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РАЗДЕЛ I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

Перечень  Федеральных нормативных документов, содержащих 

информацию по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 31.12.2014   № 500-

ФЗ)

2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях

прав ребенка в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона  от

02.12.2013 № 328-ФЗ)

3. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"   (в ред.

Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ)

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.04.2011  № МД-

463/06 "О рекомендациях по организации детского оздоровительного

отдыха"

5. Рекомендации по порядку проведения смен в учреждениях отдыха и

оздоровления детей и подростков (приложение к письму Министерства

образования и науки РФ от 31.03.2011 № 06-614)

6. Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период

оздоровления и организованного отдыха (утв. Приказом Министерства

здравоохранения и социального развития РФ от 16.04.2012 № 363н)

7. Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том

числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях (утв.

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 № 822н)
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РАЗДЕЛ II. ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ В ДООЦ «СОЛНЕЧНЫЙ» 

Психологический комфорт – важное условие эффективного 

отдыха детей 

Детский оздоровительный лагерь имеет свою специфику, дающую 

ему определенные преимущества перед другими формами летнего отдыха. 

По мнению Т.А. Юзефавичуса отдых в детском лагере таит в себе целый ряд 

уникальных возможностей для ребенка: 

- освоить современные формы организации отдыха, заложить основы

культуры отдыха, развлечений, досуга; 

- приобрести опыт самостоятельности и ответственности в условиях,

когда ситуация совместного проживания со сверстниками, вдали от дома и 

опеки родителей позволяет ему освоить способы сотрудничества со 

сверстниками, совершенствовать умения принятия самостоятельных 

решений; 

- получить возможность искреннего, дружеского общения со

взрослыми; 

- раскрыть собственные потенциальные возможности в различных

видах деятельности и общения, завоевать уважение сверстников и взрослых, 

приобрести новые интересы, ощутить востребованность уже имеющихся 

умений. 

Как видим, временное объединение детей в детском оздоровительном 

лагере открывает перед личностью ребенка позитивные возможности 

развития, отсутствующие в условиях стационарного коллектива. 

Учитывая вышеизложенное, педагогический коллектив лагеря должен 

уделять особое внимание сохранению и укреплению психического здоровья 

детей, важным составным компонентом которого является психологический 

комфорт (эмоциональное благополучие). Как показывает практика, если нет 

эмоционального благополучия у личности соответственно - нет и развития, 

поскольку человек в этом случае тратит больше сил на защиту, а не на 

действительное свое развитие.Следовательно, удовлетворение потребности в 

психологическом комфорте, создание благоприятной эмоциональной среды 

является одним из важнейших условий эффективного отдыха детей. 

Термином «эмоциональное благополучие» называют 

удовлетворенность личности деятельностью, взаимоотношениями, 

руководством, ее защищенность в данном коллективе, внутреннее 

спокойствие. Ряд авторов (О.А. Воробьева и др.) трактуют его как ощущения, 

переживания, эмоции, общая оценка ребенком своего пребывания где-либо, в 
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данном случае в лагере. Соответственно мы можем сказать, что 

психологический комфорт отражает эмоциональное состояние личности в 

данном конкретном промежутке времени в условиях детского 

оздоровительного лагеря. 

Понятие психологического комфорта (эмоциональное благополучие) 

тесно связано с такой категорией как психологический климат. Согласно 

словарю климат социально-психологический [от греч. klima — наклон] — 

интегральная характеристика системы межличностных отношений в группе, 

отражающая комплекс решающих психологических условий, которые либо 

обеспечивают, либо препятствуют успешному протеканию процессов 

группообразования и личностного развития. Благоприятный социально-

психологический климат характеризуется внутренним спокойствием, 

высоконравственной атмосферой, дружелюбием, взаимной 

требовательностью (вместе с тем личностные потребности и интересы его 

членов могут быть и неудовлетворенны из-за того, что какие-то компоненты 

«климата» не в полной мере развиты) и выступает в качестве одного из 

решающих факторов эффективности групповой деятельности. Во многом это 

определяется групповой совместимостью и согласованностью. 

Обобщение позиций ряда ученых (Л.И. Божович, А.В. Воронина, П.В. 

Симонов и др.) позволяет определить понятие «психолого-педагогический 

комфорт в детском оздоровительном лагере» как такое нравственно-

эмоциональное состояние коллектива лагеря (детского и взрослого) в 

котором находят удовлетворение и оптимальное развитие содержательные 

интересы и потребности субъектов воспитательного процесса, как со 

стороны внешних бытовых условий их жизни, так и со стороны их душевных 

переживаний и волнений, отношений друг к другу, к детскому отдыху, к 

работе, к окружающим событиям. 

Психологический комфорт неразрывно связан со своим 

противоположным понятием – дискомфорт (тревога, беспокойство, 

неуверенность в своих силах, озабоченность, страх и другие отрицательные 

переживания). 

Структура психолого-педагогического комфорта в детском 

оздоровительном лагере включает необходимое и достаточное количество 

взаимосвязанных содержательных компонентов: 

1. Социально-психологический: директор лагеря; педагогический

коллектив; организационная культура лагеря как образовательного 

учреждения; социальный контроль; оптимальные межличностные 

отношения. 

6



2. Личностный: особенности личностного поведения детей и взрослых

в течение всего времени пребывания в лагере. 

3. Технологический: педагогика сотрудничества, педагогика 

ненасилия, педагогика свободы, развивающий характер способов 

организации и условий проведения летнего отдыха детей, психолого-

педагогическая диагностика. 

4. Материально-бытовой: архитектура и дизайн лагеря, бытовые

удобства в лагере. 

Каждая из этих структурных единиц имеет свои внутренние и 

внешние особенности, свое содержание. Дискомфортное состояние в ДОЛ 

может возникнуть, тогда, когда имеется явное преобладание в развитии 

какой-либо стороны комфорта. В практической жизнедеятельности детских 

оздоровительных лагерей всегда имеются незначительные отклонения в 

развитии содержательных, внутренних или внешних сторон психолого-

педагогического комфорта. Незначительные отклонения в развитии одной из 

сторон должны компенсироваться повышенным развитием других сторон. 

Выделим группы факторов, влияющих на психологический комфорт в 

детском оздоровительном лагере. 

Первая группа связана с деятельностью взрослых. Работа детских 

оздоровительных лагерей требует достаточно большого количества 

специалистов, которым в течение короткой смены необходимо организовать 

детский коллектив и работать с ним. 

Вполне очевидно, что действия, установки и позиции, нормы и 

правила, которых придерживаются педагоги (прежде всего воспитатели и 

вожатые) во взаимодействии с детьми и другими взрослыми имеют огромное 

значение для создания психологической комфортной среды в лагере. Тип 

взаимодействия взрослого с воспитанником в лагере является основным 

фактором, влияющим как на эмоциональное благополучие, так и на развитие 

ребенка в лагере. 

Успешность работы взрослых в детском оздоровительном лагере во 

многом зависит от уровня развития следующих умений: 

- взаимодействовать с детьми различных социальных групп;

- создавать каждому ребенку ситуации успеха и ощущение

принятости; 

- учитывать индивидуальные и возрастные особенности 

воспитанников с этой целью осуществлять скрининговые диагностические 

процедуры; 

- организовывать досуг детей и грамотного объединять их в досуговые

общности; 
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- позитивно разрешать конфликтные ситуации;

- оказывать психолого-педагогическую поддержку воспитанникам и

др. 

Совершенно очевидно, что педагогический персонал детского 

оздоровительного лагеря должен работать как команда профессионалов, 

имеющих необходимую подготовку для работы в условиях, которые 

характеризуются интенсивностью процессов общения, многообразием и 

вариативностью межличностных взаимодействий, высокой 

эмоциональностью, автономностью существования, сборностью состава 

членов сообщества детей и взрослых, кратковременностью его 

существования. 

Вторая группа факторов раскрывает специфику взаимоотношений в 

детском коллективе. Психическое, социальное и физическое развитие детей 

связано с тем, как складываются их отношения со сверстниками. 

Взаимоотношения детей, их характер, направленность формируют, 

развивают и корректируют эмоциональную сферу ребенка. Особенности 

эмоционального отношения (симпатии-антипатии и т.п.) детей друг к другу 

оказывают существенное влияние на характер их взаимодействия, 

регулируют межличностное общение в детской группе. 

Неудовлетворительное положение в группе сверстников переживается 

детьми очень остро и нередко является причиной аффективных реакций 

(развитию повышенной тревожности, агрессивности, чувства неуверенности 

в себе, закреплению отрицательных эмоций). 

В этой связи руководителю детского временного коллектива важно 

учитывать влияние детского коллектива на личность каждого ребенка, так 

как потребность в психологическом комфорте является одной из актуальных 

в течение всего времени пребывания воспитанника в лагере. 

Таким образом, особенности жизни в детском оздоровительном 

лагере, актуализируют проблему создания условий для психологического 

комфорта воспитанников, который может рассматриваться одним из 

критериев качества организации летнего отдыха детей. 

Работа с агрессивными детьми. 

В лагере педагогам приходится достаточно часто сталкиваться с 

проблемой агрессивного поведения детей. Руководителю детского 

коллектива важно учитывать причины, возрастные особенности и типы 
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проявления агрессии с целью прогнозирования конфликтных ситуаций и 

подготовки к ним. 

Агрессия личности может проявляться в виде: 

1. Физической агрессии - нападение (использование физической силы

против другого лица). 

2. Косвенной агрессии (злобные шутки, сплетни, а также взрыв

ярости, ненаправленный и неупорядоченный). 

3. Склонности к раздражению (готовность к проявлению при

малейшем возбуждении вспыльчивости, резкости, грубости). 

4. Негативизма (оппозиционное поведение, направленное обычно

против авторитета, руководства). 

5. Обиды (зависть и ненависть к окружающим, обусловленные

чувством горечи, гнева на весь мир за действительные и мнимые страдания). 

6. Подозрительности (недоверия и осторожность по отношению к

людям), основанной на убеждении, что окружающие намерены причинить 

вред. 

7. Вербальной агрессии (выражение негативных чувств через крик,

визг, словесные угрозы, проклятия, ругань). 

8. Чувства вины (убеждения обследуемого в том, что он является

плохим человеком, поступает неправильно, наличие у него угрызений 

совести). 

На разных возрастных этапах проявление агрессивности у детей 

различно. 

У детей 10-11 лет преобладает физическая агрессия. На силу 

агрессивных привычек влияет ряд факторов. С целью выбора правильной 

позиции надо их различать. 

1. Дети, которые часто сталкивались с гневом, враждебностью в свой

адрес, сами реагируют агрессивно даже на небольшое раздражение. 

2. Частое достижение успеха путём агрессии приводит к сильным

атакующим привычкам. Если подросток привык добиваться успеха в 

отношениях устранением какого-либо препятствия силовым способом или 

каким-то образом за это вознаграждаться, выбранный способ 

взаимоотношений становиться преобладающим. Причём тенденция к 

враждебности может не зависеть от ситуаций, провоцирующих на агрессию и 

не провоцирующих. 

3. Культурные и субкультурные нормы.

Кроме того, рассматривая детскую агрессию, необходимо учитывать 

роль темперамента, то есть врожденные свойства человеческой личности, 
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такие, как импульсивность, интенсивность поведенческих реакций, высокий 

уровень активности и независимости, могут оказать существенное влияние 

на развитие агрессивности ребёнка. 

Так, например, независимые дети особо ярко сопротивляются 

групповому давлению, стремясь к самовыражению. 

Занимаясь с агрессивным ребёнком, важно учитывать то, что его 

поведение нельзя однозначно считать «плохим». 

Агрессия выполняет защитную функцию в критической ситуации. 

Поскольку агрессивное поведение чаще наблюдается в критические 

возрастные периоды, его проявления свидетельствует о том, что ребенку 

стало сложнее переживать любую трудную ситуацию. Таким образом, 

периоды выраженной агрессивности случаются даже у здоровых, нормально 

воспитываемых детей. 

Распространёнными методами детской агрессии считаются 

следующие: 

1. Игнорирование агрессивной тенденции, не фиксирование на ней

внимания окружающих. 

2. Включение агрессивного действия в контекст полезной

деятельности и придание ему нового социально приемлемого, эмоционально 

наполненного смысла. Этим обеспечивается возможность разрядки 

агрессивных тенденций без ущерба для отношений с окружающими. 

(Участие в спортивных состязаниях, трудное поручение в походе, «конкурс 

крикунов».) 

3. Установление запрета на агрессивные действия ребенка (не

разрешать проявлять агрессию). Например - отрядное правило: «У нас нельзя 

обзывать друг друга». 

4. Активное подключение психолога для специальной поведенческой

коррекции в случае крайней агрессивности ребёнка разрушительного 

поведения. 

Можно использовать следующие игры на снятие агрессии: 

1. Предложите ребятам нарисовать на листах бумаги портрет

человека, к которому они питают агрессивные намерения или написать его 

имя корявыми, некрасивыми буквами. Когда это будет сделано, попросите 

всех одновременно разорвать и скомкать свои листы и бросить их в корзину с 

мусором. 

2. Предложите собрать фигуру из всего плохого, злого и агрессивного,

что есть в каждом члене группы. Участники по очереди отдают на общее 

дело свои когти, зубы, шипы, жало, перепончатые крылья и т. п. Существо, 

получающееся в итоге, целиком состоит из угловатого, кусающего, 
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карябающего. Затем, путем одновременного нажатия кнопок, осуществляется 

старт стула с сидящим на нем воплощением агрессивных поползновений 

группы в межзвездное пространство, где оно и канет навеки в пучину 

забвения. Можно придумать различные способы уничтожения этого 

чудовища. 

Работа с детьми с повышенной активностью. 

Самые шумные и подвижные, легковозбудимые и невнимательные – 

эти дети, несмотря на свою активность и тягу к общению, трудно 

приспосабливаются к новой среде и к новым людям. В свою очередь, и 

окружающие нелегко приспосабливаются к ним. Трудности адаптации таких 

ребят связаны с несоблюдением лагерного режима, дерзостью и озорством, 

упрямством и несговорчивостью, эмоциональными перепадами в настроении, 

обидчивостью и впечатлительностью. Руководители детских коллективов 

часто называют их «неуправляемыми». И это можно понять. Гиперактивные, 

эмоционально неустойчивые дети действительно трудно поддаются 

контролю и не выносят давления. 

Подавлять чрезмерную активность ребят или лишать их возможности 

много двигаться было бы слишком сурово и неэффективно. Более 

целесообразно канализировать энергию в нужное русло. 

Подвижным, непоседливым детям нравятся спортивные игры, где 

ждать недолго и действия быстрые (футбол, каратэ, спортивные эстафеты). 

Им может быть приятно выполнять поручения, где требуются ловкость и 

быстрота (отрядные «связные»). 

Часто упускаемый организаторами момент – энергичные ребята как 

бы занимают много места. Это важно учитывать, выбирая помещение для 

группового занятия или работы. Нехватка пространства провоцирует 

неспокойных детей на конфликты с рядом располагающимися. 

Кроме того, важно помнить, что «сидячие» занятия или, например, 

поездки нужно прерывать с целью разминки. Так, гиперактивный ребенок 

может реализовать свою потребность в движении и высвободить энергию 

приемлемым способом. Не всегда удается направлять гиперактивных детей, 

используя лишь слова. Есть риск быть не услышанным. Поэтому важные 

наставления полезно сопровождать легким, негрубым прикосновением. 

Если говорить, смотря ребенку в глаза и придерживая за плечо или за 

руку, он поймет, что сообщение следует выслушать. 

Что касается соблюдения режима, то подвижному и невнимательному 

ребенку необходимо ясно и точно донести сведения о распорядке дня, 
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убедиться, что он их запомнил. За несколько минут до смены деятельности 

об этом нужно предупредить, чтобы у ребенка был запас времени для 

переключения. 

Если же такие ребята все же не выполняют каких-либо значимых 

требований, важно настойчиво и последовательно напоминать об 

обязательности их выполнения. Рано или поздно терпение будет 

вознаграждено. 

Чтобы не возникало проблем с эмоциональными перепадами у 

впечатлительных детей, взрослые должны беречь их от перегрузок и 

учитывать обостренную чувствительность возбудимых ребят к внешним 

раздражителям: шуму, свету, запахам, эмоционально насыщенным событиям. 

Рекомендуется вовремя замечать, когда ребенок утомлен, и ограждать 

его от лишних впечатлений, уменьшить возбуждение, предоставляя 

возможность отдохнуть или отвлечься. 
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РАЗДЕЛ Ш.РАЗВИТИЕ ВРЕМЕННОГО ДЕТСКОГО  КОЛЛЕКТИВА В 

ДООЦ «СОЛНЕЧНЫЙ» 

Коллектив 

Латинское слово «коллективус» переводят по-разному – сборище, 

толпа, совместное собрание, объединение, группа. Неудивительно, что оно 

стало очень нечетким. Ясно лишь то, что коллектив – это группа людей. Но 

любая ли группа коллектив? В современной литературе употребляется два 

значения понятия «коллектив».  Первое: под коллективом понимается любая 

организованная группа людей (например, коллектив предприятия); второе: 

под коллективом понимается только высокоорганизованная группа. В том 

значении, которое приобрело понятие «коллектив» в педагогической 

литературе, коллективом называется объединение воспитанников, 

отличающееся рядом важных признаков. Рассмотрим их. 

1.Общая социально значимая цель. Цель есть у любой группы: ее

имеют и пассажиры, севшие в трамвай, и преступники, создавшие воровскую 

шайку. Все дело в том, какая это цель, на что она направлена. Цель 

коллектива обязательно совпадает с общественными целями, поддерживается 

обществом и государством, не противоречит господствующей идеологии, 

конституции и законам государства. 

2.Общая совместная деятельность для достижения поставленной цели,

общая организация этой деятельности. Люди объединяются в коллективы для 

того, чтобы совместными усилиями быстрее достичь определенной цели. Для 

этого каждый член коллектива обязан активно участвовать в совместной 

деятельности, должна быть общая организация деятельности. Членов 

коллектива отличает высокая личная ответственность за результаты 

совместной деятельности. 

  3.Отношения ответственной зависимости. Между членами 

коллектива устанавливаются специфические отношения, отражающие не 

только единство цели и деятельности (рабочее сплочение), но и единство 

связанных с ними переживаний и оценочных суждений (моральное 

единение). 

4.Общий выборный руководящий орган. В коллективе устанавливаются

демократические отношения. Органы управления коллективами 

формируются при прямом и открытом избрании наиболее авторитетных 

членов коллектива. 

В дружном, сплоченном коллективе система отношений определяется 

разумным сочетанием  личных и общественных интересов, умением 

подчинять личное общественному. Такая система формирует ясную и 

уверенную позицию каждого члена коллектива. 

В детском коллективе, объединенном интересной содержательной 

деятельностью, дружескими отношениями, перспективами будущих 

совместных дел и переживаний, у детей формируются чувство 

психологической защищенности, душевного комфорта, что, в свою очередь, 
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способствует проявлению творческой инициативы и вклада каждого в 

коллективную жизнь. Такой коллектив вызывает у детей чувство гордости и 

радости общих достижений. Именно о таком коллективе часто вспоминают с 

большой теплотой его бывшие участники. (Воспоминания о бывшем 

школьном классе, студенческой группе, внешкольном коллективе и т. п.)  

Осуществляя руководство детским коллективом, педагог учитывает две 

характерные тенденции, играющие важную роль в воспитании. С одной 

стороны, это стремление развивающейся личности ребенка к 

самоутверждению, к признанию и уважению себя со стороны других, к 

выделению своего "Я" в качестве автономного субъекта в коллективе. С 

другой стороны, это стремление ребенка к достижению психологической 

общности с другими, к совместной деятельности и общим достижениям.  

Учитывая это, педагог всегда решает двуединую задачу - способствует 

развитию мотивов единения и общности детей в коллективе и создает 

условия для реализации индивидуальности и творческой самобытности 

каждой личности. Инициатива, творческая позиция личности, нарастание 

самостоятельности и самоуправления детей, ценностное содержание их 

совместной деятельности являются индикаторами воспитательного 

потенциала детского коллектива.  

Коллектив и личность 

Вопрос об отношениях коллектива и личности – один из ключевых, и в 

условиях демократизации воспитания, соблюдения прав и свобод человека 

он приобретает особую важность.  

Положение личности в системе коллективных отношений самым 

существенным образом зависит от ее индивидуального социального опыта. 

Именно опыт определяет характер ее суждений, систему ценностных 

ориентаций, линию поведения. Он может соответствовать, а может и не 

соответствовать суждениям, ценностям и традициям поведения, 

сложившимся в коллективе. Там, где это соответствие налицо, включение 

личности в систему сложившихся отношений значительно облегчается. В тех 

же случаях, когда  у ребенка иной опыт (беднее или богаче), ему труднее 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками. 

Каждый человек с большей или меньшей энергией стремиться к 

самоутверждению в коллективе. Но далеко не всем это удается. Помимо 

субъективных есть и объективные причины: однообразие деятельности и 

узкий диапазон тех социальных ролей, которые ребенок может играть в 

коллективе; бедность содержания и однообразие организационных форм 

общения между членами коллектива, недостаток у них культуры восприятия 

друг друга, неумение видеть в товарище то интересное и ценное, что 

заслуживает внимания. 
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Система коллективного роста участников смены. 

   Коллективный рост определяется по методике  Лутошкина. 

«Песчаная россыпь». Посмотри, сколько вместе, но в то же 

время заметь – никто их не соединяет между собой. Разве 

только, что собраны все вместе. Подует лёгкий ветерок – 

отнесёт часть песка. Не находят они дела, которое бы их 

объединяло. Не видно организатора, вокруг которого 

сплотились бы ребята. 

«Мягкая глина». В руках организатора этот материал превращается в 

искусное изделие. Но он может остаться простым 

куском глины, если к нему не приложит 

достаточных усилий. Здесь заметны шаги по 

сплочению коллектива, однако нет ещё 

взаимоотношения. Отношения в основном 

доброжелательные, хотя не все внимательны друг к другу. Соединяющим 

звеном является требование взрослого.  

«Мерцающий маяк». Маяк горит не постоянно, а 

периодически выбрасывает пучки света. То же происходит и с 

формирующимся коллективом. Здесь преобладает желание 

трудиться сообща, помогать друг другу, быть вместе. В группе 

есть организатор. Однако не во всех делах проявляется единое 

общественное мнение. Ребята мало проявляют инициативы.  

Личность и коллектив 
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«Алый парус». Символ устремлённости вперёд, 

дружеской верности.  Важны такие характеристики:  

 в группе действует принцип «Один за всех и все за

одного»;

 дружеское участие и заинтересованность делами

друг друга сочетаются с принципиальностью и

взаимной требовательностью;

 во главе коллектива – знающие и надёжные организаторы,

авторитетные товарищи, к ним идут за советом, обращаются за

помощью, и они бескорыстно оказывают её;

 у большинства членов коллектива появляется чувство гордости за свой

коллектив;

 большинство ребят огорчают неудачи отряда; хотя отряд и сплочён,

бывают моменты, когда он не готов преодолевать трудности; 

 не всегда хватает мужества признать свои ошибки

сразу. 

«Горящий факел». В отряде тесная дружба, 

взаимопонимание, ответственность каждого не только за 

себя, но и за коллектив. Отряд не замыкается в собственных 

рамках. Он видит, где нужен, и идёт на помощь, не 

дожидаясь призывов. 
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РАЗДЕЛ IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПЕРИОД ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

КАМПАНИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  

В РАБОТЕ ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ 

Проблема использования диагностики в своей педагогической 

деятельности  практически всегда возникает перед каждым педагогом, 

воспитателем, вожатым. 

Педагогические методики отличаются от психологических тем, что 

последние констатируют характеристики исследования, а в то время как 

первые - тенденции формирующихся характеристик. Педагогу крайне 

необходимо знать о ходе развития некоторых характеристик более, чем о 

самих характеристиках. Это позволяет ему постоянно корректировать 

воспитательный процесс, совершенствовать формы работы с детьми и 

подростками, изменять содержание этой работы. 

Педагогические методики «вплетены» в воспитательный процесс. С 

точки зрения воспитательных целей эти методики служат средством 

формирования ценностных ориентаций, моментом самосознания и способом 

воспитания самооценки, а также исходным моментом для планирования 

скорректированной жизнедеятельности или выдвижения новых жизненных 

целей. 

Педагогические методики, как правило, выступают для детей в своей 

скрытой форме, предъявляются ребятам либо как игра, либо как проверка 

собственных сил, либо как состязание. В любом случае педагогические 

методики содержательно инструментируются как часть организуемой 

деятельности, и то, что  воспитатель производит тщательный отсчет и анализ 

получаемых результатов, не должно быть известно детям. 

Педагогические методики  просты, необъемны, технически 

необременительны и экономны. Правда, это достоинство имеет и 

отрицательную сторону: получаемые результаты грубы и общи. Однако мы 

уже сказали, что назначение этих методик не в создании тонких 

индивидуальных характеристик, а в выявлении развивающихся тенденций, 

поэтому отмеченный недостаток не препятствует их использованию. Кроме 

того, педагогические методики интересны и увлекательны для детей, как по 

форме, так и по содержанию. Эта черта, с одной стороны, облегчает работу 

педагога,  желающего провести исследование, а с другой стороны, усложняет 

дело, потому что дети «тиражируют» методики в своем кругу, воспроизводя 

их среди друзей. Тем самым педагог вынужден вновь и вновь создавать 

новые вариации методик. 

Представленные  ниже  педагогические методики диагностической 

работы с подростками,  используемые в практике воспитателей детских 
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лагерей ВДЦ «Орленок»,  позволят педагогу-новичку опереться на 

накопленный опыт, избрать то, что наиболее соответствует конкретным 

обстоятельствам, но не избавят  его от строгой необходимости 

самостоятельного анализа всех педагогических условий, в которых 

разворачивается  его педагогическая деятельность. 

Методика "Недописанный тезис" 

Эта методика заключается в том, что подростку предлагается набор 

незаконченных фраз, завершая которые он мог бы выразить свое отношение 

к исследуемой теме, проблеме и т.п. Например: 

 Хороший детский лагерь - это ...

 Если бы я был начальником детского лагеря, то непременно ...

 Когда я вижу вожатого, идущего навстречу, то ...

 Самое главное в жизни нашего отряда - это ...

 В нашем детском лагере больше всего ценится ...

 Больше всего меня радует (огорчает) ...

Данная методика имеет ряд преимуществ по сравнению с 

анкетированием.  Она всегда вызывает интерес у ребят и позволяет получить 

качественную информацию, так как рассчитана на получение первой, самой 

естественной реакции, позволяет затронуть аспекты и ситуации, которые в 

форме вопроса иногда звучат надуманно. Время на ответ дается 

ограниченное, с учетом возраста (от 15 секунд до 1 минуты). 

При обработке результатов, ответы группируются по трем 

характеристикам: "положительная", "отрицательная", "неясная". 

Сопоставление по этим трем характеристикам взглядов подростков дает 

интересную картину. 

Интересен также противоположный  вариант использования методики - 

«не начатый тезис», когда подросткам предлагается придумать начало фраз, 

например: 

- ……………………………..….………………….............. и тогда всем

стало хорошо! 

- ……………………………………………………. и я почувствовал себя

счастливым. 

- ……………………………………………………………...потому что это -

наше дело. 

«Игра в слова» 

Ребята получают  карточку с заданием, которое звучит так: «Дорогой 

друг! Расставь нужные слова в предложениях, так, чтобы  у тебя получился  

наглядный портрет твоего отряда:  

Наш отряд – это________ и  ________  ребята.  Они собрались для того, 

чтобы_________ и ________, провести время и научиться _________. 

Поэтому вместе чаще всего мы занимаемся тем, что_________ и 

________. Наш отряд объединяет________ мальчишек и _________ 
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девчонок, а также_________ вожатых,  которые________ здесь в 

детском лагере  «Орленок».  Наши вожатые помогают нам в _______ и 

нам вместе с ними _________ и  _________. 

Обработка результатов данной методики аналогична предыдущей, 

однако вожатому необходимо помнить, что групповое заполнение карточки, 

как правило, сопровождается общим весельем  и  не всегда отражает 

объективный портрет, а, напротив, желаемый. 

Игра «Цветик-семи цветик» 

Цель: определение направленности потребностей, устремлений 

младшего подростка по его заветным желаниям. 

Ребятам читается (или напоминается) известная сказка В. Катаева 

«Цветик-семи цветик». (Возможен просмотр мультфильма или диафильма). 

Каждому из подростков предлагается сделанный из бумаги цветик-

семи цветик и дается возможность поставить себя на место девочки из сказки 

и задумать желания. Желания пишутся на лепестках или проговариваются 

вслух в момент отрывания лепестка по данному в сказке стихотворному 

образцу: «Лети, лети лепесток, через запад на восток, лишь коснешься ты 

земли - быть по-моему вели.  Вели, чтобы …» 

Наши советы: проводящему игру надо фиксировать желания ребят в 

заранее подготовленной таблице: 

Фамилия, имя Желания 

1 2 3 4 5 6 7 

По итогам игры хорошо бы определить не только направленность 

желаний каждого подростка (на себя, на людей вообще, на свой коллектив, 

на близких людей), но и степень ценностного единства всех ребят по 

схожести желаний. 

Данные таблицы можно проанализировать и по вертикальным 

столбцам. Если в детском объединении существуют сложившиеся микро 

группы, то можно провести также вариант игры, составляя цветочки 

коллективно. При этом каждый ребенок получает лепесток определенного 

цвета, записывает на нем свое желание одновременно с другими ребятами 

своей микро группы (звена, группы тесного дружеского общения), - в итоге 

получается «семи цветик» (или «пяти цветик», или «четырехцветик»), 

отражающий групповые ценности, групповое ценностное единство или 

разобщенность. 

Методика «Радости и огорчения» 

Цель:   1. Выявление ценностных ориентаций подростков. 

2. Определение роли детского объединения в жизни подростка

Работа с данной методикой может быть организована несколькими 

способами: 
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а) каждому подростку предлагается дописать два предложения: 

Больше всего меня радует … 

Больше всего меня огорчает … 

б) работу организуется по микро группам. Лист ватмана в зависимости от 

количества челнов микро группы делится на сектора. Каждый подросток в 

своем секторе с помощью рисунков или словосочетаний выражает свои 

радости и огорчения. 

Наши советы:  При анализе можно выделить следующие группы ответов: 

 радости и огорчения, связанные с собственной жизнью;

 радости и огорчения, связанные со своим коллективом, его деятельностью,

взаимоотношениями, успехами и неудачами;

 радости и огорчения, связанные с различными социально-политическими

явлениями.

Сравнение группы ответов позволит сделать вывод,  играет ли в жизни 

подростка  коллектив какую-то заметную роль. 

Если работа организована по микро группам, то дополнительно можно 

пронаблюдать взаимоотношения между подростками. 

Методика «Забор мнений» 

Цель: выявление авторитета выбранных органов самоуправления и 

определение перспектив совершенствования его работы. 

На доске, стене, в отрядном уголке и т.п. вывешиваются узкие 

вертикальные листы, озаглавленные «Если бы я стал лидером, я бы 

предложил, организовал, изменил…», «Я хочу посоветовать нашему 

лидеру…», «Для того, чтобы ребята уважали лидера, надо …». Каждый 

подросток получает возможность записать на каждом листке свое мнение. 

Наши советы: 

1. Важно создать положительный эмоциональный настрой детского

объединения на работу с этой методикой.

2. Если отряд испытывает трудности в определении содержания

деятельности, есть конфликты во взаимоотношениях и т.п. - можно

использовать принцип «Забора мнений» и по многим вопросам организации

деятельности и общения в детском объединении.

Методика «Цвет опись» 

Цель: использование наглядных средств в оценке проведенных дел, 

выявлении эмоционального состояния человека в процессе 

жизнедеятельности организации. С помощью цвет описи может быть 

определено общее эмоциональное состояние коллектива. 

1. Перед проведением дела ребят предупреждают, что по его окончании

необходимо будет цветом оценить  прошедшее дело,  называют параметры 

оценки. Они могут быть  различными:  

а) с точки зрения качества дел,  например: 

- дело получилось качественно;

20



- было хорошо, но были и неудачные моменты;

- получилось «ничего», было немало  недостатков;

- в основном дело не удалось, хотя были и отдельные удачные моменты;

- дело полностью не удалось

б) с точки зрения произведенного делом впечатления: 

- дело очень понравилось,

- понравилось, но не все,

- не очень понравилось,

- не понравилось вовсе.

Каждый параметр оценки знаменуется своим цветом. После 

завершения дела все ребята, выходя из зала, проходят у плаката с 

разъяснением критериев оценки, берут один квадратик бумаги того цвета, 

который соответствует их оценке дела и опускают в специальный ящик. 

После этого подсчитываются результаты, создается графическое 

изображение - радуга, салют, букет цветов, по которому наглядно видно, как 

оценено дело. 

Наши советы: 

Определитесь, какой аспект оценки вам важнее (по качеству или по 

эмоциональному восприятию). Оба аспекта лучше не закладывать в условия 

вместе - ребята могут ошибиться.  

Разъясните ребятам, что оценивают они дело индивидуально. 

Следите за тем, чтобы каждый брал лишь один цветной квадратик 

Не считайте за труд первое время вновь и вновь повторять условия оценки. 

Используйте цветовые картинки (радуги), полученные при подведении 

итогов работы. 

2. Каждому ребенку выдается карточка, разграфленная по числу дней

жизни коллектива (например, в лагере) и разъясняется, что каждый вечер он 

будет приклеивать (закрашивать) в графу прожитого дня цветной квадратик, 

соответствующий его настроению. Например: бодрое, приподнятое, веселое, 

радостное, спокойное, тревожное, неудовлетворенное и т.д. 

Каждый вечер происходит заполнение карточки, она сдается вожатому, 

который проводит анализ, сравнивая самооценку ребят со своими 

наблюдениями, что может помочь ему правильно построить свои 

взаимоотношения с ребятами завтра. 

Кроме того, анализ, и проводимый день за днем, наложенный на анализ 

проведенных дел, наблюдения и др. методы исследования, позволяет 

проследить динамику эмоционального состояния подростка в течение  

определенного периода жизни коллектива. 

Наши советы: 

Поместить на карточку (можно на обратную сторону ее)  условные 

обозначения оценок. 

Цветовые условные обозначения могут, для упрощения, заменяться иными 

значками. 
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Будьте внимательны, если вы дали слово не обнародовать индивидуальные 

оценки, они не должны быть на виду. 

Может быть произведен статистический подсчет эмоционального состояния 

коллектива за день (по среднему арифметическому или методом Радуги). 

Такой же подсчет может быть произведен и день за днем. 

Такой подсчет по объединению, по договоренности с ребятами может быть 

обнародован и использован при подведении итогов. 

Подробнее      об использовании этого метода можно прочитать в 

книгах  Лукошкина А.Н. (3; 4) 

Игра «Выбор» 

Задачи: выявить ребят, обладающих организаторскими способностями 

и создать из участников игры орган самоуправления смены. 

Ход игры: у каждого участника свой номер,  по которым он играет и 

личная карточка, в которой он по ходу игры он отмечает номера 

понравившихся участников в каждом туре. 

Тур 1.  Разминка (в карточке не отмечается). Проходит по правилам 

игры «Снежный ком». Участник называет свое имя  с прилагательным, 

начинающимся с той же буквы, что и имя, характеризующим свое 

положительное качество. 

Тур 2. «Если…» продолжите предложение «Если я стану 

представителем оргкомитета фестиваля, то …» 

Тур 3. «Ситуация»: найти разрешение предложенной ситуации, уже 

имевшей место в лагере за первые дни смены. 

Примерные задания  (И. Луценко - г. Саратов): 

 «Вы - дежурный по столовой, идете с тарелками горячей каши. Ваш

товарищ по группе нечаянно задел Вас, и все содержимое тарелки

оказалось на Вашей одежде. Ваши действия…»

 «В столовой за Вашей группой закреплены определенные столы. Вы

идете на обед и видите, что на Вашем месте сидит другая группа.

Вожатого рядом нет. Ваши действия…»

 «Судья не заметил грубых нарушений соперника  в спортивной игре,

что привело к Вашему проигрышу. Ваши действия…»

Тур 4. «Стань равным среди равных…»: высказать свое мнение о том, 

какое отношение имеет предложенное изречение, цитата какого-либо из 

великих к нашей группе, команде, например: 

«Доброта - это единственное одеяние, которое никогда не ветшает» (В. 

Гюго) 

«У вас большая власть, если вы владеете собой» (Сенека) 

«Чего в другом не любишь, того и сам не делай» (Персидская пословица) 

«Самое дорогое у человека - это жизнь. Она дается один раз, и прожить ее 

надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые 

годы…» (Н. Островский) 

«Будущее светло и прекрасно - любите его, стремитесь к нему, работайте 

для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете 

перенести…» (Н.Г. Чернышевский) 
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«Люди всегда осуждают, либо сами осуждены» (Гете) 

«Счастливый тот, в ком совесть спокойна» (Ашмир Навои) 

«Самое горькое слово друга полезней, чем похвала врага (пословица) 

«Человек одарен разумом и творческой силой, чтобы приумножить то, что 

ему дано…» (А.П. Чехов) 

«Мудрый никогда не показывает всех секретов своего  мастерства, всегда 

оставляя что-то про запас, который и позволит ему быть первым, нужным и 

сохранять уважение и любовь своих учеников» (Восточная мудрость) 

«Жизнь не конторская книга и построена не на расчете, а на милости» (М.М. 

Пришвин) 

«Тот, кто любит, должен разделить участь того, кого он любит» (М. 

Булгаков) 

«Любви бояться - означает бояться жизни, а кто боится жизни, тот уже на три 

четверти мертв» (Б. Рассел) 

Тур 5. «Задай вопрос…» Необходимо задать один вопрос любому 

участнику игры и получить на него ответ.  

В конце игры можно провести тест «Я - лидер». 

Тест «Я - лидер» (методика самооценки лидерских качеств)     
Цель:  изучение особенностей лидерских качеств у подростков. 

Инструкция:  

Если ты полностью согласен с приведенным утверждением, то в  

клеточку с соответствующим номером поставь цифру «4», если скорее 

согласен, чем не согласен - цифру «3», если трудно сказать - «2», скорее не 

согласен, чем согласен - «1», полностью не согласен - «0». 
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Карточка для ответов теста «Я - лидер» 

А Б В Г Д Е Ж З 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 

33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 

Вопросы к тесту «Я - лидер» 

1. Не теряюсь  и не сдаюсь в трудных ситуациях

2. Мои действия направлены на достижение понятной мне цели

3. Я знаю, как преодолевать трудности

4. Люблю искать и пробовать новое

5. Я легко могу убедить в чем-то моих товарищей

6. Я знаю как вовлечь моих товарищей в общее дело

7. Мне не трудно добиться того, чтобы все хорошо работали

8. Все знакомые относятся ко мне хорошо

9. Я умею распределять свои силы в учебе и труде

10. Я могут четко ответить на вопрос, чего я хочу от жизни

11. Я хорошо планирую свое время и работу

12. Я легко увлекаюсь новым делом

13. Мне легко установить нормальные отношения с товарищами

14. Организуя товарищей, стараюсь заинтересовать их

15. Ни один человек не является для меня загадкой

16. Считаю важным, чтобы те, кого я организую, были дружными

17. Если у меня плохое настроение, я могу не показывать этого окружающим.

18. Для меня важно достижение цели

19. Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи

20. Я готов рисковать, чтобы испытать новое

21. У меня всегда все получается

22. Первое впечатление, которое я произвожу, обычно хорошее

23. Хорошо чувствую настроение своих товарищей

24. Я умею поднимать настроение в группе моих товарищей

25. Я могу заставить себя утром делать зарядку, даже если мне этого не

хочется.

26. Я обычно достигаю того, к чему  стремлюсь.

27. Не существует проблемы, которую я  не могу решить.

28. Принимая решения, перебираю различные варианты

29. Я умею  заставить любого человека делать то, что считаю нужным.

30. Умею правильно подобрать людей для организации какого-то дела

31. В отношениях с людьми я достигаю взаимопонимания
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32. Я стремлюсь к тому, чтобы меня понимали

33. Если в работе у меня встречаются трудности, то я не опускаю руки

34. Я  никогда не испытываю чувства неуверенности в себе

35. Я стремлюсь решать все проблемы поэтапно, не сразу

36. Я никогда не поступал так, как другие

37. Нет человека, который устоял бы перед моим обаянием

38. При организации дел я учитываю мнение товарищей

39. Я нахожу выход в сложных ситуациях

40. Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны доверять друг другу

41. Никто и никогда не испортит мне настроение

42. Я представляю, как завоевать авторитет среди людей

43. Решая проблемы, использую опыт других.

44. Мне неинтересно заниматься однообразным, рутинным делом

45. Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами

46. Я умею контролировать работу моих товарищей.

47. Умею находить общий язык

48. Мне легко удается сплотить моих товарищей вокруг какого-либо дела

После заполнения карточки ответов необходимо подсчитать сумму очков в 

каждом столбце (не учитывая баллы, поставленные за вопросы 8, 15, 22, 27, 

29, 34, 36, 41). 

Эта сумма определяет развитость лидерских качеств: 

А - умение определять развитость лидерских качеств; 

Б - осознание цели (знаю, что хочу) 

В - умение решать проблемы 

Г - наличие творческого подхода 

Д - влияние на окружающих 

Е - знание правил организаторской работы 

Ж - организаторские способности 

З - умение работать с группой 

Если  сумма в столбце меньше 10, то качество развито слабо и надо 

работать над его совершенствованием, если больше 10, то это качество 

развито средне или сильно. 

Но прежде, чем сделать заключение о том, лидер ли ты, обрати 

внимание на баллы, выставленные при ответах на вопросы 8, 15, 22, 27, 29, 

31, 36, 41. Если на каждый из них поставлено более 1 балла, мы считаем, что 

ты был неискренним в самооценке. Результаты теста можно  изобразить на 

графике.  

Игра «Адаптация» 

Задача: выявление лидеров, генераторов идей и исполнителей, создание 

творческой атмосферы в группе. 

Ход игры. Участники игры делятся на микрогруппы. После выполнения 

заданий участники обмениваются жетонами трех цветов: красные вручаются 
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тем, кто подает идеи, зеленые - тем, кто их реализует, желтые - тем, кто не 

участвовал в выполнении заданий (желтых может и не быть) 

1-е задание - разминка. Каждый представляет соседа справа,

предварительно пообщавшись с ним две минуты. Пять самых ярких 

представителей получают пять красных жетонов. 

2-е задание. Вокруг пяти лидеров участники игры по желанию

формируют пять микрогрупп. Каждой микрогруппе дается задание 

нарисовать дружеский шарж на любого из присутствующих. Тем, кто подает 

идеи, вручаются красные жетоны, тем, кто рисует - зеленые. Участники, 

получившие красные жетоны, переходят в другую микрогруппу (по часовой 

стрелке). 

3-е задание - придумать творческую подпись к шаржу 

(предварительно). Ведущий собирает шаржи и раздает их в микрогруппы, 

учитывая, чтобы они не попали в ту же группу. Тем, кто подает идеи, 

вручаются красные жетоны, тем, кто их реализует - зеленые. 

4-е задание - «Три «Д» (Друг Для Друга): придумать для соседней

группы творческое задание. Участники с красными жетонами вновь меняют 

группу. 

5-е задание - ведущий для всех микрогрупп дает одинаковое задание.

Игра заканчивается коллективным обсуждением происходящего.
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РАЗДЕЛ V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Структура  отчета по организационно работе методиста, воспитателя и 

вожатый. 

Отчет предоставляется по окончании каждой смены в отдел 

организационно-массовой работе  является  обязательным в печатном 

варианте и электронном с предоставлением фотоматериалов. 

Отчет содержит следующую структуру: 

1. Информационная справка.

Наименование смены. Дата начала смены. 

2. Задачи поставленные  в рамках планирования воспитательной и социально

педагогической работы на основании аналитического материала. 

3. Направления воспитательной работы:

3.1. Физкультурно-спортивной. 

Наименование мероприятий и форма проведения. Наименование кружков, 

объединений.  

3.2. Естественнонаучной.  

Наименование мероприятий  и форма проведения. Наименование 

мероприятий по профилактике отклоняющегося поведения. Работа детского 

самоуправления. Наименование мероприятий с психологом,  инспектором по 

делам с несовершеннолетних 

3.3. Туристско-краеведческой. 

Наименование мероприятий  и форма проведения. Экскурсионная работа. 

Знакомство с историей и традициями края. 

3.4. Художественная.  

Концерты художественной самодеятельности, традиционные мероприятия. 

Коллективно – творческие и игровые программы. Работа творческих 

мастерских, кружков. Оформление отрядных уголков. Выставки детских 

работ. 

3.5. Какие мероприятия не реализовались и по какой причине. 

3.6. Взаимодействие с межведомственными организациями, творческими и 

молодежными коллективами.  

3.7. Иные направления, согласно профилю реализуемой программы.  

4. Предложения по улучшению работы.

5. Приложения: фотографии, отчеты  педагога организатора, отчеты педагога

психолога. 

6. Подпись заведующий ДООЦ «Солнечный».
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Мониторинг качества реализации воспитательных задач 

задача Предполагаемый результат показатели методика 
Способствовать 

оздоровлению детей 

благодаря рациональному, 

витаминизированному  

питанию,  созданию 

благоприятной 

психологической обстановки,  

проводимым оздоровительно-

спортивным мероприятиям; 

общее оздоровление детей и 

приобретение ими 

положительных эмоций; 

Процент детей с 

выраженным 

эффектом 

оздоровления 

Определение  

оздоровительног

о эффекта 

Обеспечить творческий рост 

детей через участие в 

мероприятиях, личную 

активность, занятиях в 

мастер-классах и 

объединениях 

дополнительного 

образования; 

развитие лидерских и 

организаторских навыков, 

выявление и раскрытие 

способностей детей в спорте, 

творчестве, искусстве и 

других видах деятельности; 

расширение кругозора, 

умений и навыков в области 

прикладного творчества, 

физической культуры, и 

других видах деятельности; 

Количество 

участников 

общелагерных 

мероприятий 

Наблюдение 

Анализ 

продуктов 

занятий в 

объединениях 

доп. образования 

Способствовать развитию 

коммуникативных навыков у 

детей и подростков. 

 более глубокое

понимание ребенком своего 

внутреннего мира и 

поведения,  

 формирование

навыков партнерского 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

решении проблемных 

ситуаций; 

Отсутствие 

конфликтов в детской 

среде 

наблюдение 

самореализация, саморазвитие 

и самосовершенствование 

детей и подростков в процессе 

участия в жизни лагеря; 

Удовлетворенность ребенком 

и родителем деятельностью 

центра 

Удовлетворенность 

ребенка 

деятельностью лагеря, 

комфортность 

пребывания в детском 

центре 

Тест «Изучение 

удовлетвореннос

ти ребенка 

(родителя) 

деятельностью 

лагеря. 

Итоговая анкета 

смены 
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Инструкция  

по технике безопасности для детей, находящихся в ДООЦ «Солнечный» 

1. Общие положения

Данная инструкция  является нормативным документом прямого 

действия; она регулирует вопросы отношений между детьми и взрослыми и 

является документом, обязывающим всех участников оздоровительного 

процесса соблюдать записанные в ней нормы. 

Главной целью настоящей инструкции является обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей в филиале государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой центр 

экологии, туризма и краеведения»  детский здоровительно – образовательный 

центр «Солнечный» (далее филиал ДООЦ «Солнечный»), сохранение их 

жизни и здоровья в процессе организованного отдыха, спортивных 

состязаний, пеших прогулок. 

  Основной задачей инструктажа детей является профилактическая 

работа, направленная на предупреждение несчастных случаев во время 

организованного отдыха и занятий по увлечениям, а также на профилактику 

бытового травматизма, происшествий во время спортивных мероприятий. 

  Данная инструкция предполагает, что при полном соблюдении ее 

положений, будут созданы безопасные и оптимальные сочетания 

организованного отдыха и безопасного проживания детей в условиях 

филиала ДООЦ «Солнечный». 

2. Техника безопасности детей в быту

2.1. Исправность мебели, выключателей, наличие света и исправность 

электроприборов должны быть проверены при заселении в комнаты старшим 

вожатым, вожатым совместно с детьми. 

2.2. Запрещается самостоятельно подключаться к электроисточникам, 

вскрывать крышки электророзеток и выключателей, использовать 

электробытовые приборы. 

2.3. Запрещается производить любой ремонт электросети и 

электробытовых приборов. 

2.4. Помещения для проживания используются исключительно для сна 

и отдыха. Необходимо максимально использовать возможность пребывания 

на свежем воздухе. Помещения должны быть хорошо проветренными. 

Контроль за проветриванием во время уборки помещений ведет уборщик 

служебных помещений. 

2.5. В тумбочке должны находиться только письменные 

принадлежности, книги, мелкие игрушки и предметы личной гигиены 

Приложение 

к приказу  ГБУ ДО «КЦЭК» 

от « 15_ » _мая__ 2018 год 
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(необходимо исключить хранение продуктов питания, носков, влажных 

предметов, обуви). 

2.6. По лестнице необходимо спускаться осторожно, смотря под ноги. 

Запрещается бежать по лестнице и съезжать по перилам, обгонять, играть на 

лестнице, толкаться, свисать на ограждениях. 

2.7. При плохом самочувствии необходимо обращаться в медпункт к 

врачам. Самолечение может привести к осложнениям и тяжелым 

последствиям. 

2.8. Запрещается участвовать в спортивных состязаниях при 

физическом недомогании. 

2.9. При жаркой солнечной погоде необходимо иметь головной убор. 

Следует избегать прямых солнечных лучей. 

2.9.1. При температуре воздуха свыше 28
0
С и ясной солнечной погоде 

необходимо учесть, что при нахождении на солнце более одного часа может 

наступить тепловой удар и ожог. Если солнечная, теплая погода в летнее 

время с ежедневной температурой воздуха свыше 28
0
С и без дождей – 

необходимо опасаться сквозняков, нельзя пить холодную родниковую воду, 

т.к. возрастает опасность заболеть воспалением легких и ангиной. 

2.9.2.  На территории  лагеря могут быть,   ядовитые змеи, которые, 

спасаясь от жары, заползают в воду и холодные места (под камни). При 

обнаружении змеи необходимо покинуть место ее нахождения и сообщить об 

этом вожатому или любому рабочему филиала ДООЦ «Солнечный».  В 

случае скопления людей в месте обнаружения змеи необходимо сообщить об 

этом всем присутствующим.  

2.10. Не оглядывайся во время бега и ходьбы, а если необходимо, 

остановись. 

2.11. В ненастную погоду надо быть осторожным при передвижении 

по территории, трава и дорожки могут быть скользкими. Не наступать на 

выступающие корни деревьев и другие деревянные предметы, т.к. они могут 

быть скользкими. 

2.12. В дождь окна должны быть закрыты (шаровая молния, попадание 

воды в помещение, на электроприборы, резкий ветер может разбить стекло). 

Категорически запрещается открывать противомоскитные сетки. 

2.13. Нельзя находиться вблизи с электролиниями, особенно во время 

дождя и грозы. Помните, опасной является зона в радиусе 20 м от линий 

электропередач. 

2.14. Необходимо предупреждать вожатых отряда о своем месте 

нахождения. 

2.15. Запрещается самостоятельный выход за территорию филиала 

ДООЦ «Солнечный». 

2.16. В столовой: 

2.16.1. Во время еды запрещается разговаривать. 

2.16.2. Пережевывать пищу надо спокойно. 

2.16.3. В столовой на полу могут быть жирные пятна: будьте 

внимательны, не бегайте и не толкайтесь. 
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3. Техника безопасности детей при проведении культурно - массовых

мероприятий

3.1. Во время проведения культурно - массовых мероприятий 

(спартакиада, фестиваль, концерт, кинофильм и др.) с детьми находится 

заведующий филиалом ДООЦ «Солнечный», старший воспитатель, 

воспитатели отрядов, старший вожатый, вожатые отрядов, инструктор по 

физическому воспитанию медицинский работник.  

3.2. Лица, ответственные  за проведение культурно - массовых 

мероприятий обязаны: 

 обеспечить безопасные и здоровые условия пребывания детей во

время организации и проведения  различных мероприятий, конкурсов и т. д.; 

 предупреждать рискованные действия детей, которые могут

привести к травмированию самого ребенка и окружающих его детей. 

3.3. При проведении культурно - массовых мероприятий 

воспитанникам следует находиться только со своим отрядом. Отойти можно 

только в сопровождении вожатого.  

3.4. Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и 

обуви. Если это не предполагается сценарием, нельзя появляться на 

мероприятиях в купальнике, шлепанцах.   

3.5. При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в 

солнечную погоду обязательное наличие головного убора. 

4. Техника безопасности детей при проведении  игр, спортивных занятий

4.1. При использовании игровых и спортивно-оздоровительных 

площадок необходимо соблюдать следующие правила: 

 на спортивные площадки дети допускаются только в спортвной

одежде и обуви, соответствующие виду спортивных заняти, времени года, 

погоде; 

 движущие и спортивные приспособления, углубления на

площадках должны быть ограждены; 

 проводить мероприятия и пользоваться спортивным инвентарем,

снарядами на сырой площадке не допускается; 

 дети должны быть обучены правильному и безопасному

пользованию оборудованием, спортинвентарем и бережному обращению с 

ним.  

4.2. Ответственность за подготовку мест для спортивных мероприятий 

возлагается на инструктора по физическому воспитанию. 

4.3. При проведении спортивно-массовых мероприятий инструктор по 

физическому воспитанию, вожатые, воспитатели обязаны обеспечить полную 

исправность  спортивного инвентаря, оборудования. 

4.4. Во время проведения спортивных мероприятий все дети должны 

находиться вместе с вожатыми на участке лагеря или в помещении, где 

проводится мероприятие. 
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4.5. Во время проведения спортивно-массовых мероприятий с детьми 

находится заведующий филиалом ДООЦ «Солнечный», вожатые, 

воспитатели отрядов, инструктор по физическому воспитанию медицинский 

работник. Лица, ответственные  за проведение спортивно-массовых 

мероприятий обеспечивают полный порядок, исключающий несчастные 

случаи среди участников и зрителей.  

4.6. Запрещается заниматься спортивными играми на площадках с 

неисправным снаряжением. 

4.7. Необходимо избегать скученности в местах непосредственного 

проведения спортивных мероприятий, это затрудняет их проведение 

(особенно в местах старта и финиша). 

4.8. При проведении военизированных игр заведующий филиалом 

ДООЦ «Солнечный» издает распоряжение о характере  игры, месте, времени 

проведения, целях и задачах ее, назначает ответственного за подготовку и 

проведение игры. 

Ответственный за игру разрабатывает план проведения игры с указанием 

границ ее действий, времени, обязанностей каждого принимающего участие 

в игре лица. В плане подробно описывается ход проведения 

игры,  размещение личного состава участников, оборудования, а также связь 

подразделений участников  при организации поисков заблудившихся. План 

разрабатывает и составляет с учетом безопасных способов и методов 

проведения игры, не допуская перегрузки игры. 

Перед началом игры ответственный за ее проведение, заведующий филиалом 

ДООЦ «Солнечный» и медицинский работник обходят место игры с целью 

определения готовности территории к проведению игры. 

Игра производится только на территории лагеря. 

5. Техника безопасности детей во время пеших прогулок, экскурсий

 Пешиходные  прогулки и экскурсионные поездки проводятся 

только по утвержденному плану мероприятий лагерной смены. 

5.1. Заведующий филиалом ДООЦ «Солнечный» издает приказ или 

распоряжение, в котором указываются руководитель отряда, список детей, 

направляемых на прогулку, время отправления, маршрут и время 

возвращения группы на территорию лагеря. 

5.2. К пешим экскурсиям допускаются только здоровые дети 

(подростки), в соответствующей форме одежды: закрытая удобная обувь, 

голоной убор, при необходимости длинные брюки и рубашка (кофта) с 

длинным руковом. 

5.3. Перед выходом в поход (экскурсию) заведующий филиалом 

ДООЦ «Солнечный»  или замещающий его лицо проводит с воспитанниками 

филиала ДООЦ «Солнечный» инструктаж по безопасному проведению 

похода (экскурсии) с регистрацией в журнале регистрации инструктажа по 

охране труда и техники безопасности для воспитанников, отдыхающих в 

ДООЦ «Солнечный». В журнале инструктажа расписываются дети с 14 лет. 
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5.4. Руководитель похода (экскурсии) несет ответственность за 

правильную подготовку и безопасное проведение похода. Перед выходом в 

поход (экскурсию) заведующий филиалом ДООЦ «Солнечный»  или 

замещающий его лицо (по приказу) проводит с воспитанниками филиала 

ДООЦ «Солнечный» инструктаж по безопасному проведению похода 

(экскурсии) с регистрацией в журнале «Журнал регистрации инструктажа по 

охране труда и техники безопасности для воспитанников, отдыхающих в 

ДООЦ «Солнечный». В журнале инструктажа расписываются дети с 14 лет. 

5.5. Для участия в походе формируются группы численностью от 6 до 

15 детей одного возраста (допустимая разница - 1,5 года) и двумя 

руководителями не моложе 18 лет. 

5.6. Для питья в походе используют только кипяченую воду, 

приготовленную из воды источников питьевого водоснабжения, качество 

которой должно отвечать гигиеническим требованиям на питьевую воду. 

5.7. Запрещается движение детей по местам, опасным для жизни 

(бродам, крутым склонам, обвалам и т.д.). Во время привалов не допускается 

самовольное отлучение детей от места привала; после привала обязательно 

проверяется наличие детей по количеству. 

5.8.  При неблагоприятных метеоусловиях, возникших во время 

похода, руководитель похода решает вопрос о прекращении или изменении 

маршрута, о чем обязательно сообщается заведующему филиалом ДООЦ 

«Солнечный» любым доступным видом связи из ближайшей точки доступа. 

5.9.  Во время прогулки, экскурсии, похода следует находиться с 

отрядом, не разбегаться. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, 

дорожки), подходить к электропроводам, не огороженным краям оврагов, 

обрывов. 

5.10. Необходимо своевременно сообщать вожатому группы об 

ухудшении состояния здоровья или травмах. 

5.11. Фотографирование разрешено в специально отведенных местах 

при общей остановке отряда по разрешению руководителя экскурсии 

(прогулки) 

5.12. По окончании экскурсии (прогулки) собраться в указанном месте 

и после объявления окончания экскурсии следовать указаниям своего 

вожатого. 

5.13. Покупки в магазинах делать только с разрешения вожатого 

группы. 

5.14. При переходе через проезжую часть соблюдать правила 

дорожного движения, четко выполняя указания вожатого. 

5.15.  Запрещается движение пеших отрядов по автомобильной дороге 

неорганизованными группами вне строя и без сигнальных красных флажков. 

При движении отрядов во главе и в конце колонны должны идти вожатые. 

5.16.  При проведении экскурсионной поездки в автобусе, 

руководителем экскурсии проводится инструктаж детей по правилам 

поведения в автобусе. 
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5.17.  Посадка в автобус детей проводится строго в соответствии с 

наличием посадочных мест. 

5.18. Во время движения автобуса: 

 окна левой стороны автобуса должны быть закрыты;

 на автобусе должны быть установлены опознавательные знаки

"Дети"; 

 во время движения автобуса не разрешается стоять и ходить по

салону; 

 нельзя высовываться из окон и выставлять руки в окно.

5.19.  При резком торможении необходимо держаться за поручни.

5.20.  В случау появления признаков укачивания или тошноты надо

сразу сообщить вожатому. 

5.21.  При остановке по требованию, первым из автобуса выходит 

ответственный (руководитель) экскурсионной поездки и стоя у входа 

направляет детей вправо от дороги; при посадке в автобус руководитель 

(ответственный) экскурсионной поездки проверяет количество детей. 

Водитель осуществляет посадку и высадку детей только после полной 

остановки, а начинать движение только с закрытыми дверями и не открывать 

их до полной остановки, съехав на обочину дороги всеми колесами автобуса. 

5.22.  Выход из автобуса производится через переднюю дверь. Просле 

выхода из автобуса не разходиться, собраться в указанном месте и следовать 

указаниям вожатого (экскурсовода). 

5.23.  Нельзя самостоятельно выходить на проежую часть и перебегать 

улицу. 

6. Требования безопасности при купании детей в душевой

6.1. Купание детей проходит в душевых кабинах, которые находятся 

отдельно на территория филилиала ДООЦ «Солнечный». 

6.2. Перед купанием воспитатель проверяет в душевой: 

 исправность кранов холодной и горячей воды;

 чистоту.

6.3. Купание девочек и мальчиков проходит в разных душевых или в

разное время. 

6.4. Воспитатель перед купанием детей проводит инструктаж с детьми 

о правилах поведения в душевой. 

6.5. Воспитатель соответствующего пола находится в душевой и 

следит за порядком. 

6.6. Не разрешается купание детей в душевых натощак, вскоре после 

еды и физкультуры, упражнений с большой мышечной нагрузкой. 

6.7. При купании детей присутствует медицинский работник с 

аптечкой первой помощи. 

6.8. Воспитатель после купания просматривает одежду детей, 

проверяет, хорошо ли помылись, просушили волосы. 
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6.9. После выхода детей из душевой, уборщик служебных помещений 

проводит влажную уборку в душевых кабинах с использованием 

дезинфицирующих средств. 

7. Требования безопасности при проведении лагерного костра

7.1. Во время проведения торжественного мероприятия (лагерного 

костра) с детьми обязательно должны находиться заведующий филиала 

ДООЦ «Солнечный», старший воспитатель, воспитатели отрядов, старший 

вожатый, вожатые отрядов, инструктор по физическому воспитанию, 

медицинский работник, инспектор противопожарной безопасности. 

7.2. Ответственный за проведение лагерного костра назначается 

приказом или распоряжением директора ГБУ ДО «КЦЭТК». 

7.3. Ответственный за проведение лагерного костра обязан: 

 согласовать проведение мероприятия с соответствующими

службами; 

 разработать план мероприятия по проведению лагерного костра;

 перед следованием к месту проведения лагерного костра провести

инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности с детьми, 

сотрудниками лагеря; 

 окопать место разведения костра полосой шириной 0,5 м;

 обеспечить вблизи костра первичные средства пожаротушения;

 не допускать разжигания костра с применением 

легковоспламеняющейся и горючей жидкостей, кроме специальных средств, 

предназначенных для розжига; 

 соблюдать требования пожарной безопасности при разведении

костра. 

8. Требования противопожарной безопасности для детей

8.1. Необходимо знать план эвакуации спального корпуса. В случае 

обнаружения признаков возгорания незамедлительно покинуть помещение и 

сообщить любому взрослому.  

8.2. Запрещается разводить огонь в помещениях, на территории 

филиала ДООЦ «Солнечный» и в походах.  

8.3.  Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения 

вожатого.  

8.4.  На территории филиала ДООЦ «Солнечный» курить запрещено. 

8.5. Легковоспламеняющиеся предметы следует сдать на хранение 

вожатым.  

8.6. Не разрешается трогать провисающие, торчащие провода. О 

наличии таких проводов следует сообщить вожатому. 
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Глоссарий 

Агрессия – враждебная внутренняя установка или враждебный тип действий 

индивида или группы по отношению к другому индивиду или группе. 

Агрессия выражается в поведении, направленном на нанесение вреда или 

ущерба другому как физически, так и морально. 

Адаптация  - процесс приспособления живого организма к окружающим 

условиям. 

Воспитание – целенаправленное создание условий (материальных, 

духовных, организационных) для развития человека. Воспитание в широком  

социальном смысле, включая в него воздействие на личность общества в 

целом (т.е. отождествляя воспитание с социализацией) и в узком смысле – 

как целенаправленную деятельность, призванную формировать у детей 

систему качеств личности, взглядов и убеждений.  

Воспитание – целенаправленный процесс освоения (овладения) человеком 

социально значимого и жизненно необходимого опыта предыдущих 

поколений, направленного на развитие личности человека с учетом его 

индивидуальности и уникальности опыта. Это субъект – субъектный 

процесс, организатором которого, с одной стороны, является педагог (или 

педагогическая система), с другой,   сам воспитанник. 

Вожатый – 1. Проводник, указывающий дорогу, а также вожак. 

2. Руководитель детского объединения в лагере.

Воспитательная деятельность – комплекс мероприятий, направленных на 

нравственно – духовное, эстетическое развитие детей, реализацию 

дополнительных образовательных программ и услуг, обеспечивающих 

самоуправление и творческую самореализацию детей и подростков в 

процессе их отдыха и оздоровления, в том числе кружковой, клубной, 

студийной работе детской оздоровительно – воспитательной организации. 

Воспитательная работа – это целенаправленная деятельность по 

организации жизнедеятельности взрослых и детей, направленная на 

оздоровление, отдых и развитие воспитанников лагеря. 

Воспитательная система – совокупность взаимосвязанных компонентов, 

составляющих целостную социально – педагогическую структуру и 

выступающих постоянно действующими факторами. 

Девиантное поведение – это система поступков, отклоняющихся от 

общепринятой или подразумеваемой нормы, будь то нормы психического 

развития, права, культуры или морали (И.С. Кон). 
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Дезадаптация школьная – вид социальной  дезадаптации школьника, при 

которой оказывается невозможным обучение по программе, 

соответствующей интеллектуальным способностям ребенка, или пребывание 

в школе не согласуется с принятыми дисциплинарными нормами.  

Дезадаптация школьная проявляется в противоречивых отношениях между 

целью и результатами, намерениями и деяниями, замыслами и воплощением, 

побуждениями к их действию и их итогам. 

Детский оздоровительный лагерь – это учреждение, где воспитанники 

получают знания и формируют навыки: совместного проживания, здорового 

образа жизни уважения прав других, проведения отдыха и досуга; учатся 

строить отношения со сверстниками и взрослыми людьми, самостоятельно 

размышлять, принимать решения, отвечать за свои поступки, вливаться в 

коллектив и обретать друзей. А также они имеют возможность в 

практической повседневной деятельности раскрыть свои собственные 

потенциальные возможности, проявить личную инициативу и завоевать 

уважение сверстников и взрослых лагеря. Развивать свой творческий 

потенциал. 

Досуговая среда – это место, условия, где дети проводят свое время. 

Закаливание – это система различных мероприятий, направленных на 

повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям таких 

природных факторов, как холод, тепло, солнечная радиация. 

Физиологическая основа закаливания – стимулирование защитных и 

приспособительных реакций всех систем организма, активная выработка 

новых условных рефлексов за закаливающий раздражитель. 

Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия и способность приспосабливаться к постоянно меняющимся 

условиям внешней и внутренней среды и естественному процессу старения, а 

также отсутствие болезней и физических дефектов. 

Игра – занятие, служащее для развлечения, отдыха, спортивного 

соревнования. 

Каникулы – 1. перерыв в занятиях в учебных заведениях. 

2. Период значительного расширения практического опыта ребенка, время

творческого освоения новой информации и само осмысления, формирования

умений и способностей, на которые школа не ориентирована.

Концепция – система взглядов на что-нибудь, основная мысль. 
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Коллектив (детский) – это группа воспитанников, объединенная общей 

целью и совместной социально значимой деятельностью, организацией этой 

деятельности, имеющая общие выборные органы, отличающая 

сплоченностью, общей ответственностью, взаимной зависимостью при 

безусловной равенстве всех ее членов в правах и обязанностях. 

Коллективно – творческое дело – это проявление практической заботы 

воспитанников и воспитателей об улучшении окружающей и своей жизни, 

решение вполне определенной жизненной задачи. 

Клуб – объединение людей на основе общности, близости интересов, 

сходства занятий. 

Кружок – группа людей с общими интересами, объединяющихся для 

постоянных совместных занятий чем-нибудь. 

Конкурс – соревнование, имеющее целью выделить лучших участников, 

лучшие работы. 

Метод - (от греч. methodos - путь вслед за чем-н.). 1.Способ теоретического 

или практического осуществления чего-нибудь. 2. Способ осуществления 

чего-нибудь, прием. (Л.П.Крысин. Толковый словарь иностранных слов) 

Метод воспитания – способ решения воспитательной задачи и 

осуществления воспитательного взаимодействия. 

Методика - (греч. methodike) 1. Совокупность методов обучения чему-

нибудь, практического выполнения чего-нибудь. 2. Наука о методах 

преподавания.  

Методическая помощь - оперативное и перспективное (опережающее, 

предупреждающее) реагирование методиста на запросы и потребности 

учителей, руководителей школ, других методистов. М.п. может 

осуществляться в формах консультации (тематических, текущих, 

оперативных); оснащения методической продукцией; включения в сов  

местную организацию деятельности: разъяснительных (просветительных) 

выступлении; обучающих занятий. 

Методист- специалист в области методики обучения и воспитания. В 

народном образовании – это категория педагогических работников, которые 

занимаются методикой профессионально в силу своих  функциональных 

обязанностей. В деятельности методиста синтезируются элементы теории и 

практики. Ведущее место в профессиональной деятельности М. занимает 

собственно методическая деятельность, связанная с  систематизацией и 
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распространением информации о методах обучения и воспитания  

школьников,  

  Основной смысл работы Методиста - методическое обеспечение той или  

иной конкретной педагогической системы, участие в повышении 

профессиональной  компетентности   педагогических работников.  

Методическая работа – часть системы непрерывного образования 

педагогов, воспитателей. 

Цели М.р. - освоение наиболее  рациональных методов и приемов 

обучения и воспитания; повышение уровня обще дидактической и 

методической подготовленности педагога к организации и ведению учебно-

воспитательной работы с детьми. 

Навык – автоматизированный компонент сознательной деятельности 

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

Общение – одна из универсальных форм активности личности (наряду с 

познанием, трудом, игрой), проявляющаяся в установлении и развитии 

контактов между людьми, в формировании межличностных отношений. 

Оздоровительная деятельность – комплекс мероприятий, направленных на 

охрану и укрепление здоровья детей, их медицинское и санитарно – 

гигиеническое обслуживание, организацию отдыха в экологически 

благоприятной среде, закаливание организма, занятие физической культурой, 

спортом, туризмом, формирование здорового образа жизни. 

Отдых – 1. Проведение некоторого времени без обычных занятий, работы 

для восстановления сил. 

2. Это состояние покоя. Отстранение от всех забот. Это такой род

деятельности, который снимает утомление, напряжение и способствует

восстановлению "формы", работоспособности.

Отряд – группа людей, организованная для совместной деятельности. 

Педагогическая деятельность вожатого – это целенаправленная 

деятельность по руководству временным детским коллективом – отрядом, в 

условиях воспитательной системы детского оздоровительного лагеря. 

Педагогический такт – это поведение педагога, организованное как 

нравственная целесообразная мера взаимодействия учителя с детьми и 

воздействия на них. 

Психическое здоровье – это совокупность личностных характеристик, 

являющихся предпосылками стрессоустойчивости, социальной адаптации, 

успешной саморегуляции. 
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План – определенный порядок, последовательность изложения чего-либо. 

Планерка – короткое рабочее совещание, посвященное ходу выполнения 

плана. 

Планирование – система организаторской и экономической деятельности, 

направленной на сознательное поддержание пропорций, эффективное 

использование ресурсов процесс выбора целей и решений, необходимых для 

их достижения. 

План – сетка – документ, в котором отражены все содержательные и/или 

организационные моменты смены. 

Принципы воспитания – основные положения, определяющие содержание, 

организационные формы и методы воспитания в соответствии с его целями и 

закономерностями. 

Развлечение – занятие, времяпровождение, доставляющее удовольствие, 

развлекающее. 

Режим дня – это устойчивый порядок продолжительности и чередования в 

течение суток труда и отдыха, питания и сна, соблюдение правил личной 

гигиены. 

Режим труда – это определенный порядок, ритм интенсивности, 

продолжительности и чередования труда и отдыха в течение дня. 

Руководитель – лицо, которое руководит кем-нибудь или чем-нибудь. 

Руководство – то, чем надо руководствоваться в работе, деятельности. 

Компетенция - круг проблем, сфера деятельности, в которой данный 

человек обладает знанием и опытом; совокупность полномочий, прав и 

обязанностей должностного лица, общественной организации; управление 

персоналом заключается в управлении процессом приобретения, 

стимулирования и развития компетенции персонала организации.  

Консультация - 1) совещание специалистов по какому-либо вопросу; 2) 

совет, даваемый специалистом); 3) учреждение, дающее советы; 4) 

дополнительная помощь преподавателя учащимся в освоении предмета.  

Конфликт - столкновение противоположных тенденций, интересов. 

Конфликт может быть силовым и несиловым. Методы силового конфликта: 

бойкот, террор, война. 
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Личность – человек как субъект отношений и сознательной деятельности, 

способный к самопознанию и саморазвитию; устойчивая система социально-

значимых черт, отношений, установок и методов, характеризующих человека 

как члена общества.  

Малые формы работы (МФР) – творческое соревнование между детскими 

микро группами, проводится без длительной подготовки, за 

непродолжительный промежуток времени.  

Самосознание – навык отделять себя от других. 

Самоуправление – 1. Внутреннее, своими собственными силами управление 

делами в какой-нибудь организации, коллективе. 

2. Самостоятельность какой-либо организованной социальной общности в

управлении собственными делами.

Совет – 1. Мнение, высказанное кому-нибудь по поводу того, как ему 

поступить, что сделать; наставление, указание. 

2. Совместное обсуждение чего-нибудь, совещание для такого обслуживания.

Совет отряда – название коллегиального органа в отряде. 

Совещание – заседание, собрание, посвященное обсуждению какого-нибудь 

специального вопроса. 

Соревнование – форма деятельности, при которой участвующие стремятся 

превзойти друг друга. 

Спартакиада – массовое соревнование по различным видам спорта. 

Стратегия – манера и стиль (тактика) поведения участника конфликта. 

Стратегия соперничества – такая тактика поведения, при которой оппонент 

исходит из личных интересов в конфликте. 

Стратегия ухода -  отличается стремлением уйти от конфликта. 

Стратегия компромисса – характеризуется балансом интересов 

конфликтующих сторон на среднем уровне. 

Стратегия сотрудничества – такая стратегия поведения, которая 

характеризуется высоким уровнем направленности как на собственные 

интересы, так и на интересы соперника. 

Социализация - процесс становления личности человека. Этот процесс 

предполагает: усвоение человеком общественно выработанного опыта, 

отношений к миру, социальных норм, ролей, функций; активную проработку 
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этого общественного опыта самим человеком под углом зрения своих 

внутренних позиций; становление у человека образа Я и выработку у себя 

как личности, члена общества собственного мировоззрения, реализацию 

своего мировоззрения в собственном опыте взаимодействия с другими 

людьми; участие и вклад человека в дальнейшее развитие духовных 

ценностей. 

Социальная адаптация - процесс интеграции человека в социум, в 

результате которого достигается формирование самосознания и ролевого 

поведения, способности к самоконтролю и самообслуживанию, адекватных 

связей с окружающими. 

Социальная поддержка – информация, приводящая человека  к убеждению, 

что его любят, ценят, о нем заботятся, что он является членом социальной 

сети и имеет с ней взаимные обязательства снижает негативное действие 

стресса, повышает самооценку и улучшает деятельность иммунной системы, 

в результате чего снижается восприимчивость к болезням. 

Стресс – состояние напряжения, возникающего под влиянием сильных 

воздействий. 

Толерантность – терпимость к разного рода взглядам, нормам поведения, 

привычкам, отличных от тех, которые разделяет субъект. 

Традиции – правила, нормы, обычаи, передающиеся и сохраняющиеся в 

течение длительного времени. 

Уверенность – позитивная установка человека по отношению к самому себе. 

Утренняя гимнастика – совокупность упражнений для физического 

развития организма. 

Форма воспитания – 1. Это внешнее выражение процесса воспитания; 

2. Совокупность организаторских приемов и воспитательных средств,

обеспечивающих внешнее выражение воспитательной работы;

3. Система целесообразной организации коллективной и индивидуальной

деятельности воспитанников.

4. Форма воспитания – это образ взаимодействия воспитанников в процессе

воспитательной деятельности.

Эстафета – соревнование спортивных команд – бег, движение на дистанции, 

при котором на определенном этапе один спортсмен, сменяясь, передает 

другому условный предмет. 

Рефлексия – осознание человеком своих действий, мыслей и чувств, а также 

того, как он выглядит со стороны, общаясь с разными людьми. 
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