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РАЗДЕЛ  I 

ИНСТРУКТИВНО-НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ЛЕТНЕГО 

ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

 

 

 

 
Межведомственный план  

 
мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей  

в Ставропольском крае на 2015-2017 годы 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

I. Организационно-методическое и информационное обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей 

1. Формирование и размещение на официальном 

сайте министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края, официальных 

сайтах органов управления образованием адми-

нистраций муниципальных районов и город-

ских округов Ставропольского края в информа-

 

 

 

 

 

 

министерство образования и молодежной политики 

Ставропольского края, органы местного само-

управления муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края (по согласованию) 

(далее соответственно – минобразования края, ор-

ганы местного самоуправления края)  

 УТВЕРЖДЕН 
 

   распоряжением Правительства 
Ставропольского края 

от 20 июля 2015 года № 220-рп 
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ционно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее – сеть Интернет) следующих             

документов: 
 

реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления Ставропольского края  

 

 

 

 

 

март, 

ежегодно 

 

 паспорта организаций отдыха детей и их оздо-

ровления 
 

апрель, 

ежегодно 
 

 

2. Формирование и размещение данных о лучших 

воспитательных программах, современных ме-

тодиках работы в организациях отдыха детей и 

их оздоровления на официальных сайтах мино-

бразования края, министерства труда и соци-

альной защиты населения Ставропольского 

края в сети «Интернет»  
 

постоянно 

 

минобразования края, министерство труда и соци-

альной защиты населения Ставропольского края 

(далее – минтруда края) 

 

3. Проведение краевых конкурсов на лучшую ор-

ганизацию летнего отдыха детей 

 

июнь-октябрь,  

ежегодно 

 

минобразования края, министерство физической 

культуры и спорта Ставропольского края (далее – 

минспорта края) 
 

II. Развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления 

4. Сохранение сети организаций отдыха детей и 

их оздоровления в Ставропольском крае, недо-

пущение их перепрофилирования  

 

постоянно 

 

минобразования края, минтруда края, министерство 

здравоохранения Ставропольского края (далее – 

минздрав края), органы местного самоуправления 

края (по согласованию) 
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5. Расширение сети детских и юношеских творче-

ских объединений, клубов по месту жительства, 

комнат школьника, действующих в каникуляр-

ный период в Ставропольском крае 
 

постоянно 

 

органы местного самоуправления края (по согласо-

ванию) 

6. Проведение ремонтных работ (капитальных и 

текущих ремонтов) в загородных лагерях отды-

ха детей и их оздоровления, зарегистрирован-

ных на территории Ставропольского края и 

находящихся в государственной собственности 

Ставропольского края или муниципальной соб-

ственности муниципальных образований Став-

ропольского края  
 

постоянно 

 

минобразования края, органы местного самоуправ-

ления края (по согласованию) 

III. Обеспечение комплексной безопасности детей в период летней оздоровительной кампании 

7. Обеспечение безопасности в организациях от-

дыха детей и их оздоровления, а также во время 

следования организованных групп детей к ме-

стам отдыха и оздоровления и обратно, в том 

числе: 
 

  

 организация и проведение информационно-

пропагандистской кампании среди несовер-

шеннолетних и их родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам безопасности детей, в 

том числе на объектах повышенной опасности 

(водные объекты, все виды транспорта) 

 

январь-июнь, 

ежегодно 

 

минобразования края, минздрав края, минтруда 

края, Главное управление Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий по Ставропольскому 

краю (по согласованию), Главное управление Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации  

по Ставропольскому краю (по согласованию) (далее 
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соответственно – ГУ МЧС России по краю,  ГУ 

МВД России по краю), органы местного само-

управления края (по согласованию) 
 

 подготовка бассейнов и территорий, предназна-

ченных для купания детей, к летней оздорови-

тельной кампании 
 

май-июнь, 

ежегодно 

органы местного самоуправления края (по согласо-

ванию) 

 

 страхование жизни и здоровья детей от 

несчастных случаев в организациях отдыха де-

тей и их оздоровления, а также во время следо-

вания к местам отдыха и обратно 
 

в течение года, 

ежегодно  

минтруда края, органы местного самоуправления 

края (по согласованию) 

 

 сопровождение организованных групп детей, 

следующих к местам отдыха детей и их оздо-

ровления и обратно всеми видами транспорта 

в течение года 

ежегодно 

 

минтруда края, органы местного самоуправления 

края (по согласованию), ГУ МВД России по краю 

(по согласованию) 
 

8. Обеспечение санитарно-эпидемиологической 

безопасности в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, в том числе проведение меро-

приятий по обеспечению санитарно-

эпидемиологической безопасности в организа-

циях отдыха детей и их оздоровления (испол-

нение планов-заданий по улучшению матери-

ально-технического и санитарного состояния, 

гигиеническая подготовка кадров, заключение 

договоров на поставку продуктов питания, про-

ведение акарицидной обработки территорий, 

прилегающих к организациям отдыха детей и 

их оздоровления) 
 

в каникулярный 

период,  

ежегодно 

 

минздрав края, минтруда края, минобразования 

края, органы местного самоуправления края (по со-

гласованию), Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека по Ставропольскому краю (по 

согласованию) 
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9. Обеспечение пожарной безопасности в органи-

зациях отдыха детей и их оздоровления, в том 

числе: 
 

  

 проверка уровня пожарной безопасности в ор-

ганизациях отдыха детей и их оздоровления 

май-июнь, 

ежегодно 

ГУ МЧС России по краю (по согласованию), орга-

ны местного самоуправления края (по согласова-

нию), минобразования края, минздрав края, минтр-

уда края  
 

 обучение руководящего состава организаций 

отдыха детей и их оздоровления по программам 

пожарно-технического минимума  

 

в течение года, 

ежегодно 

ГУ МЧС России по краю (по согласованию), мино-

бразования края, минздрав края, минтруда края, ор-

ганы местного самоуправления края (по согласова-

нию)  
 

 проведение целевых инструктажей по пожар-

ной безопасности для работников организаций 

отдыха детей и их оздоровления 

 

июнь-август, 

ежегодно 

ГУ МЧС России по краю (по согласованию), мин-

образования края, минздрав края, минтруда края, 

органы местного самоуправления края (по согласо-

ванию) 
 

IV. Подготовка квалифицированных кадров для организаций отдыха детей и их оздоровления 

10. Организация и проведение краевых совещаний, 

семинаров для секретарей муниципальных 

межведомственных комиссий по организации 

отдыха детей, руководителей организаций от-

дыха детей и их оздоровления, специалистов 

библиотечного дела, медицинских работников, 

тренеров-преподавателей организаций допол-

нительного образования спортивной направ-

ленности 

май, 

ежегодно  

минобразования края, минтруда края, минздрав 

края, минспорта края, министерство культуры 

Ставропольского края (далее – минкультуры края) 
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11. Организация деятельности «Школы юных во-

жатых» для обучающихся общеобразователь-

ных организаций Ставропольского края 
 

постоянно 

 

минобразования края, органы местного самоуправ-

ления края (по согласованию) 

 

12. Проведение лагерных сборов для вожатых, вос-

питателей, методистов, работающих в органи-

зациях отдыха детей и их оздоровления 
 

май, 

ежегодно 

 

минобразования края, минкультуры края, минспор-

та края 

V. Мероприятия, направленные на творческое и интеллектуальное развитие, формирование здорового образа жизни, 

профилактику безнадзорности и правонарушений среди детей 

13. Проведение краевых спортивных соревнований 

среди организаций отдыха детей и их оздоров-

ления 
 

июль-август, 

ежегодно 

минспорта края, минобразования края, органы 

местного самоуправления края (по согласованию) 

14. Организация и проведение краевого слета уче-

нических производственных бригад 

июнь, 

ежегодно 

минобразования края, министерство сельского хо-

зяйства Ставропольского края, органы местного 

самоуправления края (по согласованию) 
 

15. Организация и проведение Летнего университе-

та школьных уполномоченных по правам ре-

бенка 
 

август, 

ежегодно 

минобразования края, Уполномоченный по правам 

ребенка в Ставропольском крае 

16. Проведение краевого финала юнармейской иг-

ры «Зарница» 

апрель-июнь, 

ежегодно 

 

минобразования края, минспорта края, минздрав 

края, органы местного самоуправления края (по со-

гласованию) 
 

17. Проведение спортивно-массовых мероприятий, 

посвященных Всероссийскому Олимпийскому 

дню 

июнь,  

ежегодно  

минспорта края, органы местного самоуправления 

края (по согласованию) 
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18. Проведение комплекса спортивных мероприя-

тий в рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркоти-

ков  
 

июнь,  

ежегодно 

 

минспорта края, Управление Федеральной службы 

по контролю за оборотом наркотиков по Ставро-

польскому краю (по согласованию) 

19. Проведение краевого этапа спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 
 

май-июнь,  

ежегодно 

минобразования края, минспорта края, органы 

местного самоуправления края (по согласованию) 

20. Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий, посвященных Всероссийскому 

дню физкультурника 
 

июль-сентябрь, 

ежегодно 

минспорта края, органы местного самоуправления 

края (по согласованию) 

 

21. Проведение краевой спартакиады воспитанни-

ков государственных казенных образователь-

ных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  
 

июль-сентябрь, 

ежегодно 

минобразования края, минспорта края  

22. Организация и проведение профильных смен с 

участием детей и подростков 
 

июнь-август, 

ежегодно 

минобразования края, органы местного самоуправ-

ления края (по согласованию) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной  

и спортивно-массовой работы среди загородных детских оздоровительно-

образовательных (профильных) центров (лагерей) в 2016 году 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее положение определяет общий порядок организации и про-

ведения краевого конкурса на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы среди загородных детских 

оздоровительно-образовательных (профильных) центров (лагерей) в 2016 го-

ду (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются министерство образования и 

молодежной политики Ставропольского края и  министерство физической 

культуры и спорта Ставропольского края. 

1.3. Цель Конкурса – определение загородных оздоровительно-

образовательных (профильных) центров (лагерей), имеющих наилучшие по-

казатели в сфере спортивно-массовой работы, развитие физической культуры 

и спорта в Ставропольском  крае. 

1.4. Задачами Конкурса являются: 

- укрепление здоровья детей и подростков; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни у детей и под-

ростков; 

- обновление содержания методик физического воспитания детей и 

подростков в летних оздоровительных лагерях; 

- профилактика и предупреждение правонарушений среди несовер-

шеннолетних. 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

2. В конкурсе принимают участие загородные оздоровительно-

образовательные центры (лагеря) различной ведомственной подчиненности 

по предоставлению заявки (приложение 1 к Положению). 

 

 

3.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

 

3.1. Конкурс проводится с 15 июня по 15 сентября 2016 года. 

3.2. Для проведения Конкурса формируется организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). 

3.3. В период летней оздоровительной кампании 2016 года Оргкомитет 

знакомится с работой загородных оздоровительно-образовательных (про-

фильных) центров (лагерей), заявивших свое участие в Конкурсе. 
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3.4. Участники Конкурса предоставляют в министерство образования и 

молодежной политики Ставропольского края по адресу:  г. Ставрополь,               

ул. Ломоносова, 3, каб. 110, на бумажном и электронном носителях следую-

щие материалы в срок до 25 августа 2016 года:  

- заявку на участие по форме (приложение 1 к Положению); 

- конкурсные материалы в соответствии с требованиями к содержанию 

и оформлению конкурсных материалов. 

 

Контактные телефоны Оргкомитета: 

8(8652) 37-28-43 – министерство образования и молодежной политики 

Ставропольского края (Гарибянц Юлиана Юрьевна). 

8(8652) 26-75-85 – министерство физической культуры и спорта Став-

ропольского края (Хорошко Галина Владимировна).  

8(8652) 29-66-12 – ГБУ СК «Центр молодежных проектов» (Дроботов 

Борис Иванович). 

8(8652)26-83-88 – ГБУ ДО КЦРТДиЮ (Невдахина Зинаида Ильинич-

на). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРС-

НЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

4.1.Тексты конкурсных материалов, представляемые в оргкомитет кон-

курса, должны отвечать следующим требованиям:  

- текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатанный 

через полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный (не жирный, не 

курсив), Times New Roman размером 14 кегль; поля: слева – 2,75 см., справа – 

2,25 см., сверху – 3 см., снизу – 2 см.; нумерация страниц – верхний колонти-

тул (по центру).  

4.2. Конкурсные материалы, поступившие в адрес Оргкомитета позднее 

указанного срока, а также с нарушениями, не регистрируются и не рассмат-

риваются.  

4.3. Предоставленные материалы должны быть оформлены в папку и 

содержать:  

 Самоанализ по предложенным критериям оценки (заполненная таб-

лица) (приложение 2 к Положению); 

 Краткое описание специфики работы лагерных смен; 

 Календарный план физкультурно-спортивной, оздоровительной ра-

боты оздоровительно-образовательного центра (лагеря); 

 Дополнительные образовательные программы физкультурно-

спортивной направленности, реализуемые в оздоровительно-

образовательном центре (лагере).  

 Сценарий лучшего спортивно-оздоровительного общелагерного ме-

роприятия;  

 Достижения участников смены; 
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 Результаты мониторинга уровня физической подготовленности де-

тей (по результатам тестов «Президентские состязания» на начало и  оконча-

ние лагерной смены);  

 Фото и видеоматериалы.  

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

 Конкурсные материалы, отчеты членов конкурсной комиссии, 

посетивших оздоровительно-образовательные центры (лагеря), принимаю-

щие участие в конкурсе, оцениваются членами Оргкомитета конкурса. 

 При подведении итогов Конкурса преимущество имеют загород-

ные оздоровительно-образовательные центры (лагеря), не имеющие в тече-

ние летнего периода: 

- травматизма среди детей и подростков, их массового заболевания в 

период пребывания в оздоровительном лагере в течение всех смен, несчаст-

ных случаев; 

- серьезных замечаний (предписаний) от специалистов Роспотребна-

дзора, министерства образования и молодежной политики Ставропольского 

края, министерства физической культуры и спорта Ставропольского края, 

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, ГУ МФД Рос-

сии по Ставропольскому краю. 

5.3. Победителем конкурса считается оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр (лагерь), набравший наибольшее количество баллов. 

5.4. Все решения оргкомитета оформляются протоколами. 

5.5. По итогам решения Оргкомитета издается приказ министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края. 

5.6. За первое место загородный детский оздоровительно-

образовательный центр (лагерь) награждается дипломом министерства физи-

ческой культуры и спорта Ставропольского края и ценными призами в сумме 

30 тысяч рублей. 

За второе место загородный детский оздоровительно-образовательный 

центр (лагерь) награждается дипломом министерства образования и моло-

дежной политики Ставропольского края и ценными призами в сумме 20 ты-

сяч рублей. 

За третье место загородный детский оздоровительно-образовательный 

центр (лагерь) награждается дипломом министерства образования и моло-

дежной политики Ставропольского края и ценными призами в сумме 10 ты-

сяч рублей. 

5.7. Награждение победителей состоится на итоговом заседании комис-

сии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Ставропольского края в 2016 году. 
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Приложение 1  
к Положению о краевом конкурсе на 
лучшую постановку физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой 
работы среди загородных детских  
оздоровительно-образовательных  
(профильных) центров (лагерей)  
в 2016 году 
 
 

 

 

Заявка  

на участие в краевом конкурсе на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы среди загородных детских 

оздоровительно-образовательных (профильных) центров (лагерей)  

в 2016 году 

 

1 Полное наименование загородного 

оздоровительно-образовательного 

(центра) лагеря 

 

2 ФИО руководителя   

3 Адрес юридический/фактический  

4 Контактная информация (телефон, 

адрес электронной почты, WEB-

сайт) 

 

5 Ведомственное подчинение   

 

 

 

 

 
Руководитель загородного  
оздоровительно-образовательного  
центра (лагеря)       __________    (ФИО) 
           

М.П. 
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Приложение 2  
к Положению о краевом конкурсе на 
лучшую постановку физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой 
работы среди загородных детских  
оздоровительно-образовательных  
(профильных) центров (лагерей)  
в 2016 году 

 

 

 

 

 

Критерии оценки для самоанализа  

участников краевого конкурса на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы среди загородных детских 

оздоровительно-образовательных (профильных) центров (лагерей)   

в 2016 году 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий Количеств баллов 

1. Спортивная база: 

- водоем, оборудованный для плавания, или бассейн  

- футбольное поле; 

- волейбольная площадка; 

- баскетбольная площадка; 

- гимнастический городок; 

- тренажерный зал; 

- стол для настольного тенниса; 

- комната для игры в настольные игры 

 

2  

1 

1 

1 

1 

2 

1  

1 

2. Спортивное  оборудование и инвентарь: 

- мячи для игры в футбол, волейбол, баскетбол: 

- набор для настольного тенниса; 

- комплекты для игры в бадминтон; 

- настольные игры; 

- туристическое снаряжение 

 

 

 

1  

1  

1  

1  

2 

3. Организация физкультурно-спортивной работы: 

- наличие инструктора по физической культуре; 

- наличие тренеров-преподавателей по видам спорта (в т.ч. 

по совмещению); 

- календарный план физкультурно-спортивной, оздорови-

тельной работы центра (лагеря); 

- организация работы  спортивных секций по видам спорта; 

 

- организация и проведение спортивно-массовых мероприя-

тий: спартакиада, праздник «Нептуна», соревнования по ви-

дам спорта, туристические походы и др.; 

- проведение ежедневной общелагерной утренней гигиени-

ческой гимнастики; 

 

1 

1 (за каждый вид) 

 

2  

 

2 (за каждый вид; 3 

балла за секцию пла-

вания) 

2 (за каждое меропри-

ятие) 
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- участие в краевой Спартакиаде загородных оздоровитель-

ных лагерей; 

- организация профильной физкультурно-оздоровительной, 

военно-спортивной смен и др; 

- наглядная агитация по физкультурно-оздоровительной ра-

боте в центре (лагере): стенд (экран) спортивной жизни; ли-

стовки по правилам поведения на воде, технике безопасно-

сти при проведении соревнований; комплексы упражнений и 

др. 

3 

 

5 

 

5 

 

5 

4. Эффективность физкультурно-спортивной работы: 

- Охват детей секционной работой (1 ребенок учитывается 1 

раз); 

 

- Охват детей общелагерными спортивно-массовыми меро-

приятиями: 

 

- до 30%; 

- от 30 - 50%; 

- от 50% - 70 %; 

- от 70% - 100%; 

 

- Наличие положительной динамики показателей физиче-

ской подготовленности детей 

на окончание лагерной смены (по результатам тестов «Пре-

зидентские состязания», которые проводятся на начало и  

окончание лагерной смены); 

 

 

- Наличие положительной динамики в обучении детей  пла-

ванию 

 

- Отсутствие случаев детского травматизма при проведении 

спортивных соревнований, секций 

 

 

1 балл за 1% занима-

ющихся в каждой 

секции 

 

 

 

1 

2 

3 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого конкурса на лучшую организацию и проведение 

профильной смены в организациях отдыха детей и их оздоровления 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведе-

ния краевого конкурса на лучшую организацию и проведение профильной 

смены в организациях отдыха детей в 2016 году (далее - Конкурс). 

1.2. Под профильной сменой лагеря понимается форма образователь-

ной и оздоровительной деятельности с творчески одаренными или социально 

активными детьми, проводимая как смена юных техников, туристов-
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краеведов, экологов, спортсменов, математиков, филологов, журналистов, 

спасателей, волонтеров, актива детских и молодежных общественных объ-

единений и т.д. 

1.3. Организаторами Конкурса являются министерство образования и 

молодежной политики Ставропольского края, государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Краевой Центр развития творче-

ства детей и юношества имени Ю.А. Гагарина». 

1.4. Цель Конкурса – организация в течение летнего периода содержа-

тельного отдыха и оздоровления детей и подростков, расширения знаний, 

умений, навыков участников по конкретному профилю смены. 

1.5. Задачами Конкурса являются: 

- развитие и стимулирование деятельности организаций отдыха детей и 

их оздоровления по рациональному использованию каникулярного времени 

детей и подростков; 

- развитие личности ребенка, повышение уровня его познавательных 

интересов, творческих и эвристических способностей, создание условий для 

его самореализации; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершен-

нолетних; 

- выявление и распространение передового опыта проведения про-

фильных смен; 

- обновление содержания методик непрерывного воспитания и обуче-

ния детей и подростков в период летней оздоровительной кампании; 

- развитие творческого потенциала, повышения мастерства педагогиче-

ских работников; 

- обновление информационного банка данных программ профильных 

лагерей и смен. 

 

2. УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

 

2. В конкурсе принимают участие организации отдыха детей и их оздо-

ровления всех типов (лагеря дневного пребывания детей, загородные оздоро-

вительно-образовательные центры лагеря, палаточные лагеря, лагеря труда и 

отдыха), по предоставлению заявки (приложение 1 к Положению). 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводится с 15 июня по 15 сентября 2016 года. 

3.2. Для проведения Конкурса формируется организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). 

3.3. Участники Конкурса предоставляют в Оргкомитет конкурса   

- заявку на участие по форме (приложение к Положению) в срок до 20 

августа 2016 года; 

- конкурсные материалы в соответствии с требованиями к содержанию 

и оформлению конкурсных материалов. 
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3.4. Конкурс проводится в два этапа: 

первый этап конкурса – муниципальный с 15 июня по 20 августа 2016 

года. 

второй этап конкурса – краевой: материалы победителя муниципально-

го этапа конкурса (не более двух работ от муниципального образования края) 

предоставляются до 25 августа 2016 года в Оргкомитет конкурса по адресу: г. 

Ставрополь, ул. Комсомольская, 65, ГБУ ДО «Краевой Центр развития твор-

чества детей и юношества им. Ю.А. Гагарина», кабинет 173.  

 

Контактные телефоны Оргкомитета: 

8(8652) 37-28-43 – министерство образования и молодежной политики 

Ставропольского края (Гарибянц Юлиана Юрьевна). 

8(8652)26-83-88 – ГБУ ДО КЦРТДиЮ (Невдахина Зинаида Ильинич-

на). 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ  

КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

4.1.Тексты конкурсных материалов, представляемые в оргкомитет кон-

курса, должны отвечать следующим требованиям:  

- текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатанный 

через полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный (не жирный, не 

курсив), Times New Roman размером 14 кегль; поля: слева – 2,75 см., справа – 

2,25 см., сверху – 3 см., снизу – 2 см.; нумерация страниц – верхний колонти-

тул (по центру).  

4.2. Конкурсные материалы, поступившие в адрес Оргкомитета позднее 

указанного срока, а также с нарушениями, не регистрируются и не рассмат-

риваются.  

4.3. Предоставленные материалы должны быть оформлены в папку и 

содержать:  

- программу деятельности (план работы) лагеря (смены); 

- дополнительные образовательные программы, реализуемые педаго-

гами в профильной смене; 

- психолого-педагогическое сопровождение программ; 

- сценарии мероприятий; 

- краткое описание специфики работы профильной смены (1-2 печат-

ных листа); 

- публикации, отражающие деятельность профильной смены лагеря, 

достижения участников смены; 

- фото и видеоматериалы. 

  

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

5.1. Информационное, методическое, материально-техническое обеспе-

чение функционирования профильной смены; 
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5.2. Наличие образовательных программ по виду деятельности, каче-

ство реализуемых программ и их эффективность; 

5.3. Практическая отработка знаний, умений и навыков детей и под-

ростков в определенных видах социального, художественного, научно-

технического и других видов творчества, реализация программ детских и мо-

лодежных общественных объединений, формирование здорового образа 

жизни; 

5.4. Организация отдыха, оздоровления и занятости подростков старше 

14 лет, в том числе несовершеннолетних с девиантным поведением и состо-

ящих на всех видах профилактического учета; 

5.5. Использование квалифицированных педагогических кадров; 

5.6. Проводимая психолого-педагогическая работа. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

Конкурсные материалы, оцениваются членами Оргкомитета конкурса. 

6.2. Победителем конкурса считается организация отдыха и оздоровле-

ния детей, набравшая наибольшее количество баллов. 

6.3. Все решения оргкомитета оформляются протоколами. 

6.4. По итогам решения Оргкомитета издается приказ министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края. 

6.5. Победители конкурса награждаются дипломами министерства об-

разования и молодежной политики Ставропольского края и ценными подар-

ками. 

6.6. Награждение победителей состоится на итоговом заседании комис-

сии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Ставропольского края в 2016 году.          
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Приложение  
к Положению о проведении крае-
вого конкурса на лучшую органи-
зацию и проведение профильной 
смены в организациях отдыха де-
тей и их оздоровления 

 

 

 

Заявка  

на участие в краевом конкурсе на лучшую организацию и проведение 

профильной смены в организациях отдыха детей и их оздоровления 

 

1 Наименование муниципального об-

разования Ставропольского края 

 

2. Наименование организации отдыха 

и оздоровления детей 

 

2 ФИО руководителя/начальника ла-

геря 

 

3 Название программы  

4 Профильность программы  

3 Адрес юридический/фактический  

5 Контактная информация (телефон, 

адрес электронной почты, WEB-

сайт) 

 

 

 

 

 

 
Руководитель загородного  
оздоровительно-образовательного  
центра (лагеря)       __________    (ФИО) 
           

М.П. 
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РАЗДЕЛ II 

ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ  ОТДЫХА, ЗАНЯТОСТИ И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ (из опыта работы в Ставрополь-

ском крае) 
 

 

Программа профильной смены «Босиком по планете» 

оздоровительного лагеря дневного пребывания детей «Детство» 
 

Кочубеевский район 

МБУ ДО  ДДТ 

   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, 

удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно пе-

реоценить, а лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его осо-

бым романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это вре-

мя игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год 

напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. 

Это период свободного общения детей.  

Проблемы организации летнего оздоровительного отдыха вытекают из 

объективных противоречий: 

- между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное 

подрастающее поколение и неудовлетворительным состоянием здоровья со-

временных детей; 

- педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу, 

заниматься саморазвитием, самостоятельным творчеством. 

Наша задача, задача педагогов, сделать все, для того, чтобы летнее ка-

никулярное время было использовано для развития ребенка в самых разных 

сферах: интеллект, творчество, культура, спорт. Мы должны помочь им рас-

крыть себя в игровой и творческой деятельности. Кроме того, нет ничего 

лучше разнообразных игровых технологий для получения детьми новых зна-

ний. 

Данная программа рассчитана на разновозрастную группу.  

Особенность программы летней смены 2014 года заключается в том, 

что она направлена, не только развитие талантов и способностей детей в ху-

дожественно-эстетическом направлении. В программу включены элементы 

исследовательской деятельности, которая будет представлена в виде заданий 

для самостоятельного изучения, мини-проектов. Темы для исследовательской 

деятельности определены тематикой программы – путешествие по странам 

мира. Эти мини-исследования не будут ставить детей в рамки школьных за-

даний. Эта форма работы будет представлена и включена в процесс деятель-
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ности детей в лагере так, чтобы ребенок уже имел мотивацию выполнить за-

дание. Это позволит сделать свободная конкуренция и желание победить в 

лагерных мероприятиях. 

Использование таких методов работы позволит решать не только обра-

зовательные задачи, но и многие воспитательные моменты развития детского 

коллектива. А именно, поможет ребенку определять для себя место и свою 

значимость в коллективе. Уметь быть полезным в обществе. И не смотря на 

то, что это игра, она достаточно серьезно влияет на творческое развитие лич-

ности ребенка, т. к. он сам определяет свой выбор и деятельность в том или 

ином направлении, которую предлагает педагог. Ребенок понимает и отдает 

себе отчет, где он принесет максимальную пользу, и реализует свой творче-

ский потенциал, сумеет раскрыть свои возможности и способности. 

Вовлечение в продуктивную деятельность детей в летнем оздорови-

тельном лагере «Детство» с целью более успешной их самореализации в 

смену обусловлено рядом обстоятельств. 

Во-первых, идеи продуктивного образования, зародившиеся в 70-е го-

ды прошлого столетия в зарубежной педагогике, в настоящее время все более 

активно проникают в практику работы современных детских лагерей, обес-

печивая новые возможности для самореализации детей и подростков. 

Во-вторых, продуктивная направленность деятельности детей в усло-

виях летнего оздоровительного лагеря предполагает иные, в известной мере 

альтернативные многим традиционным параметры организации совместной 

деятельности детей и взрослых в лагере, опирается на индивидуальный инте-

рес каждого ребенка, выбор им собственного пространства развития, откры-

вает путь к самостоятельности и автономности его деятельности и поведения 

в лагере, обладает большим потенциалом в обеспечении условий для саморе-

ализации личности в общественно, личностно и профессионально значимой 

деятельности. 

Таким образом, вовлечение детей в продуктивную деятельность, ис-

пользование инновационных методик работы с детьми вместо развлекатель-

ных мероприятий в летнем оздоровительном лагере позволит провести лет-

нее время не только интересно, но и с пользой. 

Практическая значимость программы заключается в том, что разра-

ботанная модель жизнедеятельности летнего оздоровительного лагеря днев-

ного пребывания детей, обеспечивающая активное вовлечение детей в худо-

жественно-эстетическую практическую деятельность на протяжении всей ла-

герной смены может быть непосредственно дополнена организаторами дет-

ского отдыха элементами образовательного характера с целью повышения 

уровня знаний детей о странах мира. Все отдыхающие лагеря проходят срез 

на входе и в конце реализации программы. 

Использование инновационных технологий организации деятельности 

детей в летнем оздоровительном лагере, различные формы продуктивно 

направленной деятельности в различные периоды лагерной смены не явля-

ются основным содержанием и не заменяют активной физической деятельно-

сти, оздоровительных и спортивных мероприятий.  
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Дети получают знания самостоятельно, выполняя задания дома или 

между занятиями, пользуясь помощью вожатых и педагогов. 

На основе многолетнего опыта работы детского лагеря «Детство» и с 

учетом новых разработок в качестве приоритетных определены следующие 

направления работы летнего лагеря: комплексная культурно-образовательная  

подготовка, исследовательская деятельность, оздоровительная деятельность, 

развитие творческих навыков и способностей. Новизна программы заклю-

чается в гармоничном сочетании требований к профильной работе в летнем 

лагере и образовательной деятельностью, которая становится частью содер-

жания программы.  

Цель программы: Создать благоприятные условия для укрепления здоровья 

и организации досуга учащихся во время летних каникул, развития творче-

ского и интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных спо-

собностей и дарований, творческой активности с учетом собственных инте-

ресов, наклонностей и возможностей. 

Задачи: 

1. Организовать систему мероприятий, способствующих раскрытию 

творческого потенциала детей; 

2. Внедрить в работу детей инновационные формы и элементы ис-

следовательской деятельности в художественно-эстетическом направлении; 

3. Способствовать укреплению потребности к здоровому образу 

жизни; 

4. Развить различные формы общения в разновозрастных группах. 

5. Организовать отдых детей из «группы риска» и детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Основная идея программы «Босиком по планете» - создание условий для 

ознакомления детей с различными видами творчества художественно-

эстетического направления. 

Принципы реализации программы: 
1. Принцип самореализации детей в условиях лагеря предусматривает: осо-

знание ими целей и перспектив предполагаемых видов деятельности, добро-

вольность включения детей в ту или иную деятельность, учѐт возрастных и 

индивидуальных особенностей; создание ситуации успеха, поощрение до-

стигнутого. 

 

2. Принцип включенности детей в социально значимые отношения преду-

сматривает: обеспечение гарантии свободного выбора деятельности и права 

на информацию; создание возможностей переключения с одного вида дея-

тельности на другой в рамках смены или дня; предоставление возможности и 

право отстаивать своѐ мнение. 

 

3. Принцип взаимосвязи работы педагогического коллектива  и родитель-

ской общественности предусматривает: тесное взаимодействие  с целью со-

здания условий для совместной деятельности детей и родителей вне лагеря; 

формирование представления у родителей о необходимости поддержания 



24 

 

партнерских отношений, участия в деятельности лагеря для обеспечения ка-

чественной работы;  

4. Принцип сочетания воспитательных и образовательных мероприятий 
предусматривает: включение в содержание летней смены таких образова-

тельных мероприятий, которые позволят детям в непринужденной форме 

изучать материал, предусмотренный темой программы. 

 

Условия реализации программы 

1. Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют воспитатели. Подбор и расстановка кад-

ров осуществляется администрацией МОУ ДОД ДДТ. Перед началом работы 

лагеря проходит установочный семинар для воспитателей и отрядных вожа-

тых.  

Воспитатели: несут ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение 

плана учебно-воспитательной работы, подготовку детей к участию в отряд-

ных и общелагерных мероприятиях. 

Отрядные вожатые: Организуют и поддерживают работу отрядов, оказы-

вают помощь в проведении мероприятий, праздников и конкурсов. 

2. Педагогические условия 

 

 Добровольность включения детей в разработку, подготовку об-

щих дел, в организацию жизни лагеря. 
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 Сочетание индивидуального и коллективного включения детей в 

различные виды деятельности (творческие, развивающие, интеллектуаль-

ные). 

 Организация различных видов стимулирования детей и взрослых, 

многообразие предлагаемых видов деятельности (право выбора посильного 

участия в деле). 

 Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей, способствующих обеспечению успешной самореали-

зации ребенка; 

 Создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятель-

ности, индивидуальное и публичное поощрение достигнутого. 

 Создание возможности переключения с одного вида деятельно-

сти на другой. 

При составлении программы «Босиком по планете» были учтены сле-

дующие условия: 

 временный характер коллектива; 

 возраст; 

 состояние здоровья детей; 

 умения и опыт детей в видах деятельности художественно-

эстетической направленности; 

 

Механизм реализации программы 
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Формы и методы реализации программы: 

Особенность цели и разнообразие содержания деятельности в летнем 

лагере требует применения различных форм и методов ее организации. Ис-

ходя из дидактических целей, все формы деятельности в лагере могут быть 

условно разделены на три основные группы: 

- формы, направленные на усвоение новых знаний и умений; 

- формы, направленные на практической отражение новых ЗУН; 

- формы, направленные на воспитание отношений. 

 

Методы работы: 

– методы состязательности (стимулирует поиск, победу над собой, 

развивает творчество); 

– методы музыкотерапии (стимулирует творческий полет мысли, 

снимает внутреннее напряжение); 

– методы изотерапии (стимулирует творческое самовыражение; 

оказывает релаксационное, сублимирующее действие); 

– методы танцевальной терапии (снимает внутреннее напряжение и 

стимулирует творческое самовыражение) 

– методы игры и игрового тренинга (форма освоения ребенком со-

циального опыта).  

– методы равноправного духовного контакта (отношения между 

детьми и взрослыми построенные на  гуманизме и доверии); 

– методы импровизации (развивает творческую и практическую 

предприимчивость); 

– методы воспитывающих ситуаций (специально смоделированные 

ситуации для самореализации,  успешности детей); 

 

Основные направления досуговой деятельности: 

Направления досуговой деятельности были подобраны с учетом спе-

цифики профильной смены и включают в себя различные виды деятельности 

художественно-эстетического направления. 

Коллективно-творческая деятельность: 

подготовка и проведение различных творческих дел; 

использование нестандартных, нетрадиционных форм работы; 

Продуктивная деятельность: 

участие детей и подростков в работе при подготовке мероприятии; 

ежедневное участие в трудовых операциях; 

Игровая деятельность: 

ежедневное проигрывание разнообразных социальных ролей в рамках реали-

зации сюжетно-ролевой игры; 

Учебная деятельность заключается в посещении детьми творческих студий 

и кружков: 

-хореографическое объединение «Фантазия» 

-студия «Флора» (декоративно-прикладная деятельность) 

-студия «Арт – дизайн» (декоративно-прикладная деятельность) 
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-объединение «Шахматы» 

 

Психолого-педагогическое сопровождение программы: 

Проведение диагностики на протяжении всей лагерной смены обуслов-

лено необходимостью коррекции работы педагогического коллектива для до-

стижения более высоких качественных показателей по окончании смены. 

Психолого-педагогическая работа состоит из следующих компонентов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-проведение диагностики в начале лагерной смены (выявление интересов и 

склонностей, определение способностей); 

-организация индивидуальных и групповых занятий и тренингов с детьми; 

-психологические ролевые игры; 

-занятие по развитию творческого мышления; 

-консультации с педагогами и родителями; 

-диагностика уровня комфортности в лагере, уровня саморазвития и самореа-

лизации; 

-анкетирование «Мои впечатления о лагере»; 

 

Концептуальные и содержательные основы программы 

В основу программы летней смены лагеря положены идеи гуманизации 

и индивидуализации жизненного пространства ребенка в условиях лагеря. 

Ключевым моментом в реализации программы является единство пяти со-

ставляющих: 
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Таким образом, программа «Босиком по планете» - системно органи-

зованная деятельность, в процессе которой создаются социально-

психологические и педагогические условия для творческого развития ребенка, 

для раскрытия его потенциала, получения им новых знаний и умений. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Для оздоровления детей широко применяются методы оздоровления и 

лечебной физкультуры. Основополагающими идеями в работе с детьми в 

пришкольном летнем лагере в данном направлении деятельности является 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в 

хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых по-

мещениях. Основная задача этого режимного момента, помимо физического 

развития и закаливания, – создание положительного эмоционального заряда 

и хорошего физического тонуса на весь день.  

Особенность программы летней смены наложила отпечаток и на тема-

тику утренней зарядки. Заранее подбирались тематические музыкальные 

композиции, которые и начинали вводить детей в тематику дня. 

Подвижные игры, проводимые во время спорт-часа, включают все ос-

новные физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки и т.д. Они способ-

ствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения у детей, 

развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносли-

вость, а коллективные игры – еще и воспитанию дружбы и сплоченности.  

Спортивные соревнования были также подготовлены в соответствии с 

тематикой смены. 

Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности:     

 вовлекать детей в различные формы физкультурно-

оздоровительной работы;     

 вырабатывать и укреплять гигиенические навыки;     
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 расширять знания об охране здоровья.   

 

Основные формы работы в направлении оздоровления детей: 

 

 
 

Социально-педагогическая поддержка отдыхающих 

Летняя оздоровительная компания требует пристального внимания и 

усилий, так как решает вопросы социально-психологической реабилитации 

детей в период каникул. В период летнего отдыха будет сформирован ком-

плекс условий, который позволит обезопасить и обеспечить качество пребы-

вания детей в лагере: 

-нормативно-правовая безопасность;  

-психологический комфорт; 

-организационно-учебная деятельность; 

 материально-техническая обеспеченность деятельности; 

С целью создания наиболее благоприятной обстановки в детском кол-

лективе, в работу педагога-психолога включены упражнения и занятии, 

направленные на развитие доверия, на улучшение взаимодействия в группе. 

 

Методическая работа с педагогическими кадрами 

Подготовка педагогов к работе в лагере – это серьезный аспект реали-

зации программы Вашего лагеря. От степени готовности педагогического 

персонала зависит успешное проведение всего лета. 

При подборе кадров администрация учитывает их профессиональные и 

личностные качества и предъявляет следующие требования: 

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

стоящей деятельности. 

2. Педагоги, подготовленные психологически морально, методически, техно-

логически и физически к работе в детском лагере. 

3. Педагоги, компетентные в вопросах коммуникации и управления в дет-

ском лагере. 
 

 

 

 



30 

 

План подготовки педагогических кадров к работе в лагере 
 

№  

п/п 
Содержание 

Дата,  

ответственный 

1.  Обучающий семинар «Организация работы в 

ДПОЛ «Детство» в художественно-

эстетическом направлении 

март, 

старший воспитатель 

2.  Обучающий семинар «Современные формы и 

методы работы в детском лагере» 

май, 

старший воспитатель 

3.  Педагогический совет «Организация работы в 

лагере» 

в начале и в конце смены,  

старший воспитатель 

4.  Оперативные планерки по подведению ито-

гов и планированию 

ежедневно, 

старший воспитатель 

 

В конце смены на итоговом педсовете подводится итоги работы по ор-

ганизации работы лагеря в летний период и проводится перспективное пла-

нирование на следующий год. 

Работа с родителями 
 

№  

п/п 
Содержание 

Срок реализации,  

ответственный 

1.  Родительское собрание с целью знакомства 

родителей с программой лагеря 

май,  

старший воспитатель 

2.  Работа с родителями по сбору документа-

ции 

апрель-май,  

начальник лагеря 

3.  Родительское собрание «Знакомство роди-

телей с педагогическим коллективом, режи-

мом работы лагеря, правилами пребывания 

в лагере» 

май,  

старший воспитатель 

4.  Участие родителей в концертах и конкурсах 

лагеря 

в течение смены,  

педагог-организатор 

5.  Анкетирование родителей «Удовлетворен-

ность качеством организации летнего отды-

ха» 

конец смены,  

педагог-психолог 

6.  Индивидуальное консультирование по во-

просам развития, воспитания и пребывания 

в лагере детей 

в течение смены,  

педагог-психолог,  

отрядные воспитатели 

Также родительские собрания проводятся по мере необходимости:  

- при организации дальних экскурсионных поездок: место и стоимость 

поездки согласуется с родителями, желающие родители могут сопровождать 

ребенка, проводится беседа о безопасности ребенка в поездке; 

- при проведении профилактических мероприятий: безопасность детей 

в летний период вне лагеря, профилактика жестокого обращения с детьми. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Программа реализуется педагогическими кадрами в составе: 

1. Начальник лагеря 
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2. Старший воспитатель 

3. Отрядные воспитатели (2 воспитателя на отряд из 25 человек) 

4. Педагог-организатор 

5. Музыкальный работник 

6. Педагоги дополнительного образования (для ведения кружковой рабо-

ты) 

7. Физрук 

8. Педагог-психолог 

9. Социальный педагог 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации программы «Босиком по планете» Дом детского творчества 

располагает необходимой материально-технической базой: 

-концертный зал на 50 мест; 

-зал для театрализованных постановок; 

-комната для педагога-психолога; 

-компьютерный класс; 

-спортивный зал; 

-звукоусилительная и мультимедийная аппаратура; 

-спортивный инвентарь; 

-помещения для занятий с детьми; 

-кабинеты для организации отрядных комнат; 

-помещение для организации медицинских изоляторов; 

-справочная и методическая литература по организации работы в детском 

оздоровительном лагере; 

-канцелярские принадлежности; 

-настольные игры; 

-игровой инвентарь; 

 

 
 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

1. Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в соци-

ально-значимую деятельность. 

2. Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках 

(развитие вокальных возможностей, изучение музыки народов мира, раз-

витие хореографических навыков в разных стилях, раскрытие возможные 

способностей и области рисования, графики и декоративно-прикладного 

творчества) 

3. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья; 

4. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, раз-

витие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, 
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развитие творческих способностей, детской самостоятельности и самоде-

ятельности. 

5. Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активно-

сти. 

6. Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

7. Расширение кругозора детей. 

8. Повышение общей культуры детей, привитие им социально-

нравственных норм. 

9. Личностный рост участников смены. 

 

Организация взаимодействия ДПОЛ «Детство»  

с общественными организациями и учреждениями 

 

 

Критерии оценки эффективности программы 

 
№ Показатели Индикаторы Формула Форма 

определения 

2 Уровень  

самореализации 

Доля детей, про-

явивших свои 

способности и 

умения 

Отношение количества 

детей проявивших свои 

способности и умения к 

общему количеству де-

тей в лагере 

анкетирование 

3 Уровень  

образованности 

Доля детей, ко-

торые приобрели 

конкретные зна-

ния по теме про-

граммы 

Отношение количества 

детей, которые приобре-

ли знания к общему чис-

лу детей в лагере 

тестирование 

5 Оценка каче-

ства работы ла-

герной смены 

Доля детей удо-

влетворенных 

лагерной сменой 

Отношение количества 

детей, которые удовле-

творены лагерной сме-

ной к общему количе-

ству детей в лагере 

анкетирование 
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Календарно-тематический план профильной смены  

по художественно-эстетическому воспитанию 

«Босиком по планете» 
 

№ п/п Содержание Форма Дата 

1.  День веселого путеше-

ственника 

8.00-8.30 регистрация детей  

8.30-9.00 зарядка «По доро-

ге с облаками»,  

разучивание лагерного тан-

ца 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.00 деление на отряды 

10.00-10.30 игры на знакомство в отрядах 

10.30-12.30 презентация кружковой работы «Ма-

стерство в ладошке» 

12.30-13.00 Обед 

13.00-14.30 бассейн  

14.30 рефлексия 

Ознакомительная 

презентация 

июнь 

2.  День Австралии 

8.00-8.30 регистрация детей  

8.30-9.00 зарядка «Ребята кенгуря-

та», разучивание лагерного танца, 

линейка 

9.00-9.30 Завтрак 

10.00-10.30 спортчас «Веселый 

прыг-скок» 

10.30-11.00 культурно-досуговая программа «Ав-

стралия – далекая страна» (конкурс на самый 

оригинальный бумеранг) 

11.00 – 11.30 оформление отрядных комнат в со-

ответствии с тематикой смены, создание отряд-

ных уголков   

11.30-12.30 музыкальный час (разучивание от-

рядных песен), час психолога (диагностика «Мои 

ожидания») 

12.30-13.00 Обед 

13.00-13.30 репетиция к открытию смены (выход, 

речевки) 

13.30-14.30 веревочный курс «Затерянный ост-

ров»  

14.30 рефлексия 

Образовательный 

элемент + творче-

ское задание 

 

3.  День глобуса 

8.00-8.30 регистрация детей  

8.30-9.00 зарядка «По секрету 

всему свету», линейка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.30 спорт-час  

«С Севера на Юг» 

10.30-12.30 кружковая работа  

Праздничная про-

грамма 
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12.30-13.00 Обед 

13.00-13.30 подготовка к открытию смены (репе-

тиция) 

13.30-14.30 открытие лагерной смены, праздник 

«Путешествие на воздушном шаре» 

14.30 рефлексия 

4.  День Бразилии 

8.00-8.30 регистрация детей  

8.30-9.00 зарядка «Зажигай!», 

линейка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.30 Спортчас 

10.30-11.30 образовательное занятие «Достопри-

мечательности Бразилии» 

11.30-12.30 Музыкальный час «Бразильские ме-

лодии», час психолога  «Краски и настроение» 

12.30-13.00 Обед 

13.00-13.30  Подготовка к конкурсу карнавальных 

костюмов 

13.30-14.30 конкурсно-игровая программа «Раз-

ноцветный мир», конкурс карнавальных костю-

мов 

14.30 рефлексия 

  

5.  День Китая 

8.00-8.30 регистрация детей  

8.30-9.00 зарядка «Энергия дви-

жения», линейка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.30 Спортчас  

«В стиле у-шу»  

10.30-12.30 Кружковая работа (изготовление фо-

нарей к празднику, разучивание китайского танца 

с веерами, подготовка работ к конкурсу рисунков 

на следующий день) 

12.30-13.00 Обед 

13.00-13.30 культурно-досуговая игра «За Вели-

кой Китайской стеной», придумывание иерогли-

фов  

13.30-14.30 проведение «Фестиваля фонарей» 

14.30 рефлексия 

культурно-

досуговая игра 

 

6.  День США 

8.00-8.30 регистрация детей  

8.30-9.00 зарядка «Микки и его 

друзья», линейка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.30 Спортчас «Веселые 

индейцы» 

10.30-11.30 конкурс рисунков «Герои Диснея» 

11.30-12.30 просмотр м/ф «Стойкий оловянный 

солдатик» 

12.30-13.00Обед 

13.00-14.30 бассейн 

Конкурс рисунков  
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14.30 рефлексия 

7.   День Греции 

 8.00-8.30 регистрация детей 

 8.30-9.00 зарядка «Олимпийская 

команда», лагерный танец, ли-

нейка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.30 спортивные соревнования «Быстрее, 

выше, сильнее» 

10.30-12.30 кружковая работа по теме дня (вы-

ставка работ «Греческая посуда») 

12.30-13.00 обед 

13.00-14.30 бассейн 

14.30 рефлексия 

Спортивные со-

ревнования 

 

8.  День Северного полюса 

8.30-9.00 регистрация детей, 

зарядка «Мы веселые эски-

мосы», линейка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.00 культурно-

досуговая программа «Мир 

белого цвета» 

10.00- 12.00 поездка на завод по изготовлению 

мороженого в с. Кочубеевском (Армавир) 

12.00-12.30 -  

12.30-13.00 обед 

13.00-14.00 музыкальный час (подготовка ко Дню 

России), час психолога (беседа «Холодные и теп-

лые отношения») 

14.00-14.30 конкурсная программа «Веселые эс-

кимосы» 

14.30 рефлексия 

Конкурсная про-

грамма 

 

9.  День Франции 

8.00-8.30 регистрация детей  

8.30-9.00 зарядка «Веселый кло-

ун», лагерный танец, линейка 

9.00-9.30 завтрак 

9.30-10.30 тренинг по развитию 

творческого мышления «С высоты Эйфелевой 

башни» 

10.30-12.30 кружковая работа (подготовка к дню 

России – изготовление венков) 

12.30-13.00 обед 

13.00-14.30 бассейн 

14.30 рефлексия 

Тренинговая ра-

бота 

 

10.  День России 

8.00-8.30 регистрация детей  

8.30-9.00 зарядка «Калинка-

малинка 21 века», лагерный танец 

9.00-9.30 завтрак 

9.30-10.00 торжественная линейка 

«Горжусь своей страной!» 

Интеллектуальная 

игра  
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10.00-11.00 посещение районного праздника 

«Кавказ. Россия. Взаимопонимание» 

11.00 – 12.00 музыкальный час «Голоса России», 

час психолога (диагностика «Комфорт в коллек-

тиве»)  

12.30 - 13.00 обед 

13.00 – 14.30 интеллектуальная игра «Умники и 

умницы» 

14.30 рефлексия 

11.  День Восточной культуры 

 8.00-8.30 регистрация детей  

8.30-9.00 зарядка «Веселые 

самураи», лагерный танец, 

линейка 

9.00-9-30 завтрак 

9.30-10.30 культурно-досуговая программа  «В 

стране восходящего солнца» 

10.30-12.30 Кружковая работа по теме дня (под-

готовка к конкурсу «Самый красивый веер», и 

конкурсу рисунков «Озорной кактус»)  

12.30-13.00 обед 

13.00-13.30 оформление выставки 

13.30-14.00 чайная церемония с вручением по-

дарков  

«Японские мотивы» (дефиле с веерами и награж-

дение) 

14.30 рефлексия 

Чайная церемония  

12.  День Мексики 

8.00-8.30 регистрация детей  

8.30-9.00 зарядка «Танцуй в сам-

бреро!», лагерный танец, линейка 

9.30-10.30 Спортчас «Верхом на 

коне!» 

10.30-11.30 культурно-досуговая 

программа «Вау! Мексика!» 

11.30-12.30 выставка рисунков к конкурсу «Озор-

ной кактус», презентация работ, награждение по-

бедителей 

12.30-13.00 Обед 

13.00-14.30 бассейн 

14.30 рефлексия 

Конкурс рисунков 

из песка  

 

13.  День Италии 

8.00-8.30 регистрация детей  

8.30-9.00 зарядка «Под солн-

цем Средиземья», лагерный 

танец, линейка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.30 культурно-досуговая 

программа «Страна хорошего настроения» 

10.30-12.30 кружковая работа по теме дня (верни-

саж «Итальянское настроение» 

12.30-13.00 обед 

культурно-

досуговая про-

грамма 
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13.00-14.30 бассейн 

14.30 рефлексия 

14.  День Англии 

8.00-8.30 регистрация детей  

8.30-9.00 зарядка «Сиреневый 

туман», лагерный танец, линейка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30 -10.30 спортчас 

10.30-11.30 музыкальный час «Концерт в Лон-

доне», час с психологом «Что такое вежливость?» 

11.30-12.30 культурно-образовательное занятие 

«На туманном Альбионе» 

12.30-13.00 обед 

Конкурс «Мой друг – велосипед» (совместно с 

ГИБДД) 

14.30 рефлексия 

экскурсия  

15.  День Египта 

8.00-8.30 регистрация детей  

8.30-9.00 зарядка «Апельсиновый 

рай», лагерный танец, линейка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.30 занятие по развитию творческих спо-

собностей «Загадка пирамид» 

10.30-12.30 кружковая работа по теме дня 

12.30-13.00 Обед 

13.30-14.30 бассейн 

14.30 рефлексия 

занятие по разви-

тию творческих 

способностей 

 

16.  День Индии 

8.00-8.30 регистрация детей  

8.30-9.00 зарядка «Восток – дело 

тонкое», лагерный танец, линей-

ка 

9.30-10.30 Спортчас 

10.30-11.30 музыкальный час (подготовка к за-

крытию смены), час психолога (диагностика 

«Удовлетворенность летним отдыхом») 

11.30-12.30 культурно-образовательное занятие 

«Загадочная Индия» 

12.30-13.00 Обед 

13.00 13.30 Репетиция номеров 

13.30-14.25 конкурсно-развлекательная програм-

ма «Восток – дело тонкое» 

Конкурсно -

игровая програм-

ма, мастер-класс 

по боди-арту 

«Индийские мо-

тивы»  

 

17.  День неведомых дорожек 

8.00-8.30 регистрация детей  

8.30-9.00 зарядка «По дороге со 

сказкой», лагерный танец, ли-

нейка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.30 подготовка к закры-

тию лагерной смены 

10.30-12.30 кружковая работа (выставка творче-

ских работ, подготовка к выступлениям)   
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12.30-13.00 Обед 

13.00-14.30 церемония закрытия лагерной смены 

«Воздушный шар возвращается» 

14.30 рефлексия 

18.  День Африки 

8.00-8.30 регистрация детей  

8.30-9.00 зарядка «Танец хо-

рошей погоды», лагерный та-

нец, линейка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-14.30 поход в пойму р. Кубань 

10.00-12.00 квест-игра «По следам великих во-

ждей» 

12.00-12.30 обед 

12.30-13.30 конкурс рисунка на камне «Краски 

природы» 

14.30 рефлексия 

  

 

  

  

ППррооггррааммммаа  ддееяяттееллььннооссттии  ппрриишшккооллььннооггоо  ллааггеерряя  ««ДДрруужжббаа»»  

««ДДооннччааттаа  --  ккааззааччааттаа»»    
  

сс..  ДДооннссккааяя  ББааллккаа,,  ППееттррооввссккиийй  ррааййоонн    

ММККООУУ  ССООШШ  №№  1100    

  
  

ППООЯЯССННИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ЗЗААППИИССККАА  

  
«История казачества связана с верным служением Родине. За последние 

годы много сделано для возрождения казачества, его вековых традиций и са-

мобытной культуры. Уже сегодня можно уверенно констатировать, что 

российское казачество возродилось, сформировалось как движение способное 

решать серьезные и значимые для страны задачи. Российское казачество, со-

четая исторические, традиционные формы самоуправления с современными 

демократическими нормами, с особым укладом жизни и своими обычаями, 

вносит весомый вклад в строительство новой России».                     

В.В. Путин  

По словам знаменитого русского историка Карамзина: «История – учи-

тель жизни, завет предков, к потомству, кладезь мудрости». Познавая исто-

рию, мы познаем себя. Необходимо вернуться к нашим родным истокам, 

вспомнить то, чего забывать нельзя: кто мы? Где наши корни? История 

нашего родного края, как и история нашего государства, необходима каждо-

му из нас. Северный Кавказ – многонациональный регион. Каждый народ в 

нем обладает своей исторической памятью, традициями, в которых запечат-

лены его духовные ценности.  

Важнейшим принципом воспитания подрастающего поколения, явля-

ется воспитание чувства любви к Родине, принцип добрососедства, уважения 
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к культуре народов Северного Кавказа, основанного на вековых традициях, 

древних казачьих заповедях: «…все люди равны, нет народов больших и ма-

лых… Мы служим Господу через служение народу своему, России…помни, 

по тебе судят о народе твоем…». Казаки были и остаются преданными и вер-

ными защитниками России. И, несмотря на перенесенные беды и боль, они 

сохранили свою историю, традиции и законы, первым и главным из которых 

всегда остается любовь к своему Отечеству.  

Ставропольский край, а вместе с ним и наше село Донская Балка богато 

историческими событиями. Помня о том, что свое название село получило в 

честь Донских казаков, пост которых находился вблизи села, и казачья куль-

тура оставила свой след в традициях и быту селян. Нами была разработана и 

создана программа «Дончата-казачата» для профильной смены пришкольно-

го оздоровительного лагеря «Дружба», с целью усвоения ими казачьих тра-

диций, духовно-нравственного и патриотического просвещения. 

Данная программа является комплексной, т.е. включает в себя разно-

плановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного пришкольного ла-

геря. Она позволяет максимально эффективно использовать ресурсы и воз-

можности пришкольного оздоровительного лагеря, учитывать интересы де-

тей и запросы их родителей. Особое внимание уделяется задействованию в 

отдыхе детей из малообеспеченных и не полных семей, а также детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации. 

Основной ццееллььюю  ппррооггррааммммыы  ««ДДооннччааттаа--ккааззааччааттаа»» является воспита-

ние человека и гражданина на основе лучших традициях казачества и наро-

дов Кавказа в многонациональной России, формирование интеллектуального 

развития, духовной зрелости, высокой нравственности и подготовки к до-

стойному служению Отечеству на гражданском или военном поприще.  

Для достижения основной цели необходимо ввыыппооллннееннииее  ссллееддууюющщиихх  

ззааддаачч:: 

 создание в пришкольном оздоровительном лагере «Дружба» условий 

для организации воспитательно-образовательного процесса на основе 

историко-культурных традиций казачества;  

 обеспечение непрерывного характера воспитательного воздействия, 

основанного на историко-культурных традициях казачества, на участ-

ников воспитательного процесса; 

 воспитание патриота Ставрополья, знающего, любящего, бережно от-

носящегося и приумножающего ее культуру, природу, традиции;  

 воспитание у учащихся высоких духовно-нравственных качеств: мило-

сердия, доброты, отзывчивости, уважительного отношения к старшим, 

честности, искренности; 

 формирование умения правильно определять жизненные приоритеты, 

ориентируясь на традиционные духовно-нравственные ценности; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни, занятиях спор-

том, участиях в оздоровительных мероприятиях; 
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 выработка у учащихся активной жизненной позиции, сознательной 

дисциплины, мотивации на творческую деятельность. 

 работа с родителями по пропаганде использования в семейном воспи-

тании историко-культурных традиции казачества Северного Кавказа. 

  

ППееддааггооггииччеессккоойй  ттррааддииццииеейй  ккааззааччеессттвваа  ии  ееггоо  ккууллььттууррыы,,  яяввлляяееттссяя: 

 общинность воспитания, через которую детьми усваивался норматив 

поведения, обычаи и традиции казачества, отношение к старшим и труду (рат-

ному и сельскохозяйственному) как фактору жизни-строительства казака, кол-

лективизм жизни и общность целей, традиции народа, патриотизма и мужества; 
 конфессиональность укрепление и развитие отношений между церко-

вью и школой на основе ценностных ориентиров, необходимость служения 

«Богу, Святой Руси, своему народу и своему государству!»; 

 моногамность воспитания через которую формировалось осознание 

мужской и женской роли, приобретался житейский и профессиональный 

опыт; 
 семью как фактор незыблемости, основ казачьего общества, авторитета 

родителей и благополучия человеческой жизни; 
 культуросообразность форм казачьей самобытности как фактор осо-

бой художественно-эстетической духовности казачьего уклада и отношений; 
  

ООссннооввааннииеемм  ддлляя  ррааззррааббооттккии  ии  ввннееддрреенниияя  ддаанннноойй  ппррооггррааммммыы  ссппооссообб--

ссттввооввааллии  ссллееддууюющщииее  ффааккттооррыы::  
 во-первых, она связана с общим интересом современного общества к 

истокам отечественной культуры, к духовным ценностям нашего прошлого; 
 во-вторых, социокультурными изменениями менталитета россиян, что 

отразилось в инновационной основе организации деятельности пришкольно-

го оздоровительного лагеря, открыло перспективы для обогащения содержа-

ния патриотического и духовного воспитания школьников на культуре и тра-

дициях российского народа, в том числе и казачества. 

  

ЦЦееннннооссттнноо--ссммыыссллооввооее  яяддрроо  ппррооггррааммммыы::  

 Мир – создание атмосферы гражданского мира и согласия. 

 Человек – воспитание добродетельности, гуманности. 

 Труд – воспитание трудолюбия, потребности в созидании и творчестве. 

 Семья – первый коллектив ребенка. 

 Культура – воспитание духовности и нравственности. 

 Отечество – воспитание бережного отношения к истории своего народа. 

 Знания – поиск истины. 

 Земля – создание целостного образа мира. 

Основные категории: 

- патриотизм 

- история 

- культура 

- духовность  
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Основными ббллооккааммии  ппррооггррааммммыы в пришкольном оздоровительном лаге-

ре казачьей направленности являются: 

 

 
 

 

 

 

 
  

  

  

ССооддеерржжааннииее  ппррооггррааммммыы::  

«Отечество» - Героико-патриотическая направленность 

Девиз:  «За Родину, добро и справедливость!» 

Цель: Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответствен-

ности и компетенции, уважение к правам, свободам и обязанностям человека 

на основе культурного наследия предков. 

«Богатырская силушка» - Физкультурно-спортивные мероприятия 

Девиз:     «В здоровом теле – здоровый дух» 

Цель: Воспитание здорового поколения, понимающего важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека, умеющего рационально организо-

вать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетающе-

го различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья. 

«Звонница» - Духовно- нравственное направление 

Девиз:   «Укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу, ка-

зачеству и ближним». 

Цель: Создать необходимые условия для выработки молодым человеком ду-

ховно- нравственной жизненной позиции (сопереживание, благодарение, 

уважение к старшим, терпимость, доброжелательность, милосердие и пр.). 

«Услада» - Культурно-досуговое, трудовое направление  

Девиз: Ценность культуры, культурного отношения к наследию предков. 

Цель: Развивать у учащихся трудовых навыков и интереса к народному 

творчеству, казачьи песни, фольклору, традиционным ремеслам, включая 

традиционную кухню, прививать любовь к Ставрополью и ее талантливым 

людям; учить беречь то, что сделано дедами. 

  

УУччаассттннииккии  ппррооггррааммммыы  

Дети в возрасте от 6,5-14 лет, представляющие различные слои обще-

ства, включенные в деятельность 2-х отрядов казачьей направленности. Про-

должительность смены 18 дней. 

Развитие самоуправления в коллективе детей играет важную роль. С 

одной стороны, этот процесс обеспечивает их включенность в решение зна-

чимых проблем, с другой стороны – формирует социальную активность, спо-

собствует развитию лидерства. Функционирование органов детского само-

управления в отрядах казачьей направленности – одно из звеньев казачьего 

«Услада» «Звонница» «Отечество» 

ББллооккии  ппррооггррааммммыы  

«Богатырская силушка» 
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воспитания. Жизнь лагеря строится на выполнении правил, кодекса чести, 

правах и обязанностей казачат.  

  

ССххееммаа  ссииссттееммыы  ссааммооууппррааввллеенниияя  вв  ллааггееррее  

Индивидуализация воспитания должна вести к тому, чтобы в детях 

проявлялись их лучшие черты и качества. В ходе реализации данной про-

граммы, каждый ребенок может раскрыть свои способности.  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

ИИггррооввааяя  ллееггееннддаа  

Высшим органом самоуправления в лагере является большой Казачий 

сход. В состав, которого входят воспитатели – Офицеры, родительская обще-

ственность – Первый товарищ. Возглавляет сход атаман лагеря. На сходе ре-

шаются важные вопросы, связанные с проведением мероприятий по реализа-

ции программы «Дончата-казачата». В состав атаманского правления входят 

Старшины отрядов «Союз» и «Доблесть», а так же десятники которые входят 

в состав отрядов, имеющие различные сферы деятельности.  

Ребята, родительская общественность – Первый товарищ и офицеры-

воспитатели, входящие в Большой Казачий сход в течение всей лагерной 

смены организуют различные путешествия, занятия, конкурсы. Каждый ре-

бенок является казаком, во главе отряда стоит казак – Старшина отряда. Все 

Атаман лагеря 

Большой казачий сход 

Воспитатели – Офицеры 
Родительская обществен-

ность – Первый товарищ  

А 
Т 
А 
М 
А 
Н 
С 
К 
О 
Е 
 

П 
Р 
А 
В 
Л 
Е 
Н 
И 
Е 

Старшина отряда «Союз» 

 
Старшина отряда «Доблесть» 

Десятники по физкультурно-
спортивным мероприятиям 

«Удаль» 

 

Десятники по оздоровительным 
мероприятиям   

«Здоровье» 

 

Десятники «Досуг» 

 
Десятники «Интеллект» 

 

Десятники по поисковой работе 
«Истоки» 

 

Десятники по шефской помощи  
«Забота» 

 

Десятники пресс-центра 
«Писарь» 

 

Десятники по экологическо-

му посвящению «Природа» 

 

Десятники «Труд» 

 

Десятники по взаимодействию с внешними связями 
«Сотрудничество» 
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ребята отряда делятся на группы (десятники) и имеют поручения. Продви-

гаться отрядам вперед помогают: атаман, избранный открытым голосовани-

ем, офицеры-воспитатели и родительская общественность – Первый това-

рищ.  

Игра развивается в течение 18 дней, т.е. во все периоды смены, каждый 

из которых имеет свои особенности.  

В игру включены такие формы организации досуга, которые учитыва-

ют и одновременно пропагандируют историческое наследие и традиции ка-

зачества, их героическое прошлое. 
 

ООццееннккаа  ддееяяттееллььннооссттии    ккааззааччаатт  

В качестве мер общественного воздействия следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой; 

- награждение с подниманием или опусканием флага лагеря; 

- награждение ценным подарком; 

- снятие ранее наложенного общественного порицания. 

В качестве мер общественного воздействия можно: 

- указать привлекаемому на несоблюдение им требований заветов казачат; 

- объявить товарищеское предупреждение; 

- объявить общественное порицание. 

 

ЭЭттааппыы  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы::  
1. Подготовительный этап – подбор кадров, комплектование отрядов «Доб-

лесть» и «Союз», ознакомление с деятельностью десятников, работа с доку-

ментацией. 

2. Организационный этап – знакомство, формирование отрядов, сплочение 

отрядов, знакомство с режимом работы лагеря и правилами поведения в лет-

нем лагере, оформление уголков отрядов. 

3. Основной этап – реализация программы лагеря, формирование атаманско-

го правления, работа казачьих отрядов, активность десятников в участии раз-

личных мероприятий. 

4. Заключительный этап – подведение итогов и анализ реализации програм-

мы. 
  

ККааддррооввооее  ооббеессппееччееннииее::  
В реализации программы участвуют опытные педагоги МКОУ СОШ  

№ 10, прошедшие обучение, по организации работы с детьми и подростками 

в летний период. 
 

ММааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккооее  ии  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее::  
При работе летнего оздоровительного лагеря используется кабинеты 

начальных классов, комната для отдыха, спортивный зал, игровые площадки 

и стадион. 
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ООжжииддааееммыыее  ррееззууллььттааттыы::  

1. Создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального, психического, физического формирования личности каза-

чат, всемерного роста их способностей и творческого потенциала. 

2. Формирование основ казачьего общества, семьи, незыблемости авторите-

та родителей и благополучия человеческой жизни. 

3. Почитание традиций казачества, усвоение заповедей казаков – быть 

наблюдательными, активными, добросовестными, трудолюбивыми, отзывчи-

выми. 

4. Воспитание любви к Родине и ее традициям, верности конституционному 

долгу, ответственности перед обществом за судьбу Отечества. 

5. Бережно относиться к своей малой родине, к прошлому и настоящему 

Ставрополья, к памятникам культуры и искусства. 

6. Привитие казачатам чувств чести и достоинства, гражданственности, ува-

жения к правам и свободам человека. 
 

ККррииттееррииии  ээффффееккттииввннооссттии  ппррооггррааммммыы::  

1. Благоприятный психологический климат в детском и взрослом коллекти-

вах создается с помощью мероприятий и тренингов, направленных на зна-

комство, сплочение коллектива; 

2. Повышение двигательной активности, интереса к спортивно- оздорови-

тельным занятиям, удовлетворенность детей разнообразными видами дея-

тельности, формами работы отслеживается с помощью мониторинга, анкети-

рования; 

Эффективность оценивается по результатам наблюдения медперсонала, 

анкетирования детей и родителей. 
 

Календарно-тематический план профильной смены 
 

Дела по направлениям 

Ключевое 
дело 

«ОТЕЧЕСТВО» 
- героико-

патриотическая 
направленность 

«ЗВОННИЦА»  
- духовно-

нравственное 
направление 

«УСЛАДА» 
- культурно-

досуговое, трудо-
вое направление 

«БОГАТЫРСКАЯ  
СИЛУШКА»  
- спортивно-

оздоровительные 
мероприятия 

 

ДДеенньь    
ззннааккооммссттвв    
««ММыы  ––  ДДоонн--

ччааттаа--  
ккааззааччааттаа»»  

 

Изучение казачьей 
символики «Герб, 
флаг и гимн различ-
ных казачьих войск» 

Час нравственно-
сти «Значение ве-
ры для казака. 
Иконы». 

Визитная карточка 
отрядов «Зна-
комьтесь, братцы, 
это мы!» 

Спортивная эстафе-
та «Сильным, лов-
ким стать хочу – 
мне отвага по пле-
чу». 

Час чтения «Казачья библиотечка» (чтение цепочкой) 
- Алмазов Б.А. «Православные казачьи сказки»  

- Бахметьева А.Н. «Рассказы для детей» 

- Детские игры и забавы в станицах Кубанской и Терской областей 

Игротека «Казачьи забавы»  
«Казаки-разбойники», «Чехорда», «Ляпки». 
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ДДеенньь    

ббееззооппаасснноо--

ссттии  

««ББеерреежжее--

ннооггоо  ББоогг  

ббеерреежжеетт»»  

 

Акция «На страже 

Родины» (письма 

солдатам-землякам 

срочной службы 

«Как тебе служится 

Защитник») 

Дискуссия «Храни 

нас Бог» 

- говорим о Свя-

тых покровителях 

казачества: Святая 

Екатерина и свя-

той Георгий По-

бедоносец 

Встреча казачат с 

пожарной брига-

дой Петровского 

района  

- агитбригада 

«Пожарный – наш 

герой, он с огнем 

вступает в бой» 

Инструктажи по ТБ 

в лагере. 

Приемы самооборо-

ны «Защитим себя и 

других»  

Закрепление навы-

ков эвакуации при 

пожаре 

Час чтения «Казачья библиотечка» (чтение по ролям) 
- Мартиросова, М.А. Казачьи легенды и сказки. 

- Носов Н. Огурцы 

- Толстой А. Как ни в чѐм не бывало. Рассказы. 

Игротека «Казачьи забавы»  
«Парные забавы», «Иголки, нитки и узелок». 

ДДеенньь    

ииссттооррииии  

««ККааззааччааттаамм  

ввссеемм  уурраа!!  

ЗЗннааттьь  иисс--

ттооррииюю  ппоо--

рраа»»  
 

  

Исторический экс-

курс «Дар Екатери-

ны» - начало освое-

ния земель Кавказа 

российским госу-

дарством 

- Кроссворд «Герои 

и полководцы» 

Игра-

исследование 

«Листая имено-

слов» 

«Ангел моего 

имени» (имя каза-

ка о многом гово-

рит) 

- Встреча с кузне-

цом (мастера при-

кладного искус-

ства нашей мест-

ности)  

«Как куются под-

ковы» 

Изучение приемов 

рукопашного боя 

«Казачий кулак». 

Час чтения «Казачья библиотечка» (чтение шепотом) 
- Ишимова А.О. История России в рассказах для детей 
- Ходарев В.В. Вера, Надежда, Любовь – переиздание книг «Терские протоки» 

Игротека «Казачьи забавы»  
«Лапта», «Папаха», «Плетень». 

 

ДДеенньь    

ддооббррооддееттее--

ллеейй    

««ССллаавваа  ккаа--

ззааккаамм  ии  иихх  

ддооббррыымм  ддее--

ллаамм»»  

 

- Операция «Звезда» 

уход за могилами 

ВОВ 

- Мини-диспут «Ин-

дивидуальный и 

коллективный труд 

в жизни казака» 

 

 

 

Разведка казаков-

добродетелей 

«Добро не терпит 

промедленья»  

- оказание по-

сильной помощи 

нуждающимся  

- беседа об уважи-

тельном отноше-

нии к старшим «В 

гостях у бабушки 

Арины» 

«Делаем шедеври-

ки сами, своими 

руками»  

- изготовление по-

дарков- сувениров 

для детей инвали-

дов, ВОВ и малы-

шей д/с 

- Фольклорный 

конкурс «Из ба-

бушкиного сунду-

ка» 

Спортивно-казачьи 

забавы 

«Эх, добры казаки!» 

Час чтения «Казачья библиотечка» (чтение вслух с дальнейшим рассказом) 
- Алферов В.И., Чекменев С.А. Степная вольница 

- Губенко О.В. Станичники. 

- Померанцев Э. Русские народные песни, загадки, пословицы. 

Игротека «Казачьи забавы»  
«Салки», «Дорожки», «Сбей кнутом папаху» 

 

ДДеенньь    

ллииттееррааттууррыы  

  ии  ииссккууссссттвваа  

- Участие в район-

ном автопробеге 

«Время читать» 

- Посещение биб-

лиотеки «Читаем о 

Разучивание мо-

литв «Молитвы, 

которые должен 

знать каждый ка-

зак». 

Литературно-

музыкальная гос-

тиная «Казачество 

в литературе, пес-

нях и на полотнах 

- «Сказочные забе-

ги» - спортивные 

соревнования 

- Навесная перепра-

ва «Висячий мост» 
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««ККааззааччааттаа  ––    

ччииттааюющщииее  

ррееббяяттаа»»  
 

героях и их подви-

гах» 

художников» 

Час чтения «Казачья библиотечка» (жужжащее чтение) 
- Пушкин А.С. Сказки и стихи для детей  

- Твардовский «Василий Теркин» 

- Некрасов Н. Школьник 

Игротека «Казачьи забавы»  
«Змейка», «Челночек», «Берегись» 
 

 
 

ДДеенньь    

ССввяяттоойй  

ТТррооииццыы  

 

В гостиной юных 

патриотов «Воени-

зированный быт ка-

заков (на примере 

пикета Донских ка-

заков находившихся 

вблизи села)» 

Проектная лабо-

ратория «Красный 

угол в казачьей 

хате», «Украше-

ние казачьей хаты 

на Троицу» 

Праздник на моей 

улице 

(исполнение пе-

сен, частушек, 

прибауток, поте-

шек, танцев) 

«Троицу отмеча-

ем, веночек запле-

таем» 

Изучение и сбор ле-

карственных трав 

«Казачий лекарь, 

польза трав, со-

бранных на Трои-

цу» 

 

Час чтения «Казачья библиотечка» (чтение цепочкой) 
- Афанасьев В. Выше неба голубого: Православные стихи для детей. 

- Борисов Н.С. Сергий Радонежский. 

- Шамаева С.Е. Ваня, Аленка и бабушкины молитвы 

Игротека «Казачьи забавы»  
«Перебежкиа», «Перебежки с выручалкой». 

 

ДДеенньь    

ККааззааккаа  ии  

ккааззааччккии 

 

- Викторина «Роль 

казаков в покорении 

Кавказа. Терские, 

гребенские, кубан-

ские казаки» 

- Составление 

словаря крылатых 

выражений юных 

казачат 

- Христианская 

мораль в послови-

цах и поговорках 

казаков 

- Конкурс рисун-

ков «Образ казака 

и казачки» 

- Познавательное 

знакомство с де-

коративно-

прикладным ис-

кусством казаче-

ства «Природные 

материалы, образ-

цы изделий» 

Изучение туртехни-

ки «Подъем», 

«Спуск». Походная 

посуда, хозяйствен-

ный набор, ремонт-

ный набор, аптечка. 

Час чтения «Казачья библиотечка» (выразительное чтение) 
- Никитин И. Стихотворения. 

- Лихачев Д.С. Земля родная 

- Час мужества: Стихотворения и рассказы 

Игротека «Казачьи забавы»  
«Точный расчет», «Колесо», «Коники-спортсмены» 
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ЭЭккооллооггииччее--

ссккиийй  ддеенньь  

««ККааззаакк  сс  

ппррииррооддоойй  

ооччеенньь  ддрруу--

жжеенн,,  ббееррее--

жжеетт  ееее,,  еейй  

ссллуужжиитт»»  
 

Игра-исследование 

«Конь – верный 

спутник воина-

казака» 

Операция «Святой 

источник» очистка 

родников села от 

мусора. 

«Отдыхаем с 

пользой» 

- Интеллектуаль-

ная игра-

викторина «Расте-

ния и животные 

Ставропольского 

края» 

- Состязания ча-

стушечников «Мы 

природу бережем 

и про это вам по-

ем» 

Самодельное сна-

ряжение, не причи-

няющее вреда при-

роде. Оборудование 

места для отдыха, 

полевой причал 

«Казачий бивак». 

Час чтения «Казачья библиотечка» (чтение вслух с дальнейшим рассказом) 
- Гниловский В.Т. Занимательное краеведение 

- Масалов А.Г. Возрождение казачества на Северном Кавказе ХХ - ХХI вв. 
- Рассказы о юных героях 

Игротека «Казачьи забавы»  
«Второй-лишний», «Высокий дуб», «Колдун». 

 

ДДеенньь  ккааззаа--

ччььиихх  ттррааддии--

цциийй,,  ооббрряяддоовв  

ии  ррииттууааллоовв  

««ККааззааччььееммуу  

ррооддуу  ннеетт  

ппееррееввооддуу»»  

 
 

Заседание в клубе 

знатоков (казачат- 

патриотов)  

«Чины и званья ка-

заков», «Казачья 

форма», «Казачьи 

заповеди. Права и 

обязанности каза-

ков». 

Поисково-

исследовательская 

работа «Понятие 

казачья семья и 

добрые и право-

славные ее тради-

ции» 

- Фольклорные  

инсценировки 

«Свадьба», «Про-

воды в армию»; 

- Разучивание 

считалок, погово-

рок, закличек, по-

словиц 

Спортивно-

традиционные со-

стязания казачат 

- Метание мяча, 

владение кнутом, 

стрельба из лука 

«Пусть зазвенит на 

ветру тетива». 

Час чтения «Казачья библиотечка» (чтение про себя «тихое» чтение) 
- Осетров Е.И. Святая Русь: Рассказы, эссе 

- Осеева Б. Сыновья 

- От прибаутки до былины. Русский фольклор. 

Игротека «Казачьи забавы»  
«Корзинки», «Зажужжи тетива», «Казачата, смирно!» 

 

ДДеенньь  

РРооссссииии  

««ААхх  ттыы,,  

ммааттуушшккаа  ––  

ррооддииммааяя  

ссттооррооннуушшккаа 

- Встреча с ветера-

нами ВОВ, воинами 

«Мы славим дедов и 

отцов – настоящих 

казаков». 

 

Конкурс рисунков 

«Моя Россия. Русь 

державная – пра-

вославная»  

 

 

Акция «Ты цвети, 

мое село!»  

- уборка террито-

рии мемориала  

- у домовладений 

пожилых людей 

 и ВОВ 

- территории око-

ло Церкви 

Беговые состязания 

«Казачий сполох» 

- беговой марафон 

по селу 

- эстафета на стади-

оне «Мы дончата-

казачата очень 

быстрые ребята» 

Час чтения «Казачья библиотечка» (чтение цепочкой) 
- Голубев А.В., Телицин В.Л., Черникова Т.В. История России 
- С чего начинается Родина?: Стихотворения и рассказы 
- Слезавин П.В. Дети Кавказа – за мир на Кавказе! 
- Ходарев В.В. Терские протоки. 
Игротека «Казачьи забавы»  
«Море волнуется», Прятки с хаткой (домиком)», «Пожмурки». 
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ДДеенньь  ххллее--

ббооррооббаа  

««ХХллееббнныыее  

ппоолляя  ––  ггоорр--

ддооссттьь  

ССттааввррооппоо--

ллььяя!!»»  

  

Дискуссия «От меча 

и до орало» 

образование казачь-

их поселений от 

Волги до Днепра 

(Дикое поле) 

Беседа со священ-

ником «Молитвы 

перед сбором 

урожая» 

Концертная про-

грамма для хлебо-

робов «Ставропо-

лье – житница 

России» 

Оказание первой 

медицинской по-

мощи «Живица и 

здравница» 

Час чтения «Казачья библиотечка» (чтение по ролям) 
- Губин А.Т. Молоко волчицы. 

- Русские народные колыбельные песни 

- Хачатурова, Т.И. Черноморское приключение пескарки. 

Игротека «Казачьи забавы»  
«Печки», «Хлебец», «Круглый хрешник». 

 

ДДеенньь  ссее--

ммььии  

««ДДрруужжннаа  ии  

ккррееппккаа  ккаа--

ззааччььяя  ссее--

ммььяя»»    
 
 

Встреча с воинами 

запаса в Зале боевой 

славы «России вер-

ные сыны» («Став-

ропольцы на службе 

Отечеству», «Как 

наши ребята Крым 

защищали») 

- Выпуск стенгазет 

«Мой папа в армии 

служил» 

В гостях у нрав-

ственности «Мо-

литвы родителей 

утверждают осно-

вание домов» 

- Защита презен-

таций «Я горжусь 

своей семьей». 

- История моей 

семьи 

- Семейный каза-

чий быт и релик-

вии «Весело жи-

вем, трудимся и 

поем» 

- Казачья кухня 

«За семейным 

столом» 

Семейный спортив-

ный праздник с 

элементами казачь-

их традиций  

«Спортивная семья» 

Час чтения «Казачья библиотечка» (чтение про себя «тихое» чтение) 

- Алмазов Б.А. Слава тебе, Господи, что мы – казаки! 
- Скоробогатько Н.В. История о великом святом. Сергий Радонежский 

Игротека «Казачьи забавы»  
«Мельница», «Заплетись плетень», «Хлоп, хлоп, убегай!» 

 

ДДеенньь    

ттууррииззммаа    

  ««ККааззааччааттаа  

ввппеерреедд,,  ссоо--

ббииррааееммссяя  вв  

ппооххоодд»»  
 

Час дружеской бе-

седы (в казачьем 

круге во время по-

хода) 

 «По фронтовым до-

рогам наших де-

дов», «Казачество в 

России». 

Посещение сель-

ской церкви 

«Устройство пра-

вославного храма» 

«На привале» 

- приготовление 

пищи на костре 

«Казаку, чтобы 

сражаться, надо 

хорошо питаться» 

- Казачьи поход-

ные перепевки 

Однодневный  

поход 

«Казачий пикет» 

 

Час чтения «Казачья библиотечка» (жужащщее чтение) 
- Пришвин М. Вася Весѐлкин 

- Охотник до сказок. Русские народные сказки в пересказе К. Ушинского, Л. Толсто-

го, Б. Шеренгина 

- Давыдов Н.В. Слово о Борисе и Глебе. 

Игротека «Казачьи забавы»  
«Перепелочка», «Мак», «Мельница». 

 

ППууттеешшее--

ссттввииее  ввоо  

ввррееммееннии    

««ККааззааччиийй  

Репортаж «Ими 

гордится «Донская 

Балка» Составление 

устного альбома о 

заслуженных людях. 

Заочное путеше-

ствие «Монастыри 

и храмы Северно-

го Кавказа» 

Встреча с фольк-

лорными коллек-

тивами района 

«Играй, гармонь – 

звени, частушка» 

«Казачьи игрища» 

-подъем по канату 

- перетягивание ка-

ната (групповые, 

парные) 

- бега по лежащему 
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ссттаанн»»  

  

канату 

Час чтения «Казачья библиотечка» (чтение вслух с дальнейшим рассказом) 
- Иванников И.А. Донская Балка,  

Прошлое и настоящее  

- Попов Н. Бородинское сражение 

Игротека «Казачьи забавы»  
«Соколиный бой», «Парные забавы». 

 

ДДеенньь    
ээккссккууррссиийй  
««ККааззааччааттаа  
ммиирр  ххооттяятт  
ппооззннааттьь  ии  
ккооннееччнноо  

ууввииддааттьь»»  

Просмотр экспози-

ций музеев  

«Петровчане в годы 

ВОВ, их героизм и 

отвага» 

Экскурсии по 

храмам района и 

г.Светлограда «С 

верою в сердце» 

- Музейное путе-

шествие «Культу-

ра и быт Петров-

чан», 

- Посещение 

школьного музея 

«Страницы исто-

рии» 

Соревнования по 

АРМ-ресленгу «Си-

лушка богатырская»  

Час чтения «Казачья библиотечка» (чтение по ролям) 
- Воскресенская З.И. Ленивое солнце. Рассказы. 

- Рассказы по истории России 

Игротека «Казачьи забавы»  
«Надень папаху», «Подними платок», «Под буркой» 

 

ДДеенньь  ззддоорроо--

ввььяя  ии  ссппоорр--

ттаа    

««ХХоорроошшоо  

ссппооррттссммее--

нноомм  ббыыттьь»» 
 

Беседа-

исследование каза-

чат-спортсменов «О, 

спорт, ты – жизнь!» 

(спортсмены Став-

ропольского края) 

Защита презента-

ций «Казак без 

веры – не казак». 

Весѐлый репортаж 

– конкурс рисун-

ков, стихов, рас-

сказов на спор-

тивную тему дет-

ских буклетов «За 

здоровый образ 

жизни!» 

Диагностика здоро-

вья, Фестиваль 

спорта «Казачата 

любят спорт» 

Час чтения «Казачья библиотечка» (чтение цепочкой) 
- Казаков Ю.П. Двое в декабре.   Рассказы о сортосменах.  

- Чехов А.П. Казак. Пасхальный рассказ.  

Игротека «Казачьи забавы»  
«Журавль-журавли», «Игра в башню», 

 

ДДеенньь  ппаа--

ммяяттии  ии  

ссккооррббии      
  

 

Митинг-шествие к 

мемориалу «Вечной 

Славы» «Дорогой  

памяти» 

Научная конфе-

ренция «Церковь в 

годы ВОВ» 

- Рисунки на ас-

фальте «Казачата 

против войны   

- Изготовление 

солдатских плат-

ков «Работа ма-

стерской казачек-

рукодельниц» 

- Разучивание во-

енных песен 

«Споемте друзья» 

Строевая подготов-

ка «Казачьей добле-

сти и славы – мы 

наследники по пра-

ву!» 

- сдача рапорта ко-

мандирами  

- перестроение 

- повороты  

- строевой шаг  

Час чтения «Казачья библиотечка» (чтение вслух с дальнейшим рассказом) 
- Алексеев С.П. Московская битва 

- Алексеев С.П. Подвиг Ленинграда 

- Гончарова, Е. Время несобранных камней. Великой Победы посвящается 

Игротека «Казачьи забавы»  
«Всадники», «Заря», «Казачьи пятнашки». 

http://www.labirint.ru/books/329886/
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ДДеенньь  ппрроо--
щщааллььннооггоо  

ггооссттеевваанниияя      
((ззааккррыыттииее  

ссммеенныы))  
««ЛЛююббоо,,  

ббррааттццыы,,  
ллююббоо!!»»  

- Мини-диспут при 

участи атамана Пет-

ровского района 

Н.Н. Гриба «Уча-

стие казаков в защи-

те своего Отече-

ства» 

Встреча со свя-

щенником «Казак 

верою силен» 

Фестиваль 

«Казачий разгу-

ляй» 

Инструкция по 

стрельбе. Показ 

стрелковой подго-

товки из пневмати-

ческого оружия 

«Лучший стрелок» 

Час чтения «Казачья библиотечка»  
(чтение цепочкой с рассказом воспитателя) 
- Ходарева В.В. Казачий круг 

- Ткаченко, П.И. Давайтэ трохэ побалакаем 

- Потто В.А. Два века терского казачества 
Игротека «Казачьи забавы»  
«Ловишка в круге», «Стоп», «Перетягивание на палках» 

 
«Сохраняя  прошлое – строим  будущее!» 

Дети должны помнить, что они получили в наследство огромную и пре-
красную страну.  

Пришло время стать еѐ настоящими гражданами. 

Ведь, все только начинается!!!  
 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

«ШКОЛА ЮНОГО ВОЖАТОГО» 
 

Мыкыртычева Л.К.,  
педагог дополнительного образования 
высшей  квалификационной категории, 
МБУ ДО СДДТ, город Ставрополь 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа юного вожато-

го» имеет социально-педагогическую  направленность, обеспечивает обуче-

ние учащихся детского объединения «Школа юного вожатого». 

На фоне общих социальных условий в свете решения задач «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2015-2025 годы», 

«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 

«Концепции развития дополнительного образования детей», как никогда, 

возрастает роль детских объединений, призванных решать проблему приоб-

щения подростков к целям и интересам развития страны, участия юных 

граждан в жизни общества и государства. 

Сегодня для молодых людей престижно быть членом детского объеди-

нения, участником движения лидеров, волонтерского движения. Все мы пом-

ним, что в зимних Олимпийских играх в Сочи активное участие приняли во-
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лонтеры всей России, и среди них были выпускники Ставропольского Двор-

ца детского творчества – вожатые: Куриленко Александр, Романенко Екате-

рина, Недосекова Маргарита и Федотова Светлана. 

Наш опыт организации летнего отдыха детей в лагерях дневного пре-

бывания детей показал, что необходимо участие в жизнедеятельности про-

фильных смен молодых, здоровых, креативных людей – вожатых. Кто, как ни 

вожатый, находится ближе всего к миру ребѐнка, готов понять его без пре-

тензий и осуждения? 

Актуальность данной программы определена потребностями обще-

ственной жизни и способствует эффективному решению проблем работы с 

подростками и молодежью, в частности подготовке вожатых для детских об-

щественных объединений, детских лагерей разного типа. 

Вожатые – это люди, раньше других осознавшие, что мир ребенка – это 

не только семья и школа, что есть еще двор, улица, где детям зачастую при-

ходится самостоятельно решать ребячьи проблемы. 

Вожатые – это люди, которые поняли, что дети стремятся делать доб-

рые дела, но не всегда знают, как их делать, и они им подскажут и научат. 

Вожатые – это люди, которые знают, что забота взрослых состоит в 

том, чтобы дать ребенку право на самореализацию, самоопределение, уча-

стие в социальной жизни. 

Вожатые всегда были вместе с детьми, они были рядом, но немного 

впереди, указывая дорогу к достижению цели. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа юного вожато-

го» реализуется во Дворце детского творчества около 10 лет. За это время в 

городе сложилась система деятельности детских отрядов вожатых, которые 

ежегодно проводят итоговый слет «Твои возможности, вожатый!», активно 

участвуют в летних кампаниях каникулярного отдыха детей. 

В данной программе делается акцент на особенности образовательной 

деятельности в городском детского объединения «Школа юного вожатого».  

Практическая значимость заключается в том, что если сегодня ты ли-

дер, вожатый детского коллектива, инициатор социально-значимого дела, 

успешный подросток, то завтра ты – лидер студенческого движения, лидер – 

волонтер, активный участник центров молодежных инициатив «Машук», 

«Селигер» и других Всероссийских проектов!  

Востребованность данной программы – высокая. Можно выделить  три 

главных аспекта в значимости дополнительной общеразвивающей програм-

мы «Школы юного вожатого»: 

- индивидуализация, выявление и наращивание способностей лично-

сти; 

- сложилась особая полипрофессиональная образовательная среда: пе-

дагоги дополнительного образования, специалисты науки, спорта, культуры 

и др. 

- поддержка новых, только зарождающихся инновационных практик в 

работе с подростками и молодежью. 
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Цель: 
Создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения личности. 

Задачи: 

Обучения: 

- изучение основ педагогики, психологии, управления; 

- освоение методики коллективных творческих дел, педагогических 

игр, организации детского коллектива; 

Воспитания: 

- формирование социально-активной личности гражданина и патриота; 

- воспитания трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей 

профессии, стремления к профессионализму, конкурентоспособности; 

- формирование организационной культуры, коммуникативных и орга-

низаторских умений и навыков; 

Развития: 

- развитие творческих и лидерских способностей, самонаблюдения, са-

мопознания, самовоспитания, саморегуляции чувств, эмоций; 

- формирование собственного стиля вожатого; 

- самообразования, проектирования и прогнозирования собственной 

деятельности. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа юного вожато-

го» по своей структуре является модульной. Каждый модуль имеет свою про-

грамму, осваивается в течение 1 года. Программа «Школа юного вожатого» 

рассчитана на 4 года, возраст обучающихся 13-18 лет, количество часов обу-

чения по годам обучения – 72, 144, 72, 144. 

Содержание модуля «Я сам строю свою жизнь» 1-го года обучения 

направлен на формирование гармонично развитой личности через осознание 

и развитие внутреннего потенциала, индивидуальности и креативности. 

Модуль «Введение в профессию вожатого» 2-го года обучения нацелен 

на получение практических знаний по основам педагогики, возрастной пси-

хологии, организаторской технике, особенностям работы вожатого в детских 

лагерях. 

На третьем году обучения учащимся предоставляется освоение моду-

лей по выбору. Осуществляется дифференциация обучающихся по интере-

сам, по способностям, по профессиональной ориентации. Возможна разра-

ботка индивидуального маршрута обучения по инициативе обучающегося 

или педагога. 

Образовательный модуль «Лидер» создает условия для становления 

лидеров и актива отрядов вожатых. 

Образовательный модуль «Менеджер» включает изучение вопросов 

теории и практики управления детскими коллективами, детскими лагерями, 

центрами досуга и отдыха, правилами управления деятельности вожатого.  

Образовательный модуль «Первые шаги в науку» знакомит с организа-

цией поисковой и исследовательской деятельности по вопросам детского 

движения. 
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Образовательный модуль «Вожатый – организатор и руководитель со-

циально значимых дел и досуга» осваивается на четвертом году обучения, 

нацелен на приобретение и развитие практических умений и навыков вожа-

того как организатора и руководителя социально-значимых дел и досуга де-

тей и подростков, необходимых и востребованных в дальнейшей самостоя-

тельной жизни. 

Детское объединение по форме организации обучения является отря-

дом со своей отрядной символикой. 

К реализации программы привлечена психологическая служба Дворца, 

осуществляется психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. Изучаются стартовые возможности, динамика развития, личност-

ного роста, мотивы обучения обучающихся. 

В программе «Школа юного вожатого» просматривается яркая профо-

риентационная работа. 
Ожидаемые результаты и способы их проверки определены по го-

дам обучения. 

Подростки получат социальный опыт управления малыми группами, 

овладеют умениями и навыками, необходимыми вожатому детских объеди-

нений, станут лидерами, конкурентоспособными в молодежной среде, сфор-

мируют стиль индивидуальной деятельности. 

Будут активно участвовать в различных конкурсах, самостоятельно 

разрабатывать и проводит мероприятия, работать вожатым. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразви-

вающей программы «Школа юного вожатого» определены по годам обуче-

ния. Эффективность процесса обучения отслеживается в системе разнооб-

разных срезов и форм аттестаций: входного контроля (тесты, опрос); проме-

жуточной аттестации (выполнение обязательных работ по пройденным те-

мам с коллективным обсуждением и самооценкой, участие в обязательных 

творческих конкурсах); итоговой аттестации (защита проектов, личные вы-

ставки, рефераты).  

Результаты деятельности обучающиеся оформляют в виде различных 

портфолио (профессионального, достижений, самообразования и др.), по 

окончанию обучения составляется резюме каждому выпускнику «Школы». 

Выпускник – это общественно-активная творческая личность, способная 

гармонично воспринимать окружающий мир, приумножать культуру, обла-

дающая способностью к самосовершенствованию и творческой трудовой 

деятельности вожатого. 

Предусматривается обязательное проведение занятий по технике без-

опасности. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

«Я САМ СТРОЮ СВОЮ ЖИЗНЬ» 

Первый год обучения 

 

Вожатый – профессия, которой не учат ни в одном ВУЗе, это призвание, 

состояние. Успешная работа вожатого, безусловно, зависит от индивидуаль-

ных черт, обусловленных возрастом, опытом работы, его личностными осо-

бенностями, системой ценностей и уровнем овладения педагогическими тех-

нологиями. От личности вожатого зависит и выбор методов и приемов педа-

гогического воздействия. Успешный вожатый – это зрелый, талантливый, 

саморазвивающийся, творческий человек. 

Уровень психологической культуры и социальной компетенции боль-

шой части детей и подростков далек от идеала. Отчасти это связано с непро-

стой социальной ситуацией в России. 

Подросткам нашего времени, кроме знания законов, важно осознавать  

себя востребованным в обществе, иметь  жизненные цели, обладающие  лич-

ностной значимостью. Им необходимо помочь и увидеть, каким образом  их 

выбор может повлиять на дальнейшую их жизнь и успешность  в профессио-

нальной деятельности. Подсказать, как найти пути  достижения  жизненных 

целей, заинтересовать  в реализации  задуманного, научить, как  отказываться  

от желаемого  при  неудачах или продолжить движение к цели.  

Для успешной адаптации подростка в обществе и максимального рас-

крытия способностей и потенциала необходимо развивать систему представ-

лений ребенка  о себе, своем месте в социуме, а участие в вожатском движе-

нии позволит подростку понять принципы взаимодействия с обществом, раз-

вить лидерские качества. 

Образовательный модуль «Я сам строю свою жизнь» - это программа 

психологического содействия успешной адаптации подростка в социуме, по-

священ важнейшему этапу в жизни подростка – возрасту самоопределения. 

Кем быть? Каким быть? Где учиться, по какой специальности? Как правиль-

но оценить свои способности и возможности?  

Освоение модуля позволит получить подростку знания о его творческом 

потенциале, о преодолении реальных противоречий, остро ощущаемых и пе-

реживаемых им самим. Предполагается проработка проблем общения и вза-

имодействия со взрослыми и сверстниками, проблем самосознания, активной 

жизненной позиции в обществе, личностной самореализации и саморегуля-

ции, интеллектуальной и личностной рефлексии. Учащихся сформируется 

система представлений о себе как уникальной личности, ее индивидуально-

сти, принять себя со всеми своими личностными характеристиками (каче-

ствами), слабости и недостатки, преимуществами. 

Цель 

Формирование социально-психологической компетентности подрост-

ков и развитие их способности эффективно взаимодействовать с окружаю-

щими. 
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Задачи: 

- формирование активной социальной позиции подростков и развитие 

их способности производить значимые изменения в своей жизни; 

- повышение уровня психологической культуры. 

- овладение социально-психологическими знаниями. 

- развитие способности полного познания себя и других людей. 

- диагностика и коррекция личностных качеств и умений, снятие барь-

еров, мешающих реальным и продуктивным действиям. 

- изучение и овладение приемами  межличностного взаимодействия для 

повышения его эффективности. 

Содержание модуля составлено с учетом возрастных особенностей для 

категории детей подросткового возраста – 13-16 лет. 

В период подросткового возраста формируются нравственные ценно-

сти, жизненные приоритеты, происходит осознание самого себя, своих воз-

можностей, стремление ощутить себя взрослым, тяга к общению со сверст-

никами, в результате чего оформляются общие взгляды на жизнь, на отноше-

ние между людьми, на свое будущее. 

Программа  направлена на формирование высокого уровня развития и 

саморегуляции личности, на котором основными мотивационно-смысловыми 

регуляторами ее жизнедеятельности становятся человеческие ценности. 

Программа построена с учетом нравственных проблем, через модели-

рование жизненных ситуаций в тренинге так, как в подростковом возрасте 

происходит становление нравственного самосознания. 

Программа «Я сам строю свою жизнь» состоит из 4 блоков. Она рас-

считана на 72 часа. 

I БЛОК – «Развитие сплоченности» 

II БЛОК– «Формирование коммуникативных умений и навыков» 

III БЛОК – «Личностный рост с элементами самопознания»  

IV БЛОК – «Развитие уверенности в себе»  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 часа. Оптимальное количество 

человек в группе – 10-12 человек. 

Критерии оценки результатов: 

- Снижение психоэмоционального напряжения у подростков. 

- Повышение у подростков уверенности в себе. 

- Овладение подростками навыками конструктивного общения. 

- Развитие у подростков чувства собственного достоинства, внутренних 

критериев адекватной самооценки. 

- Развитие навыков рефлексии и саморазвития. 

Ожидаемые результаты. После освоения данного курса подростки 

должны получить практические навыки в социально-психологической адап-

тации. Через активные тренинговые методы, ролевые игры, наблюдения, по-

ведение в социуме определяется: 

-  повышение социально-психологической компетентности участников и 

развитие их способности эффективно взаимодействовать с окружающими; 



56 

 

-  уровень активной социальной позиции участников и развитие их спо-

собности производить значимые изменения в своей жизни и жизни окружа-

ющих людей; 

-  овладение определенными социально-психологическими знаниями и 

умение их применять в жизни; 

-  способности адекватной оценки  и  познания себя и других людей; 

- умение найти выход из конфликтных ситуаций и развитие компетент-

ности в общении. 

Каждый обучающийся проектирует дальнейшую жизненную стратегию 

выполняя проект (самообразования, самоопределения, самосовершенствова-

ния и др.). 

I  Блок  - «Развитие сплоченности» 

 Цель: Развитие ощущения общности и доверия. 

 Задачи: 

1. Создание атмосферы взаимного доверия. 

2. Развитие навыков сотрудничества у обучающихся. 

3. Обучение навыкам  работы на общий результат. 

4. Развитие креативности. 

5. Создание условий для конструктивной самореализации. 

 

Учебно-тематический план 

 
п/п Название темы Всего Теория Практика 

1. Взаимодействие и сотрудничество 3 - 3 

2. Взаимодействие и сотрудничество 3 - 3 

3. Сплочение коллектива 3 - 3 

4. Сплочение коллектива 3 - 3 

7. Доверие 3 - 3 

8. Ты мне, я тебе… 3 - 3 

9. Насколько ты мне доверяешь? 3 - 3 

10. Насколько мы друг другу доверяем? 3 - 3 

ИТОГО: 24  24 

 

Содержание  

I БЛОК - «Тренинг развития сплоченности» Введение в образовательную 

программу. 

Цели и задачи объединения. Краткое содержание программы. Решение орга-

низационных вопросов.  

ПРАКТИКА. Самостоятельная работа детей по прогнозу результатов их обу-

чения.  

ТЕМА 1. «Взаимодействие и сотрудничество» 

ПРАКТИКА. Обсуждение  и выбор ритуалов  начала и окончания занятий. 

Упражнения – активатор «Представь свое имя», упражнение «ассоциация с 

встречей». 

ТЕМА 2. «Взаимодействие и сотрудничество» 
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ПРАКТИКА. Методика исследования» «Конверт откровения». Упражнение 

«Самопрезентация». 

ТЕМА 3. «Сплочение коллектива» 

ПРАКТИКА. Час откровенного разговора. Тренинг «Поверь в себя» 

ТЕМА 4. «Сплочение коллектива» 

ПРАКТИКА. Коллективная  беседа «Я и мы». Тренинг «Химчистка» 

ТЕМА 5. «Доверие» 

ПРАКТИКА. Притча «На все не угодишь». Тренинг «Пустите меня в круг» 

ТЕМА 6. «Ты мне, я тебе…» 

ПРАКТИКА. Коллективная беседа «Правила счастливого коллектива» 

ТЕМА 7. «Насколько ты мне доверяешь?» 

ПРАКТИКА. Тренинг «Город лжецов и город правдивцев» 

ТЕМА 8. «Насколько мы друг другу доверяем?» 

ПРАКТИКА. Притча «О помощи». Тест «Я знаю что у тебя…» 
 

II БЛОК - «Формирование коммуникативных умений и навыков» 

Цель: Развитие компетентности в межличностном общении и формирование 

новых навыков взаимодействия. 

Задачи: 

1. Создание благоприятного климата в коллективе. 

2. Развитие навыков адекватного восприятия. 

3. Преодоление барьеров межличностного взаимодействия. 

4. развитие коммуникативного компонента общения. 

5. Развитие навыков партнерского общения. 

 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Название темы Всего Теория Практика 

1. Как мы воспринимаем друг друга… 3 - 3 

2. Вербальное и невербальное общение 3 1 2 

3. Партнерское общение 3 - 3 

4. Внимание – конфликт 3 1 2 

5. Эффективное взаимодействие и общение 3 - 3 

ИТОГО: 15 2 13 

 

Содержание 

II БЛОК - «Тренинг по формированию коммуникативных умений и навыков» 

ТЕМА 1. «Как мы воспринимаем друг друга…» 

ПРАКТИКА. Рисунок «Я и мир вокруг меня». Упражнение «Роли» 

ТЕМА 2. «Вербальное и невербальное общение» 

ПРАКТИКА. Упражнение «Глаза в глаза», упражнение «Только руки» 

ТЕМА 3. «Партнерское общение» 

ПРАКТИКА. Упражнение «Зеркало». Тренинг «говорящий и слушатель» 

ТЕМА 4. «Внимание – конфликт» 

ПРАКТИКА. Притча «Ад и рай», упражнение «Путанка» 
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ТЕМА 5. «Эффективное взаимодействие и общение» 

ПРАКТИКА. Ролевая игра «Путешествие на планету «Мобиус». 

III БЛОК - «Личностный рост с элементами самопознания» 

Цель: Развитие  навыков социального взаимодействия, осознание и развитие 

внутреннего потенциала, индивидуальности и креативности, как основного 

компонента личности. 

Задачи: 

1. Выработка навыков партнерского общения, способствующих личностно-

му росту. 

2. Развитие сензитивности – компонента гармоничного развития личности. 

3. Формирование и развитие креативности, как способности человека к кон-

структивному мышлению и поведению, а также осознанию и развитию свое-

го опыта. 

4. Формирования осознания собственного потенциала, способствующего 

построению социальных взаимоотношений (контактов). 

5. Улучшение психологического комфорта личности. 

 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Название темы Всего Теория Практика 

1. Партнерское общение 3 - 3 

2. Развиваем сензитивность… 3 - 3 

3. Привет индивидуальность… 3 - 3 

4. Креативность 3 - 3 

5. Я нашел в себе креативность… 3 - 3 

6. Развитие самосознания 3 1 2 

7. Стать принятым и признанным 3 - 3 

ИТОГО: 21 1 20 

 

Содержание 

III БЛОК - «Тренинг личностного роста с элементами самопознания»  

ТЕМА 1. «Партнерское общение» 

ПРАКТИКА. Упражнение «Преодолей препятствие», тест «Ты и я» 

ТЕМА 2. «Развиваем сензитивность…» 

ПРАКТИКА. Дискуссия. Так можно ли жить без конфликтов? Причта о змее. 

ТЕМА 3. «Привет индивидуальность…» 

ПРАКТИКА. Упражнение 1: «Создание позитивных утверждений», направ-

ленное на освоение приѐма формирования позитивных утверждений 

Упражнение 2: «Создание позитивного образа Я» 

Упражнение 3: «Круг комплиментов» 

ТЕМА 4. «Креативность» 

ПРАКТИКА. Ролевая игра «Если бы я был…» 

ТЕМА 5. «Я нашел в себе креативность…» 

ПРАКТИКА. Ролевая игра «Перевоплощение». 

ТЕМА 6. «Развитие самосознания» 
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ПРАКТИКА. Тест «Закончи предложение...» 

ТЕМА 7. «Стать принятым и признанным» 

ПРАКТИКА. Упражнение «Я пришел в организацию  с целью…» 

 

IV БЛОК – «Развитие уверенности в себе» 

Цель: Обучение навыкам уверенного поведения, развитие адаптивных воз-

можностей участников. 

Задачи: 

1. Снижение уровня тревожности. 

2. Формирование осознания внутреннего потенциала. 

3. Развитие адекватных и адаптивных форм поведения. 

4. Улучшение психологического комфорта личности. 

5. Осознание собственных возможностей посредством рефлексии и обрат-

ной связи. 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Название темы Всего Теория Практика 

1. «Развитие уверенности в себе» 3 - 3 

2. «Развитие уверенности в себе» 3 - 3 

3. «Мы уверены в любой ситуации»   3 - 3 

4. Итоговое (завершающее) занятие 3 - 3 

ИТОГО: 12  12 

 

Содержание 

IV БЛОК – «Тренинг уверенности в себе» 

ТЕМА 1. «Развитие уверенности в себе» 

ПРАКТИКА. Тест «Хочется и надо» 

ТЕМА 2. «Развитие уверенности в себе» 

ПРАКТИКА. Упражнение «Рисунок дерева». Тест «Выбери меня» 

ТЕМА 3. «Мы уверены в любой ситуации» 

ПРАКТИКА. Упражнение 1: «Прошлое – настоящее - будущее» 

Упражнение 2: «Визуализация «Мое заветное место» 

Упражнение 3: «Ключ» 

ТЕМА 4. Итоговое (завершающее) занятие 

ПРАКТИКА. Прогнозирование. Социальное проектирование собственной 

деятельности. Средства и способы достижения цели. Разработка индивиду-

ального маршрута «Я сам строю свою жизнь». 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

При реализации данного модуля используются следующие диагностиче-

ские методы (наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование, психодиа-

гностические игры, психотехнические упражнения и пр.), позволяющие 

своевременно решать поставленные педагогом задачи и предупреждать те 

или иные психолого-педагогические проблемы. 
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Изучая в течение года учащихся, педагог использует метод наблюдения. 

Наблюдает их речевую деятельность (содержание, последовательность, 

продолжительность, направленность и пр.), экспрессивные реакции (вырази-

тельные движения лица, тела – мимику и жесты), а также физические контак-

ты (совместные усилия, касания, толчки и пр.). При этом очень многое зави-

сит от наблюдательности педагога (способности подмечать существенные 

свойства предметов и явлений), а также наличия у него определенных целей 

наблюдения.  

При использовании метода анкетирования обучающиеся используют 

заранее подготовленные бланки. Анкеты самостоятельно заполняются опра-

шиваемыми подростками. Метод анкетирования применяется как основная 

форма входной и итоговой диагностики. Целью анкетирования в начале 

учебного года являются знакомство с потребностями подростков, выявление 

их интересов, настроения и ожиданий от предстоящей деятельности. Итого-

вое анкетирование помогает изучить реализацию ожиданий, интересов и по-

требностей, а также определить изменения в социально-психологическом со-

стоянии подростков. 

Работа педагога с подростками не может осуществляться без использо-

вания такого психолого-педагогического диагностического метода, как бесе-

да. Использование данного метода ведется педагогом на протяжении всей 

смены 

В своей деятельности педагог использует как готовые варианты анкет, 

так и самостоятельно моделирует содержание новых.  

Диагностика эмоционального самочувствия детей в детском объедине-

нии отслеживается по двум направлениям: изучение эмоционально-

психологического климата коллектива и эмоционального самочувствия каж-

дого подростка. 

Различные формы цветовой диагностики помогают наглядно предста-

вить настроение детского коллектива в течение года. Данное диагностиче-

ское средство используется индивидуально, когда педагог лично опрашивает 

каждого подростка (например, в течение занятия или в течение учебного го-

да). В процессе такого контакта педагог может спросить, чем обусловлен вы-

бор подростком того или иного цвета, с чем связано такое его настроение, и 

при необходимости своевременно оказать ему поддержку, «сгладить негатив 

на месте». 

Программа включает серию социально-психологических тренингов. 

Тренинг позволяет снимать стереотипы и решает личностные проблемы 

участников. В процессе тренинговой работы происходит смена внутренних 

установок участников, расширяются их знания и появляется опыт позитивно-

го отношения к себе и окружающим людям. Участники тренинга становятся 

более компетентными в сфере общения. Компетентность в общении стала 

одной из главных составляющих гармонично-развитой личности. 

В тренинговой группе каждый участник имеет возможность активно 

экспериментировать с различными стилями общения, усваивать и отрабаты-
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вать совершенно иные, несвойственные ранее ему коммуникативные умения 

и навыки, ощущая при этом психологический комфорт и защищенность. 

Основная гуманистическая идея тренинга заключается в том, чтобы не 

заставлять, не давить, не ломать подростка, а помочь ему стать самим собой, 

приняв и полюбив себя, преодолеть стереотипы, мешающие ему жить ра-

достно и счастливо, прежде всего, в общении с окружающими людьми. 

Таким образом, основными методами обучения и развития являются: 

наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование, психодиагностические 

игры, психотехнические упражнения, ролевые игры, тренинги (социально-

психологический тренинг), рефлексия, обратная связь. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  

«ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ ВОЖАТОГО» 

Второй год обучения 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современное качество образования – это не только и не столько при-

вычные обществу знания, умения, навыки, а развитие у учащихся способно-

сти к самостоятельному решению проблем в различных сферах деятельности 

на основе использования усвоенного социального опыта, формирование ос-

новных компетентностей (социальной, коммуникативной). 

Особенностью сегодняшних подростков является быстрое приспособ-

ление их сознания и поведения к происходящим переменам, особенно в вы-

боре дельнейшего профессионального пути! Они коммуникабельны, мобиль-

ны, предприимчивы! 

Кто, как ни вожатый, находится ближе всего к миру ребѐнка, готов по-

нять его без претензий и осуждения? 

Но для того чтобы стать успешным руководителем детского коллекти-

ва необходимы  знания  и опыт! 

Вожатый должен обладать достаточным запасом практических знаний, 

умений и навыков, знать основы педагогики, психологии,  профессиональной 

деятельности вожатого.  

Особенности модуля «Введение в профессию вожатого»: 

- его содержание учитывает многолетний опыт работы автора в каче-

стве вожатого и организатора летнего отдыха детей; 

- налажено тесное сотрудничество с образовательными учреждениями 

города (школы, детские сады, детский дом и др.) для проведения и участия 

социально значимых и досуговых мероприятий; 

- программа модуля дает возможность учащимся осуществлять проектную 

деятельность. 
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Цель освоение подростками психолого-педагогических знаний и приобрете-

ние практических навыков, необходимых им для работы в качестве вожатых 

детских объединений (лагерей). 

Задачи 

Обучения: обучение основам деятельности вожатого; 

Воспитания:  

-профориентация на педагогические профессии; 

- формирование социальной компетентности;    

Развития: 

- формирование коммуникативной компетентности; 

- развития личностных качеств. 

Модуль «Введение в профессию вожатого» реализуется в течение года 

учащимися 2 года обучения. Данный модуль могут осваивать подростки не 

прошедшие первый год обучения. 

Содержание модуля состоит из 4-хблоков. 

Первый блок предусматривает ознакомление будущих вожатых с по-

ложениями законодательных и нормативных актов, регламентирующих рабо-

ту по организации отдыха и оздоровления детей, определяющих правовой и 

социальный статус вожатого, его должностные обязанности и права, а также 

права детей. 

Второй блок формирует профессиональные и личностные основы дея-

тельности вожатого, позволяет найти вожатому своѐ место в семье, детском 

коллективе, вожатый приобретает знания и умения предъявлять себя окру-

жающим, отстаивать свою точку зрения и уважать точку зрения других; Так-

же он приобретает социальный опыт: значения других людей в жизни и дея-

тельности вожатого, уникальность каждого человека, овладевает возможны-

ми социальными ролями в коллективе. 

Третий блок предполагает формирование у обучающихся основ знаний 

психолого-педагогической работы с детьми, в том числе о специфике разви-

тия личности ребѐнка, детских возрастных особенностях, закономерностях 

становления детского коллектива, проблемах межличностного общения, воз-

никновении и преодолении межличностных и групповых конфликтов, эмо-

циональных состояниях детской психики. Содержание данного раздела также 

предусматривает освоение вожатыми в процессе обучения практических 

навыков работы с детьми. 

Четвертый блок «Методические и управленческие основы деятельно-

сти вожатого» предназначен для обеспечения слушателей основными знани-

ями и навыками управления детским коллективом и собственной деятельно-

стью. Сориентирован на практическое освоение методик организации режи-

ма дня ДОЦ, коллективных творческих дел, спортивных мероприятий, а так-

же выработки навыков действий в экстремальных ситуациях. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразви-

вающей программы «Школа юного вожатого» представлены всеми видами 

аттестации – начальной, промежуточной, итоговой, участие в конкурсах, ак-

циях, социально-значимой и досуговой деятельности. 
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Оценка результатов работы осуществляется  по методике «Социомет-

рия», наблюдения, собеседования и анкетирования обучающихся, анализа 

информации о дальнейшем самоопределении учащихся. 

Итоговой аттестацией в форме зачѐта. Он состоит из 2 частей (теорети-

ческой и практической), ребята заранее получают аттестационные вопросы, 

подготавливают практическую часть (проведение игры на знакомство, спло-

чение коллектива, с залом и т.д.). На сдачу зачета приглашаются, как прави-

ло, методист Центра развития СДДТ, педагоги – организаторы профильных 

смен, психолог. 

Итоговая аттестация позволяет выявить уровень личностного ро-

ста, профессиональной компетентности вожатых – выпускников, проясня-

ются цели, готовность работать не только в течение 21 дня смены, но и в 

течение всего года (и не одного года) в рамках последействия. 

Особое место в подведении итогов обучения, а также обмена опытом 

работы вожатских отрядов ОУ города Ставрополя отводится городскому сле-

ту вожатых «Время твоих возможностей, вожатый!». 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ п.п. 

Содержание 
Количество часов 

Всего Теория Практ. 

  Цели и задачи, содержание 2 года обучения. 2 1 1 

Блок I. Нормативно-правовые основы деятельности вожатого 

ДОЦ. 
15 5 10 

1 Правовые основы деятельности вожатого 3 1 2 

2 Права и обязанности подростков в ОУ. 3 1 2 

3 Медико-санаторное обеспечение отдыха и оздоровления 

детей в ДОЦ. 
3 1 2 

4 Спортивно-оздоровительное обеспечение отдыха и оздо-

ровление детей в ДОЦ. 
3 1 2 

5 Положение об охране жизни и здоровья детей и сотруд-

ников ДОЦ. 
3 1 2 

Блок II.Профессиональные и личностные основы деятельности 

вожатого.  
35 12 23 

1 Истоки вожатства. Призвание – вожатый. 4 1 3 

2 Вожатый и окружающие его люди. 4 1 3 

3 Вожатый и его семья, родные 4 1 3 

4 Вожатый и его друзья. 5 2 3 

5 Вожатый и его любимый (любимая) 5 2 3 

6 Вожатый – организатор и лидер отряда. 5 2 3 

7 Вожатый и коллектив. 5 2 3 

8 Вожатый и время. 3 1 2 

Блок III. Психолого-педагогические основы деятельности вожато-

го. 
30 9 21 

1 Проблемы современного воспитания. 3 1 2 

2 Классики педагогики о проблемах воспитания. 3 1 2 

3 Проблемы самовоспитания. 3 1 2 

4 Воспитательная система детского оздоровительного цен- 4 1 3 
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тра (лагеря). 

5 Особенности возрастного развития детей. 4 1 3 

6 Проблемы психосексуальных взаимоотношений в усло-

виях закрытого детского коллектива 
4 1 3 

7 Особенности формирования временного детского кол-

лектива. 
3 1 2 

8 Возможности проявления самостоятельности подростка в 

условиях детского коллектива. 
3 1 2 

9 Конфликты в условиях детского оздоровительного цен-

тра и стратегии выхода из них. 
3 1 2 

Блок IV. Методические  и управленческие основы работы вожато-

го в ДОЦ. 
62 22 40 

1  Характеристика комплексной организации смены дет-

ского оздоровительного центра 
3 1 2 

2 Управленческие аспекты деятельности вожатого. 3 1 2 

3 Самоменеджмент вожатого. 3 1 2 

4 Принципы и методики планирования работы вожатого в 

ДОЦ. 
3 1 2 

5 Методика досуговой педагогики (праздника для детей). 3 1 2 

6 Методика организации и проведения отрядных коллек-

тивных творческих дел. Коллективное творческое дело 

(КТД)» и особенности его организации. 

11 6 5 

7 Игра как вид деятельности  и образовательная техноло-

гия. 
8 2 6 

8 Особенности работы вожатого в отрядах младшего, 

среднего, старшего возраста и разновозрастных отрядах 
2 1 1 

9 Методика организации режимных моментов в детских 

оздоровительных лагерях. 
2 1 1 

10 Методика организации и проведения спортивных меро-

приятий и игр на местности. 
3 1 2 

11 Методика организации работы кружков  в условиях 

ДОЦ. 
2 1 1 

12 Методика оформления отрядных уголков и работа от-

рядных средств массовой информации. 
3 1 2 

13 Вожатская комната - методический кабинет. 2 1 1 

14 Методика оказания первой медицинской помощи детям в 

условиях ДОЦ. 
2 1 1 

15. Аттестация. Зачеты. Защита проектов. КТД. 4  4 

16. Социальная практика. Проведение  в детских объедине-

ниями игр, досуговых мероприятий, экскурсий, походов. 
8 2 6 

ИТОГО: 144 49 95 

 

Содержание 

144 часа, 4  часа в неделю 
Блок I. Нормативно-правовые основы деятельности вожатого ДОЦ. 

ТЕМА 1. Правовые основы деятельности вожатого. Тарифно-

квалификационные характеристики (требования) к должности «старший во-

жатый» учреждений образования РФ. Обзор действующих законодательных 

актов в сфере организации отдыха и оздоровления детей.  
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ПРАКТИКА. Изучение нормативных документов. Деловая игра «Разработка 

должностной инструкции». 

ТЕМА 2. Права и обязанности подростков в ОУ. 

Традиции Ставропольского Дворца детского творчества. Права и обязанно-

сти подростков в оздоровительном лагере. 

ПРАКТИКА. Ролевая игра «Я имею право». 

ТЕМА 3. Медико-санаторное обеспечение отдыха и оздоровления детей в 

ДОЦ. Санаторно-гигиенические нормы и правила. Требования к вожатому по 

обеспечению контроля соблюдения детьми правил личной гигиены. Сана-

торно-гигиенические требования (СГТ). Требования к форме одежды детей 

при различных погодных условиях. СГТ к личной гигиене вожатого. 

ПРАКТИКА. Тестирование.  

ТЕМА 4. Спортивно-оздоровительное обеспечение отдыха и оздоровление 

детей в ДОЦ. СГТ к организации спортивных, туристических, культурно-

массовых мероприятий и игр. Основные требования к организации и методи-

ке работы по физическому воспитанию. 

ПРАКТИКА. Тестирование. 

ТЕМА 5. Положение об охране жизни и здоровья детей и сотрудников ДОЦ. 

Должностная инструкция по технике безопасности.  

ПРАКТИКА. Инструктаж по ТБ. 

Блок II. Профессиональные и личностные основы деятельности вожатого. 

ТЕМА 1. Истоки вожатства. Призвание – вожатый. Ответственное и творче-

ское отношение к делу. Вдохновение и радость труда. Успех, как закономер-

ный результат осмысленной деятельности, усилий и терпения, организован-

ности в работе. Удача и неудача, отношение к ним. Все ли должен уметь во-

жатый? Стиль работы. Вожатый, ты педагог. Важность правильного выбора 

профессии. Необходимость профессионального самосовершенствования и 

самообразования. 

ПРАКТИКА. Психологический тест «Профессионального самоопределения». 

ТЕМА 2. Вожатый и окружающие его люди. Значения других людей в жизни 

и деятельности вожатого (социальный опыт). Уникальность каждого челове-

ка. Человеческие отношения и их проявления. Эмпатия и симпатия. Соотно-

шение личных интересов с интересами других людей. Знакомый, приятель, 

товарищ, чужой. Проблема одиночества. 

ПРАКТИКА. Психологический тренинг «Мы вместе», «Я тебя слушаю». 

ТЕМА3. Вожатый и его семья, родные. Отношения любви и заботы как осно-

ва семьи. Значение каждого члена семьи для ее благополучия и счастья. При-

знание деятельности вожатого в семье. 

ПРАКТИКА. Игра на толерантность «Пустите меня в круг». 

ТЕМА 4. Вожатый и его друзья. Уважение людей друг к другу, единство 

взглядов, интересов, бескорыстия, как основы дружбы. Рождение дружбы. 

Причины разрушения дружбы. Честность искренность и доверие в дружбе. 

Преданность и предательство. 

ПРАКТИКА. Интерактивная игра «Мы с тобой – одна семья». 
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ТЕМА 5. Вожатый и его любимый (любимая). Любовь и влюбленность. Вза-

имная и безответная любовь. Уважение и бережное отношение к чувствам 

другого человека. Взаимоуважение, общность взглядов, отношение к миру, 

искренность чувств, как основы любви. Доверие и ревность.  

ПРАКТИКА. Игра на снятие тактильного барьера « Мне нравится». 

ТЕМА 6. Вожатый – организатор и лидер отряда. Личностные достоинства 

вожатого – как лидера детского объединения. Портрет лидера: что знать, что 

уметь, каким быть? Условия, необходимые для того, чтобы вожатый состоял-

ся как лидер. 5 лидерских качеств вожатого. Лидерство – коллективный про-

цесс. Выбор стиля лидерства. 

ПРАКТИКА. Диагностика лидера в группе. 

ТЕМА 7. Вожатый и коллектив. Примитивное и высокое понимание коллек-

тивизма. Значение коллектива в жизни человека. Отношения человека и кол-

лектива (отряда). Общая (общественно-значимая, достойная) цель и общая 

деятельность коллектива (отряда). Обязанность и ответственность за их вы-

полнение. Микроклимат коллектива. Традиции коллектива (отряда). О само-

управлении. Заповеди педагогического руководства воспитательным процес-

сом. 

ПРАКТИКА. Ситуационная игра «Если…». 

ТЕМА 8. Вожатый и время. Принадлежность человека к своему поколению. 

Конфликт и взаимосвязь поколений. Поколения и история Родины, человече-

ства. Время как ценность. Бережное использование времени. 

ПРАКТИКА. Оценка прожитого дня. «Потерянный день». 

Блок III. Психолого-педагогические основы деятельности вожатого 

ТЕМА 1. Проблемы современного воспитания. Поиск новых подходов к вос-

питанию. Культура жизненного самоопределения. Гуманистический подход к 

воспитанию. Социальное воспитание детей. 

ПРАКТИКА. Встреча с лидерами молодежного движения. 

ТЕМА 2. Классики педагогики о проблемах воспитания. А.С. Макаренко: 

«Жизнь коллектива должна быть наполнена радостью…», «Органы само-

управления», «Перспектива», «Стиль работы с коллективом», «Работа вожа-

тых».  

В.А. Сухомлинский: «Воспитание – это, прежде всего, постоянное духовное 

общение учителя и ребенка…». Януш Корчак: «Ребенок не так уж глуп, как 

нам кажется…». 

Иванов Игорь Петрович – изобретатель методики КТД, создатель педагогики 

сотрудничества. Коммунарская методика. КТД – не мероприятия, а забота, 

главное воспитательное средство коммунарской методики. 

ПРАКТИКА. Семинар. 

ТЕМА 3. Проблемы самовоспитания. В.А. Сухомлинский «Нужную видеть 

цель». Ю.М. Орлов «Самопознание и самовоспитание». 

ПРАКТИКА. Разработка личной программы самовоспитания. 

ТЕМА 4. Воспитательная система детского оздоровительного центра (лаге-

ря). Воспитательная система ОУ. Модель процесса воспитания. Личность 
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вожатого как средство воспитания. Вожатый – воспитатель. Методы воспи-

тания. 

ПРАКТИКА. Деловая игра «Проектирование воспитательной системы». 

ТЕМА 5. Особенности возрастного развития детей. Особенности психосексу-

ального развития ребенка. Проблемы психосексуального развития подростка. 

Как помочь мальчикам и девочкам научиться общению. Периодизация воз-

растного развития, ведущий тип деятельности, тип общения детей в различ-

ные временные периоды. Особенности младший школьный возраст, подрост-

ковый возраст, ранняя юность. 

ПРАКТИКА. Составление таблиц возрастного развития детей. 
ТЕМА 6. Проблемы психосексуальных взаимоотношений в условиях закры-

того детского коллектива. Понятие «закрытый детский коллектив». Особен-

ности сексуального развития детей в различные возрастные периоды. Их 

влияние на специфику детских взаимоотношений. Конфликты на почве 

влюблѐнности. Нестандартные ситуации и специфика действий вожатого в 

них. 

ПРАКТИКА. Решение проблемной ситуации «Что посоветуете?». 

ТЕМА 7. Особенности формирования временного детского коллектива. Осо-

бенности формирования временного детского коллектива детского оздорови-

тельного центра. Основные концепции развития детского коллектива. Соци-

ально-психологические процессы в первично-организованной группе: адап-

тация, коммуникация, идентификация, интеграция. Социально-

психологические законы формирования межличностных отношений. Законы 

развития группы. Особенности каждого этапа развития группы и действий 

вожатого. 

ПРАКТИКА. Самоаттестация коллектива – тест. 

ТЕМА 8. Возможности проявления самостоятельности подростка в условиях 

детского коллектива. Что такое «самостоятельность»? Самостоятельность, 

как характеристика жизнедеятельности подростка. Внешние признаки прояв-

ления самостоятельности. Детский лагерь как особое пространство свободно-

го общения. Общение среди подростков как средство формирования соци-

альной компетентности подростков. Психологические средства, используе-

мые вожатым для конструктивного взаимодействия с ребенком. 

ПРАКТИКА. Круглый стол. Творческое мероприятие как средство раскрытия 

личностного потенциала и проявления самостоятельности подростка. 

ТЕМА 9. Конфликты в условиях детского оздоровительного центра и страте-

гии выхода из них. Понятие «конфликт». Структура и динамика конфликта. 

Диагностика конфликтности.  Экстремальные ситуации и особенности дей-

ствия вожатого в них. 

ПРАКТИКА. Ролевая игра «Претензии». 

Блок 4. Методические  и управленческие основы работы вожатого в детском 

оздоровительном центре (лагере). 

ТЕМА 1. Характеристика комплексной организации смены детского оздоро-

вительного центра: организационный, основной, заключительный периоды. 
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Логика развития лагерной смены. Динамика задач деятельности вожатого в 

процессе развития лагерной смены. 

ПРАКТИКА. Изучения программ деятельности профильных лагерных смен. 

ТЕМА 2. Управленческие аспекты деятельности вожатого. Принципы плани-

рования. Понятие «деятельность», «управление», «объект управления», 

«субъект управления», «цель», «задача». Основные управленческие функции 

в деятельности вожатого: планирование, организация, руководство, мотива-

ция, контроль. Стадии развития рабочей группы и стили руководства. Мето-

ды организации «обратной связи».  

ПРАКТИКА. Составление плана работы профильной смены. 

ТЕМА 3. Самоменеджмент вожатого. Что такое педагогический менеджмент, 

самоменеджмент вожатого. Уровни управления в детском оздоровительном 

лагере. Научные принципы подхода к человеку как к субъекту познания. Пе-

дагогическая культура вожатого. Самоорганизация личности вожатого. Спо-

собы заботы вожатого о себе самом или профилактика профессионального 

выгорания. Советы по предупреждению профессионально деформации. 

ПРАКТИКА. Психологический тест «Личностный рост». Коррекция про-

граммы самовоспитания. 

ТЕМА 4. Принципы и методики планирования работы вожатого в ДОЦ. Про-

грамма – средство планирования и фиксации деятельности детского коллек-

тива. Технология разработки программы. Виды и формы планов вожатого. 

Анализ выполнения плана. 

ПРАКТИКА. КТД «Разработка программы деятельности смены». 

ТЕМА 5. Методика досуговой педагогики (праздника для детей). Основные 

этапы восприятия праздника детьми. Эмоциональные законы праздничного 

мероприятия. Технологические основы массового мероприятия. Методы ор-

ганизации праздника: метод игры, игрового тренинга; метод театрализации; 

метод состязательности; метод равноправного духовного контакта; метод 

воспитывающих ситуаций; метод импровизации. Факторы, оказывающие 

влияние на деятельность режиссера при подготовке творческого мероприя-

тия. 

ПРАКТИКА. Разработка сценария праздничного мероприятия. 

ТЕМА 6. Методика организации и проведения отрядных коллективных твор-

ческих дел. «Коллективное творческое дело (КТД)» и особенности его орга-

низации. Виды отрядных КТД. Цели отрядных КТД. Основные этапы подго-

товки КТД: планирование КТД; пропаганда идеи среди участников; удержа-

ние интереса, энтузиазма в процессе осуществления КТД; подведение итогов; 

«обратная связь». Основные условия воспитательной результативности КТД. 

ПРАКТИКА. Деловая игра – «Конструируем КТД». 

ТЕМА 7. Игра как вид деятельности и образовательная технология. Понятие 

«игра». Роль игры в развитии личности ребѐнка: игра как средство общения; 

игра как средство развития воображения; игра как средство развития волевой 

сферы; игра как средство познания; игра как средство развития творческих 

способностей. Место игры в режиме дня ДОЦ. Правила организации игр. Пе-

дагогические требования к организации игр. 
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ПРАКТИКА. «Игротехник». Виды игр и особенности их проведения: массо-

вые игры: кричалки; игры на внимание и координацию; игры, воздействую-

щие на эмоциональный настрой; спортивные игры; интеллектуальные игры; 

творческие игры; игры на местности; имитационные игры; ролевые игры. 

ТЕМА 8. Особенности работы вожатого в отрядах младшего, среднего, стар-

шего возраста и разновозрастных отрядах. 

ПРАКТИКА. Составление характеристики отрядов. 

ТЕМА 9. Методика организации режимных моментов в детских оздорови-

тельных лагерях. Понятие «режим дня детского оздоровительного центра». 

Правила внутреннего распорядка ДОЦ и основные требования к поведению 

детей. Действия вожатого при организации основных режимных моментов: 

подъѐм, зарядка, санитарно-гигиенические процедуры, линейка, организация 

питания, тихий час, отрядные, межотрядные и общелагерные мероприятия,  

дискотеки, отбой. Учѐт возрастных особенностей детей при организации ре-

жимных моментов. 

ПРАКТИКА. Обмен опытом – методы и формы работы вожатого с отрядом в 

условиях плохой погоды. 

ТЕМА10. Методика организации и проведения спортивных мероприятий и 

игр на местности. Особенности подготовки спортивных мероприятий и тре-

бования к их организации. Игры на местности. Требования к организации игр 

на местности. Правила проведения игр на местности. Специфика действий 

вожатого во время проведения игр. Обеспечение безопасности детей во вре-

мя проведения игр на местности и при проведении спортивных состязаний. 

ПРАКТИКА. Проведение спортивных соревнований. 

ТЕМА 11. Методика организации работы кружков в условиях ДОЦ.  

ТЕМА 12. Методика оформления отрядных уголков и работа отрядных 

средств массовой информации. Художественные средства и приѐмы повы-

шения эффективности отрядных форм работы. Секреты оформительской ра-

боты. Маленькие полезные советы. 

ПРАКТИКА. Художественное оформление отрядных дел, эмблема, девиз, 

песня. 

ТЕМА 13. Вожатская комната – методический кабинет. Правила оформления 

и необходимые методические рубрики комнаты вожатого. Вожатская – ребя-

чий клуб. 

ПРАКТИКА. Экскурсия в методический кабинет. 

ТЕМА 14. Методика оказания первой медицинской помощи детям в условиях 

ДОЦ. Общие требования к профилактике заболеваний и охрана здоровья ре-

бѐнка. Приѐмы оказания медицинской помощи и поведение вожатых в сле-

дующих ситуациях: электротравма, ушиб, ожог, отравление, высокая темпе-

ратура, аллергия, тепловой удар, укус животных, носовое кровотечение, ост-

рая боль в животе, заноза.  

ПРАКТИКА. Соревнования «спасателей». 

После освоения модуля обучающиеся должны: 

- представить портфолио документации по вопросам деятельности во-

жатого (правовые и нормативные документы, должностные обязанности, па-
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мятки, инструкции, методики, возрастные психолого-физиологические ха-

рактеристики детей, сборники игр и др.); 

- уметь применять знания основ педагогики и психологии в деятельно-

сти, руководить малыми группами, организовывать досуг; 

- иметь навыки проведения игр, коллективных творческих дел. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Процесс образования строится с использованием современных образо-

вательных технологий: 

- личностно-ориентированное и развивающее обучение с направленно-

стью на развитие творческих качеств личности (методика коллективного 

творческого дела (КТД) по И.П. Иванову), 

- индивидуального и дифференцированного обучения; 

- культуровоспитывающая; 

- саморазвития личности; 

- игровая; 

- здоровьесберегающая. 

Методика И.П. Иванова позволяет создать мощное творческое поле, в 

котором посредством КТД воспитывается и формируется общественно-

активная творческая личность, способная преумножить общественную куль-

туру, готовую служить Родине, людям. Особое место определено содержа-

нию КТД. Развивающее содержание КТД состоит в постепенном переходе от 

близких к средним, а затем далеким целевым перспективам: забота о себе, о 

друге, в дальнейшем о Родине, государстве. 

Реализация игровых приемов и ситуаций происходит практически на 

каждом занятии. В систему игр входят игры обучающие, познавательные, 

воспитательные, развивающие, профориентационные и психологические, 

творческие мастерские, мастер-классы, организационно-деятельностные и 

сюжетно-ролевые игры. Игра – одно из важнейших видом деятельности во-

жатого.  

В реализации образовательного блока программы деятельности парал-

лельно с обучением идет процесс воспитания. Основу воспитательной рабо-

ты составляет культуровоспитывающая технология. Осваивая богатство ми-

ровой и национальной культуры, возможно воспитать личность, стремящую-

ся к самоактуализации и обладающую чувством социальной ответственно-

сти, умеющую использовать и ценить нравственные и материальные богат-

ства общества и способствующую его духовному обогащению. 

Весьма важной задачей является определение специальных способно-

стей детей – интересов, склонностей и задатков. Программа предусматривает 

сотрудничество с социально-психологической службой, которая проводит 

наблюдения и отслеживание: опросник для определения наклонностей обу-

чающихся, диагностический тест «Способности», методика изучения лич-

ностных особенностей, методика «Мотивы учебной деятельности», профори-

ентационные диагностики и др. Изучение наклонностей, интересов, способ-
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ностей подростков позволяет создать условия для индивидуального и диффе-

ренцированного обучения, саморазвития личности. 

Технология саморазвития личности опирается на мотивы, состоящие в 

направленности подростка на те или иные поступки и виды деятельности. 

Невозможно повлиять на процессы саморазвития подростка, минуя один из 

важнейших компонентов самоуправляющегося механизма личности – «Я –

концепция». Положительная, мажорная я – концепция (я нравлюсь, способен, 

значу) способствует проявлению потребности личности в социально одобря-

емых сферах деятельности, эффективному ее развитию, успеху. Опора на по-

ложительную я – концепцию составляет основу деятельности «Школы юного 

вожатого». 

Использование технологии здоровьесбережения в реализации образо-

вательного блока позволяет обучить юного вожатого методикам сохранения 

здоровья детей, формирования навыка ЗОЖ, но и сформировать этот навык 

по отношению к собственному здоровью. 

Разнообразные тренинги способствует формированию и развитию лич-

ностных качеств: наблюдательности, внимательности, способности к анали-

тической деятельности, общительности, ответственности, общей чувстви-

тельности к окружающему миру, людям и самому себе, креативности, уве-

ренности в себе, а также лидерских качеств. 

Кроме методов, определенных технологиями  и специальных методов 

образовательных программ по выбору применяются традиционные методы: 

- в обучении: практический (работа с книгой, работа в музеях, библио-

теках, практикумы, походы); наглядный (просмотр мероприятия, фильма с 

последующим обсуждением); словесный (инструктаж, беседы, разъяснения); 

видеометод (просмотр, обучение). 

- в воспитании: методы формирования сознания личности, направлен-

ные на формирование устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, этическая 

беседа, пример); методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения (воспитывающая ситуация, приучение, упражне-

ния); методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, по-

ощрения). 

Опыт практической деятельности по реализации программы позволил 

накопить разнообразные формы нестандартных занятий. Широко использу-

ются: час вопросов и ответов, аукцион знаний, КВН, деловая и ролевая игры, 

уроки творчества, викторины, выпуск газеты, изготовление наглядных посо-

бий, поделок-сувениров, защита проектов, соревнования, состязания, конкур-

сы, игры-путешествия по страницам жизни замечательных людей и многое 

другое. 

Особое место в реализации программы занимает метод проекта. Он ис-

пользуется как дидактическое средство и как результат самостоятельной 

научной и проектировочной деятельности обучающегося. Наиболее значимы 

социальные проекты. Они способствуют вхождению, адаптации вожатых в 

социальную среду, создают условия для реализации прав и самореализации 

личности в свободное время в социально значимой деятельности. 
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Обучающиеся ведут различные портфолио, в которых фиксируют ре-

зультаты своей деятельности, награды. В профессиональное портфолио со-

бираются теоретические и практические методические материалы, составля-

ющие методическую копилку вожатого. 

Эффективность оценивается по сформированности духовно-

нравственных качеств личности, высокому уровню мотивации обучающихся, 

по уровню развития творческих способностей, по активности участия в кон-

курсах, фестивалях, массовых мероприятиях, по стилю работы и профессио-

нальному самоопределению детей. 

Дипломы и награды являются стимулирующим компонентом в обуче-

нии детей и подвигают многих из них продолжать профессиональное обуче-

ние по педагогическим специальностям. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Занятия проводятся в специально оснащенном кабинете, укомплекто-

ванном методическими, дидактическими и техническими средствами: музы-

кальный центр, компьютеры, телевизор с видеоприставкой, фотоаппарат, ви-

деокамера. К программе разработан дидактический и наглядный материалы, 

фотоальбомы, видеофильмы. 
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24. Питина Т.П. Вожатый – лидер // Народное образование. 2010. – № 3.  

25. Рынкевич И.М. Педагогический «изюм» для тех, кто собирается рабо-

тать в лагере // Народное образование. 2010. – № 3.  

26. Сысоева М.Е. Основы вожатского мастерства. М., 2002.  

27. Шуман С. Вожатый и дети: научитесь понимать друг друга // Народное 

образование. 2001. – № 3.  

 

ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ 

1. http://www.cross-kpk.ru/ims/2010/00410/statya.php-id=18.htm 

2. http://www.dissercat.com/content/formirovanie-sotsialno-pedagogicheskoi-

kompetentnosti-vozhatogo-detskogo-ozdorovitelnogo-lag 

3. http://prof.biografguru.ru/about/vozhatie/?q=3000&dp=359 

4. http://summercamp.ru/index.php?title=%DD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%

ED%E0%FF_%E1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA%E0_%28%CA%ED%

E8%E3%E8%29 

5. http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-00-07/dissertaciya-struktura-

professionalno-znachimyh-kachestv-lichnosti-strshego-pionerskogo-vozhatogo-i-

psihologicheskie-usloviya-ih-formi 

6. http://5fan.ru/wievjob.php?id=70876 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПО ВЫБОРУ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ» 

Третий год обучения 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Глубокие изменения, происходящие в нашей стране в последние годы, 

привели к заметной смене приоритетов граждан новой России. Самоценность 

человека, прямая зависимость самореализации личности, ее творческого по-

тенциала от уровня профессионализма требует изменений содержания обра-

зования и социальной подготовки детей к самостоятельной, ответственной 

научной работе, овладению и «инструментами» науки – методами научных 

исследований. Сформировались условия выявления и подготовки учащихся, 

желающих участвовать в научной, поисковой и исследовательской деятель-

ности, в научно-практических конференциях.  

Данная программа имеет социально-психологическую направленность, 

реализуется на 3 году обучения в «Школе юного вожатого», рассчитана на 

детей 13-18 лет, общее количество часов – 72. 

Новизна данной программы заключается в новых формах сотрудниче-

ства детей и взрослых, использовании в этой совместной деятельности ин-

теллектуальных ресурсов ученых и материальной базы ВУЗов, музеев, архи-

вов. 

http://5fan.ru/wievjob.php?id=70876
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Актуальность программы состоит в важном компоненте – формирова-

нии стиля и навыков самостоятельной научной и исследовательской деятель-

ности, опирающихся на методы научных исследований. В систему представ-

лений ребенка о научных исследованиях закладывается ценность своего ре-

шения и выбора пути, метода достижения научного результата. Его объек-

тивность и этика исследования ставится педагогам как важная воспитатель-

ная задача. 

Обучающийся, включаясь в научную деятельность, получает возмож-

ность проявить инициативу и, опираясь на научные достижения, выполняя 

социальные заказы, запросы семьи, школы, найти собственное решение про-

блемы. Ребенок получает шанс служить отечественной науке. 

Цель. Изменить стиль мышления обучающегося, преодолеть разрыв 

между наукой и жизнью. 

Задачи: 

- выявление творческой группы детей, способной и желающей участво-

вать в исследовательской деятельности; 

- освоение методов научных исследований; 

- участие в научных конференция школьников,  конференции МАН; 

- поиск новых форм работы с детьми.  

Содержание программы построено на «12-и шагах к успеху» в науке. 

Программа адаптирует постепенное «вхождение в науку» по принципу от 

простого к сложному, все этапы логически связаны. Ступени 1, 2 – мотива-

ционные. Их цель – стимулировать обучающегося, определить смысл и тео-

ретическое и практическое значение научного исследования. Осваивая 3 - 7 

ступени, обучающиеся получат теоретические и практические знания о мето-

дах научного исследования, постановке проблемы в науке и выбора методов 

исследования. 8-10ступени – организационные и подготовительные, работа с 

первоисточниками, составление плана, проведение необходимых исследова-

тельских и поисковых работ.  

Они помогают морально подготовиться и технически правильно офор-

мить научное сообщение, реферат, тезисы. 

Предусмотрено освоение программы по индивидуальному маршруту. 

Ожидаемые результаты. Выпускник – это общественно-активная 

творческая личность, способная приумножать вклад в науку, культуру, обла-

дающая способностью к самосовершенствованию, видению научных и прак-

тических проблем, желающий участвовать в их решении. Выпускник активно 

участвует в научной деятельности школьников города и края, практических 

конференциях. По результатам своей деятельности способный провести са-

моанализ и самооценку. 

После освоения программы обучающийся должен уметь: 

- применять в науке и жизни индивидуальное мышление; 

- организовывать свое рабочее место, время, ставить цель; 

- владеть исследовательскими, проблемно-поисковыми методами; 

- определять этапы достижения цели, методику достижения; 

- конкурировать, защищать свою работу; 
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- владеть основами риторики, психологическими знаниями. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

ступени 

Содержание Количество часов 

Всего Теор. Практ. 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4.  

5. 

 

6. 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12.  

Общая характеристика содержания програм-

мы, цели, задачи. Собеседование. Анкетиро-

вание. 

Виды объектов и методы исследований. По-

нятие в бытовом и научном смысле. Роль тео-

рии в науках: сопоставление, сходство, раз-

личие. 

Методы научного исследования: экспери-

мент, анализ и синтез, моделирование, метод 

принципов. Гипотезы. 

Модели в точных, гуманитарных, естествен-

ных, технических науках. 

Компьютеры в современной науке. 

План  исследования: этапы, полнота, после-

довательность и завершенность плана. 

Результаты научного исследования. Формы 

представления. 

Выбор темы и планирование собственной 

научной работы. Как организовать свое рабо-

чее время? 

Начало творчества. Организация самостоя-

тельной работы и консультаций. 

Самостоятельная работа. Сбор информации. 

Подготовка текста. Редакция программы. 

Подготовка к защите. Защита научного со-

общения. 

2 

 

 

3 

 

 

 

12 

 

 

4 

6 

4 

2 

4 

 

 

2 

 

4 

 

 

4 

 

 

20 

 

 

5 

1 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

1 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

1 

1 

 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

3 

4 

 

2 

2 

 

 

1 

 

3 

 

 

2 

 

 

16 

 

 

4 

ВСЕГО: 72 19 53 

   

Содержание 

Ступень 1. Общая характеристика содержания программы, цели, задачи. 

Общая характеристика содержания программы, цели, задачи. Собеседование. 

Вводное занятие о целях совместной работы. Определение мотивов, интере-

сов, цели обучения, определение самооценки и уровня притязаний личности, 

цели ребенка. Определение возможностей, способностей ребенка, его интел-

лектуального развития, силы воли, Тест как соответствие стандарту. 

ПРАКТИКА. Тест на определение IQ. 

Ступень 2. Виды объектов и методы исследований. Понятие в бытовом и 

научном смысле. Роль теории в науках: сопоставление, сходство, различие. 

Понятие проблемы.  
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ПРАКТИКА. Примеры научных открытий, изобретений их обсуждение. Ис-

ториография. 

Ступень 3. Методы научного исследования: эксперимент, анализ и синтез, 

моделирование, метод принципов. Гипотезы. Сравнение данных методов. Их 

преимущества и недостатки.  

ПРАКТИКА Эксперимент в науке: постановка, планирование. Анализ и син-

тез: обсуждение конкретных примеров.  

Ступень 4. Гипотезы. 

ПРАКТИКА Круглый стол «Происхождение Вселенной», «Происхождение 

жизни на Земле». 

Ступень 5.Модели в точных, гуманитарных, естественных, технических 

науках. 

ПРАКТИКА. Разбор моделей и построение собственной модели. 

Ступень 6. Компьютеры в современной науке. 

ПРАКТИКА. Экскурсия на вычислительный центр НИИ. 

Ступень 7. План исследования: этапы, полнота, последовательность и завер-

шенность плана. 

ПРАКТИКА Изучение конкретного исследования.  

Ступень 8. Результаты научного исследования. Формы представления. 

ПРАКТИКА. Изучение отчетной документации. 

Ступень 9. Выбор темы и планирование собственной научной работы. Опре-

деление цели, задачи, значения работы. Роль научного руководителя. Как ор-

ганизовать свое рабочее место. 

ПРАКТИКА. Обсуждение тематики научных сообщений, рефератов. Обмен 

опытом  «Как эффективно использовать свое время?» 

Ступень 10. Начало творчества. Организация самостоятельной работы и кон-

сультаций. Определение  цели и смысла. Определение актуальности, элемен-

та новизны в работе. Определение предмета и объекта исследования. Выбор 

метода научного исследования. Анализ работы и ее оценка в перспективе. 

Ступень 11. Самостоятельная работа. Работа в библиотеке. Сбор и поиск ин-

формации по конкретной проблематике. Самостоятельный поиск новых идей, 

источников информации. Сбор информации самостоятельно по недостаю-

щим фактам, критериям и т.д. Работа с книжными и некнижными носителями 

информации. Поиск аналогов. 

ПРАКТИКА. Изучение положения открытой конференции школьников МАН 

Ставропольского Дворца детского творчества,  положений творческих кон-

курсов. 

Ступень 12. Подготовка к защите и защита научной работы.   

ПРАКТИКА. Психологический тренинг уверенности. Деловая игра по разра-

ботке плана защиты: постановка проблемы, аналоги в решении проблемы, 

вариант решения, результаты, выводы, развитие решения. Участие в конфе-

ренции, конкурсе и др. Оценка результатов сообщения. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Содержанием программы определены вопросы теории, практическая са-

мостоятельная исследовательская деятельность обучающегося  под руковод-

ством педагога, оформительская – оргтехническая – оформление работы и 

участие в работе научно-практической конференции, ее защита – конечная 

цель, то ради чего создавалось работа – представить на суд сверстников, уче-

ных и практиков свои научные результаты. 

Организация процесса обучения строится на основе технологии индиви-

дуального и группового обучения, развивающего обучения с направленно-

стью на самостоятельную научно-исследовательскую креативность. Широко 

используется технология игр. Ведутся психолого-педагогические наблюде-

ния, тестирование, тренинги. 

Методы, используемые при реализации программы: 

- в обучении – мотивация к самостоятельному познанию: лекции, беседы, 

круглые столы, мозговой штурм, семинары, дискуссии, практическая работа 

в музее, архиве, библиотеке, с моделями;  

- при выполнение самостоятельной работы – поиско-исследовательские 

методы, видеометод и работа с книгой (работа в Интернете, сбор и поиск ин-

формации из «некнижных» носителей – видео кассеты, аудио кассеты, диски, 

журналы, работа с источниками информации, «информаторами»), словесный 

– беседа, рассказ, объяснения, пояснение, инструктаж, консультирование; 

- в воспитании – методы формирования сознания личности, направлен-

ные на формирование устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, пример, 

этические беседы), методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения (требование, наставление, поручение, выполнен-

ных заданий, воспитывающая ситуация, упражнение, приучение), методы 

стимулирования поведения и деятельности (поощрения,  порицание, конкурс, 

игра). 

При проведении индивидуальных и групповых занятий используются: 

- тесты на определение мотивации, профориентации и др.; 

- разработки игровых конкурсов, «детективных» заданий; 

- требования к оформлению работ МАН; 

- книги и материалы по психологии, риторике, философии, культуро-

логии; 

- дидактические средства, видео материалы, макеты, модели, фотома-

териалы, репродукции и др.; 

- техническое оборудование (телевизор, видеомагнитофон, аудио и ви-

део кассеты и др.). 

Программа предусматривает сотрудничество с учреждениями образова-

ния и культуры города. 

Примерный перечень рефератов и исследовательских работ: 

1. История Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина (пе-

риод по выбору). 

2. Основные направления и формы работы Всесоюзной пионерской ор-

ганизации им. В.И. Ленина (период по выбору). 
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3. Деятельность пионерской организации в современных условиях. 

3. Российские детские организации в настоящее время (на основе со-

циологических опросов).  

4. Зарубежные детские организации (период и государство по выбору). 

5. Детское движение на Ставрополье (регион по выбору). 

6. Технологии воспитания в работе с подростками и молодежью. 

7. Типы детских и юношеских объединений. 

8. Теоретики и практики детского движения  (по выбору). 

Подведение итогов осуществляется путем участия в работе конферен-

ций МАН, конкурсах разного уровня, защиты рефератов и исследовательских 

работ. 

Эффективность реализации программы определяется стабильным 

интересом обучающихся к научно-исследовательской деятельности, желани-

ем работать в перспективе, результативностью по итогам школьных, крае-

вых, российских конференций. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДГОГА: 

1. Освоение учащимися методов научных исследований в системе допол-

нительного образования. – Ставрополь: Сервисшкола, 2000. 

2. Кузнецов И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформ-

ление – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2006. 

3. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 

Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. – 

М.: АРКТИ, 2003. 

4. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в общеобразовательном учре-

ждении: Пособие для учителей студентов педагогических вузов. – 

М.:АРКТИ, 2003. Педагогические технологии: Учебное пособие / Авт.-сост. 

Т.П. Сальникова. – М.:ТЦ Сфера, 2005. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ 

1. Освоение учащимися методов научных исследований в системе допол-

нительного образования. – Ставрополь: Сервисшкола, 2000. 

2. Кузнецов И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформ-

ление – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2006. 

3. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 

Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. – 

М.: АРКТИ, 2003. 

4. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в общеобразовательном учре-

ждении: Пособие для учителей студентов педагогических вузов. – 

М.:АРКТИ, 2003. Педагогические технологии: Учебное пособие / Авт.-сост. 

Т.П. Сальникова. – М.:ТЦ Сфера, 2005. 
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ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

1. http://web.snauka.ru/issues/2012/05/12113  

2. http://www.aesc.msu.ru/nauchnaya-rabota-shkolnikov-v-sunts-mgu.html 

3. http://mychildren.ucoz.ru/publ/3-1-0-17  

4.http://www.rae.ru/snt/?article_id=6736&op=show_article&section=content  

5.http://news.tut.by/society/450453.html  

6. http://an- 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПО ВЫБОРУ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

Третий год обучения 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Перемены, происходящие в государстве и в обществе, оказались глуб-

же и радикальнее, чем ожидалось.  

Для одних это обернулось возможностью изменить жизнь к лучшему, 

удачно вписавшись в новые экономические отношения, для других – ухуд-

шение, даже крушением привычного жизненного уклада. Люди старшего и 

среднего поколений стали рациональнее, реалистичнее и жестче, лишившись 

многих иллюзий в отношении «чудодейственной рыночной экономики». 

Психологически инициатива перешла к молодому поколению, российский 

менеджмент в среднем сильно помолодел, и многие командные высоты на 

предприятиях, государственном аппарате заняли молодые люди. 

Больше половины всех российских вузов имеют факультеты или отде-

ления этого профиля, а платное высшее профессиональное или дополнитель-

ное (после высшего) образования по бизнесу и менеджменту воспринимается 

в порядке вещей. 

Конечно, чтобы стать менеджером, нужно занять управленческую 

должность, стать руководителем. Но главное – сознавать свою профессио-

нальную принадлежность к менеджменту, освоить ту сумму знаний, которая 

прямо касается менеджмента. 

Основной посылкой, на которой строится программа, является предпо-

ложение, что менеджмент имеет в первую очередь дело с людьми, что люди 

являются основой и сущностью любой организации и что в силу этого ис-

ходной точкой в изучении менеджмента должен быть человек.  

Цель: Создание условий  для формирования управленческих знаний и 

навыков вожатого как руководителя. 

Задачи: 

- обучение основам менеджмента; 

http://web.snauka.ru/issues/2012/05/12113
http://mychildren.ucoz.ru/publ/3-1-0-17
http://an-/
http://obuchonok.ru/node/439
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- формирование организационных умений и навыков, опыта руковод-

ства коллективом; 

- ознакомить с современными подходами стратегического планирова-

ния коллектива и собственной деятельности. 

Программа рассчитана на обучение детей 14-18 лет, срок реализации 1 

год, количество часов – 72. 

Первая часть программы посвящена изложению вопросов поведения 

человека в организации.  

Другой важной посылкой является обеспечение эффективного взаимо-

действия организации с внешней средой, взаимодействие, которое позволяет 

организации в долгосрочной перспективе успешно выживать в конкурентной 

среде, в среде, подверженной быстрым, радикальным и зачастую непредска-

зуемым изменениям.  

Вопросом стратегического управления посвящена вторая часть про-

граммы. 

В третьей части программы излагаются структурно-функциональные 

вопросы менеджмента. 

В четвертой части программы описываются основные управленческие 

процессы, разворачивающиеся в организации.  

В заключительной части программы главным образом рассмотрены 

проблемы педагогического управления, менеджмента, которые будет решать 

весь коллектив образовательного учреждения или детского оздоровительного 

лагеря, в том числе и вожатый. Поэтому он должен быть знаком и с основами 

педагогического менеджмента, которые помогут ему эффективно работать с 

детьми и с правилами управления собственной деятельностью – самоме-

неджментом.  

Пусть эта программа, появившаяся у нас на волне энтузиазма в отно-

шении бизнес – образования, символизирует собой неувядающее стремление 

многих людей, интенсивно работающих в данной области, к сотрудничеству 

ради прогресса, во имя лучшей жизни будущего поколения. 

 

Учебно-тематический план 
 

№  

п/п 
Содержание 

Количество часов 

Всего Теория Практ. 

1  Цели и задачи, содержание обучения. Понятие менедж-

мента. 
2 1 1 

2 Теоретический  взгляд на природу, сущность и развитие 

управления. 
2 1 1 

3 Взаимодействие человека и организации. Модель взаи-

модействия человека и организационного окружения. 
3 2 1 

4 Вхождение человека в организацию. Обучение при 

вхождении в организацию. 
2 1 1 

5 Ролевой аспект взаимодействия человека и организации. 

Личностный аспект взаимодействия человека и органи-

зационного окружения 

3 1 2 
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6 Взаимодействие человека и группы. 4 2 2 

7 Адаптация человека к организационному окружению и 

изменение его поведения. 
3 2 1 

8 Мотивация деятельности. Общая характеристика моти-

вации. 
2 1 1 

9 Стратегическое управление организацией. 2 1 1 

10 Миссия и цели организации. Цели организации: долго-

срочные и краткосрочные. 
3 2 1 

11 Стратегия организации. Типы стратегии бизнеса. 3 2 1 

12 Проектирование работы в организации. Функции управ-

ления организацией. 
3 2 1 

13 Разделение труда. Связи в  организации и           коорди-

нация. Масштаб управляемости и контроля. 
3 2 1 

14 Принятие решений. Общее понятие. Модели принятия 

 решения. Процесс принятия управленческих ре-

шений. Власть и  влияние. 

4 3 1 

15 Организационная культура. Концепция организационной 

культуры. 
5 3 2 

16 Педагогический менеджмент. 6 4 2 

17 Самоорганизация деятельности вожатого. Профессия 

вожатого – как разновидность профессионально - педаго-

гической деятельности 

4 2 2 

18 Саморефлексия вожатого. 4 3 1 

19 Экскурсии. 6 2 3 

20 Проект. Защита проекта. 8 2 6 

ВСЕГО: 72 39 33 

Содержание 
ТЕМА 1. Цели и задачи, содержание программы. Понятие менеджмента. Об-

щая характеристика менеджмента. Организация и менеджмент. Позиция 

управления внутри организации. Менеджмент и внешнее окружение органи-

зации. Процесс осуществления управления организацией. Менеджер.  

ПРАКТИКА: методика исследования «Незаконченные предложения». 

ТЕМА 2. Теоретический взгляд на природу, сущность и развитие управления. 

Управление как отношение. Управление как развивающаяся система. Содер-

жание и логика развития управления. 

ПРАКТИКА: тест «Ваша установка».  

ТЕМА 3. Взаимодействие человека и организации. Модель взаимодействия 

человека и организационного окружения. Проблема установления взаимо-

действия человека и организационного окружения.  

ПРАКТИКА: тест-игра «Познай самого себя». 

ТЕМА 4. Вхождение человека в организацию. Обучение при вхождении в ор-

ганизацию. Влияние организации на процесс вхождения. Развитие чувства 

ответственности перед организацией. Завершение процесса включения ново-

го человека в организацию. Усвоение норм и ценностей организации новым 

сотрудником.  

ПРАКТИКА: тренинг «Ассоциативный ряд», тренинг – работа в группах 

«Найди ошибки». 
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ТЕМА 5. Ролевой аспект взаимодействия человека и организации. Личност-

ный аспект взаимодействия человека и организационного окружения. Вос-

приятие человеком окружения. Характеристика индивидуальности человека. 

ПРАКТИКА: развитие качеств руководителя «Дар убеждения». 

ТЕМА 6. Взаимодействие человека и группы. Общее понятие группы. Общая 

характеристика группы. Индивид и группа. 

ПРАКТИКА: игра на толерантность: «Ковер идей». 

ТЕМА 7. Адаптация человека к организационному окружению и изменение 

его поведения. Научение поведению в организации. Процесс сознательного 

научения в организации. Научение поведению и модификация поведения че-

ловека в организации. 

ПРАКТИКА: игра «Умение передать информацию», тренинг «Я за тебя отве-

чаю!» 

ТЕМА 8. Мотивация деятельности. Общая характеристика мотивации. Моти-

вационный процесс. Теории процесса мотивации: ожидания, постановки це-

лей, равенство.  

ПРАКТИКА: тренинг «Связанные одной цепью». 

ТЕМА 9. Стратегическое управление организацией. Общая характеристика 

стратегического управления. Сущность стратегического управления. Система 

стратегического управления. Анализ внешней среды. Анализ внутренней 

среды. 

ПРАКТИКА: тренинг «Планирование будущего».  

ТЕМА 10. Миссия и цели организации. Цели организации: долгосрочные и 

краткосрочные. Установление целей. Построение иерархии целей. Установ-

ление индивидуальных целей.  

ПРАКТИКА: тренинг «Кто Я?». 

ТЕМА 11. Стратегия организации. Типы стратегии бизнеса. Области выра-

ботки стратегии. Эталонные стратегии развития. Шаги определения страте-

гии организации. Выбор стратегии. Выполнение стратегий. Стадии выполне-

ния стратегий. Области проведения стратегических изменений.  Проблемы 

проведения стратегических изменений. Мобилизация потенциала для выпол-

нения стратегии. 

ПРАКТИКА: тест «Три тактики». 

ТЕМА 12. Проектирование работы в организации. Функции управления ор-

ганизацией. Проектирование работы: концепция проектирования работы, 

анализ работы, параметры работы, восприятие содержания работы, техноло-

гия  и проектирование работы.  

ПРАКТИКА: тренинг «Путь, который я выбираю». Проектирование органи-

зации. Элементы проектирования организации.  

ТЕМА 13. Разделение труда. Связи в  организации и координация. Масштаб 

управляемости и контроля. Иерархия в  организации. Распределение прав и 

ответственности.   

ПРАКТИКА: тренинг на самопознание: «Человек: природа и сущность». 

ТЕМА 14. Принятие решений. Общее понятие. Модели принятия решения. 

Процесс принятия управленческих решений. Власть и влияние. Общее поня-



88 

 

тие. Источники власти в организации. Лидерство и власть. Управление кон-

фликтом. Общее понятие. Типы конфликтов. Уровни конфликта в организа-

ции. Структурные методы управления конфликтом.  

ПРАКТИКА: игра на толерантность «Вынужденная посадка на планету «Мо-

биус». 

ТЕМА 15.Организационная культура. Концепция организационной культу-

ры. Понятие и структура, содержание организационной культуры. Развитие 

организационной культуры. Формирование, поддержание и изменение орга-

низационной культуры. Влияние культуры на организационную эффектив-

ность. Подходы к изменению влияния культуры. Соответствие культуры 

принятой стратегии. Управление организационной культурой.  

ПРАКТИКА: ролевая игра: «Что посоветуете?» 

ТЕМА 16.Педагогический менеджмент. Самоменеджмент вожатого. Пять за-

конов менеджмента. Структура управляющей системы ДОЦ. Педагогическая 

культура вожатого. Три уровня педагогического мышления. Самоорганиза-

ция личности вожатого. Личностные качества вожатого. Способы заботы во-

жатого о себе самом или профилактика профессионального выгорания.  

ПРАКТИКА: игра – тренинг «Пойми другого».  

ТЕМА 17. Самоорганизация деятельности вожатого. Профессия вожатого – 

как разновидность профессионально-педагогической деятельности. Структу-

ра профессии. Функции вожатого. Профессионально-значимые умения. Пра-

вила организаторской работы.  

ПРАКТИКА: игра-исследование: «Передача инструкции». 

ТЕМА 18. Саморефлексия вожатого. Фиксация и осмысление педагогической 

деятельности. Личностные качества вожатого – объект для изучения. Этиче-

ские принципы Я. Корчака.  

ПРАКТИКА: исследовательская работа «Динамика личностных  изменений 

при выполнении функций вожатого». 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Метод анализа конкретных ситуаций и метод разыгрывания ролей яв-

ляются ведущими в данном модуле. Метод анализа конкретных ситуаций 

является одним из наиболее эффективных, используемых в данном модуле. В 

процессе реализации этого метода развивается способность к анализу жиз-

ненных ситуаций. Педагог предлагает вниманию обучающихся конкретную 

ситуацию и в ходе занятия им необходимо определить, есть в ней проблема, в 

чем она состоит, выразить своѐ отношение к проблеме и т.д.  

Методика анализа конкретных ситуаций используется на занятиях в 

двух направлениях, таких как: 

- ролевое разыгрывание конкретных ситуаций. В этом случае изучение 

ситуации участниками происходит заранее, занятие по анализу переходит на 

уровень ролевой игры; 

- коллективное обсуждение вариантов решения одной и той ситуации. 

Участники знакомятся с разными вариантами решения проблемы и да-

ют им оценку. 
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Ценность метода в данном модуле – развитие аналитических способно-

стей обучающихся, он способствует правильному использованию имеющий-

ся в их распоряжении информации, вырабатывает самостоятельность и ини-

циативность в решениях. 

Эффективность использования на занятиях метода разыгрывания ро-

лей обусловлена приближением учебного материала к конкретной жизненной 

ситуации, что усиливает мотивацию и активность обучения. 

Используя данный метод, педагог ставит задачи или проблему перед 

обучающимися, которую необходимо решить с последующим разыгрывани-

ем ролей (организационный совет по проведению социально-значимой ак-

ции, художественный совет.. медицинский совет). Взаимодействие участни-

ков игрового занятия происходит обычно посредством дискуссии. Участники 

соглашаются или не соглашаются с мнением других. Также педагог может в 

процессе занятия вносить корректирующие условия (он может прервать ход 

дискуссии, сообщить новые сведения, направить дискуссию в другое русло и 

т.д.). Занятия, проводимые по методу разыгрывания ролей, ориентировочно 

требуют о 1,5 до 2 часов учебного времени. Наиболее эффективно этот метод 

используется при решении сложных управленческих и экономических задач, 

оптимальное решение которых не может быть достигнуто формализованны-

ми методами. Решение подобной задачи является результатом компромисса 

между участниками, интересы которых различаются. 

Метод мозгового штурма – активно используется с целью продуциро-

вания новых для решения практических проблем и организации коллектив-

ной мыслительной деятельности подростков по поиску нетрадиционных пу-

тей решения проблемы. Проблемы, формулируемые на занятиях, имеют тео-

ретическую, практическую актуальность и вызывают активный интерес у 

обучающихся. Обще требование, которое учитывается при выборе проблемы, 

- это возможность многих неоднозначных еѐ решений. 

Организаторские способности, искусство общения, искусство оратора 

отрабатываются на круглых столах, дискуссиях, семинарах, презентациях, 

докладах и научных сообщениях. 

Особое место в обучении занимают социальные проекты. Их самостоя-

тельная разработка, презентация, а затем защита на городских конкурсах, 

позволяют осознать роль руководителя в социально-полезной деятельности. 

Практическая деятельность в качестве вожатого в лагерях во время ка-

никул формирует социальный опыт управления детским коллективом. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

«Я - ЛИДЕР» 

Третий год обучения 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Уважение прав человека  

начинается с отношения  

общества к своим детям» 

Конвенция о правах ребенка, 1989 г. 

 

Период изменений и переориентации ценностей жизни существенно 

повлиял на процесс формирования социального опыта у детей и подростков, 

снизил их социальную активность. 

Не случайно, поэтому в последние годы появилось множество про-

грамм, направленных на формирование качеств лидера – молодого человека, 

способного значимо влиять на ситуацию, умеющего твердую гражданскую 

позицию, обладающего необходимыми умениями и навыками. 

Существует еще и вторая проблема – кризис общения молодежи. С 

психологической точки зрения, реальность и необходимость общения опре-

деляется совместной деятельностью людей. Норма общения находится в са-

мой жизнедеятельности. Чтобы жить, люди должны взаимодействовать. 

Именно через общение и в процессе общения проявляется сущность челове-

ка. Общение и совместная деятельность позволяют подростку не только 

утвердить себя как личность, но и дают возможность постигать социальные 

нормы, ценности; ориентироваться в ближайшем социальном окружении, 

воздействовать на него; выполнять различные социальные роли, активно из-

бавляться от инфантильности; формировать социальный опыт. 

Именно эти потребности формирования социально-значимой личности 

и легли в основу создания программы «Я – Лидер». Созрела обоюдная по-

требность (со стороны подростков и педагогов) в совместной деятельности, 

творчестве, общении. Программа позволяет выявлять и сформировать каче-

ства лидера, создает условия для свободы самореализации и творчества лич-

ности обучающихся. 

Программа имеет социально-психологическую направленность, реали-

зуется на 3 году обучения «Школы юного вожатого».   

Цель. Создание условий развития педагогической поддержки гумани-

тарных и лидерских возможностей подростка, направленных на его социаль-

ное, физическое, интеллектуальное и психологическое благополучие, его са-

моопределение и развитие, формирование демократической культуры и ак-

тивной жизненной позиции гражданина. 

Задачи. 

- Создать необходимые условия для личностного развития обучающих-

ся, адаптации к социальному окружению, профессиональному самоопределе-

нию. 
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- Стимулировать творческую активность личности. 

- Помочь сформировать лидерские качества, которые позволят им эф-

фективно управлять собой, ситуацией, находить правильное решение постав-

ленных задач. 

- Дать возможность подросткам участвовать в общественной жизни, 

реально осуществлять социально-значимые проекты и программы, направ-

ленные на позитивные изменения в жизни коллектива и общества 

Прогнозируемым результатом реализации программы является вы-

полнение поставленных целей и задач, то есть формирование лидерских ка-

честв обучающихся, успешное овладение ими психологической культурой 

общения, воспитание в них активной жизненной позиции, создание условий 

для творческой самореализации и самовыражения. 

 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Содержание Общее кол-во часов 

Всего Теор. Практ. 

1. Введение. Цели, задачи. Анкетирование. 

Основные правовые акты. 

2 1 1 

2. Психологический портрет лидера. Лидерство – как вид  

коммуникативной деятельности. 

3 1 2 

3 Потребности и мотивы, влияющие на поведение 

 лидера. 

3 2 1 

4 Система важнейших убеждений лидера. 4 2 2 

5 Этапы принятия решений. 4 2 2 

6 Стиль межличностных отношений. 4 2 2 

7 Стрессоустойчивость – как основа 

реализации лидерских способностей. 

3 2 1 

8 Искусство убеждения. Ораторское мастерство. 4 2 2 

9 Первичная диагностика организаторских и лидерских  

свойств личности. Тестирование. 

3  3 

10 Современное молодежное и детское движение.  

История создания, направления деятельности. 

3 3  

11. Самоуправление, как структура в системе детского  

движения. КТД. 

4 2 2 

12. Планирование деятельности. Формы плана. 3 1 2 

13. Основные методики и формы работы вожатого. 6 4 2 

14. Организаторские способности. Подготовка и  

проведение массовых мероприятий. 

6 2 4 

15. Игровая основа деятельности. Деловые, ролевые игры. 6 2 4 

16. Взаимодействие со средствами массовой информации. 3 1 2 

17. Особенности современного лидера. 

Встреча с интересными людьми. 

3  3 

18. Итоговый  сбор в условиях  лагеря. 6  6 
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19. Заключительное занятие. 

Итоговая диагностика. 

2 1 1 

ИТОГО: 72 30 42 

 

Содержание  

ТЕМА 1. Введение. Вводное занятие. Знакомство с термином «Лидер», с 

личностными характеристиками и качествами, определяющими это понятие. 

Проводится анкетирование на выявление качеств лидера. Даются основные 

правовые акты: Конституция РФ, Конвенция о правах ребенка, Декларация 

прав и т.д. 

ТЕМА 2. Лидерство – как вид коммуникативной деятельности – категория, 

подчиненная социально-психологическим и политическим отношениям. Су-

ществование и функционирование лидера определяется объективными по-

требностями организации социальной жизни. Знание этих потребностей, 

многообразие особенностей социальной организации группы; формирование 

лидерских характеристик; определение форм и методов взаимодействия ли-

дера с группой дает знание психологии. Формирование лидерских качеств 

участников.  

ПРАКТИКА. Психологический практикум. Психологический портрет лидера 

(собственное понимание своего внутреннего мира, своих целей, мотивов, по-

веденческих и других личностных характеристик). 

ТЕМА 3. Потребности и мотивы, влияющие на поведение лидера (проблемы 

постановки собственных целей, целей организации или группы, мотивы и 

способности лидера в совместной деятельности с другими людьми). 

ПРАКТИКА. Тестирование. 

ТЕМА 4. Система важнейших убеждений (юридическая и экономическая 

грамотность, активная жизненная позиция, здоровый образ жизни, патрио-

тизм и гражданственность).  

ПРАКТИКА. Реализация проекта к 70-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне «Нужно помнить». 

ТЕМА 5. Этапы принятия решений (принятие управленческих и лидерских 

решений, поиски путей реализации поставленных целей, умение вести пере-

говоры, искусство управления). 

ПРАКТИКА. Встреча с депутатом Городской думы – А.Куриленко. 

ТЕМА 6. Стиль межличностных отношений (психологическая культура об-

щения, социометрия, основы создания и улучшения комфортного психологи-

ческого климата в коллективе, способность к мотивации и стимулированию 

группы). 

ПРАКТИКА. Тестирование. 

ТЕМА 7. Устойчивость к стрессу (стойкость психологического настроя лиде-

ра на позитивность, оптимизацию деятельности, успешность; устойчивость к 

стрессу; умение эффективно использовать создавшиеся условия и ситуации). 

ПРАКТИКА. Ролевая игра «Реши проблему возникшая в …» 

ТЕМА 8. Искусство убеждения. Ораторское мастерство.  
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ПРАКТИКА. Участие в литературных чтениях библиотеки Дворца детского 

творчества. 

ТЕМА 9. Первичная диагностика организаторских и лидерских свойств лич-

ности. Организация свободного времени. Основные этапы реализации цели: 

планирование, организация, контроль, анализ. Деловые и личностные харак-

теристики организатора.  

ПРАКТИКА. Практикум «Мой день». 

ТЕМА 10. Лидер и коллектив. Самореализация личности в группе. Основы 

создания и коррекции комфортной психологической атмосферы. Социомет-

рия. Конфликтология. Разрешение конфликтных ситуаций. Умение органи-

зовать коллективно-творческую деятельность.  

ПРАКТИКА. Практикум – Конструируем КТД. 

ТЕМА 11. Современное детское движение. История создания, направления 

деятельности. Детское объединение и организация – как наиболее продук-

тивный вид общественно-полезной деятельности. История движения скаутов. 

Пионерская и комсомольская организации. Детские и молодежные организа-

ции во время демократических преобразований. 

ПРАКТИКА. Экскурсия в музей истории детского движения Дворца. 

ТЕМА 12. Самоуправление. Структура организации.  

ПРАКТИКА. Выборы (деловая игра). 

ТЕМА 13. Планирование деятельности. Умение планировать свою деятель-

ность. Что важно, что второстепенно. Планирование деятельности организа-

ции, объединения.  

ПРАКТИКА. Деловые игры. Тренинги. 

ТЕМА 14. Основные методики и формы работы вожатого. Вожатый в отряде, 

вожатый в лагере – теория и практика.  

ПРАКТИКА. Просмотр фильма «Мой курносый вожатѐнок». Обсуждение.   

ТЕМА 15. Организаторские способности. Проведение массовых мероприя-

тий. Умение организовать коллектив, дело. Разработка и проведение массо-

вых мероприятий для воспитанников всего объединения (летние лагерные 

сборы, итоговый сбор объединения, дискотеки, вечера встреч, товарищеские 

игры между участниками разных лет игры), проведение тематических встреч. 

ПРАКТИКА. Конструирование сбор отряда.   

ТЕМА 16. Игровая основа деятельности. Игра – дело серьезное. Шмаков.  

Иванов. КТД. Создание и пополнение банка игротеки. Игровые программы. 

Ролевые, деловые и подвижные игры. 

ПРАКТИКА. Проведение игровой программы «Я + ТЫ = МЫ». 

ТЕМА 17. Взаимодействие со СМИ. Очерк, репортаж, интервью, пресс-

релиз.  

ПРАКТИКА. Экскурсия в редакцию газеты АТВ. 

ТЕМА 18. Особенности современного лидера. Встречи с интересными людь-

ми. Руководители различных уровней. Политики, журналисты, представите-

ли МВД и прокуратуры, спортсмены, актеры и т. д. 

ПРАКТИКА. Встреча с ведущими специалистами Дворца.  
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ТЕМА 19. Организация проведения итогового сбора в условиях летнего лаге-

ря.  

ПРАКТИКА. Практическая работа. 

ТЕМА 20.Заключительное занятие. Итоговая диагностика. Тестирование. Ре-

флексия. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В практику реализации программы входит множество новых и инте-

ресных форм работы, таких как: лекционно-семинарские занятия, творческие 

мастерские, дискуссионные клубы, деловые и ролевые игры, социально – 

психологические тренинги. Тренинг – это форма специально организованно-

го общения, основанного на активных методах групповой работы. В ходе 

тренингов решаются вопросы развития личности, формирования коммуника-

тивных навыков, оказание психологической помощи и поддержки, по сути, 

это – интенсивная подготовка к активной и полноценной жизни и деятельно-

сти. 

Ведущими методами воспитательных технологий, используемых в 

данном модуле, являются метод анализа конкретных ситуаций и метод 

разыгрывания ролей. 

Метод анализа конкретных ситуаций является одним из наиболее эф-

фективных, используемых в данном модуле. В процессе реализации этого 

метода развивается способность к анализу жизненных ситуаций. Педагог 

предлагает вниманию обучающихся конкретную ситуацию и в ходе занятия 

им необходимо определить, есть в ней проблема, в чем она состоит, выразить 

своѐ отношение к проблеме и т.д. Методика анализа конкретных ситуаций 

используется на занятиях в двух направлениях, таких как: 

- ролевое разыгрывание конкретных ситуаций. В этом случае изу-

чение ситуации участниками происходит заранее, занятие по анализу пере-

ходит на уровень ролевой игры; 

- коллективное обсуждение вариантов решения одной и той ситуа-

ции. 

Участники знакомятся с разными вариантами решения проблемы и да-

ют им оценку. 

Эффективность использования на занятиях метода разыгрывания ро-

лей обусловлена приближением учебного материала к конкретной жизненной 

ситуации, что усиливает мотивацию и активность обучения. 

Используя данный метод, педагог ставит задачи или проблему перед 

обучающимися, которую необходимо решить с последующим разыгрывани-

ем ролей (организационный совет по проведению социально-значимой ак-

ции, художественный совет… медицинский совет). Взаимодействие участни-

ков игрового занятия происходит обычно посредством дискуссии. Участники 

соглашаются или не соглашаются с мнением других. Также педагог может в 

процессе занятия вносить корректирующие условия (может прервать ход 

дискуссии, сообщить новые сведения, направить дискуссию в другое русло и 

т.д.) Занятия, проводимые по методу разыгрывания ролей, ориентировочно 
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требуют о 1,5 до 2 часов учебного времени. Наиболее эффективно этот метод 

используется при решении сложных управленческих и экономических задач, 

оптимальное решение которых не может быть достигнуто формализованны-

ми методами. Решение подобной задачи является результатом компромисса 

между участниками, интересы которых различаются. 

Метод мозгового штурма – активно используется с целью продуциро-

вания новых для решения практических проблем и организации коллектив-

ной мыслительной деятельности подростков по поиску нетрадиционных пу-

тей решения проблемы. Проблемы, формулируемые на занятиях имеют тео-

ретическую практическую актуальность и вызывают активный интерес у 

обучающихся. Обще требование, которое учитывается при выборе проблемы, 

- это возможность многих неоднозначных еѐ решений. 

Социально значимая деятельность строится на методике коллективных 

творческих дел. Организаторские способности, искусство общения, искус-

ство оратора отрабатываются на круглых столах, дискуссиях, семинарах, 

презентациях, докладах и научных сообщениях. 

Особое место в обучении занимают социальные проекты. Их самостоя-

тельная разработка, презентация, а затем защита на городских конкурсах, 

позволяют осознать роль лидера в социально-полезной деятельности. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

«ВОЖАТЫЙ  -  ОРГАНИЗАТОР   И  РУКОВОДИТЕЛЬ 

ДОСУГА И СОЦИАЛЬНО – ЗНАЧИМЫХ     ДЕЛ   

ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА» 

Четвертый год обучения 

 

ПОСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Развитие и оздоровление детей в значительной мере зависит от знаний, 

умений и подготовленности вожатого, которые организуют жизнедеятель-

ность ребѐнка в свободное от учебы время. 

Одно из направлений деятельности вожатого, как лидера детского объ-

единения является – организация социально-значимой и досуговой деятель-

ности подшефного отряда. 

Собираясь в различные группы, компании, команды, организации, дети, 

тем самым объединяют свои знания, практический опыт, свои силы и воз-

можности для достижения конкретной цели в игровой, познавательной, тру-

довой и другой деятельности. В объединении с другими детьми ребенок ви-

дит средство самозащиты, самоутверждения, самоопределения себя как лич-

ности. 

Кто из детей не любит праздники? Досуг – школа поддержки, ободрения 

любого ребенка, а досуг воспламеняет детей озарением, нетерпеливым пред-

восхищением своих личных открытий, догадок или, как определяет Ш.А. 

Амонашвили, «личной эврикой», «царством мысли», подталкивающим детей 

к вечному творчеству. Умный досуг формирует собственную активность ре-

бенка на самостоятельность. 

И конечно вести за собой в игре должен сверстник ребят, такой же и как 

они. Вожатые – это люди, которые поняли, что дети стремятся делать добрые 

дела, но не всегда знают, как их делать, и они им подскажут и научат. 

Особая ценность организации вожатым социально – значимой и досуго-

вой деятельности в детском коллективе заключается в том, что он может по-

мочь ребенку раскрыть и реализовать то лучшее, что есть в нем. 

Приобретя управленческие знания и навыки вожатого как руководителя 

детского объединения, получив социальную практику в профильных сменах, 

на четвертом году обучения учащиеся включаются в практическую работу по 

подготовке, организации и проведения социально-значимой и досуговой дея-

тельности как во Дворце, так в городе и крае. 

Но праздники и творческие мероприятия важны не только тем, что со-

здают яркую неповторимую атмосферу эмоционального подъема, но являют-

ся важнейшим средством развития и воспитания ребенка. Как правило, к 

подготовке, организации и проведению социально-значимых и досуговых дел 

вместе с вожатым участвует большое количество детей, что инициирует и в 

дальнейшем способствует формированию в отряде сплоченного детского 

коллектива. 
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Но у любого праздника есть свои секреты. Детям запоминаются празд-

ники, которые находят эмоциональный отклик в душе, создают неповтори-

мую атмосферу приподнятости, веселья, новизны и необычности. 

Праздники и творческие мероприятия, безусловно, являются эффектив-

ными формами вожатской работы. Благодаря им, вожатый проявляет себя 

как творческая личность, профессионал своего дела и воздействует на ребен-

ка. Опыт проведения мероприятий позволяет вожатому развивать коммуни-

кативные и конструктивные умения и навыки, оттачивает мастерство, повы-

шает творческий потенциал и профессиональное самосознание. Поэтому вла-

дение технологией написания сценариев и проведения творческого дела име-

ет важное значение для каждого вожатого. Ведь, несмотря на обилие выхо-

дящих сегодня в периодической и специальной литературе материалов на 

самые различные темы, по-прежнему остается актуальным создание ориги-

нальных, эксклюзивных сценариев, необходимых для реализации проекта  

конкретной игровой программы или праздника. К тому же, владение навыка-

ми оформления и написания сценария проведения творческого дела – уни-

версальная способность, которая поможет в составлении различных форм 

творческой деятельности. 

Без преувеличения можно утверждать, что написание сценария и прове-

дения творческого дела – занятие непростое и требующее как природных 

способностей, так и знания некоторых правил и основных требований. 

Именно реализация вожатого в роли организатора и руководителя соци-

ально-значимого досуга, в 4-ый год обучения, является средой приложения 

полученных вожатым знаний, умений и практических навыков, в тоже время 

результатом реализации программы и методическим обеспечением этих ре-

зультатов.  

В решении задач обучения организации досуга, данная программа зани-

мает особое место, так как рассматривается как совокупность ранее приобре-

тенных различных видов социального опыта: педагогической, познаватель-

ной, творческой, исполнительской, коммуникативной деятельности. 

Вожатые, определившиеся с данным видом деятельности, приобретают 

специальные знания и умения, получают возможность выявить и развить 

творческие способности, приобщаются к общей культуре, осваивают опыт 

самореализации. 

Содержание программы ориентированно не только на практико-

технологическую подготовку вожатых, но и на профессионально-личностное 

развитие, активизацию внутренних психологических и творческих ресурсов 

личности. 

Практическая направленность программы позволяет вожатым на 

практике познакомиться со сферой профессиональной деятельности 

организатора досуга, испытать свои личные возможности. 

Новизна программы заключается в организации практической 

деятельности, в условиях которой вожатые получают специальные знания и 

умения организатора социально-значимых дел и досуга. 
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Цель программы – приобретение и развитие практических умений и 

навыков  вожатого как организатора и руководителя социально-значимых 

дел и досуга детей и подростков. 

Задачи. 

Обучения: 

- ознакомить с основными формами мероприятий; 

- научить определять содержание, алгоритмы форм мероприятий;  

- сформирование практических умений и навыков по организации и  

проведению разнообразной деятельности досуга детей и подростков;  

Воспитания: 

- самостоятельности,  ответственного отношения за результаты деятель-

ности; 

- бережного отношения и сохранения традиций отечественной культуры; 

Развития: 

- развитие лидерских качеств и коммуникативных умений учащихся; 

- развитие организаторских способностей, умений управлять малыми 

группами детей 

Образовательный модуль «Вожатый – организатор и руководитель досу-

га и социально-значимых дел детского коллектива» рассчитана на 144 часа. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки определены по го-

дам обучения. Подростки получат социальный опыт управления малыми 

группами, овладеют умениями и навыками проведения разнообразных меро-

приятия, игр, станут лидерами,  конкурентоспособными в молодежной среде, 

сформируют стиль  индивидуальной деятельности 

Основной формы подведения итогов образовательного модуля «Вожа-

тый – организатор и руководитель досуга и социально – значимых дел дет-

ского коллектива» является проведенное мероприятие. Отслеживается уча-

стие подростков на всех этапах выбора формы мероприятия, его содержания, 

составления плана подготовки и многое другое. Проводится входной кон-

троль, промежуточная аттестация, конкурс сценариев мероприятий.  

 

Учебно-тематический план 

4 год обучения 

 
№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в образовательный модуль «Вожатый - орга-

низатор и руководитель социально значимых дел и до-

суга». Цели и задачи, содержание обучения, итоговое 

портфолио. Тестирование. 

2 1 1 

2. Понятие досуга, культурно - досуговых мероприятий и 

социально - значимого     дела. 

3 1 2 

3 Цели, задачи и планы культурно-досуговых мероприя-

тий и социально – значимых дел вожатского отряда на 

год. Роль вожатого в организации. 

3 1 2 

4 Особенности детских досуговых мероприятий. Органи- 3 1 2 
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зационные формы, техники проведения и безопасность. 

5. Особенности детских социально-значимых дел. Учет 

возрастных возможностей детей. Организационные 

формы. 

6 2 4 

6 Понятие «коллективное творческое дело (КТД)» и осо-

бенности его организации. Виды КТД. Цели КТД. Ме-

тодика организации и проведения мероприятий как 

коллективного творческого дела. 

8 2 6 

7 Организационное обеспечение мероприятия. Выполне-

ние группового задания «План подготовки и план ор-

ганизационного обеспечения мероприятия» (мероприя-

тие по выбору) 

6 2 4 

8 Понятие «сценарный план». Форма сценарного плана. 

Методика разработки сценарного плана творческого 

мероприятия 

10 2 8 

9 Организация, проведение календарных мероприятий. 20 2 18 

10 Понятие «игра». Роль игры в развитии личности ребѐн-

ка. Игра как вид деятельности и метод воспитания 

личности ребѐнка.  

6 2 4 

11 Правила организации игр. Требования к организации 

игр. Практикум 

20 2 18 

12 Понятие «спортивных мероприятий и игр на местно-

сти» и особенности организации.  

4 2 2 

13 Методика организации и проведения спортивных ме-

роприятий и игр на местности.  

8 2 6 

14 Обеспечение безопасности детей во время проведения 

игр на местности и при проведении спортивных состя-

заний. 

4 2 2 

15 Организация досугового и рабочего пространства в за-

крытом помещении. Методы и формы досуговой рабо-

ты с детьми различных возрастов в плохую погоду. 

6 4 2 

16 Организация и проведение конкурсов. Разработка по-

ложений. 

9 2 7 

17 Стимулирование и поощрение детей. Форма, приемы. 4 2 2 

18 Творческий проект. Защита и реализация проекта. Вы-

ставка разработок. 

14 2 12 

19 Посещение, участие и коллективное обсуждение меро-

приятий. Самоанализ. 

4 - 4 

20 Подведение итогов. Конференция, слет.  4 1 3 

ИТОГО: 144 35 109 

Содержание 

ТЕМА 1. Введение в образовательный модуль «Вожатый – организатор и ру-

ководитель социально-значимых дел и досуга». Цели и задачи, содержание 

обучения, итоговое портфолио. 

ПРАКТИКА. Тестирование. «Мой уровень готовности организатора»  

Организация работы с ПОРТФОЛИО. 

ТЕМА 2. Понятие досуга, культурно-массовых мероприятий и социально-

значимого дела. 

ПРАКТИКА. Просмотр и обсуждение фильма «Да здравствует праздник!» 
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ТЕМА 3.Цели, задачи и планы культурно-досуговых мероприятий и соци-

ально-значимых дел вожатского отряда на год. Роль вожатого в организации. 

ПРАКТИКА. Разработать индивидуальный план культурно-досуговых меро-

приятий и социально-значимых дел вожатого на год, с использованием «Ка-

лендаря знаменательных дат».  

ТЕМА 4. Особенности детских досуговых мероприятий. Организационные 

формы, техники проведения и безопасность. Основные этапы подготовки до-

суговых мероприятий: планирование; пропаганда идеи среди участников; 

поддержка интереса, самостоятельности в процессе организации досуговых 

мероприятий; подведение итогов; «обратная связь». 

ПРАКТИКА. Знакомство с формами досуговых мероприятий. Круглый стол. 

Досуговое мероприятие как средство раскрытия личностного потенциала и 

проявления самостоятельности подростка. Знакомство с формами досуговых 

мероприятий. Инструктаж по ТБ. 

ТЕМА 5. Особенности детских социально-значимых дел. Учет возрастных 

возможностей детей. Организационные формы. Акция как социально-

значимое дело. Особенности работы организатора в отрядах младшего, сред-

него, старшего возраста и разновозрастных отрядах. 

ПРАКТИКА. Проведение акции «Мы – против терроризма», посвященной 

Всемирному Дню солидарности борьбе терроризмом (проведение вожатыми 

для учащихся начальной школы, оформление «Письма мира»). 

ТЕМА 6. Понятие «коллективное творческое дело (КТД)» и особенности его 

организации. Виды КТД. Цели КТД. Методика организации и проведения 

коллективных творческих дел. Понятие «коллективное творческое дело 

(КТД)» и особенности его организации. Виды КТД. Цели КТД. Основные 

этапы подготовки КТД: планирование КТД; пропаганда идеи среди участни-

ков; поддержка интереса, самостоятельности в процессе организации КТД; 

подведение итогов; «обратная связь». 

ПРАКТИКА. Тренинг по планированию и организации КТД. Проведение 

КТД, направленных на проявление творческих способностей детей: «Гастро-

ли Большого театра», «Пойми меня», «Рыцарский турнир», «Путешествие на 

планету «Мобиус». 

ТЕМА 7. Организационное обеспечение мероприятия. Выполнение группо-

вого задания «План  подготовки и план организационного обеспечения меро-

приятия». 

ПРАКТИКА. Разработка сценарного плана и плана организационного обес-

печения мероприятия» (по выбору): конкурс детских сочинений «Я горжусь 

своей семьей».  

Выставка детского рисунка «Акварельная весна». Выставка-конкурс декора-

тивно-прикладного творчества «Рождественское чудо». Акция «Ты не прав, 

если не знаешь своих прав». Конкурсно-игровая программа «Этикет дает от-

вет!» 

ТЕМА 8. Понятие «сценарный план». Форма сценарного плана. Режиссура 

мероприятий: определение темы; художественная идея и еѐ развитие; образ-
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ное решение идеи; пути воплощения режиссѐрского замысла. Факторы, вли-

яющие на реализацию режиссѐрского замысла.  

Структура сценария: завязка действия; развитие действия; кульминация; фи-

нал. 

ПРАКТИКА. Выполнение группового задания «Разработка сценарного плана 

и плана организационного обеспечения мероприятия» (по выбору): «Город 

мастеров», «Фестиваль цветов»; «Ярмарка»; «День белых ворон»; «Академия 

весѐлых наук». КТД «Разрабатываем интересное дело» 

ТЕМА 9. Организация, проведение календарных мероприятий. Необходи-

мость проведения мероприятий по календарю знаменательных дат. 

ПРАКТИКА. Обсуждение, организация и проведение календарных меропри-

ятий: 

- игровая программа «Вперѐд, мальчишки!», посвященная Дню защитника 

Отечества; 

- проведение игровой программы «А ну-ка, девочки!», посвященная Между-

народному женскому дню 8 марта; 

- конкурс знатоков космонавтики и выставка технического творчества и 

изобразительного искусства «Звездное пространство» ко дню космонавтики; 

- конкурсно-игровая программа «Моя семья, мой пес и я», посвященная 

Международному Дню семьи.  

ТЕМА 10. Понятие «игра». Роль игры в развитии личности ребѐнка. Игра как 

вид деятельности и метод воспитания личности ребѐнка. Игра как средство 

общения; игра как средство развития воображения; игра как средство разви-

тия волевой сферы; игра как средство познания; игра как средство развития 

творческих способностей. 

ПРАКТИКА. Игровой практикум. 

ТЕМА 11. Правила организации игр. Требования к организации игр. Виды 

игр и особенности их проведения: массовые игры: «кричалки»; игры на вни-

мание и координацию; игры, воздействующие на эмоциональный настрой де-

тей разного возраста; спортивные игры; интеллектуальные игры; творческие 

игры; игры на местности; имитационные игры; ролевые игры. Советы веду-

щему. 

Форма и приѐмы поощрения детей. 

ПРАКТИКА. Подготовить описание следующих игр: Игры-кричалки. Весѐ-

лые старты на стадионе и на воде. Игры на внимание. Игры, воздействующие 

на эмоциональный настрой детей. Игры во время танцевальной программы. 

ТЕМА 12. Понятие «спортивных мероприятий и игр на местности» и особен-

ности подготовки спортивных мероприятий и требования к их организации. 

ПРАКТИКА. Проведение спортивных мероприятий (практическое занятие). 

Спортивная эстафета «Один за всех и все за одного!» 

ТЕМА 13. Методика организации и проведения спортивных мероприятий и 

игр на местности. Правила проведения спортивных состязаний. Организация 

работы вожатого с болельщиками в процессе проведения спортивных состя-

заний. Группы поддержки. Ритуалы открытия и закрытия спортивных меро-

приятий. Подведение итогов и награждение победителей. 
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Игры на местности. Требования к организации игр на местности. Правила 

проведения игр на местности. Специфика действий вожатого во время игр на 

местности.  

ПРАКТИКА. Организация и проведение квест-игры на местности «Успех в 

твоих руках, вожатый!» 

ТЕМА 14. Обеспечение безопасности детей во время проведения игр на 

местности и при проведении спортивных состязаний. 

ПРАКТИКА. Контрольные вопросы. 

ТЕМА 15. Организация досугового и рабочего пространства в закрытом по-

мещении. Методы и формы досуговой работы с детьми различных возрастов 

в плохую погоду. 

ПРАКТИКА. Разработать сценарный план следующих мероприятий: «От-

крытие лагерной смены». «День фантастических явлений». «День творче-

ства». «День Единения России». «День рекордов Детства». «Парад поколения 

XXI века». 

ТЕМА 16. Воспитательно-развивающие возможности конкурсов. Потенциал 

конкурсных программ: формирование адекватной самооценки ребенка; раз-

витие волевых качеств; формирование  эстетического вкуса; самоопределе-

ние в мире увлечений и профессий. Организация и проведение конкурсов. 

Вопросы и проблемы возникающие перед организатором. 

ПРАКТИКА Разработка положений конкурсных программ (по выбору) 

Конкурс рисунков на асфальте. Конкурс на лучшее письмо (президенту, ...). 

Конкурс чтецов. Конкурс юных кулинаров. Конкурс на лучшее поздравле-

ние. (с Днем учителя ...). Конкурс юных фотолюбителей. Конкурс на лучший 

гимн... (детской организации, ...). Конкурс поделок из бумаги (оригами). 

Конкурс юных парикмахеров. Конкурс на лучшую сказку о... (школьных 

учебниках, ...). 

ТЕМА 17. Стимулирование и поощрение детей. Виды поощрений и правила 

их использования. Создание ситуации успеха. Задачи методов стимулирова-

ния. Технология применения поощрения. Педагогический такт. 
ПРАКТИКА. Тест «25 комплиментов». 

ТЕМА 18.Творческий проект. Защита и реализация проекта. Выставка разра-

боток. 

ПРАКТИКА. Самостоятельная работа учащихся. 

ТЕМА 19. ПРАКТИКА. Посещение, участие и коллективное обсуждение  

мероприятий. Самоанализ. 

ТЕМА 20. Подведение итогов. Конференция, слет «Время твоих возможно-

стей, вожатый!». 

После освоения модуля учащиеся должны: 

знать:  

- правила организации и проведения культурно-досугового мероприятия и 

социально-значимой деятельности детей и подростков; 

- особенности детских досуговых мероприятий, организационные формы, 

техники проведения и безопасность; 

- основные этапы подготовки досуговых мероприятий: 
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- особенности детских социально-значимых дел. КТД. 

уметь: 

- владеть основными приѐмами воспитательных технологий; 

- определять содержание алгоритмы форм мероприятий: 

- учитывать возрастные возможности детей; 

- самостоятельно проектировать программы деятельности (как индивидуаль-

ной, так и групповой) с последующей их реализацией; 

- разработать сценарный план и план организационного обеспечения меро-

приятия. 

иметь навык: 

- проведения игр разных видов; 
- владения аудиторией играющих (младших школьников); 
- планировать и организовывать КТД. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Организация процесса обучения строится с использованием таких тех-

нологий как личностно-ориентированное, развивающее обучение с направ-

ленностью на развитие творческих качеств личности, игровая, здоровьесбе-

регающая, индивидуального и дифференцированного обучения и др.  

Для занятий учащиеся объединяются в отряды, как одного возраста, так 

и разновозрастные.    

Сотрудничество, как воспитательная технология, определяет условия 

образовательного процесса. Воспитывающее мероприятие определяется как 

дидактическая единица образовательного процесса. Главное сформировать у 

обучающихся умение видеть в каждом мероприятии его форму и содержа-

ние, знать алгоритмы форм и в результате получать мероприятия с новым со-

держанием привлекательных названий.  

Ведущий технологией воспитания является технология организации 

«ситуации успеха» (идеи Н.Е. Щурковой), обеспечивающая культивирование 

настроения доброжелательности, скрытую помощь, усиление мотивов дея-

тельности и другое. 

Ведущий технологией обучения – технология игры. Обучающиеся 

осваивают последовательность действий, операций по отбору, разработке, 

подготовке игр (мероприятий, праздников, конкурсов), включению детей в 

игровую деятельность, осуществлению самой игры, подведению ее итогов и 

результатов. Реализация игровых приемов и ситуаций происходит практиче-

ски на каждом занятии. 

Метод анализа конкретных ситуаций является одним из наиболее эф-

фективных, используемых в данном модуле. В процессе реализации этого 

метода развивается способность к анализу жизненных ситуаций. Педагог 

предлагает вниманию обучающихся конкретную ситуацию и в ходе занятия 

им необходимо определить, есть в ней проблема, в чем она состоит, выразить 

своѐ отношение к проблеме и т.д. Методика анализа конкретных ситуаций 

используется на занятиях в двух направлениях, таких как: 
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- ролевое разыгрывание конкретных ситуаций. В этом случае изуче-

ние ситуации участниками происходит заранее, занятие по анализу перехо-

дит на уровень ролевой игры; 

- коллективное обсуждение вариантов решения одной и той ситуа-

ции. 

Участники знакомятся с разными вариантами решения проблемы и да-

ют им оценку. 

Основная цель применения метода в данном модуле – развитие анали-

тических способностей обучающихся, он способствует правильному исполь-

зованию имеющийся в их распоряжении информации, вырабатывает само-

стоятельность и инициативность в решениях. 

Эффективность использования на занятиях метода разыгрывания ро-

лей обусловлена приближением учебного материала к конкретной жизненной 

ситуации, что усиливает мотивацию и активность обучения. 

Используя данный метод, педагог ставит задачи или проблему перед 

обучающимися, которую необходимо решить с последующим разыгрывани-

ем ролей, (Организационный совет по проведению социально-значимой ак-

ции, художественный совет.. медицинский совет). Взаимодействие участни-

ков игрового занятия происходит обычно посредством дискуссии. Участники 

соглашаются или не соглашаются с мнением других. Также педагог может в 

процессе занятия вносить корректирующие условия (может прервать ход 

дискуссии, сообщить новые сведения, направить дискуссию в другое русло и 

т.д.). Занятия, проводимые по методу разыгрывания ролей, ориентировочно 

требуют о 1,5 до 2 часов учебного времени. Наиболее эффективно этот метод 

используется при решении сложных управленческих и экономических задач, 

оптимальное решение которых не может быть достигнуто формализованны-

ми методами. Решение подобной задачи является результатом компромисса 

между участниками, интересы которых различаются. 

Метод мозгового штурма – активно используется с целью продуциро-

вания новых для решения практических проблем и организации коллектив-

ной мыслительной деятельности подростков по поиску нетрадиционных пу-

тей решения проблемы. Проблемы, формулируемые на занятиях имеют тео-

ретическую практическую актуальность и вызывают активный интерес у 

обучающихся. Обще требование, которое учитывается при выборе проблемы, 

- это возможность многих неоднозначных еѐ решений. 

При подготовке массовых мероприятий, праздников, огоньков, игро-

вых программ особое внимание уделяется работе в микрогруппах.  

К программе наработан богатый методический, дидактический и разда-

точный материал (разработки занятий, инсценировок, сценариев к театрали-

зованным игровым программам, праздникам, массовым мероприятиям для 

детей школьного возраста; апробированные методические материалы по ор-

ганизации досуговой деятельности; демонстрационного материала к заняти-

ям по темам). 
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Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в оборудованном кабинете. Имеется компьютер, 

магнитофон, аудиокассеты с записями, различные атрибуты и инвентарь (мя-

чи, кегли, игрушки, костюмы, маски); канцелярские товары и  принадлежно-

сти, инструменты и приспособления. Собрана большая библиотека педагоги-

ческой и методической литературы. 
 

ЛИТЕРАТУРА  ДЛЯ  ПЕДАГОГА 

1. Александрова З.А. Организация досуга школьников классным руково-

дителем // Учительский журнал. – 2009. – № 6.  

2. Бестужев И.В. Молодость и зрелость: Размышления о некоторых  

социальных проблемах молодежи. – М., 2005. 

3. Бобахо В.А. Современные тенденции молодѐжной культуры: конфликт 

или преемственность поколений? – М., 2007. 

4. Верещагина А. Мы стали ближе друг другу. Организация воспитатель-

ного досуга детей и подростков. // Библиополе. – 2008. – № 3. 

5. Грушин Б. Творческий потенциал свободного времени. – М., 2003. 

6. Григорьева Е.И. Современные технологии социально-культурной дея-

тельности. – Тамбов, 2004. 

7. Дукачева Л.В. Планирование клубных мероприятий. Выявление досу-

говых предпочтений на основе социолог. опросов. / Справочник руководите-

ля учреждения культуры. – 2003. – № 7.  

8. Ерошенков И.Н. Культурно-досуговая деятельность в современных 

условия. – М., 2000. 

9. Зелинская Г. К. «Игроавтобус». Летняя тематическая творческая пло-

щадка // Воспитание и дополнительное образование. – 2012. – № 2. 

10. Иванов А.В. Методические рекомендации по организации и проведе-

нию игр. // Детский досуг. – 2011. – № 4.  

11. Козлова Т.В. Культурно-досуговые технологии. – М., 2004.  

12. Лемер С. Искусство организации мероприятий: стоит только начать! – 

Ростов, 2006.  

13. Малыхина Л.Б. Досуговые программы для детских общественных объ-

единений. // Детский досуг. – 2012. – № 3.  

14. Малыхина Л.Б. Досуговые программы для детских общественных объ-

единений // Открытый урок: методики, сценарии и примеры. – 2012. – № 6.  

15. Махов Ф.С. Подросток и свободное время. – М., 2002. 

16. Мисина Н. Массовое мероприятие, пошаговые технологии // Новая 

библиотека. – 2012. – № 12.  

17. Плыкина Л.А. Реабилитационный семейно-досуговый клуб «Росток» 

Работник социальной службы. – 2009. – № 6.  

18. Пономарева Т.А. Социальный проект организации летнего досуга и за-

нятости детей и подростков «Радужное настроение» // Справочник руководи-

теля учреждения культуры. – 2012. – № 9.  

19. Россинская С.В. Праздник в школе. Методическое пособие по проведе-

нию игр, турниров, викторин, конкурсов и выпускных балов. – М., 2009.  
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20. Ронжина Г.Ф. Программа летнего лагеря «Вокруг света за 21 день» // 
Социальное обслуживание. – 2010. – № 5.  

21.  Серегин О.В. Технология организации досуговых мероприятий в обра-
зовательных учреждениях спортивно-технической направленности // Воспи-
тание и дополнительное образование. – 2009. – № 3.  
22. Опарина Н.А. Замысел и воплощение мероприятия зрелищного досуга 
// Я вхожу в мир искусств. – 2012. – № 1.  
23. Организация отдыха воспитанников (прогулки, занятия по интерсам, 
игры) // Завуч. – 2004. – № 4.  
24. Обидина Е.В. Организация деятельности летних оздоровительных до-
суговых групп для несовершеннолетних на базе комплексного центра соци-
ального обслуживания // Работник социальной службы. – 2012. – № 5. 

 
ЛИТЕРАТУРА   ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  И  РОДТЕЛЕЙ 

1. Бестужев И.В. Молодость и зрелость: Размышления о некоторых соци-
альных проблемах молодежи. – М., 2005. 
2. Бобахо В.А. Современные тенденции молодѐжной культуры: конфликт 
или преемственность поколений? – М., 2007. 
3. Грушин Б. Творческий потенциал свободного времени. – М., 2003. 
4. Ерошенков И.Н. Культурно-досуговая деятельность в современных 
условия. – М., 2000. 
5. Махов Ф.С. Подросток и свободное время. – М., 2002. 
6. Плыкина Л.А. Реабилитационный семейно-досуговый клуб «Росток» 
Работник социальной службы. – 2009. – № 6.  
7. Ронжина Г.Ф. Программа летнего лагеря «Вокруг света за 21 день» // 
Социальное обслуживание. – 2010. – № 5.  

8. Серегин О.В. Технология организации досуговых мероприятий в обра-
зовательных учреждениях спортивно-технической направленности // Воспи-
тание и дополнительное образование. – 2009. – № 3.  
9. Опарина Н.А. Замысел и воплощение мероприятия зрелищного досуга 
// Я вхожу в мир искусств. – 2012. – № 1.  
10. Организация отдыха воспитанников (прогулки, занятия по интерсам, 
игры) // Завуч. – 2004. – № 4.  
11. Обидина Е.В. Организация деятельности летних оздоровительных до-
суговых групп для несовершеннолетних на базе комплексного центра соци-
ального обслуживания // Работник социальной службы. – 2012. – № 5. 
 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 
1. http://fulledu.ru/articles/school/shkolnaya-zhizn/article/18_kruzhki-i-sekcii-2. 
pravilnaya-organizaciya-dosuga-sh.html  
3. http://festival.1september.ru/articles/104577/  
4. http://bibliofond.ru/view.aspx?id=599189  
5. http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prochee/126857  
6. http://life-prog.ru/1_18284_tehnologii-organizatsii-dosuga.html  
7. http://www.bestreferat.ru/referat-194932.html  
8. http://dopedu.ru/attachments/article/207/dosug-detey-i-podrostkov.pdf  
9. http://pandia.ru/text/78/319/17540.php  

http://fulledu.ru/articles/school/shkolnaya-zhizn/article/18_kruzhki-i-sekcii-2.%20pravilnaya-organizaciya-dosuga-sh.html
http://fulledu.ru/articles/school/shkolnaya-zhizn/article/18_kruzhki-i-sekcii-2.%20pravilnaya-organizaciya-dosuga-sh.html
http://festival.1september.ru/articles/104577/
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=599189
http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prochee/126857
http://life-prog.ru/1_18284_tehnologii-organizatsii-dosuga.html
http://www.bestreferat.ru/referat-194932.html
http://dopedu.ru/attachments/article/207/dosug-detey-i-podrostkov.pdf
http://pandia.ru/text/78/319/17540.php
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Раздел III 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  КОПИЛКА  ИНТЕРЕСНЫХ  И  ПО-

ЛЕЗНЫХ  ДЕЛ 
 
 

Календарь лета 2016 года 
Современному человеку необходим календарь для планирования своей 

деятельности. «Календарь лета 2016» представляет собой перечень знамена-

тельных дат, международных событий, государственных, профессиональных, 

народных праздников. Календарь содержит юбилейные даты известных писа-

телей, художников, композиторов, режиссеров, актеров, чье творчество оста-

вило яркий след в мировой и российской культуре. Особенно отмечены Дни 

воинской славы России.  

В данном календаре представлены литературно-поэтические  материалы, 

относящиеся к народным праздникам, соответствующим им обрядам и приме-

там, дополнительная информация о праздничной дате. 

Более подробную информацию о праздниках можно получить в перио-

дических изданиях, информационных справочниках и литературных материа-

лах. 

Каждый месяц лета неповторим. Как-то А.М. Горький, обращаясь к де-

тям, говорил: «Один день – это маленькая жизнь». Сделать день лагеря «ма-

ленькой жизнью» – долг и честь детского наставника. 

Обогатите ребят полезной информацией о каждом месяце, о каждом дне 

лета, о неповторимости российских июня, июля, августа. Расскажите детям о 

памятных датах и событиях календаря лета. Найдите каждому календарному 

событию интересную воспитательную и познавательную форму. Придумайте 

ее вместе с ребятами. Дайте им возможность найти новый неизвестный исто-

рический, литературный материал, о конкретном лице, событиях упоминаемых 

в календаре. Обогатите сознание детей местным природным и фольклорным 

материалом о летних месяцах, народными наблюдениями и приметами. Ак-

тивно используйте русскую и национальную литературу, раскрывающую об-

раз лета, природу. 

Постарайтесь, чтобы в вашем календарном плане заняли достойное ме-

сто тематические мероприятия, посвященные  Году кино, объявленному в Рос-

сии. 

Надеемся, что данный календарь поможет спланировать деятельность 

организаций летнего отдыха детей, творческих коллективов, детских объеди-

нений, клубов, кружков и станет творческим маяком в ежедневных рабочих 

буднях. 

Июнь – начало лета 
Месяц «июнь» назван по имени Юноны – древнеримской богини плодо-

родия, любви, семейного счастья, покровительницы женщин, хранительницы 
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брака. Юнона – верховное божество, жена Юпитера. 
Исстари на Руси июнь назывался «разноцвет» – по обилию ярких цветов 

на лугах и полянах. Другое наименование – «изок» – от древнерусского назва-

ния кузнечика. Громкое пение кузнечиков было одной из примет этого месяца, 

в народе говорили: «Июнь – конец пролета, начало лета».  

Это самый красивый, полный жизненных сил месяц. Чем же отличается 

он от других? Прежде всего, конечно, долготой дня. Если считать по дневному 

времени, это самый продолжительный месяц в году. День длится более семна-

дцати с половиной часов, он больше самого короткого зимнего дня в  два с по-

ловиной раза. 

Но июнь богат не только долготой дня, он богат еще зеленью и цветами, 

звериной и птичьей детворой. Птичье население наших лугов, полей, садов, 

лесов увеличивается в несколько раз. 

Это медовый месяц природы, когда «заря с зарѐю сходится», вечерние 

зори плавно переходят в утренние, а природа словно подрумянивается от них. 

Июнь - месяц зарниц, румянец года. 

 

Народное слово об июне 
Поговорки и пословицы можно выписать для отрядного уголка. Можно ис-

пользовать на «огоньке», на празднике лета. 

- Июнь – хлеборост. 

- В июне весело: цветы цветут, соловьи поют. 

- Пришѐл июнь-разноцвет – от работы отбоя нет. 

- В июне солнце высоко, а с утра до вечера далеко. 

- Июнь-скопидом – урожай копит на целый год. 

- Июньское тепло милее шубы меховой. 

- Подводит июнь на работу – отобьет от песен охоту. 

- Май создает хлеба, а июнь – сено. 

- В июне первую ягоду в рот кладут, а вторую домой несут. 

- После  хороших июньских дождей земля – именинница. 

- Точи косы – к концу июня наступает сенокосная пора. 

 

Разные народные приметы 
- Знойный июнь – на боровики и рыбалку плюнь. 

- Гром в июне веселит крестьянское сердце – предсказывает хороший урожай. 

- Если в июне частые зарницы – будет хороший урожай. 

- Июнь соответствует по погоде декабрю, а декабрь – июню. 

 

Народный июньский календарь 
Познакомьте детей с народным численником, с его неповторимой лекси-

кой, с мудрыми народными наблюдениями. 

14 июня – Устинов день. 

«Красное утро на Устина – будет красный налив ржи». 

16 июня – Лука Ветреник. 
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«Южный ветер на Луку сулит урожай яровых, северо-западный к суро-

вому лету. 

17 июня – Митрофанов день. 

В средней полосе России с Митрофанова дня рекомендовали сеять лѐн и 

гречиху. 

25 июня – Петр Поворот. Петр капустник. Петр Афонский. День солнце-

ворота. 

«С Петра солнце на зиму, а лето на жару». 

В народе отмечали: «Солнце укорачивает ход, а месяц идет на прибыль».  

В европейской части России в этот день высаживалась в грунт рассада на 

позднюю капусту. Тучнеют, набирают силу нивы. 

29 июня – День Тихона. 

«Солнце идет тише, и птицы стихают».  

 

 ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  ИЮНЯ   

 

1 июня - Международный день защиты детей. Установлен (1949) 

решением сессии Международной демократической Федерации 

женщин. Впервые этот день отмечался в 1950 году и с тех пор 

празднуется ежегодно. 

- День Северного флота России. 

- Всемирный день родителей. Провозглашен резолюцией 66/292 

Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году, этот День ежегодно от-

мечается в честь родителей во всем мире. 

2 июня  - День здорового питания (день отказа от излишества в еде отмеча-

ется с 2011 года). 

3 июня - 135 лет со дня рождения Михаила Федоровича Ларионова (1881-

1964), русского художника, одного из основоположников русского 

авангарда. 

- 140 лет со дня рождения Николая Николаевича Бурденко (1876-

1946), советского хирурга, одного из основоположников нейрохи-

рургии. 

4 июня   - Международный день детей – жертв агрессии. 

5 июня   - Всемирный день охраны окружающей среды (Отмечается по ре-

шению ООН с 1972 года). В этот день надо провести трудовые «де-

санты» и операции по очистке леса и водоемов, по охране муравей-

ников, организовать встречи с лесничими и егерями, конкурсы сти-

хов об экологии. 

- День эколога. 

- День мелиоратора.  

6 июня    - Пушкинский день России. 217 лет со дня рождения великого рус-

ского поэта А. С. Пушкина (1799-1837).  

Организуйте пушкинский праздник поэзии в отряде, лагере.  

- День русского языка (Отмечается по решению ООН с 2014 года). 

Проведите занимательное языкознание. 
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8 июня - День социального работника. 

- 90 лет со дня рождения Олега Васильевича Кошевого (1926-1943) 

руководителя подпольной организации в фашистском тылу, Героя 

Советского Союза (посмертно). О героической деятельности под-

польщиков режиссером Сергеем Герасимовым снят военно-

исторический художественный фильм  «Молодая гвардия» по од-

ноименному роману Александра Фадеева.  

9 июня - Международный день друзей (неофициальный). 

- 355 лет со дня рождения Федора Александровича Романова (1661-

1682) русского царя. 

11 июня - 205 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича Белинского 

(1811- 1848), литературного критика, публициста.  

12 июня - День России. День принятия Декларации о государственном суве-

ренитете Российской Федерации (1990). 

- День работников текстильной и легкой промышленности.  

14 июня - Всемирный день донора крови. 

- День работников миграционной службы. 

- 125 лет со дня рождения Александра Мелентьевича Волкова 

(1891-1977), русского писателя.  

- Террористический акт отряда Ш. Басаева в городе Буденновске. 

15 июня - День создания юннатского движения. 15 июня 1918 года в Москве 

было открыто первое внешкольное учреждение для юных любите-

лей природы. 

- День рождения Михаила Михайловича Державина (1936), актера. 

17 июня - 105 лет со дня рождения Виктора Платоновича Некрасова (1911-

1987), русского писателя. 

- Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.  

18 июня - 335 лет со дня рождения Феофана Прокоповича (1691-1736), уче-

ного, писателя, церковного и общественного деятеля, сподвижника 

Петра Первого. 

19 июня - День медицинского работника. 

- 230 лет со дня рождения Федора Николаевича Глинки (1786-

1880), поэта, публициста, декабриста. 

- День Святой Троицы.     

20 июня - 95 лет со дня рождения Анатолия Марковича Маркуши (1921-

2005), русского писателя. 

21 июня - День кинологических подразделений МВД России.   

 22 июня - День памяти и скорби. Учрежден указом Президента РФ 8 июня 

1996 года в честь памяти защитников Отечества  и начала Великой 

Отечественной войны.  

- 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны и героиче-

ской обороны Брестской крепости (1941). 

23 июня - Международный Олимпийский день. Отмечается по инициативе 

Международного Олимпийского комитета с 1948 года. 

- День балалайки – международный праздник музыкантов-
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народников. Впервые День балалайки отметили в 2008 году.    

24 июня - 135 лет со дня рождения Григория Ивановича Котовского (1881-

1925), участника Гражданской войны в России, советского военно-

го и политического деятеля. 

- 75 лет со дня рождения Валерия Сергеевича Золотухина (1941-

2013), актера.                                                         

25 июня - День дружбы и единения славян. 

- День изобретателя и рационализатора. 

26 июня - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным обо-

ротом наркотиков. 

27 июня - День молодежи в России.  

- Всемирный день рыболова. 

29 июня - День партизан и подпольщиков. Памятная дата России. 

- 115 лет со дня рождения Елены Яковлевны Ильиной (1901-1964) 

русская советская писательница. Сестра С.Я. Маршака. Ей принад-

лежит много рассказов, стихов и сказок для детей младшего и 

среднего возраста. Автор  повести «Четвертая высота» (о подвиге 

Гули Королевой, 1945) и др. 

 
Июнь 

Понедельник  7 14 20 26 

Вторник  8 15 21 27 

Седа 1 9 16 22 28 

Четверг 2 10 17 23 29 

Пятница 4 11 18 24 30 

Суббота 5 12 18 24  

Воскресение 6 13 19 25  

 

Июль – середина лета 
Имя Юлий, от которого и произошло название месяца, переводится как 

сноп, а имя Юлия – пушистая. 
Древнерусское название месяца – «липец». Оно связано с цветением ли-

пы. В употреблении были такие названия: «серпень» (пора жатвы), «сенозор-

ник», «страдник», - по характеру хозяйственных работ этой  поры. 

Июль – вершина лета, благодатная пора спелого хлеба, овощей, карто-

феля, наливающихся яблок, поспевающих ягод. А каких только цветов у него 

нет!.. 

Июль – время птенцов выводить, на крыло их ставить. Июль – месяц 

цветения липы, время пчѐл. Недаром в старину и месяц июль, и мѐд с лип но-

сили одно название. 

Приметы и поговорки июля 

- Июль – макушка, середина лета. 

- Июль - грозник, молнии мечет, дубы калечит. 

- Июльские дожди лучше золотой горы. 

- Если июль жаркий, то декабрь будет морозным. 
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- Июль с косой по лугам прошел, а июль с серпом по хлебам побежал. 

- Июль устали не знает, все прибирает. 

- Июль косит и жнѐт, долго спать не даѐт. 

- Жатва – время дорогое, никому тут нет покоя. 

- Перестоялась трава – не сено, а труха. 

- Всякий, кто дорос, спеши на покос. 

- Утренняя роса – добрая слеза, ею лес умывается, с ночью прощается. 

- Если летом много щавеля, то зима будет теплой. 

- Если летом много осота, то зима будет холодной. 

- Если утром трава сухая – к ночи ожидай дождя. 

- Глухой гром – к тихому дождю, а гулкий – к ливню. 

- В июле в поле густо, а в амбаре пусто. 

- Где едят землянику и чернику – врачам  делать нечего. 

 

Июльский народный календарь 
3 июля – день Мефодия. 

Примета, «Если на Мефодия  дождь; он с перерывами может идти сорок 

дней». 

7 июля – Рождество честного славного  Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна. 

Иван Купала. Иван Колдовник, Иван травник. 

По древнему поверью, Иван Купала олицетворял расцвет сил природы. 

Со дня Ивана Купалы в европейской части России и во многих районах Сиби-

ри начинается первый покос.  «Первая коса не прогадывает». Примечали: 

«Сильная роса на Купалу – к урожаю огурцов», «На Иванову ночь звезд много 

– много грибов будет», «Коли на Ивана просо в ложку, то будет в ложке». 

10 июля – Самсон Сеногной. 

«Самсон сено загнаивает», «На Самсона дождь – до бабьего лета мокро», 

«На Самсона дождь – семь недель дождь». 

12 июля - День Петра и Павла. Петровка. 

Самый разгар лета. «Петр-Павел жару прибавил», «В Петровку сухо и 

день велик», «К Петрову дню вода в реке спадает», «С Петрова дня красное 

лето, зеленый колос». 

14 июля – день Козьмы и Демьяна. 

В средней полосе России наступала прополка огородов. Разгар сеноко-

шения в Сибири.  «В день Козьмы и Демьяна косить не рано». 

18 июля – Афанасий  Афонский.  

Примета дня: «Если на Афанасия месяц на исходе играет (ярко перели-

вается) – к урожаю хлебов». 

20 июля – Авдотья Сеногнойка. 

Идут дожди, портится сено. Наставляли: «Сгребѐшь сено в кучи, то и не 

страшись тучи». 

25 июля – Прокл Плакольщик. 

Этот день отличался обильными росами. «На Прокла поле от росы про-
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мокло». Примечали: «На Прокла ночью нет росы, а в низинах не видно тумана 

– к ненастью». 

 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  ИЮЛЯ 

 

1  июля - Всемирный день архитектуры. 

2  июня - Международный день спортивного журнала (с1995 года по реше-

нию Международной ассоциации спортивной прессы). 

3  июля - День ГАИ (ГИБДД МВД РФ) . 

- День работников морского и речного флота. 

- День рождения М.Е. Пятницкого (1864-1927), собирателя нацио-

нального фольклора и исполнителя русских народных песен, осно-

вателя русского народного хора (ныне хор имени Пятницкого). 

4 июля - Всемирный день НЛО (День уфолога).  

5 июля - 115 лет со дня рождения Сергея Владимировича Образцова (1901-

1992), русского театрального деятеля, актера, режиссера кукольно-

го театра.  

6 июля - 220 со дня рождения Императора России Николая I Романова 

(1796-1855). 

- 70 лет со дня рождения Сильвестра Сталлоне (1946) американско-

го киноактера, режиссера, сценариста и продюсера.  

7  июля - День воинской славы России. День победы русского флота над 

турецким флотом в Чесменском сражении (1770). 

8  июля - Всероссийский день семьи, любви и верности. Отмечается по 

инициативе депутатов Государственной Думы с 2008 года.  

-  День Петра и Февронии – православный День влюбленных. 

9 июля - 85 лет со дня рождения Андрея Петровича Капицы (1931), поляр-

ного исследователя. 

10 июля - День воинской славы. Победа русской армии под командованием 

Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709). 

- День российской почты. Организуйте экскурсии на почтовые от-

деления, встречи с почтовыми работниками. Познакомьтесь с исто-

рией российской почтовой службы. 

- День рыбака. 

11 июля - Всемирный день шоколада. Впервые был придуман французами в 

1995 году. 

- Всемирный день народонаселения (с 1989 года). 

12 июля - День святых первоверховных апостолов Петра и Павла.  

15 июля - 410 лет со дня рождения Харменса Ван Рейна Рембрандта (1606-

1669), великого голландского живиписца и гравера. 

16июля - 105 лет со дня рождения литературоведа, театроведа А.А. Аникс-

та (1910-1988). 

17 июля - День основания морской авиации ВМФ России. 

- День металлурга. 

- 170 лет со дня рождения Николая Николаевича Миклухо-Маклая 
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(1846-1888), русского путешественника, антрополога, этнографа. 

- 125 лет со дня рождения Бориса Андреевича Лавренѐва (1891-

1959), писателя. 

19 июля - День юридической службы Министерства внутренних дел РФ. 

20 июля - Международный день шахмат. Отмечается по решению Всемир-

ной шахматной Федерации с 1966 года. 

- 75 лет со дня рождения Людмилы Алексеевны Чурсиной (1941), 

актрисы.  

22 июля -  90 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Баруздина (1926-

1991), писателя, поэта.   

23 июля - 190 лет со дня рождения Александра Николаевича Афанасьева 

(1826-1871), историка, исследователя фолклора. 

- День работников торговли. 

- Всемирный день китов и дельфинов. 

24 июля - День Равноапостольной Святой Великой княгини Ольги Россий-

ской (около 890-969). 

- 115 лет со дня рождения Игоря Владимировича Ильинского 

(1901-1987), актѐра. 

- 70 лет со дня рождения Мирей Матье (1946), французской певи-

цы. 

26 июля - День парашютиста. 

- 160 лет со дня рождения Джорджа Бернарда Шоу (1856-1950), ан-

глийского драматурга. 

27 июля - 105 лет со дня рождения Николая Ивановича Кузнецова (парти-

занский псевдоним – Грачѐв) (1911-1944), советского военного раз-

ведчика, Героя Советского Союза (посмертно). 

- 80 лет со дня рождения Мариса-Рудольфа Эдуардовича Лиепа 

(1936-1989), советского артиста балета, балетного педагого, актѐра 

кино. 

- День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841), 175 лет 

со дня смерти русского поэта. 

28 июля - День Крещения Руси (988). В этот день Русская православная 

церковь отмечает день равноапостольного великого князя Влади-

мира, крестителя Руси. 

- 210 лет со дня рождения Александра Андреевича Иванова !1805-

1858), русского живописца, создателя произведений на библейские 

и антично-мифологические сюжеты, представителя академизма, ав-

тора грандиозного полотна «Явление Христа народу».   

30 июля - Международный день дружбы (с 2011 года по решению ГА ООН) 

31 июля - День Военно-морского флота Российской Федерации. 

 
Июль 

Понедельник  4 11 18 25 

Вторник  5 12 19 26 

Среда  6 13 20 27 
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Четверг  7 14 21 28 

Пятница 1 8 15 22 29 

Суббота 2 9 16 23 30 

Воскресение 3 10 17 24 31 

 
Зреет рожь над жаркой нивой, 

И от нивы и до нивы 

Гонит ветер прихотливый 

Золотые переливы. 

 

Робко месяц смотрит в очи, 

Изумлен, что день не минул, 

Но широко в область ночи 

День объятия раскинул. 

 

Над безбрежной жатвой хлеба 

Меж заката и востока 

Лишь на миг смежает небо 

Огнедышащее око. 

А. Фет 

 

Август – закат лета 

Название месяца «август» переводится как величавый, священный. Этот 

месяц назван по имени римского императора, внучатого племянника Юлия Це-

заря Октавиана, которому сенат преподнѐс титул «Август» - Цезарь Август, то 

есть «возвеличенный богами». 

В древней Руси август называли по-разному: серпень, потому что в эту 

пору жали серпами хлеб, зарев, зарничник, зарник – от ясных холодных зорь и 

ярких зарниц, которыми богат этот месяц. 

 

Приметы и поговорки об августе 
- Ласточка весну начинает, а соловей лето кончает. 

- Август – праздник жатвы. 

- Щедроты августа-густаря несметны. 

- Август-хлебосол, август-собериха, припасиха. 

- Что в августе соберѐшь, с тем и зиму проведешь. 

- В августе до обеда – лето, после обеда – осень. 

- Лето бежит в припрыжку. 

- Август месяц – венец и закат лета, исход сезона, его донышко. 
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Августовский народный календарь 
(наблюдения, подсказки, приметы) 

 

1 августа – месяц открывается днѐм Макриды – подсказательницы осени. 

Смотри осень по Макриде: Макрида мокра и осень мокра. Макрида сражает 

осень, Анна (7 августа) – зиму. Исследователь Н.Ф. Агринский на основе мно-

голетних наблюдений утверждал, что подобная взаимосвязь проявляется до-

вольно часто. 

2 августа – Илья Пророк, Илья Грозный, Ильин день. 

С Ильина дня часто идут дожди и грозы. Перестают купаться в реке. 

Приметы: «Если в Ильин день сухо, то шесть недель будет сухо; если в этот 

день дождь, идти ему шесть надень». Ильин день в крестьянском календаре 

отмечен и весьма поучительными наблюдениями:  

- На Илью до обеда лето, а после обеда осень.    

- До Ильина дня под кустом сушит, а после Ильи и на кусте не сохнет. 

- С Ильина дня ночь длина и вода холодна. 

- На Ильин день олень (медведь) копыто (лапу) обмочил – купанию ко-

нец. 

- Придет Илья – принесет гнилья (дождей). 

- Петр-Павел (12 июля) на час день убавил, а Илья-пророк – два уволок. 

- До Ильи и поп дождя не намолит, а после Ильи и баба фартуком наго-

нит. 

12 августа – Сила. Считали, что рожь, посеянная на Силу, родиться 

сильно. Это был наилучший срок сева ржи для ряда мест, и никакого мисти-

цизма в такое выражение не вкладывалось. 

14 августа – первый Спас, проводы лета.  

Пасечники выламывали в ульях соты, отчего первый Спас называли ме-

довым. Пчела перестает носить медовую взятку. Отлетают ласточки. Некогда 

полагали, что ласточки не улетают в заморские страны, а ложатся на дно ко-

лодцев. Такое поверье, видно, связано с привычкой касаток - селиться на лето 

в срубах колодцев. Стоит только взяться за крюки ворота, как из глубины шах-

ты выскочит и взмоет над головой стайка пернатых. Но вот в какой-то день, 

предвестник осени, крестьянин замечал, что ласточки из колодца больше не 

выпархивают. Значит, полагал он, они легли на дно. С первого Спаса – холод-

ные росы. У Спаса всего в запасе: и дождь, и ведро, и серопогодье. 

15 августа – Степан-сеновал. Косят отаву (отросшую траву). 

16 августа – Антон-вихровей. Ежели ветер с вихрями – ожидали снеж-

ную зиму. 

17 августа – Авдотья-сеногнойка. Заладили дожди. Застаивают лужи, О 

дожде в народе хранилась такая притча: «Дождь слепой. Ему говорят: «Иди 

туда, где тебя просят». А он пошел, где сено косят. Ему говорят: «Иди туда, 

где тебя ждут». А пошѐл, где жнут». 

На Авдотью-сеногнойку срывали огурцы. Хозяйки ошпаривали кипят-

ком с крапивой кадки, предназначенные для солки огурцов, проветривали их в 

солнечные дни на воле, скребли и мыли. 
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19 августа – Преображение Господне,  второй Спас, прозванный яблоч-

ным. 

Срывали спелые яблоки. Погода меняется. На второй Спас бери голицы 

про запас. 

21 августа – Мироны-ветрогоны. 

«Мироны-ветрогоны пыль по дороге гонят, по красном лете стонут». 

23 августа – на Лаврентия соблюдали поэтический обычай – в полдень 

смотрели в воду: коли тиха, не волнуется – осень обещает быть тихой и зима 

без злых метелей. У И.А. Бунина в рассказе «Антоновские яблоки» приведена 

такая примета: «Осень и зима хорошо живут, коли, на Лаврентия вода тиха и 

дожди». 

27 августа – «Михеев день с бабьим летом бурей-ветром перекликаются. 

На Михея дуют ветры-тиховеи – к ветреной осени. Михей с бурей – к ненаст-

ному сентябрю. 

28 августа – Успенье, третий Спас. Начало молодого бабьего лета. С 

Успенья солнце засыпает. 

В последние дни августа – холодные утренники. Дни короче, и от зари 

до зари дальше стало. Но нередко предосенние дни бывают жарче июльских 

или июньских. И все-таки август – лета закат.  
 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  АВГУСТА 

 

1  августа - День памяти русских солдат, погибших в Первой мировой войне 

(1914-1918).  

-  День Тыла Вооруженных сил РФ. 

- Всероссийский день инкассатора. В этот день в 1939 году была 

создана служба инкассации при Госбанке СССР. 

2 августа -  День Воздушно-десантных войск РФ (День ВДВ). 

- День Пророка Илии. 

5 августа - Международный день светофора. 

6 августа - День железнодорожных войск Российской Федерации. 

- Международный день «Врачи мира за мир». Он отмечается в го-

довщину страшной трагедии – дня бомбардировки японского го-

рода Хиросима 6 августа 1945 года. 

- День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерно-

го оружия. 

- 160 лет со дня рождения Апполинария Михайловича Васнецова 

(1856-1933), русского живописца и графика, мастера пейзажа и 

исторический живописи. 

7 августа - День железнодорожника. 

- 55 лет назад был завершен 25-часовой космический полет кораб-

ля «Восток-2», пилотируемого летчиком-космонавтом    Г.С. Ти-

товым. 
9  августа - День воинской славы России. Первая в российской истории по-

беда русского флота под командованием Петра I над шведами у 
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мыса Гангут (1714). 
- Международный день коренных народов мира.   

12 августа - Международный день молодѐжи. 
- День Военно-воздушных сил РФ (День ВВС). 
- 335 лет со дня рождения Витуса Ионассен Беринга (Ивана Ива-
новича,1681-1741), русского мореплавотеля.  

13 августа - День физкультурника. 
- Международный день левшей. 

14 августа - День строителя.  
- 150 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Мережковского 
(1866-1941), поэта, писателя. 

15 августа - День археолога. 
- 85 лет со дня рождения Микаэла Леоновича Таривердиева (1931-
1996), советского и российского композитора. 
- 245 лет со дня рождения Вальтера Скотта (1771-1832), англий-
ского писателя. 

16 августа - 140 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Билибина  (1876-
1942), русского графика, иллюстратора русских сказок, театраль-
ного художника. 

17 августа - 105 лет со дня рождения Михаила Моисеевича Ботвинника 
(1911-1995), советского шахматиста. 
- 265 лет со дня рождения Матвея Ивановича Платова (1751-1818), 
военачальника.  

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации. 
23 августа - День воинской славы России. Разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве (1943).  
27 августа - День российского кино. 

- 120 лет со дня рождения Фаины Григорьевны Раневской (1896-
1984), советской актрисы театра и кино. 

28 августа - День шахтера в России.  
 

 
Как дымкой даль полей, закрыв на пол часа, 

Прошел внезапный дождь косыми полосами –  
И снова глубоко синеют небеса 

Над освеженными лесами. 
  

Тепло и влажный блеск. Запахли медом ржи, 
На солнце бархатом пшеницы отливают, 

И в зелени ветвей, в березах у межи 
Беспечно иволги болтают. 

 

И весел звучный лес, и ветер меж берез 
Уж веет ласково, а белые березы 

Роняют тихий дождь своих алмазных слез 
И улыбаются сквозь слезы.    

 

И. Бунин 
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100 КОНКУРСОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

1. ШКОЛА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

Все дети ходят в школу. Точнее, в школу ходят только человеческие 

дети, для котят и для щенят школ не бывает. И вот однажды многие домаш-

ние животные решили, подражая людям, организовать школы для своих ма-

лышей. Эти школы очень похожи на человеческие, только в них говорят по-

кошачьи, по-собачьи и т.д. Представьте и покажите, как мог бы проходить 

урок в школе, в которой учатся молодые... 

 собаки; 

 коровы; 

 поросята; 

 ослы; 

 кошки. 

 

2. ТРУДНАЯ РИФМА 

Незнайка, герой сказки Николая Носова, однажды захотел стать по-

этом. Но он, как ни старался. Не мог подобрать рифму к слову “пакля”. По-

пробуйте сделать то, что не удалось Незнайке, и подберите рифмы к слову: 

 чайник; 

 ковер; 

 люстра; 

 кресло; 

 портфель; 

Попробуйте сочинить с полученными рифмами двустишья 

 

 

 

Август 

Понедельник 1 8 15 22 29 

Вторник 2 9 16 23 30 

Среда 3 10 17 24 31 

Четверг 4 11 18 25  

Пятница 5 12 19 26  

Суббота 6 13 20 27  

Воскресение 7 14 21 28  
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3. СЛЕДЫ НЕЧИСТОЙ СИЛЫ 

Всем с детства знакома строка из стихотворения А.С. Пушкина: «Там 

на неведомых дорожках следы невиданных зверей...». Никто никогда не ви-

дел эти следы, но можно предположить, что рядом со следами невиданных 

зверей были и следы нечистой силы. Представьте и нарисуйте, как выглядят 

следы:  

 Бабы-Яги; 

 Водяного; 

 Кощея Бессмертного; 

 Лешего; 

 Кикиморы. 

 

4. БАЛ У МУХИ-ЦОКОТУХИ 

После того, как Муха-цокотуха была спасена, после того как доблестный 

Комар победил злого паука, как известно, был устроен бал. На этом балу ве-

селились и плясали только насекомые. Попробуйте изобразить этих насеко-

мых и станцевать так, как могли бы танцевать... 

 тараканы; 

 бабочки; 

 кузнечики; 

 стрекозы; 

 майские жуки. 

А в качестве плясовой мелодии можно использовать «Камаринскую». 

 

5. ПЕРЕПУТАВШЕЕСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 В каждом предложении слова располагаются в определенном порядке. 

Если этот порядок изменится, предложение может потерять смысл. Пред-

ставьте, что в некоторых предложениях слова поиграли в чехарду и перепу-

тались. Помогите предложениям вернуть свой первоначальный вид, а для 

этого расставьте слова в нужном порядке. Вот эти предложения: 

 чемодан, с, мальчик, во, нашел, конфеты, маленький, двор, и, гулял; 

 дедушка., молоток, цветной, старый, помощь, телевизор, с, ремон-

тировал, и, отвертка; 

 дочь, день, сварила, из, мама, чернослив, рожденье, кастрюля, на, 

компот; 

 кошки, сидела, фильм, на, мягкий, и, бабушка, про, смотрела, диван, 

сиамский; 

 сон, слон, девочка, с, хобот, приснится, про, зеленый, розовый, 

большой. 

Внимание: нельзя использовать дополнительные слова и нельзя остав-

лять «лишние» слова. Для того, чтобы предложение получилось правильным, 

в некоторых словах можно изменить окончания. 
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6. ФАНТИК ДЛЯ КОНФЕТЫ 

Представьте, что вы – художники, работающие на кондитерской фаб-

рике, ваша задача – придумывать и рисовать обертки для шоколадок, конфет, 

печенья. При этом ваши рисунки всегда должны соответствовать названию 

кондитерского изделия. Недавно вам поступил заказ – нарисовать фантики 

для новых конфет. Постарайтесь выполнить этот заказ, если известно, что 

новые конфеты называются: 

 «Молочные» 

 «Ореховые» 

 «Ягодные» 

 «Фруктовые» 

 «Медовые» 

 

7. ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ПРЫЖКИ 

В животном мире есть разные способы передвижения: бег, ходьба, пол-

занье. Многие животные передвигаются прыжками. Попробуйте попрыгать 

так же, как это делают... 

 воробьи; 

 кенгуру; 

 зайцы; 

 лягушки; 

 кузнечики. 

 

8. НЕОБЫЧНОЕ ПЕНИЕ 

Как правильно петь, знают все. Но иногда петь «по-правильному» бы-

вает неинтересно. Попробуйте исполнить песню «Маленькая страна» (из ре-

пертуара Наташи Королевой), но при этом... 

 зажать нос пальцами; 

 набрать в рот воды; 

 втянуть внутрь щеки; 

 закусить нижнюю губу; 

 зажать между зубов спичку. 

 

9. ВЕЩИ КАК ЛЮДИ 

У человека есть руки, ноги, голова. Животные могут ходить, сидеть, 

бегать, прыгать. Но оказывается, все это могут делать не только люди и не 

только звери. Это могут делать некоторые НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ предметы. 

Например, часы могут ходить, а свитер может сидеть (так и говорят: «Как 

хорошо на тебе свитер сидит»). Перечислите те вещи, предметы, явления (не 

менее пяти), которые похожи на людей и зверей тем, что... 

 у них есть ноги (ножки); 

 у них есть руки (ручки); 

 они могут говорить (издавать звуки); 
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 они могут пить (наполняться жидкостью); 

 они могут отдавать окружающим свое тепло. 

 

10. ПОЛЕТ ПТИЦ 

Почти все птицы умеют летать. Но летают птицы по-разному. Красота, 

скорость полета птицы зависит от еѐ размеров, от размаха крыльев, от формы 

крыла. Попробуйте изобразить, как летают... 

 ласточка; 

 журавль; 

 ястреб; 

 утка; 

 колибри. 

 

 

11. РИСУНОК НА БЛИНЕ 

Чаще всего художники рисуют карандашами или красками на бумаге 

или холсте. Но когда под рукой нет ни карандашей, ни бумаги, художники 

могут рисовать чем угодно на чем угодно. Например, они могут рисовать 

сгущенным молоком на блине. Для этого надо всего лишь положить на та-

релку блин, почерпнуть ложкой из банки сгущенное молоко и накапать это 

молоко на блин так, чтобы получился рисунок. После окончания работы та-

кую картину можно съесть. Попробуйте как-нибудь во время завтрака или 

обеда нарисовать на блине хотя бы цветок, например... 

 ромашку; 

 гвоздику; 

 колокольчик; 

 гладиолус; 

 тюльпан. 

 

12. СТАРАЯ СКАЗКА С НОВЫМ КОНЦОМ 

У сказки может быть хороший конец (как у «Репки»), может быть пло-

хой конец (как в «Теремке»). Но конец у сказки всегда один и тот же, сколько 

бы раз эту сказку не рассказывали. А правильно ли это? Попробуйте приду-

мать новое окончание таким известным народным сказкам, как...  

 «Курочка Ряба»; 

 «Колобок»; 

 «Репка»; 

 «Теремок»; 

 «Волк и семеро козлят». 
 

13. БЕЗЗВУЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Как правило, все действия человека сопровождаются шумом. Когда че-

ловек пишет , шуршит бумага и скрепит перо. Когда человек читает, шеле-

стят  страницы и скрипит переплет книги. Особенно много звуков раздается 
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тогда, когда человек берет в руки кухонную посуду. Попробуйте опроверг-

нуть устойчивое выражение «греметь посудой», попробуйте совершенно без-

звучно... 

 опустить ложку в стакан; 

 положить вилку на тарелку; 

 поставить чашку на блюдечко; 

 закрыть кастрюлю крышкой; 

 снять крышку с чайника. 

При выполнении задания разрешается пользоваться не только руками, 

но и дополнительными приспособлениями. 
 

14. КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ 

Колыбельные песни поют самым маленьким детям на ночь. Колыбель-

ные песни помогают ребенку успокоиться и уснуть. Представьте, что вам 

надо убаюкать малыша, но вы забыли все известные колыбельные песни. Но 

есть выход! Можно исполнить, как колыбельную, любую другую – даже 

очень бодрую – песню. Главное – исполнить эту песню тихо, убаюкивающе. 

Попробуйте спеть спокойно и усыпляюще такую песню, как... 

 «Морячка» Олега Газманова; 

 «Мужичок с гармошкой» Наташи Королевой; 

 «Зайка моя» Филиппа Киркорова; 

 «Школьная пора» Татьяны Овсиенко; 

 «Мальчик-бродяга» Андрея Губина. 
 

15. НОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Сегодня мы пользуемся календарем, который пришел к нам из Древне-

го Рима. В этом календаре большинство названий месяцев – это всего-

навсего порядковые числительные. Так, «сентябрь» обозначает «седьмой», а 

«декабрь» – «десятый» (год у римлян начинался 1 марта). Но ведь это очень 

скучно. Попробуйте придумать новое, красивое название для месяца... 

 январь; 

 март; 

 июнь; 

 сентябрь; 

 ноябрь. 
 

16. ВОЛШЕБНАЯ ЗАГАДКА 

Закладки бывают разные: толстые и тонкие, с рисунком и с аппликаци-

ей, в виде матрешки и в виде ракеты... Попробуйте изготовить волшебную 

закладку, то есть, которая была бы похожа на волшебный предмет из сказки. 

Например, она может быть похожа на 

 Перо Жар-птицы; 

 Волшебную палочку; 

 Аленький цветочек; 
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 Волшебную стрелу; 

 Золотой ключик. 
 

 

17. ЛИШНЯЯ ПРИСТАВКА 

Однажды в Африке ученые обнаружили сразу же 5 неизвестных пле-

мен. И каково было удивление ученых, когда они услышали, что язык абори-

генов почти не отличается от нашего. Единственное отличие в языка – это то, 

что каждому нашему слову аборигены прибавляют какую-нибудь приставку. 

Причем каждое племя пользовалось своей приставкой. Попробуйте на языке 

неизвестных африканских племен прочитать начало стихотворения 

К.И.Чуковского «Тараканище» («Ехали медведи на велосипеде...»), а для это-

го к каждому слову добавьте приставку... 

 фер; 

 мур; 

 пип; 

 так; 

 ляп. 

 

18. ТАНЕЦ НА ПЯТОЧКАХ 

Вы хотя бы раз видели Танец Маленьких Лебедей из балета 

П.И.Чайковского «Лебединое озеро». Как и положено, в балете, этот танец 

исполняется на носочках. Попробуйте повторить этот танец, только обяза-

тельно станцуйте его... 

 на носочках; 

 на пяточках; 

 на внутренней стороне стопы; 

 на внешней стороне стопы; 

 на коленях. 

 

19. ГЕРБ ДЕРЕВНИ 

Раньше у каждого города был свой герб. Недавно в одной стране реши-

ли возродить эту традицию. Причем решили сделать так, чтобы свой герб 

был не только у каждого города, но и у каждой деревни, которая называет-

ся... 

 Сыроежкино; 

 Барабашкино; 

 Ватрушкино; 

 Муркино; 

 Одуванчиково. 

 

20. ПОВТОРЯЮЩАЯ РИФМА 

Однажды один поэт сочинил такое стихотворение: 

Как-то утром под горой 
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Предвечернею порой 

Шел мальчишка с бородой, 

Помидор ел голубой. 

С ним старик шел молодой 

С водосточною трубой. 

Шли они на водопой, 

Били мух сковородой. 

Хочешь – плачь, а хочешь – пой 

Над такою ерундой. 

В этом стихотворении все строчки оканчиваются на – «...ой». Попро-

буйте сочинить такое же стихотворение из десяти строчек, и чтобы при этом 

все строчки оканчивались рифмой... 

 ...ла; 

 ...ре; 

 ...ый; 

 ...ка; 

 ...ил. 

 

21. ВЕСЕЛОЕ ПРИСЕДАНИЕ 

Все физические крепкие люди умеют приседать. Приседание считается 

очень полезным занятием, укрепляющем мышцы. Правда, иногда приседать 

бывает скучно. В этом случае упражнение можно немножко усложнить, сде-

лать его более веселым. Попробуйте сделать 10 приседаний, но с обязатель-

ным условием: 

 стоять лишь на носочках, не касаясь пола пятками; 

 в вытянутых руках держать развернутую газету; 

 зажать между коленями теннисный мячик; 

 держать обеими руками за спиной одну гантель; 

 установить на голове стакан с водой и придерживать его одной ру-

кой. 

Во время приседаний ничто не должно упасть, пролиться или порвать-

ся. 

 

22. РАСТИТЕЛЬНЫЕ БУСЫ 

С древнейших времен девчонки любят украшения. Одним из главных 

украшений всегда были бусы. Обычно бусы изготовляли из какого-либо цен-

ного или красивого материала: из жемчуга, из янтаря, из слоновой кости... Но 

когда нет под рукой ни драгоценных металлов, ни самоцветных камней, 

можно изготовить бусы из природного, растительного материала. Попробуй-

те сделать бусы из... 

 ягод шиповника; 

 кленовых семечек; 

 опавших желудей; 



129 

 

 цветов одуванчика; 

 стручков акации. 

 

23. ПЕСНЯ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Когда гости приходят к кому-либо на день рождения, они обязательно 

исполняют для именинника песню. Например, «Песню крокодила Гены» ко-

торая начинается словами «Пусть бегут неуклюжи пешеходы...». Представь-

те, что день рождения празднует не девочка и не мальчик, а какое-нибудь 

животное. И к нему пришли сородичи. Покажите, как они исполнили бы пес-

ню про день рождения, если они не умеют говорить словами. А не умеют они 

говорит потому, что они... 

 вороны; 

 волки; 

 лягушки; 

 козы; 

 куры и петухи. 

 

24. ПЕРЕПУТАВШИЕСЯ СКАЗКИ 

Все дети знают сказки «Красная шапочка», «Бременские музыканты», 

«Три медведя», «Серебряное копытце», «Снежная королева». А теперь пред-

ставьте, что названия этих сказок перепутались. Попробуйте сочинить и рас-

сказать сказку, у которой теперь такое название: 

 «Красные медведи»; 

 «Снежные музыканты»; 

 «Три королевы»; 

 «Бременское копытце»; 

 «Серебряная шапочка». 

 

25. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РУКИ 

В отличие от животных и в отличие от роботов человек – очень эмоци-

ональное существо. Обычно все наши эмоции «написаны на лице». Способ-

ность человеческого лица передавать разные эмоциональные состояния 

называют мимикой. Но эмоции можно демонстрировать не только мимикой 

лица, их можно показать руками. Попробуйте, пользуясь только руками, 

изобразить; 

 злость; 

 радость; 

 испуг; 

 грусть; 

 неприязнь. 

 

26. ЦИФЕРБЛАТ 

Очень часто на циферблате часов можно увидеть какой-нибудь рису-

нок. Например, на часах, которые называются «Командирские» и предназна-
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чены для офицеров армии, рисуют танки, самолеты, корабли и подводные 

лодки. Но ведь это несправедливо. Если есть часы для военных, должны быть 

часы для людей других профессий. Попробуйте нарисовать циферблат часов, 

которые могли бы называться: 

 «Водительские»; 

 «Милицейские»; 

 «Докторские»; 

 «Композиторские»; 

 «Учительские». 

 

27. СЧИТАЛКА 

Как-то герои диснеевских мультфильмов решили поиграть в прятки. 

Но вот беда, они забыли все считалки, а без них не выбрать водящего. Помо-

гите мультяшкам и сочините для них считалку. И обязательно в этой считал-

ке упомяните имена тех персонажей, для которых она предназначена. А 

предназначена считалка для героев мультсериала: 

 «Мишки Гамми»; 

 «Чип и Дейл спешат на помощь»; 

 «Утиные истории»; 

 «Черный плащ»; 

 «Гуффи и его друзья». 

 

28. ТИКАНЬЕ ЧАСОВ 

В отличие от электронных часов, механические часы могут издавать 

звук, или попросту тикать. Многим людям очень нравиться слушать тиканье 

часов. Но однажды случилось так, что все часы стали беззвучными. Попро-

буйте помочь людям, любящим слушать тиканье, и озвучьте часы. Но сде-

лайте это необычно: 

 ударяя себя по животу, как по барабану; 

 изображая икоту; 

 сидя на стуле и хлопая ступнями ног; 

 короткими вдохами воздуха через  нос: 

 щелкая себя по мочке уха. 

Произведите 60 «тиканий», при этом постарайтесь, чтобы ваши звуки 

совпали с ходом секундной стрелки. 

 

29. ТАНЦУЮЩИЕ РОБОТЫ 

Есть много мультфильмов и кинофильмов про роботов. В этих филь-

мах роботы ходят, бегают, летают и – почти постоянно – стреляют. Но, по-

жалуй, нет ни одного фильма, в котором роботы танцевали бы. Покажите, 

как они могли бы это сделать. Станцуйте как роботы... 

 летку-енку; 

 польку; 

 шейк; 
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 вальс; 

 сиртаки; 

 

30. НОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Все знают, для чего нужна тарелка или кастрюля, полотенце или ска-

терть. Но ведь все эти предметы можно использовать не только по прямому 

назначению. Например, в кастрюле можно устроить аквариум, а из скатерти 

получится отличный костюм для привидения. Придумайте не менее десяти 

новых применений таким знакомым предметам, как... 

 носовой платок; 

 столовая ложка; 

 бельевая прищепка; 

 швейная игла; 

 зубная щетка. 

 

31. ПРАЗДНИЧНАЯ ОТКРЫТКА 

К празднику вежливые люди посылают друг другу открытки с по-

здравлениями. При этом они всегда обращают внимание на рисунок на от-

крытке. Нельзя же на 8 Марта посылать открытку с изображением новогод-

ней елки! Представьте, что в одном городе решили отмечать сразу несколько 

новых праздников. Но вот беда, к новым праздникам не выпущено ни одной 

поздравительной открытки. Помогите жителям этого города и нарисуйте кар-

тинку для открытки, которую можно было бы подарить в... 

 День сладкоежки; 

 День чистюли; 

 День хохотушки; 

 День модниц; 

 День фантазеров и выдумщиков. 

 

32. НОСИЛЬЩИКИ 

Попробуйте выполнить самое простое задание – перенесите стул из од-

ного конца  комнаты (сцены) в другой, но: 

 без помощи  рук, 

 как будто это  таз, до  краев наполненный  водой, 

 словно  вы идете по  минному полю, 

 как будто вы – Чарли Чаплин, 

 совершенно не касаясь ногами пола. 

 

33. ПРЕДЛОЖЕНИЕ-ЧАЙНВОРД 

Есть такая игра, которая называется «Чайнворд», В этой игре называ-

ются разные слова, причем каждое новое слово должно начинаться на ту же 

букву, на которую оканчивается предыдущее слово. По законам этой игры 

можно составить целое предложение. Например, такое «Карлсон нарисовал 

ласточек, клюющих халву». Или такое «Дюймовочка аккуратно очистила 
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апельсин». Попробуйте составить такое же предложение-чайнворд про геро-

ев сказки А. Толстого «Золотой ключик». При этом предложения должны со-

стоять не менее чем из пяти слов и начинаться с имени героя: 

 Буратино; 

 Карабас; 

 Мальвина; 

 Дуремар; 

 Артемон. 

 

34. МАРШЕВАЯ ПЕСНЯ 

Маршевые песни помогают ходить в строю, то есть маршировать. В 

этих песнях очень четкий ритм, их исполняют громко и бодро. Попробуйте 

промаршировать строем, исполняя при этом всем известную песенку... 

 «В траве сидел кузнечик...»; 

 «Маленькой елочке холодно зимой...»; 

 «От улыбки хмурый день светлей...»; 

 «Спят усталые игрушки...»; 

 «Расскажи, снегурочка, где была...». 

 

35. ПОСУДА ДЛЯ КУКЛЫ 

Каждый, кто хоть однажды ел шоколад, обязательно держал в руках 

блестящую, шуршащую фольгу. (Шоколад заворачивают в фольгу, чтобы он 

не испортился). Очень многим любителям сладкого бывает жалко выбрасы-

вать фольгу после того, как шоколад съеден. Но куда еѐ девать, что с ней де-

лать? Оказывается, из фольги можно изготовить много интересных вещей: 

например, если фольгу смять, как пластилин, из нее можно вылепить посуду 

для куклы. Пусть в этот набор войдут... 

 ваза для фруктов; 

 блюдечко и чашка для кофе; 

 розетка для варенья; 

 фужер для сока; 

 большое блюдо для пирога. 

 

36. ИНТОНАЦИЯ 

Когда мы разговариваем, мы, конечно же, обращаем внимание на 

смысл и содержание сообщений. Но не менее, а то и более важна интонация, 

с которой мы произносим ту или иную фразу. Любое предложение можно 

произнести с огромным количеством оттенков, и каждый раз из-за интонации 

предложение будет иметь новое значение. Попробуйте сказать простую фра-

зу «Ну вот и все!» Но сказать еѐ нужно... 

 радостно, словно вы закончили писать заданное на дом сочинение; 

 кровожадно, словно вы истребили всех мух, летавших по квартире; 

 печально, словно вы досмотрели до конца последнюю серию люби-

мого телесериала; 
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 испуганно, словно вас догнал волк, от которого вы пытались убе-

жать; 

 устало, словно вы только что очистили два ведра картошки. 

 

37. НЕДОПИСАННОЕ ЧЕТВЕРОСТИШЬЕ 

Один начинающий поэт как-то решил сочинить короткие стихотворе-

ния про героев мультфильмов. Но, видимо, в этот день у поэта не было вдох-

новенья, и он  не  смог закончить ни одного четверостишья. Он смог сочи-

нить лишь первые две строчки. Попробуйте завершить ту работу, с которой 

не справился начинающий поэт, и придумайте последние две строчки в чет-

веростишьях. А первые строчки четверостиший звучат так... 

 Винни-Пух сказал однажды: 

«Больше мед не буду есть...» 

 Леопольд глядел в окошко 

и мечтал иметь друзей... 

 Как-то Гена с Чебурашкой 

отдыхать на речку шли... 

 Волк на Зайца очень злится; 

говорит: «Ну, погоди!»... 

 Карлсон в гости к Малышу 

прилетел под вечер... 

 

38. ТАНЦЫ МАЛЕНЬКИХ ЗВЕРЯТ 

Вы знаете «Танец маленьких утят», в котором движения танцующих напоми-

нают движения утенка, открывающего клювик, машущего крылышками и 

хвостиком. Попробуйте на ту же мелодию придумать танец с движениями 

других животных и исполните его. У вас может получиться: 

 танец маленьких котят, 

 танец маленьких щенят, 

 танец маленьких жеребят, 

 танец маленьких поросят, 

 танец маленьких обезьянок. 

 

39. НЕЗАКОНЧЕННЫЙ РИСУНОК 

Один знаменитый художник решил нарисовать картину. Он провел 

фломастером на листе первую линию... И тут его отвлекли от работы. Рису-

нок остался незаконченным. Попробуйте проникнуть в замысел художника и 

завершите его работу. Дорисуйте картину, если известно, что первая линия, 

которую провел художник, - это... 

 два параллельных отрезка; 

 волнистая линия; 

 линия-полукруг; 

 зигзагообразная линия; 

 два отрезка, образующие острый угол. 
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40. ОГОРОДНЫЕ СКАЗКИ 

У Р.Киплинга есть сказки с такими названиями: «Откуда у верблюда 

горб», «Почему у слона такой длинный нос», «Откуда взялись броненосцы». 

В этих сказках писатель объясняет происхождение горба или хобота, но объ-

ясняет, конечно, по-сказочному. Попробуйте сочинить такие же сказки-

объяснения, но про овощи с огорода. А называться эти сказки будут так: 

 Почему помидор красный? 

 Откуда у редиски хвостик? 

 Почему арбуз полосатый? 

 Откуда у капусты столько листьев? 

 Почему огурец пупырчатый? 

 

41. ОЖИВШИЕ ИГРУШКИ 

Игрушки - это маленькие копии зверей и людей. Мастера-изготовители 

игрушек всегда стремятся создать такую игрушку, чтобы она была «как жи-

вая». Но «оживить» игрушки можно и по-другому. Для этого надо только 

представить игрушкой себя, а затем постараться ходить, сидеть, говорить, 

как эта игрушка. Попробуйте с помощью жестов, звуков, походки изобра-

зить... 

 резинового Крокодила Гену; 

 деревянного Буратино; 

 плюшевого Винни-Пуха; 

 пластмассовую Мальвину; 

 металлического Самоделкина. 

 

42. ШУМОВОЙ ОРКЕСТР 

Оркестры бывают разные: симфонические, духовые народных инстру-

ментов. А еще бывают «шумовые» оркестры. В шумовом оркестре нет музы-

кальных инструментов (скрипок, балалаек, труб), вместо музыкальных ин-

струментов в таком оркестре используют самые разные предметы, не имею-

щие к музыке никакого отношения: банки, бутылки, палки и т.д. Попробуйте 

создать шумовой оркестр, но такой, чтобы в нем все звучащие предметы бы-

ли из одного материала: 

 из металла; 

 из стекла; 

 из дерева; 

 из камня и кирпича; 

 из синтетических материалов. 

 

43. ОФОРТ НА БАНАНОВОЙ КОЖУРЕ 

Существуют такие картины, которые рисуют не карандашом и не ки-

стью. Их процарапывают на покрытой лаком металлической пластинке спе-

циальной гравировальной иглой. Называются эти картины – офорт. Попро-
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буйте создать офорт не на металле, а на банановой кожуре. Для этого возь-

мите иголку и процарапайте на банане рисунок. Через 15 минут то, что вы 

процарапали, потемнеет, и получится настоящий офорт. А нарисовать можно 

те транспортные средства, на которых банан прибыл в нашу страну: 

 самолет; 

 корабль; 

 поезд; 

 автофургон; 

 космическая ракета (на ней привозят бананы с Марса). 

 

44. СПРЯТАВШИЕСЯ СЛОВА 

Слова состоят из букв. Очень часто из букв, составляющих одно слово, 

можно собрать много других слов. Например, из слова ИСТОРИЯ можно 

сделать слова ТРИ, РОТ, РИС, РОСТ, СИТО и т.д. Попробуйте составить не 

менее семи слов из букв, входящих в слово: 

 МАТЕМАТИКА; 

 ЛИТЕРАТРА; 

 ГЕОГРАФИЯ; 

 РИТОРИКА; 

 АСТРОНОМИЯ. 

Попробуйте также сочинить какую-нибудь небылицу, в которую обяза-

тельно вошли бы все 7 найденных слов. 

 

45. ЛОВИЛКИ 

Всем людям с детства приходится что-то или кого-то ловить. Попро-

буйте изобразить, как они это делают. Покажите как... 

 вратарь ловит мяч; 

 зоолог ловит бабочку; 

 рыбак ловит большую рыбу; 

 домохозяйка ловит муху; 

 пенсионер ловит листовку, сброшенную с самолета. 

 

46. ТАНЦЫ ЗОЛУШКИ 

Золушка всегда любила танцевать. Но свободного времени для этого 

никогда не было. Поэтому Золушке приходилось танцевать в то время, когда 

она выполняла работу по дому. Покажите, как танцевала Золушка в тот мо-

мент, когда она... 

 гладила белье; 

 поливала цветы; 

 выбивала ковер; 

 мыла посуду; 

 вытирала пыль. 
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В качестве мелодии для танца можно взять музыку из кинофильма или 

мультфильма про Золушку. 

 

47. АППЛИКАЦИЯ 

С аппликацией знакомы все, кто посещал детский сад (в детских садах 

занятия аппликацией очень распространены). Попробуйте еще раз заняться 

аппликацией, но не совсем обычной. Еѐ необычность будет заключаться в 

том, что для наклеивания необходимо использовать ровно 10 деталей разного 

цвета, но одинаковой формы. Иными словами, нужно создать картину, состо-

ящую только из... 

 кругов; 

 треугольников; 

 квадратов; 

 ромбов; 

 прямоугольников. 

 

48. ПОЛЕЗНЫЙ ПОДАРОК 

Однажды у ослика Иа был День рождения. И в этот день ему подарили 

много полезных подарков. Самым полезным подарком оказался шнурок, ко-

торый принесла Сова. Представьте, что Сове очень понравилось делать по-

дарки, она решила приходить ко всем на дни рождения и дарить что-нибудь 

полезное. Для каждого именинника Сова даже сочинила речь, в которой она 

объясняла, какая польза заключается в еѐ подарке. Подумайте, что может 

сказать Сова в тот момент, когда будет дарить... 

 Винни-Пуху – гирю от весов; 

 Пятачку – звонок от велосипеда; 

 Кролику – стрелку от компаса; 

 Тигре – оправу от очков; 

 Кенге – лампочку от фонарика. 

 

49. ИНСЦЕНИРОВАННАЯ ПЕСНЯ 

В последние годы жанр музыкального видеоклипа стал очень популяр-

ным. Клипы, или инсценированные песни, показывают по телевизору с утра 

до вечера. Но, увы, все клипы посвящены современным песням в исполнении 

модных эстрадных исполнителей. А как же старинные, народные песни? По-

пробуйте исправить перекос и сделайте клип народной, шуточной песни, 

или, другими словами, инсценируя песню... 

 Жили у бабуси два веселых гуся...; 

 Светит месяц, светит ясный...; 

 Как у наших у ворот муха песенки поет...; 

 Во деревне то было, в Ольховке...; 

 Жил-был у бабушки серенький козлик... 
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50. РИСУНОЧНОЕ ПИСЬМО 

Когда-то люди не знали букв. Но тем не менее они могли бы посылать 

друг другу письма. Вместо букв и слов в этих письмах были рисунки, поэто-

му письмо так и называлось – «рисуночное». Попробуйте, подобно древним 

людям, «написать» с помощью рисунков короткое письмо, адресованное ва-

шему хорошему другу: 

«Позвони мне сегодня в 6 часов»; 

«Пойдем вечером играть в футбол»; 

«Давай вместе делать домашнее задание»; 

«Подари мне на день рождения щенка»; 

«Принеси мне ножницы и цветную бумагу». 

 

51. ЛЕСНОЙ УНИВЕРМАГ 

Представьте, что в лесу построили универмаг. И однажды в него при-

шли 10 лесных жителей: лось, медведь, волк, лиса, кабан, бобр, заяц, белка, 

рысь, еж. Звери посетили разные отделы универмага и в каждом отделе ку-

пили по одному предмету. Причем названия тех товаров, которые купили 

звери, ни разу не повторились. Перечислите, что купил каждый обитатель ле-

са в таких отделах универмага: 

 головные уборы; 

 посуда; 

 обувь; 

 мебель; 

 верхняя одежда. 

 

52. ТЕАТР ТЕНЕЙ 

Театр теней – очень древнее искусство. Его придумали первобытные 

люди, когда сидели в пещере у костра и смотрели, как «пляшут» на стенах их 

собственные тени. Но свет костра очень неустойчив, и поэтому лишь с изоб-

ретением электричества появилась возможность полностью «управлять» те-

нью. Попробуйте с помощью электрической лампы и собственных рук 

«изобразить» на стене некоторых житвотных – персонажей сказки 

Р.Киплинга «Маугли»: 

пантеру Багиру; 

медведя Балу; 

тигра Шерхана; 

волка Акелу; 

удава Каа. 

53. КАРТИНА ИЗ СПИЧЕК 

Для чего служат спички, знают все. Еще всем известно, что спички – не 

игрушка. Но если спички не зажигать, почему бы и не поиграть с ними? 

Например, из спичек можно сложить картину. Например, на этой картине 

может быть изображен какой-нибудь спортсмен. Попробуйте из спичек сло-

жить фигурки... 
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футболиста; 

баскетболиста; 

хоккеиста; 

бейсболиста; 

ватерполиста (игрока в водное поло). 

 

54. ПОДВОДНЫЙ БАЛ 

Как-то морской царь, подражая земным царям, решил устроить бал. Но 

кто может танцевать в подводном мире? Только рыбы! Попробуйте изобра-

зить рыб на подводном балу. А для этого опуститесь на пол (у рыб нет ног, и 

они не ходят) и покажите танец, который на балу исполнял... 

 морской конѐк; 

 угорь; 

 скат; 

 акула; 

 летучая рыба. 

В качестве танцевальной мелодии лучше всего использовать песню из 

мультфильмы «В синем море, в белой пене». 

 

55. КОНДИТЕРСКИЕ СКАЗКИ 

Очень часто в названии сказки или повести указывается главная мысль, 

главная идея повествования. Эти названия обычно начинаются словами: «О 

том, как...». Попробуйте сами сочинить такую сказку. Еѐ героями пусть будут 

не люди и не звери, а кондитерские изделия. А название у сказки будет такое: 

 «О том, как пирожное захотело стать тортом»; 

 «О том, как мармелад поссорился с шоколадом»; 

 «О том, как конфета потеряла свою обертку»; 

 «О том, как мороженое путешествовало по Африке»; 

 «О том, как вафли учились плавать». 

 

56. НЕСЧАСТНОЕ ДЕРЕВО 

Когда на дворе ненастье, человек прячется в квартире. Норы, дупла, 

гнезда есть у животных, птиц, насекомых. И только растения нигде не могут 

спрятаться от природных стихий. Попробуйте только на минуту представить 

себя деревом, на которое обрушиваются все природные несчастья. А если 

представили, то изобразите с помощью мимики и пластики, как выглядит... 

 дерево во время засухи; 

 дерево под снегопадом; 

 дерево среди выхлопов автомобилей; 

 дерево под проливным дождем; 

 дерево на штормовом ветру. 
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57. КОШКИН ДОМ 

Всем знакомо стихотворение С.Я.Маршака «Кошкин дом». Но вот бе-

да, в стихотворении не говорится, какой породы была кошка. А ведь у кошек 

разных пород и дома должны быть разными. Попробуйте исправить этот не-

достаток и нарисовать дом для кошки. Предположим, что это была... 

 британская полосатая кошка: 

 сибирская кошка: 

 персидская кошка: 

 сиамская кошка: 

 русская голубая кошка. 

 

58. МЕЛОДИЯ НА КУХОННОЙ УТВАРИ 

Очень часто при исполнении русских народных песен используют де-

ревянные ложки. Музыкантов, играющих на ложках, так и называют – ло-

жечники. Но почему из всех кухонных предметов только ложки удостоились 

чести стать музыкальным инструментом? Попробуйте исправить эту неспра-

ведливость по отношению к другим представителям мира посуды и исполни-

те народную песню «Светит месяц» в сопровождении таких «музыкальных 

инструментов», как... 

 вилки; 

 стаканы; 

 терки; 

 тарелки; 

 кастрюля с крышкой. 

 

59. ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ТАБЛИЧКИ 

Очень часто на улицах городов, а также в разных зданиях можно встре-

тить таблички: «Посторонним вход воспрещен!», «По газонам не ходить», 

«Выгул собак запрещен», «Не сорить!», «Машины не парковать!». Такие таб-

лички называются запрещающими. Представьте, что герои некоторых сказок 

тоже решили обзавестись запрещающими табличками. Придумайте 5 запре-

щающих табличек, которые могли бы появиться... 

 во дворце Снежной Королевы; 

 в Изумрудном Городе; 

 в театре Карабаса Барабаса; 

 в больнице Айболита; 

 в пещере Али-Бабы. 

 

60. СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 

Очень давно в Таиланде родились близнецы, мальчики Чанг и Энг. Они 

были необычны тем, что у них были общие части тела, то есть они срослись. 

Так как Таиланд в старину назывался Сиамом, мальчиков назвали сиамскими 

близнецами. Быть сиамскими близнецами очень нелегко, ведь на двух чело-

век приходится всего две руки. Попробуйте убедиться в этом сами: обними-
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тесь с друг другом так, чтобы свободными оказались правая рука одного и 

левая другого, и вот в таком положении выполните простейшие с точки зре-

ния нормального человека действия: 

 вденьте нитку в иголку; 

 зажгите свечу с помощью спичек; 

 выстригите ножницами кружок из бумаги; 

 завяжите шнурок на ботинке; 

 вставьте стержень в шариковую ручку. 

 

61. ЗВЕРИ ИЗ ТЕСТА 

Из теста делают пироги и ватрушки, пончики и оладьи, булочки и пи-

рожное. А ещѐ из теста можно лепить разные фигурки. Потом эти фигурки 

можно съесть, а можно их покрасить, покрыть лаком и сохранить на память. 

Попробуйте вылепить из теста необычных животных. Их названия звучат 

так: 

 кубохвостиус, 

 шваброшерстиус, 

 длинномониус, 

 зубоглазиус, 

 кривопузис. 

 

62. ТАНЦЫ С НЕОБЫЧНЫМ ПРЕДМЕТОМ 

Если кто-то и не видел, то обязательно слышал, что есть такой «Танец с 

саблями» из балета А.Хачатуряна «Спартак». Вообще, танцевать с разными 

предметами в руках – очень распространенная традиция. Обычно танцуют с 

зонтиком, с тросточкой, с платком. Попробуйте станцевать с предметом, ко-

торый обычно не используется в танце. Придумайте и поставьте танец... 

 со шваброй; 

 с табуреткой; 

 с чайником; 

 с мочалкой; 

 с подушкой. 

Мелодию к танцу подберите самостоятельно в зависимости от того, ка-

кой характер у танца: лирический, шуточный, трагический. 

 

63. СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ 

Многие дети любят страшные истории. Например, такие: «КРАСНОЕ 

солнце опустилось за линию горизонта. И как всегда в этот час на улицы го-

рода выехала КРАСНАЯ машина. Из еѐ кузова падали на асфальт капли 

КРАСНОЙ крови. Машина остановилась перед светофором, на котором го-

рел КРАСНЫЙ свет. И тут из окна кабины высунулась КРАСНАЯ рука...» 

Попробуйте сами сочинить подобную историю. Но с одним условием. В рас-

сказе не менее пяти раз должно быть использовано определение: 

 черный; 
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 круглый; 

 железный; 

 кривой; 

 лохматый. 

 

64. ЗВЕРИ ИЗ ТЕСТА 

Во всем мире при встрече принято здороваться: пожимать руки, сни-

мать шляпу, тереться носами – каких только жестов не придумали жители 

разных стран, чтобы приветствовать друг друга. Придумайте, как могли бы 

приветствовать своих сородичей дикари из... 

 воинственного племени Йохо-чо; 

 богатого племени Шуо-ту; 

 гостеприимного племени Сѐсѐ-ки; 

 нищего племени Люлю-ам; 

 миролюбивого племени Тура-бу. 

Представьте, что все эти племена до сих пор живут на одном острове в 

Тихом океане. 

 

65. МЕДАЛЬ 

Медали вручают за подвиги или выдающиеся дотсижения. Нарисуйте 

медаль, которую можно было бы вручить за необычные достижения: 

 за шоколадолюбие; 

 за лучшую лужепроходимость; 

 за скоростное шнуркозавязывание; 

 за безопасную перилосъезжаемость; 

 за плюшкопоглотительность. 

 

66. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МАГАЗИН 

Бывают такие магазины, в которых можно купить все, что угодно. Они 

называются «универмаги» или «супермаркеты». А есть магазины «специали-

зированные». В них продается или какой-то один товар: мебель, обувь, кни-

ги; или они рассчитаны на какую-то одну категорию покупателей: охотников, 

бизнесменов, родителей грудных младенцев. Представьте, что в одном горо-

де открылись сразу же несколько специализированных магазинов. Приду-

майте хотя бы 5 видов товаров, которые могли бы в них продаваться, и объ-

ясните почему. А магазины называются: 

 «Все для двоечников»; 

 «Все для прогульщиков»; 

 «Все для нерях»; 

 «Все для второгодников»; 

 «Все для злостных неносильщиков сменной обуви». 
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67. УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 

Все знают, как полезно по утрам делать зарядку. Утренняя зарядка бы-

вает простая и «тематическая». Тематическая зарядка отличается от простой 

тем, что в ней все упражнения посвящены людям какой-либо профессии (па-

рикмахер) или в упражнениях повторяются движения каких-либо механиз-

мов (подъемный кран). Попробуйте придумать комплекс из десяти упражне-

ний, который назывался бы так: 

«Морская зарядка»; 

«Пожарная зарядка»; 

«Кухонная зарядка»; 

«Строительная зарядка»; 

«Космическая зарядка». 

 

68. ФРУКТОВЫЙ ДОМ 

В одной сказочной стране жили очень маленькие человечки. Они были 

такие маленькие, что строили себе дома из фруктов. Построить такой дом 

очень легко: нужно только вырезать окна, двери и трубу для печки. Попро-

буйте из разных фруктов вырезать дома для маленьких человечков. При этом 

постарайтесь сделать так, чтобы двери были закрывающимися, а на окнах 

были ставни. А в качестве «материала» для домика используйте: 

 яблоко; 

 апельсин; 

 грушу; 

 гранат; 

 персик. 

После завершения «строительства» домики можно съесть. 

 

69. ПЕСНЯ, КОТОРУЮ ЗНАЮТ ВСЕ 

Есть такие песни, которые знает и любит весь мир. Эти песни можно 

услышать в самых отдаленных уголках Земли в самом необычном исполне-

нии. Покажите, как могли бы исполнить всемирно известную песню «Под-

московные вечера»... 

 африканские аборигены; 

 горцы Кавказа; 

 индийские йоги; 

 оленеводы Чукотки; 

 индейцы племени апачи. 

Не забудьте, что эта песня везде исполняется на русском языке, нов 

национальной аранжировке. 

 

70. ГРИБНЫЕ СКАЗКИ 

У народных сказок существуют традиционные начала: «Жили-были...», 

«Как-то раз...», «Давным-давно...». Попробуйте сами сочинить сказку, у ко-

торой уже есть начало, и звучит оно так: 
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 «Жила-была дружная семья оранжевых Лисичек, но однажды случилось 

несчастье: заболела самая младшая из сестѐр, она не спала, не ела и зеле-

нела день ото дня...»; 

 «Родилась у грибного царя Подберѐзовика 1-го дочь, и устроил он поэто-

му поводу пир, пригласил на него всех грибных жителей, но не стал при-

глашать злую колдунью Поганку Белую...»; 

 «Поселился по соседству с деревней мирных Опят злой разбойник, кото-

рого звали Мухомор Красный...»; 

 «Жили-были Боровик с Боровихой, и было у них три сына – Боровичка: 

двое умных, а третий – дурачок...». 

 

71. ЦИРКОВЫЕ ПРОФЕССИИ 

Цирковая программа обычно состоит из множества самых разных но-

меров. И после каждого номера на арену, чтобы рассмешить зрителей, выхо-

дит клоун. Очень часто клоун в своем выступлении пародирует тех серьез-

ных артистов, которые только что выступали. Покажите, как клоун мог бы 

спародировать, то есть передразнить... 

 канатоходцев; 

 жонглеров; 

 дрессировщиков; 

 фокусников; 

 силовых акробатов. 

 

72. БУКВЫ НА РИСУНКАХ 

Каждый человек, наделенный фантазией, обязательно скажет, что все 

буквы похожи. Например, «Г» похожа на подъемный кран, «О» – на спаса-

тельный круг, а «Ш» – на грабли, лежащие на земле колышками вверх. По-

пробуйте нарисовать те предметы, инструменты, машины и т.д., на которые 

похожи разные буквы. Попробуйте сделать 5 разных рисунков, посвященных 

одной букве... 

 Д; 

 Р; 

 Ю; 

 Х; 

 З. 

 

73. ПЕРЕВОД С РУССКОГО НА РУССКИЙ 

Любую фразу в русском языке можно сказать любыми словами. По-

пробуйте сказать по-другому, не повторив ни одного слова, но сохраняя 

смысл, следующие предложения: 

 Муха села на варенье; 

 На столе стоит стакан; 

 Бью часы двенадцать раз; 

 Воробей влетел в окно; 
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 Шел отряд по берегу. 

 

74. ПАРАД В ИЗУМРУДНОМ ГОРОДЕ 

Однажды Страшила Мудрый, правитель Изумрудного города, решил 

провести военный парад. Он разослал приглашения всем народам, населяв-

шим Волшебную страну. От каждой страны прибыл отряд. И вот в назначен-

ный день все отряды промаршировали по главной площади Изумрудного го-

рода. Но маршировали все по-разному. Покажите, как шагали на параде сол-

даты из... 

 Страны Мигунов; 

 Страны Болтунов; 

 Страны Жевунов; 

 Страны Прыгунов (Марранов); 

 Страны Подземных Рудокопов. 

 

75. ЖИВОТНЫЕ С ПЛАНЕТЫ БАМ-С 

На одной планете – она называлась Бам-с – были очень плохие метео-

рологические условия. Там каждый день с неба падали метеориты, или по-

просту камни. Поэтому все животные на этой планете имели панцирь, совсем 

как наши черепахи. Попробуйте с помощью пластилина и скорлупы грецкого 

ореха сделать фигурки животных с планеты Бам-с. А назывались эти живот-

ные так: 

 ханурик одноногий: 

 сюсипусик гребешковый; 

 манмарончик клыкастый; 

 лямурик длиннохвостый; 

 карабясик игольчатый. 

 

76. ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

Есть танцы без названия; в этом случае те, кто танцует, просто разма-

хивают руками и переступают под музыку с ноги на ногу. Есть танцы с 

названием; в этом случае все движения танцующих должны быть строго 

определенными и последовательными. А есть еще танцевальные компози-

ции; в этом случае движения танцоров должны отражать какой-то сюжет. 

Попробуйте под мелодию В. Шаинского «Улыбка» исполнить танцевальную 

композицию, которая называется... 

 «Я получил двойку»; 

 «Мне купили футбольный мяч»; 

 «Я разбил любимую мамину вазу»; 

 «Ко мне придут сегодня гости (у меня день рождения)»; 

 «Я потерял ключ от квартиры». 
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77. НАРИСОВАННАЯ ПОСЛОВИЦА 

Обычно художники рисуют пейзажи, портреты, натюрморты. А вы по-

пробуйте нарисовать пословицу. Например, такую: 

 на чужой каравай рот не разевай; 

 за двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь; 

 дареному коню в зубы не смотрят; 

 одна голова хорошо, а две лучше; 

 доброе слово и кошке приятно. 

 

78. БУРИМЕ 

Буриме – это игра, которой уже несколько сотен лет. Играющий в бу-

риме должен сочинить стихотворение на заданные рифмы. Попробуйте поиг-

рать в эту игру и сочините четверостишье, строчки из которого заканчивают-

ся такими словами: 

 кошка – ложка – окошко – немножко; 

 стакан – банан – карман – обман; 

 бег – снег – век – человек; 

 кружка – подружка – лягушка – частушка; 

 конь – гармонь – огонь – ладонь. 

 

79. ИНСЦЕНИРОВАННЫЙ АНЕКДОТ 

Анекдот – это маленький рассказ с неожиданным концом. А всякий 

рассказ можно инсценировать. Попробуйте инсценировать анекдот. Но для 

этого сначала вспомните те анекдоты, в которых главным персонажем явля-

ется... 

 лев; 

 заяц; 

 ворона; 

 медведь; 

 мартышка. 

 

80. ОЩИПАННЫЙ ПОРТРЕТ 

Если взять лист белой бумаги и долго отщипывать от него маленькие 

кусочки, то через несколько минут в руках останется фигура неопределенной 

формы с ощипанными краями. Но если отщипывать кусочки не просто так, а 

по заранее намеченному плану, то можно получить не бесформенную фигу-

ру, а, например, чей-то портрет в профиль или анфас. Попробуйте с помо-

щью техники ощипывания создать портретную галерею персонажей сказки 

Джанни Родари «Приключения Чиполлино». А в этой сказке были такие ге-

рои: 

 Чиполлино – мальчик-луковка; 

 Сеньор Помидор; 

 Принц Лимон; 

 Профессор Груша; 
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 Графини Вишенки. 
 

81. ЯГОДНЫЕ СКАЗКИ 
Названия многих сказок начинаются такими словами: «Невероятные 

приключения...», «Необычайные приключения...», «Необыкновенные при-
ключения...». Попробуйте сочинить еще одну сказку с таким названием.  Ге-
роями  этой сказки пусть  будут ягоды, а называться сказка будет так: 

 «Необычайное приключение Вишенок в стране Дикого Винограда»; 

 «Веселое приключение Клубнички на острове Незрелых Ананасов»; 

 «Фантастические приключения Землянички на планете Кисельных Вулка-
нов»; 

 «Удивительные приключения Крыжовника в пещере Черной смородины»; 

 «Невероятные приключения Клюковки в городе Коварных Сухофруктов». 
 

82. ВОЕННАЯ ТЕХНИКА 
Мальчишки очень любят рисовать военную технику: танки, самолеты... 

Конечно, нарисовать танк очень не просто. Но ещѐ сложнее этот же танк 
изобразить с помощью жестов, движений и звуков. Попробуйте изобразить 
военную технику так, чтобы окружающие догадались, что это... 

 танк; 

 бомбардировщик; 

 зенитная установка; 

 крылатая ракета; 

 подводная лодка. 
 

83. ТАРЕЛКИ ДЛЯ ГНОМОВ 
Однажды герои сказки «Белоснежка и семь гномов» чуть не поссори-

лись. Во время обеда гномы начали спор о тарелках. Они не могли выяснить, 
какая тарелка кому принадлежит. Тогда Белоснежка, чтобы не было кон-
фликтов, решила пометить все тарелки. Она решила на каждой тарелке сде-
лать рисунок, по которому было бы легко догадаться, кто хозяин этой тарел-
ки. Помогите Белоснежке и сделайте рисунок на тарелке для гнома. Учтите, 
что в этом рисунке должно отразиться имя гнома. А гномов, как известно, 
звали так: 

 Понедельник; 

 Вторник; 

 Четверг; 

 Пятница; 

 Воскресенье. 
 

84. ЗАКЛИНАНИЕ 
В сказках принято произносить заклинания. Например, Буратино, когда 

закапывал монеты, говорил: «Рекс, пекс, фекс». А Старик Хоттабыч, вырывая 
волоски из бороды, шептал: «Трах-ти-би-дох». Заклинания – это волшебные 
слова, которые помогают осуществиться желанию, с помощью их можно вы-
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полнить любое самое трудное дело. Вот было бы здорово, если бы и в насто-
ящей жизни у людей разных профессий были бы свои заклинания, которые 
помогали бы им в их работе. Придумайте, какое заклинание мог бы произне-
сти... 

 футболист перед пенальти; 

 рыболов перед забрасыванием крючка; 

 больной перед кабинетом зубного врача; 

 огородник перед посадкой картофеля; 

 парашютист перед прыжком. 
 

85. СЦЕНА ПАДЕНИЯ 
Наверное, нет на Земле человека, который никогда не падал. Падают 

дети и старики. Падают, поскользнувшись на льду и споткнувшись о камень. 
Но одно дело – упасть случайно, а другое – специально, например, когда это 
надо для съемок фильма. Во втором случае падение получается каким-то не-
естественным, наигранным, и только самые лучшие актеры могут упасть так, 
что не отличишь от «взаправдашнего» падения. Попробуйте, как настоящие 
артисты кино, изобразить сцену падения. При этом упасть надо так, словно... 

 вас ударило электрическим током; 

 вы изнемогаете от жажды в пустыне; 

 вы поскользнулись на арбузной корке; 

 вы увидели ужасное чудовище; 

 вас изрешетили пулями. 
 

86. КАРТИНА ИЗ ДЫРОК 
Если проткнуть лист бумаги иголкой, то получится маленькая дырка. 

Если много раз проткнуть бумагу иголкой, получится много дырок. Но если 
протыкать бумагу не просто так, а имея в голове план, то получится не про-
сто много дырок, а рисунок. Попробуйте «нарисовать» иголкой на бумаге 
обычный листок дерева. Пусть это будет листок... 

 клена; 

 ольхи; 

 березы; 

 ивы; 

 дуба. 
 

87. СПРЯТАВШИЕСЯ НОТЫ 
Если внимательно прочитать предложение «Я и мой ДОг ДОбирались 

ДО ДОма под проливным Дождем», то в нем можно обнаружить пять раз 
встречающееся название ноты ДО. Эта нота спряталась в словах «дом», 
«дождь», «дог»... Попробуйте составить предложение, в котором спрятались 
бы 5 нот: 

 ля; 

 ми; 

 ре; 



148 

 

 фа; 

 си. 
 

88. СПОРТИВНАЯ ПАНТОМИМА 
Пантомима – очень известный и популярный жанр искусства. Мастера 

пантомимы в своих выступлениях, как правило, изображают людей разных 
профессий. Попробуйте так же стать мастерами этого жанра и в своем вы-
ступлении изобразите спортсменов: 

 гребцов на байдарке с рулевым; 

 толкателей ядра; 

 прыгунов в длину; 

 тяжелоатлетов-штангистов; 

 мастеров синхронного плавания. 
 

89. ГОЛОВНОЙ УБОР 
В одном городе жил мастер-шляпник. Он делал шляпы и кепки, фу-

ражки и панамы. Однажды ему это надоело: каждый день одно и то же! И он 
решил изготовить такой головной убор, какого еще никогда не было. Сначала 
он придумал название головному убору, а потом взялся за работу. Попробуй-
те нарисовать то, что изготовил мастер-шляпник. А назывался новый голов-
ной убор так: 

 кепканама; 

 беретейка; 

 фураляпа; 

 цилилотка; 

 трехкозырка. 
 

90. ВЕСЕЛАЯ ИСТОРИЯ 
Сочините историю про... 

 собаку, которая жила в холодильнике; 

 ворону, которая любила кататься на велосипеде; 

 щуку, которая играла на гитаре; 

 березу, которая хотела научиться плавать; 

 майского жука, который очень боялся высоты. 
 

91. ОБЕД В ЗООПАРКЕ 
Всех людей учат, как правильно вести себя за обеденным столом: как 

сидеть, как открывать рот, как пользоваться вилкой и ножом. Для человека 
прием пищи – целое искусство. А вот животных никто не учит, как правиль-
но кушать. И поэтому все звери едят не «как красиво», а «как угодно». Пока-
жите, как они это делают. Представьте, что в зоопарке наступил обед  и  
изобразите обедающего... 

 слона; 

 удава; 

 тигра; 
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 черепаху; 

 жирафа. 
 

92. РИСУНОК НИТКОЙ 
Нитки служат для того, чтобы шить или вышивать. А еще с помощью 

нитки можно сделать рисунок. Для этого нужно всего лишь положить нитку 
на лист бумаги, а затем с помощью пальца или какого-нибудь приспособле-
ния повернуть, изогнуть нитку так, чтобы получился какой-либо контур. 
Чтобы  нитка стала более «послушной», еѐ можно намочить. Попробуйте 
«нарисовать» ниткой обычное дерево, например... 

 березу; 

 ель; 

 кактус; 

 пальму; 

 пирамидальный тополь. 
 

93. ЦВЕТОЧНЫЕ СКАЗКИ 
Во многих сказках описываются волшебные, сказочные города. Они 

отличаются от настоящих тем, что в них живут не люди, а разные сказочные 
существа. Представьте город, в котором живут только цветы. У каждого 
цветка свой характер, свои привычки. Каждый день цветы ходят на работу, в 
магазины, в кино. Попробуйте придумать сказку про то, как они это делают. 
Например, если бы сказка называлась «Швейная  мастерская в городе цве-
тов», в ней мог бы пойти рассказ о старом мастере Кактусе, который шил во-
енную форму для гвардейцев Гладиолусов, а однажды у него заказала баль-
ный костюм балерина Незабудка и т.д. Пусть новая сказка называется так: 

 «Парикмахерская в городе цветов»; 

 «Больница в городе цветов»; 

 «Парк аттракционов в городе цветов»; 

 «Магазин в городе цветов»; 

 «Салон моды в городе цветов». 
 

94. ПРИЕМ У ВРАЧА 
Немного найдется людей, которые любили бы посещать поликлинику. 

Почему-то очень многие боятся визитов к врачу. Порой бывает просто смеш-
но и грустно смотреть, как ведут себя больные в кабинете доктора. Попро-
буйте инсценировать визит больного к врачу, а для этого вспомните, что де-
лают и что говорят доктора, и как ведут себя больные. И пусть действие ин-
сценировки происходит в кабинете... 

 зубного врача; 

 глазного врача; 

 врача, проверяющего уши; 

 врача-логопеда (то есть врача, который учить выговаривать буквы); 

 врача-массажиста. 
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95. ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ПЕСНЕ 
Иллюстрация – это рисунок, который сопровождает текст. Обычно ил-

люстрации делают к книгам. Но можно сделать иллюстрацию и к песне – 
ведь в песне тоже есть текст. Сделайте иллюстрации к строчкам из некото-
рых популярных песен: 

 «За розовым морем на синем побережье 
В горах притаился зеленый городок...» 

(из репертуара Татьяны Овсиенко); 

 «Сиреневый туман над нами проплывает, 
Над тамбуром горит полночная звезда...»; 

(из репертуара Владимира Маркина); 

 «Мне снится зеленое лето 
С прожилками желтых цветов...» 

(из репертуара Наташи Королевой); 

 «До края земли солнце краем дотронется, 
И окна малиновым вспыхнут огнем...» 

(из репертуара Аллы Пугачевой); 

 «Над Москвой встает зеленый восход, 
По  мосту идет оранжевый кот...» 

(песня Леонида Филатова из репертуара многих бардов). 
 

96. РЕБУС 
Ребус – это такая игра, в которой надо зашифровать слово или целое 

предложение с помощью рисунков или путем необычной расстановки букв. 
Например, если внутри большой буквы «О» написан слог «да», это можно 
прочитать так: «В букве «О» слог «да», или сокращенно «в...о...да», то есть 
«вода». Придумайте и нарисуйте ребус, в котором было бы зашифровано 
имя: 

 Вова; 

 Наташа; 

 Ваня; 

 Надя; 

 Витя. 
 

97. ЛЕПКА ИЗ ПЛАСТИЛИНА 
В одном городе жил мастер-кондитер. Он выпекал булочки и калачи, 

плюшки и пончики, кренделя и завитушки. Однажды он захотел изготовить 
из теста такое изделие, какого никто никогда еще не делал. Сначала он при-
думал своему будущему творению название, а потом принялся за работу. 
Попробуйте вылепить из пластилина то, что задумал мастер-хлебопѐк. А 
назывались его изделия так: 

 ромбушка; 

 шаровай; 

 пираминдель; 

 цилиндрон; 
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 конуселька. 
 

98. БУКВЫ НА ДИСКОТЕКЕ 
Все люди умеют танцевать. Движения, похожие на танцы, есть у насе-

комых, птиц и зверей. В сказках танцуют даже неодушевленные предметы: 
столы, стулья, умывальники... Но никто никогда не видел, как танцуют бук-
вы. А может быть, им тоже хочется побывать на дискотеке? Представьте себя 
буквой и покажите, как она могла исполнять современный дискотечный та-
нец. Лучше всего вообразите себя буквой... 

 Б; 

 К; 

 Т; 

 У; 

 Я. 
 

99. КАРТИНА ДЛЯ ПТИЦ 
Каждый человек, когда обедает, любит, чтобы еда на тарелке была не 

только вкусной, но и красиво оформленной. Но почему сервировка стола и 
красивое оформление блюд - привилегия только человека? Почему, когда мы 
кормим наших младших друзей – зверей и птиц, мы не заботимся о красивом 
оформлении их стола и накладываем им еду буквально кучей? Попробуйте 
красиво приготовить обед, например, для птиц. А для этого насыпьте в пти-
чью кормушку пшена. И обязательно уложите это пшено в виде рисунка са-
мой любимой птичьей еды – насекомых. Другими словами, «нарисуйте» с 
помощью пшена на кормушке... 

 бабочку; 

 таракана; 

 гусеницу; 

 муравья 

 стрекозу. 
 

100. НОВОЕ РАСПИСАНИЕ 
Однажды в одну школу был назначен новый директор. Это был очень 

необычный человек, и поэтому он решил все в школе переделать и переина-
чить. И начал он все переделывать с названий школьных уроков – старые 
названия ему жутко надоели. Так в школьном расписании вместо «чтения» 
появилось «буквосложение», а вместо «рисования» – «краскомазюканье». 
Помогите веселому директору и придумайте не менее трех новых названий 
для таких уроков, как... 

 математика; 

 музыка; 

 физкультура; 

 труд; 

 русский язык. 


