выполнить, как было запланировано, а в каких потребо-
вались изменения? Чем оказалось полезно дело для каждого из ребят и 
т.д. Каждое высказывание сопровождается ответом на вопрос "поче-
му?" - поиском причин проблемы или успеха. Таким образом, на этом 
этапе фиксируются проблемы и достижения, их причины. 

Важно, чтобы даже при коллективном анализе ребятами были 
отмечены не только общие, но и индивидуальные достижения и труд-
ности. Постарайтесь, чтобы мнение каждого подростка было услыша-
но и приведенные каждым доводы были учтены. 

III этап призван "закрепить" успехи и найти возможные пути раз-
решения проблем. 

На этом этапе самое важное - принять общее решение: что нужно 
делать и какие взаимные требования соблюдать, чтобы избежать в 
дальнейшем возникновения тех проблем, которые отметили сегодня. 
Для этого нужно продумать, как действовать каждому или всем вместе 
в подобных ситуациях, договориться о соблюдении общих норм, пра-
вил, которые еще не были оговорены. Необходимо выработать (или 
взять готовый образец, который показал хорошие результаты) алго-
ритм подготовки дела. Возможно, ребята скажут о необходимости 
проведения какого-то дела или встречи со специалистом, который по-
мог бы им разобраться в возникшей проблеме. Следует подсказать им 
возможные варианты решений, посоветовать, к кому можно обратить-
ся за помощью. 

Не менее важно поощрить, похвалить, одобрить тех детей, кото-
рые добились успеха или помогли сделать это отряду. Следует отме-
тить те действия, которые оказались эффективными, поведение ребят в 
той или иной ситуации, которое помогло общему успеху отряда или 
индивидуальным достижениям. 

IV этап - корректировка и планирование дальнейшей деятельности. 
На этом этапе подводится общий итог и планируется следующий 

день, при этом особое внимание обращается на те моменты, когда воз-
никали проблемы - их нужно проговорить тщательнее. Завершение 
анализа всегда должно носить оптимистический характер, настраивать 
на дальнейшие успехи. Планирование может происходить совместно 
по группам, в дальнейшем общий план составит дежурная группа или 
дежурный командир с помощью вожатых. 

Методика анализа 
При ответе на тот или иной вопрос выступают только желающие. 
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Такая форма рекомендуется в коллективе со средней и высокой степе-
нью развития. 

По кругу. Форма группового анализа, когда выступают все по 
очереди, по кругу, чаще всего используется на огоньках. В коллекти-
вах с низким уровнем коммуникации вожатым необходимо поддержи-
вать разговор. 

По группам. Сочетание группового и индивидуального анализа 
предполагает обсуждение в группах по 5-7 человек, где каждый выска-
зывает свою точку зрения. Затем от каждой группы выступает один 
человек. Подводится итог. Пресс-конференция (игровая форма). Уча-
стникам предварительно объясняются правила проведения пресс-
конференции, затем задается тема. 

С мячиком (активно-игровая форма анализа). Отряд встает в круг, 
вожатый начинает (задает вопрос для разговора, определяет вопросы), сам 
первый высказывается, затем перекидывает мяч любому ребенку, кото-
рый продолжает разговор, потом перекидывает мячик другому и т.д. 

Живая анкета (игровая форма). Задается вопрос с ограниченным 
количеством ответов (например: "да", "нет", "затрудняюсь ответить"), 
выбираются помощники по количеству ответов, которые проходят и 
собирают ответы - хлопок по ладошке того или иного помощника в 
зависимости от выбранного варианта ответа. Это может быть коллек-
тивное письмо, почтовый ящик, индивидуальный дневник. 

Подводя итоги, следует обязательно вернуться к цели, которую 
определили перед началом анализа: проверить, удалось ли ее достичь, 
получен ли тот результат, который был необходим. 

Особенности проведения анализа ситуации. 
Чаще всего приходится обсуждать с детьми ситуации, носящие 

конфликтный характер, так как именно они требуют срочного разре-
шения, что и определяет особенности проведения этого вида анализа. 

В большинстве случаев возникшую в отряде ситуацию стоит ана-
лизировать только с теми детьми, которые являются ее непосредствен-
ными участниками, особенно если ситуация конфликтная. Если вы 
решили, что необходимо проанализировать произошедшее событие 
вместе со всем отрядом, следите, чтобы обсуждалась ситуация, а не 
личность ее участников. Нельзя сводить анализ ситуации к выяснению 
отношений, следует искать способы устранения ее последствий. 

Обсуждая возникшую ситуацию, педагог-организатор, вожатый, 
воспитатель должны учить ребят соотносить свое поведение, поступки 
с теми нормами, законами, традициями, которые были приняты. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Что понимается под "коллективным творческим делом?"  
2. В чём состоит методика организации коллективного творче-

ского дела? 
3. Какие способы организации детского досуга Вы знаете? 
4. Охарактеризуйте основные этапы подготовки коллективных 

творческих дел. 
5. Охарактеризуйте игру как метод воспитания. 
6. Какова роль игры в развитии личности ребёнка? 
7. Какие правила должны соблюдаться при организации игр? 
8. Какие основные виды игр вы знаете? 
9. В чём заключаются основные отличия игр: развлекательных, 

содержательных, логических, состязательных, подвижных, деловых? 
10. Специфика воспитательной работы в ненастную погоду. 
11. Какие виды праздников вы знаете? 
12. Какие способы организации детского досуга вы знаете? 
13. Какие формы работы с детьми в условиях плохой погоды вы 

знаете? 
14. Какие вам известны художественные средства и приёмы по-

вышения эффективности отрядных форм работы? 
15. В чём состоит методика анализа педагогической деятельности 

в учреждении летнего отдыха? 
16. В чём заключается методика анализа лагерной смены? 
17. Для чего нужен "Педагогический дневник педагога-

организатора, вожатого"? Назовите его разделы. 
18. Какова методика ведения педагогического дневника педаго-

гом-организатором, вожатым? 
20. Какую интересную "изюминку" вы бы приготовили отряду на 

закрытие лагерной смены? 

 
 



 143 

4.5. Педагогический дневник воспитателя,  
вожатого летнего лагеря 

 
(название лагеря) 

 
20__г.____________ 

          (смена) 
 

Воспитатель обязательно ведет дневник своей 
работы, в котором записывает отдельные наблюде-
ния над воспитанниками, случаи, характеризующие 
то или иное лицо, беседы с ним, движения воспи-
танников вперед, анализирует влияния кризиса или 
перелома, которые бывают у ребят в разных возрас-
тах. Ведение такого дневника может характеризо-
вать качество работы воспитателя и служить из-
вестным материалом его ценности как работника. 

А.С. Макаренко 
 

ДАННЫЕ О ВОСПИТАТЕЛЕ 
 
Фамилия_____________________________________________________ 
Имя_________________________________________________________ 
Отчество_____________________________________________________ 
Учебное заведение____________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Факультет____________________________________________________ 
Специальность________________________________________________ 
Группа_______________________________________________________ 
Название, специфика смены_____________________________________ 
Отряд_______________________________________________________ 
 
НАПРАВЛЕНИЕ В ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 

 
Студент______________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
направляется на летнюю педагогическую практику в 
____________________________________________________________ 

(название ДОЛ) 
Адрес ДОЛ, телефон__________________________________________ 
в качестве_________________________________________ (отрядного 
вожатого, руководителя кружка, ст. вожатого, воспитателя, тренера, 
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инструктора по ФК) 
На период с «___»________20__ г. по «____»_______20__г. 
 
Руководители практики: 
Групповой руководитель    ____________   ______________ 

                        (подпись)                  (Ф.И.О.) 
 
Методист                              ____________     ____________ 

                       (подпись)                  (Ф.И.О.) 
 
Декан факультета              _____________      ____________ 

                      (подпись)                  (Ф.И.О.) 
 
М.П. 

ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ 
___________________________________________________ 
Студент___________________________________________ 
Прибыл в лагерь____________________________________ 
"____" __________20 ___г. 
Выбыл из лагеря____________________________________ 

 
"____" __________20 ___г. 

 
Директор лагеря                       __________     ____________ 

                             (подпись)                 (Ф.И.О.) 
ИНФОРМАЦИЯ О КОЛЛЕГАХ 

Администрация лагеря 
Директор__________________________________________ 
Старший воспитатель________________________________ 
Старший вожатый___________________________________ 
Врач______________________________________________ 

Педагогический состав 
Коллеги по отряду (команде):_________________________ 
___________________________________________________ 
Педагог-организатор ________________________________ 
Воспитатель________________________________________ 
Инструктор по физической культуре___________________ 
Руководители творческих объединений:________________ 
 
 

Примечания 
___________________________________________________ 
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ПРОГРАММА СМЕНЫ 

Тематика (название) смены ___________________________ 
Актуальность и значимость программы_________________ 
Идея смены и ключевые смыслы смены_________________ 
Цель:______________________________________________ 
Задачи:____________________________________________ 

 
Основное содержание деятельности 

Основные направления, которые существуют в смене (спорт, творче-
ство, самоуправление и т.п.):______________ 
 
Последовательность ключевых дел и событий в смене:____ 
___________________________________________________ 
Результат для воспитанника__________________________ 
 

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДА 
Цель:______________________________________________ 
Задачи организационного периода:_____________________ 
Задачи основного периода:___________________________ 
Задачи итогового периода:____________________________ 
Предполагаемая структура самоуправления в детском объединении 
(например, командир, физорг, редколлегия и т.п.): _________________ 
Предполагаемый результат смены (например, знание алгоритма подго-
товки и проведения дела):__________________ 
Критерии оценки результативности деятельности отряда (например, 
ежедневное выполнение утренней зарядки):_______________________ 
Место деятельности отряда в общей программе лаге-
ря___________________________________________________________ 

 
Название отряда (команды) 

___________________________________________ 
 

Девиз 
___________________________________________ 

 
Актив отряда 

___________________________________________ 
 

ПЛАН РАБОТЫ ОТРЯДА 
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"__"____ "__"____ "__"____ "__"____ "__"___ 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА 
Дежурства, планерки, выходные дни, 

экскурсии и т.д. 
"__"____ "__"____ "__"____ "__"____ "__"___ 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

  

  

 
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ 
Название круж-

ка 
Руководитель Дни и время 

работы 
Примечание 

    

    
 
 

 
 

ДЕЛА В СМЕНЕ 
 

Название 
воспитательного дела 

- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДЕЛА 
- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
(цели, задачи, которые помогают решить 
дело, в чем может быть выражен результат: 
социально-значимое дело, принятие общего 
решения, информационный обмен и приоб-
ретение новых знаний, эмоциональное 
удовлетворение участников и др.). 

Форма 
Время: 

- Форма одежды. 
- Длительность проведения, требуется ли 
предварительная подготовка участников 
или проведение экспромтное. 
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Период смены, 
в которой проводится 
дело (организационный, 
основной, итоговый) 

- УЧАСТНИКИ: возможное число участни-
ков, рекомендуемый возраст; 
- ВАРИАНТ УЧАСТИЯ: индивидуальный, 
групповой, массовый, добровольный или 
обязательный; 
- СПОСОБ И СУБЪЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ: 
взрослый, педагог-организатор, специалист, 
отдельный ребенок, лидер, группа (инициа-
тивная, творческая, совет дела); 
- ПОЭТАПНОЕ ОПИСАНИЕ: подготови-
тельный этап и ход самого дела; 
- ВИДЫ ЗАДАНИЙ И ПОРУЧЕНИЙ (если 
предусматривается, то ролей); 
- РЕКВИЗИТ, МУЗЫКАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
ОФОРМЛЕНИЕ; 
-  КРАТКИЕ СОВЕТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
(на что следует обратить внимание); 
- КЕМ БЫЛО СОЗДАНО ДЕЛО, ИСТОЧ-
НИК (от кого узнали, где прочитали); 
- ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ ДЕЛА. 

Название 
воспитательного дела 
Форма проведения  
 

 
 
- коллективное творческое дело, огонек, 
викторина, экскурсия, и т.д. 

Период смены  

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ 
 
№ Фамилия, 

имя, отчество 
Дата 
рож-
де-
ния 

Класс, 
школа 

Почтовый 
индекс, ад-
рес, домаш-
ний телефон 

Сведения о 
родителях 
(опекунах): 
Ф.И.О., ме-
сто работы, 
контактный 
телефон 

Сведения о 
здоровье 

ребенка: со-
стояние, 

группа, ре-
комендации 
родителей и 
врачей дет-
ского лагеря 

1       

2       
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СВЕДЕНИЯ О ЖИЗНИ ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЕ 
 

№ Фамилия, 
имя 

Инте-
ресы и 
увле-
чения 

Перспективы 
для работы: 
что умеет 
делать, чему 
может нау-
чить товари-
щей в отряде 

Поруче-
ния в 
отряде, в 
лагере 

В какой 
кружок 
записал-
ся 

Чему 
научился 
в лагере 

1       
2       
 

ИНСТРУКТАЖ ДЕТЕЙ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ 
И ЗДОРОВЬЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Список отряда 

О
бщ

ий
 

ин
ст

ру
к-

та
ж

 
О
рг

ан
из

а-
ци

я 
ку

па
-

ни
я 

О
рг

ан
из

а-
ци

я 
ту

рп
о-

хо
да

 
О
рг

ан
из

а-
ци

я 
де

-
ж
ур

ст
ва

    

1.        
2.        

 
ПЛАН РАБОТЫ НА ДЕНЬ 

Основные задачи на день:____________________________ 
 
План работы отряда 
«__»____________ 

Деятельность, позиция педагога-
организатора 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это пространство можно  
заполнять самостоятельно. Это 
может быть высказывание ученого, 
может - собственная мысль или 
размышление коллеги, а может 
быть фраза ребенка, прозвучавшая 
как главная мысль дня. 

Создатель и организатор дет-
ского коллектива не может 
создавать и организовывать, 
если он не будет частью это-
го коллектива, его головой и 
сердцем. 

С.Л. Соловейчик 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ, АНАЛИЗ, ВЫВОДЫ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 

Объявление на домике: 
 

Домик №____________ Комната №__________ 
 

ЗДЕСЬ ЖИВУТ 
1. ________________________________________________ 
2. ________________________________________________ 
 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПЕРИОДА 
Всего детей:____, из них мальчиков______, девочек______ 
Количество детей по возрастам:  _______г.р.______человек 

_______г.р.______человек 
Место жительства (регион, краевой центр, район) ________ 
Социальный состав__________________________________ 
из полных семей____________________________________ 
из неполных семей__________________________________ 
на попечении (с указанием фамилии, имени, места жительст-
ва)______________________________________________ 
из детских домов (с указанием фамилии, имени, места проживания) 
_______________________________________ 
Группы по состоянию здоровья: 1 группа- ____ человек 
    2 группа- ____ человек 
Другое ____________________________________________ 
 

СХЕМА АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
ПЕРИОДА 

Индивидуальные и психологические особенности детей, уровень 
представления детей о себе самих (своих возможностях, способностях, 
целевых установках), ожидания от смены в лагере, проблемы, с кото-
рыми столкнулся ребенок в лагере и возможные пути их решения, кто 
из детей требует особого внимания, нужна ли помощь педагога-
организатора, старшего воспитателя и старшего вожатого.  

Удалось ли выполнить задачи, поставленные на организацион-
ный период.  

Нормы взаимодействия и отношений, принятые в вашем коллек-
тиве; лидерство в детском объединении; система самоуправления в 
объединении.  
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Анализ дел организационного периода, оказавших наибольшее 
влияние на детский коллектив. 
___________________________________________________ 
 

ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПЕРИОДА 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВНОЙ ПЕРИОД СМЕНЫ 
___________________________________________________ 

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 
 

ПЛАН РАБОТЫ НА ДЕНЬ 
Основные задачи на день:____________________________ 
 
План работы отряда 
«____»__________ 

Деятельность, позиция педагога 

  

 
 
 
 
 
 

РАЗМЫШЛЕНИЯ, АНАЛИЗ, ВЫВОДЫ 
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА АНАЛИЗА СМЕНЫ 

(записывается ежедневно) 
___________________________________________________ 

 
АНАЛИЗ СМЕНЫ 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА АНАЛИЗА СМЕНЫ 
1. Степень реализации цели и задач смены. 
Достигнуты ли цели и решены ли задачи, поставленные в начале 

смены? Какова роль в решении этих задач органов самоуправления, 
творческих групп, отдельных детей. 

2. Характеристика детей. 
Какие изменения произошли с каждым за смену? Чему научились 

дети, какие знания приобрели? В чем Ваши заслуги, удачи, ошибки? 
По каким признакам можно судить о моральных приобретениях детей, 
об изменении в их сознании? 

 Просыпаясь утром, спроси 
себя: «Что я должен сде-
лать?». Вечером, прежде чем 
заснуть: «Что я сделал?» 

Пифагор 
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3. Характеристика коллектива. 
Как менялся коллектив в течение смены? Какие конкретные при-

знаки свидетельствуют об изменении коллектива? Каков уровень его 
сплоченности? Как работали органы самоуправления, соответствовала 
ли их деятельность Вашим замыслам? Как велась работа в микрогруп-
пах, что она дала детям? 

4. Какие новые методы, приемы, средства Вы использовали в ра-
боте? По каким признакам можно судить об их эффективности. Какой 
опыт Вы приобрели? 

5. Трудности в организации работы с детьми. 
6. Выводы. Оценка. Перспективы. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАПИСИ С ПЛАНЕРОК 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 

 

 Чем меньше удовольствия вы 
испытываете от присутствия 
на совещании, тем больше 
вероятность того, что вам 
придется в нем участвовать. 

Закон Мерфи 
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ЧАСТЬ II.  
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЛЕТНИХ ДЕТСКИХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЛАГЕРЕЙ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Глубокая модернизация и инновационное развитие страны не 
может осуществляться в отрыве от духовно-нравственного воспитания 
юношества через православную веру. Президент Д.А.Медведев под-
черкнул, что основная цель реализации проекта "Наша новая школа": 
"… в создании школы, способной раскрывать личностный потенциал 
детей, воспитывать в них интерес к учёбе и знаниям, стремление к 
духовному росту и здоровому образу жизни, подготовить ребят к 
профессиональной деятельности с учетом задач модернизации и инно-
вационного развития страны" (Национальная образовательная инициа-
тива "Наша новая школа" // Вестник образования России. 2010. №4. 
С.62). 

21 июля 2009 г. на совещании по вопросам духовно-
нравственного воспитания учащихся на основе религиозной культуры 
и светской этики и введения в Вооруженных силах института воин-
ских и флотских священнослужителей Президента России 
Д.А. Медведева с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, 
трех муфтиев - Равиля Гайнутдина, Талгата Таджуддина и Исмаила 
Бердиева, главным раввином России Берла Лазара и председателем 
Буддийской традиционной сангхи Дамбу Аюшеева было принято ре-
шение о введении в общеобразовательных учреждениях предмета 
«Духовно-нравственное воспитание» (ДНВ). Президент России под-
черкнул, что введение дисциплины будет происходить постепенно и во 
всех школах страны она появится не раньше 2012 г. А в течение бли-
жайших трех лет предстоит «обкатка» в школах 19 регионов. Это 
принципиально важный шаг на пути долгожданного воссоединения 
образовательного и духовно-воспитательного процессов в контексте 
школьного обучения и в летних оздоровительных лагерях. Тем самым 
закладывается краеугольный камень в систему преемственной переда-
чи подрастающим поколениям ключевых представлений о нашей на-
циональной идентичности и православной духовной традиции. 

Русская Православная Церковь в содружестве с другими конфес-
сиями и нерелигиозной частью общества взяла на себя дополнительно 
огромную ответственность и труд — создать систему духовно-
нравственного воспитания, понятную, приемлемую и полезную для 
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всех ребят, для всех семей, независимо от религиозных убеждений. В 
результате большого труда уже достигнут значимый результат: выра-
ботана общая методология и структура духовно-нравственного воспи-
тания, подготовлены учебные пособия с мультимедийным сопровож-
дением. Достигнуто взаимопонимание между Министерством образо-
вания РФ и Русской Православной Церковью на самом высоком уров-
не — не компромисс с неизбежными для него уступками, а взаимообо-
гащение. Это процесс культурного взаимообмена, который позволяет 
построить культурную полноту и целостность (человека и общества) 
(Фурсенк А.А. Практический опыт и перспективы церковно-
государственного сотрудничества в области образования // Вестник 
образования России. 2010. №4. С.78). 

Патриарх Кирилл, оценивая взаимодействие Русской Православ-
ной Церкви с государством, выразил особую признательность полити-
ческому руководству страны за проявленное понимание важности 
приобщения молодого поколения к основам нашей национальной ду-
ховно-нравственной и культурно-исторической традиции. Он под-
черкнул важность и роль педагога, воспитателя, вожатого, его нравст-
венного и профессионального авторитета имеет ключевое значение в 
деле духовного формирования личности – юного гражданина. Поэто-
му, на наш взгляд, в систему подготовки современных преподавателей 
и воспитателей должно быть включено лучшее из нашего националь-
ного опыта. Сегодня остро встал вопрос качественной подготовки учи-
телей по Основам религиозной культуры, в том числе воспитателей, 
вожатых для православных летних лагерей. 

Патриарх Кирилл неоднократно говорил, что служение учителя 
— это особый подвиг. Иисус Христос был Учителем в самом высоком 
смысле этого слова. Живое личное общение, простота и любовь были 
положены Им в основу взаимоотношений с учениками. Впоследствии 
это стало основой всего христианского воспитания и образования (Фи-
латова Л. Идеал педагога – Иисус Христос: Эксперимент длиною в 
одиннадцать лет // Покров. 2010. №3. С.22). Учительство никогда не 
было обязанностью и привилегией одного священства. Православие не 
знало разделения на Церковь учащую и учащуюся, хотя служение сло-
вом и вменялось духовенству как первая и прямая обязанность. (Ки-
рилл. Патриарх Московский и всея Руси. Выступление на XVIII Меж-
дународных Рождественских образовательных чтениях – 2010 // Вест-
ник образования России. 2010. №4. С.75). 

Призывая к сотрудничеству государственные, муниципальные, 
общественные структуры, другие религиозные объединения, Патриарх 
Кирилл указал, что ""Наш взгляд в прошлое помогает ясно увидеть 
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контуры будущего. Оценивая настоящее через опыт прошлого, мы 
устремляемся в будущее при ясном понимании того, что будущее каж-
дого человека — это не только его земное бытие, но и жизнь вечная. 
Трудности, переживаемые сегодня и во многом порожденные челове-
ческим грехом, могли стать, как это не раз бывало, поводом для покая-
ния и началом подлинного духовного, культурного и экономического 
возрождения. В этом направлении с терпением и любовью должны 
совместно трудиться представители и государственного образования, и 
Церкви. Мы призваны рука об руку идти вперед, полагая в основу 
взаимодействия и сотрудничества то, что нас объединяет: заботу о 
подрастающем поколении, заботу о нашем будущем" (Кирилл. Патри-
арх Московский и всея Руси. Выступление на XVIII Международных 
Рождественских образовательных чтениях – 2010 // Вестник образова-
ния России. 2010. №4. С.76). 

Особенно важным представляется отметить, что в православной 
составляющей духовно-нравственного воспитания сегодня для всех 
нас главной задачей является созидание в нашем обществе атмосферы 
мира и взаимоуважения, любви и терпения, которые невозможно без 
осознания молодым поколением идеи гражданской солидарности во 
имя блага Отечества. 

В этом направлении должна осуществляться деятельность дет-
ских оздоровительных православных лагерей. Для этого усилиями 
Русской Православной Церкви и государства созданы благоприятные 
условия свободной воспитательной деятельности православных дет-
ских объединений на базе оздоровительных детских православных 
лагерей, которые с каждым годом охватывают все большее количество 
детей и приобщают их к православной вере. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Патриарх Московский и Всея Руси                  Епископ Пятигорский  
                   Кирилл                                            и Черкесский Феофилакт 
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Глава 5. ДУХОВНАЯ СИЛА СЛОВА ПЕДАГОГА  
(ВОСПИТАТЕЛЯ) И ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 

 
Для педагогов, воспитателей и вожатых, владеющих бесценным 

даром общения на разных языках посредством слова и голоса, важно 
владеть их терапевтическими свойствами для душевной релаксации и 
оздоровления растущего и еще слабого организма современного уче-
ника.  

Воспитатель должен знать, что в мировоззрении современного 
человека слово, как и все остальное, духовно обесценено, сведено 
лишь к его рациональному значению. Но в библейском откровении 
слово - это всегда божественная сила и жизнь.  

Когда человек болен, его можно успокоить и вылечить словом – 
самым безвредным и лучшим лекарством. По глубокому убеждению 
первобытных племен, слово человеческое обладало чародейной си-
лою: на этой основе возросло верование, живущее и ныне у всех индо-
европейских народов, что слово благословения, доброго пожелания и 
приветствий (здравиц, то есть пожеланий здоровья при встрече и на 
пиру при «заздравных» кубках) того, кому оно высказывается, поже-
ланий счастья, благоденствия, довольства, крепости тела и успехов в 
делах; и наоборот, слово проклятия или злого пожелания влечет за 
собою гибель, болезни и разные беды. Благословение есть доброе, бла-
гое слово; но проклятие — злое, недоброе слово... Отметим, что Рус-
ская православная культура считает грехом осуждение, злословие, 
ложь, гнев, грубость, унижение другого человека словом.  

Воспитатель должен усвоить, что слово эффективно используется 
как средство успокаивающее, обнадеживающее, вселяющее оптимизм 
и жизненную силу, что необходимо для мобилизации защитно-
приспособительных возможностей юного организма. Внезапные по-
трясения и горестные сообщения вообще могут сбить систему саморе-
гуляции и привести к болезням и тяжелым состояниям психики. Роль 
травмирующих психику слов не вызывает сомнения, так как отрица-
тельные эмоции значительно снижают иммунитет, защитную функцию 
детского организма.  

Например, выдающийся русский психиатр В.М. Бехтерев всегда 
подчеркивал важность слова в лечении недугов, указывал, что если 
больному от беседы с врачом не становится легче, это не врач. С древ-
них времен люди знали, что ритмическая речь оказывает мощное воз-
действие на психику, и пользовались этим. Стихотворные формы, пес-
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ни способны возбуждать или успокаивать человека, вызывая даже ра-
дость или слезы. Оказалось, что если использовать в качестве форму-
лы внушения или самовнушения короткое стихотворение, которое со-
держит словесную установку на лечение определенной болезни, это 
оказывает сильное лечебное воздействие на пациентов, особенно при 
неврозах, страхах, навязчивых состояниях, кожных и язвенных болез-
нях, психического рода потрясениях. 

В детском оздоровительном лагере мы рекомендуем применять 
стихотерапию – индивидуальный, эффективный и безопасный метод 
психорелаксации. Нужно подобрать для себя такие стихотворные 
формы, которые помогут создать нужный эмоциональный настрой, 
расслабиться, отвлечься от тревожных мыслей. Проще говоря, выбрать 
свою личную молитву с учетом своего характера. Стихотерапия дос-
тупна всем. 

Хорошо известно, что каждый орган и система человека функ-
ционируют в норме на определенной частоте или в определенном диа-
пазоне частот. С позиции лингвистики слово - это набор звуков, кото-
рые имеют свою вибрацию, частоту и амплитуду. При заболевании эти 
резко характеристики меняются. На этих принципах основана элек-
тропунктурная терапия определенными частотами. Можно пойти и 
другим путем - лечение, звуками и словами. Связь голоса, любого зву-
ка, акустической вибрации с нервными центрами установлена еще в 
древности. Мы живем в океане различных звуков, если даже на самое 
короткое время лишить человека вибраций (акустических колебаний 
воздуха), у него начнется расстройство психики. 

Медиками доказано, что имеется связь между пением и колеба-
ниями в нервных окончаниях и сплетениях. При пении активизируют-
ся энергетические центры человека, которые, в свою очередь, влияют 
на связанные с ними жизненно важные органы. Это относится как к 
классическому, так и к популярному пению, когда близкие сердцу мо-
тивы вводят в резонанс центры, связанные с астральным (душевным) 
восприятием и рождается теплое душевное пение. 

Это подтверждают и китайские ученые, которые пришли к выво-
ду, что пение способствует продлению жизни. Они выявили, что среди 
жителей уезда Бама (Южный Китай) проживают семьдесят четыре 
долгожителя в возрасте старше ста лет, которые любят петь народные 
песни, причем с ранней юности. Китайские ученые сделали заключе-
ние, что люди, развивающие свои вокальные данные, исполняя именно 
народные песни, живут гораздо дольше молчунов. Профессиональные 
певцы практически не болеют респираторными заболеваниями. (См.: 
Песни, продлевающие жизнь // Кавказская здравница. 2004. 31 января 
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С.4). 
Можно безошибочно утверждать, что голос – «душа» человека. 

Поскольку голос, воспринимаемый слуховыми анализаторами, через 
которые проходят все звуки, - это прямой путь в подсознание, он воз-
действует на энергетические точки слушающего, а значит и непосред-
ственно на здоровье. 

Благотворное воздействие пения на организм отмечала ученый 
Г.С. Шаталова. Анализируя истоки долголетия якутов, она относит к 
ним, помимо закаливания с раннего возраста, привычку петь во время 
длительных поездок на оленьих упряжках отображать в песнях все, 
что видят в пути. В этом проявляется глубинная связь с родной приро-
дой, которой современному человеку так не хватает. Когда человек 
поет, не напрягая голоса, практически на одной ноте, с физиологиче-
ской точки зрения происходит тот же процесс, что и при лечебных 
дыхательных упражнениях: продолжительный выдох превышает по 
длительности вдох. При пении происходит переключение сознания на 
восприятие природы, повседневные тревога и сомнения человека пере-
стают влиять на подсознательную регуляцию его организма. Благо-
творно влияет на релаксацию организма духовное песенное искусство 
многих исполнителей русских народных песен, православных артистов 
и особенно пение молитв и песен духовного содержания. 

Голос может быть помощником при диагностировании. По голо-
су педагог может определить не только характер воспитанника, но и 
то, чем он болен. Если ребенок часто кричит «не своим голосом» (на 
повышенных тонах), у него больна печень, если часто предается тоске 
и печали, слабые легкие. Если ребенок пуглив, всего боится, его по-
стоянно одолевает предчувствие беды - это предвестник болезни же-
лудка. Поэтому желудок нужно лечить мажорной светлой музыкой, 
которая постоянно должна звучать в доме и оздоровительном лагере. 

Учение Церкви и православная традиция учит постоянно обра-
щаться к святым, к Богородице и через них — ко Христу. Это готовит 
человека к общению с Богом. Но для того чтобы вступить в контакт с 
любым живым существом, надо знать его язык. А в православии язык, 
с помощью которого вы можете связаться со святыми, строго опреде-
лен — это молитва, где обязательно упоминается имя того, чью под-
держку вы хотите получить. Для того чтобы это стало возможным, у 
человека должен развиться особый орган — «духовное сердце». В 
православии средствами, способствующими раскрытию духовного 
сердца, является пост, воспитание в себе качеств терпения, мило-
сердия, красоты, а также глубокая и искренняя молитва, которая 
звучит так: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя греш-
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ного». Многократное произнесение имени Христа дает возможность 
через сердце соединиться со Христом. 

Дети часто спорят друг с другом, часто безудержно смеются и яз-
вительно насмехаются над другими. Обратим особое внимание педаго-
гов и вожатых на взгляд православной культуры о разрушительном 
воздействии спора, безудержного смеха и насмешки. Эти эмоциональ-
ные проявления для христианина считаются греховными, поэтому ни-
когда нельзя себе позволять спорить с ближними. Спор, в обычной его 
форме, несёт раздражение и поэтому бывает вреден как лишающий 
душу мирного устроения и сопребывания в ней Духа Святого Божия. 
Вместе с тем, спор бывает безрезультатен, если спорящим руководит 
желание настоять на своем, как это большей частью бывает, а не найти 
истину. Святые отцы велят даже не только не участвовать в споре, но и 
уходить из того места, где спорят. Поэтому не следует в чём-либо на-
стойчиво убеждать ближнего. Лучшее средство убедить ближнего в 
какой-либо истине - это сохранить с ним, и при разности мнений, пол-
ноту любви в отношениях и усердно помолиться о нём Богу о просве-
щении его разума. Чтобы избегать пререканий и споров с ближни-
ми, старцы предлагают не оправдываться даже тогда, когда хри-
стианин не чувствует за собой вины. Старец Оптинский Варсону-
фий говорил так своему духовному сыну: "Самооправдание – не хри-
стианское дело. Не надо настаивать на своем". 

Педагоги должны уяснить, что не только спор, но и всякий разго-
вор в раздражении недопустим для христианина. Наличие раздражения 
свидетельствует о том, что с человеком нет Духа Божия; раздражение 
– это начало гнева и говорит о власти над раздражённой душой лука-
вого духа. Поэтому от разговоров в состоянии раздражения можно 
ждать только злого. Святые отцы предлагают беседовать с ближними 
лишь при полном спокойствии духа. Преп. Варсонуфий Великий даёт 
по этому поводу такой совет: "Когда беседуешь с ближним, рассуж-
дай: если говоришь с ним со смирением, рассудительно и безмятежно, 
то продолжай разговор; если же что-нибудь не так, то удержи свой 
помысел; со смущением ничего не говори, потому что зло добра не 
рождает. Но потерпи, пока помысел твой успокоится, и тогда скажешь 
мирно". 

Христианину надо бояться и тех слов, которые могут свидетель-
ствовать о его превосходстве над ближними и, может быть, в какой-то 
мере о презрении к ним. Такими словами будут имена, оканчивающие-
ся на "- ка". например: «бабка» (вместо бабуля), "Танька", " Юрка" и 
т.д. Кто привык так называть своих ближних, тот сам свидетельствует 
о наличии у него гордости наиболее страшного душевного порока. 
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Надо ли говорить о том, что христианин никогда не должен употреб-
лять бранных или неприличных слов, не иметь привычки в раздраже-
нии произносить «черное» имя, дразнить кого-либо и т.п.? Кроме бо-
язни необдуманности и поспешности в словах, мы должны также опа-
саться как-либо нечаянно обидеть или задеть самолюбие ближнего 
неуместной шуткой, двусмысленностью, смехом, иронией и т.д.  

Но от смеха надо отличать весёлость и безобидные шутки, 
которые помогают сохранять бодрость и предохранять от уны-
ния Человека нельзя заставлять нести подвиги свыше сил, и если бы я 
не шутил иногда с моими учениками, то они впали бы в уныние и ли-
шились бы той бодрости, которая поддерживает их теперь. Однако при 
шутках нужна большая осторожность, чтобы ими кого-либо не оби-
деть. "Остерегайтесь шуток и неосторожных слов" , - говорил сво-
им духовным детям Оптинский старец Варсонофий. 

Безудержный смех вообще не согласуется с состоянием души 
в Духе Святом. Предосудительность смеха видна уже из того, на-
сколько смех типичен и любим в нашем безбожном миру. Здесь его 
культ, здесь любят, ищут, возвышают жрецов смеха - юмористов, са-
тириков и комиков - и преклоняются перед ними. И, если слёзы ведут 
христианина по пути спасения, то безудержный смех ведёт его в 
противоположную сторону. Как пишет преподобный Исаак Сириа-
нин: "Ничто не делает нас столько сообщниками мира и тех, которые в 
мире преданы пьянству и блуду, и не удаляет нас столько от сокровищ 
премудрости опознания тайн Божиих, как смехотворство и дерзновен-
ное парение мыслей". 

Святитель свт. Димитрий Ростовский наставлял: «Остере-
гайся смеха. Смех расточает собранное духовное богатство: смех 
устраняет благодать Господню, губит память смертную, вызыва-
ет забвение Страшного Суда. Смех есть признак детского нрава, 
сластолюбивого сердца, слабой и немужественной души» (См.: 
Споры и насмешки – не христианское дело! // Исцелись верой. 2004. 
№01. С.7). Поэтому одним из наиболее предосудительных видов осу-
ждения является насмешка, где безудержный смех соединяется с гре-
хом осуждения и основывается на горделивом превознесении и отсут-
ствии не только любви, но и простого уважения к человеку, который 
создан "по образу Божию" (Быт. 1, 27). Часто смех бывает над кем-
либо, и тогда он не отличается от насмешки, то есть тяжкой формы 
греха осуждения. 

Вместе с тем, пишет священник Александр Ельчанинов: "Смех 
(но не улыбка) духовно обессиливает человека". "Страсть к злоречию 
и осмеянию других часто фарисейски облекает себя в состояние нрав-
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ственного возмущения и, начиная с "невинных" сплетен, доходит до 
"друзей клеветы ядовитой", которое ранит больше самых разных напа-
док врагов. А "сатирическое отношение" к жизни и людям от легкой, 
шутливой насмешки над мелкими слабостями и недостатками людей 
может перейти в постоянное ядовито-издевательское осмеяние творе-
ния Божия. Самомнение, не любовность в отношении к миру и людям, 
неуважение к Творцу и дерзкое присвоение себе права судить других – 
вот источник этого состояния души, исполненного духовного ослепле-
ния (грех Хама)". 

В качестве образца беседы с воспитанником можно взять старца 
Силуана. Схиархимандрит Софроний так пишет о его манере разгово-
ра: "Он никогда не смеялся до звука, никогда не говорил двусмыслен-
но, не насмехался и даже не подшучивал над людьми. На обычно серь-
езном, спокойном лице его иногда намечалась едва уловимая улыбка, 
не раскрывавшая губ, если только при этом он не произносил слова" 
(См.: Пестов Н.Е. Где просто, там ангелов со сто // Покров. – 2007. – 
С.17.). 

На наш взгляд, педагог, воспитатель должен обладать такой ду-
ховно-нравственной энергией, как раскаленный утюг, проходящий 
сквозь снег. Только высоко одухотворенный педагог, учитель, воспи-
татель сможет формировать своим добрым словом у питомцев добро-
толюбие, доброжелательность, гуманное, доброжелательное отноше-
ние к ближнему, формировать экологию образовательного простран-
ства, современное одухотворенное лингвистико-филологическое мыш-
ление с тем, чтобы они по православному понимали божественную 
силу произнесенного слова на любом языке. К.П. Победоносцев писал: 
«Слово – великая таинственная сила, и сила эта как все великое 
зреет в молчании». 

Язык, в основе которого является слово, не только отражает 
культуру своего народа, его социальное устройство, менталитет, миро-
воззрение и многое другое, но и хранит накопленный им культурный 
пласт, который служит важнейшим и эффективнейшим способом фор-
мирования здорового образа жизни юного поколения граждан. 

Педагог, воспитатель, вожатый должны уяснить духовные осно-
вы формирования здорового образа жизни воспитанников. Они долж-
ны знать, что Понятие "здоровье человека" трактуется как состояние 
организма человека, когда функции всех его органов, систем уравно-
вешены с внешней средой и отсутствуют какие-либо болезненные из-
менения. Всемирная организация здравоохранения определяет “ здоро-
вье” как состояние полного физического, психологического и соци-
ального благополучия, а не просто отсутствие болезни или физи-
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ческих дефектов (См.: Устав Всемирной организации здравоохране-
ния. Женева, 1946. С.3). 

Современная медицина выделяет несколько основных компонен-
тов здоровья: соматическое, физическое, психологическое и духовно-
нравственное здоровье. Нас в большей степени интересует духовно-
нравственный компонент здоровья формирующегося человека как 
комплекс характеристик мотивационной и жизненно-информационной 
сферы жизнедеятельности, основу которого определяет система обще-
человеческих ценностей, установок и мотивов поведения индивида в 
обществе. Нравственным здоровьем опосредована духовность челове-
ка, так как оно связано с общечеловеческими истинами добра, благо-
честия, совести, порядочности, любви и красоты. Российские ученые 
интенсивно разрабатывают проблему духовных основ жизнедеятель-
ности человека и, в том числе, его здоровья. Православная антрополо-
гия определяет, что по своему понятию человек есть единство духа, 
души и тела, микрокосм, содержащий в себе духовную, природную и 
социальную составляющие макрокосма. 

Сегодня, как никогда, жизнь общества нуждается в сердечной 
энергии любви. Беда в том, что духовное сознание отстало от физиче-
ского. Для равновесия мира человека необходимо духовное сердце. 
Вступив в XXI век, человеку нужно не только развивать разум и силу 
воли, креативность и созидательность, но и воспитывать в себе ми-
лосердие, сострадание и любовь, которые являются составляющими 
физического, так и духовного здоровья. Что толку, если его информи-
рованный ум остался лукав, язык - лжив, а душа продажна и жестока? 
Нельзя продолжать развивать такие греховные пороки как лживость и 
жестокосердие. 

И.А. Ильин, русский философ, подчеркивает, что смысл духа 
русского народа божествен, так как идея сердца "утверждает, что 
главное в жизни есть любовь и что именно любовью строится совме-
стная жизнь на земле, ибо из любви родится вера и вся культура духа. 
Эту идею русско-славянская душа, с древности и органически пред-
расположенная к чувству, сочувствию и доброте, восприняла ис-
торически от христианства: она отозвалась сердцем на Божию бла-
гую весть, на главную заповедь Божию, уверовала, что "Бог есть Лю-
бовь... Любовь есть основная духовно творческая сила русской души". 

Таким образом, источником здоровья является одухотворенная 
любовь. Любовь к жизни, к окружающему миру, к природе, ко всем 
людям, т.е. состояние постоянного нахождения в гармонии внутренней 
и внешней. И только имея такую всеобъемлющую любовь, человек 
способен ощутить и выковать крепость духа, закалить волю, укрепить 
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здоровье. Это должны понимать педагоги. Целеустремленность чело-
века к полноте и качеству жизни является механизмом или двигателем 
сохранения полноты здоровья. В Основах социальной концепции Рус-
ской Православной Церкви в разделе "Здоровье личности и народа" 
констатировано: "Попечение о человеческом здоровье - душевном и 
телесном - искони является заботой Церкви. Однако поддержание фи-
зического здоровья в отрыве от здоровья духовного с православной 
точки зрения не является безусловной ценностью. …Церковь призвана 
в соработничестве с государственными структурами и заинтересован-
ными общественными кругами участвовать в выработке такого пони-
мания охраны здоровья нации, при котором каждый человек мог бы 
осуществить свое право на духовное, физическое, психическое здоро-
вье и социальное благополучие при максимальной продолжительности 
жизни" (Воскресная школа. 2001. №8. С.40-41). 

Духовность порождается духовностью. Это основополагающий 
принцип образования XXI века. Новая гуманная педагогика, одухотво-
ренная православной педагогикой, должна научить юного человека 
следить за качеством содержания своего ума, чистотой помыслов, ибо 
радость, мужество, духовное равновесие, терпение, великодушие, ми-
лосердие, любовь, искренность, чувство собственного достоинства, 
другие моральные качества, мысли и чувства имеют своим психо-
физиологическим элементом (коррелятом) здоровье человека и обще-
ства, гармонию между человеком и Богом. И наоборот, эгоизм, раз-
дражение, уныние, малодушие, суетливость, лесть, хитрость, огорче-
ние, злоба, обида, чувство мести, отчаяние, зависть, страх, лень, само-
уничижение, подавленность и другие состояния духа, противоречащие 
нравственной воле, православным законам, оборачиваются ослаблени-
ем духовной энергии, нервной и физической болезнью человека, при-
родным, моральным и социальным саморазрушением жизни. В пра-
вославии эти пороки духа считаются грехами. Гигиена духа есть прин-
цип и метод духовно развивающегося и обновляющегося образования. 
Это подтверждает академик В.М. Филиппов: “Главное предназначение 
школы  состоит в гуманизации, одухотворении подрастающих поколе-
ний, в раскрытии подлинно человеческих способностей и качеств, в 
приобщении к высшим духовно-нравственным ценностям” (Школа 
духовности. 1999. №4. С.9). 

Духовное здоровье зависит от усвоения универсальных пластов 
общечеловеческой культуры, которая является базой духовной куль-
туры личности. Чем выше духовная культура личности, чем она здо-
ровее духовно, тем возможности активного управления своим психи-
ческим и физическим здоровьем объективно шире. Отсюда, перед учи-
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телями встала трудная, но почетная задача - формировать духовно бо-
гатого и духовно здорового гражданина России, воспитывая духов-
ность ученика духовностью педагога. 

Итак, здоровье - это, по существу, те же истина, свобода, добро и 
красота, выраженные в телесной форме человеческого организма. 
Школа, летний оздоровительный лагерь призвана формировать здоро-
вого во всех отношениях гражданина. К сожалению, педагогика и  су-
ществующая система образования недостаточно развивают телесный 
аспект человеческой жизни, забывая или не понимая того, что тело 
человека - это материальный полюс духа, тот же дух (душа) в его 
плотной форме проявления. Педагогика должна не только осуществ-
лять антропологический подход в образовании; она должна осознать, 
что внешний человек есть метаморфоза внутреннего человека и что 
человеческий организм есть телесный образ существования смысла 
жизни - истины, свободы, красоты, и божественной любви. Лишь тогда 
он будет здоров. Именно здоровье как аспект смысла жизни, а не раз-
витие физической силы и ловкости вопреки здоровью, не победа в 
спортивных соревнованиях (хотя это тоже важно) ценою разрушения 
здоровья, должно стать смыслом физического развития воспитанни-
ков. 

Формирование здорового образа жизни немыслимо без осново-
полагающего принципа педагогической деятельности - самоопределе-
ние человеческого духа. Из принципа свободы духа участников педа-
гогического процесса вытекает и характер педагогического гуманно-
духовного отношения между учителем и учеником. Отсюда вытекает 
важнейшее условие - на всем протяжении педагогической деятельно-
сти в школе и оздоровительном лагере в каждой форме ее проявления 
учитель обязан не нарушать закон свободной воли ученика, даже во 
имя реализации цели его образования. Нарушение закона свободы ду-
ха есть тотальное разрушение смысла гуманной православной педаго-
гики, что, к сожалению, и происходит в современной светской педаго-
гической практике. Ученик будет чувствовать себя более комфортно и 
оптимистично-одухотворенно если будут свободны его воля и дух, 
будет свобода выбора. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

 
1. В чем заключается сущность гарантий прав ребенка на вероис-

поведание и на летний отдых в православном лагере? 
2. В чем заключается духовно-личностный потенциал ребенка? 
3. Как Вы понимаете задачу государства и русской Православной 
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Церкви в развитии у детей стремления к духовному росту и здоровому 
образу жизни? 

4. В чем состоит лечебное действие слова? 
5. Как Вы понимаете смысловую нагрузку, волновую и энерго-

информационную природу слова? 
6. В чем заключается духовная природа и сила слова? 
7. Осветите оздоровительную сущность стихотерапии и пения. 
8. Покажите лечебную роль молитвы и молитвенного состояния 

человека, для его физического и душевного оздоровления. 
9. Почему молитвенное состояние есть путь к гармонии человека, 

путь к регулированию оздоровительных процессов в организме? 
10. Почему молитвы – это своеобразный ключ к открытию ду-

ховного контакта человека с Богом?  
11. Как Вы понимаете необходимость бережного отношения к 

слову? 
12. Опишите православное вежливое, душевное общение? 
13. В чем состоит гармоническое единство духа, души и тела? 
14. Дайте определение здоровья телесного, духовного, нравст-

венного. 
15. Докажите, что одухотворенная любовь есть форма здоровья и 

духовной культуры личности. 
16. В чем состоит духовная суть здорового образа жизни (ЗОЖ)? 
17. В чем состоит особенность деятельности педагога, воспитате-

ля в использовании оздоровительной, духовной силы слова? 
18. Каковы пути формирования духовных основ ЗОЖ? 

 

 



 170 

Глава 6. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  
И ПОДРОСТКОВ (средствами православной культуры) 
 
Одним из направлений модернизации и реформирования образо-

вания и воспитания является обновление содержания общего социаль-
но-гуманитарного образования, направленное, в частности, на преодо-
ление негативных последствий отказа государства и светской школы в 
предшествующий период от опоры на ценности традиционной духов-
ной культуры народа (См.: Приложение к письму Министерства обра-
зования РФ органам управления образованием субъектов РФ от 
22.10.2002 № 14-52-876 ин/16. – В кн.: Религия и школа в современной 
России: документы, материалы, выступления / Сост. и ред. д.с.н. М.Н. 
Белогубова, к.п.н. И.В. Метлик, к.ф.н. А.В. Ситников. – М.: Планета 
2000, 2003. – 156).  

Ознакомление воспитанников с православной культурой не про-
тиворечит светскому характеру образования. Мы считаем его типом 
религиоведческого образования: православная культура русского на-
рода и российского общества в целом. 

Организационно-правовая независимость государственных и му-
ниципальных образовательных учреждений от учреждений основных 
религиозных конфессий позволяет государственным и муниципаль-
ным органам управления образованием организовывать изучение пра-
вославной культуры, в том числе и в детских православных лаге-
рях, в соответствии с требованиями российского законодательст-
ва при соблюдении всех законных прав и интересов обучаемых и их 
родителей (законных представителей), других участников воспита-
тельного процесса. 

Педагогам, воспитателям важно знать каким образом формирует-
ся и реализуется содержание духовно-нравственного воспитания детей 
и подростков в детских оздоровительных православных лагерях со-
временных условиях средствами православной культуры. 

Система духовно-нравственного воспитания детей и подростков в 
православном лагере должна строиться с учетом возрастных психоло-
го-физиологических и этнических особенностей воспитанников. Ана-
лиз православной педагогической литературы, обобщение накоплен-
ного опыта учителей, воспитателей и православных преподавателей 
Основ православной культуры на современном этапе позволяет нам 
определить примерное содержание духовно-нравственного воспитания 
в соответствии с возрастом воспитанников следующим образом. 
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Младший школьный возраст: 
 - понятие о правах учащихся; 
 - первоначальное представление о правах гражданина России; 
 - понятие о свободе совести; представления об истинных и мни-

мых добродетелях; понимание смысла милосердия и жертвенности; 
 - понятие о долге и ответственности за общие дела в классе, про-

явление индивидуальной инициативы в добротворчестве; 
 - понимание значения деятельности гуманистических детских 

организаций «Дети миротворцы», «Юные экологи», «Светоч», «Наде-
жда» и православных детских объединений; 

 - понятие о культуре духовных и материальных потребностей; 
 - понимание смысла высочайших духовных ценностей – дружбы, 

товарищества, любви, веры, надежды, мудрости; 
 - любовь к родным местам, родному краю, прославленным зем-

лякам, ветеранам Великой Отечественной войны, воинам Российской 
армии; 

 - умение видеть и ценить проявление доброты, душевности, со-
чувствия, щедрости, сердечности в поступках товарищей, взрослых; 

 - первоначальное представление о добре и зле, душевном тепле и 
черствости, милосердии и жестокости, справедливости и несправедли-
вости, правдивости и неправедности, любви и ненависти, отзывчиво-
сти и глухоте, щедрости и скупости, порочности и непорочности чело-
веческой сущности; 

 - первоначальное представление об эмоциональных, душевных 
состояниях учителей, родителей, сверстников, близких; умение разде-
лять их; потребность в выражении чувств сострадания, жалости, чело-
веколюбия; 

 - любовь к родителям, престарелым, братьям и сестрам, учите-
лям; понятие о христианской любви к ближним и ее проявлениях; бес-
корыстная забота о них; 

 - потребность в эмоциональном, духовном, сердечном контакте с 
родителями, дедушкой, бабушкой, братьями и сестрами; уметь понять 
их, пожалеть, уступить, простить и т.д. 

 - понятие о глубинных духовных, родственных чувствах, духов-
ных основах семьи и их проявлениях; искренность в общении; 

 - способность воспринимать душевное самочувствие другого; 
умение разделять радость, горе, печаль и переживать их; 

 - понимание правдивости как духовного качества человека и 
лживости как человеческого греха, ответственности за неправду; 

 - представление о благочестии и бескорыстии, совести и поря-
дочности, честной дружбе и защите друга в трудных ситуациях; 
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 - проявление сочувствия к страдающим детям других стран и на-
родов; готовность оказывать им посильную помощь; проявление ми-
лосердия; 

 - первоначальное представление о толерантности, любви и ува-
жении других людей; 

 - проявление душевного сочувствия и доброжелательного отно-
шения к сверстникам, детям, оказавшимся в трудном положении; про-
явление внимания и оказание посильной помощи малышам, инвали-
дам, больным, немощным старикам; стремление защищать обижае-
мых, добиваться справедливости; 

 - любовь ко всему живому, к природе родного края, стремление 
охранять их; понятие о неразрывном единстве человека и природы, 
земного и космического; доброе отношение к животным и птицам и 
оказание им помощи; участие в детских объединениях «Друзья птиц», 
«Друзья животных» и др.; 

 - отрицательное отношение к нарушениям школьного порядка и 
дисциплины в классе, уклада жизни дома, дисциплины на улице, в об-
щественных местах и в природе; 

 - понятие о трудолюбии и стремлении трудиться на общее благо; 
проявление активности в делах класса, отряда; 

 - понятие об основах сохранения и укрепления личного физиче-
ского, духовного, психического здоровья и окружающих, умение ока-
зывать элементарную медицинскую помощь; 

 - понятие об уважении своей личности, своей духовной сущно-
сти, осознание своего «Я», личной чести и достоинства; 

 - стремление хорошо учиться и примерно себя вести; 
 - понимание ответственности за свои аморальные поступки, 

озорство, слова и обещания. 
Средний школьный возраст: 

 - осознание духовно-нравственного идеала гражданина России; 
чувство дружбы к другим народам страны и мира; понимание духов-
ного единства родного народа и народов страны; 

 - ознакомление с правами Человека, правами гражданина Рос-
сии, принципами гуманизма; 

 - знание прав и обязанностей ученика и действия в соответствии 
с ними; 

 - знание Основного закона страны и основных положений закона 
«О свободе совести»; 

 - любовь к родному краю; интерес к духовным традициям родно-
го народа; забота о настоящем и будущем родного края; 

 - понимание своей роли в становлении гражданского гуманного 
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общества в России на духовных основах; гордость за свою Родину; 
стремление быть достойным продолжателем духовных традиций рос-
сиян; 

 - понимание общих основ демократии, гуманизма, духовной и 
материальной сущности человека; 

 - знание единства и культуры духовных и материальных потреб-
ностей человека и действия в соответствии с этими потребностями; 

 - проявление искренности, доброты и душевности в отношениях 
с людьми; умение понимать другого, пожалеть, уступить, простить; 

 - проявление душевной заботы о родных, оказание помощи 
младшим, родителям и престарелым; 

 - способность к осознанию своих чувств и переживаний окру-
жающих, умение разделять их радость и горе; 

 - эмоциональный отклик, сопереживание душевного состояния 
другого; владение эмоционально-выразительными средствами переда-
чи переживаний; понимание сущности толерантности и культуры 
межнационального общения; 

 - стремление верно дружить, быть товарищем, оказывать внима-
ние сверстникам другого пола; осознание необходимости регуляции 
своего поведения на основе гуманного и милосердного отношения к 
другому; 

 - проявление милосердия в конкретных делах; благочестия, по-
рядочности, совестливости в общении; бескорыстная забота и помощь 
без напоминания и подсказки; 

 - первоначальное представление о духовно-нравственных осно-
вах семьи, супружества, материнства, отцовства; 

 - понимание духовных основ защиты Родины; уважение к за-
щитникам Отечества; стремление к службе в Российской армии; 

 - участие в благих делах, шефской работе с младшими, больны-
ми и престарелыми, в актах гуманитарной помощи; 

 - знание основных положений законов государства и края об ох-
ране природы и природных ресурсов; стремление беречь природу и 
среду обитания; участие в природоохранных мероприятиях и экологи-
ческих объединениях учащихся; 

 - умение дорожить честью семьи, родной школы, классного кол-
лектива, своей честью; поступать по совести и справедливости; 

 - нетерпимое отношение к самолюбованию, пренебрежительно-
му отношению к общественным делам, высокомерию, тщеславию, ле-
ни, праздности, пренебрежению к другим людям, к законам государст-
ва; 

 - знание духовных основ труда и проявление трудолюбия во всех 
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общественных делах; глубокое уважение людей труда, заслуженных 
земляков – тружеников; 

 - негативное отношение к проявлениям бездуховности, табако-
курению, употреблению алкогольных напитков и наркотиков, сквер-
нословию, антигуманным проявлениям, безобразию в школе, семье, на 
улице, в общественных местах, жестокости, грубости, злому озорству, 
подлости, лжи и т.д. как греховным проявлениям человека; 

 - неприятие самоуничижения, стремление сохранять и укреплять 
свое здоровье, к всестороннему развитию своих способностей; 

 - умение оказывать первую медицинскую помощь, действовать 
смело и решительно, проявлять личное мужество; 

 - постоянное совершенствование своих физических, духовных, 
морально-волевых качеств. 

Старший школьный возраст: 
 - любовь к Родине, народу, знание героического прошлого род-

ного народа, знание духовной сущности своего народа, своего Отече-
ства; 

 - уважение законов государства и потребность выполнять их; 
знание основных положений Конституции России о свободах человека 
и гражданина, закона «О свободе совести»; знание гуманной сущности 
гражданского общества и правового государства; 

 - знание сущности черт духовности личности, духовных тради-
ций русского народа, обычаев своего народа и народов региона; сущ-
ностных черт духовности своего народа; 

 - осознание духовной самоценности личности как высшей цен-
ности в мире; забота о своем достоинстве и достоинстве других; 

 - знание прав Человека, готовность к борьбе за свои права уме-
ние отстаивать свои права, права других, честь и достоинство других 
людей; 

 - потребность и способность в эмоциональном контакте, сопере-
живании, проявлении доброжелательности и любви к окружающим; 
владение эмоционально-выразительными средствами передачи пере-
живаний, чувств и др.; 

 - понимание сущности основных христианских добродетелей: 
Веры, Надежды, Любви; 

 - бережная и бескорыстная забота о родных, близких, учителях, 
больных и слабых; чистосердечность в отношениях и стремление де-
лать добро людям; 

 - осознание мотивов как своих собственных милосердных по-
ступков, так и поступков других; внутреннее принятие милосердия как 
общечеловеческой ценности; знание способов проявления милосердия; 
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 - деятельное проявление душевного сопереживания, искренно-
сти, справедливости, любви, веры, благодарности, совестливости, ми-
лосердия, жертвенности, благочестия, порядочности; умение ценить 
доброту, благие дела других; 

 - активное неприятие в пределах законов и норм морали безду-
ховности, антигуманного, жестокого отношения к людям, ко всему 
живому, к природным ресурсам; поиск путей восхождения к духовно-
му самосовершенствованию; 

 - активная, деятельная забота о ветеранах Великой Отечествен-
ной войны, оказание помощи семьям павших воинов в боевых опера-
циях, воспитанникам детских домов, домов ребенка, пожилым людям 
в домах для престарелых; 

 - понимание и приобщение к духовному миру другого человека; 
действия в соответствии с культурой духовных и материальных по-
требностей другого на основе гуманного и милосердного отношения к 
другому; умение не судить других за их прегрешения, но помогать 
выходить из затруднений; позитивное принятие незнакомого человека, 
в том числе внешне непривлекательного, слабого, больного; 

 - негативное отношение к бессовестности, невежеству, духовной 
несостоятельности, бескультурию в речи, бесчестию, стяжательству, 
жестокости, корысти, властолюбию, карьеризму, бюрократизму, само-
любованию, самовозвеличиванию, жадности; 

 - умение противостоять душевной подлости, цинизму, безобраз-
ному поведению в обществе; умение видеть истинные и мнимые доб-
родетели, гуманные и антигуманные поступки; 

 - знание законов государства и края об охране природы, окру-
жающей среды и ресурсов; активное, деятельное выполнение граждан-
ского долга по охране окружающей среды и ресурсов; 

 - участие в акциях христианского характера по защите природы 
как творения Создателя; понимание священного характера единства 
человека и природы; умение наслаждаться дарами и красотой природы 
(Никандров Н.Н. Россия: социализация и воспитание на рубеже тыся-
челетий. М.: Пед. общество России, 2000. 34 с.); 

- осознание своей духовной бедности и стремление к поиску спо-
собов духовного обогащения и самосовершенствования; выработка 
высокой культуры речи, выработка терпения и выдержки как залога 
одерживать победу; 

 - понимание сущности гражданского достоинства и долга перед 
Отечеством; 

 - понимание гражданского долга как совокупности предъявлен-
ных к человеку духовно-моральных требований; 
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 - активная позиция, противостояние и непримиримость к нацио-
нализму, расизму, шовинизму, межрелигиозной розни, терроризму; 

 - знание духовно-нравственных основ семьи, любви, семейно-
брачных отношений; уважительное отношение к сверстникам другого 
пола; почитание целомудрия, кротости, воздержания, нелюбостяжа-
ния; активное участие в праздновании церковно-государственного 
праздника «День семьи, любви и верности» (8 июля); 

 - мужественное морально-волевое сопротивление злу, насилию, 
несправедливости, жестокости, нечестности, эгоизму, гордыни, лено-
сти, сребролюбию, гневности, чревоугодию, зависти, унынию, блуду 
как греховным проявлениям человека; 

 - негативное отношение к хитроумию, лукавству, скудности по-
мыслов, нигилизму; греховности в своих мыслях, злословию, лицеме-
рию, нечистоплотности сердца; 

 - осознание своих безнравственных помыслов, грехов, пережи-
вание их; умение избавляться от безнравственных и греховных жела-
ний; борьба за чистоту своей души; 

 - понимание опасности и вреда и противостояние проникнове-
нию в детские коллективы и семью оккультных и сектанских влияний, 
раскольнических и деструктивных сект, ведущих к потере истиной 
духовности, самостоятельности, самобытности личности, членства в 
семье и гражданства в обществе; 

 - понимание духовной природы болезней человека; умение ока-
зывать первую медицинскую помощь при различных поражениях, ак-
тивно действовать в экстренных ситуациях; знание духовных основ 
здорового образа жизни; 

 - осознание неотвратимости ответственности за проявления низ-
менной духовности, за нарушение прав человека, антигуманные дейст-
вия, насилия над человеком, экологические загрязнения среды обита-
ния, нарушения законов государства и правопорядка; 

 - стремление к усердному учению, самосовершенствованию, 
инициативности; понимание гражданского долга и духовного смысла 
овладения современными знаниями; умение преодолевать лень; 

 - знание духовных основ труда и проявление высоких показате-
лей в труде во благо общества, семьи и себя лично; 

 - понимание творчества, созидательности как нравственного и 
духовного преображения личности; понимание и неприятие бескуль-
турия, бесчеловечности, ленивости ума; 

 - понимание роли культурных традиций в сохранении и умноже-
нии духовного наследия в стремительно меняющемся мире; содейст-
вие социальному благополучию общества и социальной справедливо-
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сти; 
 - понимание взаимодействия светской науки и теологии с целью 

создания здорового творческого климата в духовно-интеллектуальной 
среде, тем самым, помогая созданию оптимальных условий для разви-
тия научных исследований; понимание духовных основ науки и гума-
нистической направленности научно-технического прогресса. 

Следует отметить, что сегодня православным учителям в помощь 
по духовно-нравственному воспитанию выпускаются (хотя и малым 
тиражом) сборники сценариев воспитательных мероприятий. Напри-
мер: Сценарии православных праздников. Сост. А.В. Соколов. М.: 
Школьная Пресса. 2003; 2007. 96 с.; Батурина Г.И., Кузина Т.Ф. На-
родная педагогика в современном учебно-воспитательном процессе. 
М., 2003; 2007; 2009. 144 с. и др. 

Методические материалы для учителей регулярно публикуются в 
журналах «Воспитание школьников» и в приложении к нему «Духов-
но-нравственное воспитание», «Культура здоровой жизни», «Духов-
ные истоки воспитания», «Православная культура», во всех педагоги-
ческих периодических изданиях имеются страницы, статьи, сценарии 
мероприятий в помощь воспитателю по духовно-нравственной тема-
тике. Заслуживают особого внимания материалы, публикуемые в пра-
вославных изданиях таких, как «Воскресная школа», «Исцелись ве-
рой», «Светочъ», православное издание «Покров» и др. 

Теоретический анализ государственных документов, литератур-
ных источников и опыта работы школ, светских и православных оздо-
ровительных лагерей свидетельствует, что необходимыми условиями 
формирования духовной культуры детей и подростков в православ-
ном лагере на наш взгляд, являются: 

1. Создание благоприятных условий нормального развития детей 
и подростков; 

2. Соблюдение элементарных конституционных прав, закона "О 
свободе совести" и защита интересов детей в изучении религии, основ 
православной культуры; исключение запретов в религиозном воспита-
нии; 

3. Оказание помощи обществом, социальными структурами и ин-
ститутами, в первую очередь образовательной системой деятельности 
формированию духовности воспитанников; 

4. Организация взаимосвязанной учебной, научной, нравствен-
ной, правовой и практической духовной деятельности воспитанников, 
направленной на изучение духовной традиции своего народа и улуч-
шение внешних (духовно-социальная среда) и внутренних (духовно-
нравственное здоровье) отношений; 
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5. Повышение общей базовой культуры личности воспитанников 
на основе духовной православной культуры; 

6. Комплексный характер осуществления духовно-нравственного 
воспитания и правовых явлений, отражение их взаимосвязи с собы-
тиями в динамично развивающемся российском обществе; 

7. Высокая точность статистических данных о состоянии духов-
но-нравственного образования, преподавания «Основ православной 
культуры» в целом по стране и отдельных ее регионов; 

8. Формирование ценностных духовно-нравственных ориентаций 
и нового объективного мировоззрения детей и подростков; 

9. Осознание педагогами, воспитателями социально-духовной 
обусловленности взаимоотношений человека с Богом, обществом и 
природой; 

10. Соответствие педагогического процесса формирования ду-
ховной культуры современному уровню требований к духовной безо-
пасности Отечества и построения правового государства; высокая про-
фессиональная подготовка педагогов, воспитателей, преподавателей 
по основам православной культуры и в достаточном количестве; 

11. Обеспечение методических кабинетов общеобразовательных 
учебных заведений и детских оздоровительных лагерей учебно-
методической литературой и периодическими изданиями по Основам 
православной культуры в достаточном количестве; 

12. Тесное, умелое сочетание групповой, индивидуальной и мас-
совой, внеклассной, внешкольной, социальной и духовной работы на 
основе православной антропологии; 

13. Динамичность работы по духовно-нравственному воспита-
нию, учет конкретных региональных, этнических и конфессиональных 
условий, половозрастных и психолого-физиологических особенностей 
учащихся. 

Непременным условием эффективности формирования духовно-
нравственной личности является комплексный характер воспитания, 
предусматривающий объединение усилий семьи, школы, духовных 
учреждений, правоведов, координацию планов их работы, применение 
различных интересных и эффективных форм работы с детьми разного 
возраста. 

Важным условием высокой эффективности формирования высо-
кодуховной, гармоничной, нравственно-целостной личности является 
личный духовный пример педагога, родителя, старшего, его мораль-
ный облик, образец нравственного действия, вера в творческие силы 
питомцев, в достижимость и осуществимость духовно-нравственных 
идеалов личностью. 
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Разработанное нами примерное содержание духовно-
нравственного воспитания может являться ориентировкой для педаго-
гов, воспитателей, вожатых по духовно-нравственному формированию 
личности детей и подростков в соответствии с возрастом учащихся. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

1. Почему Православие является историческим, духовным ядром 
традиционной российской культуры? 

2. Почему в современных условиях необходимы для молодого 
поколения знания Основ православной культуры. 

3. Почему в современных условиях необходима совместная дея-
тельность РПЦ и других конфессий в духовном развитии юношества 
России? 

4. Почему. на Ваш взгляд, изучение основ религии в школах и 
детских православных лагерях может стать сильным фактором спло-
чения общества, гражданской солидарности? 

5. Усилия каких учреждений, объединений, общественных ин-
ститутов, общин необходимы для поддержки духовно-нравственного 
воспитания через религию? 

6. На основе каких государственных документов и документов 
Русской Православной Церкви строится работа летних учреждений 
детского отдыха и детских православных лагерей? 

7. В чем заключается изучение Основ православной культуры в 
детском православном лагере? 

8. Назовите содержание духовно-нравственного образования и 
воспитания детей начальной школы. 

9. Назовите содержание духовно-нравственного воспитания и об-
разования воспитанников среднего школьного возраста. 

10. В чем состоит содержание духовно-нравственного воспитания 
детей старшего школьного возраста? 

11. Каковы основные условия формирования духовной культуры 
детей и подростков в детских православных оздоровительных лагерях? 

12. Какова роль духовных качеств родителя, педагога, воспитате-
ля в формировании высокодуховной, гармоничной, нравственно-
целостной личности. 

13. Почему духовно-нравственное образование детей и подрост-
ков имеет общенациональную значимость? 

14. Как Вы понимаете изучение основ традиционной религии 
есть реализация законного права юных граждан на получение образо-
вания в соответствии с духовными ценностями национальной культу-
ры? 



 180 

Глава 7. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СРЕДСТВА  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

В ПРАВОСЛАВНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ 
 

Летом воспитанники православной школы России, как и общеоб-
разовательной школы, устремляются в оздоровительные лагеря. Но 
ровно постольку, насколько отличается учебный процесс в этих шко-
лах - духовной и светской - отличаются и их детские оздоровительные 
лагеря. Каковы особенности православного летнего лагеря? Основное 
отличие православного лагеря от лагеря обычного в самом понимании 
отдыха и его содержании. Каково содержание деятельности обычного 
детского лагеря пусть даже в его самом престижном варианте? Это 
компьютерные и другие игры, экскурсии, выставки, посещение кон-
цертов, спорт и др.; с точки зрения православного человека, эти виды 
отдыха несколько бессодержательны и пусты для души. 

Можно выделить три основные функции православного лагеря. 
Во-первых, духовная, которая в современном светском лагере полно-
стью отсутствует и поэтому он бездуховен. В разных православных 
лагерях эта функция выполняется в разной мере. Ребята начинают уз-
навать необыкновенные вещи для себя, хотя, в общем-то, простые: что 
нити священного Писания — одни из самых древних на Земле, что 
иконы являют чудесные знамения. Они узнают, что такое богослуже-
ние, что такое Церковь Православная. Это не учеба, это соприкоснове-
ние с духовным миром, таинственным, вечным. 

Вторая функция - социальная или, лучше сказать, благотвори-
тельная. И, наконец, третьей функцией является соборное единение 
детей, в конечном счете – единение наших православных народов.  

День в православном лагере начинается молитвой и ею заканчи-
вается. Главная особенность православной школы в том и состоит, что 
ей удается то, чего светской школе так никогда и не удалось, хотя она 
именно к этому всячески стремилась - к полному развитию таланта 
каждого ученика. Но на что могла опереться школа светская в деле 
столь тонком, как дар Божий? Талант, которым наделена всякая душа, 
это и есть именно такой дар.  

Спасти же детей в такой ситуации можно в одном случае - опре-
делив их в живую, духовную атмосферу. Духовные учреждения стре-
мятся создать и в православных гимназиях, где дети получают знания, 
необходимые для нормальной духовной жизни, и в православных ла-
герях, где они погружаются в практическую, общинную, соборную 
жизнь. В этом, практическом освоении детьми заповедей и традиций 
православной жизни, мы и видим главное духовно-воспитательное 



 181 

значение летнего лагеря. Дети должны учиться жить по-человечески, 
поэтому такой лагерь обращен к храму, к гуманной сущности духов-
ной жизни. 

Еще пару десятков лет назад в России не было никаких право-
славных лагерей, точнее они были, но про них знали только прихожане 
определенной церкви или монастыря. Все они, пережив тяжелое время 
гонений советской власти, как-то работали и постепенно начинали 
восстанавливаться. Поэтому и само понятие «православный детский 
лагерь» для широкого круга людей было в диковинку. Начиная с 2000 
года ситуация сильно изменилась: практически каждый приход, каж-
дый монастырь открывает и организовывает свой православный ла-
герь.  

Многие из них действительно толковые и полезные. Некоторые – 
неопытные новички, которые под воспитанием детей понимают разве 
что походы в лес и трудовую деятельность. Количество православных 
лагерей растет, и родителям сделать выбор в пользу хорошего лагеря 
становится с каждым годом все сложней. 

Если относиться к православному лагерю не как к какому-то за-
умному или фанатичному предприятию, а как к нормальному детскому 
лагерю – всё сразу становится на свои места. В православном лагере 
есть свои особенности, свои правила и порядки. И многие «общепеда-
гогические приемы» деятельности классических лагерей в нем не при-
меняются. Но это все равно детский летний оздоровительный лагерь. 
Принципы работы православных лагерей построены на доброте, взаи-
мопонимании и любви к детям. Это - основа православной педагогики 
и духовно-нравственной деятельности педагогического коллектива. 

Интересен опыт детско-молодежного и семейного православного 
лингвистического лагеря «Великое Княжество» Ивановской области. 
Здесь реализуются различные игры, изучение языка, оздоровление ор-
ганизма и веселое времяпровождение в православном лагере. 

В этом лагере дети в период каникул научились: лепить из глины, 
рисовать библейские сюжеты, плести красивые изделия из бисера и 
украшать русскими узорами свою одежду, петь православные песни и 
играть на гитаре, уверенно держаться на сцене и выступать в различ-
ных жанрах театрального искусства (инсценировка русских народных 
сказок, библейских сюжетов и др.), играть в футбол, волейбол, на-
стольный теннис, видеть духовное богатство родного языка через по-
словицы и поговорки, говорить на английском языке, четко и внятно 
излагать свои мысли, а также обходиться в своей жизни без компью-
терных игр и чрезмерного просмотра телевизора. Здесь действительно 
можно воспитанникам здорово отдохнуть и провести с пользой для 
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души незабываемое время в уникальном и единственном в России пра-
вославно- лингвистическом лагере «Великое Княжество». 

В летние месяцы педагоги организуют интересные по своему со-
держанию экскурсии в храмы, соборы, монастыри, в святые места, 
места боевой славы. Частыми гостями Бештаугорского Второ-
Афонского мужского монастыря и женского монастыря в Кабардино-
Балкарии бывают школьники региона Кавминвод. Во Второ-Афонском 
монастыре активно действует уже много лет детский православный 
лагерь. Ребята изучают историю монастыря, совершают поездки по 
историческим и духовным местам региона Кавминвод, принимают гос-
тей – учащихся из других городов и сел, совершают экскурсии в живо-
писные места Северного Кавказа, участвуют в паломничестве к Лику 
Иисуса Христа в Архызе (Карачаево-Черкесская Республика) и др. 

Мы рекомендуем воспитанникам участвовать в трудовом по-
слушании, когда временно живут при монастырях и включаться в 
духовный образ жизни их обитателей, приобщаться к восстановле-
нию, реставрации и строительству храмов, мемориалов, трудиться 
на монастырских огородах. Важно посетителям встречаться с деть-
ми, живущими в монастырских приютах, помогать им в устройстве 
быта, делать подарки, осуществлять благотворительную деятель-
ность, вносить посильные пожертвования приютам, детским домам, 
интернатам, храмам. 

После этих мероприятий воспитанникам рекомендуется писать 
сочинения, исследовательские ученические диссертации, выражать 
свои духовные чувства и переживания в газетных статьях, фото-
монтажах, авторских видеофильмах, живописных картинах на 
духовную тематику. Эта деятельность воспитывает у ребят гуманные 
качества, они познают духовную сущность Родины, своего народа и с 
каждым днем делают шаг по пути своего духовного восхождения. 

Для воспитателей рекомендуем бесценный опыт Московской 
епархии, где сложилась эффективная система полезного летнего от-
дыха. За летние месяцы можно лучше узнать и подружить воспитан-
ников – маленьких прихожан, сплотить друг с другом и с семьей, с 
родным храмом и с воспитателями. Возглавляет летний православный 
лагерь – священник. Форм организации летних лагерей в епархии 
множество: от классического проживания в благоустроенных корпусах 
до детской деревни, включая туристическо-походный вариант по свя-
тым местам и лагерь дневного пребывания. Содержание деятельности 
воспитательная направленность летних православных лагерей разно-
образна: труда и отдыха, военно-патриотический, молодежный трудо-
вой, историко-культурный, научно-познавательный, миссионерский, 



 183 

социальный и архитектурно-реставрационный, паломнический, семей-
ный, музыкальный, физкультурный, художественный и др. Этот 
спектр воспитательной работы мы рекомендуем осуществлять с деть-
ми в летнем лагере. 

По благословению митрополита Орехово-Зуевского благочиния 
работал IV Московский областной Епархиальный детско-молодежный 
лагерь «Благовест». В лагере отдыхали более сотни православных 
детей и молодежи из 32 благочиний Московской епархии. Примеча-
тельно, что организаторами ежегодного лагеря являются Орехово-
Зуевское благочиние, администрация Орехово-Зуевского района и 
Епархиальный отдел по делам молодежи при участии Комитета по 
физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Прави-
тельства Московской области. 

Для юных гостей «Благовеста» разработана интересная и содер-
жательная программа: познавательные и миссионерские паломничест-
ва, трудовые и культурные походы, спортивные и военно-
патриотические состязания, игры, конкурсы, просмотр и обсуждение 
фильмов православного и гражданского содержания, беседы со свя-
щенниками. Состоялся традиционный конкурс «Мое родное благочи-
ние», в котором дети рисовали свои приходы, храмы, как протекает их 
жизнь. Между ребятами из православного лагеря и их сверстниками из 
соседнего лагеря «Солнечный», принадлежащего предприятию «Мос-
ковские теплосети», состоялась спартакиада по плаванию, волейболу, 
футболу, теннису и шахматам. 

18 июля, в день памяти преподобного Сергия Радонежского ребя-
та совершили паломническую поездку в Свято-Троицкую Сергиеву 
Лавру, где причастились Святых Христовых Таин и получили бла-
гословение от Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Ки-
рилла. 

23 июля, в «родительский день» воспитанников, сотрудников ла-
геря и родителей собрала Божественная литургия. В день памяти рав-
ноапостольного князя Владимира, 28 июля, был организован визит 
музыкантов и артистов – выпускников института им. Гнесиных, 
которые дали небольшой концерт классической музыки. Кроме того 
была представлена впечатляющая театральная постановка, посвящен-
ная Крещению Руси святым князем Владимиром. 

День торжественного закрытия лагеря у воспитанников «Благо-
веста» начался в Серафимовском храме деревни Юркино за богослу-
жением. На заключительной линейке были награждены все ребята и 
сотрудники в самых различных номинациях: «Лучший голос право-
славного лагеря», «Чистюля лагеря», «Борец за справедливость», 
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«Самая чистая комната» и т.д. Благодарностями и памятными 
подарками отметили детей, участвовавших в спортивных соревнова-
ниях, а также родителей и сотрудников лагеря. Этот опыт полезно ис-
пользовать в детском летнем лагере. 

На озере Селигер был организован семейный лагерь «Островок» 
прихода храма Архангела Михаила села Летово Видновского округа. 
Год проведения лагеря был юбилейный, поэтому к нему готовились 
особенно тщательно. XVIII и XIX вв. родной истории стали темой ла-
геря нынешнего года. Каждый день после зарядки и утреннего молит-
венного правила и завтрака начинались коллективно-творческие дела, 
в которых принимали участие все без исключения – и взрослые, и де-
ти. «Повторили» путешествие Петра I по Европе, инсценировали 
«Тильзитский мир» из произведения Л.Н.Толстого «Война и мир», в 
игре «Зарница» вспомнили Шведскую войну, был Пушкинский салон 
с постановкой «Евгения Онегина» и многое другое. Однодневный по-
ход через весь остров – воспоминание о войне 1812 г., где дети от 4-х 
до 18-ти лет, около 40 человек, прошли более 10 км пешком! Были и 
«творческие мастерские» с гончарными кругами и красками для ра-
боты по керамике, а также водные соревнования – «реконструкция» 
великих морских сражений и побед Русского флота в Черном и Сре-
диземном море. 

Дети и взрослые совершили уже ставшее традиционным палом-
ничество в воскресный день в Нилово-Столобенскую пустынь, на 
Литургию. Настоятель храма протоиерей Димитрий Кувырталов про-
должил традицию духовных послеобеденных бесед. Подобный лагерь 
был организован Звенигородским благочинием. Жизнь в условиях для 
городского жителя экстремальных, конечно, стала для многих провер-
кой на прочность. Но все естественные трудности с лихвой покрыва-
лись радостью общения с природой. Купание, рыбалка, поход за гри-
бами и ягодами. А еще насельникам лагеря довелось потрудиться на 
приходском огороде, который был еще в начале лета посажен в сосед-
ней деревне. По случаю памяти святой равноапостольной княгини 
Ольги и, через несколько дней, св. князя Владимира ребята с родите-
лями устраивали праздничные концерты. Стихи, песни и спектакли 
составляли программу этих вечеров. Духовное руководство лагерем 
осуществлял благочинный Звенигородского округа протоиерей Алек-
сандр Карлюк. Каждый день, конечно, начинался и заканчивался мо-
литвой. 

Педагогам и воспитателям полезно перенять интересный опыт 
патриотического лагеря «Защитник» Видновского и Егорьевского 
благочиний на территории Николо-Радовицкого монастыря. Цель про-
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ведения лагеря – помощь в восстановлении древней обители и вос-
питание в детях бережного отношения к Православной культуре. Ми-
трополит Ювеналий, благословляя предстоящий лагерь, сказал такие 
слова: «Детские руки, которые будут восстанавливать порушенные 
святыни, никогда потом не поднимутся для разрушения этих святынь». 
В мае и июне 2009 г. Видновское благочиние активно готовилось к 
лагерю: был приобретен необходимый инвентарь, учащиеся воскрес-
ной школы «Победоносец» Георгиевского храма города Видное под-
готовили для лагеря 25 скамеек: сами пилили и шкурили доски, скре-
пляли их шурупами, покрывали лаком. Группа девочек под руково-
дством преподавателей шили специальную одежду для воскресной 
школы и летнего лагеря. 

До праздника святых первоверховных апостолов Петра и Павла 
все участники лагеря держали пост, говели, а в самый день праздника 
исповедовались и причастились Святых Христовых Таин. Многие 
дети в этот день смогли участвовать в крестном ходе, некоторые 
имели возможность исполнять послушания в алтаре и на клиросе, 
звонить в колокола. 

Во время проведения лагеря педагогам рекомендуется организо-
вать всех детей на послушания на кухне, испытание на себе трудно-
стей ночного дежурства, чтобы побывали костровыми, так как пища 
готовилась на костре, другие – водоносами, так как с питьевой водой 
часто бывают трудности. Детям полезно пройти курс военной и фи-
зической подготовки, участвовать в военной игре «Зарница» с 
пейнтбольным оборудованием. В этой игре дети обучаются на прак-
тике применять теоретические навыки, которые получали во время 
учебных занятий по военной подготовке. 

Ребята совершили поездку, «По святым местам Егорьевской зем-
ли» и посетили Казанский женский монастырь. Воспитанники побыва-
ли на родине Сергея Есенина, ездили к дому-музею в селе Константи-
ново Рязанской земли, а затем в Иоанно-Богословский монастырь. Де-
ти много потрудились над раскопками взорванного собора в честь 
святителя Николая Чудотворца – была найдена часть хорошо сохра-
нившейся ограды, а в скором времени найдена чудом уцелевшая сту-
пень храма и угол собора, от которого уже можно было вести раскопки 
дальше. На подворье монастыря в селе Городище, где останавливалась 
группа, все по-деревенски просто – общие комнаты, удобства на ули-
це. Детям полезны и такие навыки: хочешь умыться – принеси воду, 
наколи дрова, натопи баню: эти обязанности должны выполнять маль-
чики. Девочки ежедневно должны наводить порядок в корпусе и на 
кухне; юные паломницы (мамы и бабушки) обеспечивать трапезу. 
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Обедают дети, как правило, в монастыре. Первая половина дня отво-
дилась под труды. Основное послушание – прополка монастырских 
грядок и картофельного поля. После подкрепления за столом полезно 
воспитанникам искупаться в источнике или озере, собирать букеты 
из лекарственных трав, играть, рукодельничать. 

В воскресной школе Никольского прихода города Шатуры был 
организован летний трудовой лагерь в стенах древнейшего Николо-
Пешношского мужского монастыря, расположенного недалеко от го-
рода Дмитрова. Основателем и устроителем обители 650 лет назад 
стал ученик преподобного Сергия Радонежского преподобный Мефо-
дий. Задачи лагеря просты, но бесценны: оказывать восстанавли-
вающемуся монастырю посильную трудовую помощь, соединяя 
труд с молитвой; применять на практике знания, полученные в вос-
кресной школе. Дети сопровождали и опекали опытные педагоги, ко-
торые не один год преподают в воскресной школе «Основы Право-
славной культуры». В распорядок дня в лагере входили духовно-
нравственные занятия в помещении храма. Дети должны научиться, 
как входить в храм, как вести себя в храме, как он устроен; учились 
благочестию. 

В живописном уголке Подмосковья расположился Православный 
молодежный спортивно-трудовой лагерь организации Троицкого со-
бора города Подольска «ПРОТОС», организованный при участии По-
дольского союза молодежи. Лагерь автономен. Дети и взрослые жили 
на виду друг у друга. Погружение в атмосферу лагеря было благотвор-
ным: позволило избежать лицемерия и закрытости, способствовало 
раскрытию человека, становлению подлинного «я» каждого, его встре-
че с Богом. 

Начиная с 2003 г., с самого первого лагеря, в Ворсино ведется 
реставрация сельского храма. Многие ребята получили опыт возрож-
дения сельского храма. Лагерь дает возможность ощутить на себе, что 
значит созидать Царствие Божие здесь и сейчас. Каждый, побывавший 
в православном лагере, получает собственный духовный опыт подлин-
но церковной жизни, видит ее изнутри, активно, деятельно участвует в 
ней. 

Необычайно полезен опыт для воспитателей детского оздорови-
тельно-образовательного центра «Лесная сказка» поселка Литвиново, 
где открылась летняя смена военно-патриотического лагеря «Вы-
бор». Этот лагерь отличается от множества других программ детского 
спортивно-оздоровительного воспитания тем, что среди 100 ребят по-
ловина – в прошлом очень сложные дети, которых выгоняли из дет-
ских лагерей, отчисляли из школ, многие состояли на учете в комиссии 
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по работе с несовершеннолетними подростками. Представители цен-
тра „Гладиатор“ давно начали работу с трудными детьми. Первая про-
грамма Центра называлась "Спорт против наркотиков" и перешла в 
военно-спортивное направление – программу "НЗ России". Примеча-
тельно, изначально партнером программы является Президентский 
полк, Комендатура Кремля, Федеральная служба охраны РФ. Особен-
ность этой смены – постоянное пребывание священников в лагере, 
каждый батюшка проводит с детьми целый день: он беседует с ребя-
тами, отвечает на интересующие их вопросы, разрешает конфликты и 
спорные ситуации. 

В Воскресенском благочинии седьмой год на базе отдыха «Орлё-
нок» проходит летний православный лагерь для 90 ребят из воскрес-
ных школ и воспитанники московского областного оборонно-
спортивного клуба «Ратник». 4 августа, в праздник равноапостоль-
ной Марии Магдалины, осуществляется торжественное открытие лаге-
ря Божественной литургией в Георгиевской церкви села Ванилово 
Воскресенского района. Торжественная линейка начинается с выноса 
знамён Воскресенского района и Московского областного оборонно-
спортивного клуба «Ратник». Курсанты клуба демонстрируют перед 
высокими гостями свои боевые умения и навыки. Владыка Роман ос-
матривает территорию лагеря и посещает часовню в честь пророка 
Илии, которая с любовью оборудована на территории базы отдыха 
«Орленок». На память о летних днях, проведенных в православном 
лагере, все ребята получают православные календари, а победителям 
соревнований вручаются Почетные грамоты Московского областного 
оборонно-спортивного клуба «Ратник». 

В селе Троицкое Шарьинского района Костромской области ряд 
лет действует палаточный лагерь Детской церковной музыкальной 
школы при Успенском храме г. Красногорска (ДЦМШ). В селе суще-
ствует храм, закрытый в годы гонений; теперь он передан православ-
ному приходу, но средств на реставрацию нет, и священник приезжает 
сюда служить редко. Полезен опыт и лагеря дневного пребывания 
«Анно-Зачатьевский родник» при Анно-Зачатьевской церкви города 
Чехова действовал с начала июня до 7 августа для учащихся воскрес-
ной школы и юных прихожан Зачатьевского храма. Более сорока детей 
за время работы лагеря посетили с экскурсиями храмы благочиния, 
побывали в районных и столичных музеях, не раз были в походах и 
помогали благоустраивать территории возрождающихся прихо-
дов.  

Уже не первый год лагерь, который организует Ильинская цер-
ковь села Дыдылдино, позволяет детям из общества инвалидов Ленин-
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ского района выйти из «каменных джунглей» города в поход, в кото-
ром они должны многое узнать о Боге, о природе, о молитве. Коллек-
тив состоит из детей-инвалидов разного возраста, священнослужите-
лей, руководителей, педагога воскресной школы, воспитателя, медра-
ботника, родителей, ответственно относящихся к своей работе. Цен-
тром жизни лагеря стала Божественная литургия. Основная цель 
православного воспитания одна – привести ребенка ко Христу, помочь 
стать ему христианином. 

Отметим, что в подавляющем большинстве в основе организации 
детского или молодежного православного лагеря есть желание и 
стремление послужить ближнему, помочь нуждающемуся и под-
держать тех, кому трудно. Ребята, воспитатели и священнослужи-
тели выбирали направление лагеря по своим силам, умениям и воз-
можности. Новые сложные экономические условия здесь не стали по-
мехой. 

Воспитателям рекомендуем организовать настоящее миссионер-
ское служение, как например, у красногорцев в Костромской области, 
где ожил храм, где давно не было службы, были крещены полтора де-
сятка местных жителей, а десятки мирян причастились Святых Таин. 

Заметно вырос уровень военно-патриотических православных 
лагерей. Личная инициатива священника в течение ряда лет в этом 
направлении работы возросло до непосредственного внимания и серь-
езной помощи была поддержана органами власти и военным руково-
дством. Достаточно высокая организация лагерей в Щелковском и 
Воскресенском благочиниях! Одним из развивающихся направлений 
стали семейные лагеря ряда районов области. 

Воспитателям рекомендуется использовать опыт Ярославской 
области, где в детском православном лагере «Хороброво» организуют-
ся отряды: Младший (девочки и мальчики до 10 лет) - совмещает в 
себе все направления, а также включает музыку и изобразительное 
искусство. Лозоплетение (девочки и мальчики). Ландшафтный дизайн 
(девочки и мальчики). Журналистика, краеведение (девочки и мальчи-
ки). Технический дизайн, столярное дело, резьба по дереву (мальчики). 
Шитье народного костюма, рукоделие (девочки). В программе смены 
предусматривается: участие в богослужениях в храме села Андриано-
во, пеший крестный ход в село Елпатьево и организация богослуже-
ний, подготовка к лодочному крестному ходу по реке Нерли до Вол-
ги, посещение конно-спортивного комплекса «Святово», верховая ез-
да, спортивное ориентирование, спортивные соревнования, раз-
личные игры, концерты, творческие конкурсы.  

Педагогам интересна будет следующая форма работы лагеря. В 



 189 

православном лагере «Хороброво» священник протоиерей Владимир 
(Усков) организует водный крестный ход по реке Нерль (Переслав-
ская)  к Волге. Участники крестного хода - лучшие воспитанники «Хо-
роброва», выпускники воскресной школы «Образ», педагоги и боль-
шой круг друзей, прибывающих в Хороброво. 

Ход длится пять дней, за которые участники проходят около 100 
км. на байдарках и каноэ. По пути совершаются богослужения в мест-
ных действующих храмах и в разрушенных церковных зданиях. Каж-
дый год маршрут хода немного удлиняется и усложняется задача. В 
2005 году это было однодневное  паломничество в Елпатьево, на тре-
тий год, когда Елпатьево уже стало только начальной станцией 80-
километрового хода, в Храме Вознесения  была впервые за 70 лет от-
служена литургия. В 2009 г. впервые вышли на открытую воду и  был 
установлен Поклонный крест на острове  при впадении Нерли в Вол-
гу. При этом на крошечном пустынном островке обнаружили плиту 
старинного кладбища и ребята узнали, что на соседнем острове, кото-
рый  до затопления берегов был частью «материка», когда-то стоял 
храм. В 2011 году планируется заранее найти фундаменты храма и в 
завершение крестного хода отслужить на святом месте молебен или 
Божественную литургию. 

Цель хода - миссионерская: осуществляются совместная молит-
ва с местным священством и жителями, наглядная проповедь встре-
чающимся по берегам людям, совместная молитва и труды самих уча-
стников. Во время крестного хода поются молитвы и звонят колокола 
на плавучей колокольне. Участники хода участвовали в символичном 
Полтавском сражении. Сражение это было памятным и юбилейным, 
посвященным 300-летию победы Петра Великого над дотоле непобе-
димым Шведским королем Карлом. В день памяти святых апостолов 
Петра и Павла 12 июля в село приехал Архиепископ Ярославский Ки-
рилл, который возглавил Богослужение в Соборе. Воспитанники слу-
шали пение прекрасного детского хора из Санкт-Петербурга. Многие 
участники хода причастились святых Христовых тайн (URL: 
http://horobrovo.ru/leto2009/middle2.php). 

На территории Чусовского муниципального района Пермской 
области третий год реализуется проект по духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего поколения. В 2010 году работало уже 
шесть таких отрядов, в которых отдыхали 120 детей в возрасте от 6 до 
17 лет. Четыре православных отряда на трех площадках были органи-
зованы в июне 2011 г. В МОУ СОШ № 75 в этом году действовало два 
пришкольных православных отряда (25 детей от 8 до 16 лет) для детей 
из неблагополучных семей.  
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Педагогам, воспитателям рекомендуем перенять опыт оздорови-
тельного лагеря «Маяк», где был организован православный отряд, в 
котором отдохнули 35 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Основная на-
правленность отряда была: оздоровление, духовность и нравствен-
ность, миссионерская деятельность. Интересен опыт отряда «Святая 
Русь», созданного в июне 2009 года на базе школы №75 города Чусо-
вого для «трудных» подростков. Организация такого отряда была про-
диктована необходимостью реализовать оздоровительный отдых 
детей «группы риска». Деятельность лагеря была  направлена  на 
формирование у подростков духовно-нравственных качеств, обучение 
общению со сверстниками и взрослыми. Для них была важна духовная 
поддержка педагога, наставника. Ребята впервые приобщались к пра-
вославной культуре, ее нравственным началам. 

Интересен был отдых детей в православном лагере «Преображе-
ние», действовавшем на базе МОУ СОШ № 74 станицы Калино. Это 
не только прекрасное место отдыха, но и школа воцерковления для 
детей и взрослых. Здесь ребенок получает позитивный опыт духовно-
нравственного воспитания. В этом лагере была создана естественная 
среда для каждого верующего человека: чтение утреннего и вечернего 
правила, общинное переживание праздничных событий, соборная мо-
литва в радости и горе. При этом ребенок находится в естественной 
для своего возраста игровой среде, общения со сверстниками. Здесь 
каждый день проводились интересные викторины, различные игры, 
спортивные соревнования, просмотр фильмов с обсуждением. Самым 
интересным для детей в лагере был походный образ жизни на природе, 
с ночевками в палатках. Воспитанникам запомнились посещение ка-
зачьей деревни, поездки в православные храмы Чусового, Кунгура, 
Суксуна (URL: http://dnk.59313.edusite.ru/p16aa1.html). 

Педагогам разных конфессий важно усвоить великолепный опыт 
успешно опробованного на Ставрополье нового формата организации 
молодежного отдыха: десять дней в поселке Рыздвяном работал пер-
вый в России летний лагерь православной и мусульманской моло-
дежи. Сделан еще один важный шаг в деле воспитания подрастающе-
го поколения в духе веротерпимости в среде юношества. Инициативу 
члена Общественной палаты РФ архиепископа Ставропольского и 
Владикавказского Феофана по организации такого лагеря отдыха ак-
тивно поддержал председатель Кординационного центра мусульман 
Северного Кавказа, глава Духовного управления мусульман Карачае-
во-Черкесской Республики и Ставропольского края Исмаил-Хаджи 
Бердиев.  

Два с лишним десятка парней, в основном студенты, в том числе 
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и будущие православные и мусульманские священнослужители, пред-
ставляли две основные конфессии России. В программе молодежного 
лагеря были различные мероприятия – диспуты по вопросам религии и 
культуры, вечера вопросов и ответов, просмотры и обсуждения филь-
мов, встречи с духовенством, но были, конечно, и отдых на берегу озе-
ра, футбольные и волейбольные матчи, и песни у костра. В гостях у 
ребят в Рыздвяном побывали священнослужители Ставрополя – на-
стоятель Успенской церкви протоиерей Павел Рожков, городской бла-
гочинный игумен Василий (Лукьянов), имам-хатыб Расул-Хаджи Иса-
ев и имам Али-Хаджи Эркенов. Молодежь не только с интересом слу-
шала старейшин, но и задавала много вопросов о сегодняшней жизни 
верующих. В итоге юноши разных конфессий не просто нашли общий 
язык, но и подружились. В день закрытия лагеря школьник из Черкес-
ска Расул Джукаев сказал (кстати, всерьез думающий о поступлении в 
медресе): «… у нас появились настоящие православные братья, и мы 
будем рассказывать об этом всем, кого знаем».  

Важным итогом этого не имеющего пока аналогов в России про-
екта явилось подписание соглашения о сотрудничестве молодежных 
отделов Ставропольской и Владикавказской епархии РПЦ и духовного 
управления мусульман КЧР и Ставропольского края предусматри-
вающего целый ряд социально значимых инициатив и дальнейшее со-
трудничество епархии и муфтията в воспитании молодежи в духе ми-
ролюбия и добрососедства (См.: Быкова Н. Лагерь православной и му-
сульманской молодежи на Ставрополье – первый в России // Ставро-
польская правда. 25.07.2008г. C.1). 

В стране, где больше половины населения России заявляет себя 
верующими, нет разумных оснований для того, чтобы атеизм занимал 
господствующее положение в образовании и воспитании. Сегодня 
Православие - главная духовная и нравственная опора значительной 
большой части населения нашей страны.  

Сегодня без общественной организации жизни детей, подростков 
и молодежи вне школы и других учебных заведений нельзя обеспечить 
полноценное духовно-нравственного воспитание подрастающего по-
коления. Очень важно, чтобы Православная Церковь нашла возмож-
ность более активно в присущих ей формах участвовать в деятельно-
сти детских оздоровительных лагерей, общественных организаций для 
детей и молодежи и на этой основе формировалась бы национальная 
русская культура, самосознание нашего народа. Есть надежда, что, и 
духовное возрождение России начнется с утверждения и распростра-
нения православного воспитания, в том числе и в детских православ-
ных оздоровительных лагерях. 
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Непременным условием эффективности формирования духовно-
нравственной личности воспитанника является комплексный характер 
православно-педагогического воздействия, предусматривающего объ-
единение усилий православной семьи, школы, духовных учреждений, 
правоведов, координацию планов их работы, применение различных 
интересных и эффективных форм, средств и методов воспитательной 
работы с детьми разного возраста. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

1. Поясните термины "формы", "методы" и "средства" обучения и 
воспитания. 

2. Почему формы и средства духовно-нравственного воспитания 
выбираются в соответствии с возрастными особенностями детей и 
подростков? 

3. В чем состоит особенность духовно-нравственного воспитания 
детей младшего, среднего школьного возраста и старшеклассников? 

4. Какие существуют учебные пособия, периодические издания 
для духовно-нравственного воспитания? 

5. Какова роль сочинений, рефератов, докладов, эссе, выступле-
ний, презентаций в духовном становлении юношества? 

6. Какова роль воскресных школ при православных храмах в ду-
ховном становлении личности? 

7. Назовите основные средства и формы духовно-нравственного 
воспитания через религию во время учебного года. 

8. Назовите существующие формы и средства духовно-
нравственного воспитания в православных детских оздоровительных 
лагерях. 

9. Опишите письменно наиболее интересные формы и средства 
духовно-нравственного воспитания в детских православных лагерях. 

10. Почему летний отдых детей и подростков в православных оз-
доровительных лагерях более эффективен, чем в обычных учреждени-
ях летнего отдыха детей и подростков? 

11. Назовите пути совершенствования духовно-нравственного 
воспитания детей и подростков во всех типах детских оздоровитель-
ных лагерей. 
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ВЫВОДЫ ПО ЧАСТИ II  
 

Как свидетельствует практика в России расширяется деятель-
ность летних оздоровительных православных лагерей, которые осуще-
ствляют значительную воспитательную работу. Главная задача летнего 
православного лагеря – помочь воцерковлению ребенка, продолжить 
усвоение им навыков и правил добродетельной христианской жизни, 
что составляет цель духовного воспитания. 

Нормативной базой деятельности летних детских оздоровитель-
ных православных лагерей являются государственные документы и 
документы Русской Православной Церкви (См. Приложение III). 

Летние детские лагеря, в отличие от воскресной, общеобразова-
тельной школы не только обучают детей теоретически, но и дают им 
возможность пожить в сравнительно небольшой группе сверстников, 
вне городских условий, в общении с природой, в радостной атмосфере 
дружбы, доверия, ответственности, подчинения известной дисциплине. 

Изучение в государственных и муниципальных оздоровительных 
учреждениях, в том числе летних оздоровительных лагерях, духовно-
нравственной православной культуры предполагает организацию чет-
кого взаимодействия и тесного сотрудничества государственных, на-
учных и образовательных учреждений, органов управления образова-
нием с православными организациями, Церкви в области разработки 
содержания образования, учебно-методического обеспечения для дос-
тижения необходимого качества предъявляемых знаний, недопущения 
искажений в представлении школьникам различных аспектов учебного 
материала, относимого к содержанию духовной культуры православия. 

Лагерь дает возможность ощутитъ воспитаннику на себе, что 
значит созидать Царствие Божие здесь и сейчас. Каждый, побывавший 
в православном лагере, получает собственный духовный опыт под-
линно церковной жизни, видит ее изнутри, активно и деятельно участ-
вует в ней. Подчеркнем, что в подавляющем большинстве в основе 
организации детского или молодежного православного лагеря лежит 
желание и стремление послужить ближнему, помочь нуждающему-
ся и поддержать тех, кто оказался в трудной ситуации. Ребята, 
воспитатели и священнослужители выбирали направление лагеря по 
своим силам, умениям, желаниям и возможности. Новые сложные со-
циально-экономические условия не повлияли на их деятельность. 

Заметно вырос качественный уровень военно-патриотических 
православных лагерей. 

Во многом успех деятельности лагеря зависит от личной инициа-
тивы священника, внимания и серьезной помощи органов власти, 
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управлений образования и военного руководства. Заслуживает внима-
ния и распространения развивающееся направление - семейные лагеря 
ряда районов Московской области. Это способствует гармоничному 
духовному развитию ребенка, подготовке его к семейной, к земной и к 
вечной жизни. Жизнь православного лагеря мы рекомендуем органи-
зовывать в соответствии с церковным календарем. Это наиболее ра-
ционально, поскольку дни памяти тех или иных святых Русской Пра-
вославной Церкви вниманию детей предлагается рассказ о жизни свя-
того угодника и его роли в истории РПЦ и Российского государства. 
Из месяцеслова необходимо выбирать житие таких святых, деятель-
ность которых была связана с конкретной местностью, на которой ор-
ганизован детский православный лагерь. 

Успех в реализации этих задач во многом зависит от личных ка-
честв педагога, воспитателя - его доброты и внимания к каждому ре-
бенку, потому что это «встреча с добром», когда это добро искренне и 
глубоко определяет наше отношение к людям. Только деятельность 
педагога, воспитателя, его подвижнические усилия приведут к цели - 
воцерковлению ребенка и исполнению заповеди Иисуса Христа, пове-
левшего апостолам пустить детей и не препятствовать им приходить к 
Нему, ибо таковых есть Царство небесное (Мф. 19,14) 

Летний оздоровительный православный детский лагерь – не 
только прекрасное место отдыха, но и школа воцерквления для детей, 
подростков и взрослых. Здесь ребенок получает позитивный опыт ду-
ховно-нравственного воспитания. Находясь в православном лагере, 
ребенок погружается в среду, естественную для каждого верующего 
человека. При этом ребенок не лишается естественной для своего воз-
раста игровой среды, общения со сверстниками. 

Формы и средства воспитательной работы в детском православ-
ном лагере должны быть интересны для ребят, динамичны, учитывать 
современный уровень развития и информированности детей и подро-
стков, положительные возможности Интернета и использования муль-
тимедийных средств. 

Несомненно, что наиболее желательным итогом воспитательной 
работы с детьми в православном лагере должно стать их сознательное 
и добровольное желание приобщиться Святых Христовых тайн в тече-
ние лагерной смены: участие в литургической жизни Церкви, духов-
ный рост внутренней жизни, чистое искание правды составляют самое 
сердце религиозного воспитания. Но это развитие духовной жизни 
невозможно вне вживания религиозного сознания в догматические 
истины, бережно хранимые Церковью, вне живого приобщения к цер-
ковному образу жизни в его прошлом и настоящем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТСКОГО 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 
 

Разработана в соответствии с "Квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и других служащих", утвер-
жденных постановлением Минтруда России №37 от 21.08.1998. 

1. Общие положения 
Воспитатель принимается на работу директором из числа педаго-

гов дополнительного образования, молодых учителей, организаторов 
детского движения, уволенных в запас воинов, студентов педагогиче-
ских учебных заведений, других специалистов в возрасте 20-26 лет, 
как правило, имеющих высшее, среднее специальное образование, 
опыт педагогической работы с детьми и подростками. 

Прием и увольнение воспитателя детского оздоровительного ла-
геря осуществляется на основе трудового договора (контракта). 

Воспитатель детского лагеря независимо от образования и стажа 
работы должен пройти курсы повышения квалификации по специфике 
работы во временном детском объединении на базе лагеря, либо в 
ином учреждении образования. 

Ежегодно воспитатель детского лагеря проходит профессиональ-
ную аттестацию. 

Предметом труда воспитателя детского лагеря, т.е. тем, на что 
направлен его труд, являются дети и подростки 11-15 лет (учащиеся 6-
9 классов), объединенные во временные детские коллективы (отряды - 
от 25-30 человек в каждом на двух воспитателей), создаваемые на базе 
детского лагеря. 

Цель труда воспитателя во временном детском коллективе: соз-
дание условий педагогической поддержки формирования у подростков 
социально значимого и жизненно необходимого опыта, влияющего на 
его развитие и оздоровление в течение периода смены: лидерского и 
гуманитарного опыта подростка, направленного на его самоопределе-
ние и саморазвитие. 

Деятельность воспитателя детского лагеря: юридические основы, 
цели, содержание, условия труда, права и обязанности - определяются 
законодательными актами Российской Федерации, государственными 
нормативами, нормативными документами детского оздоровительного 
лагеря. К числу этих документов относятся: 

1). Закон Российской Федерации "Об образовании"; 
2). Квалификационные требования к деятельности воспитателя; 
3). Документы Государственного комитета Российской Федера-
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ции по молодежной политике; министерств: образования, труда и со-
циальной защиты населения, финансов Российской Федерации; 

4). Устав детского лагеря; 
5). Положение о детском лагере; 
6). Положение об охране жизни и здоровья детей; 
7). Программа деятельности детского лагеря. 
Воспитатель детского лагеря находится в непосредственном под-

чинении у заместителя начальника детского лагеря по образовательной 
работе. Условия и оплата труда воспитателя детского лагеря оговари-
ваются в трудовом договоре при приеме на работу в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации. 

2. Должностные обязанности 
Воспитатель способствует всестороннему развитию личности, 

талантов, умственных и физических способностей, формированию 
общей и духовной культуры личности, педагогизации окружающей 
среды в условиях временного детского коллектива, для чего: изучает 
возрастные, физиологические и психологические особенности, интере-
сы и потребности детей и подростков; 

создает условия для реализации интересов и потребностей ребен-
ка в различных видах творческой деятельности; 

организует разнообразную совместную деятельность детей и 
взрослых, индивидуальную работу с детьми и подростками; 

способствует реализации прав ребенка, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 

осуществляет целенаправленную деятельность по выполнению 
плана работы детского лагеря, своего отряда или объединения;  

постоянно повышает уровень своего педагогического мастерства, 
ведет педагогическую документацию, осуществляет обобщение мето-
дического опыта коллег; 

принимает активное участие в разработке и проведении коллек-
тивных творческих дел, педагогических, воспитательных мероприятий 
детского лагеря; 

неукоснительно выполнят "Положение об охране жизни и здоро-
вья детей", нормативные документы детского оздоровительного лаге-
ря, направленные на профилактику детского травматизма и заболевае-
мости. 

Во вверенном ему детском коллективе воспитатель проводит ра-
боту по сохранности государственного имущества, находящегося в 
пользовании отряда и каждого воспитанника. Несет материальную 
ответственность за материальные ценности, являющиеся собственно-
стью лагеря и необходимые для обеспечения жизнедеятельности де-



 202 

тей, материалы, полученные по разовым документам, установленных 
законодательством. Несет в установленном законом порядке ответст-
венность за жизнь и здоровье детей. Соблюдает требования охраны 
труда, установленные законами и иными нормативными правовыми 
актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

3. Права воспитателя детского лагеря 
Воспитатель имеет право: 
Вносить на обсуждение педагогического совета и администрации 

лагеря предложения по совершенствованию образовательно-
оздоровительного процесса в детском лагере. 

Разрабатывать и внедрять в практику своей работы собственные 
педагогические программы после утверждения их педагогическим со-
ветом детского лагеря. Пользоваться правами и льготами, установлен-
ными законодательством Российской Федерации и коллективным до-
говором детского лагеря. 

Вести преподавательскую работу в кружках и иных сферах обра-
зовательной деятельности, предоставляемую администрацией согласно 
существующему положению. 

4. Правовая ответственность воспитателя 
Воспитатель несет персональную или иную предусмотренную за-

конодательством Российской Федерации ответственность за: 
Своевременное и качественное выполнение задач и функций в 

соответствии с должностной инструкцией, в том числе за достовер-
ность подготовленных им документов.  

Сохранность документов, информации и оборудования. 
Выполнение правил внутреннего трудового распорядка детского 

лагеря и настоящей должностной инструкции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИИ  

ЛЕТНЕГО ОТДЫХА 
 

1.  Каждый ребенок обязан соблюдать все установленные в лаге-
ре правила. 

2.  Соблюдать режим дня лагеря, общие санитарно-
гигиенические нормы (умываться, причесываться, принимать душ, 
одеваться по погоде и т.д.). 

3.  Ребенок обязан быть всегда вместе с отрядом. При необходи-
мости отлучиться - обязательно разрешение своего вожатого. 

4.  Выход за территорию лагеря допускается только с разрешения 
начальника лагеря и только в сопровождении вожатого. 

5.  Каждый ребенок и сотрудник лагеря должны беречь зеленые 
насаждения на территории лагеря, соблюдать чистоту. 

6.  Нельзя есть незнакомые ягоды, плоды. 
7.  Об ухудшении самочувствия сообщать вожатым. 
8.  Соблюдать правила поведения в общественных местах — сло-

вами, действиями и поведением не мешать окружающим, не оскорб-
лять их эстетическое чувство. 

9.  В лагере запрещается курить, употреблять спиртные напитки 
и сквернословить. 

10. Бережно относиться к личным вещам и имуществу лагеря. 
Правила поведения в столовой 
1.  На прием пищи отряды приходят за 2-3 минуты. 
2.  Перед приемом пищи необходимо проследить, чтобы дети 

вымыли руки. 
3.  В столовую дети входят организованно, всем отрядом, не бе-

гом, а спокойным шагом. Из столовой выходят все вместе, или соби-
раются в условленном месте (зависит от специфики лагеря). 

4.  Желательно, чтобы все пожелания (приятного аппетита, хо-
рошего дня и т.д.) были сделаны перед входом в столовую, чтобы в 
ней не было шумно. 

5.  Если отряд пришел в столовую, а стол еще не накрыт, вожа-
тым необходимо занять детей различными играми. 

6.  Перед тем как завести детей в столовую, один вожатый прове-
ряет наличие порций за столами, штучную продукцию; проверяет тем-
пературу пищи, чтобы дети не обожглись. 

7.  Дети принимают пищу, начиная с первого блюда и заканчивая 
десертом. При необходимости вожатый помогает в разливе первого 
блюда. 
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8.  Из столовой не выносятся скоропортящиеся продукты, можно 
выносить штучную продукцию. 

9.  Вожатые садятся за столы таким образом, чтобы видеть детей. 
10.  Один вожатый контролирует прием пищи детьми, а сам пита-

ется после ухода их из столовой. 
11.  Вход в столовую с открытым торсом (кроме полдника) вос-

прещается! 
Расскажите детям о правилах поведения в столовой. Садятся ту-

да, куда укажет детям вожатый. Проследите за посадкой. Рассадите 
детей по возможности парами: мальчик — девочка. Учтите, дети мно-
го времени проводят в столовой, за столами идет бурное общение, ко-
торое вы не всегда имеете возможность контролировать. Помните об 
этом - немаловажно, кто с кем сидит за столом. 

Правила противопожарной безопасности 
В целях обеспечения пожарной безопасности вожатый обязан: 
1.  Проверить противопожарное состояние спальных помещений, 

отрядных мест на наличие неисправных электроприборов, электропро-
водки (оголенных проводов, сломанных выключателей и розеток) и 
т.п. В случае обнаружения указанных неполадок ограничить доступ 
детей в это помещение и довести до сведения начальника смены док-
ладной запиской. 

2.  В первый день провести инструктаж по противопожарной 
безопасности с детьми в отряде, ознакомив их с планом эвакуации из 
корпуса при возникновении пожара. 

3.  Знать места расположения первичных средств пожаротуше-
ния, план эвакуации спального корпуса. 

4.  Уходя из помещения, выключать свет и электроприборы. 
5.  В лагере курить и самостоятельно разводить костры запреще-

но. 
6.  При возникновении пожара немедленно без паники эвакуиро-

вать детей из здания, используя все имеющиеся эвакуационные выхо-
ды, сообщить о пожаре охраннику, любому работнику и приступить к 
тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения. 

7.  Не разводить огонь в помещениях, на территории лагеря. 
Правила поведения в корпусе 
1.  Вожатый несет ответственность за сохранность имущества в 

корпусе (детские комнаты, вожатские комнаты, коридоры). 
2.  С детьми необходимо провести инструктаж по правилам пове-

дения в комнатах, душевой комнате, коридорах. 
3.  При уходе из корпуса вожатые закрывают детские комнаты и 

ключи сдают на вахту. 
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4.  При уходе из корпуса вожатый проверяет, закрыты ли окна в 
комнатах (особенно первый этаж). 

5.  Запрещается бегать по этажам, скатываться по перилам лест-
ницы, сидеть на подоконниках во избежание несчастных случаев. 

Правила проведения спортивных игр, соревнований 
1.  В режиме дня на физкультурные и оздоровительные меро-

приятия следует отводить не менее двух часов. 
2.  К участию в спортивных играх и соревнованиях допускаются 

дети с учетом медицинских рекомендаций, физкультурной группы, 
возраста, физической подготовленности. 

3.  Перед соревнованиями обязательно проводится с детьми инст-
руктаж по технике безопасности. 

4.  К участию в спортивных играх и соревнованиях допускаются 
дети только в спортивной обуви и одежде, при солнечной погоде - в 
головном уборе. 

5.  Все спортивные игры и соревнования проводятся только в 
присутствии вожатого или физрука. Во время проведения спортивных 
мероприятий должны выполняться все их распоряжения. Начинается и 
заканчивается игра только по их команде. 

6.  Перед проведением спортивных занятий необходимо провести 
внешний осмотр спортивных площадок на наличие травмирующих 
предметов и неисправного оборудования. В случае их обнаружения и 
невозможности быстрого устранения неполадок отменить проведение 
мероприятия и сообщить о данном происшествии начальнику лагеря в 
служебной записке. 

7.  Перед началом спортивных соревнований и игр с детьми про-
водятся разминка, четкое объяснение правил. 

8.  При получении травмы ребенком следует оказать первую ме-
дицинскую помощь, сообщить об этом начальнику лагеря. 

Правила поведения на водоёме или море 
В обязательные режимные моменты дня включается время купа-

ния и принятия воздушных ванн, обычно это происходит два раза в 
день - после завтрака и после тихого часа. 

Дети допускаются к купанию только с разрешения врача, боль-
ные дети остаются в штабе с дежурным вожатым. В корпусе категори-
чески запрещается оставлять детей без присмотра! На пляж дети и во-
жатые приходят в головных уборах, купальных костюмах, с полотен-
цами. Перед походом на море дети должны посетить гигиеническую 
комнату (туалет). 

При уходе детей на море один вожатый регистрируется в штабе в 
тетради выхода за территорию лагеря - отмечает количество детей, 
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идущих на море, и количество сопровождающих отряд вожатых. То же 
происходит на пляже в журнале купаний. Время ухода, начало, и 
окончание купания объявляет начальник пляжа. 

Перед началом купаний вожатые обязаны провести инструктаж 
по правилам проведения морских купаний с детьми в отряде. 

На территории пляжа за каждым отрядом закреплено место для 
загара и принятия воздушных ванн. Территория купания ограничена 
акваториями, только в этих местах осуществляется купание детей. Ку-
пание детей разрешается только на пляже лагеря, только в отве-
денном секторе. 

Контроль купания отряда детей осуществляется двумя вожаты-
ми!  Перед купанием дети становятся вдоль линии моря, производится 
разминка, вожатые пересчитывают количество детей. Дети заходят в 
море не торопясь.  

Граница поверхности воды, предназначенной для купания, обо-
значается яркими, хорошо видимыми плавучими сигналами. Один во-
жатый уходит на глубину акватории и поднимает одну руку вверх, 
сообщая таким образом начальнику пляжа о готовности к купанию 
детей, другой остается у берега - за спиной вожатых не должны на-
ходиться дети! Входить вожатому в воду можно только до уровня 
груди. Во время купания дети и вожатые строго соблюдают рекомен-
дации и команды начальника пляжа, физруков. Категорически за-
прещено нырять, пользоваться маской, ластами, трубкой, надувными 
предметами, подавать ложные сигналы бедствия, толкаться и бороться 
в воде. Во время купания никто из воды не выходит, исключение со-
ставляют экстренные ситуации. Начальник пляжа объявляет окончание 
купания и номера отрядов, которым следует подготовиться к купанию. 
Дети выходят из воды (последним выходит вожатый, который заходил 
на глубину акватории), становятся у кромки моря и берутся за руки, 
вожатые пересчитывают количество детей и цепочкой передвигаются 
на свое место - один вожатый в начале цепочки, другой в конце. 

Детям запрещается покидать территорию пляжа, уходить на 
спортивные игровые площадки без разрешения вожатого. Категориче-
ски запрещается детям и вожатым покупать продукцию, продаваемую 
на пляже, во избежание отравления. 

В случае медицинской необходимости ребенок вместе со своим 
вожатым обращается к дежурному врачу на пляже. 

Покидая территорию пляжа, дежурная микрогруппа убирает тер-
риторию, закрепленную за отрядом. Общую территорию пляжа убира-
ет дежурный отряд. 

В корпусе дети прополаскивают купальные костюмы и переоде-
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ваются в сухую одежду. 
Если лагерь находится на второй линии моря, то вожатым необ-

ходимо соблюдать правила перехода дороги с отрядом. 
Для организации перехода отрядом проезжей части у вожатых 

должно быть четыре красных флажка. Дети строем вместе с вожатыми 
подходят к проезжей части. Один вожатый с флажком выходит на од-
ну полосу движения и становится лицом к отряду и боком к машинам, 
другой - становится с флажком на вторую полосу движения. Таким 
образом, они создают коридор для движения детей. Только при пол-
ной остановке машин отряд по парам начинает движение: у пар, иду-
щих впереди и сзади, в руках находится красный флажок. Первая пара, 
перейдя дорогу, останавливается и дожидается весь отряд и вожатых. 
Как только последняя пара перешла дорогу, вожатые уходят следом за 
отрядом, один вожатый быстро становится впереди отряда, второй 
замыкает колонну. 

Правила поведения в гигиенической комнате 
Дети принимают гигиенические процедуры утром и вечером (со-

гласно плану работы). По графику дети принимают горячий душ. 
Для детей проводится необходимый инструктаж по правилам по-

ведения в гигиенической комнате (как открываются и закрываются 
краны, как пользоваться душем, как выходить из душа и т.п.). Млад-
шие дети принимают душ под присмотром вожатых. Вожатые следят 
за тем, чтобы в гигиенических комнатах было сухо. 

Правила организации родительского дня 
Педагог-организатор, вожатый, продумав все до мелочей, помнят 

о том, что каждый ребенок их отряда должен знать: 
• что нужно сделать, чтобы пойти на встречу с родителями: ро-

дители должны расписаться в бланке, с какого по какое время они бе-
рут ребенка, ознакомиться с перечнем запрещенных продуктов, если 
встреча состоится на территории отряда или на территории лагеря; 
написать заявление на имя директора у педагога-организатора или 
старшего вожатого во всех других случаях; 

• с кем он может уйти из отряда и что для этого ему необходимо 
сделать; 

• после возвращения необходимо: доложить вожатому отряда о 
возвращении; 

• где можно провести время с родителями. 
Отпустить ребенка из отряда (с родителями или законными пред-

ставителями) можно с соблюдением следующих правил. 
1.  На территории отряда в зоне видимости, при этом необходимо 

обговорить время встречи и решаемые проблемы. 
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2.  Вне территории отряда - при наличии заявления родителей 
(законных представителей) на имя директора лагеря с точными указа-
нием времени возвращения в отряд, места предполагаемого отдыха, 
телефона для связи (если есть). 

3.  Вне территории отряда с отъездом домой на ночь или более, 
при этом заявление должно быть написано родителями (или законны-
ми представителями) на имя директора лагеря с указанием причины 
отпуска и подписано им. Данное заявление хранится у старшего вожа-
того до возвращения ребенка. Затем передается отрядному вожатому, 
который хранит его в педагогическом дневнике до конца смены. 

4.  Желательно напомнить родителям, какие продукты разрешены 
для передачи детям: мытые овощи, фрукты — ДА; консервы - НЕТ; 
сметана, творог, кефир - НЕТ; жареное – съесть с родителями; вода в 
любом виде - НЕТ; карамель - ДА; шоколад - НЕТ; колбаса - НЕТ. 

5.  Каждому родителю найдите доброе слово о ребенке, покажи-
те, что он вам и отряду небезразличен; расскажите о том, что вас вол-
нует в ребенке (здоровье, питание, замкнутость, расторможенность и 
др.). 

6.  После отъезда родителей проверьте детские тумбочки на 
предмет хранения скоропортящихся продуктов. 

Категорически не допускается отпускать детей с неизвест-
ными лицами, даже называющими себя родственниками, братьями, 
сестрами, родителями подруги или друга и т.д., без письменного раз-
решения заместителя директора лагеря. В случае сомнения в родст-
венных связях вверенного вам ребенка с прибывшими гостями сооб-
щите о нем директору лагеря и не отпускайте ребенка без выданного 
письменного разрешения. 

Правила осуществления дежурства 
Дежурный отряд является временным органом самоуправления, 

т. к. на нем лежит ответственная обязанность - организация жизни ла-
геря в течение дня и выполнение большой работы по самообслужива-
нию. Дежурный вожатый является ответственным лицом за организа-
цию одного из дней смены. 

Дежурный вожатый осуществляет подъем вожатых за 15 минут 
до подъема детей. Весь день занимается организационными вопроса-
ми, контролирует соблюдение режимных моментов (режим питания, 
отдыха и т.д.), при затруднениях обращается к администрации лагеря. 
Дежурный вожатый всегда находится либо в штабе, либо в столовой 
или занимается организационными вопросами на территории лагеря. 
Покидать территорию лагеря дежурному вожатому запрещается. В 
штабе всегда находится дежурный ребенок, который знает место на-
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хождения дежурного вожатого и помогает ему в дежурстве. При изме-
нениях в планах на день дежурный вожатый информирует весь педаго-
гический коллектив с помощью "бегунка" - на листе бумаги пишутся 
все изменения или какая-либо важная информация и ставятся подписи 
всех лиц, которых необходимо проинформировать. Дежурный вожа-
тый осуществляет контроль над детьми (которых оставили в штабе, т. 
к. они по причине плохого самочувствия не пошли на море) и органи-
зует их деятельность в штабе. 

Дежурный вожатый и творческая группа дежурного отряда обес-
печивают творческий процесс посещения столовой, готовят сюрпризы 
другим отрядам (например, на каждый стол ставят табличку с пожела-
нием приятного аппетита), а также помогают в организации приема 
пищи в столовой. Дежурный отряд осуществляет оформление дня: ху-
дожественное (наглядный материал, реквизит) и музыкальное (аппара-
тура). Дежурный вожатый проверяет чистоту территории, закреплен-
ную за отрядами. Дежурный отряд убирает территорию пляжа (после 
двух купаний), территорию площади (после вечернего дела). Дежур-
ный отряд организует игровые программы на море, игровые заставки 
(5-10 минут) на вечерних делах. 

Правила поведения во время массовых мероприятий, празд-
ников 

1. Педагогу-организатору, вожатому накануне необходимо про-
вести беседу в отряде по правилам поведения во время массового ме-
роприятия, праздника: 

а) мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и 
обуви. Если это не предполагается сценарием, нельзя появляться на 
мероприятиях в купальнике, шлёпанцах; 

б) при проведении массовых мероприятий на открытых площад-
ках в солнечную погоду наличие головного убора обязательно; 

в) следует соблюдать правила этикета в общественных местах 
(не шуметь, не толкаться, не свистеть, не жевать резинку, не топать 
ногами). Ответственными за порядок на площадке являются вожатые. 

2.  Массовое мероприятие, праздник проводятся согласно утвер-
жденному плану и в согласованное время. 

3.  Прибытие и рассадка детей по местам осуществляются орга-
низованно с соблюдением мер предосторожности. При проведении 
массовых мероприятий следует находиться вместе с отрядом. Отойти 
ребенку разрешается только в сопровождении вожатого. 

4.  На мероприятии должен присутствовать медицинский работ-
ник. 

5.  Следить, чтобы дети не передвигались после рассадки, не бе-
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гали по скамейкам, не уходили с места без разрешения вожатого, дей-
ствиями и поведением не мешали окружающим. 

Правила поведения во время пеших прогулок, походов 
1.  Перед проведением прогулки, похода необходимо провести 

интересную беседу по правилам поведения во время движения. 
2.  К пешим походам допускаются дети в соответствующей фор-

ме одежды: закрытая удобная обувь, головной убор, при необходимо-
сти длинные брюки и рубашки (кофты) с длинными рукавами. Все 
участники похода должны пройти медицинский осмотр и получить 
разрешение врача. 

3.  О проведении похода вожатые узнают на планерке из приказа 
начальника смены. Время, место, маршрут утверждаются начальником 
смены. 

4.  Вожатый заполняет маршрутный лист в двух экземплярах, с 
указанием допуска врача на каждого ребенка. Тех, кто не допущен к 
походу, оставляют в учреждении летнего отдыха. 

5.  Ответственным за проведение пешей прогулки, похода являет-
ся экскурсовод или инструктор. Необходимо выполнять его распоря-
жения. 

6.  Для участия в пешей прогулке, походе формируются группы 
из расчета не более 15 детей на одного вожатого. Вожатые равномерно 
распределяются в детской группе. Они обязаны держать в поле зрения 
всех детей, один из них замыкает колонну. Во время прогулки, экскур-
сии, похода следить за тем, чтобы дети находились с отрядом, не рас-
ходились, не отходили от маршрута (тропы, дорожки), не подходили к 
электропроводам, неогороженным краям оврагов, ущелий, обрывов. 

7.  Необходимо взять для детей кипяченую (бутилированную) 
питьевую воду, медицинскую аптечку. 

8.  Об ухудшении состояния здоровья ребенка или травмах необ-
ходимо своевременно ставить в известность ответственного за прове-
дение похода и медицинского работника. 

9.  Следить за тем, чтобы дети уважительно относились к мест-
ным традициям и обычаям и бережно к природе, памятникам истории 
и культуры. 

10.  Следить за тем, чтобы дети не сходили с установленного 
маршрута, не отлучались от группы; самостоятельно не разводили ко-
стры; не пробовали на вкус растения, ягоды, коренья, плоды; не пили 
воду из открытых водоемов; не ходили босиком. 

11.  Фотографирование разрешено в специально отведенных мес-
тах при общей остановке отряда по разрешению руководителя похода. 

12.  По окончании прогулки, похода собрать всех детей в указан-
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ном месте. После объявления окончания похода, прогулки все группы 
должны следовать указаниям своего вожатого. 

При переходе через проезжую часть вожатый обязан следить, 
чтобы дети соблюдали правила дорожного движения, четко выполняя 
его указания. 

Правила поведения во время экскурсии 
В течение основного периода администрацией лагеря могут быть 

проведены экскурсии, поэтому важно уметь правильно организовать 
посадку детей в автобусы. 

1.  Перед экскурсией необходимо провести с детьми беседу по 
правилам поведения во время автобусных экскурсий и правилам до-
рожного движения. 

2.  Посадка и высадка из автобуса производятся со стороны обо-
чины по сигналу экскурсовода при полной остановке автобуса. 

3.  Спокойно пересчитайте детей, отправляющихся на экскурсию, 
сверьте количество по списку. К участию в экскурсиях допускаются 
только здоровые дети, а больные остаются вместе с дежурным вожа-
тым в учреждении летнего отдыха. 

4.  Организуйте посадку детей в автобус, учитывая состояние 
здоровья, элементарные правила этикета (мальчики пропускают дево-
чек). Вожатые размещаются в автобусе один впереди, другой - сзади. 
Присутствие медицинского работника обязательно. 

5.  Закончив посадку детей в автобус, повторите перекличку. 
Убедитесь, что все дети на местах, нет никого посторонних в автобусе. 
Нежелательно после окончания посадки разрешать детям выходить из 
автобуса. 

6.  Доложите человеку, руководящему отправлением экскурсион-
ной группы, о количестве и наличии детей вашего временного детско-
го коллектива и готовности к отъезду. 

7.  Обязательно возьмите с собой питьевую воду, аптечку. 
8.  Если вы отправляетесь на экскурсии вместе с детьми, то зай-

митесь профессиональной деятельностью. Во время экскурсии необ-
ходимо держать в поле зрения всех детей отряда. На экскурсии для 
вожатого обязательна форма. 

9.  Категорически запрещается движение во время экскурсии не-
организованными группами, при движении во главе и в конце колонны 
должны находиться вожатые. Во время экскурсии следует уважитель-
но относиться к местным традициям и обычаям, памятникам истории и 
культуры. 

10.  Фотографирование разрешено в специально отведенных мес-
тах при общей остановке отряда по разрешению экскурсовода. 
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11.  Вожатые обязаны иметь с собой красные флажки для перехо-
да группы детей через дорогу. 

12.  При завершении экскурсии и посадке детей в автобус обяза-
тельно проверьте наличие детей. 

13.  После возвращения в учреждение летнего отдыха вожатый 
уведомляет педагога-организатора, дежурного вожатого о прибытии 
отряда. 

Правила поведения в автобусе 
1.  Все дети должны находиться в поле зрения вожатого. 
2.  Окна с левой стороны автобуса должны быть закрыты. 
3.  Во время движения автобуса не разрешается стоять и ходить 

по салону. Нельзя высовываться из окна и выставлять руки в окно. 
4.  При остановке автобуса первым выходит вожатый и, стоя у 

входа, направляет детей вправо от дороги. 
5.  В случае появления у детей признаков укачивания или тошно-

ты надо сразу сообщить экскурсоводу (вожатому). 
6.  Вожатый должен пересчитать детей, проверить чистоту авто-

буса и только после этого сказать водителю, что можно продолжать 
движение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Основные нормативно-правовые документы,  
обеспечивающие реализацию проекта  

по введению учебного предмета «Православная культура»  
в составе новой образовательной области учебного плана  

«Духовно-нравственная культура» 
 
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 
Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объеди-

нениях».  
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образо-

вании» (с изменениями и дополнениями). 
Письмо Министерства образования Российской федерации 

№47/20 -11 п от 19 марта 1993 года «О светском характере образова-
ния в государственных образовательных учреждениях Российской Фе-
дерации». 

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-
52-876ин/16 от 22.10.2002 «Примерное содержание образования по 
учебному предмету «Православная культура». 

Письмо Министерства образования Российской Федерации №01 - 
51 -013 ин от 13.02.2003 г. « О дополнительных разъяснениях о при-
мерном содержании курса «Основы православной культуры». 

Концепция включения в новое поколение государственных стан-
дартов общего среднего образования учебного предмета «Православ-
ная культура» в составе новой образовательной области учебного пла-
на «Духовно-нравственная культура» 2007. 

Программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006 - 
2010 гг.» от 11 июля 2005 г. № 422. 

Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 
[Текст] // Вестник образования России. – 2010. - №4. – С.62-70. 

Кирилл. Патриарх Московский и Всея Руси. Выступление на 
XVIII Международных Рождественских чтениях - 2010 [Текст] / Ки-
рилл. Патриарх Московский и Всея Руси // Вестник образования Рос-
сии. – 2010. - №4. – С.71-76. 

Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2011-
2012 годах [Текст]: Постановление Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 05.05.2011 №47, зарегистрировано в Минюсте 
России 26.05.2011 г. № 2088 // Вестник образования России. – 2011. - 
№13. – С.66-75. 
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      ГОЛЕВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 
Кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры педагогики Пятигорского государствен-
ного лингвистического университета. Выпуск-
ник факультета испанского языка ПГПИИЯ 
(1973 г.). 

В 1984 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию по воспитанию учащихся Республики Куба 
в деятельности молодежных организаций. 

Имеет свыше 120 научных и научно-
методических публикаций по проблемам воспи-
тания гражданственности как интегрального 
качества личности. 

Читает ряд авторских спецкурсов; автор ряда учебно-
методических пособий по педагогике, в том числе: «Воспитание эко-
логической культуры учащихся», «Воспитание правовой культуры 
учащихся как нравственно- педагогическая проблема», «Содержание 
воспитания гуманизма у школьников», «Воспитание патриотизма и 
культуры межнациональных отношений у старшеклассников», «Со-
хранение и укрепление здоровья учащихся как педагогическая про-
блема», «Педагогические аспекты антинаркотического и антиалко-
гольного воспитания учащихся», «Методика организации летнего от-
дыха детей и подростков», «Педагогическая практика по воспитатель-
ной - работе» и др. Соавтор ряда учебников по педагогике. 

Награжден Почётными грамотами Министерства образования и 
науки РФ, Ставропольского края, г. Пятигорска и ФГБОУ ВПО 
«ПГЛУ». Является научным руководителем экспериментальной науч-
ной площадки по проблемам духовно-нравственного воспитания уча-
щихся школ г. Пятигорска. Активно разрабатывает научные и научно-
методические проблемы духовно-нравственного формирования лично-
сти учащихся современной школы как составной части гражданствен-
ности личности. 
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         ДАВЫДОВА ЕЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВНА 
Старший преподаватель кафедры поли-

тологии, социологии и теологии. Работает в 
области школьного и вузовского образования 
свыше 20 лет.  

Пять лет занимала должность замести-
теля директора по воспитательной работе 
Южно-Российского лицея казачества и наро-
дов Кавказа. Является автором свыше 30 на-
учных статей, учебных программ и методиче-
ских пособий. Награждена Почётными грамо-
тами Министерства образования Ставрополь-

ского края, Российской Федерации и ректората ФГБОУ ВПО «ПГЛУ». 
Сферы научных интересов: политическая социализация молоде-

жи в условиях прагматизации российского общества. Работает над 
диссертационным исследованием по проблеме педагогики прагматиз-
ма в практике советской школы. 

 

 



 

Ты устал от этой школы, 
Ты учился целый год. 
Наступило лето, снова 
Хочешь жить ты без забот. 

Мы помочь, конечно, рады, 
Лагерь вас к себе зовет, 
Отдохнуть ребятам надо, 
Тот, кто с нами, тот – вперед! 

(Из песни "Круто, ты к нам в лагерь попал") 
 

Ребенок несет в себе величайшую энергию. …Он как человек 
стремится стать богочеловеком. Эти устремления к одухотворению 
своей сущности Ребёнку присущи изначально, Чувство владения неог-
раниченной энергией Духа питает все высшие устремления Ребёнка. 

          Ш.А. Амонашвили 
 

Воспитывайте детей твоих счастливыми людьми и полезными 
гражданами ...Научайте их здравие и крепость тела ценить выше 
богатства и красоты, похвалу совести выше почтения и похвалы 
людской, добродетель и праводетельность выше богатства, чести, 
здравия и жизни. 

Н.И. Новиков 
 

Наше время - это время парадоксов, время болезненного ощуще-
ния пропасти между духовной и телесной жизнью. … Как будто все у 
человека есть, но нет внутреннего духовного наполнения. Наступает 
апокалипсис – конец света внутри личности. Человек чувствует: что-
то в нем надломилось и начинает искать ответ. 

Епископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт (Курьянов) 

 
Где есть талант терпеливой любви, там влияние воспитателя в 

высшей степени благотворно… 
А.И. Герцен 

 
Человек рождается с унаследованными изъянами в здоровье те-

лесном и духовном. Поток грехов родителей обрушивается на детей и 
ребенок болеет всякими болезнями. Нужно воспитание сопровождать 
воздействием на душу ребенка, оздоравливая её усердной, сердечной 
молитвой о детях. 

Патриарх Кирилл 
 

Духовная несгибаемость – вот что представляется мне главным 
среди воспитания человеческих качеств, которые надо лепить, ваять 
уже в маленьком человеке. 

В.А. Сухомлинский 
 



 

Наша родная Русь более всего занимает нас своим великим бу-
дущим, для которого хотим мы трудиться неутомимо, бескорыстно 
и горячо. 

Н.А.Добролюбов 
 

Существование – это не жизнь. Только Бог дает полноту жизни 
во всех её проявлениях. 

Патриарх Кирилл 
 
Человеческий организм имеет свои физические условия для каж-

дой духовной деятельности, … нельзя говорить без языка, слушать 
без ушей, нельзя чувствовать и мыслить без мозга. 

Н.А. Добролюбов 
 

Хотелось бы сплотить людей, научить их сопротивляться лжи 
и обману, жить с верой и уметь добиваться правды. …Мы должны 
стремиться к собиранию лучшего и передаче этого лучшего другому 
человеку. Это и есть воспитание. 

Епископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт (Курьянов) 

 
В воспитании нет ничего ничтожного.              Н.И. Пирогов 

 
Величайшая тень слова – это молитва; высшая миссия слова – 

молитва. 
… Слово абсолютно материально. Будьте бдительны при его 

употреблении. 
Проф. Василий Ирзабеков,  
языковед, филолог 

 
Важно не только поддерживать людей, попавших в тяжелую 

жизненную ситуацию, но и развивать казачьи традиции, создавать 
православные образовательные центры, сотрудничать с творческой 
интеллигенцией, общественными организациями. Мы призваны жить 
в одном большом пространстве, взаимодействуя с традиционными 
религиозными конфессиями, в числе которых распространенный на 
Северном Кавказе ислам. 

Епископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт (Курьянов) 

 
Только внутренняя, духовная, животворная сила труда служит 

источником человеческого достоинства, а вместе с тем и нравствен-
ности и счастья. 

К.Д. Ушинский 
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