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ГЛОССАРИЙ 

Коллектив – (от лат. Сollectivus-собирательный) группа, которая имеет 

согласованную с обществом, объединяющую всех его членов и социально 

значимую цель деятельности (А.С.Макаренко). 

Временный детский коллектив – малая группа подростков, 

объединенных в целях организации их жизнедеятельности в условиях 

детского лагеря1.  

Разновозрастный отряд – коллективы-отряды, организованные по 

принципу объединения разных возрастов, объединение воспитанников, 

создающее «более тесное взаимодействие возрастов», являющееся 

«естественным условием постоянного накопления опыта и передачи опыта 

старших поколений младшим»2.  

Навык – автоматизированный компонент сознательной деятельности 

(умение, доведенное до автоматизма, высокой степени совершенства).  

Социальное взаимодействие – систематически устойчивое 

выполнение каких-то действий, которые нацелены на партнера, для вызова 

ответной реакции с его стороны, которая, в свою очередь, вызывает новую 

реакцию воздействующего3.  

Перечень условных обозначений, смысловых единиц 

АНО ДООЦ «Алые паруса» - автономная некоммерческая организация 

детский оздоровительно-образовательный центр «Алые паруса» 

ВДК – временный детский коллектив 

КТД – коллективная творческая деятельность  

ЧТП – чередование творческих поручений  

Профильный отряд «ШВН» – профильный отряд «школа вожатских 

наук  

                                                           
1 Лутошкин, А.Н. Эмоциональные потенциалы коллектива [Текст]. – М: Педагогика, 1988. 

– 364 с. 
2 Макаренко, А.С. О Воспитании [Текст] / А.С. Макаренко. – Москва: Правда, 1988.–621 с. 
3 Голованова, Н.Ф. Социализация и воспитание ребенка. Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений [Текст]. – СПб: Речь, 2004. – 272 с. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность исследования 

Взаимодействие человека с людьми разного возраста – обыденная 

связь, окружающая нас во всех сферах, в семейных отношениях, учебных и 

производственных коллективах, хобби направлениях. Реализация детьми 

своих социальных функций в будущем, вхождение и адаптация детей в 

социуме, напрямую зависит от того, на сколько качественно развиты их 

навыки социального взаимодействия, как успешно ими осваиваются 

социальные роли в процессе взаимодействия с людьми разного возраста.  

Условия загородного лагеря – это особое образовательное 

пространство, где задается множество моделей межличностных отношений, в 

то же время, отличающееся от привычной повседневной жизни ребенка в 

условиях школьной среды, в составе одновозрастного коллектива. Пребывая 

во временном детском коллективе, в условиях загородного лагеря, у ребенка 

проявляются важные качества личности, которые, возможно, могут не 

открываться в школьной среде: формируются коммуникативные, 

организаторские способности, ребенок становится более самостоятельным. 

Стоит отметить, на сегодняшний день в условиях детских загородных 

лагерей возможно регулярное формирование разновозрастных временных 

коллективов, что способствует более активному развитию навыков 

социального взаимодействия.  

В последние годы активно развивается сфера оздоровления и отдыха 

детей, в Тюменской области с 2009 года реализует свою деятельность в 

данном направлении ассоциация организаторов отдыха и оздоровления «Мы 

вместе», ее деятельность является ведущей в регионе и в стране. Большое 

внимание уделяется всестороннему развитию ребенку, его непрерывному 

включению в воспитательный процесс. Процесс пребывания ребенка в 

условиях загородного лагеря, приобрел статус тщательно спланированных 

оздоровительно-образовательных программ, позволяющих ребенку получить 
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оздоровительные услуги, а также качественно подготовленные 

образовательные и воспитательные.  

Однако, можно констатировать, практика создания разновозрастных 

отрядов в условия загородного лагеря, с целью развития навыков 

социального взаимодействия, не достаточно активно применяется в нашем 

регионе.  

Проблемы детского коллектива начали интенсивно изучаться в 

отечественной педагогике и психологии в послеоктябрьский период в связи с 

постановкой задач формирования коллективистских качеств у учащихся, 

утверждения принципа воспитания в коллективе и через коллектив. 

Особенное значение для развития теории коллектива и методики 

коллективного воспитания имеют Н.К.Крупской, А.С.Макаренко, 

В.А.Сухомлинского. В России в 20 – 30-е годы XX века проблемы детского 

коллектива изучали В.М. Бехтерев, П.П. Блонский, Ф.Ф. Королев, М.М. 

Пистарх, С.Т. Шацкий и др.  

Особенности воспитания в условиях детских загородных лагерей 

охарактеризовали такие исследователи, как И.П.Иванов, О.С.Газман, 

С.А.Шмаков, Л.Г.Борисова, П.И.Третьяков, С.Д.Поляков, М.М.Поташник, 

И.И.Фишман и др. 

Тем не менее, исследования, связанные с развитием навыков 

социального взаимодействия воспитанников разновозрастного профильного 

отряда в условиях загородного лагеря представлены в научной литературе не 

достаточно.  

Таким образом, в ходе анализа данной темы, мы пришли к выводу, что 

существуют противоречия между:  

 востребованностью в современном обществе людей, умеющих 

социально адаптироваться в ежедневно меняющихся условиях жизни, 

мобильно и качественно решать поставленные перед ними задачи, 

конструктивно находить выходы из конфликтных ситуаций, 

недостаточностью опыта в изучении и использовании возможностей условий 
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загородного лагеря в развитии навыков социального взаимодействия 

воспитанников; 

 наличием научных исследований, посвященных изучению 

специфики временных детских коллективов и недостаточной теоретической 

и практической разработанностью вопросов, связанных с использованием 

потенциала разновозрастных профильных коллективов в развитии навыков 

социального взаимодействия.  

Выявленные противоречия актуализируют проблему исследования как 

необходимость определения педагогических условий для развития навыков 

социального взаимодействия воспитанников в разновозрастном профильном 

отряде в условиях загородного лагеря.  

Объект исследования: процесс развития навыков социального 

взаимодействия воспитанников разновозрастного профильного отряда в 

условиях загородного лагеря. 

Предмет исследования: педагогические условия развития навыков 

социального взаимодействия воспитанников разновозрастного профильного 

отряда в условиях загородного лагеря.  

Цель исследования: выявить и экспериментально проверить 

педагогические условия развития навыков социального взаимодействия 

воспитанников разновозрастного профильного отряда в условиях 

загородного лагеря.  

Гипотеза заключается в предположении, что если в воспитательном 

процессе разновозрастного профильного отряда в условиях загородного 

лагеря реализуются следующие педагогические условия: 

 предоставляется возможность индивидуального выбора 

активности ребенка; 

 осуществляются процессы самоуправления, чередования 

творческих поручений, на основе интересов и потребностей каждого члена 

отряда, с учетом общей цели; 
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 реализуется комплекс мероприятий, направленных на мотивацию 

социального взаимодействия детей разного возраста; 

 обеспечена интенсивность общения детей разных возрастов через 

организацию общественно-значимой деятельности, 

то развитие навыков социального взаимодействия воспитанников будет 

более эффективным, то есть будет наблюдаться положительная динамика в 

развитии навыков самопрезентации, способности конструктивно решать 

возникающие конфликты, делать выбор, коммуникативных умений.  

Задачи исследования:  

1. Провести анализ понятий «навыки социального взаимодействия», 

«разновозрастный профильный отряд». 

2. Проанализировать специфику детского загородного лагеря и 

особенности комплектования детского коллектива. 

3. Изучить специфику разновозрастного профильного отряда в 

условиях загородного лагеря и его роль в развитии навыков социального 

взаимодействия воспитанников.  

4. Разработать и экспериментально проверить педагогические 

условия развития навыков социального взаимодействия воспитанников 

разновозрастного профильного отряда в условиях загородного лагеря.  

Теоретико-методологическая база исследования: 

 теория коллектива, опыт воспитания «в коллективе» и «через 

коллектив» (А.С.Макаренко); 

 теория развития коллектива (А.Н.Лутошкин); 

 педагогика летнего отдыха (С.И.Панченко, Н.А.Голиков, 

И.П.Иванов, О.С.Газман, С.А.Шмаков, М.М.Поташник и др.); 

 теоретические подходы к обоснованию формирования 

разновозрастных профильных отрядов (Голиков Н.А., Мясников А.Ю.). 

Методы исследования: анализ научной литературы, педагогических 

исследований, изучение и обобщение передового педагогического опыта, 
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анкетирование, наблюдение, социометрический метод, педагогический 

эксперимент.  

Этапы исследования.  

1. Февраль – май 2016 года – выбор объекта и предмета 

исследование, постановка основной гипотезы, анализ экспериментальной 

базы исследования, подбор методик для проведения констатирующего этапа 

эксперимента. 

2. Июнь – август 2016 года – проведение констатирующего этапа 

эксперимента. 

3. Сентябрь 2016 года – декабрь 2016 года – обработка и 

интерпретация результатов констатирующего этапа эксперимента. 

Подготовка материала для проведения формирующего этапа эксперимента. 

4. Январь 2017 года – май 2017 года – проведение формирующего 

этапа эксперименты, обработка результатов.  

5.  Июнь - декабрь 2017 года – проведение контрольного 

эксперимента, обработка и сравнение полученных данных.  

Экспериментальная база: АНО ДООЦ «Алые паруса» города 

Тюмени. В исследовании приняли участие 112 воспитанников 

разновозрастных профильных отрядов.  

Научная новизна заключается в выявлении потенциала 

разновозрастного профильного отряда в развитии навыков социального 

взаимодействия.  

Теоретическая значимость:  

Выделены и обоснованы педагогические условия развития навыков 

социального взаимодействия в разновозрастном профильном отряде.  

Практическая значимость: 

Разработаны программы профильных разновозрастных отрядов, 

определены условия для их организации. 

 

 



9 
 

Апробация результатов исследования:  

 выступление на педагогическом совете АНО ДООЦ «Алые 

паруса» в рамках инструктивного лагеря с представлением программ 

разновозрастных профильных отрядов 10 мая 2017 года.  

 выступление на заключительном педагогическом совете по 

итогам летней кампании 2017 года в АНО ДООЦ «Алые паруса» с 

результатами эксперимента. 

  



10 
 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ 

СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

РАЗНОВОЗРАСТНОГО ПРОФИЛЬНОГО ОТРЯДА В УСЛОВИЯХ 

ЗАГОРОДНОГО ЛАГЕРЯ 

1.1. Специфика детского загородного лагеря в воспитательном 

процессе 

Словосочетания «летний отдых», «каникулярный отдых» детей 

обретает крепкие позиции в педагогической терминологии. Семья, школа, 

социальное окружение, среда в целом, активное взаимодействие самого 

ребенка со средой – основные факторы формирования личности, значение и 

роль которых в летний период, а также в целом в каникулярный период 

изменяются. Во-первых, школа утрачивает ведущую роль в жизни ребенка в 

период каникул. Во-вторых, расширяется поле социального взаимодействия 

ребенка, меняется круг его общения. В-третьих, изменяются виды 

деятельности. В-четвертых, повышается самостоятельность ребенка. Таким 

образом, каникулярный отдых – это изменение процесса формирования 

личности. Именно поэтому важно создать педагогически целесообразные 

условия формирования личностей в каникулярный период, разнообразные 

формы организации деятельности и общения.  

Исторически в нашей стране сложились многообразные формы 

организации каникулярного отдыха. Традиционными стали загородные 

лагеря, детские площадки при школе, детские туристические поездки и 

маршруты и т.д. Загородные лагеря до сих пор остаются одной из самых 

распространенных форм организации отдыха детей в период каникул. 

Детский загородный лагерь рассматривается как временная среда и 

важный фактор воздействия на ребенка. С одной стороны, он создает условия 

для удовлетворения потребностей, интересов, целей детей, способствуя их 

взаимному обогащению, формированию новых устремлений; с другой – в 

детском центре происходит отбор внутренних возможностей личности путем 
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самоограничения и коллективного выбора, корректировки с общественными 

нормами, ценностями, социальными программами.  

Детский оздоровительно-образовательный лагерь можно рассмотреть, 

как воспитательное формирование, целостный социально-педагогический 

организм, институт социализации, призванный создавать условия для 

развития личности. Значимость деятельности детского оздоровительно-

образовательного лагеря для растущей личности подчеркивают многие 

ученые.  

Ряд исследователей (И.П.Иванов, О.С.Газман, С.А.Шмаков, 

Л.Г.Борисова, П.И.Третьяков, С.Д.Поляков, М.М.Поташник, И.И.Фишман и 

др.) выделяют признаки работы с детьми в летнее время: массовость и 

добровольность участия детей в предлагаемых видах и формах свободного 

времени; дифференциация интересов детей и подростков с учетом уровня их 

потребностей и ценностно-нравственной сферы; выбор разнообразных сфер 

общения и отношений в пространстве свободного времени; субъект-

субъектные отношения взрослых и детей на основе совместного интереса и 

деятельности. 

Во многих концепциях предлагаются подходы к психолого-

педагогическому сопровождению жизни детей в учреждениях отдыха и 

оздоровления, авторы знакомят с научными выводами о роли 

оздоровительных учреждений здоровья и физического развития ребенка.  

В концепции В.И.Бондаря, Д.И.Зелинской, С.Р.Коновой, К.С.Ладодо 

сформулированы современные подходы к лечебно-оздоровительной работе в 

детских лагерях и центрах, раскрыта специфика организации и содержания 

отдыха и оздоровления детей, с ограниченными возможностями.  

Концепция Е.М.Рыбинского включает в себя теоретико-

методологические основы, конструктивные принципы различных видов 

деятельности. Даны авторские трактовки организованного летнего отдыха, 

оздоровления и развития детей и подростков в социальной системе; 

определение целей функционирования (обновления) системы летнего отдыха 
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в современных условиях, ожидаемые результаты ее функционирования. 

Описаны условия (факторы), необходимые для создания и 

функционирования системы летнего отдыха в новой социально-

экономической ситуации.  

Г.П.Будановой, В.В.Быковым, А.И.Парамоновым предложены 

организационные формула, процедура и способ построения воспитательной 

системы в детском оздоровительном центре на основе свободного выбора 

ребенком содержания своей жизнедеятельности.  

Особую важность имеют подходы М.И.Журавлева, З.П.Дащинской, 

А.М.Панова к анализу и оценке существующей правовой базы деятельности 

детских оздоровительно-образовательных учреждений и ее явной 

недостаточности для перспективности развития социальных федеральных 

программ летнего отдыха. С этой точки зрения интересны также материалы 

В.А.Лукова, одного из авторов федерального закона «О государственной 

поддержке системы детского и семейного отдыха», раскрывающие 

концептуальные подходы к разработке законопроекта.  

Детский оздоровительно-образовательный лагерь является, с одной 

стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста, 

пола и уровня развития, с другой – пространством для оздоровления, 

развития художественного, технического, социального творчества ребенка. 

Развитие и оздоровление детей в значительной мере зависит от знаний, 

умений и подготовленности к работе взрослых, которые организуют 

жизнедеятельность ребенка в лагере в течение всей смены и каждого дня. 

Эти исходные позиции отражены в концептуальных идеях М.Б.Коваль и 

М.Е.Кульпединовой.  

Переустройство общества, поиск новых социальных установок дали 

почву для коренного переосмысления теории и практики организации 

системы воспитательно-оздоровительной работы в загородных детских 

лагерях. Наряду с различного рода образовательными учреждениями 

загородные лагеря активно включились в инновационный процесс. 
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Обращение к научным трудам И.П.Иванова, О.С.Газмана, С.А.Шмакова, 

Л.Г.Борисовой, П.И. Третьякова, С.Д.Полякова, М.М.Поташника и др. 

позволяет получить современную помощь при осуществлении нововведений, 

направленных на формирование и развитие содержания и организацию 

летнего отдыха детей. Сегодня инновационные процессы идут по всем 

направлениям, планируются в виде программ, концепций развития. В 

условиях инновационного режима разрабатываются и реализуются новые 

образовательные технологии и модели4. Предлагаются разнообразные формы 

организации летнего отдыха (табл. 1).  

  Таблица 1 

Формы организации летнего отдыха5 

Тип лагеря Основная цель Базовое понятие Специфика 

Досуговый Организация 

досуга 

Досуг Многообразие 

видов 

деятельности 

Оздоровительный Оздоровление и 

улучшение 

самочувствия 

детей 

Оздоровление (в 

узком и широком 

смыслах) 

Создание условий 

здорового образа 

жизни 

Специальный  

(профильный) 

Развитие 

специальных 

способностей 

детей 

Профиль – 

туристический, 

спортивный, 

экологический, 

научная 

экспедиция, 

военные сборы, 

семейный и пр. 

Образовательный 

виды 

деятельности, 

развивающие 

знания, умения, 

навыки  

Лагерь детского 

общественного 

движения 

Участие в 

развитии 

детского 

общественного 

движения 

Детское 

общественное 

движение 

Общественно 

полезный 

характер 

деятельности 

 

                                                           
4 Иванов И. П. Воспитывать коллективистов [Текст] /И.П. Иванов. – М., 2010 г. – 422 с. 
5 Белая, Е.А., Богданова, Е.В., Данилков, А.А., Данилкова, Н.С. и др. Школа подготовки 

вожатых: учебно-методическое пособие по программе дополнительного общего 

образования [Текст]. – Новосбибирск: НГПУ, 2010. –  343 с. 
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Возможности детского загородного лагеря уникальны по своей 

разнообразности и сочетаемости: возможность постоянного общения с 

природой; совместное проживание детей в детской группе позволяет обучать 

их нормам социальной жизни, поведению в коллективе, культуре 

взаимоотношений, располагает к раскрытию способностей детей, 

проявлению инициативы, способствует приобщению к духовности, усвоению 

принципа безопасного и здорового образа жизни. Задача педагогов в детском 

лагере – реализация этих возможностей.  

Педагогические коллективы детских загородных лагерей решают 

задачу обеспечения максимально комфортных условий отдыха 

воспитанникам в лагере, наполняя их жизнь событиями и специально 

смоделированными ситуациями, при которых они получают социально-

психологический опыт, качественно усваивают жизненно необходимые 

социальные нормы6.  

Опыт и история деятельности детских загородных лагерей, научная 

обоснованность позволяют такому понятию как «каникулярных отдых» 

уверено занимать позиции в едином воспитательном процессе ребенка, в его 

социализации, становлении как личности.  

 

1.2. Структура развития и виды комплектования детского 

коллектива в условиях загородного лагеря 

Условия детского загородного лагеря – это особая среда, попадая в 

которую, ребенок становится частью автономного, сборного и 

кратковременного детского коллектива, называемым отрядом. Отряд или же 

временный детский коллектив сравним с организмом, состоящим из органов, 

принципов их взаимодействия. 

                                                           
6 Голиков, Н.А., Мясников А.Ю. Социология и педагогика дополнительного образования: 

учебно-метадическое пособие / Н.А.Голиков, А.Ю.мясников. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. 

– С. 29 
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Теорией и практикой по организации детских воспитательных 

коллективов занимались такие педагоги, как Г. Песталоцци, Вильям Август 

Лай. В России в 20 – 30-у годы XX века проблемы детского коллектива 

изучали В.М. Бехтерев,   П.П. Блонский,   Ф.Ф. Королев,   М.М. Пистарх,  

С.Т. Шацкий и др.  

Один из значительных выводов того времени – коллектив «не есть 

сумма отдельных индивидуумов, а существенно новое явление» (Е.А. 

Аркин). Особенное значение для развития теории коллектива и методики 

коллективного воспитания имеют труды Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинского.  

Сегодня понятие «коллектив» (от лат. Collectives – собирательный) 

можно обозначить как «социальную общность людей, объединенных на 

основе общественно значимых целей, общих ценностей ориентаций, 

совместной деятельности и общения» (Б. Л. Вульфсон).  

В последние десятилетия наметилась отчетливая тенденция называть 

коллективом группу людей высокого уровня развития, отличающуюся 

сплоченностью, интегративной деятельностью, коллективистской 

направленностью. Самым существенным качеством группы считается 

уровень ее социально-психологической зрелости. Высокий уровень такой 

зрелости превращает группу в качественно новое социальное образование – в 

коллективе7.  

Рассматривая детский коллектив как систему, необходимо четко 

обозначить ее структуру развития, формирования.  

Первым уровнем формирования коллектива является группа-

конгломерат – группа незнакомых ранее людей (детей), оказавшихся (или 

собранных) на одном пространстве в одно время. Взаимоотношения и 

взаимодействия в группе поверхностны и ситуативны.  

                                                           
7 Белая, Е.А., Богданова, Е.В., Данилков, А.А., Данилкова, Н.С. и др. Школа подготовки 

вожатых: учебно-методическое пособие по программе дополнительного общего 

образования [Текст]. – Новосбибирск: НГПУ, 2010. –  343 с. 
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Если же начальное объединение произошло, группа поднимается на 

одну ступеньку – группа-ассоциация. На этом уровне начинается единая 

жизнедеятельность группы, появляются первые ростки ее 

коллективообразования, закладываются первые кирпичики формирования ее 

структуры как коллектива, в группе меняются межличностные отношения. 

Группа переходит к уровню группа-кооперации.  

Следующая ступень – группа-автономия, которая характеризуется 

высоким внутренним единством. Однако группа-автономия еще может уйти 

в сторону от коллектива к корпорации. Это может случиться, если группа 

изолирует себя, замкнет свои цели внутри группы, будет противопоставлять 

себя другим группам или осуществлять свои цели любой ценой, в том числе 

и за счет других групп. В этом случае группа превращается в группу-

корпорацию. А если же группа выходит на межгрупповое общение и 

взаимодействие, то в такой группе проявляется коллектевистская 

направленность (коллективизм – это чувство солидарности с группой, 

осознание себя ее частью, готовность к действиям в пользу группы и 

общества), и она становится группой-коллективом8. 

Кроме того, коллектив – это малая группа. Она представляет собой 

небольшое объединение людей (от 2 – 3 до 20 – 30 человек), занятых каким-

либо общим делом и находящихся в прямых взаимоотношениях друг с 

другом. Малая группа представляет собой элементарную ячейку общества. В 

ней человек проводит большую часть своей жизни. Известный тезис о 

зависимости психологии и поведения личности от социальной среды 

правильнее было бы сформулировать как мысль о зависимости личности от 

психологии и отношений, существующих в малых группах. Примерами 

малых групп, наиболее значимых для человека, являются семья, школьный 

класс, трудовой коллектив, объединения близких друзей, приятелей и т.п. 

                                                           
8 Каникулы – это здорово: сборник методических разработок популярных детских 

мероприятий. – Тюмень: Издательство «Вектор Бук», 2005. – 160 с 
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Малую группу характеризует психологическая и поведенческая 

общность ее членов, которая выделяет и обособляет группу, делает ее 

относительно автономным социально-психологическим образованием.  

Малые группы различают референтными и нереферентными. 

Референтная – это любая реальная или условная (номинальная) группа, к 

которой человек добровольно себя причисляет или членом которой он хотел 

бы стать. В референтной группе индивид находит для себя образцы для 

подражания и следования. Ее цели и ценности, нормы и формы поведения, 

мысли и чувства, суждения и мнения становятся для него значимыми 

образцами для подражания и следования. Нереферентой считается такая 

малая группа, психология и поведение которой чужды для индивида или 

безразличны для него. Кроме этих двух типов групп могут существовать и 

антиреферентные группы, поведение и психология членов которых человек 

совершенно не примелет, осуждает и отвергает.  

Традиционно в отечественной терминологии закрепилось два значения 

понятия «коллектив». Широкое – «организованная группа людей (завод, цех, 

бригада, школа, класс, отряд, дружина, детское объединение и т.д.)», и более 

узкое, социальное значение – «высокий уровень развития групп» (А.С. 

Макаренко). В последнем, узком значении, «коллектив» - это группа людей, 

составляющая часть общества, объединенная общими целями и мотивами 

совместной деятельности, подчиненная целями этого общества.  

Особый вклад в разработку теории и практики коллектива внес 

А.С.Макаренко. Он создал цельный опыт воспитания «в коллективе» и 

«через коллектив», описал и проанализировал роль коллектива в своих 

литературно-педагогических сочинениях. Идеальным первичным 

коллективом А.С.Макаренко считал возможным называть только такой 

коллектив, который одновременно ощущает и свое единство, и спаянность, и 

крепость, и в то же время ощущает, что это не компания друзей, которые 

договорились, а это явление социального порядка, коллектив, организация, 

имеющая какие-то обязанности, какой-то долг, какую-то ответственность. Он 
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первым обосновал всесторонне струйную концепцию воспитательного 

коллектива, пронизанного гуманистическими идеями. Педагогические 

принципы, положенные им в основу организации детского коллектива, 

обеспечили четкую систему прав и обязанностей, определяющих социальную 

позицию каждого члена коллектива Система перспективных линий, методика 

параллельного действия, отношения ответственной зависимости, принцип 

гласности и другие были направлены на то, чтобы вызвать все лучшее в 

человеке, обеспечить ему радостное самочувствие, защищенность, 

уверенность в своих силах, сформировать постоянную потребность движения 

вперед. Конечно, в условиях детского лагеря за короткий период смены 

отряд вряд ли может достичь уровня развития отношений, о которых говорил 

А.С. Макаренко. Но его технология поэтапного формирования коллектива 

актуальна в любой развивающейся группе, в любом образовательном 

учреждении. А.С. Макаренко сформулировал закон жизни коллектива: 

движение – форма жизни коллектива, остановка – форма его смерти; 

определил принципы развития коллектива (гласности, ответственной 

зависимости, перспективных линий, параллельного действия); вычленил 

этапы (стадии) развития коллектива9.  

Чтобы стать коллективом, группа должна пройти нелегкий путь 

качественных преобразований. На этом пути А.С. Макаренко выделяет 

несколько стадий (этапов).  

Первая стадия – становление, зарождение коллектива (стадия 

первоначального сплочения). В это время коллектив выступает прежде всего 

как цель воспитательных усилий педагога, стремящегося организационно 

оформленную группу (класс, кружок и т.д.) превратить в коллектив, т.е. 

такую социально-психологическую общность, где отношения учеников 

определяются содержанием их совместной деятельности, ее целями, 

задачами, ценностями. Организатор коллектива – педагог, от него исходят 

                                                           
9 Макаренко А.С. педагогические соч.: В 8 т. Т. 4 / Сост. М.Д.Виноградова, А.А.Фролов. 

М.: Педагогика, 1984 
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все требования. Первая стадия считается завершенной, когда в коллективе 

выделился и заработал актив, воспитанники сплотились на основе общей 

цели, общей деятельности и общей организации.  

На второй стадии усиливается влияние актива. Теперь уже актив не 

только поддерживает требования педагога, но и сам предъявляет их к членам 

коллектива, руководствуясь своими понятиями о том, что приносит пользу, а 

что ущерб интересам коллектива. Если активисты правильно понимают 

потребности коллектива, то они становятся надежными помощниками 

педагога. Работа с активом на этом этапе требует пристального внимания 

педагога. Для второй стадии характерна стабилизация структуры коллектива. 

Коллектив в это время выступает уже как целостная система, в ней начинают 

действовать механизмы самоорганизации и саморегуляции. Он уже способен 

требовать от своих членов определенных норм поведения, при этом круг 

требований постепенно расширяется. Таким образом, на второй стадии 

развития коллектив уже выступает как инструмент целенаправленного 

воспитания определенных качеств личности.  

Основная цель педагога на этой стадии – максимально использовать 

возможности коллектива для решения тех задач, ради которых этот 

коллектив создается. Практически только теперь коллектив достигает 

определенного уровня своего развития как субъект воспитания, в результате 

чего и становится возможным целенаправленно использовать его в целях 

индивидуального развития каждого воспитанника. В общей атмосфере 

доброжелательности по отношению к каждому члену коллектива, высокого 

уровня педагогического руководства, стимулирующего положительные 

стороны личности, коллектив становится средством развития социально 

важных качеств личности10.  

Развитие коллектива на этой стадии связано с преодоление 

противоречий: между коллективом и отдельными воспитанниками, 
                                                           
10 Тетерский, С.В., Фришман, И.И. Детский оздоровительный лагерь: Воспитание, 

обучение, развитие [Текст]. – М.: АРКТИ, 2007. – 104 с. 
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опережающими в своем развитии требования коллектива или, наоборот, 

отстающими от этих требований; между общими и индивидуальными 

перспективами; между нормами поведения коллектива и нормами, стихийно 

складывающимися в классе, между отдельными группами учеников с 

различными ценностными ориентациями и т.д. Поэтому в развитии 

коллектива неизбежны скачки, остановки, движения вспять.  

Третья и последующие стадии характеризуют расцвет коллектива. Они 

отличаются рядом особых качеств, достигнутых на предыдущих этапах 

развития. Чтобы подчеркнуть уровень развития коллектива на этой стадии, 

достаточно указать на уровень и характер требований, предъявляемых друг к 

другу членами коллектива: более высокие требования к себе, чем к своим 

товарищам. Одно это уже свидетельствует о достигнутом уровне 

воспитанности, устойчивости взглядов, суждений, привычек. Если коллектив 

доходит до этой стадии развитий, то он формирует целостную нравственную 

личность. На данной стадии коллектив превращается в инструмент 

индивидуального развития каждого из его членов. Общий опыт, одинаковые 

оценки событий – основной признак и наиболее характерная черта 

коллектива на третьей стадии.  

Процесс развития коллектива рассматривается отнюдь не как плавный 

процесс перехода от одной стадии к другой. Между стадиями нет четких 

границ – возможности для перехода к последующей стадии создаются в 

рамках предыдущей. Каждая последующая в этом процессе не сменяет 

предыдущую, а как бы добавляется к ней. Коллектив не может и не должен 

останавливаться в своем развитии, даже если он достиг очень высокого 

уровня. Поэтому некоторые педагоги выделяют четвертую и последующие 

стадии движения. На этих стадиях каждый ребенок благодаря усвоенному 

коллективному опыту сам предъявляет к себе определенные требования, 
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выполнение нравственных норм становится его потребностью, процесс 

воспитания переходит в процесс самовоспитания11.  

Российский педагог А.Н.Лутошкин предложил теорию развития 

коллектива и выделил несколько его стадий, символически обозначил пути к 

сплоченному коллектив через «станции» (этапы). Для их обозначения он 

использовал такие образы-символы: «Песчаная россыпь», «Мягкая глина», 

«Мерцающий маяк», «Алый паруса», «Горящий факел»12.  

Первый этап «Песчаная россыпь». Не так уж редко встречаются на 

нашему пути песчаные россыпи. Посмотришь – сколько песчинок собрано 

вместе, и в то же время каждая из них сама по себе. Подует ветерок – отнесет 

часть песка, что лежит с краю подальше, дунет ветер посильней – разнесет 

песок в стороны, пока кто-нибудь не сгребет его в кучу. Бывает так и в 

человеческих группах, специально организованных или возникающих по 

воле обстоятельств. Вроде, все вместе, а в то же время каждый сам по себе. 

Нет «сцепления» между людьми. В одном случае они не стремятся пойти 

друг другу навстречу, в другом – не желают находить общих интересов, 

общего языка. Нет здесь того стержня, авторитетного центра вокруг которого 

происходило бы объединение, сплочение людей, где каждый чувствовал, что 

он нужен другому и сам нуждается во внимании других. А пока «песчаная 

россыпь» не приносит ни радости, ни удовлетворения тем, то ее составляет.  

Второй этап «Мягкая глина». Известно, что мягкая глина – материал, 

который сравнительно легко поддается воздействию, и из него можно лепить 

различные изделия. В руках хорошего мастера этот материал впревращается 

в красивый сосуд, в прекрасное изделие. Но если к нему не приложить 

усилий, то он может оставаться и простым куском глины. 

Третий этап «Мерцающий маяк». В штормящее море мерцающий маяк 

и начинающему, и опытному мореходу приносит уверенность в том, что курс 

                                                           
11 Мудрик, А.В. Социализация человека: учебное пособие [Текст]. – Москва: Академия, 

2004. – 304 с. 
12 Лутошкин А.Н. Эмоциональные потенциалы коллектива. М.: педагогика (Лутошкин 

А.Н., 1988) 
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выбран правильно. Формирующийся в классе коллектив тоже подает 

каждому сигналы «так держать» и каждому готов прийти на помощь. В такой 

группе преобладает желание трудиться сообща, помогать друг другу, 

дружить. Авторитетны «смотрители маяка» – актив. Однако встречающиеся 

трудности часто прекращают деятельность группы. Недостаточно 

проявляется инициатива, редко вносят предложения по улучшению дел не 

только у себя в группе, но и в школе. Видим проявление активности 

всплесками, да и то не у всех.  

Четвертый этап «Алый парус». Алый парус – символ устремленности 

вперед, неуспокоенности, дружеской верности, долга. Здесь живут и 

действуют по принципу «один за всех, все за одного!». Дружеское участие в 

заинтересованности делами друг друга сочетаются с принципиальностью и 

взаимной требовательностью. Командный состав парусника – знающие и 

надежные организаторы и авторитетные товарищи. У большинства членов 

«экипажа» проявляется чувство гордости за коллектив, все переживают, 

когда кого-то постигнет неудача. Хотя группа сплочена, однако она не всегда 

готова идти наперекор «бурям», не всегда хватает мужества признать ошибки 

сразу.  

Пятый этап «Горящий факел». Горящий факел – это живое пламя, 

горючим материалом которого является тесная дружба, единая воля, 

отличное взаимопонимание, деловое сотрудничество, ответственного 

каждого не только за себя, но и за других. Настоящий коллектив – тот, где 

люди сами видят, когда они нужны, и сами идут на помощь; тот, где не 

остаются равнодушными, если другим группам плохо; тот, который ведет за 

собой, освещая подобно легендарному Данко, жаром своего своего 

пылающего сердца дорогу другим.  

Очевидно, что временный детский коллектив имеет отличия от 

коллективов постоянных (классы, спортивные секции, клубы и т.д.). Ряд 

исследователей (О.С.Газман, В.П.Ижицкий, В.Д.Иванов, А.Г.Кирпичник, 

А.И.Рябинин) выделяют следующие особенности временного объединения: 
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 кратковременность существования (до 40 – 45 дней); 

 сборность состава (в нем объединены учащиеся разных классов, школ, 

районов, регионов); 

 автономность существования (выделяя эту особенность, исследователи 

фиксируют временное ослабление влияния на школьника его семьи, класса, 

дружеской компании и дружеских групп).  

Наряду с указанными ведущими особенностями временного 

коллектива выделяются также:  

 четко обозначенная функциональность, так как коллектив создается 

преимущественно дл выполнения определенной общественной значимой 

деятельности; 

 повышенная коммуникативность, под которой понимается высокая 

интенсивность значимого общения, его эмоциональный и интеллектуальный 

характер в процессе деятельности (В.Д.Иванов).  

 оптимальные условия для педагогического управления, 

круглосуточный контроль воспитателей (О.С.Газман)13.  

 коллективный характер жизнедеятельности в условиях временного 

объединения; индивидуальная деятельность (не специально организованная) 

практически исключена, она вплетется в десятки, сотни индивидуальных 

вкладов в общее дело (В.П.Ижицкий, А.Г.Кирпичник).  

В связи с перечисленными особенностями имеются позитивные 

предпосылки для формирования во временном объединении своей 

неповторимой микросреды в основном за счет автономности временного 

коллектива. Ограничен контакт с окружающим миром, в результате чего 

создается возможность существенного педагогического влияния на 

микросреду. Эта среда позволяет актуализировать положительный 

жизненный опыт и закреплять его в течение определенного времени. При 

                                                           
13 Газман, О.С. Каникулы: игра, воспитание [Текст] / О.С. Газман. – М., 1998. 

– 160 с. 
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этом происходит интегрированное и интенсивное воздействие на личность в 

условиях временного коллектива.  

Воспитывающая среда временного детского коллектива как бы 

обеспечивает «культурные условия» развития личности, создает 

«искусственную культурную стимуляцию» социального поведения и 

самоопределения подростков. И.Г.Доценко выделяет диспозиционную 

функцию временного коллектива. Создание ситуаций, необходимых для 

определенных диспозиция (готовность, предрасположенность субъекта к 

поведенческому акту, действию, поступку), – один из возможных путей 

формирования воспитывающей среды временного объединения. 

Формирование воспитывающей среды во временном объединении 

способствует:   

 изменению позиции школьника;  

 созданию возможностей для изменения стереотипов;  

 формированию положительной модели поведения личности;  

 реализация активности школьников;  

 динамизму и интенсивности общения;  

 созданию жизнерадостной эмоционально-психологичекой атмосферы 

временного коллектива, в которой преобладает бодрые и приятные 

эмоциональные состоянии.  

Развитие временного детского коллектива идет по нескольким этапам. 

Традиционно выделяют три последовательных периода: организационный, 

адаптационный период (3 – 4 дня); основной период (14 – 15 дней); итоговый 

или заключительный период (2 – 3 дня). Каждому этапу развития коллектива 

в детском лагере соответствуют свои цели и задачи, формы и средства. 

Именно стадии развития временного детского коллектива и структура 

организации деятельности лагеря являются основой для выделения логики 

развития смены в детском лагере. Логика развития смены обеспечивает 

прохождение полного цикла воспитательной деятельности: от начала 

формирования детского коллектива до его распада. При этом происходит 
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усложнение отношений и деятельности, обеспечивающее личностные 

изменения у детей, включенных в них.  

Понимание внутренних механизмом динамики смены является 

условием успешности его деятельности, выраженной в интересном и 

полезном времяпрепровождении детей в детском загородном лагере.  

Условия загородного лагеря диктуют детскому коллективу особенные 

условия проживания, так, приезжая в загородный лагерь, ребенок попадает в 

новые для себя условия жизнедеятельности, которые можно поделить на 

физиологический уровень и психологический. К физиологическим относятся 

новый режим дня, замкнутое пространство проживания (комнаты от 2 – 7 

мест проживания, общие душевые, туалетные комнаты, питание в столовой и 

пр.), а также ограниченность в личном пространстве и другие условия, 

кардинально отличающиеся от привычной домашней обстановки. К 

психологическому уровню относятся новый сборный временный детский 

коллектив, практически круглосуточное времяпрепровождение в коллективе, 

ограниченное внимание со стороны взрослых (при сравнении с ежедневным 

индивидуальным вниманием в домашних условиях).  

Обратим внимание на комплектовании отряда, от конечного состава 

которого зависит состояние каждого ребенка. Комплектование отрядов в 

загородном лагере может осуществляться по двум признакам14:  

А) возрастному (одновозрастное и разновозрастное); 

Б) гендерному (гетерогенное – в состав отряда включены разнополые 

дети, и гомогенное, когда отряд сформирован только из девочек либо из 

одних мальчиков).  

В современных условиях появилось комплектование отрядов еще по 

одному признаку – инклюзии (включению) детей по различному 

социальному статусу и состоянию здоровья детей, т.е. признаку 

                                                           
14 Голиков, Н.А., Музыро, Н.С., Мясников, А.Ю. Психология и педагогика летнего 

отдыха: Учебник для вожатых [Текст]. – Тюмень: ОАО "Тюменский издательский дом", 

2016. – 273 с. 
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гетерогенности группы. Например, инклюзия ребенка-ивалида в отряд с 

норматипичными детьми.  

Наиболее распространенный вариант комплектования – 

одновозрастной, гендерно-гетерогенный. Реже встречающийся вариант – 

разновозрастный, гендерно-гетерогенный. И менее распространены варианты 

комплектования отрядов на основе одно-разновозрастного комплектования с 

учетом гомогенного гендерного признака. 

Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки, так или 

иначе отражающиеся на профессиональном поведении вожатых. 

Достоинства комплектования одновозрастных коллективов 

заключаются в более простом выстраивании отношений в отряде, вожатому 

достаточно знаний особенностей одной возрастной группы, что облегчает его 

методическую подготовку, сокращаются сроки адаптации вожатого к 

детскому временному коллективу; на фоне примерно одинаковых интересов 

одной возрастной группы проще выстаивать план работы с коллективом. 

Присутствует возможность использования соревновательных технологий и 

приемов внутри отряда (персонально, межгрупповое). Недостатками в таком 

формировании выступают выгорание и угасание интереса к работе с 

одновозрастным коллективом, в особенности длительного периода работы с 

одной возрастной группой; возникают трудности управления отрядом при 

психологической неготовности вожатых и некорректном отборе стратегий и 

тактик взаимодействия с определенной возрастной группой.  

Разновозрастное комплектование отряда является нетипичным 

примером формирования временных детских коллективов в условиях 

загородного лагеря. Такая форма организации является более сложной для 

работы, бесструктурный подход в работе с таким коллективом может 

привести к негативным последствиям, в свою очередь, структурный подход в 

работе с данным комплектованием временного детского коллектива 

приносит значительное количество положительных результатов в развитии 

каждого ребенка. К достоинствам такого комплектования отнесем 
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возможность оперативного оформления иерархической структуры отряда; 

разнообразие форм и методов работы с данной категорией. 

Не смотря на количество плюсов и минусов, каждый вид 

комплектования требует внимательно подготовленной программы работы с 

временным детским коллективом, системной подготовки педагогических 

кадров – вожатых для работы в условиях детского загородного лагеря, 

подготовки родителей к отъезду ребенка на длительный период времени. 

Каждый вид комплектования решает ряд задач, возможных осуществить 

именно в данном составе.  

 

1.3. Особенности разновозрастного профильного отряда в 

условиях загородного лагеря 

Образовательный процесс детей протекает в условиях одновозрастного 

постоянного объединения – учебного класса в рамках образовательного 

учреждения. Однако, попадая в условия реальной жизни, ребенку 

необходимо уметь взаимодействовать с обществом, людьми разных 

возрастных категорий, что говорит о потребности выстраивать социальные 

отношения не только с близкими по интересам, возрастным особенностям 

людьми, но и уметь самому находить индивидуальный подход, проявлять 

гибкость ума, опыт коммуникации с разными возрастными категориями. 

Общеобразовательные учреждения не могут предоставить условия, в 

которых ребенок будет развивать навыки социального взаимодействия с 

разными возрастными группами, всецело погружаясь во взаимодействие с 

ними. Взаимодействие классов разных возрастов протекает на официальном 

уровне, на уровне спланированных сценариев мероприятий, что также 

является возможностью включения ребенка в разновозрастное общение, но 

все же, такие мероприятия носят выборочный, периодичный характер.  

Условия загородного лагеря, а в частности разновозрастное 

комплектование отряда представляет для ребенка проект «микросоциума», 

возможность принять совершенно новые социальные роли.  
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В процессе существования разновозрастного временного детского 

коллектива, дети познают возможные опасности в социальном 

взаимодействии, возрастное неравенство, психологическое и 

физиологическое доминирование или дефицит возможностей возрастной 

группы, разнообразие конфликтов, возникающих на почве возрастных 

различий, а также, в процессе выстраивания отношений, познают 

безграничные возможности взаимодействия с разными возрастными 

категориями.  

Дети старшего школьного возраста учатся быть внимательными к 

детям младшего школьного возраста, учатся проявлять инициативу в задачах 

организации быта, брать на себя задачи, характерные их уровню развитию, 

избегать и решать конфликтные ситуации, быть терпеливыми к возрастным 

особенностям своих младших товарищей. В свою очередь, дети младшего 

школьного возраста учатся выстраивать уверенные отношения с детьми 

старшей категории, находят индивидуальную модель поведения.  

Разновозрастное комплектование отрядов значительно отличается от 

одновозрастного комплектования, рассмотрим более подробно достоинства и 

недостатки разновозрастного комплектования. 

Разновозрастные отряды позволяют педагогу оперативно выстроить 

иерархическую структуру отряда, приобрести социальный опыта 

взаимодействия с разновозрастным контингентом; шире возможности 

активного вовлечения отряда в общелагерные мероприятия; формирование 

корпоративной культуры отряда; возможность сопричастности, 

выражающейся эмоциональным реагированием на выступления 

представителей своего отряда. Представление возможности старшим 

воспитанникам развивать педагогические способности (ранняя 

профориентация, кастинг будущих помощников вожатых). Предоставление 

возможности младшим детям «ускоренно» развиваться с ориентиром на 

более старших ребят. 
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Стоит помнить и о недостатках данного комплектования. При 

стихийном развитии, рассматриваемый пример комплектования, может 

повлечь серьезные проблемы в отряде: возможность антисоциальных 

(преступных) проявлений старших в отношении младших; возможность 

получения негативного опыта взаимодействия со старшими, распространение 

порочных форм поведения; возможность вожатыми утраты управления 

детским коллективом при неформальном отрицательном лидере из категории 

старших подростков; трудности выбора вожатым оптимального 

профессионального поведения; неготовность вожатых равно-качественно 

эффективно работать с детьми-представителями различных возрастов. 

Перечисленные пункты стоит рассматривать как факторы риска при 

разновозрастном комплектовании и индивидуально предпринимать меры 

профилактики, в зависимости от количества и возраста детей, их личностных 

особенностей.  

Рассмотрев плюсы и минусы данного комплектования, отметим, что 

главным достоинством разновозрастногоотряда это возможность развития 

навыков социального взаимодействия воспитанников.  

Дети, включаясь в разнообразную деятельность разновозрастного 

отряда, приобретают навыки социального взаимодействия, развивают 

адаптивность к новым социально-психологическим условиям, отрабатывают 

наиболее эффективный поведенческий репертуар, наращивают социальную 

состоятельность, приобретают навык следования определенным правилам и 

нормам временного детского коллектива, коммуникативный навык: умение 

слушать и слышать, уважительно относиться к мнению товарищей, 

способность делать выбор, навык самопрезентации.  

Социальное взаимодействие – систематически устойчивое выполнение 

каких-то действий, которые нацелены на партнера, для вызова ответной 

реакции с его стороны, которая, в свою очередь, вызывает новую реакцию 

воздействующего. То есть, если говорить иначе, социальное взаимодействие 

– это процесс, в котором люди действуют и испытывают воздействие друг на 
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друга. Взаимодействие приводит к появлению новых социальных 

отношений. 

Социальное взаимодействие – одно из основных понятий социологии, 

т.к. оно составляет основу любого общества. Разработкой теории о 

социальном взаимодействии занимались такие ученые, как П. А. Сорокин, 

С.С. Фролов, Т. Парсонс, Р. Линтон, Дж.Хоуманс,  Дж. Г. Мид,  Г. Блумер,  

Э. Гоффман, З. Фрейд, Скиннер, Н. Смелзер, Г. Гарфинкель. 

«Социальное взаимодействие осуществляется в социальных ситуациях. 

Любые контакты индивидов, какой бы личный характер они не носили, в 

широком понимании – социальны, т. к. результаты контактов индивидов не 

безразличны для состояния общества в целом; собственно, этими 

результатами и определяется в большей степени его, общества, состояние. 

Взаимодействие – это определенная система действий одной стороны 

по отношению к другой и наоборот. Цель этих действий – каким-либо 

образом повлиять на поведение другой стороны, которая в свою очередь 

отвечает тем же, иначе это не было бы взаимодействием.  

Взаимодействие – это реальное содержание жизни группы, основа всех 

групповых явлений и процессов. Взаимодействие между индивидами – это 

один из способов проявления функционирования общества, результат этих 

взаимодействий – общество»15. 

Исследование проблем социального взаимодействия всегда находилось 

в центре внимания ведущих социологов мира. Значительный вклад в 

развитие теории социального действия и социального взаимодействия внесли 

М. Вебер, П. Сорокин, Дж. Хоманс, Т. Парсонс и др. 

Питирим Александрович Сорокин вводит в рассмотрение и подвергает 

развернутому анализу три основных условия возникновения любого 

социального взаимодействия: 

                                                           
15 Значение формирования навыков социального взаимодействия у детей. Григорьева 

М.Ю., Абрамовских Н.В. 
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1) наличие двух или более индивидов, обусловливающих поведение и 

переживания друг друга; 

2) совершение ими каких-то действий, влияющих на взаимные 

переживания и поступки; 

3) наличие проводников, передающих эти влияния и воздействия 

индивидов друг на друга. К этому списку можно добавить и четвертое 

условие: 

4) наличие общей основы для контактов, соприкосновения. 

Рассмотрим условия социального взаимодействия:  

1) наличие двух или более индивидов, обусловливающих поведение и 

переживания друг друга. Эти индивиды должны обладать способностью и 

желанием воздействовать друг на друга и отреагировать на такое 

воздействие.  

2) совершение индивидами каких-то действий, влияющих на взаимные 

переживания и поступки. Взаимодействие возникает лишь тогда, когда по 

меньшей мере один из двух индивидов оказывает воздействие на другого, 

другими словами, совершает какой-то поступок, направленный на другого; 

3) наличие проводников, передающих влияния и воздействия 

индивидов друг на друга. Это условие достаточно тесно связано с тем, что 

передаваемая в ходе взаимодействия информация всегда запечатлена на 

каких-то материальных носителях. 

4) наличие общей основы для контактов между социальными 

субъектами. В наиболее общем случае это означает, что сколько-нибудь 

эффективное взаимодействие может возникнуть лишь тогда, когда обе 

стороны говорят на одном языке. Речь идет не только о единой 

лингвистической базе общения, но и о примерно одинаковом понимании 

норм, правил, принципов, которыми руководствуется партнер по 

взаимодействию.  

Отдыхающий ребенок в процессе проживания своей жизни познает 

себя посредством обратной связи, полученной от других детей в отряде, 



32 
 

взрослых (вожатых, руководителей развивающих центров), обучается 

моделировать ситуации «встреч», предвосхищать, прогнозировать 

последствия своего поведения, конструктивно управлять конфликтами, 

оптимизировать качество своей жизни ни в далеком необратимом будущем, а 

уже сегодня, в режиме реального времени. В условиях временного 

пребывания в загородном лагере ребенок живет «здесь и сейчас», вступает в 

многообразные контакты со сверстниками, взрослыми, обменивается 

информацией, планирует и реализует необходимые для удовлетворения 

своих потребностей персонально значимые социальные проекты. И от того, 

каково их качество, продуктивность и совершенство, зависит его физической, 

эмоциональное самочувствие. 

К определению навыка подходят по-разному: как к способности, 

синониму умения, автоматизированному действию. Наиболее 

распространенным является определение навыка как упроченного, 

доведенного в результате многократных, целенаправленных упражнений до 

совершенства выполнения действия. Оно характеризуется отсутствием 

направленного контроля сознания, оптимальным временем выполнения, 

качеством. Наиболее полная и адекватная трактовка навыка как сложной 

многоуровневой двигательной системы предложена Н.А. Бернштейном: «это 

активная психомоторная деятельность, образующая и внешнее оформление, 

и самую сущность двигательного упражнения... Выработка двигательного 

навыка есть смысловое цепное действие, в котором также нельзя ни 

выпускать отдельных смысловых звеньев, ни перемешивать их порядок... 

Сам двигательный навык – очень сложная структура: в нем всегда имеются 

ведущий и фоновые уровни, ведущие вспомогательные звенья, фоны в 

собственном смысле слова, автоматизмы и перешифровки разных рангов и 

т.д. В не меньшей мере насыщен чисто качественной структурной 

сложностью и процесс его формирования»16. 

                                                           
16 Бернштейн Н.А. О построении движений. М., 1947. 
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«Формирование навыка, по Н.А. Бернштейну, – это сложный процесс 

его построения, он включает все сенсомоторные уровневые системы. 

Напомним, что они все (А, В, С, D, Е и далее) есть постоянно 

усложняющиеся системы координационного управления любым навыком 

(ходьба, скоропись, речь, езда на велосипеде, косьба и т.д.). Так, уровень А 

при письме обеспечивает общий тонический фон пишущей конечности 

(руки) и рабочую позу; уровень В – плавную округлость движений и 

временной узор; уровень С начертательную сторону, почерк; уровни D и Е 

осуществляют смысловую сторону письма»17. 

Эффективность научения или, точнее, выработки навыка в результате 

упражнений определяется многими факторами, среди которых: правильное 

распределение упражнений по времени, понимание, осмысление 

обучающимся принципа, основного плана выполнения действий, знание 

результатов выполненного действия, влияние ранее усвоенных знаний и 

выработанных навыков на данный момент научения, рациональное 

соотношение репродуктивности и продуктивности. Естественно, что эффек-

тивность научения определяется совокупным действием всех этих факторов, 

вместе взятых, но каждый из них оказывает и автономное влияние. 

Разновозрастный профильный отряд помогает решать задачи по 

обретению навыков социального взаимодействия воспитанников, 

эффективно развивает такие навыки как: способность конструктивно решать 

конфликты, коммуникативный навык, навык самопрезентации, способность 

делать выбор.  

 

1.4. Педагогические условия развития навыков социального 

взаимодействия воспитанников разновозрастного профильного отряда в 

условиях загородного лагеря 

В справочной литературе «условие» понимается как:  1) 

обстоятельство, от которого что-нибудь зависит;  2) правила, установленные 

                                                           
17 Зимняя И.А. Педагогическая психология  
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в какой-нибудь области жизни, деятельности;  3) обстановка, в которой что-

нибудь происходит18. Педагоги рассматривают условие как совокупность 

переменных природных, социальных, внешних и внутренних воздействий, 

влияющих на физическое, нравственное, психическое развитие человека, его 

поведение, воспитание и обучение, формирование личности (В.М. 

Полонский)19. понятие «условие» является общенаучным, а его сущность в 

педагогическом аспекте может быть охарактеризована несколькими 

положениями:  1. условие есть совокупность причин, обстоятельств, каких-

либо объектов и  т.д.; 2. обозначенная совокупность влияет на развитие, 

воспитание и обучение человека; 3. влияние условий может ускорять или 

замедлять процессы развития, воспитания и обучения, а также 

воздействовать на их динамику и конечные результаты. 

Анализ позиций различных исследователей относительно определения 

понятия «педагогические условия» позволяет выделить ряд положений, 

важных для нашего понимания данного феномена:  

1. Условия выступают как составной элемент педагогической системы ( в 

том числе и целостного педагогического процесса);  

2. Педагогические условия отражают совокупность возможностей 

образовательной (целенаправленно конструируемые меры воздействия и 

взаимодействия субъектов образования: содержание, методы, приемы и 

формы обучения и воспитания, программнометодическое оснащение 

образовательного процесса) и материально-пространственной (учебное и 

техническое оборудование, природно-пространственное окружение 

образовательного учреждения и т.д.) среды, влияющих положительно или 

отрицательно на ее функционирование;  

                                                           
18 Ожегов, С.И. Словарь русского языка: ок. 53000 слов / С.И. Ожегов; под общ. ред проф. 

Л.И. Скворцова. – 24-е изд., испр. – М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство 

Мир и образование», 2007. – 640 с 
19 Полонский, В.М. Словарь по образованию и педагогике / В.М. Полонский. – М.: Высш. 

шк. 2004. – 512 с. 



35 
 

3. В структуре педагогических условий присутствуют как внутренние 

(обеспечивающие воздействие на развитие личностной сферы субъектов 

образовательного процесса), так и внешние (содействующие формированию 

процессуальной составляющей системы) элементы;  

4. Реализация правильно выбранных педагогических условий 

обеспечивает развитие и эффективность функционирования педагогической 

системы.  

Таким образом, педагогические условия можно рассматривать как один 

из компонентов педагогической системы, отражающий совокупность 

возможностей образовательной и материальнопространственной среды, 

воздействующих на личностный и процессуальный аспекты данной системы 

и обеспечивающих её эффективное функционирование и развитие. 

В условиях загородного лагеря существует комплекс педагогических 

условий, необходимых для эффективного формирования и развития 

временных детских коллективов.  

Общие педагогические условия можно выделить посредством 

особенности нахождения ребенка в замкнутом пространстве, оказываясь 

подчиненным особенностям протекания лагерной смены. Основным 

отрезком жизнедеятельности в детском загородном лагере является смена, 

которая длится 21 день и представляет собой законченный цикл, в рамках 

которого совершаются стратегические и тактические воспитательные задачи. 

Для их решения необходимо соблюдать четкий и продуманный план 

действий, сформированный с учетом логики развития лагерной смены, то 

есть присущих этому явлению внутренних закономерностей.  

Логика развития смены предполагает наличие в ней трех основных 

периодов: организационного, основного и заключительного. Каждый из 

периодов имеет собственные задачи, решение которых позволяет 

сформулировать условия для последующей динамики в отношениях и 

деятельности всех субъектов воспитательного процессов. Целью 

организационного периода – заложить основы временного детского 
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коллектива, основного периода – продолжить целенаправленную работу с 

временным детским коллективом, с каждым индивидуально, 

заключительного периода – создать условия для конструктивного 

расставания детей.  

В качестве результатов организационного периода можно 

рассматривать позитивное отношение ребенка в среде лагеря, его правилам, 

устойчивую позицию каждого ребенка в рамках детского коллектива, а также 

наличие общей перспективы, выраженной в плане отрядной работы. 

Результативность основного периода можно измерит двумя аспектами, с 

одной стороны, это достижение значимых результатов деятельности, 

устойчивое положение отряда в общелагерной системе; с другой – это 

эмоциональный климат внутри коллектива, позитивный настрой на общение 

и взаимодействие. Позитивный статус итогового периода заключается в 

конструктивном и позитивном расставании детей, их эмоциональном 

состоянии20.  

Логика развития смены, три перечисленных периода, составляющих 21 

день смены в загородном лагере, обеспечивают прохождение полного цикла 

воспитательной деятельности: от начал формирования детского коллектива 

до его распада. При этом происходит усложнение отношений и деятельности, 

обеспечивающее личностные изменения у детей, включенных в них. 

Задачи каждого периода структурно усложняются в зависимости от 

специфики и направленности смены, в зависимости от особенностей 

временного детского коллектива – отряда. В частности, для развития навыков 

социального взаимодействия воспитанников разновозрастного профильного 

коллектива выделим несколько педагогических условий.  

1. Предоставляется возможность индивидуального выбора 

активности ребенка. Загородный лагерь включает разнообразный спектр 

                                                           
20 Школа подготовки вожатых: учебно-методическое пособие по программе 

дополнительного образования/ авт. – сост. Е.А.Белая, Е.В.Богдавнова, А.А.Данилков, 

Н.С.Данилкова и др. – Новосибирск: Изд.НГПУ, 2010. – 337 с. 
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вариантов досуговой деятельности. Уникальность данного условия 

заключается в автономной возможности ребенка принять решение, в каком 

направлении ему хочется развиваться, в одном или нескольких, чтобы 

опытным путем понять, что ему действительно интересно. Задача педагога, 

мотивировать, но не ограничивать в выборе, помогать в анализе 

приоритетного занятия, но не навязывать личное мнение. Таким образом, 

ребенок учится самостоятельно принимать решение, делать самостоятельный 

выбор, от которого будет зависеть его дальнейшее пребывание в выбранной 

среде. 

2. Осуществляются процессы самоуправления, чередования 

творческих поручений, на основе интересов и потребностей каждого члена 

отряда, с учетом общей цели. 

Самоуправление, как способ жизнедеятельности коллектива, 

обеспечивающий возможность участия всех его членов в решении жизненно 

важных задач и организации деятельности, то есть это образ жизни 

коллектива и форма его самоорганизации.  

Для ребенка участвовать в организации деятельности самоуправления 

означает  

 вырабатывать коллективные решения, вносить вклад в выработку 

этих решений: предложения, идеи, проекты, планы; 

 брать на себя часть общей работы, осуществлять контроль и 

самоконтроль за деятельностью, причем брать добровольно, а педагог 

должен помочь увидеть ту часть и то дело, которое ребенок может взять на 

себя.  

 анализировать проделанную работу и оценивать достигнутые 

результаты (совместные и личные).  

Для обеспечения реальности самоуправления необходимо соблюдать 

такие условия, как коллективную организаторскую деятельность, у детей 

должны быть реальные права и реальная ответственность, выработана 

оптимальная структура коллектива, реализовано педагогическое содействие 
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(сотрудничество, сотворчество взрослых и детей), методическое обеспечение 

(памятка, инструкция и т.д., чтобы ребенку было понятно, что и как делать).  

Для организации деятельности самоуправления, наиболее оптимально 

является ее применение в рамках отрядной работы, по средством таких 

технологий как КТД (коллективная творческая деятельность) и ЧТП 

(чередование творческих поручений).  

3. Реализуется комплекс мероприятий, направленных на мотивацию 

социального взаимодействия детей разного возраста. Условия 

разновозрастного лагеря потенциальны для развития навыков социального 

взаимодействия, но стоит не выпускать из внимания тот факт, что при 

стихийном развитии данного коллектива, вожатый может потерять контроль 

и результат деятельности может перестать контролировать деятельность 

ВДК.  

4. Обеспечена интенсивность общения детей разных возрастов 

через организацию общественно-значимой деятельности.  

Социальные инициативы позволяют формировать у детей такие 

ценности как коллективизм, взаимную требовательность, взаимовыручку, 

милосердие, доброту, ответственность, доверие, активность, 

организованность. В коллективе должны быть созданы атмосфера 

партнерских дружеских отношений между детьми в процессе общественно-

значимой деятельности; «ситуации успеха» для детей в процессе реализации 

социальных инициатив; условия для готовности детей к совместному 

осуществлению общественно значимых преобразований, проявляющейся в 

устойчивой потребности, высоком уровне организованности и сплоченности. 

Также имеет значение активная жизненная позиция вожатых, 

осуществляющих вместе с детьми социально - инициативную деятельность. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

Детский загородный лагерь рассматривается как временная среда и 

важный фактор воздействия на ребенка. С одной стороны, он создает условия 
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для удовлетворения потребностей, интересов, целей детей, способствуя их 

взаимному обогащению, формированию новых устремлений; с другой – в 

детском центре происходит отбор внутренних возможностей личности путем 

самоограничения и коллективного выбора, корректировки с общественными 

нормами, ценностями, социальными программами.  

Детский оздоровительно-образовательный лагерь можно рассмотреть, 

как воспитательное формирование, целостный социально-педагогический 

организм, институт социализации, призванный создавать условия для 

развития личности. 

Отряд или же временный детский коллектив сравним с организмом, 

состоящим из органов, принципов их взаимодействия. Рассматривая детский 

коллектив как систему, необходимо четко обозначить ее структуру развития, 

формирования. Развитие временного детского коллектива идет по 

нескольким этапам. Традиционно выделяют три последовательных периода: 

организационный, адаптационный период (3 – 4 дня); основной период (14 – 

15 дней); итоговый или заключительный период (2 – 3 дня). Каждому этапу 

развития коллектива в детском лагере соответствуют свои цели и задачи, 

формы и средства. 

Комплектование отрядов в загородном лагере может осуществляться 

по двум признакам:  

А) возрастному (одновозрастное и разновозрастное); 

Б) гендерному (гетерогенное – в состав отряда включены разнополые 

дети, и гомогенное, когда отряд сформирован только из девочек либо из 

одних мальчиков).  

Разновозрастный профильный отряд помогает решать задачи по 

обретению навыков социального взаимодействия воспитанников, 

эффективно развивает такие навыки как: способность конструктивно решать 

конфликты, коммуникативный навык, навык самопрезентации, способность 

делать выбор.  
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Для развития навыков социального взаимодействия воспитанников 

разновозрастного профильного коллектива выделим несколько 

педагогических условий. 1. Предоставляется возможность индивидуального 

выбора активности ребенка. 2. Осуществляются процессы самоуправления, 

чередования творческих поручений, на основе интересов и потребностей 

каждого члена отряда, с учетом общей цели. 3. Реализуется комплекс 

мероприятий, направленных на мотивацию социального взаимодействия 

детей разного возраста. 4. Обеспечена интенсивность общения детей разных 

возрастов через организацию общественно-значимой деятельности.  
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

НАВЫКОВ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ РАЗНОВОЗРАСТНОГО ПРОФИЛЬНОГО 

ОТРЯДА В УСЛОВИЯХ ЗАГОРОДНОГО ЛАГЕРЯ 

2.1. Анализ сформированности навыков социального 

взаимодействия воспитанников разновозрастного профильного отряда 

Базой исследования была выбрана Автономная некоммерческая 

организация детский оздоровительно-образовательный центр «Алые паруса». 

Центр был основан в 1957 году, и носил название «Пионерский лагерь им. 

Павлика Морозова». С 1993 года лагерь стал существовать как 

государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детский оздоровительно-образовательный центр «Алые паруса», 

учредителем которого с 1996 года выступил Комитет по делам молодежи и 

туризму администрации Тюменской области. С 2004 года учредителем 

становится Тюменская область в лице Департамента социального развития 

Тюменской области, и центр приобретает такую организационно-правовую 

форму, как автономная некоммерческая организация.  

Основной целью деятельности АНО ДООЦ «Алые паруса» является 

развитие мотивации детей к познанию и творчеству, реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах детей, 

общества, государства. Центр занимается созданием условий для 

полноценного отдыха и оздоровления детей, под отдыхом и оздоровлением 

детей понимается комплекс условий и мероприятий, обеспечивающих 

развитие творческого потенциала личности, охрану и укрепление их 

здоровья, профилактику заболеваний, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и противоэпидемических мер, закаливание организма, занятие 

физической культурой, спортом и туризмом, формирование навыков 

здорового образа жизни, режим питания и жизнедеятельности в экологически 

благополучной среде).  
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ДООЦ «Алые паруса» является лагерем круглогодичного режима 

работы, основные виды осуществляемой работы реализация программ 

каникулярных смен, смен с обучением, заездов выходного дня и пр.  

В 2011 году в ДООЦ «Алые паруса» впервые был организован 

профильный разновозрастный отряд профориентационной направленности 

«ШВН – школа вожатских наук». В состав отряда входили 50% детей 

старшего школьного возраста от 15- 17 лет и 50% детей младшего школьного 

возраста от 7-11 лет. Профиль отряда направлен на детей старшего возраста, 

обладающих желанием работать в качестве вожатого. В течение смены 

осуществлялось взаимодействие детей двух возрастных групп, при этом 

старшая возрастная группа посещала профориентационные занятия, 

направленные на приобретение знаний, умений и навыков в области 

педагогики. Профильный отряд «ШВН» ведет набор 2 раза в год, на зимней 

каникулярной смене (7 дней) и летней каникулярной смене (21 день). 

Результаты развития временного детского коллектива данного профиля 

всегда отличаются высокими показателями. Дети, как младшего, так и 

старшего школьного возраста показывали высокий уровень в приобретении 

навыков социального взаимодействия.  

Положительный опыт реализации профильного разновозрастного 

отряда «ШВН» мотивировал организовать дополнительные профили 

разновозрастных отрядов, с целью выявления и обоснования педагогических 

условий, необходимых для развития навыков социального взаимодействия 

воспитанников.  

Констатирующий этап эксперимента (июнь – август 2016 года) 

направлен на определение навыков, которые формируются у воспитанников 

разновозрастного профильного отряда.  

На констатирующем этапе эксперимента приняли участие 

воспитанники четырех профильных разновозрастных отрядов: «ШВН – 

школа вожатских наук», «Медиа-отряд», «Хореографическое направление», 

разновозрастный профильный гомогенный отряд для девочек «Ассоль». 
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Каждый отряд состоит из 28 детей, возраст воспитанников от 8 лет – 17 лет, 

общее количество 112 воспитанников. В данном этапе использовались 

методы анкетирования («Въездная анкета»), социометрия: исследование 

межличностных отношений в группе, педагогическое наблюдение.  

1. Анкетирование, въездная анкета (см. приложение 1), заполняется 

ребенком в первый день смены. Цель въездной анкеты – выявить 

индивидуальные особенности детей, проанализировать ожидание ребенка от 

пребывания в загородном лагере, блок вопросов задается детям по целям и 

задачам программы смены.  

По результатам анкетирования в профильном отряде «ШВН» можно 

сделать выводы (см. Приложение 3):  

 Из 28 детей, 15  посещали лагерь «Алые паруса» ранее, остальные дети 

отдыхают в загородном лагере впервые.  

 Большинство опрашиваемых, 15 человек, приехали в лагерь с чувством 

радости и в ожидании чего-то нового, необычного. 

 Дети желают получить от смены в большей степени развлечение и 

отдых (20 человек), но также хотят завести новые знакомства (8 человек). 

 У 18 детей желание взаимодействовать с другими детьми, но 

преобладает чувство неловкости и страха, у 7 детей были предприняты 

самостоятельные действия по взаимодействию с другими детьми, у 3 детей 

отсутствует желание взаимодействовать с другими детьми.  

Подведем среднюю статистику ответов между всеми отрядами, 

участвующими в констатирующем этапе, характеризующих развитие 

коммуникативного навыка: 
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Рис. 1. Результаты въездного анкетирования воспитанников разновозрастных 

профильных отрядов (коммуникативные навыки), n = 119 человек.  

Данные показатели говорят о коммуникативной готовности детей к 

взаимодействию друг с другом, вожатым необходимо выстроить работу с 

отрядом таким образом, чтобы каждый воспитанник смог вступить в 

коммуникацию. Также следует отметить, что трое детей находятся в зоне 

коммуникативного риска. 

2. Социологический метод: исследование межличностных 

отношений в группе (см. Приложение 4). Целью данной методики является 

измерение степени сплоченности – разобщенности в группе; выявление 

«социометрических позиций», то есть соотносительного авторитета членов 

группы по признакам симпатии-антипатии, где на крайних полюсах 

оказываются «лидер» группы и «отвергнутый». Социометрическая методика 

проводилась во второй день смены, результаты исследования показали (см. 

Приложение 5), что в коллективах присутствует большой процент 

«Непринятых» и «Отвергнутых» детей, небольшое количество «Лидеров» и 

«Предпочитаемых», что также позволяет сделать вывод о начальном 

становлении коллектива и перспективе его развития, с целью улучшения 

социометрических показателей.  
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Рис. 2.Соотношение статусных групп в разновозрастных профильных отрядах 

на период второго дня смены, n = 119 человек.  

Результаты исследование межличностных отношений в группе 

показали низкий уровень взаимодействия воспитанников в отрядах, что 

говорит о непрочных социальных взаимодействиях, о низком уровне 

организации межгруппового взаимодействия, слабом, неразвитом органе 

самоуправления 

3. Педагогическое наблюдение – метод, с помощью которого 

осуществляется целенаправленное восприятие какого-либо педагогического 

явления для получения конкретных фактических данных, носит 

созерцательный, пассивный характер, не влияет на изучаемые процессы, не 

изменяет условий, в которых они протекают, и отличается от бытового 

наблюдения конкретностью объекта наблюдения, наличием специальных 

приемов регистрации наблюдаемых явлений и фактов. Время проведения – 

организационный период смены, первые 3 дня. Наблюдающие – вожатые 

отрядов, ежедневно заполняют документ «дневник вожатого», где 

оформлены критерии наблюдены, отмечают протокол оценки, описывают 

характеристики наблюдения (см. Приложение 7). Цель педагогического 

наблюдения в разновозрастном профильном отряде – определить уровень 

сформированности коммуникативных навыков (умение слушать и слышать, 
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способность первому поддержать тему для общения); навыков 

самопрезентации (активность каждого ребенка в самопрезентации, качество 

подачи информации, насыщенность повествования); навыков следования 

установленным в лагере и отряде нормам и правилам, традициям.  

Результаты педагогического наблюдения показали, что воспитанники 

разновозрастного профильного отряда заинтересованы в профильной 

деятельности отряда, но существуют расхождения в определении общей цели 

отряда, что вносит разногласия во взаимодействия детей; дети объединяются 

по возрастным группам для более комфортного общения, проявляют 

нерешительные попытки взаимодействовать друг с другом, но все же редко 

вступают в контакт друг с другом; возникают спорные вопросы, которые 

решаются стихийно; дети младшего школьного возраста чаще стесняются 

представляться детям старшего школьного возраста, хотя больше 

заинтересованы во взаимодействии, дети же старшего школьного возраста 

держатся обособленно.  

Результаты констатирующего этапа эксперимента позволяют сделать 

вывод о необходимости разработки и реализации педагогических условий 

развития навыков социального взаимодействия воспитанников 

разновозрастного профильного отряда в условиях загородного лагеря.  

 

2.2. Реализация педагогических условий развития навыков 

социального взаимодействия воспитанников разновозрастного 

профильного отряда АНО ДООЦ «Алые паруса» 

На формирующем этапе эксперимента нами реализовывались 

педагогические условия развития навыков социального взаимодействия, 

такие как: 1. Предоставляется возможность индивидуального выбора 

активности ребенка. 2. Осуществляются процессы самоуправления, 

чередования творческих поручений, на основе интересов и потребностей 

каждого члена отряда, с учетом общей цели. 3. Реализуется комплекс 

мероприятий, направленных на мотивацию социального взаимодействия 
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детей разного возраста. 4. Обеспечена интенсивность общения детей разных 

возрастов через организацию общественно-значимой деятельности. Данные 

условия были положены в основу программ профильных разновозрастных 

отрядов, участвующих в эксперименте.  

Формирование разновозрастных профильных отрядов в АНО ДООЦ 

«Алые паруса» осуществляется в рамках программы смены (21 день). Для 

реализации каждой смены разрабатывается программа, которая является 

официальным документом педагогического коллектива. Руководителем 

смены разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на развитие 

ребенка в рамках поставленных целей и задач программы. Все программы 

рассчитаны на одновозрастные временные детские коллективы. При 

формировании профильных отрядов, возникла необходимость в создании 

индивидуальных программ профильных разновозрастных отрядов, которые 

будут интегрироваться с программой смены и тем самым более эффективно 

реализовывать свои цели и задачи (см. Приложения 9, 10).  

Цель: создать условия для развития навыков социального 

взаимодействия воспитанников разновозрастного профильного отряда в 

условиях АНО ДООЦ «Алые паруса» 

Задачи:  

1. Способствовать формированию у воспитанников временного 

детского коллектива навык самопрезентации. 

2. Создать условия для конструктивного принятия решений в 

конфликтных ситуациях. 

3. Способствовать развитию коммуникативного навыка 

воспитанников. 

Этапы реализации программы:  

1. Организационный период.  

Основные задачи – организовать заезд детей, формирование отряда, 

познакомить их с ДООЦ, его традициями, правилами лагеря и отряда, 
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предъявить единые педагогические требования, познакомить детей друг с 

другом.  

2. Основной период.  

Основные задачи – формирование и развитие временного детского 

коллектива, самореализация каждого члена коллектива.  

3. Итоговый период.  

Основные задачи – организовать деятельность, в которой 

предоставляется возможность каждому осознавать себя через коллектив, 

свои возможности, свою жизненную позицию, подготовить детей к отъезду. 

 

2.3. Анализ результатов экспериментального исследования 

развития навыков социального взаимодействия воспитанников 

разновозрастного профильного отряда в условиях загородного лагеря 

По окончанию эксперимента были реализованы методы анкетирования 

(«Выездная анкета»), социометрия: исследование межличностных отношений 

в группе, педагогическое наблюдение, направленные на выявление 

изменений в динамике развития навыков социального взаимодействия 

воспитанников.  

1. Анкетирование – выездная анкета (см. Приложение 2). В 

заключительный период смены каждый ребенок заполняет выездные анкеты. 

Цель выездной анкеты – проследить динамику развития навыков 

социального взаимодействия, соотнести ожидания ребенка от отдыха в 

загородном лагере с получившимся результатом, проанализировать работу 

организаторов отдыха, проанализировать достижение целей и задач смены. 

На данном этапе, при выездном анкетировании, воспитанники 

разновозрастного профильного отряда продемонстрировали высокий уровень 

доверия к своим товарищам.  
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Рисунок 3. Сравнительный анализ результатов въездного и выездного 

анкетирования воспитанников разновозрастных профильных отрядов.  

2. Социометрия: исследование межличностных отношений в группе. 

Социометрический метод заключительного периода показал значительно 

высокие результаты, по сравнению с организационным периодом. Отмечено, 

что в одновозрастном временном коллективе показатель количества 

«отвергнутых» детей не уменьшается так, как уменьшается в 

разновозрастном коллективе. В разновозрастном коллективе,  

 

Рис.4. Данные социометрического метода заключительного периода 

3. Педагогическое наблюдение. На данном этапе вожатыми отмечалась 

положительная динамика в развитии навыков социального взаимодействия 
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воспитанников разновозрастного профильного отряда. Если в 

организационном периоде дети испытывали скованность во взаимодействии, 

неопытность в разновозрастном общении, то к концу смены у детей 

выстраивается индивидуальная модель взаимодействия с тем или иным 

возрастом. Дети, как младшей, так и старшей возрастной группы значительно 

усовершенствовали свои коммуникативные навыки, способность 

конструктивно решать возникающие конфликтные ситуации, опираясь на 

возрастные особенности своих товарищей.  

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

Результаты констатирующего этапа эксперимента позволили сделать 

вывод о необходимости разработки и реализации педагогических условий 

развития навыков социального взаимодействия воспитанников 

разновозрастного профильного отряда в условиях загородного лагеря.  

На формирующем этапе эксперимента нами реализовывались 

педагогические условия развития навыков социального взаимодействия, 

такие как: 1. Предоставляется возможность индивидуального выбора 

активности ребенка. 2. Осуществляются процессы самоуправления, 

чередования творческих поручений, на основе интересов и потребностей 

каждого члена отряда, с учетом общей цели. 3. Реализуется комплекс 

мероприятий, направленных на мотивацию социального взаимодействия 

детей разного возраста. 4. Обеспечена интенсивность общения детей разных 

возрастов через организацию общественно-значимой деятельности. Данные 

условия были положены в основу программ профильных разновозрастных 

отрядов, участвующих в эксперименте: профильный отряд «ШВН», отряд 

для девочек «Ассоль», отряд хореографического направления и «Медиа-

отряд». 

Контрольный этап эксперимента показал положительную динамику в 

развитии навыков социального взаимодействия, которые были реализованы в 
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разработанных педагогических условиях разновозрастного профильного 

коллектива.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ понятий «навыки социального взаимодействия», 

«разновозрастный профильный коллектив», а также изучение специфики 

разновозрастного профильного отряда в условиях загородного лагеря 

позволили определить роля данного отряда в развитии навыков социального 

взаимодействия воспитанников. Нами были разработаны и экспериментально 

проверены педагогические условия развития навыков социального 

взаимодействия воспитанников разновозрастного профильного отряда в 

условиях загородного лагеря.  

Нами были выделены следующие педагогические условия: 1. 

Предоставляется возможность индивидуального выбора активности ребенка. 

2. Осуществляются процессы самоуправления, чередования творческих 

поручений, на основе интересов и потребностей каждого члена отряда, с 

учетом общей цели. 3. Самоуправление, как способ жизнедеятельности 

коллектива, обеспечивающий возможность участия всех его членов в 

решении жизненно важных задач и организации деятельности, то есть это 

образ жизни коллектива и форма его самоорганизации. 4. Реализуется 

комплекс мероприятий, направленных на мотивацию социального 

взаимодействия детей разного возраста. 5. Обеспечена интенсивность 

общения детей разных возрастов через организацию общественно-значимой 

деятельности.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Въездная анкета 

Привет, дорогой друг! Мы рады приветствовать тебя на смене 

«Возвращение в Нарнию». Чтобы твой отдых в лагере прошел еще лучше, 

ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 

№ Вопрос 

1.  Как тебя зовут? (ФИ)__________________________________________ 

2.  Сколько тебе лет?_____________________________________________ 

3.  Номер отряда_________________________________________________ 

4.  Отдыхал ли ты в загородном лагере ранее? 

Обведи свой ответ 

__________ДА           НЕТ__________ 

5.  С каким чувством ты приехал на смену? 

o С чувством радости 

o В ожидании чего-то нового 

o С тревогой и беспокойством 

o Свой вариант____________________________________________ 

6.  Чего ты желаешь получить от смены? 

o Познакомиться с новыми людьми 

o Проявить свои таланты 

o Научиться лучше общаться 

o Обрести новые навыки 

o Свой вариант____________________________________________ 

7.  Какие чувства ты испытываешь, по отношению к ребятам из твоего 

отряда? 

o Самостоятельно уже познакомился с некоторыми ребятами, 

сколько имен ты выучил? __  

o Хочется познакомиться, но есть чувство неловкости и страха 

o Нет желания общаться 

8.  

 

Отметь пункты, которые ты самостоятельно совершаешь дома, без 

помощи родителей 

o Заправлять кровать  

o Чистить зубы 

o Убирать за собой посуду 

o Сортировать грязные и чистые вещи 

o Ставить обувь на полочку  

o Прибираться на полке, в тумбочке, в шкафу 
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Приложение 2 

Выездная анкета  

Дорогой друг, мы были рады нашему знакомству! Ответь, пожалуйста, на 

следующие вопросы для того, чтобы наши смены стали еще лучше. 

№ Вопрос 

1.  Как тебя зовут? (ФИ)__________________________________________ 

2.  Сколько тебе лет?_____________________________________________ 

3.  Номер отряда_________________________________________________ 

4.  Какими для тебя были дни, проведенные на смене?  

o Радостные 

o Увлекательные 

o Интересные 

o Грустные 

5.  Какие общелагерные мероприятия тебе запомнились больше всего? 

____________________________________________________________ 

6.  Какие отрядные мероприятия тебе запомнились больше всего? 

____________________________________________________________ 

7.  Принимал ли ты активное участие в жизни отряда, в жизни лагеря, 

если да, то как? 

____________________________________________________________ 

8.  Что ты получил за время, проведенное в лагере? 

o Приобрел новых друзей 

o Отдохнул от учебы  

o Научился лучше общаться с другими детьми  

o Обрел новые навыки, если да, то какие______________________ 

_____________________________________________________________ 

9.  Отметь пункты, которые ты самостоятельно совершал в лагере, без 

помощи взрослых  

o Заправлять кровать  

o Чистить зубы 

o Убирать за собой посуду 

o Сортировать грязные и чистые вещи 

o Ставить обувь на полочку  

o Прибираться на полке, в тумбочке, в шкафу  
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Приложение 3 

Анализ въездных анкет 

Цель: способствовать формированию положительного 

информационного поведения в интернете у детей и подростков. 

Задачи: 

• Научить детей и подростков правилам общения в интернете. 

• Дать детям знания о правилах информационной безопасности. 

• Развить у детей и подростков навыки интернет общения, 

соблюдения сетевого этикета. 

• Научить детей и подростков создавать контент согласно 

основным правилам интернет общения. 

Отряд №8 «Медиа-отряд» 

Средний возраст учащихся отряда №8 от 8 – 13 лет. Количество учащихся – 

28 человек. 

В результате въездного анкетирования были выявлены следующие 

особенности: из 28 детей, 15  посещали лагерь “Алые паруса” ранее. 

Большинство опрашиваемых, 15 человек, приехали в лагерь с чувством 

радости и в ожидании чего-то нового, необычного. Дети желают получить от 

смены в больше степени развлечения и отдыха (20 человек), но также хотят 

завести новые знакомства (8 человек). 18 детей часто и активно проводят 

время в интернете, в основном в социальных сетях или развлекательных 

каналах; 11 детей проводят в интернете не более 2-3 часов в день, больше 

занимаясь другими делами. Большинство предпочитает просматривать 

развлекательный контент в интернете. Дети имеют представление о 

вредоносном контенте и сами встречали его на просторах интернета, в 

основном это маты, фейки, вирусы, контент 18+. Качественный контент, по 

мнению опрашиваемых, – это интересная, полезная и безопасная 

информация. 10 опрашиваемых детей так или иначе подвергались 

оскорблениям и сами проявляли агрессию внутри сети. Большинство 
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считают себя в безопасности, находясь в интернете, но не все знают методы 

информационной безопасности, самые часты ответы – антивирусы, пароли, 

бдительность. 

Отряд №11 отряд для девочек «Ассоль» 

Средний возраст учащихся отряда №11 – 10-16 лет. Количество 

учащихся – 28 человек. 

В результате въездного анкетирования были выявлены следующие 

особенности: из 28 детей, 14 посещали лагерь “Алые паруса” ранее. 

Большинство опрашиваемых приехали в лагерь с чувством радости и в 

ожидании чего-то нового, необычного. Дети желают получить от смены в 

больше степени развлечения и отдыха, но также хотят завести новые 

знакомства. 2 детей часто и активно проводят время в интернете, в основном 

в социальных сетях или развлекательных каналах; 22 детей проводят в 

интернете не более 2-3 часов в день, больше занимаясь другими делами. 

Большинство предпочитает просматривать развлекательный контент в 

интернете. Дети имеют мало представления о вредоносном контенте и сами 

редко встречали его на просторах интернета. 4 опрашиваемых детей так или 

иначе подвергались оскорблениям и сами проявляли агрессию внутри сети. 

Большинство считают себя в безопасности, находясь в интернете, но не все 

знают методы информационной безопасности. 

Отряд №12 «Хореографическое направление» 

Средний возраст учащихся отряда №12 – 8-16 лет. Количество 

учащихся – 28 человек. 

В результате въездного анкетирования были выявлены следующие 

особенности: из 28 детей, 13 посещали лагерь “Алые паруса” ранее. 

Большинство опрашиваемых приехали в лагерь с чувством радости и в 

ожидании чего-то нового, необычного. Дети желают получить от смены в 

больше степени развлечения и отдыха, но также хотят завести новые 

знакомства. 10 детей часто и активно проводят время в интернете, в 

основном в социальных сетях или развлекательных каналах; 13 детей 
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проводят в интернете не более 2-3 часов в день, больше занимаясь другими 

делами. Большинство предпочитает просматривать развлекательный контент 

в интернете. Дети имеют мало представления о вредоносном контенте и сами 

редко встречали его на просторах интернета. 14 опрашиваемых детей так или 

иначе подвергались оскорблениям и сами проявляли агрессию внутри сети. 

Большинство считают себя в безопасности, находясь в интернете, но не все 

знают методы информационной безопасности. 

Отряд №13 Отряд «ШВН» 

Средний возраст учащихся отряда №13 – 8-16 лет. Количество 

учащихся – 28 человек. 

В результате въездного анкетирования были выявлены следующие 

особенности: из 28 детей, 18 посещали лагерь “Алые паруса” ранее, 5 детей 

посещали другие загородные лагеря, 5 детей отдыхают в загородном лагере 

впервые. Большинство опрашиваемых приехали в лагерь с чувством радости 

и в ожидании чего-то нового, необычного. Дети желают получить от смены в 

больше степени развлечения и отдыха, но также хотят познакомиться с 

новыми людьми и проявить свои таланты. 9 детей часто и активно проводят 

время в интернете, в основном в социальных сетях или развлекательных 

каналах; 16 детей проводят в интернете не более 2-3 часов в день. 

Большинство предпочитает просматривать развлекательный контент в 

интернете, далее уже познавательный и информационный соответственно. 

Преобладающее большинство имеют представление о вредоносном контенте 

и сами встречали его на просторах интернета, в том числе группе с призывом 

к суициду. Качественный контент, по мнению опрашиваемых, – это 

безопасная, интересная и полезная информация. Большинство опрашиваемых 

не подвергалось оскорблениям и сами не проявляли агрессию внутри сети. 

Большинство считают себя в безопасности, находясь в интернете, но не все 

знают методы информационной безопасности, самые часты ответы – 

антивирусы, пароли, поведение. 
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Приложение 4  

Социометрия: исследование межличностных отношений в группе 

Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы. В каждом вопросе 

необходимо написать три имени из своего отряда.  

1. а) К кому в своего отряды ты обратился бы за советом в трудной 

ситуации? _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

б) С кем из отряда тебе не хотелось бы ни о чем советоваться? ____________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. а) Ваш отряд пошел в поход, с кем бы ты хотел жить в одной палатке? 

 _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

б) Ваш отряд пошел в поход, с кем бы ты не хотел жить в одной палатке? 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. а) Кого из отряда ты пригласил бы на свой День рождения?___________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

б) Кого из отряда ты не пригласил бы на свой День рождения?____________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Приложение 5 

Результаты социометрии: исследование межличностных отношений в группе 

№ Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1 АЕ, 7 лет               +1              

2 БЮ, 15 лет           +1 +1 +1            +1    

3 ВА, 10 лет        +2   +2         +2         

4 ВА, 16 лет +1     +1           +1           +2 

5 ГО, 8 лет        +1                   +1  

6 ЖА,17 лет +1  +1 +3  +1   +3 +3         +3 +2  +2 +2 +2     

7 ЗЕ, 9 лет              +1               

8 КА, 9 лет                  +1   +1  +1      

9 КА,15 лет                            +3  

10 КУ, 10 лет       +1                  +3    

11 МИ, 10 лет           +1                  

12 НЛ, 17 лет +2 +2  +1   +3  +2  +2     +3  +1 +3    +1 +1  +1 +1  

13 ОО, 8 лет      +2     +2                  

14 ОР, 10 лет                 +3            

15 ПА, 10 лет +1                +1            

16 ПА, 14 лет      +1         +1              

17 ПЕ, 15 лет                 +3            

18 ПЕ, 16 лет        +2                     

19 ПО, 16 лет +1 +1       +1  +1    +1   +1  +1 +1   +2     

20 ПР, 17 лет      +3 +3     +3        +2 +1 +2      +1 

21 ПР, 9 лет                 +1            

22 РЕ, 15 лет                  +2           

23 РП, 15 лет +1                  +3  +3        

24 ТИ, 8 лет                             

25 УВ, 8 лет               +1      +1        

26 ШЛ, 8 лет +2       +3      +2               

27 ШО, 16 лет                             

28 ЭИ, 16 лет      +1  +3                     
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Приложение 6  

Результаты социометрии, профильный отряд «ШВН» 

«Лидеры» 

ЖА,17 лет 

НЛ, 17 лет 

ПО, 16 лет 

«Предпочитаемые» 

АЕ, 7 лет 

ВА, 16 лет 

МИ, 10 лет 

ОО, 8 лет 

ЭИ, 16 лет 

 

 

 

«Принятые» 

ГО, 8 лет 

КА,15 лет  

КУ, 10 лет 

ПЕ, 16 лет 

ПР, 17 лет 

ПР, 9 лет 

РЕ, 15 лет 

РП, 15 лет 

УВ, 8 лет 

ШЛ, 8 лет 

ШО, 16 лет 

 

«Непринятые» 

БЮ, 15 лет 

ВА, 10 лет 

ОР, 10 лет 

ПА, 10 лет 

ПА, 14 лет 

ПЕ, 15 лет 

ТИ, 8 лет 

 

«Отвергнутые» 

ЗЕ, 9 лет 

КА, 9 лет 
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Приложение 7 

Протокол оценки развития навыков социального взаимоде йствия  

Навык 

социального 

взаимодействия 

Условия оценки 

Оптимальный 

уровень 

Чрезмерная 

выраженность  

Недостаточное 

проявление 

Коммуникативный 

навык 

   

Навык 

самопрезентации 

   

Следование 

услановленным в 

лагере и отряде 

нормам и 

правилам, 

традициям 
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Приложение 8  

Анализ выездных анкет  

Цель: способствовать формированию положительного 

информационного поведения в интернете у детей и подростков. 

Задачи: 

• Научить детей и подростков правилам общения в интернете. 

• Дать детям знания о правилах информационной безопасности. 

• Развить у детей и подростков навыки интернет общения, 

соблюдения сетевого этикета. 

• Научить детей и подростков создавать контент согласно 

основным правилам интернет общения. 

Отряд №8 «Медиа-отряд» 

Средний возраст учащихся отряда №8 от 8 – 13 лет. Количество учащихся – 

28 человек. 

В результате выездного анкетирования были выявлены следующие 

особенности: для всех 28 детей, дни проведенные на смене были 

радостными, интересными и увлекательными. Для большинства смена 

запомнилась такими общелагерными мероприятиями как – концерт 

открытия, ТРП и ИПС, и отрядными мероприятиями как – огонек и игры 

внутри отряд. Преобладающее количество детей принимали активное 

участие в жизни отряда и лагеря в целом. Отряд, за время проведенное в 

лагере, обрел новых друзей, отдохнул, стал лучше общаться и обрел новые 

навыки, например, игра на гитаре, общение, настольные игры. Большинство 

усвоили новые знания о сетевом этикете, например, о правилах поведения, 

другие дети лишь закрепили знания, полученные ими ранее. Также дети 

узнали новые нюансы об общении в интернете, о пользе и проблемах, что 

приветствуется, а что нет, и повторили уже известную им информацию. 

Отряд подтвердил свои знания о правилах информационной безопасности, 

как технической, так и личностной стороне, усвоив новые методы. Все дети 
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собираются в дальнейшем использовать в своей жизни, приобретенные на 

смене знания и умения. Все считают, что в лагере ничего менять не стоит, 

помимо наличия свободного времени, все и так прекрасно и желают 

сотрудникам терпения, любви, быть дружной командой. 

Отряд №11 отряд для девочек «Ассоль» 

Средний возраст учащихся отряда №11 – 10-16 лет. Количество 

учащихся – 28 человек. 

В результате выездного анкетирования были выявлены следующие 

особенности: для всех 28 детей, дни проведенные на смене были 

радостными, интересными и увлекательными. Для большинства смена 

запомнилась такими общелагерными мероприятиями как – мастер-классы и 

ИПС, и отрядными мероприятиями как - огонек. Преобладающее количество 

детей принимали активное участие в жизни отряда и лагеря в целом. Отряд, 

за время проведенное в лагере, обрел новых друзей, отдохнул, стал лучше 

общаться и обрел новые знания об интернет-культуре. Большинство усвоили 

новые знания о сетевом этикете, например, о том как и что стоит писать 

людям внутри сети, о вежливости, другие дети лишь закрепили знания, 

полученные ими ранее. Также дети узнали новые нюансы об общении в 

интернете, о пользе и проблемах, и повторили уже известную им 

информацию. Отряд подтвердил свои знания о правилах информационной 

безопасности, как технической, так и личностной стороне, усвоив новые 

методы. Все дети собираются в дальнейшем использовать в своей жизни, 

приобретенные на смене знания и умения. Все считают, что в лагере ничего 

менять не стоит, все и так прекрасно и желают сотрудникам всего самого 

наилучшего и послушных детей. 

Отряд №12 «Хореографическое направление» 

Средний возраст учащихся отряда №12 – 8-16 лет. Количество 

учащихся – 28 человек. 

В результате выездного анкетирования были выявлены следующие 

особенности: для всех 28 детей, дни проведенные на смене были 
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радостными, интересными и увлекательными. Для большинства смена 

запомнилась такими общелагерными мероприятиями как – ЛМК, КИП и 

ИПС, и отрядными мероприятиями как - огонек. Преобладающее количество 

детей принимали активное участие в жизни отряда и лагеря в целом. Отряд, 

за время проведенное в лагере, обрел новых друзей, отдохнул, стал лучше 

общаться и обрел новые знания о медиа-культуре. Большинство усвоили 

новые знания о сетевом этикете, например, о том как и что стоит писать 

людям внутри сети, о цензуре, другие дети лишь закрепили знания, 

полученные ими ранее. Также дети узнали новые нюансы об общении в 

интернете, о пользе и проблемах, правильном поведении и повторили уже 

известную им информацию. Отряд подтвердил свои знания о правилах 

информационной безопасности, как технической, так и личностной стороне, 

усвоив новые методы. Все дети собираются в дальнейшем использовать в 

своей жизни, приобретенные на смене знания и умения. Все считают, что в 

лагере ничего менять не стоит, все и так прекрасно, но хотели бы больше 

свободного времени, и желают сотрудникам всего наилучшего, хороших 

выходных, а также счастья и удачи 

Отряд №13 Отряд «ШВН» 

Средний возраст учащихся отряда №13 – 8-16 лет. Количество 

учащихся – 28 человек. 

В результате выездного анкетирования были выявлены следующие 

особенности: для всех 28 детей, дни проведенные на смене были 

радостными, интересными и увлекательными. Для большинства смена 

запомнилась такими общелагерными мероприятиями как – ЛМК, ИПС и 

концерт открытия, и отрядными мероприятиями как - огонек. 

Преобладающее количество детей принимали активное участие в жизни 

отряда и лагеря в целом. Отряд, за время проведенное в лагере, обрел новых 

друзей, отдохнул, стал лучше общаться и обрел новые навыки, такие как 

опыт общения с детьми и навыки вожатского мастерства. Большинство 

усвоили новые знания о сетевом этикете, например, о там как и что стоит 
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писать людям внутри сети и как вести себя в интернете в общем, другие дети 

лишь закрепили знания, полученные ими ранее. Также дети узнали новые 

нюансы об общении в интернете, узнали о бдительности и критическом 

мышлении и повторили уже известную им информацию. Отряд подтвердил 

свои знания о правилах информационной безопасности, усвоив новые 

методы технической и личностной защиты. Все дети собираются в 

дальнейшем использовать в своей жизни, приобретенные на смене знания и 

умения. Все считают, что в лагере ничего менять не стоит, все и так 

прекрасно и желают сотрудникам счастья, крепкого здоровья, хорошего сна и 

новых, замечательных детей. 
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Приложение 9 

Программа профильного отряда ШВН (школа вожатских наук) 

Цель: Подготовить педагогические кадры (вожатых и помощников 

вожатых) для ДООЦ «Алые паруса», улучшить качественный отбор вожатых 

имеющих опыт работы с детьми путем создания разновозрастного 

профильного отряда «ШВН».     

Задачи: 

 Создать благоприятные условия для эффективного 

взаимодействия детей старшего и младшего школьного возраста.  

 Сформировать интерес у старших детей к педагогической 

деятельности.  

 Сформировать теоретические знания (нормативно-правовые; 

психолого-педагогические, методические и управленческие 

основы работы вожатого). 

 Дать возможность применить теоретические знания на практике. 

 Развить организаторские навыки. 

Обоснование программы 

Находкой в подготовке педагогических кадров в нашем центре стал 

проект «Профильный отряд Школа вожатских наук» («ШВН»), который 

позволяет произвести качественный отбор среди вожатских кадров. Это 

можно считать нулевой ступенью школы подготовки вожатых 

Ее могут пройти дети старшего возраста, отдыхающие в лагере. Это 

своеобразный переход от детства к взрослению, когда дети, ранее 

отдыхавшие в АНО ДООЦ «Алые паруса» могут попробовать работать в 

качестве помощников воспитателей.  

Реализуется проект с 2008 года на зимней смене и на последней летней. 

Формируется профильный отряд детей в возрасте 14-17 лет, желающих в 

последствие работать вожатыми. Благодаря этому проекту на сегодняшний 

день в «Алых парусах» около 40 %  вожатых из общего числа - это выросшие 

дети, которые сами когда-то здесь отдыхали и были в отряде «ШВН». Как 
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показывает практика, одними из самых лучших вожатых становятся именно 

те, кто когда-то сам отдыхал в лагере ребенком, именно эти вожатые 

являются носителями традиций и истории. 

За время существования такой формы подготовки кадров проект 

изменялся, усовершенствовался. На данный момент – это не просто 

профильный отряд – но еще и разновозрастный отряд, он состоит из двух 

возрастных групп: старшие дети 14 – 17 лет, которые хотят стать вожатыми и 

на следующий год смогут приехать в качестве помощников воспитателей или 

воспитателей и самые младшие дети, приехавшие на смену (7 лет).  

Особенность обучения в профильном отряде заключается в том, что 

учащиеся, осваивая теорию и практику, видят сразу весь процесс изнутри на 

собственном опыте.  

 Обучение заключается в каждодневном пребывании в одних условиях 

с младшими детьми в одной среде, и необходимостью заботиться о них. 

Преимущество такого обучения в том, что участники отряда «ШВН», живя с 

младшими, каждый день будут иметь практический опыт работы с детьми. А 

когда они будут работать в качестве помощников воспитателей и 

воспитателей, будут испытывать меньше трудностей, с которыми 

сталкиваются вожатые «новички».   

Описание содержания деятельности 

Отбор участников происходит до смены.  

1.По итогам смен АНО ДООЦ «Алые паруса» активным детям, 

которые себя хорошо проявили и достигли подходящего возраста, вручаются  

приглашения приехать в АНО ДООЦ «Алые паруса» на зимнюю смену или 

последнюю летнюю в отряд «ШВН».  

2. Все желающие стать участниками проекта должны отправить 

электронную самопрезентацию руководителю проекта. (Самопрезентация 

подразумевает рассказ о себе, своих увлечениях, достижениях – фото, видео). 

Заполнить анкету.  

Этапы реализации. Используемые методы и технологии. 
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Так как проект реализуется в период смены, то этапы реализации 

протекают согласно динамике смены (Организационный, основной и 

заключительный);  

Организационный период смены – проходит, как и в обычном отряде 

(знакомство внутри отряда, знакомство с территорией и традициями, 

формирование ценностей и правил, формирование временного детского 

коллектива, знакомство младшей и старшей группы между собой, творческая 

встреча, сюрприз друг другу). 

Знакомство с особенностями работы, проведением лекционно-

практических занятий, организация работы творческих групп по 

направлениям (оформительская, дежурная, организация отрядного дела, 

организация общелагерного дела – помощь команде управления);  

Знакомство с занятиями дополнительного образования – центрами; 

выбор одного или нескольких занятий;  

Основной период смены – лекционно-практические занятия; работа в 

творческих группах; посещение центров, работа в парах старший – младший; 

письменный экзамен; практика. 

Работа творческих групп 

При такой организации жизнедеятельности в отряде, когда одна группа 

– это младшие дети, а вторая старшие участники «ШВН», желающие стать 

вожатыми, считаем наиболее подходящей методику И.П. Иванова ЧТП 

(чередование творческих поручений).В отличие от организации ЧТП в 

обычном отряде, здесь старшие участники выполняют задания недруг для 

друга, а делают все для младших. 

Работа групп осуществляется следующим образом: 

Все участники «ШВН» объединяются в творческие группы по 

следующим направлениям: Дежурные; Подготовка отрядного дела; 

общелагерное дело; Оформители;  

Дежурные – участники группы осуществляют творческий подъем, 

помощь в  ВЛГ младшей группы (следят, чтобы все умылись, оделись по 
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погоде, заплетают девочек), построение отряда, походы в столовую, на 

мероприятия, помощь в накрывании, читают сказки во время адмиральского 

часа для младшей части отряда, организуют отбой младшей группы, следят 

за выполнением закона 0:0; 

Подготовка отрядного дела – группе необходимо подготовить и 

провести отрядное дело для младшей группы. Подготовить и провести 

огонек;  

Общелагерное  дело – группа отвечает за подготовку и участие в 

общелагерном деле. 

Оформители – Оформление отрядного уголка; Подготовка 

необходимого оформления для отрядных и общелагерных дел; Оформление 

летописи. 

Распределение в творческие группы происходит на планерке - 

вечернем сборе отряда после огонька и отбоя младшей группы с 3-его дня 

смены. 

Сначала участники объединяются в группы по желанию, чтобы им 

было комфортно работать друг с другом, пока они еще только узнают друг 

друга. В каждой группе выбирается капитан – человек, который будет 

руководить процессом, следить за выполнением задания, распределять 

обязанности. На следующий день после выполненного задания обязательно 

проводится анализ – насколько группы справились с выполнением задания, 

группа обсуждает внутри, оценивает минусы и плюсы, затем от группы 

выступает капитан и выставляет оценку группе по 10-ти бальной шкале. 

Затем участники других групп так же могут высказать свои минусы и плюсы, 

в конце итоги подводят вожатые и выставляют свои оценки. Каждый день у 

группы меняется задание, а так же меняется капитан. По истечению первых 

четырех дней работы группы, формируются новые группы, но не по желанию 

участников, как в первый раз, а по распределению вожатого, с учетом 

проявившихся лидеров, индивидуальных особенностей каждого.  

Лекционно-практические занятия 
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Так как занятия проводятся во время летних каникул, в то время как 

все-таки дети приехали в лагерь отдохнуть, хотя и все участники отряда 

«ШВН» проходят обучение по собственному желанию, необходимо это 

учитывать, поэтому важно, чтобы занятия принципиально отличались от 

школьных уроков.   

Занятия проводятся на свежем воздухе, посреди соснового бора, (в 

плохую погоду занятия проводятся в корпусе на отрядном месте).  

Занятия проводятся один раз в день в основной период смены, два раза 

по 40 минут с перерывом на 10 минут – во время перерыва проводится игра, 

в соответствии с темой занятия, для лучшего закрепления материала.  

Посещение развивающих центров 

Так как многие дети достаточно профессионально занимаются 

различными видами творческой деятельности, то в будущем они могли бы 

работать не только помощниками воспитателей, но и помощниками 

педагогов дополнительного образования. Поэтому каждому ребенку 

предлагается выбрать один или несколько центров, которые он будет 

посещать в течение смены один раз в день. Здесь на занятии ему необходимо 

уже не просто заниматься творчеством, а научиться у педагога манере 

преподавания. 

Работа в парах старший – младший 

Работая  в парах, учащиеся осваивают метод включенного наблюдения. 

Работа в парах подразумевает индивидуальную работу старшего участника и 

младшего. В основной период смены каждый день все участники 

распределяются в пары по желанию участников старший – младший. Во 

время посещения центров, во время мероприятий, особенно таких, которые 

предполагают, что дети самостоятельно должны передвигаться от станции к 

станции, как, например, ажиотаж. Таким образом, младшие дети не будут 

одни, с каждым есть старший товарищ, который может помочь. 

Распределение в пары происходит по желанию. Для младших участников – 

это своего рода игра, но старшие, сопровождая своего подопечного в течение 
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дня, понимают, что у них есть задание – найти индивидуальный подход к 

ребенку, в течение дня узнать как можно больше информации о нем, о его 

настроении, о том, что его тревожит. Таким образом, с каждым ребенком 

будет проведена индивидуальная работа. У каждого ребенка будет больше 

внимания, чем обычно. 

Заключительный период смены – все участники «ШВН» становятся на 

отряды в качестве стажеров на предпоследние два дня смены.  

Прохождение практики 

Все участники «ШВН», после прослушанного курса проходят 

обязательную стажировку на отрядах (два предпоследних дня смены).  

При этом участники в возрасте 14 лет работают в самых младших, 15 – 

16 – в средних, 17 – более старших.  

Им необходимо в течение всего дня находится с отрядом в качестве 

помощников воспитателей. 

По истечению двух дней практики проходит глубокий анализ, разбор 

ошибок, разъяснение полученного опыта.  

Затем сдают экзамен. И по итогам прохождения практики и 

письменного экзамена участники «ШВН» получают рекомендации, успешно 

окончившие курс приглашаются в профильный отряд стажеров и получают 

право работать в качестве помощников воспитателей. Тем самым они уже 

переходят от нулевой ступени к первой и могут продолжить свое обучение в 

школе подготовке вожатых, пройти годовой курс. 

Ожидаемые результаты и критерии:  

 По и тогам проекта «Разновозрастный профильный отряд ШВН» мы 

планируем получить следующие результаты: 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии эффективности 

Критерий Показате

ль 

Методы 

оценки 

Получит 

положительный 

педагогический опыт 

взаимодействия с детьми 

младшего школьного 

Решение 

педагогических 

ситуаций 

Количест

во решенных 

педагогических 

ситуаций на 

практике.  

Наблюдение 

педагогов; 
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возраста. 

Уверенного в своих 

знаниях человека, который 

хорошо ориентируется в 

теоретической базе 

(психолого-педагогические, 

методические и 

управленческие основы 

работы вожатого). 

Знания 

теории 

организации 

работы с детьми 

младшего 

школьного 

возраста. 

Результат

ы опросов на 

занятиях; 

Наблюдение 

педагогов; 

Опрос в 

конце каждого 

занятия; 

 

Умеет применять 

свои теоретические знания 

на практике. 

Практичес

кие навыки 

работы с детьми 

младшего 

школьного 

возраста. 

Использо

вание 

приобретенных 

знаний на 

практике 

Наблюдение 

педагогов; 

Итоги работы 

групп ЧТП; 

Который  

обладает высокими 

организаторскими 

навыками. Имеет 

опыт организации 

жизнедеятельности  в 

отряде, не испытывает 

трудностей в организации 

отрядных дел; Имеет опыт 

организации работы  в 

группе; Опыт организации и 

проведении общелагерных 

мероприятий; Координирует 

собственную деятельность. 

Навыки 

организации 

отрядной 

работы, 

организации 

общелагерных 

мероприятий.  

Качество 

организованных 

отрядных дел; 

Общелаге

рных 

мероприятий.  

Наблюдение 

педагогов; 

Итоги работы 

групп ЧТП;  

Итоги 

проведения 

общелагерных 

мероприятий;  
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Учебно-тематический план 

Содержание Количество часов 

Дата Наименование 

блока 

Содержание занятия всего теория практ

ика 

09.08 Методические и 

управленческие 

основы работы 

вожатого в ДООЦ. 

Лидерский курс. Особенности проведения. 2,5 1 1,5 

10.08 М и У основы 

работы вожатого в 

ДООЦ. 

Игра как вид деятельности и метод 

воспитания личности ребенка. Практика 

игры. 

1,5 0,5 1 

12.08 М и У основы Классификация игр 1,5 1 0,5 

Факторы риска Меры профилактики Способы 

нейтрализации 

Могут возникнуть 

проблемы по выполнению 

режимных моментов (отбой 

у младших раньше, старшие 

могут мешать).  

1.С самого начала 

смены провести беседу со 

старшими, о том, что они 

будущие вожатые и в отряде 

находятся младшие дети, 

которым нельзя мешать спать.  

2. Задействовать 

старших в организации отбоя 

младших. 

3. уводить старших 

детей из корпуса, в момент 

отбоя младших.  

 

Старшие дети могут 

устать находиться в течение 

21 дня в одном отряде с 

младшими. 

Разработать такую 

программу для старших и для 

младших, чтобы у них были 

как совместные мероприятия, 

так и мероприятия отдельно. 

Давать возможность побыть 

отдельно. Стимулировать 

старших детей.  

Проводить 

отдельно мероприятия.  

Проводить беседы 

о предстоящей работе в 

качестве вожатых.  

Родители младших 

детей могут быть против 

совместного нахождения 

младших детей со старшими 

в одном отряде. 

 Учитывать мнение 

родителей при формировании 

разновозрастного отряда.  

1.Если родители 

против уже после того, 

нужно выяснить причину 

и устранить ее.  

2.Поговоритть  с 

родителями, объяснив, 

что старшие дети в отряде 

– это самые активные 

дети, которые прошли 

отбор, это будущие 

вожатые, рассказать обо 

всех плюсах пребывании 

я в таком отряде. 

3. Перевести 

ребенка в отряд к 

сверстникам.  
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работы вожатого в 

ДООЦ. 

13.08 М и У основы 

работы вожатого в 

ДООЦ. 

Профессиограмма вожатого. Имидж 

вожатого. Табу вожатого. 

1,5 1,5 0 

14.08 М и У основы 

работы вожатого в 

ДООЦ. 

Логика развития лагерной смены 

(организационный, основной, 

заключительный периоды). 

1,5 1,5 0 

15.08. М и У основы 

работы вожатого в 

ДООЦ. 

Коллективная творческая деятельность 

КТД – подготовка к гостевинам 

3 1,5 1,5 

16.08 М и У основы 

работы вожатого в 

ДООЦ. 

Конструирование игр 1,5 0,5 1 

17.08 М и У основы 

работы вожатого в 

ДООЦ. 

Огонек. Виды огоньков. Методы 

проведения огоньков. 

1,5 1 0,5 

18.08 М и У основы 

работы вожатого в 

ДООЦ. 

Культура сцены. Актерское мастерство. 1,5 0,5 1 

19.08 Психолого-

педагогические 

основы знаний 

вожатого 

Возрастная психология. Особенности 

физиологического и психологического 

развития детей младшего школьного 

возраста (7 – 9 лет). Игры для детей 

младшего школьного возраста. 

1,5 1 0,5 

20.08 Психолого-

педагогические 

основы знаний 

вожатого 

Возрастная психология. Особенности 

физиологического и психологического 

развития детей младшего школьного 

возраста (10 - 13 лет). Игры для детей 

младшего школьного возраста. 

1,5 1 0,5 

21.08. М и У основы 

работы вожатого в 

ДООЦ. 

Особенности работы в условиях плохой 

погоды. 

   

22.08 Нормативно-

правовые основы 

знаний вожатого. 

Нормативно-правовые акты в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей. 

Правовые основы деятельности и 

функциональные обязанности вожатого. 

1,5 1,5 - 

23.08 М и У основы 

работы вожатого в 

ДООЦ. 

Теория развития временного детского 

коллектива. 

1,5 1,5 - 

24.08 М и У основы 

работы вожатого в 

ДООЦ. 

Письменный экзамен. 

Работа в парах. Подготовка к практике – 

составление плана игр, огонька. 

1,5 - 1,5 

25.08 Практика Практика – работа в качестве стажеров 8 - 8 

26.08 Практика Практика – работа в качестве стажеров 8 - 8 

27.08 Подведение итогов Подведение итогов 1 - 1 
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Приложение 10 

Программа профильного отряда для девочек «Ассоль» 

1. Введение 

В новых ФГОС во главу угла ставится умение учиться – 

самостоятельно добывать знания, последовательно выполняя ряд операций, 

мыслительных действий, применять знания и полученные умения на 

практике, в меняющихся условиях. В стандартах говорится, что помогут в 

этом подходы: системно-деятельностный, культурологический, 

компетентностный и личностно-ориентированный подход. Говоря о 

последнем, важно помнить, что учет личностных особенностей – это не 

только учет темперамента, характера, интересов, но и учет половой 

принадлежности ребенка. Как известно, у мальчиков и девочек по-разному 

протекают мыслительные операции, развиты внимание, память, разные 

интересы и способности, заложенные на генетическом уровне. Эти различия 

учитывает гендерный подход в образовании.  

Многочисленные исследования доказывают, что учебно-

воспитательная работа в мужском, женском и смешанном коллективах 

должна строиться с учетом половых различий. Это способствует более 

успешному усвоению учебного материала и эффективности воспитательных 

воздействий педагога. Поэтому перед педагогами стоит важная задача 

самостоятельно искать пути реализации ФГОС с учетом половых 

особенностей аудитории/ реализовывать новые ФГОС с помощью гендерного 

подхода в том числе. 

Гендерное воспитание детей в последнее время начинает набирать 

популярность. В недалеком прошлом мужчины всегда были предводителями 

и считались сильным полом, а женщины — слабым.  

Девочки, ранее — слабый пол, начали «вытеснять» мужчин. Все чаще 

женщина становится главой семьи, которая обеспечивает ее членов всем 

необходимым. 
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По причине неправильного воспитания у ребенка происходит 

притупление чувств принадлежности к полу, что в дальнейшем является 

причиной неадекватных форм поведения. 

В системе основного школьного образования (уроки технологии) и в 

системе дополнительного образования применяют гендерный подход. 

 В деском центре «Алые паруса» уже на протяжении многих лет 

реализуется программа дополнительного образования для девочек «Имидж-

центр» целью которой является нравственное и культурно-эстетическое 

развитие девочек. Именно эта программа взята за основу программы 

профильного отряда для девочек «Ассоль». Данная программа позволит 

участникам получить знания и навыки, которые помогут им осознать свои 

таланты, индивидуальность и значимость, глубже познакомиться со своим 

внутренним миром, обрести уверенность в себе и своих силах. 

Программа рассчитана на девочек 10-15 лет. Этот период в жизни 

любого ребенка характеризуется кризисом, так как впервые он сталкивается с 

проблемами, связанными с его ролью в коллективе. Дети начинают 

переживать из-за своей внешности, из-за неприятия их в какую-либо 

социальную группу. Часто возникают серьезные разногласия с родителями, 

учителями. Особенно характерное для этого возраста желание подростка 

самоутвердиться, самовыразиться наталкивается зачастую на абсолютное 

непонимание и неприятие со стороны взрослых. Но именно в этот период 

происходят и значительные «личностные» сдвиги в развитии подростка.  

Девочки в этом возрасте особо восприимчивы и очень легко поддаются 

пагубному влиянию. Гармоничное сочетание качеств ума, физической 

развитости, внешней привлекательности, хороших манер, адекватной 

самооценки и здорового образа жизни может и должно служить 

замечательным образцом для подражания.  

В учреждениях дополнительного образования города Тюмени есть 

немало кружков для девочек: танцы, аэробика, макраме, мягкая игрушка, 

спортивные секции, театральные студии и т.д. Все они направлены на 
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развитие и совершенствование девочки в каком-то одном направлении. 

Данная программа отличается своей комплексной направленностью, т.к. в 

процессе ее реализации предполагается совмещение нескольких видов 

искусства и направление деятельности: это и столь нужное любой девочке 

искусство моды, столь занимательное и полезное искусство макияжа, 

различные виды этикета, кулинарное искусство, йога.  

Полученные знания по этим направлениям и в области имиджелогии 

помогут девочкам значительно приблизиться к выбранному ими 

позитивному идеалу, сформировать свой оригинальный достойный имидж. 

Имиджелогия – это наука о технологии личного обаяния. Мнение, что 

имидж – это образ, сформированный раз и навсегда, - ошибочно, поскольку 

он зависит от многих переменных, как индивидных, так и средовых. Имидж -  

это некий образ, который человек представляет миру, своего рода форма 

самопрезентации для других. Он складывается из того, как человек смотрит, 

говорит, одевается и действует, отражает способности человека и моральные 

качества, аксессуары и окружение, компанию, в которую человек входит и 

так далее. На создание достойного позитивного имиджа девочки, который 

будет способствовать ее личностному росту, направлена вся программа. 

Нужно учесть, что какой бы образ человек ни старался явить миру, имидж, 

прежде всего, должен быть отражением внутренней сути и прочно 

базироваться на ней. Отсюда – в ходе реализации программы большое 

внимание уделяется внутреннему нравственно-эстетическому развитию 

личности. А поскольку имидж реализуется в деятельности, в общении, то 

обязательно нужно усовершенствовать навыки коммуникации девочек. 

2. Цели и задачи программы  

Цель: Эстетическое воспитание девочек средствами декоративно-

прикладного искусства в дополнительном образовании 

Задачи программы: 

1. Создать благоприятные условия для самовыражения и 

максимальной реализации каждого подростка. 
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2. Формировать гармоничную личность. 

3. Развить в человеке способности видеть и ценить прекрасное;  

4. Способствовать формированию эстетических вкусов; 

5.  Побудить к развитию творческих способностей. 

6. Дать знания по этикету, косметологии, психологии, имиджелогии; 

3. Организация образовательного процесса 

Программа рассчитана на 10 дней и реализуется в рамках 3 летней 

смены 2107 года. Для реализации программы формируется группа 12-15 

человек. Занятия организованы в нескольких формах. 

№пп Форма занятий Количество часов 

1 Мастер-класс 18 

2 Беседа 9 

3 Тренинг  2 

4 Коллективное творческое дело 4 

5 Игры 3 

 

Общее количество часов – 36 часов. 

4. Формы и методы работы 

1. Мастер-классы  позволят девочкам узнать много нового, 

интересного и полезного, что впоследствии будет отработано на 

практических занятиях;  

2. Беседы и диспуты (дискуссии) позволят девочкам высказать свою 

точку зрения на заданные темы (например, этикет, любовь…) и узнать 

мнение своих сверстниц, задать интересующий вопрос и получить на него 

компетентный ответ; 

3. Артистические тренинги позволят пережить и почувствовать 

самому определенные эмоции, что является одной из основных 

составляющих этикета; к тому же подготовка к общеклубным концертам, 

выступлениям позволит раскрыть творческие и артистические способности 

девочек;  
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4. Различные игры:  

 коммуникативные, способствующие сплочению коллектива и 

помогающие в приобретении навыков общения (особенно в начале работы, 

когда происходит первичное знакомство внутри группы); 

 на развитие психических функций: в ходе занятий используются 

игры, развивающие воображение, память (зрительную, слуховую, 

ассоциативную), логическое и абстрактное мышление, внимание и т.д. Они 

очень помогут девочкам в их учебной деятельности и в различных  

жизненных ситуациях;  

5. Коллективное творческое дело (КТД) – мероприятие творческого 

характера, формирующее навыки коллективного общения и способствующее 

самовыражению творческого «Я» личности девочки;  

6. Индивидуальные беседы и консультации по интересующим 

подростков вопросам. Бывает, что с возникшей у девочки проблемой ей 

удобнее индивидуально подойти к взрослому за помощью или советом. 

Таким образом, индивидуальные беседы являются неотъемлемой частью 

процесса воспитания. Своеобразным письменным вариантом 

индивидуальной беседы является личная тетрадь девочки, в которой она 

может написать о своей проблеме, если затрудняется сказать, педагог 

письменно ей отвечает. Аналогом индивидуальной письменной беседы 

является и так называемая «почта»: у каждой девочки и, естественно, у 

педагога имеется свой конверт. Помимо того, что написание друг другу 

писем является хорошим средством коммуникации, посредством опущенного 

в именной конверт письма педагог может дать девочке необходимый совет 

или ответ на волнующий ее вопрос;  

7. Совместное посещение культурно-массовых мероприятий 

способствует приобщению девочек к общекультурным ценностям, а также 

позволяет на практике проверить знания и умения, приобретенные на 

занятиях;  
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8. Многие практические занятия носят прикладной характер 

(например, изготовление украшений техникой макраме или бисероплетение), 

что предполагает выполнение какой-то части задания в домашней 

обстановке. 

Занятие всегда является комплексным, так как нужно учитывать, что 

внимание ребенка требует постоянной смены видов деятельности.  

5. Содержание деятельности  

Содержание деятельности вожатого по организации отрядной 

работы: 

Организационный период: 

Удовлетворить потребность детей в информации о Центре, о людях, 

работающих в центре, а так же создать необходимые условия для адаптации 

ребенка к новым условиям жизнедеятельности: 

 организации экскурсии; знакомство с традициями и обычаями 

лагеря; 

 знакомство с режимом дня;  

 знакомство с правилами пребывания детей в ДООЦ «Алые 

паруса»; 

 организация игр на знакомство, «огонька знакомств»; 

 создать условия для благоприятного общения детей с целью 

адаптации к новым условиям;  

 создание благоприятной обстановки в отряде; 

 познакомить детей с игровым сюжетом смены; 

 выбор органов соуправления; 

 включить детей в планирование отрядной работы;  

 сплочение коллектива вокруг общей цели и деятельности; 

 организовать деятельность, способствующую раскрытию 

творческого потенциала детей, дать возможность каждому ребенку проявить 

свои творческие и организаторские способности;  
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 определение лидерских качеств у детей; 

 организация коллективно творческих дел. 

При организации отрядной работы в организационный период вожатый 

должен учитывать: формы организации деятельности не должны требовать 

от детей большой затраты сил. Обязательно должна соблюдаться логическая 

последовательность и разнообразие видов деятельности. Характер 

организации деятельности: от индивидуально-групповой к коллективной. 

Участвует весь отряд, минимум соревновательной, нет конкурса. 

Формы отрядной работы: игры; небольшие по времени коллективно 

творческие дела, позволяющие детям проявить себя в конкретной 

деятельности; огоньки. 

Важным итогом организационного периода будет выступать 

готовность детского коллектива к сотрудничеству со взрослыми, 

увлеченность перспективой предстоящей жизнедеятельности; создание 

атмосферы доверия и доброжелательности между вожатыми и детьми; 

Основной период: 

 Формировать временный детский коллектив; 

 Создать условия для самореализации каждого члена коллектива;  

 Организовать разнообразную деятельность; введение дополнительных 

состязаний (система стимулирования, организовать работу групп ЧТП, 

организовать работу по созданию социального проекта). 

 Создать условия комфортности и защищенности для каждого ребенка 

(через доверие и взаимопонимание в отряде, учет индивидуально возрастных 

и психологических особенностей детей). 

 Поддерживать работу органов соуправления; 

При организации внутриотрядной работы в основной период вожатый 

должен учитывать: деятельность должна вызывать только положительные 

эмоции. 
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Необходимо создавать реальные возможности для успеха в 

деятельности. 

Обеспечить творческий подход к организации и содержанию 

деятельности. Побуждать детей к творчеству, стимулировать работу 

творческих групп. 

Организовывать систематическое осмысление и оценку деятельности. 

Итоговый период: 

 поддерживать работу органов соуправления; 

 создать условия для конструктивного расставания; 

 помочь каждому определить самостоятельную дальнейшую 

деятельность (работа на «последействие») 

 проанализировать достигнутый уровень коллектива, подведение 

личных и командных итогов, анализ всей смены;  

 сдача спортивного инвентаря; канцелярии, костюмов и т.д. 

 организация уборки территории и помещений; 

Содержание образовательной составляющей программы 

Программа «Ассоль» содержит мастер-классы: «Сто минут для 

красоты», «Мода – это…», «Занимательная психология для девочек», 

«Своими руками», «Коллекция моделей нетрадиционной моды», «Свет мой 

зеркальце, скажи», «Этикет в нашей жизни», «Пальчики оближешь», 

«Полезная психология для девочек», «Кладезь талантов». 

В мастер-класс «Сто минут для красоты» входят: знакомство с 

техникой макияжа, знания по приготовлению масок, подбор прически, выбор 

своего цвета, определение типа внешности девочки, секреты лесной 

косметики и массажа и т.п. 

В мастер-классе «Мода – это…» девочки узнают немного об истории 

моды, подберут свой цвет, найдут свой стиль – неповторимый и 

оригинальный. Развитие самостоятельности и успешности позволит детям 

спроектировать свой театр мод. В нем воспитанники выполнят костюмы, 

создадут спектакль, подберут музыку и фонограмму, организуют 



88 
 

выступление, проведут экономические расчёты. Всё это очень актуально в 

настоящее время, так как знакомит учащихся с основами будущей 

профессии, способствует правильному выбору профессионального пути. И не 

только профессии швея: круг профессий связанных с творчеством очень 

широк. Учащиеся, успешно прошедшие курс, могут смело пробовать себя в 

профессии модельер, художник по костюмам, конструктор, технолог, 

стилист, визажист, рекламист, бухгалтер, экономист, менеджер и т.д. 

Мастер-класс «Занимательная психология для девочек» познакомит 

юных леди с увлекательной книгой Д.Карнеги «Как завоевывать друзей…», 

подскажет, как разобраться в их проблемах с родителями, учителями, 

сверстниками; поможет в общении с молодыми людьми, даст советы по 

«Школе выживания». В этом же мастер-классе – проведение ряда 

психологических тестов, направленных на самопознание личности 

подростка, а также различные вилы тренингов (социально-психологический, 

артистический…) и ряд игр, развивающих психические функции (память, 

внимание, воображение и др.).  

В мастер-класс «Своими руками» входит изготовление простейших 

украшений из бисера и цветных нитей. Изготовленное своими руками 

изящное украшение (будь то браслет, «фенечка» или ожерелье) будет 

носиться девочкой куда приятнее, чем изделие, купленное в магазине. К тому 

же, собственноручно сделанный подарок будет для друзей, безусловно, более 

ценен и дорог. 

Мастер-класс «Нетрадиционная мода» – последний в курсе первого 

года обучения. Он включает в себя придумывание, изготовление и показ 

моделей нетрадиционной моды. Материал для изготовления костюмов очень 

разнообразен: от значков, пластиковых бутылок и лент из аудиокассет до 

фольги, газет, тетра - и полиэтиленовых пакетов.  

В мастер-классе «Свет мой зеркальце, скажи…» девочки познакомятся 

с основами полезной и интересной науки имиджелогии, опробуют на себе 

новые веяния в макияже, парикмахерском и маникюрном искусстве, узнают 
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обо всех тонкостях грациозной походки манекенщицы, а также пройдут 

обучение по основным направлениям современной аэробики (степ, стрейч и 

т.д.).  

Мастер-класс «Этикет в нашей жизни» в игровой форме познакомит 

девочек с историей и основами этикета, поможет им в написании писем и 

поздравлений, подскажет вариант верного поведения в конкретной ситуации. 

Мастер-класс «Пальчики оближешь» раскроет юным хозяюшкам 

секреты декоративной кулинарии, поможет в приготовлении и оформлении 

оригинальных салатов, кондитерских изделий, различных прохладительных 

напитков. 

В мастер-классе «Полезная психология» девочки пройдут обучение 

психологии общения, научатся приемам психологической защиты, освоят 

мастерство публичного выступления. Различные виды тренингов, 

направленные на самопознание, изменение и реализацию личности, 

сочетаются с работой по формированию у девочек адекватной самооценки.  

Мастер-класс «Кладезь талантов» позволит девочкам выявить и 

развить их хореографические, вокальные, сценические и художественные 

способности. А также приобрести навыки по бисероплетению (изготовление 

из бисера браслетов, ожерелий, объемных фигурок),    макраме (изготовление 

закладок для книг, кулонов, мини-панно), по технике оригами и искусству 

икебаны.  

План-сетка 

16.07. 17.07. 18.07. 19.07. 20.07. 

Экология 

Игры на 

знакомство  

огонек 

знакомств 

Лидерский 

курс, игры на 

закрепление 

знакомства 

Огонек 

традиций и 

правил 

Подготовка к 

визиткам, 

репетиции 

Огонёк – 

знакомство с 

Бормотунчиком 

Огонек – 

каждый человек 

целая галактика 

Мк- как 

фотографироват

ь 

Экскурсия, 

медосмотр 

медосмотр Мк - 

планирование 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Нашествие» 

ИПС «Основы 

соц.проектиров

ания» 

Концерт КИП Визитки ТРП, клубы по Сигнальные 
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открытия 

«Станция мост» 

«Дружина» «сказки 

Бормотунчика» 

интересам огни + спевка 

Вводная 

встреча  

  Мк Макияж  Мк Этикет 

   Мк 

Позирование 

Фотосессия  

23.07.Литератур

а 

24.07. Здоровье 

и спорт 

25.07.Инф-

медиа 

21.07. 

Астрономия 

22.07. История 

 подготовка к 

гостевинам 

Огонек – 

литература 

(герой, 

произведение, 

автор) 

Огонек –

здоровье и 

спорт 

Регистрация 

проектных 

групп/запуск 

конкурса 

блогеров 

 

Огонек – 

Информация 

Огонек – 

(планеты, 

космонавты) 

МК Сцен речь   

Огонек – мы 

гордимся своей 

страной 

Мк - Языки 

   Лучшие 

реализованные 

проекты, 

Гостевины  

Йога Ажиотаж 

«Праздник 

лета» 

ИПС «Космос» Всероссийский 

исторический 

квест 

Мк по 

самопрезентаци

и  

бассейн Награждение  Викторина 

«Космос» 

Исторический 

бал-маскарад 

(ДЕФИЛЕ) 

кулинария Защита 

портфолио 

+самопрезентац

ия 

выезд Дизайн 

костюма (эскиз) 

Мк Дефиле  

   Дизайн 

костюма 

(изготовление) 

 Дизайн 

костюма 

(доработка) 
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6. Результативность  

Самое главное, что должны вынести девочки из занятий по программе 

«Ассоль», это умение общаться друг с другом, владеть культурой поведения, 

как нормой общественной жизни, уметь анализировать жизненные ситуации 

и взаимоотношения окружающих, обладать достойной нравственно-

ценностной ориентацией. И, естественно, «Ассоль» должен помочь девочкам 

в выявлении их индивидуальности, в становлении высокой аудиальной и 

визуальной культуры девочек и в нахождении их оригинального, 

неповторимого стиля во всем (в одежде, прическе и макияже, в манере 

поведения и общения), т.е. в формировании их позитивного имиджа. 

Но если диагностировать изменения во внешнем облике девочек 

довольно легко – зрительное и слуховое восприятие образа юных леди 

(грациозная походка, красивая прямая осанка, правильно подобранное 

сочетание цветов в одежде и макияже, прическа, подходящая девочке по 

типу лица, опрятный, ухоженный вид, правильная образная речь), то, к 

сожалению, точно определить стала ли девочка лучше и насколько после 

посещения того или иного коллектива нельзя, поскольку нет определенных 

критериев по оценке доброты, общительности и т.д. Эти характеристики 

могут быть подмечены при непосредственном общении с девочками (как на 

занятиях, так и во внеурочное время). Удобным средством диагностики 

также являются тесты, которые при повторном проведении позволяют 

сделать выводы о динамике развития определенных качеств у девочек. 

К тому же, проводимые раз в полгода отчетные выступления позволят 

девочкам «на публике» продемонстрировать свои умения и знания, 

полученные в студии. Например, в декабре проводится конкурс «Юная 

леди», на этапах которого проверяются теоретические знания девочек по 

имиджелогии, косметологии, колористике, флористике и умение девочек 

применять эти знания на практике. По окончанию программы «Ассоль» 

девочки примут участие в показе коллекции моделей нетрадиционной моды. 

 


