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Тематический огонёк «Из детства уходя…» 
На таком огоньке можно обсудить с детьми самые 

любимые книги детства, заинтересовать теми книга-
ми, с которыми они, к сожалению, не встретились, 
поговорить о тех, кто создаёт книги. 

КТД «Жил был художник один…» 
Приглашённые участники встречи познакомятся с 

творчеством художников, узнают истории о том, как 
создавались отдельные полотна и целые коллекции, 
проверят свою эрудицию и попробуют себя в умении 
создавать прекрасное на радость людям. 

Познавательная игра  
«В мире разгаданных и неразгаданных тайн…» 
Сколько открытий уже совершили наши учёные, 

исследователи, первопроходцы! А сколько ещё неиз-
вестных тайн будоражат наши умы! Некоторые из них 
могут стать основой сюжета познавательной игры. 

Диспут «Что читают наши сверстники?» 
Давайте обсудим, что привлекает сегодня наших 

сверстников в газетах и журналах. Правда ли то, что 
интерес подростков к чтению снизился. Какие журна-
лы они предпочитают читать на досуге? А сохрани-
лись ли специальные журналы для подростков? 
Знают ли о них дети? 
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ЧТО ТАКОЕ ОТРЯДНОЕ ДЕЛО,  

И КАКОЕ МЕСТО ОНО ЗАНИМАЕТ  

В ПРОГРАММЕ ОТРЯДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Одним из важнейших педагогических принципов 
«Орлёнка» является принцип совместной деятельно-
сти детей и взрослых. Основываясь на нём, педагог, 
работающий с детским объединением (отрядом), не 
предлагает детям готовый список или план-сетку ме-
роприятий, которые будут в течение смены, а каждый 
раз вместе с детьми придумывает и затем создаёт 
необыкновенную, яркую, насыщенную интересными 
событиями уникальную жизнь. 

Чем же она уникальна? 
- Необыкновенным составом нашего отря-

да: мы приехали из разных мест, с разными 
характерами, интересами, умениями, способ-
ностями, с разным опытом участия в социаль-
ной жизни, с разными мотивами и желаниями. 

- Необыкновенным местом нашей встречи: 
мы собрались во Всероссийском детском цен-
тре «Орлёнок», где есть и синее Чёрное море, 
и высокие зелёные горы, и необыкновенные, 
невиданные ранее растения; где для каждого 
есть множество возможностей проявить себя, 
реализовать свои мечты и желания, сделать 
шаг к своему взрослению. 
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- Необычностью условий нашего прожива-
ния: всю смену, каждый её день, мы всегда бу-
дем вместе – один отряд, одна команда, мы бу-
дем сообща преодолевать трудности, вместе 
добиваться успехов и вместе радоваться им. 

- У нас есть уникальный шанс – попробовать 
прожить эти 21 день так, как нам самим хочется. 

- У каждого из нас есть возможность по-
пробовать реализовать себя в том, чего 
ещё никогда не делал, или в том, что очень 
давно хотелось, но не было возможности. 

Исходя из этого посыла и настроя на положи-
тельную и продуктивную совместную жизнь, отряд-
ный воспитатель сначала сам вместе с напарником 
или напарницей, со старшими товарищами из адми-
нистративной группы лагеря, а затем вместе с деть-
ми, начинает придумывать модель жизнедеятельно-
сти своего отряда, наполненную яркими событиями и 
интересной творческой деятельностью. 

Переосмысливая сегодня роль и место отряд-
ной деятельности и отрядного дела, в частности, в 
воспитании приезжающих в лагерь подростков, начи-
наешь понимать, насколько значимыми для ребёнка 
они становятся. Ведь по сути, если ребёнок не явля-
ется членом детского объединения, то его жизнь – 
«индивидуальна» и не социальна: учёба – для себя, 
дополнительное образование – для себя, «пригодит-
ся для будущей жизни», досуг – для себя любимого. 
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КТИ «Путешествие  
по заповедным местам России» 

После прохождения экватора смены и небольшо-
го спада эмоционального состояния у ребят вновь 
появляются желание и силы самим сделать что-то 
необычное, творческое. Вожатый может предложить 
им вот такое путешествие, для которого он заранее 
уже всё подготовил.  

Он приглашает детей на выставку народных про-
мыслов, рассказывает о великих мастерах, живущих 
в разных краях России, показывает изделия либо 
рисунки и видеофильмы, рассказывающие о том, чем 
богаты Гжель, Палех, Хохлома, Жостово, Павловский 
Посад. Говорит о том великом уважении, которое 
испытывают люди к настоящим Мастерам.  

Затем вожатый предлагает ребятам попробовать 
себя, если не в роли мастеров, то хотя бы подмасте-
рьев, и расписать заготовки изделий в том или ином 
стиле. Он провожает их к столам, на которых разло-
жены заготовки для росписи, расставлены коробки с 
гуашью, небольшие палитры, кисти, приготовлены 
баночки с водой и лоскуты чистой ткани для снятия 
лишней краски. Каждый ребёнок имеет возможность 
выбрать и раскрасить рисунок в понравившемся ему 
стиле декоративно-прикладного творчества. Потом 
ребята вставляют свои работы в паспарту, делают 
подписи и все вместе оформляют выставку, не забы-
вая указать те места, откуда родом эти промыслы. 
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красиво выражала бы чувства заказчика; 
- представить свою шкатулку на всеобщее обо-

зрение, рассказать, кому она предназначена и 
почему мастерская выбрала именно такую 
форму и мелодию. 

Заказы (темы) могут быть такими: «Я тебя нико-
гда не забуду», «Всегда и всюду помни обо мне» 
«Моя любимая кукла», «Бабушкины воспоминания», 
«Живут во мне воспоминания», «Наш старый двор», 
«Дедушкин сад», «Грёзы», «В лесу», «На море», «В 
горах моё сердце» и другие подобные. 

После того как все группы представили свои шка-
тулки, вожатый благодарит ребят за проделанную 
работу, отмечает необычность и оригинальность 
каждого проекта. Затем проводит небольшой опрос: 
Кому какая из шкатулок понравилась больше и по-
чему? Насколько точно удалось передать чувства 
заказчика к адресату шкатулки? Какие чувства испы-
тает тот, кому придёт посылка с такой шкатулкой? 

Завершая разговор, вожатый спрашивает: «А мы 
с вами умеем доставлять радость другим людям – 
тем, кто нас любит? Умеем ли мы выражать свою 
любовь и признательность? Давайте сейчас каждый 
составит текст послания дорогим и близким людям. 
Сначала напишем это на бумаге, а потом отправим 
SMS-послание или электронное письмо». 
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Общение по Интернету – тоже для себя: не понра-
вится – в любую минуту могу «кликнуть» и устранить 
неугодного собеседника. Пропадает чувство общно-
сти, сопереживания другому человеку, не возникает 
чувства радости от совместной деятельности.  

И вот такой ребёнок-индивидуалист приезжает в 
лагерь и попадает в детское объединение (отряд, 
команду, компанию, экипаж – сегодня в «Орлёнке» 
много вариантов их названий). И вожатый должен 
вовлечь этого и всех других «индивидуалистов» в 
совместную жизнедеятельность.  

Поверит ли ребёнок на слово, что это интересно? 
Не всегда и не сразу. Скорее, он будет присматри-
ваться, что делает вожатый, что делают другие ребя-
та. И вот здесь очень важно не предлагать детям 
готовый список или план-сетку мероприятий, которые 
будут в отряде в течение смены, а развернуть весь 
спектр того, что в отряде можно осуществить. Пока-
зать, что можно самим выбирать, придумывать, са-
мим делать. И ни в коем случае не говорить: «Сейчас 
у нас будет отрядное дело…», – а предлагать: «Да-
вайте попробуем, давайте помечтаем, давайте пред-
ставим, а что, если…» 

Какой должна быть палитра дел? На что опирать-
ся при выборе форм и технологий, если их число в 
учебниках педагогики и методических пособиях пе-
ревалило за тысячу: КТД, КТИ, воспитательные дела, 
обучающие занятия, акции, мероприятия... 



6 

 

Отрядное дело – это одно из звеньев в цепи со-
бытий жизни детского отряда, требующее самоопре-
деления, выбора, демонстрации собственной пози-
ции участников. Отрядные дела выстраиваются в 
логике тематического проекта смены, они планиру-
ются, готовятся, проводятся и анализируются педаго-
гом и детьми, исходя из общих интересов и целей, 
помогают глубже разбираться в жизненных процес-
сах и явлениях, выводят на индивидуальное осозна-
ние себя, своей позиции в обществе и жизни. 

Задачи отрядных дел можно разделить на группы. 
- Знаниевые: расширение знаний подростков, 

развитие их умений применять полученные 
знания в качестве аргументов в разговорах и 
выступлениях, спорах и дискуссиях. 

- Ценностно-эмоциональные: самоиденти-
фикация подростков, принятие традиционных 
духовно-нравственных ценностей России; вос-
питание чувства ответственности за свою 
жизнь, свою семью и свой народ,  любви и 
уважения к своему Отечеству, формирование 
прочного нравственного начала личности и 
межличностных отношений. 

- Деятельностные: формирование у подрост-
ков активной гражданской позиции, их вовле-
чение в конкретную социально значимую дея-
тельность, освоение ими способов участия в 
преобразовании окружающего мира. 
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В конце игры каждая группа должна собрать свою 
страницу, сложив все отрывки одной из легенд, и 
вложить её в Волшебную Книгу. После этого вожатый 
проводит ребят по местам, где живут растения из 
легенд, рассказывает, как и чем они полезны людям. 
На одном из таких мест ребята находят ещё одно 
послание – благодарность от спасённых растений. 

КТИ «Музыкальная шкатулка» 
Это дело лучше провести в те дни, когда яркость 

первых впечатлений от дел и событий в лагере спа-
дает, и у ребят появляется лёгкое чувство грусти по 
дому, по тем, кого нет рядом. Это дело лирическое, 
поэтому лучше проводить его вечером. Оно может 
стать своеобразным посланием тем, кого мы помним 
и любим. 

Когда-то давно таким напоминанием о себе слу-
жили музыкальные шкатулки, подаренные близким 
человеком. В любую минуту можно было поднять 
крышку шкатулки и услышать любимую мелодию. 

Ведущий предлагает ребятам разбиться на не-
сколько групп и стать мастерскими по созданию му-
зыкальных шкатулок. 

Что предстоит сделать каждой группе: 
- получить заказ на изготовление шкатулки; 
- придумать и нарисовать, как шкатулка будет 

выглядеть; 
- подобрать мелодию, которая наиболее точно и 
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Квест «Легенды о растениях» 
Это дело можно провести как в организационный 

период смены, так и в начале основного, когда дети 
уже немного ориентируются в лагере, попробовали 
себя в совместной работе, понимают, что интересная 
жизнь в отряде и хорошее настроение во многом 
зависят от них самих. К его задачам, наряду с разви-
тием познавательной и творческой активности детей, 
можно добавить воспитание любви к родной приро-
де, интереса к окружающему миру, развитие взаимо-
помощи и поддержки в отряде. 

Лучше провести это дело в форме квеста – игры-
приключения, чтобы дети побегали, подвигались, 
проявили свою ловкость и смекалку. 

Ход игры разворачивается таким образом. Дети 
обнаруживают на отрядном месте таинственное по-
слание, в котором растения обращаются к ним за 
помощью. Злые силы похитили Волшебную Книгу, в 
которой были собраны все легенды о растениях, 
разорвали её на мелкие кусочки и разбросали по 
лесу. Если страницы не собрать – растения погибнут. 

Они просят у ребят помощи: необходимо собрать 
и сложить вместе все страницы, возродить легенды. 
Чтобы найти части книги, надо действовать сообща, 
быть сильными, смелыми, наблюдательными и осто-
рожными. К посланию приложена карта, где указаны 
места, куда Злые силы разбросали страницы книги, а 
также первые строки легенд. 
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Мотивация подростков напрямую связана с их 
как возрастными, так и личностными качествами. 
Предлагаемое дело должно задевать какие-либо 
струны души ребёнка. 

Дети младшего возраста открывают мир, поэтому 
им больше всего нравятся познавательные или таин-
ственные темы и названия, путешествия и открытия. 
А ещё они горой стоят за справедливость, поэтому 
идеи спасения, преодоления, победы над неспра-
ведливостью и злом вовлекают их в действо. 

Подростки среднего возраста открывают себя, им 
наиболее интересны задания и испытания, которые 
позволяют проявить и лучше узнать себя, продемон-
стрировать свои успехи и возможности. 

Старшие подростки открывают других, им наибо-
лее интересны задания, в которых проявляется меж-
личностное общение. Для них также важны мнение и 
оценка себя другими, поэтому в деле обязательно 
должны быть моменты, позволяющие ребятам вы-
сказать свою позицию, свою точку зрения, своё от-
ношение к обсуждаемому событию или факту. 

Отрядное дело должно соответствовать содер-
жанию, целям и задачам общелагерного проекта 
смены, учитывать интересы и способности каждого 
подростка, предоставлять им возможность найти в 
общем деле значимое для себя место. При этом лич-
ные цели не должны противоречить целям отряда. 
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К основным компонентам дела относятся: 
- Участники. Кто из детей отряда какую пози-

цию выберет: организатор, активный участник, 
зритель-наблюдатель? К какой группе он при-
соединится – сам или по воле жребия? Как он 
будет «подбрасывать» свои идеи и подхваты-
вать и реализовывать идеи других? 

- Организаторы. На первых порах это взрос-
лые – отрядные воспитатели, чуть позже они 
передают «бразды правления» отрядному са-
моуправлению – командиру, представителям 
общелагерного совета, творческой группе. Ор-
ганизатором дела может выступить и один ре-
бёнок, много знающий, много умеющий и же-
лающий сделать доброе дело для других. 

- Время. Когда происходит само дело? Это мо-
жет быть экспромт, развивающийся «здесь и 
сейчас» или дело с предварительной подго-
товкой. Оно может быть ограничено по време-
ни (полтора часа), а может длиться, к примеру, 
несколько дней или даже целую смену. 

- Деятельность. Разрабатывая отрядное де-
ло, педагог должен помнить: чем разнообраз-
нее виды деятельности, тем дело будет инте-
реснее для детей, они не любят долго зани-
маться все вместе чем-то одним. 

- Место. Понятно, что у отрядного воспитателя 
излюбленным чаще всего является отрядное 
место, однако, как и в случае с деятельно-
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ИДЕИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ  

ОТРЯДНЫХ ДЕЛ  

КТИ «Гора самоцветов» 
Дело организационного периода смены, позволя-

ющее подросткам раскрыть свои артистические спо-
собности и умения, показать знание устного народно-
го творчества, мультфильмов, поставленных по его 
мотивам. Также дело поможет ребятам лучше узнать 
друг друга, задаст тон совместной работе в команде, 
научит правильно использовать время. 

Группы получают задание: прочитать одну из 
народных сказок и инсценировать её, чтобы потом 
предложить режиссёрам-мультипликаторам сделать 
по ней фильм. Каждая группа получает текст одной 
из народных сказок. Это могут быть русская сказка 
«Ну, вот ещё!», татарская сказка «Заяц-слуга», тай-
мырская сказка «Как помирились Солнце и Луна», 
осетинская сказка «Гордый Мыш», украинская сказка 
«Лиса и Дрозд» или другие народные сказки. 

Перед началом выступления каждой группы во-
жатый говорит о том, где живёт и чем славится 
народ, который подарил нам эту сказку. Выступления 
завершается аплодисментами, а в конце вожатые 
награждают каждую постановочную группу авторским 
дипломом и рекомендуют их постановку для созда-
ния новых серий мультсборника «Гора самоцветов». 
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- Раздражали неподготовленность дела, его за-
тянутость, поведение отдельных ребят. 

- Некоторым было безразлично. 

3. Что захотелось сделать после проведения дела: 
- Постараться, чтобы наше дело прошло лучше. 
- Поблагодарить организаторов дела, попросить 

у них сценарий, воспользоваться их материа-
лами. 

- Рассказать своей творческой группе о положи-
тельных моментах увиденного дела, обратить 
внимание на недостатки, которых можно избе-
жать. 

- Задуматься о том, как многого я, оказывается, 
не знаю. 

- Отдохнуть и расслабиться. 

4. Осмысливая увиденное дело, прихожу к выводу: 
- Оно оказалось намного интереснее, чем мож-

но было ожидать. 
- Я надеялся, что будет интереснее. 
- Нам ещё не хватает организаторских навыков, 

но этому можно научиться, участвуя в других 
делах. 

- Такие интересные и полезные дела надо про-
водить в каждом лагере, каждой школе. 
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стью, оно тоже может наскучить, и надо иметь 
в запасе и полянку в лесу или на пляже, и ко-
стровое место, и спортивную площадку. Место 
тоже влияет на качество и результат дела, на 
эмоциональное состояние его участников. 

- Содержание. Это то, что обсуждается, ис-
пользуется в качестве примера, на что ссыла-
ются участники, приводя аргументы, и что вы-
рабатывается в ходе совместной деятельно-
сти: общечеловеческие духовные ценности, 
наука, мораль, искусство, овеществлённые в 
конкретных образах, в художественных произ-
ведениях, картинах, книгах, музыке, предметах 
быта, техники. Это и жизненный опыт конкрет-
ных людей, как исторических и художествен-
ных персонажей, так и самих организаторов и 
участников дела. 

- Результат дела. Это могут быть эмоцио-
нальная удовлетворённость участников как 
самим процессом дела, так и его результатом: 
принесли пользу кому-то, выиграли, победили, 
преодолели препятствие; получили или про-
верили новые знания и умения, нашли ответ 
или обменялись информацией; достигли вза-
имопонимания в процессе общения, приняли 
совместное решение; создали общественно 
значимый продукт, проявили заботу и совер-
шили полезное дело для других. 
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Картинка первая:  
отрядное дело в 9 компании д/л «Солнечный» 
«Путешествие в Закулисье» 
Под красивую музыку дети входят в помещение, где 

будет проходить отрядное дело. Оно напоминает фойе 
театра: по стенам развешаны театральные афиши, 
фотографии сцен из спектаклей, макеты декораций, 
театральные костюмы. Ведущий предлагает детям за-
нять места на расставленных амфитеатром стульях. 

Он начинает беседу с детьми: Как вы думаете, куда 
мы с вами попали? А давно ли вы были в театре? Какие 
театры вы знаете? Какие спектакли вам нравятся? Как 
вы думаете, как давно появился театр? Не мечтает ли 
кто-нибудь о театральной профессии? А может, кто-то 
уже пробовал себя на сцене? А какие театральные про-
фессии вы знаете? 

– Представьте себе, – продолжает педагог, – что мы 
с вами попали в Закулисье, туда, где рождается спек-
такль. И нам предстоит освоить театральные профес-
сии, которые не всегда заметны, не видны театральному 
зрителю, но от которых во многом зависит успех спек-
такля. Они даже в театральных программках написаны 
мелким шрифтом, и мы с вами не всегда их прочитываем. 

Сейчас каждый из вас возьмёт вот из этой волшебной 
коробочки кусочек разрезанной фотографии. Затем вы 
должны сложить свои кусочки, чтобы получилась сцена из 
спектакля. На обратной стороне фотографии сложится 
название цеха, где вам предстоит сегодня поработать. 

Дети выполняют задание. 

– У нас получилось пять театральных цехов: гримёр-
ный, костюмерный, бутафорский, звукооператорский и 
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2. Мои ощущения и общие впечатления после уви-
денного дела: 
- Это было прекрасное дело – и по выбранной 

форме, и по воплощению. 
- Я с уважением и признательностью отношусь 

к людям, которые умеют проводить подобные 
дела. 

- Мне кажется, что я провёл бы подобное дело 
лучше. 

- Меня увлекло дело, подготовленное творче-
ской группой, временами самому хотелось 
стать его участником. 

- Понравилось разнообразие информации, ко-
торую подготовили организаторы дела. 

- Понравилось, что так много ребят было занято 
в деле, каждый имел возможность раскрыться, 
проявить свои способности и умения. 

- Я наблюдал, как работают организаторы дела 
(члены творческой группы), мне понравились 
их чёткость, организованность, взаимопомощь 
и взаимовыручка. 

- Понравилась радостная приподнятая атмо-
сфера в зале, понимание между организато-
рами и участниками. 

- Чувствовалось, что участники были подготов-
лены и настроены на предстоящее дело. 

- Я увидел интересных людей, многие были до-
вольны, что участвовали в этом деле. 

- Мне было скучно, я устал. 
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КАРТОЧКА ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ДЕЛА 

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ДЕТСКОГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

В каждом пункте нужно отметить те вариан-
ты, которые соответствуют твоему мнению. 

1. Что я узнал о деле до его начала: 
- Оно было предложено взрослыми. 
- Его разработала сама творческая группа. 
- оно было выбрано из нескольких предложен-

ных и адаптировано творческой группой. 
- Дело соответствует задачам смены и легко 

вписалось в программу отряда. 
- Дело не соответствует задачам смены, но ре-

бятам очень хотелось его провести. 
- Дело соответствует задачам смены, но прово-

дить его особого желания у ребят не было. 
- Творческая группа работала дружно, с энтузи-

азмом, у каждого был свой участок работы. 
- Не все члены творческой группы работали с 

полной отдачей сил, кое-кому оно показалось 
неинтересным, они «остыли», вылезли за счёт 
энтузиастов. 

- Всё делалось только под контролем вожатых, 
инициативы творческой группы почти не было. 

- Творческая группа работала дружно, проявля-
ла инициативу, привлекала к работе добро-
вольных помощников и исполнителей. 
 

11 

 

художественный. Пожалуйста, работники цехов, позна-
комьтесь и выберите в своей группе руководителя – 
начальника цеха.  

Дети знакомятся, выбирают начальников цехов. 

– Начальники цехов, получите, пожалуйста, конверты 
с нарядами-заданиями. Прочтите все вместе, разбери-
тесь, что нужно сделать. На выполнение работы у вас 
будет 20 минут. Вот на тех рабочих столах вы найдёте 
все необходимое. Если сотрудникам цехов будет что-то 
непонятно, вы сможете обратиться за помощью и сове-
том ко мне или моему ассистенту. На представление 
выполненных заданий каждый у каждого цеха будет 3–5 
минут. 

Каждая группа обсуждает и выполняет полученное задание.  
Педагоги подходят к каждой группе, помогают, подсказывают. 

Затем ребята представляют плоды своего труда. 
Бутафорский цех демонстрирует туфельку Золушки, 
которую она потеряла на королевском балу, комменти-
руя, почему она должна выглядеть именно так, какие ма-
териалы пошли на её изготовление. Костюмерный цех 
представляет мантию и остроконечную Говорящую шля-
пу, принадлежавшие когда-то одному из основателей 
школы магии и волшебства «Хогвартс». Звукооператор-
ский цех озвучивает пролог сказки «Принцесса на горо-
шине»: «Была страшная осенняя ночь. За окнами замка 
бушевала гроза…» Гримёрный цех на глазах у изумлённой 
публики гримирует двух актрис, исполняющих роли 
Одетты и Одиллии в балете П. И. Чайковского «Лебеди-
ное озеро». Художественный цех представляет афишу 
спектакля по книге Марка Твена «Принц и нищий». 
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По завершении представления выполненных заданий 
ведущий организует обсуждение проведённого дела: по-
нравилось ли участникам путешествие в Закулисье? Что 
нового они узнали? Было ли интересно вместе выполнять 
задание? Чьи идеи легли в основу работы? Как были рас-
пределены обязанности? Всем ли хватило работы, каж-
дый ли нашёл себя в совместной деятельности? Какие 
чувства и мысли приходили во время работы? Довольны 
ли сотрудники цехов результатом? 

После этого ведущий предлагает каждой группе полу-
чить бланк Знака признания, заполнить его и вручить 
тому цеху, чья работа им особенно понравилась. 

Подобными делами разного содержания и разных 
форм наполняется вся жизнь отряда: то мы отправ-
ляемся в космос, то в экспедицию на Северный по-
люс, то вместе со знаменитыми детективами рассле-
дуем тайну исчезнувших сокровищ, то создаём неви-
данную ранее модель робота, то разрабатываем со-
циальный проект или проводим акцию… 

Вовлечённый в общее дело ребёнок замечает, что 
его «я» в союзе с другими «я» получает огромную 
радость совместной деятельности. 

 
Итак, отрядное дело является одной из важных 

составляющих отрядной жизнедеятельности. А где и 
когда такое дело было проведено впервые? Навер-
ное, тогда же, когда появился первый детский отряд, 
нацеленный на совместную деятельность.  
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- Что нельзя делать категорически? В первую 
очередь, это то, что может повредить здоро-
вью участников и окружающих и нарушит пра-
вила безопасности жизнедеятельности. 

Шаг четвёртый. Дружно и весело проведите де-
ло. Подведите итоги конкурса, вместе с жюри побла-
годарите и наградите участников. Организуйте с 
участниками анализ проведённого дела: узнайте, что 
им понравилось, что нового они узнали, как они себя 
чувствовали во время конкурса, какие сделали выво-
ды, что бы посоветовали вам и другим организато-
рам интересных и полезных дел. 

Шаг пятый. Проанализируйте дело в своём отря-
де: что оно дало участникам? Выполнены ли задачи, 
которые вы ставили, когда придумывали дело? Что 
оно дало вам, как организаторам? Что нового вы от-
крыли в себе и других ребятах? Как справились с 
работой созданные рабочие группы? Что, на ваш 
взгляд, было наиболее удачным? Что этому способ-
ствовало? А что не получилось? Почему? Кому вы 
хотите сказать спасибо? Какие выводы вы сделаете 
на будущее – для подготовки следующего дела в 
своём отряде, в лагере или у себя дома – в школе, 
общественной организации? Возьмётесь ли вы за 
подобное дело? Усвоили ли все шаги по его подго-
товке и проведению? 
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могут оказать (ресурсы, реквизит, оформление 
и тому подобное). 

- Организуйте рекламную и заявочную кампании. 
- Контролируйте ход подготовки дела, если 

надо, вносите изменения. Личным примером 
вдохновляйте своих друзей, при необходимо-
сти, оказывайте им помощь и поддержку. Учи-
тывайте, кто и как работает. 

- Проведите общую проверку готовности дела 
или генеральную репетицию. 

Этот совет, пригодится группе, работающей с 
участниками и объясняющей им условия конкурса. 
Вы должны быть готовы к ответам на следующие 
вопросы: 

- Какова основная идея конкурса? Что органи-
заторы хотят от участников? 

- Сколько времени отводится на выполнение 
конкурсного задания? 

- Каковы размеры конечного продукта (если это, 
например, художественная работа)? 

- Можно ли пользоваться помощью взрослых 
или сверстников при подготовке к конкурсу и 
во время самого конкурса? 

- Можно ли пользоваться заготовками или всё 
надо будет делать «здесь и сейчас»? 

- Какими материалами и оборудованием можно 
будет воспользоваться во время конкурса: что 
надо принести с собой, а что предоставят ор-
ганизаторы? 
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Идея воспитания в лагере принадлежит англича-
нину Роберту Баден Пауэллу, основателю движения 
скаутов, который придумал летний палаточный дет-
ский лагерь, организовав его для детей своих друзей 
на небольшом лесистом острове Браунси. 

В России идея воспитательных отрядных дел, го-
товящихся совместно с ребятами, а не для них, име-
ет более чем полувековую историю. Она родилась в 
1959 году как способ организации жизни замечатель-
ного ленинградского пионерского коллектива школь-
ников-подростков – коммуны юных фрунзенцев, ко-
торую возглавляли Игорь Петрович Иванов, Фаина 
Яковлевна Шапиро и Людмила Глебовна Борисова. 

Считая коллектив творческим содружеством по-
колений, И. П. Иванов и его соратники разработали 
методику коллективного творческого воспитания, 
суть которой – общая забота об улучшении окружа-
ющей жизни, а технологическая основа – коллектив-
ное целеполагание и планирование, организация 
деятельности и творчество, эмоциональное насыще-
ние жизни коллектива и ситуации-образцы. Им при-
надлежат идеи многих коллективных творческих дел. 

По примеру ленинградцев коммунарские отряды 
начали возникать по всей стране. В 1963 году орлят-
ские педагоги с энтузиазмом приняли основные идеи 
и методику коллективной творческой деятельности 
по воспитанию «человека будущего». Учитывая спе-
цифику жизни лагеря, выработали систему благо-
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родных человеческих отношений, служения высоко-
му общественному идеалу, создали демократические 
принципы и законы, которые бросали вызов суще-
ствующим тогда нормам. В «Орлёнке» судьба свела 
многих ярких представителей воспитательских кол-
лективов страны тех лет. 

В середине 60-х годов закрепилась аббревиатура 
КТД, появилось описание методики в виде шести 
стадий коллективного творчества. Содержание 
каждой стадии составляют действия воспитателей и 
детей, необходимые для целенаправленного разви-
тия у них ценностного отношения к жизни, к самим 
себе, для преодоления отрицательных качеств.  

В понятии «КТД» важно каждое слово. Дело – по-
тому что направлено на улучшение жизни своего 
коллектива и окружающей жизни. Коллективное – 
потому что планируется, готовится, совершается, 
обсуждается педагогами и детьми совместно, как 
единомышленниками, как старшими и младшими 
товарищами. Творческое – потому что, планируя и 
осуществляя задуманное, оценивая сделанное и 
извлекая уроки на будущее, дети во главе с педаго-
гами ведут поиск лучших путей, способов решения 
практических задач, стараются действовать не по 
шаблону, искать новые идеи. 
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мление программы, выбор и подготовку места 
проведения программы; 

- группа, отвечающая за предварительную ра-
боту с участниками, сбор заявок; 

- группа, отвечающая за подготовку призового 
фонда и награждение участников; 

- группа, отвечающая за разработку критериев 
оценки и подготовку жюри. 

Каждая группа должна чётко представлять, что 
она должна сделать и к какому сроку. 

Шаг третий. Подготовка дела рабочими группа-
ми. Эти советы подойдут каждой из них: 

- Договоритесь, что должно стать результатом 
вашей работы, как она должна проходить, 
распределите обязанности. 

- Посоветуйтесь с опытными людьми. 
- Поработайте с информационными и методи-

ческими материалами в библиотеке. 
- Согласуйте свою работу с другими группами. 
- Регулярно собирайтесь с другими группами 

для обсуждения хода подготовки дела. 
- Помогайте тем, кому понадобится ваша по-

мощь. 
А это советы для руководящей группы: 
- Подайте заявку на проведение вашей про-

граммы в совет лагеря («Банк идей»), обсуди-
те с его представителями сроки и место про-
ведения дела, выясните, какую помощь вам 
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им сочинить «кричалки», речёвки)? Или для 
вашего конкурса нужна камерная обстановка 
без зрителей? 

- Подумайте все вместе над необычным, при-
влекательным названием вашей программы. 
Ведь даже у слова «конкурс» есть более деся-
ти синонимов. Сделайте так, чтобы название 
интриговало и привлекало участников и зри-
телей. 

- И, наконец, посмотрите, кто из ребят вашего 
отряда возьмёт на себя ответственность за 
общее руководство ходом подготовки и прове-
дения дела и контроль выполнения поручений. 
Общим решением утвердите этих людей. 

Шаг второй. Как видите, объём подготовки боль-
шой, и необходимо составить план предстоящей ра-
боты, разбить её на части и создать рабочие группы. 
Это могут быть: 

- группа, отвечающая за содержание конкурс-
ных заданий; 

- группа, отвечающая за сценарий конкурсной 
программы и её ведение; 

- группа, отвечающая за рекламу конкурса; 
- группа, отвечающая за техническое оснаще-

ние программы, реквизит, костюмы; 
- группа, отвечающая за музыкальное оформ-

ление программы; 
- группа, отвечающая за художественное офор-
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Картинка вторая:  
разговор двух экспертов  
после посещения отрядного дела 9 компании 
– Ну как, коллега, Вам понравилось? Дети были такие 

интересные, столько творчества проявили в ходе подго-
товки своей части спектакля. А как интересно обсужда-
ли! Зря, говорят, что нынешнее поколение не любит те-
атр, посмотрите какие умники! 

– Да, и результат получился интересный. Работали 
все, каждому нашёлся свой кусочек общего дела, настрое-
ние у ребят было приподнятое, всем хотелось сделать 
как можно лучше… 

– А вожатые какие молодцы! Вроде тихо, незаметно, 
а сколько всего сумели предусмотреть и сделать! 

– Вот только мне кажется… 
– Нет, Вы только подумайте, как грамотно всё было 

сделано. Педагогические задачи дела определили правиль-
но: вовлечение детей в совместную творческую деятель-
ность, сплочение команды, раскрытие индивидуальных 
умений, выявление лидерских, творческих и организатор-
ских способностей. Содержание дела – «театральные 
профессии» – с содержанием, целями и задачами проекта 
смены соотнесли… Да и форму проведения дела выбрали 
интересную – путешествие в Закулисье. Не все дети 
знают скромные театральные профессии. Видно, и сами 
вожатые в Интернет заглянули, освежили свои знания… 
Видите, у них и сценарий написан. Здесь у каждого своё 
поле ответственности: Таня – организатор, сценарист, 
ведущий; Сергей – помощник и ассистент, на нём оформ-
ление помещения. Он постарался красиво ввести детей в 
Закулисье: закрытый занавес, таинственная музыка… 
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– Да, подготовительная работа проделана большая – 
и музыка, и аппаратура, и реквизит, молодцы! 

– А как на группы поделили ловко: угадайте, из какого 
спектакля сцена? 

– Всё хорошо, конечно, коллега, только мне кажется, 
что это не коллективное творческое дело, как заявлено в 
программе отряда… 

– Да не может быть! И закончили правильно – анализ, 
общее и личное впечатление, поощрение отличившихся… 

– И всё-таки, это не КТД! 
– А что?.. 
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будет просто выполнить какое-либо действие? 
А может, это будут специальные критерии, 
например, как в фигурном катании? 

- Кто будет оценивать результаты работы – спе-
циально приглашённое независимое жюри или 
вы выберете судей из ребят своего отряда? 

- Кто будет ведущим этой программы – один че-
ловек или несколько? По каким критериям вы 
будете его выбирать? Нужны ли ему помощни-
ки, какие у них будут обязанности? 

- Как вы будете рекламировать свой конкурс? 
Достаточно ли будет одного небольшого объ-
явления или можно придумать что-то ещё? 

- Как вы собираетесь узнать число участников 
предстоящего конкурса – будете ли вы соби-
рать предварительные заявки, чтобы преду-
смотреть необходимые материалы и рекви-
зит? Потребуется ли вам предварительная 
встреча с участниками, чтобы проконсульти-
ровать их, объяснить условия или провести 
предварительный тур? 

- Как вы планируете поощрить участников ва-
шего дела (поблагодарить за работу надо 
каждого)? Будут ли это сувениры, призы, ме-
дали, благодарственные письма или что-то 
ещё? 

- Будут ли зрители на вашем конкурсе? Если да, 
то, как вы их будете задействовать (например, 
проведёте конкурс болельщиков, предложите 
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ПАМЯТКА ПОДРОСТКАМ – ОРГАНИЗАТОРАМ  

ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСНОГО ДЕЛА 

Дорогие друзья! Вы придумали интересное дело 
для того, чтобы жизнь в нашем лагере была весёлой, 
яркой, насыщенной интересной, чтобы каждый смог 
проявить свои таланты и возможности, проявить се-
бя. Это здорово! 

Штаб игры утвердил вашу идею. А теперь давай-
те посмотрим, что необходимо сделать, чтобы эта 
идея воплотилась в жизнь. 

Шаг первый. Соберите всех ребят вашего отряда 
и все вместе ещё раз детально обсудите вашу идею 
и организационные вопросы: 

- Что это будет за дело – конкурс или конкурс-
ная программа? А, может быть, шоу? Для чего 
вы хотите его провести, чего добиться? 

- Кто станет участником этого дела – это будет 
индивидуальное состязание или в нём смогут 
принять участие команды? Обязательно ли 
это должны быть ребята из одного отряда или 
возможны сборные команды? 

- Какими будут задания в вашем конкурсе? Бу-
дут ли они способствовать раскрытию какого-
то одного умения участников или они должны 
быть готовы к разным видам деятельности? 

- Как будет оцениваться выполнение заданий – 
это будет балльная система или достаточно 
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ПО КАКОМУ АЛГОРИТМУ СТРОИТСЯ  

КОЛЛЕКТИВНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Как должна строиться коллективная творческая 
деятельность, согласно канонам? Чтобы дело соот-
ветствовало «классике», необходимо соблюдение 
шести этапов совместного творчества детей и 
взрослых. 

Этап предварительной работы 
Этот этап обязательно включает подготовку педа-

гога к смене – изучение нормативных документов, 
программы Центра и детского лагеря, обсуждение 
задач и программы предстоящей смены с педагоги-
ческим коллективом, подбор необходимых педагоги-
ческих средств и видов деятельности для их реали-
зации с учётом условий лагеря, возрастных особен-
ностей детей. Как правило, педагоги заранее (до 
приезда детей) готовят ряд общелагерных и отряд-
ных дел, направленных на адаптацию ребёнка к 
условиям совместной лагерной жизни, правилам и 
нормам отношений, способствующих раскрытию его 
знаний, умений, интересов. 

Предварительная подготовка педагога после при-
езда детей переходит в предварительную работу  с 
ними. Главная цель проводимых педагогом на этом 
этапе отрядных дел – настроить подростков на опти-
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мистическое восприятие жизни, на то, что мы вместе 
сможем организовать интересную деятельность и 
прожить в лагере незабываемые дни. Поэтому со-
держание дел – демонстрация условий и возможно-
стей лагеря, создание благоприятной атмосферы 
доверия, уважения, взаимопонимания и поддержки, 
формирование чувства «мы», образа «нашего отря-
да», определение основных направлений совместной 
жизни в лагере. 

Картинка третья:  
сбор отряда (стенограмма) 
– Мы приехали, чтобы отдохнуть, – говорят дети, – 

набраться новых сил для дальнейшей жизни и учёбы, 
укрепить своё здоровье. 

– Как мы здесь это можем сделать? 
• Занимаясь физкультурой и спортом, соблюдая 

правильную нагрузку и режим дня, преодолевая 
собственные вредные привычки (из ответов 
ребят вожатый резюмирует основную суть). 

– Мы приехали, чтобы найти новых друзей, подру-
житься, – говорят дети. 

– Прекрасно, сядем в круг и будем по очереди всё всем 
о себе рассказывать… 

– Нет! 
– А как? Где лучше всего познаётся друг? В совмест-

ной деятельности, верно? 
• У каждого есть свои интересы и желания. Надо 

постараться, чтобы каждому нашлось дело по 
душе, чтобы всем было интересно и радостно. 
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представителю от каждой группы, которые будут 
оценивать работу всех групп, кроме собственной. 

• Заинтересованный, активный зритель. 
Бывают случаи, когда дети готовят дело-сюрприз 

даже тайком от вас. И вы сидите и наслаждаетесь: 
как, оказывается, самостоятельны и талантливы ва-
ши дети, как многому они научились. Обычно такие 
сюрпризы выпадают на итоговый период, и ребята в 
силах сами провести и итоговое творческое дело 
отряда, и тематический огонёк, и лирический вечер. 

• Позиция полного невмешательства –  
«это детское дело,  
и пусть они делают его сами». 

Такой позиции, на наш взгляд, у вожатого быть не 
должно. Ведь наша методика – методика совместной 
творческой деятельности. Вожатый является членом 
двух коллективов – вожатского и детского отрядов. И 
в полной мере несёт ответственность за организацию 
и качество отрядных дел. Речь не идёт об излишней 
опеке, но контроль и помощь должны быть всегда. 
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ция – опосредованное руководство и контроль теку-
щего положения. 

Несколько общих правил: 
- Времени должно хватить на всё. Нужно посо-

ветовать ребятам его грамотно распределить, 
чтобы не было авральной суеты и «затяжек». 
Иначе кто-то может «перегореть», утомиться 
от ожидания, произойдёт спад настроения. 

- Не следует делать самому то, что могут сде-
лать ребята. Пусть почувствуют меру ответ-
ственности и силу организации. 

- Очень важен общий настрой отряда, настрое-
ние каждого. Главное, как говорил Карлсон: 
«Спокойствие, только спокойствие!». И ещё 
мажор, доброжелательность, уважение и, ко-
нечно же, юмор. В момент, когда идут послед-
ние приготовления, нельзя суетиться, дёргать 
друг друга, раздавать указания направо и 
налево, устраивать «прогоны», когда все уже 
собрались. Нельзя оттягивать начало. Закон 
«ноль-ноль» должен выполняться. 

• Арбитр, судья, член жюри. 
Есть дела, которые дети могут провести сами, но 

для подведения итогов им необходим строгий и не-
подкупный рефери, судья. Вожатый может выступить 
в этой роли, однако лучше, если вы не будете воссе-
дать в жюри в гордом одиночестве, а в состав «сове-
та справедливых» помимо вас войдут по одному 
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– А чем мы можем заняться все вместе? Какие воз-
можности вы уже увидели в лагере? У окружающих нас 
людей? Можно ли поделиться своими знаниями и умения-
ми, своим опытом? Как это сделать? 

– Экскурсии, поездки, кружки, встречи с интересными 
людьми, ребятами из других городов и областей… 

• Значит, для всех нас будет важным узнавать 
что-то новое, знакомиться, учиться общению 
и совместной организации жизни. 

– Мы хотим, чтобы жизнь была весёлой и интерес-
ной, – говорят дети. 

– Прекрасно, а как сделает её такой? Вожатые или 
мы сами? 

– Самим интереснее. 
– Так здорово придумать что-либо необычное и самим 

это провести! Что мы уже умеем? 
– Можно провести конкурсы, игры, соревнования… 
– Какие? 
– Спортивные, художественные, творческие… 

• Выход на направление деятельности отряда – 
разнообразие интересных и творческих дел и 
событий. 

– Мы хотим отдохнуть от излишнего контроля и 
опеки старших, – говорят дети. 

– Прекрасно, нас, взрослых, здесь не так уж и много – 
вас, детей, больше. Берите власть в свои руки. Как вы 
себе представляете управление всем лагерем и отря-
дом? Может, кое-что надо все-таки оставить взрослым: 
питание, например, медицинское обслуживание, работу с 
техникой? Есть вещи, за которые взрослые отвечают в 
силу своего возраста и обязанностей перед государством 
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и вашими родителями. Может, попробуем организовать 
совместную жизнь, разумно распределив обязанности? 

• Выход на сотрудничество взрослых и детей, 
структуру соуправления. 

– А можем ли мы сделать интересную и полезную 
жизнь не только для себя, но и для других? – спрашивают 
вожатые. 

– Можем! 
– А как? Давайте посмотрим вокруг, кому или чему мы 

сможем помочь – здесь в лагере или потом у себя дома? 
Что нам самим даст такая работа? 

• Выход на социальную и ценностно-ориентиро-
ванную деятельность. 

Этап планирования 
На этом этапе обсуждаются идеи дел разной 

направленности, формируются группы или ответ-
ственные за доработку и реализацию идей, намеча-
ются сроки проведения дел и время на их подготовку. 
Между планированием и следующим этапом возмо-
жен небольшой перерыв. Группы, взявшиеся за под-
готовку дел, могут стартовать как одновременно, так 
и по очереди, в зависимости от даты проведения 
дела. Один человек может работать в нескольких 
творческих группах. 

Этап подготовки дела 
На этом этапе работают и постоянные группы 

(если отряд делится, например, на отделения), и 
временные творческие группы, созданные для 
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• Помощник организаторов дела. 
Эта роль становится уместной, если ребята сами 

способны к активному действию, но им нужна по-
мощь взрослого на каком-то этапе дела. Эта помощь 
заключается, скорее, в общей организации, во взаи-
модействии с людьми и отделами вне отряда или 
лагеря. Вы советуете ребятам, как можно преодолеть 
то или иное затруднение, как по-другому попробо-
вать решить поставленную задачу, к кому обратить-
ся. Но не делаете этого за них. Вы – советник. 

• Член творческой группы. 
В ходе распределения ребят отряда по творче-

ским группам иногда может сложиться ситуация, ко-
гда для подготовки важного и серьёзного, на ваш 
взгляд, дела группа подобралась не очень сильная. 
Все ребята, скорее исполнители, а генераторы идей 
оказались в других группах. Тогда вы записываетесь 
в эту группу и начинаете её «тормошить». Ваша за-
дача – подсказать, помочь советом и делом тем, кто 
работает в одной группе с вами. Кроме того, вы мо-
жете взять на себя ответственность за какую-то часть 
дела (исполнить песню, рассказать легенду, провести 
опрос и тому подобное). 

• Наблюдатель-консультант. 
Есть такие дела, которые дети после консульта-

ции с вами и самостоятельной работы с материала-
ми могут провести сами. В этом случае ваша пози-
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Педагог проводит это дело как ситуацию-образец, 
на которую потом могут равняться ребята при подго-
товке и проведении нового КТД, обязательно органи-
зует анализ проведённого дела. 

В принципе, этой позиции следует избегать, так 
как дети быстро устают от властных взрослых. Если 
ребята в отряде уже вступили в подростковый воз-
раст, когда им хочется завоевать уважение окружаю-
щих, предоставьте им такую возможность – с первого 
дня выбирайте временных командиров, меняйте их, 
делегируйте свои полномочия. Сами же оставайтесь 
в тени, кропотливо выполняя «неинтересную» вспо-
могательную работу. Кто-то из ребят может подгото-
вить и провести экскурсию по лагерю, разучить пес-
ню, провести конкурс или игру. Важно при этом по-
мочь командирам вовлекать всех в совместную дея-
тельность. Хорошо при этом опираться на «повтор-
ников» – тех, кто уже бывал в лагере раньше. 

• Активный участник дела в главной роли. 
Эта роль выбирается, когда проводятся отрядные 

дела организаторского характера – хозяйственный 
сбор отряда, коллективное планирование, сбор рож-
дения отряда, огонёк «Расскажи мне о себе», а также 
такие общелагерные дела организационного перио-
да, как общий сбор лагеря, вечер «Здравствуйте», 
линейка открытия смены и другие, в которых отряд 
выполняет какую-то часть общего дела. 
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проведения каждого из запланированных дел. Но 
надо стараться, чтобы идеи каждой творческой груп-
пы прошли коллективное обсуждение, стали общими, 
обогатились идеями всех ребят.  

Важно правильно распределить задания и пору-
чения. Иногда возможна подготовка дела одной груп-
пой от начала до конца. Правда, тогда это будет уже 
не творческая, а инициативная группа. Но идея 
этого дела всё равно была придумана в ходе сов-
местного планирования.  

Педагог побуждает ребят к целенаправленному и 
добросовестному творческому и активному участию 
в осуществлении общего замысла. Он участвует в 
работах малых групп, направляет энергию ребят в 
нужное русло, подсказывает разумные решения, 
поддерживает инициативу, обращает внимание ребят 
на упущенные детали.  

Пошагово педагогическое руководство работой 
творческой группы мы рассмотрим на стр. 50–58. 

Этап проведения дела 
Во время проведения дела важен доброжела-

тельный настрой на выступления других групп, взаи-
мовыручка и поддержка. Следует помочь ребятам 
правильно распределить время и силы, не подме-
нять их. Пусть каждый прочувствует всю меру ответ-
ственности и силу организации. Главное при этом – 
всё, что сейчас происходит, это наше общее дело, 
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оно дорого не только тем, кто сейчас выступает, но и 
всем членам отряда. 

Для педагога также важно наблюдение за позици-
ей каждого участника: кто он – организатор, активный 
участник, наблюдатель, пассивный, не нашедший 
своей роли ребёнок. А после дела – индивидуальная 
работа, предложение детям попробовать себя в но-
вом деле, в новой роли. 

Этап анализа 
Этот этап в основном совпадает с классической 

схемой КТД. Подвести итоги можно на общем сборе 
либо огоньке отряда. Иногда достаточно простого 
обмена мнениями в кругу: что получилось, а что 
прошло не совсем так, как задумывали.  

Хорошо, если анализ является частью дела и его 
проводит кто-то из ребят творческой группы, заранее 
обсудив с отрядным воспитателем, как лучше это 
сделать. Сейчас больший акцент делается на разви-
тие личностных качеств и умений подростков, на 
формирование отношений – к делу, к другим людям, 
к самому себе. Коллективный анализ помогает 
осмыслить как удачи, так и ошибки, оценить приоб-
ретённый опыт, извлечь уроки на будущее. 

Этап последействия 
На шестой стадии, тесно сливающейся по време-

ни по содержанию с предыдущей, определяются 
ближайшие перспективы, вносятся изменения в план 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В КТД 

Основная позиция педагога в отряде – это пози-
ция старшего друга, советника. Он чтит законы лаге-
ря, понимает специфику организации совместной 
жизнедеятельности, знает и передаёт детям лагер-
ные традиции и обычаи: «У нас так принято», «В 
«Орлёнке» это делается так». В зависимости от воз-
раста детей, специфики смены и особенностей кон-
кретного дела он может осуществлять различные 
роли и педагогические позиции. 

• Непосредственный руководитель дела  
с широкими правами единоначалия. 

Такая роль выбирается, если речь идёт об ответ-
ственейшем вопросе жизни и здоровья детей (поезд-
ка, купание) или если дело сложное, например выход 
за пределы лагеря или общение с другими отделами 
и службами Центра.  

Такая роль уместна в критической ситуации или в 
период, когда происходит адаптация подростков к 
лагерной жизни. Вожатый сам предлагает детям 
идею дела, но в ходе его подготовки обязательно 
предусматривает разбивку ребят на группы, само-
стоятельную работу групп, вовлекает их в процесс 
совместного творчества, настраивает ребят на поло-
жительное восприятие друг друга и совместной твор-
ческой деятельности. 
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• Наличие чётких планов подготовки и хода самого 
дела (тайминг). 

• Красивое музыкальное оформление и сопровож-
дение всего дела. 

• Техническое обеспечение (если таковое нужно), 
реквизит и оформление дела, воздействующее на 
разные органы восприятия участников. 

• Необходимые материалы, если предполагается 
творчество участников. 

• Предварительная работа с ведущими и отдель-
ными выступающими. 

• Динамика дела, разнообразие видов деятельно-
сти участников, способов подачи материала и об-
суждения итогов дела. 

• Безопасное место проведения дела и применяе-
мых приёмов подачи материала, демонстрации 
умений и навыков. 

• Задействованность большинства членов отряда в 
ходе подготовки и проведения дела. 

• Соответствие содержания дела возрасту и уров-
ню развития его участников, понятность и выпол-
нимость предлагаемых заданий и вопросов. 

• Красивые способы и приёмы завершения дела и 
его анализа, призы или знаки поощрения отли-
чившихся участников. 

• Сценарный ход, а затем полный сценарий дела. 
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работы, обсуждается, как использовать появившийся 
опыт не только в жизни отряда, но и потом, вернув-
шись в свои школы, к своим друзьям и родным. 

Картинка четвертая:  
продолжение разговора экспертов 
– Так Вы считаете, коллега, что это было не насто-

ящее КТД? 
– Да, не «классика». В нём отсутствовали две ста-

дии. Не было совместного планирования дела вместе с 
детьми: Вы же сами видели, что тему «театральные 
профессии» предложили вожатые, они же придумали цеха 
и разработали для детей задания. 

– Но ведь подготовка к делу была! И совместное 
творчество было! 

– Об этом никто и не спорит. Время на подготовку 
мы планируем, исходя из возможностей отряда и самих 
участников дела. 

– А ещё одна стадия? 
– Последействие. Не было обсуждения, что мы будем 

делать дальше с полученной информацией, с теми спо-
собностями и умениями, которые показали члены отряда. 
Ну, например: «А что если нам создать в отряде свой 
театр и знакомить ребят из других отрядов с его исто-
рией, «начинкой», пьесами…?!» 

– Но ведь это дело оргпериода, ребята ещё только 
знакомятся и не заглядывают так далеко. 

– Да, но вожатые-то знают результат, к которому 
они будут стремиться сами и вести свой отряд! Пока же 
они диагностируют детей и рисуют им различные вари-
анты дальнейшей совместной жизни. Сегодня у них дело 



24 

 

про театр, а завтра, допустим, про волонтёрский ту-
ризм. И на сборе планирования у ребят появится возмож-
ность выбора – каким будет наше общее дело. 

– Хорошо, Вы меня почти убедили. Но таких дел от-
рядные воспитатели проводят много. А как тогда их 
правильно назвать? 

– Сталь Анатольевич Шмаков называл их коллектив-
ными творческими играми: совместное творчество 
есть, подготовка есть, а вот результат пока сиюминут-
ный, «здесь и сейчас». Да и сама деятельность больше 
напоминает игру. Ведь такие дела чаще всего начинают-
ся со слов «Представьте себе, как будто…», то есть мы 
создаём вымышленный мир и вводим в него детей, пред-
лагая им свои условия и свои правила. А это и есть Её 
Величество Игра. Кроме того, качественно подготовлен-
ное и проведённое педагогами отрядное дело в форме 
КТИ становится ситуацией-образцом для ребят, когда 
они будут готовить дело самостоятельно. 

– И таких игр, согласен с Вами, великое множество. И 
это здорово, что мы играем в них с детьми. 
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чилось удачно и благодаря кому, чему; что не получилось 
или можно было сделать по-другому. Отметили и награ-
дили тех ребят, кто внёс наибольший вклад в работу ТГ. 

Поработали на последействие. Выслушав мнение 
участников и организаторов дела (ТГ), сделали выводы и 
обозначили задачи на ближайшее будущее: какие у нас 
впереди новые дела, что надо учесть другим творческим 
группам, как более тщательно готовиться и не растра-
чивать время зря, как просить и предлагать помощь. 

«Формула дела» позволяет проследить организа-
цию дела от начала до конца, не упустить ничего 
важного при подготовке; увидеть все плюсы и мину-
сы. Следуя формуле, ребята могут проявлять боль-
шую самостоятельность, и педагог имеет возмож-
ность сосредоточить своё внимание на том, как при-
нимает участие в деле каждый ребёнок. 

О чём должен позаботиться воспитатель,  
чтобы отрядное дело прошло хорошо  

и с пользой для его участников? 
• Целесообразность проведения данного дела в 

данный период лагерной смены для детей данно-
го отряда. 

• Выстроенность общей сюжетной линии, логич-
ность перехода от одной части дела к другой. 

• Красивое (интригующее, романтическое, неизби-
тое «вкусное») название. 

• Соответствие формы дела его содержанию. 
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лагеря – о подборе интересных содержательных, 
иллюстративных и видеоматериалов;  

- с радистом и заместителем по АХЧ – о техниче-
ском оснащении вечера. 

 
Продумали. Точно определили содержание каждой ча-

сти вечера. Составили сценарий. Посмотрели, какие за-
дания можно дать отдельным участникам и группам, кто 
войдёт в состав этих групп. 

Провели защиту дела перед всем отрядом: предста-
вили его ход и краткое содержание, рассказали о количе-
стве рабочих групп и заданиях, которые им предстоит 
выполнить, провели запись добровольцев в каждую группу. 

Распределили ответственность среди участников 
творческой группы, закрепили их за рабочими группами, 
оказали помощь каждой рабочей группе в подготовке сво-
его задания. 

Провели контрольную проверку готовности каж-
дой части вечера, его оформления и музыкально-
технического оснащения. 

Поработали с ведущими, доработали сценарий с 
учётом собранных мнений, предложений и технических 
возможностей лагеря. 

Провели вечер на хорошем эмоциональном подъёме в 
форме литературно-музыкальной гостиной. Подвели 
итоги, выделили наиболее интересные части вечера, 
отметили выступления отдельных участников. 

После дела провели его анализ в форме репортажа с 
места события. Каждая группа приготовила свой вари-
ант репортажа, отметив успехи и слабые места: в пол-
ной ли мере удалось осуществить задуманное, что полу-
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КАКИМИ БЫВАЮТ ОТРЯДНЫЕ ДЕЛА,  

И ЧЕМ ОНИ РАЗЛИЧАЮТСЯ 

Исходя из особенностей лагерной жизни коллек-
тивные творческие дела в «Орлёнке» имеют свою 
специфику. Во-первых, их делят на отрядные и об-
щелагерные – в зависимости от того, кто участвует в 
деле и его подготовке – ребята одного отряда или 
всего лагеря. Ещё КТД различаются по периодам 
проживания детей в лагере (дела организационно-
го периода, основного и итогового), по способам 
подготовки (инициативная группа, творческая груп-
па, совет дела), по форме проведения. 

По степени участия и со-участия ребёнка от-
рядные дела можно подразделить на такие виды: 

- Мероприятия – на них в качестве организа-
тора совместной деятельности выступает 
один или несколько педагогов, дети оказыва-
ются в пассивной позиции, выполняя указания 
и задания взрослых. К мероприятиям можно 
отнести беседы, уроки, экскурсии, представ-
ления, концерты, отдельные конкурсы (хотя и 
их можно организовать как КТИ или КТД). 

- Коллективные творческие игры (понятие 
С. А. Шмакова) – для них предварительную 
работу по придумыванию и разработке дела, 
его хода и правил проводит сам педагог. Ребя-
та же вовлекаются в деятельность на этапе 
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проведения отрядного дела и его анализа. Пе-
дагог создаёт условия для развития творче-
ских способностей ребят, помогает им в до-
стижении положительного результата, органи-
зует индивидуальную и групповую работу. 

- Коллективные творческие дела (по И. П. 
Иванову) – в их основе лежит желание детей 
оказать помощь, проявить заботу, доставить 
радость другим людям. При подготовке дела 
соблюдаются шесть этапов коллективной ор-
ганизаторской деятельности: 1) совместное 
решение о проведении дела и определение 
задач, которые можно решить в ходе его под-
готовки и проведения; 2) коллективное плани-
рование дела; 3) совместная подготовка к де-
лу; 4) проведение дела; 5) коллективный ана-
лиз выполнения поставленных задач и резуль-
татов дела; 6) работа на последействие. Тип 
управления воспитательным процессом – си-
стема малых групп плюс консультант. Преоб-
ладающие методы: игровые, поисковые (про-
ектные), творческие. 

Отрядные дела могут быть значимыми составля-
ющими общелагерных событий: тематических дней, 
праздников, акций, шоу-программ. 
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ного болельщика, игрока, организатора, распоря-
дителя и так далее. 

• Дело должно предусматривать смену видов дея-
тельности детей, разнообразие способов подачи 
информации. 

• Для успеха любого дела и ребятам, и взрослым 
необходимо учитывать логику его организации, 
так называемую «формулу дела»: задумали � 
посоветовались � продумали � заинтересовали 
остальных � наглядно оформили � помогли в 
подготовке � провели � подвели итоги, отметили 
достойных � проанализировали и сделали выво-
ды на будущее. 

Картинка пятая:  
организация литературно-музыкального вечера 
9-й компанией детского лагеря «Солнечный» 
Задумали. На общем сборе в соответствии с пред-

ложениями ребят о делах, посвящённых 70-летию Вели-
кой Победы, включили в план работы отряда литератур-
но-музыкальный вечер. Создали творческую группу, кото-
рая разработала и вынесла на общее обсуждение основ-
ную идею и общий ход дела. 

Посоветовались: 
- с ребятами – какие стихи, каких поэтов, музыку 

каких композиторов и исполнителей они хотели 
бы услышать и исполнить;   

- с вожатыми – какие произведения  о войне, какие 
стихи, какую музыку лучше использовать;  

- с библиотекарями и  музыкальным руководителем 
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организаторами дела, в жизнедеятельности 
детского объединения; 

- продумайте возможность использования об-
щих результатов проведённого дела в жизне-
деятельности детского объединения; 

- обсудите с ребятами-организаторами возмож-
ности дальнейшего применения полученного 
опыта. 

Как сделать, чтобы идея,  
задуманная вожатым, стала делом –  

коллективным и творческим? 
• Вожатый должен быть сам убеждён в правильно-

сти выбора, тогда он сможет «заразить» своей 
идеей отряд. 

• Вожатый должен уметь подхватить детскую идею, 
помочь развить её. 

• Задуманное обязательно должно быть по силам 
детям, должно соответствовать их интересам. 

• Подготовка к делу должна проходить в радостной 
деловой обстановке, способствовать поиску твор-
ческих оригинальных решений. 

• Каждое коллективное творческое дело должно 
быть полем для самовыражения и самореализа-
ции подростка. 

• Каждый ребёнок должен найти в подготовке и 
проведении дела свою нишу и своё место: худож-
ника, сценариста, оформителя, гримёра, ответ-
ственного за музыкальное сопровождение, актив-
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Мы привели классификацию отрядных дел только 
по видам, типов же форм воспитательной работы 
гораздо больше, многие из них имеют способность 
изменяться, переходя из одного вида в другой. Так, 
например, экскурсия по лагерю может быть и меро-
приятием, если её проводит один педагог, и коллек-
тивной творческой игрой, если педагог разбивает 
отряд на группы разведчиков или экскурсоводов и 
каждая группа готовит и проводит свою часть экскур-
сии на том или ином этапе маршрута. Она может 
стать и коллективным творческим делом, если отряд, 
например, принял решение и подготовил специаль-
ную экскурсию для других отрядов и гостей лагеря. 

Содержание дел, а значит, и виды деятельно-
сти, в которых могут проявить себя и добиться успе-
ха его участники, может быть:  

- интеллектуально-познавательным,  
- информационно-коммуникативным,  
- художественно-творческим,  
- физкультурно-оздоровительным,  
- ценностно-ориентированным,  
- трудовым, социальным,  
- лидерско-организаторским, 
- досугово-развлекательным. 
Рассмотрим, как сочетаются задачи, виды дея-

тельности и возможные формы дел. 
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Интеллектуально-познавательная  
деятельность 

Какие задачи решает 
Возможные формы  
отрядной работы 

- Расширяет кругозор 
участников (история, 
культура, наука, 
природа, общество, 
человек),  

- обогащает 
представления 
подростков  
об окружающем мире 
(моя страна, 
государство, моя малая 
родина),  

- формирует 
потребность  
в образовании,  

- способствует 
интеллектуальному 
развитию. 

- Устный журнал,  
- заочное путешествие,  
- TV-программа,  
- обзор событий и 
новостей,  

- заочное путешествие,  
- вечер разгаданных и 
неразгаданных тайн,  

- конференция,  
- встреча с интересными 
людьми,  

- интеллектуально-
познавательные игры,  

- марафоны, 
- олимпиады,  
- викторины. 

Художественно-творческая деятельность 

Какие задачи решает 
Возможные формы  
отрядной работы 

- Развивает чувственное 
и эстетическое 
восприятие мира, 

- Концерт,  
- художественные 
смотры-конкурсы,  
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- напомните о необходимости привести в поря-
док место проведения. 

V. Совместный с детьми 
рефлексивный анализ дела. 

Содержание работы педагога с детьми: 
- заранее помогите организаторам дела подго-

товиться к проведению его анализа с участни-
ками, способствуйте проявлению их активной 
позиции в ходе анализа; 

- продумывая вместе с ребятами-организатора-
ми анализ дела, напомните им о том, что важ-
но дать возможность высказать мнение о про-
ведении, качестве, результатах дела каждому 
из участников; помогите выбрать соответству-
ющий способ анализа, интересные приёмы; 

- организуйте анализ дела с самими ребятами-
организаторами (сравнение исходного замыс-
ла с получившимся делом, определение 
наиболее удачных моментов, а также ошибок, 
их причин, фиксация знаний и умений, полу-
ченных при организации и проведении дела); 

- старайтесь использовать разнообразные при-
ёмы, способы анализа дела и с участниками, и 
с организаторами. 

VI. Последействие проведённого дела. 
Содержание работы педагога с детьми: 
- продумайте сами возможность дальнейшего 

использования знаний и умений, полученных 
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предстоящему делу (репетиции, подготовка 
одежды, наличие объявлений и т. п.); 

- помогите в подготовке и приведении в надле-
жащее состояние материалов и оборудования, 
необходимых для проведения дела. 

IV. Совместное с детьми проведение дела.  
Содержание работы педагога с детьми: 
- держите под своим контролем (лучше неяв-

ным) процесс приготовления непосредственно 
перед началом дела (настрой организаторов и 
участников, готовность места проведения и 
тому подобное); 

- обратите внимание: активная позиция органи-
заторов в ходе проведения дела – один из 
критериев того, что подготовка прошла успеш-
но и дело действительно стало коллективным 
и творческим; 

- поддерживайте проявление участниками дела 
их активной позиции (включенность, заинте-
ресованность и тому подобное); 

- помогайте организаторам, ориентируясь на 
ситуацию, регулировать взаимодействие 
участников дела в соответствии с выбранной 
формой; 

- при необходимости, если ребята-организато-
ры не сумели всё сделать сами, помогите им 
чётко завершить дело: подвести итоги, побла-
годарить участников и гостей, вручить призы; 
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потребность  
в прекрасном, 
способность  
к художественному 
мышлению,  

- реализует 
индивидуальные 
способности и 
возможности, 

- формирует прикладные 
умения и навыки, 
художественный вкус. 

- выставки,  
- обзор новостей 
культуры,  

- путешествие по музеям 
и выставочным залам, 

- тематические вечера, 
посвящённые жанрам и 
отдельным личностям 
мира искусства: 
писателям, поэтам, 
художникам, артистам, 
музыкантам;  

- тематический вечер,  
- фестиваль, ярмарка,  
- салон, гостиная, 
- арт-мастерская. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Какие задачи решает 
Возможные формы  
отрядной работы 

- Культивирует  
здоровый образ жизни,  

- способствует 
физическому  
развитию подростков,  

- способствует 
профилактике  
вредных привычек. 

- Спортивные и 
подвижные игры  
и состязания,  

- «Весёлые старты»,  
- олимпийские турниры,  
- Олимпийские уроки об 
истории спорта и 
олимпийских игр,  
о выдающихся 
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спортсменах,  
- туристическая тропа, 
- круглый стол о ЗОЖ,  
- тропа здоровья,  
- беседа о культуре 
здорового питания,  

- тренинг «Помоги себе 
сам». 

Ценностно-ориентированная деятельность 

Какие задачи решает 
Возможные формы  
отрядной работы 

- Способствует 
формированию 
общечеловеческих и 
социальных ценностей,  

- помогает выстроить 
систему социальных 
отношений: к обществу, 
государству, другим 
людям, к природе,  
к самому себе,  

- влияет на осознание 
личностной 
сопричастности к миру 
во всех его 
проявлениях,  

- формирует нравствен-
ное сознание,  

- Ролевые и ситуативные 
игры,  

- выработка Конвенции 
отряда,  

- сбор «Орлятское 
единство», 

- урок 
гражданственности,  

- ритуалы и церемонии,  
- парламентский урок,  
- этическая беседа,  
- дебаты, дискуссия,  
- круглый стол,  
- тематический огонёк. 

51 

 

мости старайтесь тактично корректировать 
сформулированные детьми цели, опираясь на 
ваш педагогический опыт; 

- вместе с детьми обсудите различные идеи до-
стижения предложенных целей; 

- конкретизируйте и выберите с ребятами идею 
и способ (форму) проведения дела (наравне с 
предложениями ребят пусть прозвучат и ваши 
предложения, но не в первую очередь); 

- определите замысел проведения конкретного 
дела: попробуйте развить с ребятами от нача-
ла до конца идею, на которой остановились, 
чтобы проверить её жизнеспособность и уточ-
нить правильность выбора формы; 

- разработайте с детьми план проведения дела; 
- организуйте распределение заданий по ис-

полнению плана подготовки дела между ребя-
тами-организаторами, а при необходимости и 
между всеми в отряде. 

III. Совместная с детьми подготовка дела. 
Содержание работы педагога с детьми: 
- вместе с ребятами уточните и конкретизируйте 

замысел дела, утвердите сценарный план; 
- напомните организаторам дела, что необхо-

димо проверить исполнение каждым своих за-
даний и поручений; 

- помогите в подготовке сценария дела; 
- не упустите из виду подготовку участников к 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО  

ПОДГОТОВКОЙ ДЕЛА В ОТРЯДЕ 

I. Педагогическое проектирование  
деятельности и действий,  
предполагаемого результата.  

Содержание работы педагога с детьми: 
- сформулируйте цель и задачи предстоящего 

дела с учётом содержания и логики програм-
мы смены, возрастных особенностей и готов-
ности детей; 

- определите несколько вариантов формы про-
ведения предстоящего дела, которые вы смо-
жете предложить ребятам с учётом условий 
смены; 

- продумайте, как построить работу с детьми – 
организаторами дела; 

- определите предполагаемый результат дела 
для детей-участников и для дальнейшей орга-
низации жизнедеятельности отряда. 

II. Совместное с детьми  
замысливание и планирование дела. 

Содержание работы педагога с детьми: 
- дайте детям-организаторам возможность по-

думать о своих целях предстоящего дела и 
обозначить их; 

- организуйте процесс согласования целей (дет-
ских и ваших педагогических), при необходи-
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- вырабатывает  
умения и привычки 
нравственного 
поведения. 

Досугово-развлекательная деятельность 

Какие задачи решает 
Возможные формы  
отрядной работы 

- Учит подростков 
способам организации 
культурного досуга: 
своего и своих 
сверстников,  

- помогает находить 
единомышленников  
по интересам и 
увлечениям, общаться 
с ними, 

- учит сочетать приятное 
с полезным,  

- учит организовывать 
интересные дела для 
других. 

- Игры,  
- конкурсы и конкурсно-
игровые программы,  

- тематический вечер,  
- диско-музыкальная 
программа,  

- КВЧГ  
(«Кто во что горазд»),  

- клубные встречи,  
- гостиная,  
- праздник,  
- шоу,  
- ярмарка. 

Социальная и трудовая деятельность 

Какие задачи решает 
Возможные формы  
отрядной работы 

- Учит находить дела, 
которые приносят 

- Трудовой десант,  
- разработка социальных 
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пользу и радость 
другим,  

- учит быть 
ответственными  
за выбранное дело,  

- учит быть 
милосердными, 
заботливыми, 
внимательными. 

проектов,  
- экологические, 
благотворительные, 
социальные акции. 

Информационно-коммуникативная  
деятельность 

Какие задачи решает 
Возможные формы  
отрядной работы 

- Развивает навыки 
толерантного общения 
и взаимодействия,  

- способствует 
установлению 
благоприятных 
отношений в отряде, 
снятию конфликтов и 
непониманий,  

- учит высказывать и 
отстаивать свою точку 
зрения,  

- учит слушать и 
слышать других. 

- Встреча,  
- дискуссия,  
- круглый стол,  
- дебаты,  
- форум,  
- обсуждение фильмов, 
идей, событий,  

- «огонёк», 
- тренинг. 
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выносятся «классические вопросы»: что у нас полу-
чилось хорошо, почему? Что не получилось в соот-
ветствии с задумкой, почему? Что можно было бы 
сделать по-другому? Что предлагаем на будущее?  

Можно добавить и «личностные» вопросы: как я 
себя ощущал во время подготовки и проведения де-
ла, что узнал, что открыл в себе и окружающих. 

• Итоговый сбор ТГ. 
Каждый член ТГ анализирует свою работу, отме-

чает, что удалось, что не получилось. Педагог подво-
дит общие итоги, благодарит ребят за работу, вруча-
ет небольшие подарки, сувениры-«сюрпризки». 

Участие в работе творческих групп способствует 
формированию опыта подростков в создании и дея-
тельности органов самоуправления, приучает к оцен-
ке и самооценке личностных качеств и достоинств, 
вызывает эмоциональное переживание доверия и 
чувство ответственности. У них развивается кон-
структивное мышление, коммуникативные способно-
сти, формируется опыт группового планирования, 
происходит взаимообогащение подростков с разным 
уровнем эрудиции и активности. Совершенствуются 
такие качества как практичность, деловитость, уме-
ние предвидеть условия, способствующие успешно-
сти задуманного дела, развивается реализм дея-
тельности. Формируется социальный опыт и органи-
заторские способности личности. 
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• Встреча ТГ перед проведением дела. 
Проверка готовности групп.  

Обговариваются все организационные моменты 
дела: когда, кто и как подготовит и оформит место 
проведения, кто встречает участников и гостей, кто 
отвечает за музыкальное оформление, кто за рекви-
зит, кто по окончании дела приведёт все в порядок.  

Педагог обращает внимание членов ТГ на то, что 
деятельность в необычных условиях требует быст-
рых решений, экспромтов, импровизации, подсказы-
вает, как им к этому быть готовыми. Обращает вни-
мание на то, какие вопросы необходимо поднять во 
время анализа дела. 

• Проведение дела. 
Здесь важны демонстрация каждой группой ре-

зультатов проделанной работы, активная позиция 
членов ТГ, помощь и поддержка участников дела 
вожатыми. Педагогу нужно быть готовым к отклоне-
ниям от замысла из-за разных непредвиденных об-
стоятельств, к импровизации. Не надо бояться оши-
бок, которые могут сделать ребята. Мы учимся, и у 
нас ещё будет возможность исправить ошибки и в 
следующий раз сделать лучше. 

• Подведение итогов дела  
со всеми участниками. 

Подросток – руководитель ТГ организует обсуж-
дение итогов проведённого дела. На обсуждение 
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Лидерско-организаторская деятельность 

Какие задачи решает 
Возможные формы  
отрядной работы 

- Развивает лидерские и 
организаторские 
качества,  

- помогает 
адаптироваться  
в социуме. 

- Самоуправление,  
- сбор отряда,  
- деятельность 
инициативных групп и 
советов дела,  

- работа групп по ЧТП,  
- мастер-класс,  
- тренинг,  
- командные  
игры-испытания. 

 
Из этих таблиц видно, что одна и та же задача 

может решаться разными способами и формами, а 
организуемая в ходе дела деятельность может варь-
ироваться или сочетать в себе несколько видов дея-
тельности (мы придумываем и отвечаем на вопросы, 
рисуем и слушаем музыку, убираем пляж, делаем 
подарки-сувениры, спорим и рассуждаем…) 

 
Иногда содержание дела рождается из уже 

знакомых форм. В методике существует ряд форм, 
представление о которых имеют все. Например, ве-
чер. Это не только часть времени суток, но и культур-
но-досуговое мероприятие, проходящее во второй 
половине дня. Добавив к этому слову определение, 
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мы можем получить совершенно разные по содержа-
нию дела и сделать их коллективными и творческими. 

Вечер литературных пар, сказочных героев, эльфов и 
фей, цветов, берендеев, сказителей, благотворитель-
ный, вернисаж, водевиль, вопросов и ответов, встречи (с 
кем-то или кого-то), выпускной, дружбы, любителей, це-
нителей, гурманов, дегустация, «дежа вю» (неизвестное 
об известном слышанном, прочитанном), знакомства, 
загадочный, «за самоваром», исторический, святочных 
гаданий, гороскопов, магов и волшебников, карнавал, ли-
тературный (одной книги, одного автора), мифов и ле-
генд, музыкальный, народной мудрости, народных про-
мыслов, «на завалинке», открытий, памяти (реквием), 
девичник, мальчишник, портрет (человека, литературно-
го героя), посвящение (бенефис), поэзии и поэтического 
настроения, «при свечах», «Ты + Я», путешествие, разга-
данных и неразгаданных тайн, разоблачений («Вся правда 
о…») семейный, смеха и юмора, «у камелька», «у костра», 
фантазии, хороших манер («комильфо», барышень и кава-
леров), элегия, юбилей, занимательной науки, «остериа-
да» (вечер вредных советов от Григория Остера). 

А стоит произнести слово «вечер» с чуть ино-
странным акцентом: суаре, раут, ассамблея, терту-
лия, приём, салон – или вспомнить исконно русские 
слова: вечеринка, посиделки – и содержание тоже 
изменится. То есть форма совместного общения 
и деятельности участников может быть оди-
наковой, а вот содержание – разным.  
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в деле. Как настроить всех на работу? Как учесть 
индивидуальные пожелания и возможности? Как 
разбить дело на части? Кто возьмёт на себя роль 
связующего организатора? Все вместе вносят по-
правки и изменения, обсуждают, какие рабочие груп-
пы понадобятся, как распределить задания между 
ними и самими членами ТГ, договариваются о вре-
мени на подготовку и сроке дела. 

• Подготовка дела. 
Созданные рабочие группы начинают работать по 

выполнению порученного задания, а члены ТГ помо-
гают им, подсказывают, советуют, куда и кому обра-
титься, контролируют ход подготовки, обеспечивают 
вместе с вожатыми необходимым реквизитом. Важно 
при этом не потерять из виду ни одного человека, 
организовать работу так, чтобы для каждого нашлась 
важная и посильная работа. Подготовка к делу долж-
на создавать радость поиска детьми самостоятель-
ных решений, возможность развития их творческих и 
организаторских способностей.  

Сами члены ТГ тоже выполняют свои индивиду-
альные поручения. Они могут взять на себя написа-
ние сценария дела, работу с ведущими, изготовление 
наград и сувениров, работу со зрителями или бо-
лельщиками перед началом дела и в ходе него, если 
не все задействованы в основном действии, подго-
товку вопросов к совместному анализу дела. 
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дой части отдельной группе. Сколько получится 
групп? Как их формировать – по желанию или по 
умениям? А если группы уже сформированы, как 
сделать задания равноценными? Как рационально 
использовать имеющееся для подготовки время? 
Какой инвентарь и оборудование могут понадобить-
ся? Где лучше провести дело? Набрасывается при-
мерное содержание и план дела. 

• Работа членов ТГ в малых группах отряда. 
Чтобы идей было больше и они стали общими, 

целесообразно подключить всех ребят отряда к об-
суждению сценарного плана дела. Члены ТГ расхо-
дятся по группам и организуют обсуждение идей, 
предложенных ТГ, фиксируют все предложения. Лю-
бая разумная идея должна быть услышана и, по воз-
можности, принята в том или ином варианте. 

• Вторая встреча ТГ. 
Члены ТГ докладывают о ходе обсуждения сце-

нарного плана дела в группах, обобщают поступив-
шие идеи, создают проект предстоящего дела с учё-
том поступивших предложений. Разрабатывают ос-
новные блоки содержания дела и задания тем, кто их 
будет «доводить до ума», совершенствовать. 

• Встреча ТГ и совета отряда (защита дела). 
Члены ТГ представляют свой проект дела ребя-

там из ОСУ, обсуждают, что необходимо сделать, 
чтобы все ребята в отряде приняли активное участие 
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ОТКУДА И КАК ПРИХОДЯТ ИДЕИ  

ОТРЯДНЫХ И ОБЩЕЛАГЕРНЫХ ДЕЛ 

Обычно идеи будущих дел рождаются на стадии 
предварительной работы педагога с детьми: 
«Давайте подумаем, как сделать нашу совместную 
жизнь в лагере интересной и полезной. Что нового 
мы хотим узнать, чему научиться, в чём попробовать 
себя проявить?» Создаются условия, чтобы каждый 
продемонстрировал свои умения и способности, а 
затем опять обсуждаем, как наши умения и таланты 
можно реализовать, развить и использовать на поль-
зу и радость всем. 

Вожатый расспрашивает ребят об их жизни дома, 
в школе, в детских общественных организациях, в 
других лагерях. Организует своеобразную конферен-
цию по обмену опытом: «Что из того, что вы уже зна-
ете и умеете, можно провести в нашем отряде?» Сам 
рассказывает о ребятах и делах прошедшей смены: 
«И вы не хуже, давайте попробуем сделать нашу 
жизнь в этой смене ещё более интересной!» Таким 
образом, вожатый мотивирует детей на интересную и 
полезную совместную творческую жизнь, укрепляет в 
мысли, что они сами – творцы своей жизни. 

Немаловажную роль в формировании у детей 
представления о том, как можно организовать жизнь 
своего отряда в лагере, имеют экскурсии по лагерю 
и всему Центру. Ведь, демонстрируя подросткам 
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возможности лагеря, педагоги всё время подводят их 
к мысли: «Здесь делают то-то и то-то, хотите попро-
бовать? А вот здесь есть это, хотите узнать получше, 
познакомиться поближе?» 

В это же время происходит формирование кол-
лективного образа «мы», «наш отряд», и ребятам 
уже хочется, чтобы их называли не по номеру, а что-
бы все увидели, какие мы весёлые, задорные, 
находчивые, творческие, что нас всех объединяет 
радость от того, что мы вместе и многое можем, и 
многого добьёмся! 

В специализированную и в тематическую смену 
вожатый знакомит детей с основными мероприятия-
ми, запланированными заранее, рассказывая, что 
каждый может найти в них для себя много полезного 
и важного. И в тоже время утверждает: «Если мы 
захотим, то можем дополнить план интересными и 
яркими событиями, которые доставят нам радость – 
от совместного творчества, от того, что у нас есть 
чем поделиться и обменяться с другими. 

Во время коллективного планирования сме-
ны, которое в отрядах может проходить по-разному 
(разведка интересных дел и друзей, ящик предложе-
ний, ярмарка идей «Куча мала» и тому  подобное), 
определяются основные виды деятельности, кото-
рыми дети могут заняться в лагере, и то, в какой 
форме эта деятельность будет осуществляться. 
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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ  

ДЕТСКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

Чтобы грамотно выстроить работу детской твор-
ческой группы (далее – ТГ), можно воспользоваться 
следующей схемой. 

• Предварительная работа.  
Вожатый встречается с авторами (или автором) 

идеи дела, уточняет отдельные моменты, вместе с 
ними обговаривает, как лучше провести первую 
встречу творческой группы. 

• Стартовая встреча ТГ. 
Педагог или автор увлекает своей идеей осталь-

ных участников ТГ, все вместе обсуждают, зачем и 
для чего будет проводиться дело, как подключить к 
нему всех ребят отряда. Вожатый развивает детские 
ответы «чтобы всем было весело и интересно», пы-
тается вместе с ребятами разобраться, почему всем 
будет интересно: что мы узнаем, чему научимся, как 
это может пригодиться в дальнейшей жизни. 

Педагог обращает внимание ребят на название 
дела – оно должно быть ярким, кратким, запомина-
ющимся, необычным. Приводит примеры. Здесь же 
проводит «мозговую атаку», чтобы придумать назва-
ние дела. 

Вожатый подводит ребят к мысли, что лучше раз-
бить всю работу на части и поручить подготовку каж-
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ниматься все вместе, чем увлекаетесь, что коллек-
ционируете? И так постепенно одно словечко цепля-
ется за другое, одна мысль обгоняет другую – и у нас 
на листке возникает целый ряд слов, из которых мы 
можем придумать много дел – вечер семейных тра-
диций, игру-путешествие «Мы гостям всегда рады», 
огонёк «Старый семейный альбом», познавательное 
занятие «Семейное древо», турнир «Во что играли 
наши деды»… А если взять за основу легенду про 
Петра и Февронию и сделанный на её основе фильм, 
то здесь уже и театр, и художественная мастерская с 
рисованием жития святых, и разговоры о том, какой 
будет моя собственная семья… 
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Во время стартовой беседы вожатые увлекают 
ребят перспективой совместной деятельности, инте-
ресных и полезных дел. Это могут быть: 

- Увлечение радостной перспективой. В де-
тях возбуждается и укрепляется радостное 
ожидание того, что будет, что можно сделать 
хорошего для других и для себя. Приёмы: 
«Давайте помечтаем…», «Давайте попробу-
ем…», «Представим себе, что…». 

- Увлечение добрым делом. В детях пробуж-
дается чувство радости от возможного доброго 
дела для других, вместе с другими. 

- Увлечение творчеством. Каждый момент 
нашей жизни представляет собой определён-
ное событие. Порой такое рядовое и незначи-
тельное, что мы его не фиксируем, не обра-
щаем внимания – прошло и прошло. А порой 
оно превращается в Событие с большой бук-
вы, запоминается и даже в чём-то изменяет 
жизнь. Какие в вашей жизни были яркие и не-
забываемые События? Можем ли мы сами 
быть творцами таких Событий? Давайте поду-
маем, как сделать нашу жизнь в лагере и все 
наши дела Событиями – интересными и не-
обычными, оригинальными и неожиданными. 

- Увлечение борьбой с трудностями. Каж-
дому из нас приходилось сталкиваться в жиз-
ни с различными трудностями в отношениях с 
людьми, во взаимодействии с представителя-
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ми общества и государства, а также с соб-
ственными недостатками и вредными привыч-
ками. Давайте попробуем вместе и сообща 
найти средства для преодоления этих трудно-
стей, развить в себе силу воли и выносли-
вость, умение сказать «нет», закалиться фи-
зически и психологически. 

- Увлечение необычным, таинственным, 
загадочным. Почему это происходит или про-
изошло? Почему это так называется? Что за 
этим скрывается? Кто разгадает тайну? 

- Увлечение смешным и весёлым. В нашей 
жизни иногда не хватает эмоций, положитель-
ного отношения друг к другу и к происходящим 
событиям. Мы не всегда умеем радоваться 
сами и радовать других. Давайте попробуем 
прожить смену в лагере так, чтобы это были 
самые запоминающиеся дни и мы бы их пом-
нили и благодарили друг друга всю жизнь! 

Работу лучше организовать по группам, но могут 
учитываться и индивидуальные предложения. Важно, 
чтобы ребята обсудили, зачем мы хотим провести то 
или иное дело, кто станет его участниками и органи-
заторами, будет ли это дело только для отдельной 
группы (любителей или желающих) или мы можем 
вовлечь в него весь отряд, другие отряды, весь ла-
герь? Где и когда лучше провести это дело? Как сде-
лать его ярким, незабываемым, необычным? 
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ответ на конкурс красавиц родился конкурс «Малень-
кая Баба-Яга», и желающих участвовать в нём было 
гораздо больше, даже мальчишек (они привели не-
оспоримый аргумент, что главной Ягой Советского 
Союза был актёр Георгий Милляр). Или в ответ на 
«Праздник Нептуна» с русалками, чертями, водяны-
ми, пиратами и прочей нечистью, творческая группа 
предложила идею «Морских войн» между греками и 
римлянами, которые конфликтовали по поводу вла-
дения Чёрным морем, – со своим сонмом богов, ге-
роями и подвигами. Чётные отряды – греческие вой-
ска, нечётные – римляне. С костюмами, оружием, 
песнями, обрядами, танцами… 

Четвёртый способ придумывания – метод ассо-
циаций. Например, на дни смены выпал праздник 
всероссийский день семьи, любви и верности. Каким 
может быть содержание этого праздника в отряде? 
Какие ассоциации у вас рождаются, когда вы слыши-
те слова: семья, любовь, верность. Записываем на 
листочке. А о ком вы подумали, вспомнили, произно-
ся эти слова? Верно, о ваших семьях, ваших родите-
лях, бабушках и дедушках, которые хранят семейные 
ценности и традиции. Что вы можете рассказать о 
них? В какой форме преподнести свой рассказ? Про-
сто рассказывать будет неинтересно. А вот песни, 
стихи, легенды, инсценировки, пожалуй, будут более 
зрелищными. А как вы дома встречаете гостей, что 
готовите, что поёте, во что играете? Чем любите за-
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3) Полностью чужую разработку или сценарий 
брать не следует, она была создана для дру-
гих детей, под другие условия. Надо учиться 
адаптировать материал и складывать из раз-
ных деталей новую композицию. Вспомните 
игрушку калейдоскоп с зеркалами и разно-
цветными стёклышками: чуть повернёшь – и 
картинка другая. Так и здесь, нужно сложить 
из имеющихся стёклышек новый узор, который 
бы вам и детям понравился. А для этого надо 
знать их возрастные особенности, учитывать 
уровень знаний и умений, культуру и ту атмо-
сферу, которая сейчас в отряде. 

Метод подготовки дела по аналогии. Мы уже 
знаем (видели, участвовали, читали), как проводится 
то или иное мероприятие или дело. Например, от-
крытие олимпийских игр, конкурс красавиц, вручение 
кинопремии, конкурс мастеров, квест (приключенче-
ская игра) и т. п. Вспоминаем и записываем шаги, 
перекладываем на свои условия, и у нас получаются 
свои лагерные олимпийские игры, свои «Минуты 
славы», КВНы, ярмарки и праздники творчества. 

Метод придумывания дел по альтернатив-
ному варианту. В данном случае мы тоже отталки-
ваемся от ранее увиденного и знакомого. Но то, что 
мы видели и делали, уже стало обыденным, набило 
оскомину – хочется чего-то новенького. И мы пробу-
ем создать нечто противоположное. Так, например, в 
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Заканчивается планирование общим сбором, на 
котором обсуждаются основные идеи организации 
совместной жизни. Пример: предлагается организо-
вать спортивные соревнования. В чём будем сорев-
новаться? Кто будет участвовать? Это дело лучше 
провести в своём отряде или посоревноваться с дру-
гими? Какие виды спортивных состязаний и праздни-
ков мы знаем? Какая форма лучше подойдёт для 
лагеря? Кто хотел бы взять на себя ответственность 
за организацию этого дела? 

Здесь же создаются творческие группы. Работа 
по малым группам – один из эффективных приёмов, 
применяемых при организации отрядной жизнедея-
тельности. В зависимости от содержания дела, объ-
ёма заданий, вида КТД группы могут формироваться 
как на добровольной основе («Я хочу попробовать 
себя в этом деле»), так и на основе поручения («Это 
сделает четвертая группа во главе с командиром 
группы Александрой»). 

Другим необходимым приёмом этой методики яв-
ляется «мозговая атака», когда ребята, обменива-
ясь в группах индивидуальными мнениями, ищут 
лучшие варианты решения проблемы или задачи. 

Часто требуется из предложенного веера вариан-
тов выбрать один или два. Здесь мы можем предло-
жить метод «ладошки», когда каждая предложен-
ная идея оценивается по четырём критериям, напри-
мер: интерес, полезность, возможность реализации в 
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наших условиях, необычность или оригинальность. 
Если в итоге все пальцы, кроме большого, собрались 
в кулак (жест «Во! Здорово!»), идея принимается. 

Когда выбор осуществить сложно, применяется 
приём открытой защиты идей. Своё мнение мо-
гут высказать все ребята, а окончательное решение 
вместе с вожатыми принимает совет отряда, он же 
проводит конкретное планирование, распределяя все 
предложенные дела в план-сетке отряда в те дни, 
когда нет запланированных общелагерных дел, с 
учётом степени сложности каждого дела и времени, 
необходимого на его подготовку.  

Старт работы творческих групп может про-
ходить не одновременно, а по графику, тогда каждый 
сможет работать в нескольких группах. Иногда нака-
нуне в отряде проходит занятие  «Как подготовить и 
провести интересное дело», на котором вожатый 
вместе с детьми разбирает алгоритм придумывания, 
подготовки и проведения дела. 

Возможна ситуация, когда некоторые дети слабо 
включаются в общую работу. Некоторые, быстро за-
горевшись, при трудностях так же быстро и гаснут. 
Поэтому велика роль воспитателя как старшего това-
рища, который изыскивает средства и приёмы воз-
действия на таких детей: добрым словом поддержки, 
незаметной помощью, подсказкой, а то и дружеской 
критикой: «Что же ты пасуешь перед первой же труд-
ностью, а кто говорил, что ему всё по плечу?» 
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КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ  

ПРИДУМАТЬ ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО 

Существует несколько приёмов придумывания кол-
лективных творческих дел – технология «четыре А»: 
адаптация, аналогия, альтернатива, ассоциа-
ция. Их применяют в работе как со взрослыми, так и 
с детьми. Чаще всего вожатые сами проводят в отря-
де занятие на тему «Как придумать и провести инте-
ресное дело для себя и своих друзей». 

Самый простой способ разработки дела – метод 
адаптации. Определив для себя воспитательную 
задачу, мы обращаемся к опыту других: педагогов, 
вожатых, учителей – то есть тех, кто уже нашёл свои 
способы решения похожей проблемы. Чаще всего 
такой опыт описан в различных методических сбор-
никах и рекомендациях. Читаем, соотносим со свои-
ми условиями и возможностями и из готовых элемен-
тов составляем свой вариант коллективного творче-
ского дела. 

Что важно помнить, рекомендуя детям найти 
«изюминки в опыте других»: 

1) Прежде чем отправлять детскую творческую 
группу работать с методическими и информа-
ционными материалами в библиотеке, педаго-
гу нужно самому их внимательно изучить. 

2) Желательно, чтобы ребятам было из чего вы-
бирать, материалов должно быть несколько. 


