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АННОТАЦИЯ 

 

С 2015 года на базе ГБУДО Дом детского творчества Приморского района (далее – 

ДДТ Приморского района) функционирует инновационная площадка ФГБНУ «Институт 

изучения детства семьи и воспитания Российской академии образования» по теме «Событие 

как фактор саморазвития школьников в детском объединении туристско-краеведческой 

направленности», научный руководитель д.п.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ 

Рожков Михаил Иосифович. 

Площадка сформирована с целью обобщения, научного обоснования и 

распространения эмпирического опыта по воспитанию подростков, накопленного 

педагогическим коллективом детского общественного объединения Туристский клуб 

«Скиф» (Турклуб «Скиф») туристско-спортивного отдела ДДТ Приморского района, 

Данные рекомендации базируются на практическом опыте педагогического 

коллектива Турклуба «Скиф» ДДТ Приморского района. 

Педагогическая концепция, сформированная в ДОО Турклуб «СКИФ», впервые 

получила признание в 2011 году, когда одна из создателей данного объединения, педагог 

дополнительного образования ГБУДО ДДТ Подлевских Александра Никитична, представляя 

работу в своем объединении, стала победителем всероссийского конкурса «Сердце отдаю 

детям» в туристско-краеведческой номинации. 

Предлагаемые методики апробированы в ходе учебно-тренировочных сборов 

Турклуба «Скиф», проводившихся в 2017 году в начале июня. 

Рекомендации предназначены для специалистов воспитания, педагогов 

дополнительного образования или педагогов-организаторов и актуальны как при 

организации воспитательного процесса в нестационарных палаточных лагерях и на 

туристских учебно-тренировочных нестационарных сборах, так и при проведении 

тематических смен в стационарных лагерях детского оздоровительного отдыха. 

Предлагаемые рекомендации содержат принципиально новые позиции планирования 

воспитательной работы. Новизна и инновационность предлагаемого продукта заключена 

в «синергетическом» (взаимоусиливающем) сочетании методик воспитания в коллективе 

(коммунарских методик И.П. Иванова, методик А.С. Макаренко и т.д.) и методик, 

акцентирующих внимание на субъектности, «самости» воспитуемого, присущих 

экзистенциальной педагогике. Методики, предлагаемые к реализации, основаны, в первую 

очередь, на создании условий для мотивации обучающихся к саморазвитию и осознанному 

жизненному выбору. 

Практика применения данных рекомендаций способствует решению важных 

задач, поставленных перед педагогическим сообществом федеральными нормативными 

документами, такими, как: 

 Государственная программа «Развитие образования 2013-2020, утверждённой 

распоряжением Правительства РФ от 15.04.2014 №295, (раздел "Развитие сферы 

неформального образования и социализации детей); 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-

р), ставящая в числе основных задач воспитание свободной личности, способной на 

индивидуальный и осознанный жизненный выбор; 

 Региональная программа развития воспитания на 2017-2025 годы «Петербургские 

перспективы: духовно-нравственное развитие и воспитание детей, подростков и молодежи; 

социально-культурная практика». Раздел поддержка индивидуальности детей, подростков и 

молодёжи и создание условий для самоопределения – специально организованная психолого-

педагогическая поддержка и социально-педагогическое сопровождение обучающихся, 

направленные на создание условий самоопределения, выбора жизненного пути, выявления и 

решения проблем, мешающих достижению жизненных целей. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Подрастающее поколение во все времена оказывалось наиболее уязвимым перед 

лицом социальной нестабильности. Не имея достаточного жизненного опыта и устойчивых 

моральных убеждений, дети и подростки впитывают проявления окружающего их социума, 

часто закрепляя в своем сознании и поведении именно негативные тенденции общественного 

развития. 

В последнее время часто можно услышать, о появлении нового поколения «трудных 

подростков». Эти дети имеют ухоженный и приличный вид, не нарушают общественный 

порядок, не гуляют в ночное время и не собираются в шумные уличные компании. Они тихо 

сидят, не отрывая взгляд от гаджета в коридоре школы или от монитора персонального 

компьютера дома. Таких подростков очень трудно вовлечь в общественную или спортивную 

деятельность, они ничего не хотят и ничем не интересуются…  

Несмотря на всю свою «безобидность», это действительно серьезная социальная 

проблема. Целое поколение наших подростков растёт и воспитывается в сомнительной среде 

социальных сетей и онлайн игр. 

В силу возрастных особенностей подросток полностью отрицает авторитет 

окружающих его взрослых и погружается в сферу собственных интересов. Проводя много 

времени в виртуальной реальности, молодой человек наполняет свою жизнь суррогатом 

событий, создавая для себя эрзац реальности и «отказываясь» от собственного 

существования. Его ценностные ориентации, его отношение с социумом, его Я-концепция – 

все это формируется под влиянием хаотичного, зачастую агрессивного, информационного 

поля, ко всему прочему, еще и оторванного от национальной и культурной традиции. 

Повсеместная информатизация жизнедеятельности юношества приводит в перспективе к 

таким социальным проблемам как социальная апатия, инфантильность, неспособность брать 

на себя ответственность за собственную жизнь, не говоря уже о жизни, не говоря уже о 

жизни общества, а так же, безусловно, к проблемам со здоровьем, вызванным 

малоподвижным образом жизни. В то же время государством, общественностью, 

педагогическим сообществом осознается острая необходимость в воспитании нравственных, 

ответственных, инициативных, творческих граждан, принимающих судьбу своего Отечества 

как свою личную, сознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Безусловно, первоочередная задача педагогики – найти пути преодоления этих 

противоречий. Одним из таких путей нам видится создание условий для «отрыва» ребенка 

его от привычной среды обитания, от компьютера и гаджетов, и погружение в 

принципиально иную среду, позволяющую ему реализовать его потребности в общении, 

впечатлениях, достижениях, самореализации. Именно такими характеристиками обладает 

ряд форм дополнительного образования, в том числе применяемых в педагогической работе 

в рамках летней оздоровительной кампании в каникулярное время. 

Санкт-Петербург, будучи мегаполисом, расположенным в неблагоприятной 

экологической и климатической обстановке, в рамках программы социальной поддержки 

детей и молодёжи, обеспечивает школьников города возможностью выбора форм 

организованного летнего отдыха. Одной из таких форм выступает нестационарный отдых, то 

есть туристско-краеведческие нестационарные лагеря, сборы, походы и экспедиции 

обучающихся. 

В силу специфики организации деятельности туристско-краеведческое 

нестационарное мероприятие обладает высокой вариативностью выбора, как района 

проведения, так и образовательной насыщенности программы мероприятия. Зачастую этот 

вид деятельности является своеобразной лабораторией образовательных инноваций и, без 

сомнений, обладает огромным воспитательным потенциалом. 

Цель данных методических рекомендаций – в первую очередь, оказать 

методическую помощь педагогам-практикам, организаторам воспитательной работы с 

подростками в длительных нестационарных мероприятиях туристско-краеведческой 
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направленности (учебно-тренировочных сборах, полевых нестационарных лагерях). Однако 

данные рекомендации также будут актуальны для специалистов по воспитанию и 

педагогов-организаторов тематических смен в оздоровительных лагерях, а также для 

педагогов, находящихся в поисках новейшего воспитательного инструментария в работе с 

детскими и подростковыми объединениями, в том числе в общеобразовательных 

организациях. 

Данные методические рекомендации касаются исключительно вопросов 

организации воспитательного процесса. Мы намеренно не касаемся вопросов организации 

быта, набора и медицинского сопровождения детей, вопросов безопасности и 

взаимодействия с местными органами контроля, сосредоточившись только на 

воспитательном аспекте данного мероприятия. 

Организационно-методические вопросы нестационарного отдыха школьников 

рассмотрены нами в методических рекомендациях «Организация нестационарных 

мероприятий оздоровительной кампании 2015 года в Приморском районе Санкт-Петербурга» 

(авторы: А.Н. Подлевских, С.В. Гусаков, Е.С. Мацкевич), ставших дипломантами 2 степени 

Третьего Всероссийского конкурса программ и методических материалов, реализованных в 

2015 году, проводимым ФГАУ «Федеральный институт развития образования». 

Как уже было указано, данные рекомендации базируются на практическом опыте 

педагогического коллектива ДОО туристский клуб «Скиф». С 2015 года на базе ГБУДО Дом 

детского творчества Приморского района функционирует инновационная площадка ФГБНУ 

«Институт изучения детства семьи и воспитания Российской академии образования» по теме 

«Событие как фактор саморазвития школьников в детском объединении туристско-

краеведческой направленности», научный руководитель д.п.н., профессор, заслуженный 

деятель науки РФ Рожков Михаил Иосифович.  

Научное обоснование применяемых методик опубликовано в следующих статьях 

(см. Приложение 1). Предлагаемые методические рекомендации содержат принципиально 

новые позиции планирования воспитательной работы.  

Новизна, инновационность предлагаемого продукта заключена в 

«синергетическом» сочетании методик воспитания в коллективе (коммунарских методик 

И.П. Иванова, методик А.С. Макаренко и т.д.) и методик, акцентирующих внимание на 

субъектности, «самости» воспитуемого, присущих экзистенциальной педагогике. 

По мнению д.п.н. профессора М.И. Рожкова, одного из основоположников 

концепции экзистенциальной педагогики в России, основной целью деятельности педагога, 

работающего с юношеством, является создание условий, в которых молодой человек 

посредством рефлексии происходящих жизненных событий ценностно самоопределяется, а 

затем социально самореализуется
1
. 

Задачей организации воспитательного процесса в рамках экзистенциальной 

концепции выступает стимулирование саморазвития воспитуемого на основе его 

рефлексивной оценки происходящих событий, в том числе и событий, специально 

создаваемых педагогами. 

Стратегия воспитания в Российской федерации до 2025 года предполагает одно из 

основных направлений воспитательной работы - развитие в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной солидарности и воспитание свободной личности, 

способной на индивидуальный и осознанный жизненный выбор. 

По нашему мнению, в рамках экзистенциальной педагогики именно событийный 

подход обладает наиболее подходящим инструментарием. 

Начиная с 12 лет, ведущей формой деятельности ребенка становится общение со 

сверстниками, на первый план выходят собственные интересы и увлечения. Соответственно, 

наиболее эффективными были и остаются воспитательные методики, применяемые в 

коллективе и через коллектив. Событийный подход в рамках экзистенциальной педагогики 

                                                      
1
 Рожков М.И. Концепция экзистенциальной педагогики. Ярославский вестник 2002 №4 (с. 33). 
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рассматривает жизнедеятельность детского (или детско-взрослого) коллектива через 

совместное бытие, со-бытие взрослого и ребенка в событии (событиях) воспитательного 

пространства. Данный подход позволяет педагогу создавать условия для преодоления 

односторонности двух полярностей: абсолютного индивидуализма и не менее абсолютного 

коллективизма. Ребенок рассматривается как субъект педагогического процесса, коллектив – 

как социально-психологическая общность, система эмоционально-психологических связей и 

отношений индивидуальностей. 
2
 

Косвенным признаком успешного применения событийного подхода является 

возникающая в коллективе детско-взрослая со-бытийная общность – пересечение детей и 

взрослых в общем эмоционально-психологическом и ценностно-смысловом пространствах, 

которое ощущается ими как встреча Я - МЫ, духовная общность, «чувство МЫ» или 

«субъектность коллектива». Данный вид общности является обязательным структурным  

компонентом т.н. воспитательного коллектива, о котором еще в начале 20 века говорил А.С. 

Макаренко. 

Педагогическое влияние на ребенка в рамках данного подхода носит характер 

сопровождения. Педагогическое сопровождение предполагает, что взрослые – педагоги, 

руководители групп, воспитатели, «встречаясь» с детьми в детском (детско-взрослом) 

коллективе, удерживают в сознании и деятельности цели и ценности воспитания, а дети 

самостоятельно, свободно и ответственно выбирают сотрудничество со взрослыми. 

Взрослый выступает не в контролирующей и оценивающей, а в подводящей, 

подстраховывающей и опосредованно направляющей роли. При этом педагогическое 

сопровождение предполагает не решение проблемы за индивида, а стимулирование его 

самостоятельности в решении его проблемы. Это особенно важно для подростков, которые в 

силу специфики возраста критичны к себе и окружающим, и, с одной стороны, болезненно 

воспринимают любое вмешательство со стороны взрослых в собственную жизнь, а с другой 

стороны, остро нуждаются в нем.  

Принимаемое подростками, управляемое и стимулируемое педагогом, со-бытие 

взрослых и детей является основой для развития личности ребенка в контексте его 

саморазвития и самоактуализации. 

По нашему мнению, подобный тип педагогического взаимодействия наиболее 

гармонично вписывается в систему дополнительного образования. 

Данный подход к воспитанию современного подростка обоснован на 

государственном уровне. Государственная программа «Развитие образования 2013-2020», 

утверждённая распоряжением Правительства РФ от 15.04.2014 №295, (раздел "Развитие 

сферы неформального образования и социализации детей) предполагает одной из 

актуальных задач современной педагогики развитие потенциала дополнительного 

образования детей в формировании мотивации к познанию и творчеству, создание среды и 

ресурсов открытого образования для позитивной социализации и самореализации детей и 

молодежи. 

В работе раскрываются методики, технологии и принципы организации 

воспитательного процесса в разновозрастном коллективе школьников-участников 

многодневного туристского полевого мероприятия с позиции событийного подхода 

экзистенциальной педагогики, основанные на методике воспитательной работы, 

апробированной и применяемой в работе с долгосрочным детским объединением в ДОО 

«Туристский клуб СКИФ» ДДТ Приморского района в рамках туристско-краеведческой 

направленности дополнительного образования. 

Предлагаемые методики и подходы к воспитательной работе со школьниками 

апробированы в ходе ежегодных учебно-тренировочных сборов Турклуба «Скиф», которые 

проводятся с 2005 года в начале июня. В рамках нашей деятельности такие сборы являются, 

                                                      
2
 Событийность в образовательной и педагогической деятельности / Под редакцией  

Н.Б. Крыловой и М.Ю. Жилиной. Выпуск 1(43), 2010. – Научно-методическая серия «Новые ценности 

образования». 
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с одной стороны, завершающим этапом освоения годовой дополнительной образовательной 

программы всех групп объединения, с другой – подготовкой обучающихся к совершению 

более сложных путешествий в ходе предстоящей летней кампании. 

Соответственно, одна из важных особенностей данного мероприятия в том, что 

группы (отряды) сформированы из всех «поколений» обучающихся, от новичков, 

отзанимавшихся не более года, до опытных, прошедших множество походов ребят. В то же 

время разновозрастность групп выступает одним из ключевых условий организации 

воспитательного процесса. 

Эффективность предлагаемых в данных рекомендациях методик подтверждена 

результатами ежегодно проводимой диагностики, в том числе стимулирующей. Методики 

диагностирования приведены в разделе обоснования эффективности. Помимо 

непосредственного тестирования, мы имеем косвенные результаты (социальная успешность 

и активность воспитанников), полученные посредством педагогического наблюдения, в том 

числе за выпускниками объединения. Многие воспитанники после окончания обучения 

возвращаются в деятельность, продолжая участвовать в мероприятиях в качестве волонтёров 

и помощников руководителей. Ряд учеников выбрали в качестве профессии педагогическую 

деятельность, и в данный момент успешно работают в сфере образования или заканчивают 

обучение данной специальности. 
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Условие первое: 

эмпатийное 

взаимодействие 

Условие второе: 

конвенциональность 

педагогического 

сопровождения 

саморазвития.   

Условие третье:  

оптимистическая 

стратегия педагогического 

сопровождения.   

Условие четвёртое: 

формирование 

мотивационной 

перспективы. 

ГЛАВА 1  Особенности построения воспитательного процесса в долгосрочных детских 

объединениях туристско-краеведческой направленности через призму 

экзистенциальной концепции. 

 
В рамках реализации экзистенциальной концепции построение воспитательного 

процесса требует особых организационных условий. Наиболее полно данные условия 

представлены в методическим пособии ФГБНУ «Институт изучения детства семьи и 

воспитания РАО» 
3
  

Доверие ребёнка педагогу, сочетаемое с восприятием его 

как референтной личности. Такое взаимодействие должно  

базироваться на нравственной основе и не ограничивать 

самостоятельность ребёнка, расширяя субъективный образ 

мира. При этом важно взаимовлияние эмоциональных 

реакций и состояний сопровождаемого и аффективных проявлений сопровождающего, его 

эмоциональной гибкости как способности «оживлять» подлинные эмоции в многократно 

повторяющемся педагогическом процессе, вызывать положительные эмоции, 

контролировать отрицательные, т.е. проявлять гибкость поведения, нестандартность, 

творчество. 

 

Участие педагога в этом процессе определяется 

соглашением между ним и ребёнком, основой которого 

является потребность в педагогической помощи и 

поддержке. При этом следует отчётливо понимать, что 

такая потребность может осознаваться молодыми людьми с 

помощью педагога как субъекта сопровождения. Это 

совсем не значит, что помощь должна быть навязана. Напротив, эффективность 

педагогического влияния в  процессе сопровождения повышается, если оно воспринимается 

ребёнком как необходимое ему. 

 

Необходимо верить в успех саморазвития как педагогу, 

так и ребёнку. Это также предполагает, что субъекты 

педагогического сопровождения являются носителями 

позитивного жизненного опыта. Необходима реальная 

вера в потенциал личностного роста воспитанника. 

Педагог должен видеть в выборе, сделанном детьми, 

прежде всего позитивную составляющую. Педагог должен убедить детей, что затруднения и 

проблемы, возникшие у них в процессе реализации проекта саморазвития, будут обязательно 

разрешены при соответствующих усилиях. 

 

Это условие предполагает перевод мотивационных 

возможностей детей из их потенциальной формы в форму 

актуального существования. Он требует, чтобы в процессе 

сопровождения саморазвития субъекты сопровождения 

стимулировали бы осознание и рефлексивно-ценностное 

осмысление ими прошлого опыта, использование его 

результатов для удовлетворения актуальных потребностей и сознательного отражения 

будущего. При этом важна активизация внутренней поисковой активности, связанной с 

мысленным перебором возможных способов и средств их удовлетворения, исходя из условий 

социокультурной среды, конкретной ситуации и собственных возможностей, склонностей, 

                                                      
3
 Ребёнок как субъект своего развития. Опыт педагогического поиска инновационных площадок. Методическое 

пособие / Под редакцией М.И. Рожкова.- М.: Научная библиотека, 2017 
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Пятым условием 

является социальное 

закаливание детей 

интересов, притязаний. 

 

Включение ребенка в такие ситуации, которые требуют 

волевого усилия для преодоления негативного воздействия 

социума, овладения определенными способами этого 

преодоления, адекватными индивидуальным  особенностям 

человека, формирования социального иммунитета, 

стрессоустойчивости, рефлексивной позиции.  

По нашему мнению, соблюдение вышеперечисленных организационных условий 

гармонично вписывается в деятельность детских учебных объединений в рамках реализации 

дополнительных образовательных программ, причем в первую очередь программ таких 

направленностей, которые не предполагают классно-урочные формы работы с 

обучающимися  как основные. Направленностей, организация деятельности в рамках 

которых, по совокупности форм, методов и технологий должны быть близки к работе с 

детьми в клубах по интересам и детских общественных объединениях. Одним из таких 

видов, безусловно, выступает туристско-краеведческая направленность дополнительного 

образования. 

Воспитательный потенциал туристско-краеведческой деятельности признан и 

многократно доказан еще в советские времена. Однако, в силу специфики педагогики того 

времени, изменение личности ребенка в туристской деятельности рассматривалось через 

призму воспитания коллективом. В постперестроечный период распространение получила 

«теория среды», в рамках которой туристская походная группа рассматривалась как 

составляющее условие для индивидуального изменения личности ребенка за счет создания 

особой социокультурной воспитательной среды, оказывающей на него влияние. И тот, и 

другой подходы, безусловно, правомерны, однако, по нашему мнению, в них упускалось  или 

недостаточно учитывалось личное участие индивида в собственном изменении. 

Оптимальное решение данной проблемы дает концепция экзистенциальной 

педагогики. Как уже было сказано выше, в этой концепции ребенок рассматривается как 

субъект педагогического процесса, а коллектив – как социально-психологическая общность, 

система эмоционально-психологических связей и отношений индивидуальностей, а одним из 

основных принципов организации педагогического процесса выступает принцип 

стимулирования потребности ребенка в саморазвитии на основе рефлексии происходящих с 

ним жизненных событий. 

Опираясь на работы Д.И. Фельдштейна, М.И. Рожкова, В.И. Слободчикова, можно 

говорить о том, что основным и важнейшим фактором, необходимым для качественного 

изменения личности человека, является осознание им собственной проблематики. Исходя из 

данных позиций, мы рассматриваем саморазвитие как результат субъектной позиции 

человека, источником которого является понимание дефицита своих личностных и 

инструментальных возможностей и осознанное желание преодолеть противоречия между 

имеющимися и необходимыми личностными ресурсами – средствами для достижения 

жизненных целей, ближних и дальних. 
 

С этой позиции мы рассматриваем процесс взаимодействия педагога и 

обучающегося не через призму внешнего влияния на развитие личности обучающегося, а 

как процесс субъектного взаимодействия взрослого и ребенка, в ходе которого происходит 

реализация активной позиции личности в определении собственных жизненных 

ориентиров и, тем самым, осуществляется мотивация обучающегося к саморазвитию, а 

значит позитивной социализации и самореализации. 

Мы убеждены, что любой педагог-руководитель долгосрочного детского 

туристского учебного объединения при построении педагогического процесса интуитивно 

использует элементы и формы, присущие экзистенциальной педагогике. Мотивация 

воспитанников к саморазвитию в рамках занятий туристско-краеведческой деятельностью, 
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особенно в походных группах – это не просто цель, поставленная педагогом, а 

необходимость, продиктованная вопросом безопасности и здоровья участников 

деятельности. В том случае, если участники группы совершают множество спортивных 

походов в течение годов занятий, то взаимодействие взрослых и детей неизбежно от года в 

год приобретает все менее директивный и все более неформальный характер.  

Спортивные туристские походы различаются по уровню сложности – категориям от 

1 до 6. Градация происходит по критериям количества сложности преодолеваемых 

локальных препятствий (перевал, вершина, хребет, порог и т.д.) и протяжённых препятствий 

(характер местности, «фон» реки и т.д.), а также по протяженности самого похода и его 

автономности
4
.. Если мы рассматриваем высококатегорийный поход (3-6 категории), то 

прохождение его, в силу интенсивности, насыщенности, даже агрессивности внешнего 

воздействия на участника, в комплексе с высокой психологической напряженностью, 

необходимостью постоянной концентрации и волевых усилий от каждого, не говоря о 

физической и технической подготовленности, не оставляет участникам возможности 

осуществлять социальное взаимодействие на пассивном уровне, не обладать в той или иной 

степени способностью к самоконтролю, самоконцентрации и самовоспитанию. От этого 

зачастую зависит не просто достижение педагогических целей, а физическое выживание и 

благополучие участников, и это понимают и педагог, и участники.  

Педагог-руководитель, в ходе образовательного и воспитательного процесса, 

постепенно делегирует детям свои обязанности  по подготовке, проведению мероприятий, 

написанию отчетов и т.д.  Соответственно, педагогом учитывается мнение учащихся в 

вопросах, касающихся их совместного будущего, как в процессе похода, так и в 

долгосрочных планах деятельности объединения. Таким образом, ребята максимально 

включены в процесс и заинтересованы в происходящем. 

За 15 лет функционирования турклуба «СКИФ», интуитивно подбирая 

педагогический инструментарий, мы пришли к тому комплексу, который наиболее полно 

соответствует именно экзистенциальной концепции. Причем теоретическое обоснование 

применяемых нами форм построения педагогического процесса, технологий и методов, 

пришло значительно позже, чем эмпирически полученные доказательства эффективности. 
 

Туристский поход любой категории воспринимается нами как череда  событий, 

происходящих в контексте путешествия, все участники которого (вне зависимости от 

возраста) не просто элементы механизма, выполняющие определенную функциональную 

роль, а полноправные субъекты, влияющие и осознающие свое влияние на ход 

происходящего 

При должном педагогическом участии такой поход становится для юных 

участников своеобразной «точкой бифуркации», после прохождения которой они 

необратимо меняются. А наша задача, как воспринимаемых подростками референтных 

(значимых) взрослых, сопроводить, помочь осознать собственные изменения и принять их 

как фактор, позитивно влияющий на будущее.  

Немаловажным в этой связи выступает формирование образа будущего – 

субъективного, осознанного подростком, формулирования ближних и дальних жизненных 

целей, жизненного самоопределения. 

                                                      
4
 Регламент по спортивному туризму (номер-код вида спорта 0840005411Я). Туристско-спортивные мероприятия, 

связанные с прохождением туристских маршрутов. Москва, 2008. 
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Подготовительный этап. 

ГЛАВА 2.  Особенности организации воспитательного процесса в рамках 

долгосрочного нестационарного мероприятия (учебно-тренировочных сборов, 

палаточного лагеря и т.д.) 

 

Организация воспитательного процесса условно разделена нами на три этапа: 

подготовительный этап, этап непосредственной реализации долгосрочного нестационарного 

мероприятия (далее – мероприятие) и заключительный этап, когда участники уже завершили 

мероприятие и вернулись домой.  

Прежде чем раскрывать особенности данного этапа, хотим обратить ваше внимание 

на тот факт, что в типовой ситуации формирования наполняемости отрядов в стационарном 

или плановом палаточном лагере, педагоги и вожатые зачастую относятся к детям чисто 

утилитарно и технологически. Дети воспринимаются только в рамках мероприятия, не 

учитывается очень важный аспект, влияющий на воспитательную эффективность 

педагогического процесса, а именно подготовка обучающегося к мероприятию. 

То есть, мы должны понимать, что ребенок, приезжающий на мероприятие, все равно 

имеет определенные ожидания и представления о том, что он получит в процессе и в 

результате реализации мероприятия и эти ожидания, зачастую неосознанно, основываются 

на реализации его личных потребностей и на его ценностных ориентациях. И если эти 

ожидания не совпадают с реальностью – педагоги на мероприятии, скорее всего, первое 

время будут не организовывать образовательный и воспитательный процесс, а заниматься 

решением внутригрупповых или межличностных конфликтов. 

Чтобы избежать подобной ситуации, мы начинаем «готовить почву» для 

воспитательного процесса задолго до начала самого мероприятия. Формирование у ребенка 

представления о мероприятии происходит следующими способами: 

 

Дети, занимающиеся до мероприятия в 

объединении 2 года и более 

Дети, которые впервые едут на подобное 

мероприятие (1 г.о.), новички, гости 

мероприятия «инклюзия» 

- Общая информация, которая дается на 

занятиях; 

- Формирование представления из общего 

информационного поля (фотографии, соц. 

сети, рассказы других детей); 

- Собственный опыт  участия в подобных 

мероприятиях объединения. 

- Информационные беседы, встречи; 

- Видео и фото показы; 

- Информационные буклеты; 

- Групповые занятия и массовые 

мероприятия, предваряющие поездку. 

Для эффективного, насыщенного воспитательного процесса очень важен первичный 

настрой подростка, сформированный первичный интерес и доверие к педагогам, системе, 

желание и готовность меняться и подстраиваться. 

 

Принцип формирования групп. 

На сборах, которые мы приводим в пример, находится 120-160 подростков от 11 до 18 

лет, они разделены на подгруппы по 16-20 человек и таких подгрупп обычно 8. Внутри 

каждой подгруппы есть новички –«младшие», есть «средние», имеющие некоторый опыт в 

туристской деятельности в рамках турклуба «Скиф» и способные ответственно выполнять 

возложенные на них обязанности, есть один-два «старших» – обучающихся (с 14 до 18 лет), 

прошедших множество походов и способных и готовых нести ответственность за весь 

групповой процесс. А также, к каждой группе «приписан» взрослый – педагог, ее 

непосредственный руководитель. 
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Этап непосредственной реализации мероприятия. 

Первый подэтап:  

«Вводный» 

Такое распределение продиктовано воспитательной необходимостью. Участники 

разного возраста и с различным опытом, взаимодействуя, обогащают друг друга, 

совершенствуя собственные коммуникативные навыки. Подобное распределение позволяет 

новичкам сформулировать образ будущего, опираясь на свое представление о «старшем», 

который воспринимается чаще всего без критики и некоторое время является кумиром, 

образцом для подражания. «Старшие» также развиваются, беря на себя роль ответственного 

за «младших». Вступление в эту роль чаще всего воспринимается как событие, которое 

создает предпосылки для своего рода «социальной инициации».  

В результате такой «инициации» данный подросток кардинально меняет роль, 

играемую им в социуме, не только в рамках клуба, но и вне его, причем это происходит не 

только внешне, но и внутренне, то есть меняется его отношение к окружающим его 

социальным процессам, меняется степень его включенности в происходящее с ним и его 

ближайшим окружением.  

Взаимодействуя с «младшими» в рамках знакомого педагогического процесса, но в 

новой роли, «средний» и «старший» имеет возможность заново пережить, переосмыслить 

происходящее, сопоставить свое прошлое состояние со своим настоящим на примере 

другого человека, сопоставить свое прошлое состояние со своим настоящим на примере 

другого человека – вверенного ему «младшего». Все это дает мощнейший толчок к 

качественным изменениям личности подростка, но требует постоянного педагогического 

сопровождения со стороны педагогов-руководителей. 

В качестве фактора усложнения, с целью расширения социального опыта «старших» и 

стимулирования межгрупповых процессов внутри клуба в коллектив участников сборов 

вводится своеобразная «инклюзия» - дети, до поездки на сборы  не имевшие с турклубом 

«СКИФ» общей деятельности, зачастую намеренно непростые, «социальные». Чаще всего, 

вместе с их педагогом-руководителем.  Безусловно, с такой группой работают «старшие», 

готовые и способные нести ответственность за весь воспитательный процесс во вверенной 

им группе. Опытные участники деятельности турклуба, умеющие отстаивать и обосновывать 

свои  убеждения и принципы не только перед детьми, но и перед взрослым-руководителем 

группы. Более подробное описание данного  опыта содержится в статье-отзыве социального 

педагога ГБОУ СОШ №630 Ганенко Е.В (Приложение 6).   

Данный этап условно можно разделить на три подэтапа: 

формирование групп, заезд, знакомство, включение в процесс, 

настрой на работу, запуск групповых процессов. 

 

На этом этапе большое значение имеет введение правил, 

как организационных, так и правил межличностного общения и включенности в 

происходящее. Так, например, мы не разрешаем брать с собой гаджеты, плееры, исключение 

делается для книг. Отсутствие привычных, к сожалению, для многих городских детей, 

способов времяпрепровождения приводит к тому, что подростки «раскрываются» для 

общения друг с другом и с педагогами. В этот момент очень важно озвучить и 

принципиально придерживаться требований к стилю и формам общения. Обозначить 

ребятам недопустимость оскорблений, неуважения друг к другу. Рекомендуем даже 

отслеживать и мягко корректировать темы, которые ребята обсуждают, например, стараться 

ограничить обсуждение тем насилия, компьютерных игр и интимно-личностных отношений.  

По нашему мнению, в последние 20 лет в окружающем ребенка информационном 

пространстве имеется тенденция к уничтожению в сознании школьников понятия «дружба». 

Вместо дружбы, подросткам, на основе базовой возрастной потребности ребенка быть 

нужным и ценимым сверстниками, предлагается замена: «эрзац-любовь» – совершенно 
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Пример этапов: 

Гусеница.  Каждой команде выделяется специализированное оборудование,  

закольцованный лист ПВХ - «гусеница», участники занимают свои места и начинают 

движение. Передвигаться в гусенице довольно сложно, требуется максимальная 

сосредоточенность и единство действий всех участников.  

Лыжи – Специализированное оборудование, 1-2 е пары досок с петлями для ног 4-5 

участников, либо специально изготовленное оборудование из ПВХ. Для того, чтобы 

правильно использовать лыжи необходимо 5 человек, которые выстраиваются в колонну 

друг за другом и одевают одну пару лыж. Для того, чтобы добраться до финиша первым, 

необходима слаженность всей пятерки, только в этом случае возможно добраться до 

следующего этапа.  

неуместные в возрасте 12-15 лет интимно-личностные отношения, зачастую переходящие в 

раннюю физическую близость. По нашему мнению, такой стиль взаимоотношений  пагубно 

влияет на подростков, лишая их детства и возможности гармонично развиваться и 

социализироваться. Нарушает формирование пирамиды ценностей, искажает 

мотивационную сферу личности. В туристской группе такое взаимодействия между 

участниками очень сильно мешает педагогу организовывать эффективный воспитательный 

процесс, искажает внутригрупповые процессы, ведёт к конфликтам и угрожает безопасности. 

Педагог – организатор воспитательного процесса должен не бояться озвучивать 

правила, при этом он сам должен соблюдать их неукоснительно и также неукоснительно 

требовать их соблюдения у всех без исключения. Именно на первом подэтапе закладываются 

алгоритмы поведения, стили взаимоотношений между участниками группы, между 

участниками и педагогом, которые в дальнейшем должны стать основой построения 

педагогического процесса. 

На этом подэтапе, например, во время поездки в электричке, можно настроить ребят 

на конструктивный, позитивный стиль взаимодействия, играя с ними в коммуникативные 

игры («крокодил», «контакт», «мафию» и т.д.). Подобные игры позволяют начать  

первичную коррекцию поведения участников, запустить групповые процессы, осуществить 

педагогическую диагностику группы и т.д. По приезду на место проведения мероприятия 

подростки задействуются в организации своего быта, получают и ставят палатки, 

обустраиваются и обживаются. 

В этот же день мы рекомендуем проводить мероприятия, способствующие 

формированию коллектива в подгруппах. Это могут быть игры на командообразование, 

квесты и тренинги (как по группам, так и общие для всех). Совместное преодоление 

трудностей, решение задач, выполнение заданий, требующих действовать сообща, 

позволяют подросткам максимально быстро включиться в процесс, раскрыться, проявить 

себя, привыкнуть к правилам поведения. Формируется общее для группы психологическое и 

эмоциональное поле, которое в дальнейшем закладывает базис для воспитательного 

процесса. 

Примеры мероприятий: 

Игра по станциям «Teambuilding» («Командообразование»). 

Игра проводится следующим образом. Старт команд одновременный, у каждой 

команды есть маршрутный лист, со своим порядком прохождения предлагаемых этапов. 

Количество этапов соответствует количеству команд. 

На каждой станции судьи (из числа старших воспитанников или педагогов) ставят в 

маршрутный лист команды отметку, однако итоги игры принципиально не подводятся, 

делается упор на то, что команды соревнуются сами с собой. Для более динамичного 

проведения игры важен ведущий, который комментирует прохождение командами этапов, а 

также отслеживает время работы на этапах, чтобы не создавать очередь или простои этапов. 

Значение также имеет музыкальная подборка, сопровождающая мероприятие и создающее 

настроение участникам. 
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Поднос – команде предлагается пронести на подносе стакан с водой, держа поднос со 

всех сторон за длинные веревки (не менее 1 м), выполнение возможно только при 

равномерном удержании веревок натянутыми. Одновременно работают от 5 до 10 

участников. 

Плот – импровизированный настил-плот, на котором размещается вся команда, этап 

распложен на суше, задача команды передвинуть самих себя с помощью веревки не 

слезая с плота. Для движения команде приходится слаженно подпрыгивать, продвигая 

плот под собой с помощью системы блоков. 

Кувалда – при помощи подвешенной кувалды команде предлагается забить гвоздь в 

полено, при этом кувалду держат не напрямую за древко, а за веревочки со всех сторон. 

Куб – специальное сооружение с отверстиями. Внутрь «куба» кладут мячи, которые 

команда должна вынуть через круглое отверстие в крыше не касаясь мяча руками, а 

используя длинные палки. 

Окна – команда должна переправить сквозь специальное  верёвочное препятствие всех 

членов команды, каждый раз выбирая для нового участника новое «окно». 

Паутина – участники в колонне, не разрывая  руки должны провести по  специально 

намотанной между деревьями длинной веревке карабин, закрепленный у первого 

участника на руке. 

Дружный шаг – участникам команды скрепляют ноги специальными застежками левую 

к левой правую к правой. Далее задача команды преодолеть несколько низко 

установленных препятствий, не упав при этом. 

Карандаш – участника надо нарисовать по образцу картину огромным карандашом. Его 

размеры не позволяют его удержать 1, 2 или трем людям, только силами всей команды. 

 

«Площадная игра». 

Такой тип игры предполагает, что все этапы выполняются в пределах отведенного 

для команды пространства, причем все команды находятся рядом, на одной «площадке». В 

таком случае задания озвучиваются ведущим, выполняются всеми командами одновременно 

и судятся тоже одновременно. 

Задания могут быть очень разными, но главное условие при подборе этапов - это 

необходимость их выполнения силами всей команды, не выходя за пределы выделенного им 

пространства. 

 

Тип заданий может быть следующим: 

- тренинговые
5
, на сплоченность, на коммуникацию – они должны быть краткосрочные, 

не требующие квалифицированного сопровождения ведущего и дающие быстрый и 

                                                      
5
  Авидон И., Гончукова О. Тренинги формирования команды. Материалы для подготовки и проведения. СПб. :  

Речь. — 280 с.. 2008 
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Второй подэтап: 

«Программный» 

видимый результат (такие как «путаница», «дружный счет», «чувство локтя» и т.д.); 

- туристские - завязывание узлов, надевание обвязки, медицинские повязки, знаки 

спасения, постановка палатки, разведение костра и т.д.; 

- командно-интеллектуальные – решение задачек, ребусов, собирание пазлов и 

конструкторов. 

- задания, требующие от участников быстрого выполнения команд капитана – на реакцию, 

способность концентрировать внимание, управляемость. 

В данном формате игры итоги подводятся, побеждает та команда, которая набирает 

наибольшее количество баллов. Судьями выступают старшие участники от команд (в таком 

случае они судят не свою команду) или свободные руководители. При необходимости 

каждая группа делится на 2-3 подгруппы, по 6-10 человек, затем их баллы суммируются для 

выявления победившей группы. 

 

Завершением данного подэтапа может стать групповая рефлексия, достаточно 

распространенное упражнение «Свеча». 

Стоит обратить внимание, что вопросы, на которые следует отвечать ребятам, 

должны быть продуманы педагогом, исходя из поставленных воспитательных целей. 

Таким образом, они окажут положительное влияние и на групповую динамику, и на 

дальнейшую организацию процесса. Это могут быть вопросы типа: «Что бы я хотел 

изменить в себе на этом мероприятии?», «Какой я вижу идеальную группу?», «Какие 

качества во мне помогут нам стать группой?» и тому подобные. В процессе проведения 

«Свечи» педагог должен не забывать о мягкой индивидуальной и групповой коррекции. Так, 

следует убеждать участников отвечать не формально, а по-настоящему выражать то, что они 

думают, следить за тем, чтобы они не перебивали друг друга, и тем более не выражали 

негативные эмоции по отношению друг к другу. При проведении «Свечи» такого рода важно 

добиваться от подростков позитивной оценки себя, своей роли в группе, группового 

процесса в целом. 

Данное мероприятие также позволит выявить возникшие за первый день проблемы, 

связанные с адаптаций новичков, подстройкой малознакомых друг с другом участников и 

т.д. Рекомендуем стараться начинать «Свечу» со «старших» и опытных участников, чтобы 

задавать тон ответов. 

Безусловно, также, что дети будут ждать ответа педагога и, поэтому, его ответ 

должен быть продуман и использован им как еще один способ формирования позитивного и 

конструктивного настроя в группе. 

 

В программу предлагаемых вашему вниманию учебно-

тренировочных сборов включено 20 образовательных блоков – 

формирующих, специально-туристских, рекреационных, 

творческих и мотивационных   
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Формирующие блоки 

Блок «Быт» 

№ Наименование Периодичность 

у группы 

Продолжительность 

Формирующие 

1 Быт 3 раза за сборы 8 часов 

2 Общая физическая подготовка ежедневно 2 часа в день 

3 Велоподготовка ежедневно 1 раз в день 

Специально-туристские, 

4 Техника водного туризма 1 раз за сборы 8 часов 

5 Техника пешеходного туризма 1 раз за сборы 8 часов 

6 Техника горного туризма 1 раз за сборы 8 часов 

7 Пешеходный поход 1 раз за сборы 2 полных дня 

8 Водный поход 1 раз за сборы 2 полных дня 

9 Медицинская подготовка туриста 1 раз за сборы 8 часов 

Творческие 

10 Работа с информацией, 1 раз за сборы 4 часа 

11 Литературное творчество 1 раз за сборы 4 часа 

12 Музыкальное творчество 1 раз  за сборы 

и ежедневно 

факультативно 

4 часа 

13 Мультипликация 1 раз за сборы 4 часа 

14 Театральное мастерство 1 раз за сборы 4 часа 

15 Фотодело 1 раз за сборы 4 часа 

16 Тревэл-журналистика ежедневно 

факультативно 
1 час 

Рекреационные 

17 Лазертаг 1 раз за сборы 4 часа 

18 Дайвинг 1 раз за сборы 4 часа 

Мотивационные 

19 Тренинг 1 раз за сборы 8 часов 

20 «Человекознание» ежедневно 3-4 часа 

Мы постараемся максимально полно отразить воспитательную 

составляющую каждого  из блоков, в контексте общих требований к 

организации воспитательного процесса на многодневном туристском 

нестационарном мероприятии.  Пример программы по дням содержится в 

Приложении 2. 

В течение 18 дней сборов каждая из подгрупп 

обеспечивает питание и хозяйственные 

нужды остальных групп (два раза в течение 

целого дня и один раз половину дня). В 

обязанности группы входит приготовление пищи на кухне, уборка технических помещений, 

территории сборов, уборка и мытье посуды  после  завтраков,  обедов  и  ужинов.  В  

целях  соблюдения  норм гигиены для питания используются одноразовые тарелки и ложки, 
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Блок «Общефизическая подготовка»  

которые потом собираются и отвозятся на пункт утилизации пластика; дежурные моют 

только общественную посуду. 

Трудовая деятельность, обеспечивающая комфорт остальных, является очень 

серьезным воспитательным компонентом, особенно для новичков, которые чаще всего не 

направлены на заботу о других, не готовы и не испытывают потребности нести 

ответственность даже за себя. Соответственно, у «старших» возникает необходимость 

подбора адекватных средств убеждения «младших». Сразу хочется обозначить ошибочное 

представление, возникающее у некоторых педагогов, о туристско-краеведческой 

деятельности, как об определенной подготовке к армии, и, как следствие, расхожее 

представление об адекватности использования директивных методов убеждения – 

«армейской формальной дисциплины» и даже восприятие отношений «старший-младший», 

как мягкую форму «дедовщины». В нашем представлении, действительно качественный 

педагогический процесс возможен только при осознанном принятии детьми правил 

поведения, в том числе дисциплины. Это возможно только в том случае, если дисциплина и 

правила исходят не напрямую от руководителей – взрослых, а от «средних» и «старших», 

которые одновременно выступают не только в контролирующей роли, но и в роли 

поддерживающего, заботливого старшего товарища. Однако, безусловно, это не отменяет 

постоянный контроль со стороны руководителей, как по вопросам безопасности, так и по 

вопросам психологического состояния участников. 

 

Данный блок, безусловно, необходим не 

только туристам, но и всем современным 

городским детям, которые большую часть 

своего времени проводят в условиях, не 

способствующих их физическому развитию. В течение сборов нагрузка на пробежках и 

разминках постепенно возрастает, что способствует оздоровлению и физическому 

совершенствованию ребят. Кроме того, необходимость ежедневной физической нагрузки для 

многих новичков становится серьезным тренингом преодоления себя, способствует 
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Блок «Велоподготовка» 

Специально-туристские блоки 
«Техника водного туризма», «Техника пешеходного туризма» и 

«Техника горного туризма» 

Блок «Техника горного туризма»  

совершенствованию  их  эмоционально-волевой  сферы,  а  для  «старших»  и «средних», 

также как и блок «Быт», становится социальным и педагогическим практикумом. Блок 

начинается с зарядки (утренней разминки)  и  разминочной  пробежки  после  нее,  которая  

по   медицинским показаниям может быть заменена упражнениями (отжимания, пресс и т.п.), 

входит как элемент в специально туристские блоки, завершается вечерней пробежкой, в 

которой, в отличие от утренней, участвуют и руководители групп. 

 

Параллельно с вечерней пробежкой проходят 

велотренировки, в которых участвуют 

обучающиеся, собирающиеся после сборов в 

велосипедный поход. На этих тренировках 

обучающиеся знакомятся с переключением 

скоростей на горных велосипедах, с техникой 

подъемов-спусков, передвижения по 

грунтовым разбитым дорогам, по грязи, 

по пересеченной местности, по траве; учатся держать равновесие на велосипеде, двигаться в 

колонне, подавать сигналы (поворот, остановка и т.п.). 
 

Основы скалолазания, работа в связках, 

навыки попеременной страховки, спуск 

«дюльфером», подъем с опорой на веревку с 

использованием технических средств и т.д.  

Блок состоит из двух занятий 

длительностью по 3-3,5 часа с перерывом. 

Занятие состоит из следующих разделов: 
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Блок «Техника пешеходного туризма»  

Вводный; разминка; элементы 

(трассы); вертикальные перила (этап). 

Во вводном разделе обучающиеся 

проходят инструктаж и получают общую 

информацию о предстоящем занятии. Для 

понимания происходящего, обеспечения 

безопасности и мотивации к предстоящему 

занятию. 

Разминочный раздел является серией 

простых разминочных и разогревающих 

упражнений соответствующей тематики, 

рекомендуется его повторение после перерыва 

на обед перед началом контрольного раздела. Разминочный раздел подготавливает 

обучающихся к предстоящему занятию, приводит мышцы в тонус, повышает настроение и 

включенность в процесс. Завершать разминочный раздел необходимо упражнением на 

доверие для подготовки участников к работе со страховкой  

Раздел элементов (трасс) представляет собой прохождение участниками различных  

заранее подготовленных трасс, организованных на скальном массиве. Трассы проходятся с 

верхней страховкой, которую обучающиеся производят друг для друга. Самостоятельная 

страховка, организуемая обучающимися, развивает ответственность и внимание.   

После перерыва (обеда) некоторые трассы переоборудуются под подъём/ спуск по 

перилам с верхней страховкой. Это позволяет всем участникам получить базовые навыки 

передвижения по вертикальным перилам. 

Прохождение этапов и дистанций обучающимися способствует преодолению себя, 

развитию заинтересованности и стремлению к саморазвитию.  

 

Отработка знаний, умений и навыков по 

спортивному туризму, дистанция 

пешеходная до 2 класса (наведение и 

восстановление переправ, организация 

сопровождения и страховки, спуск, подъем и т.д.) 

В качестве задач блока можно выделить приобретение навыков самоконтроля, 

повышение психологической и физической выносливости обучающихся. Повышение 

скорости принятия решения, приобретение новых моторных навыков. Развитие способностей 

к концентрации внимания и понимание ответственности за свои действия. 

Блок состоит из двух занятий длительностью по 3-3,5 часа с перерывом на обед.  

Занятие состоит из нескольких разделов: вводный, разминка, элементы (этапы), 

контрольный (дистанция) и заключительный (разбор). 
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Блок «Техника водного туризма»  

 Во вводном разделе обучающиеся проходят 

инструктаж и получают общую информацию о 

предстоящем занятии. Для понимания 

происходящего, обеспечения безопасности и 

мотивации к предстоящему занятию 

Разминочный раздел является серией простых 

разминочных и разогревающих упражнений 

соответствующей тематики, рекомендуется его 

повторение после перерыва на обед перед 

началом контрольного раздела. Разминочный 

раздел подготавливает обучающихся к 

предстоящему занятию, приводит мышцы в 

тонус, повышает настроение и включенность в процесс.  

Раздел элементов (этапов) 

представляет из себя выполнение участниками 

упражнений на отдельных этапах. При 

обрабатывании отдельных элементов 

обучающиеся получают наиболее полное 

представление об этапах предстоящей 

дистанции и методах их прохождения. Данный 

раздел является основой занятия. От успешного 

вдумчивого и внимательного прохождения 

раздела этапов обучающимися напрямую 

зависит результативность всего занятия. 

 

Контрольный раздел является 

объединением прохождения отдельных этапов в 

дистанцию для последовательного похождения 

её обучающимися.  Контрольный раздел 

является  «лакмусовой бумажкой» и наглядно 

показывает эффективность работы 

обучающихся на вводном разделе. 

Прохождение контрольного раздела позволяет 

обучающимся применить полученные навыки 

на практике. Кроме того, оптимальным 

является оборудование нескольких 

параллельных дистанций для одновременного 

прохождения их обучающимися в 

соревновательном режиме. Это позволяет 

добиться психологического погружения в 

соревновательную атмосферу, тем самым 

способствуя  приобретению и развитию 

психофизической устойчивости. 

Прохождение этапов и дистанций 

обучающимися также способствует 

преодолению себя, развитию 

заинтересованности и стремлению к 

саморазвитию  

 

 

Овладение такими видами туристских 

плавсредств как рафт, катамаран, 
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байдарка, каяк; техника гребли, посадка-

высадка, маневрирование, спас работы на воде. 

На тренировке в первой половине дня 

группы проходят инструктаж по технике 

безопасности. Изучают способы обеспечения 

обучающихся  индивидуальными средствами 

спасения на воде (спасательными жилетами и 

касками) 

Проводятся теоретическое занятие с 

отработкой навыков пользования (посадка в 

плавательное средство, демонстрация техники 

гребли, высадка из плавательного средства).  

Осваивают навыки  спуска судов на воду. Отрабатывают  техники гребли на воде «в 

станке» и на плаву. Изучают управление судном на практике (хождение на судах прямо, 

поворота  

Во второй половине дня проводится. 

- Теоретическое занятие по технике 

спасения судна с экипажем  и члена экипажа, 

находящегося в воде без судна, с берега с 

использованием спасательного конца 

Александрова.  

- Практическое занятие по технике 

спасения судна с экипажем и члена экипажа, 

находящегося в воде без судна,  с берега с 

использованием спасательного конца 

Александрова.  

- Спуск судов на воду. Отработка 

техники гребли на воде «в станке» и на плаву. 

Изучение управления судном на практике 

(хождение на судах прямо, повороты судна, 

разворот на 180-360 градусов). 

- Завершающим мероприятием дня 

становятся соревнования (гонка по прямой с 

разворотом на 360 градусов на время) 

В результате работы на блоке 

обучающиеся получают представление о 

разнообразии туристских средств для сплава.  

 

Получают возможность попробовать 

себя в управлении различными туристскими 

средствами для сплава, Знакомятся с 

техникой маневрирования на воде, обучаются 

страховке судов и экипажа  с воды и берега. 

В процессе работы развиваются  

навыки работы в коллективе, умение 

слаженно работать в условиях нестандартной 

ситуации, внимательное отношение  к 

товарищам,  умение прийти на помощь. 

Подростки,  прошедшие занятия блока, 

становятся более уверенными в себе, они 

заинтересованы в дальнейшем изучении водного туризма. Отрабатываются навыки 

командного взаимодействия. 
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Блоки связаны с высоким эмоциональным и физическим напряжением, что оказывается 

дополнительным фактором, особенно для новичков, для того, чтобы происходящее для 

них стало не просто событием, а «точкой бифуркации» - точкой невозвратного изменения 

личности участников. 

Взаимодействуя в связках, экипажах, обеспечивая страховку, неся ответственность за 

безопасность и здоровье другого, подростки осваивают новые для себя социальные роли – 

от роли «я ответственен только за себя» к роли «я ответственен за другого». 
 

Специально-туристские блоки: 

«Пешеходный поход» и «Водный поход». 

Данные блоки выступают в роли контекста для воспитательной работы, но 

также, фактически, являются способом итоговой аттестации обучающихся, проверки 

освоения практической части дополнительных образовательных программ «Начальная 

туристская подготовка», «Средняя туристская подготовка», «Спортивный туризм», 

«Участники/организаторы туристско-краеведческой деятельности», по которым они 

занимаются в течение учебного года в туристско-спортивном отделе ГБУДО ДДТ 

Приморского района Санкт-Петербурга.  

В работах М.И. Рожкова такая осознанная смена социальных ролей носит название  

«социальное закаливание», «социальные пробы».
6
  

При этом, несмотря на то, что задания на блоках, по сути, повторяются ежегодно, и 

ребята-участники, приехавшие не первый год, уже знакомы с работой на блоках, тот факт, 

что с каждым годом они выступают в новой социальной роли, позволяет говорить, что на 

блоках обеспечиваются условия для «социального закаливания» каждого участника, вне 

зависимости от его года участия в сборах.  

Участие в «социальных пробах» приводит в результате к качественным 

изменениям личности каждого участника, и, что самое важное, становится фактором 

его саморазвития. 

Педагогический процесс, происходящий на блоках, организован таким образом, чтобы 

педагог-руководитель блока мог построить индивидуальный образовательный маршрут для 

каждого участника, вне зависимости от его возраста и опыта. При этом педагог-руководитель 

группы, помимо помощи в процессе построения педагогического процесса на блоке, 

осуществляет постоянный надзор за внутригрупповыми процессами, контролирует и 

корректирует эмоциональный фон, поддерживает и сопровождает взаимодействие старших и 

младших, оказывает эмоциональную поддержку младших, организует процесс 

индивидуальной и групповой рефлексии происходящих с ребятами процессов.  

К вышеупомянутым специальным туристским блокам относятся также блоки 

«Пешеходный поход» и «Водный поход». Это 2-4-х дневные путешествия в рамках 

основного мероприятия, которые являются как полигоном для отработки всех 

специфических туристских навыков, приобретенных на занятиях по образовательной 

программе и на сборах, так и подготовкой к более сложным путешествиям, предстоящим в 

течение летних каникул.  
                                                      
6
 Рожков, М.И. Сопровождение детей и молодежи как компонент социально-педагогической деятельности // 

Психологическое и социально-педагогическое сопровождение детей и молодежи: Материалы международной 

научной конференции (6-8 декабря 2005 г.): В 2-х т. Т.1. Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2005.  

С. 3 – 6.): 
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О воспитательном потенциале походов, как основе туристско-краеведческой 

деятельности написано множество работ. 

Позитивное влияние на человека 

непосредственно за счет самодеятельного 

похода, несомненно, и не требует 

доказательство Поход – сам по себе тренинг 

командообразования личностного роста, 

тренировка и аутотренинг. 

На учебно-тренировочных сборах 

поход – один из ключевых блоков.  

Для совершения похода группы 

объединяются по две. Это позволяет 

переформатировать внутригрупповые 

процессы, обычно группы объединяются по 

принципу – более старшие по возрасту с более 

младшими группами, чтобы даже у новичков 

были возможности помочь кому-то, 

поддержать, научить и при этом не обидеть, 

что очень важно при формировании 

помогающих отношений.  

Смена обстановки позитивно влияет на эмоциональный настрой детей, дает 

возможность, как это не парадоксально звучит, отдохнуть от деятельностной насыщенности 

стационарного мероприятия, побыть наедине с самим собой, а значит, переосмыслить 

происходящие изменения, восстановиться эмоционально. 

Также как и на всех блоках, в процессе взаимодействия старших с младшими 

происходит «социальное закаливание», осуществляется взаимообогащение в 

информационном и ценностно-смысловом плане. 
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Специально-туристский блок 

«Медицинская подготовка туриста» 

Творческие блоки 
«Работа с информацией», «Литературное творчество», «Фотодело», «Музыкальное 

творчество», «Театральное мастерство», «Мультипликация»  

и «Тревэл-журналистика». 

Цель данного блока: ознакомить 

подростков с тактикой оказания первой 

доврачебной медицинской помощи в условиях 

похода. Во время работы вырабатываются 

способность ребенка работать в коллективе и 

умение слаженно действовать в условиях 

нестандартной ситуации. Воспитывается 

внимательное отношение к товарищам,  умение 

прийти на помощь. 

Блок состоит из одного занятия  

длительностью 3 часа.  В программе разбор 

нестандартных ситуаций в походе. Травмы, 

которые могут возникнуть в результате 

возникновения этих ситуаций. Ознакомление со способами проведения доврачебной 

медицинской помощи и демонстрация манипуляций.  

В результате школьники  получают представление об основных видах травм и 

способах оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшему.   

В процессе взаимодействия на блоке участники группы получают не только 

специфические туристские навыки, но и навыки заботы, сопереживания, внимания друг к 

другу. 

 

На этих блоках педагоги-руководители создают условия для развития 

психоэмоциональной сферы участников, креативного мышления, способностей к 

индивидуальному и коллективному творчеству.  В процессе работы на блоках организуется 

индивидуальная и групповая рефлексия образовательного процесса. Ребята имеют 

возможность через творчество еще раз переосмыслить и спроецировать вовне происходящее 

с ними.  
 

 



29 

 Блок «Работа с информацией»  

На блоке участники выполняют 

индивидуальные и групповые 

задания, на которых тренируют 

внимание, память и овладевают 

начальными навыками техники быстрого чтения, что необходимо им для работы с 

информацией на других блоках сборов и в их дальнейшей жизни. 

Примерный план блока: 

1. Введение – теория – 4 вида интеллекта 

(природный, предметный, теоретический, 

социальный); тестовое задание «Сухой лед» 

(прочитать текст за 90 секунд, ответить на 

контрольные вопросы) 

2. Работа с боковым зрением (расширение 

поля зрения): упражнения «Пальцы» 

(определение ширины поля зрения); «Опасный 

коридор» (групповая тренировка расширения 

поля зрения – увидеть боковым зрением руки 

участников, стоящих по бокам); «Прогулка» - все 

идут шеренгой, пытаясь увидеть боковым 

зрением как можно дальше по сторонам; 

«Таблицы Шульта» - специальные таблицы 

для тренировки бокового зрения – квадраты с 

цифрами, где необходимо найти все цифры 

по порядку от 1 до 25, смотря строго в центр 

квадрата, используя боковое зрение. 

3. Тренировка внимания – 

групповая игра «Кошка-собака» (участники 

встают в круг и передают друг другу 

условных «кошку» (карандаш) и «собаку» 

(ручку) с диалогом – «я даю тебе…что? 

Кошку/собаку); «Муха» (каждый участник удерживает в уме поле игры три на три клетки, по 

которому необходимо «гонять муху», чтобы она не вылетела, делая ходы по очереди). 

4. Тренировка памяти – для разминки  участники по кругу вспоминают одежду, в 

которой они приехали; как прошел первый день сборов; упражнение «Магазин» - один 

участник в паре диктует другому список продуктов, которые необходимо купить в магазине, 

участник запоминает его, делает круг по поляне и пытается воспроизвести; упражнение 

«Слухи» - первому участнику зачитывается текст, он старается запомнить его как можно 

точнее и передать следующему участнику и так далее, последний воспроизводит 

сохранившийся текст. 
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 Блок «Литературное творчество»  

5. Итоговое – обучающиеся читают за 1 минуту специально подобранные статьи 

(большего размера, чем тестовый текст) и отвечают на контрольные вопросы. 

В результате обучающиеся осознают необходимость тренировки мыслительных 

процессов (внимание, память) и овладения навыками быстрого чтения для увеличения 

скорости обработки информации; в процессе блока педагог осуществляет коррекцию стилей 

группового взаимодействия, создаются предпосылки для взаимной заинтересованности, 

создания общего информационного поля.   

 

На блоке педагог-руководитель использует 

проективные методики, которые позволяют 

ребятам с помощью литературного 

творчества выразить проблемы, которые их 

беспокоят. Кроме того, это создает общее информационное и эмоциональное поле, 

позволяющее акцентировать внимание ребят на актуальной для них проблематике, что, в 

конечном счете, способствует возникновению мотивации к саморазвитию. 

Примерна программа блока: 

1. Введение (разминка) – участники 

придумывают на каждую букву своего 

полного имени присущее им качество; 

придумывают окончание фраз «Быть ребенком 

хорошо, за одним исключением…»/ «Жаль, 

никто не предупредил, что детям 

приходится…»/ «Летом мне больше всего 

нравится…» 

2. Развитие воображения – придумать 

абсолютно новое слово, значение для него; 

придумать абсолютно новый праздник, в чем 

его суть и как он отмечается. 

3. Групповой мозговой штурм – «что 

такое для вас идеальное лето/идеальная 

школа» (высказывают по кругу любые идеи, 

даже самые фантастические) – формируется 

групповой образ идеального лета/ идеальной 

школы (потом вычеркиваем те идеи, которые 

не получили абсолютного большинства). У 

более подготовленных и дисциплинированных 

групп возможно придумывание групповой 

истории по кругу. 

4. Написание историй – дается вводное 

задание - «ты ученый, пошел в экспедицию, 

обнаружил абсолютно новый живой организм, опиши его, помни, что в истории должна быть 

завязка, кульминация и развязка»/ «письмо от имени Ладоги туристам»/ «ты – океан, 

расскажи о себе, кто живет в твоих водах, какой ты – спокойный или штормовой, опиши как 

можно подробнее»/ « ты – неодушевленный предмет, 

опиши свое предназначение и историю своей жизни» 

(история, которую дети будут писать, зависит от уровня 

развития фантазии участников и выбирается 

руководителем блока в зависимости от выполнения 

предыдущих заданий). 

В результате блока  участники могут написать 

более-менее связную историю с более-менее 

оригинальным сюжетом, что способствует развитию 
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Блок «Музыкальное творчество»  

Блок «Мультипликация»  

воображения, повышению нестандартности мышления; лучшие истории публикуются в 

газете учебно-тренировочных сборов (см. Приложения 1,3) 

 

Примерный план блока  

Вводный: посадка, постановка рук, детали 

гитары. Блок условно разбит на несколько 

частей – есть базовое занятие  для группы 4-5 

часов  в рамках расписания и 

факультативный – необходимый для 

репетиций песни, в индивидуальном режиме 

группы, в свободное время от работы на 

других блоках. 

Состав базового занятия: 

элементарные упражнения, 3-4 основных 

аккорда, несложная мелодия на одной 

струне, тексты песен. Заключительный: 

репетиция и выступление на КВН. 

В результате блока все обучающиеся 

получают навык пения под гитару, каждой из групп подбирается какая-либо песня, несущая 

помимо эмоциональной нагрузки, нагрузку ценностно-смысловую (песни о дружбе, о 

приключениях, о туризме и т.д.) и, соответственно, все дети к завершению работы блока 

выучивают текст «своей» песни и способны петь ее в нужном ритме и, по возможности, в 

нужной тональности. 

 Наиболее заинтересованные дети, в режиме 

факультатива имеют возможность выучить 

несколько основных аккордов (или отточить 

уже имеющиеся навыки). Наиболее одаренные 

выступают на итоговом мероприятии в 

качестве сопровождения песни своей группы. 

Благодаря игре в ансамбле, 

групповому пению и правильному подбору 

репертуара, занятия музыкальным 

творчеством на блоке «Гитара» влияют на 

мотивацию к саморазвитию и групповое 

взаимодействие. 

 

 

 

Цель блока: дать участникам 

представление  о процессе производства 

мультфильма и возможность попробовать 

свои силы на любом из этапов. 

Сформулировать и выразить свою позицию относительно общей темы работы, быть 

услышанным.  Создать мультфильм по мотивам впечатлений участников УТС о сборах. 

Мультипликация – способ быстро реализовать творческую идею, возможность придумать и  

изобразить то, чего не бывает в жизни. В работе с младшим возрастом такая творческая 

свобода стимулирует  фантазию.  
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В работе со старшим возрастом особое 

внимание уделяется работе со сценарием. 

Участник студии, как и настоящий сценарист, 

придумывает ситуации и обстоятельства, 

исходя из собственного жизненного опыта. В 

обсуждении этих ситуаций можно  

расставлять нравственные акценты, разбирать  

характеры, личные качества героев, их цели и 

мотивы.    

Создание мультфильма – объемный, 

кропотливый труд. Каждый участник 

процесса быстро понимает,  сколько 

включенности, внимания и труда требует каждая отснятая сцена и что создание даже 

короткой истории – дело для большого 

коллектива. 

В ходе занятий ведущий настраивает 

атмосферу внимания и уважения к творчеству 

коллег, к их работам, мнению и личности в 

целом.  

Каждая анимационная сцена  ставит перед 

исполнителем задачу - как технически ее 

эффектно и красиво снять, в ходе живого 

обсуждения дети придумывают совершенно 

новые, зачастую инженерно удачные решения, 

вариантов всегда много, и это, безусловно, 

тренировка интеллекта.   

Дети  получают навык работы в коллективе, мозгового штурма, умение подхватить и  

развить идею другого. Развивается способность быть внимательным  к окружающим,  навык 

активного слушания. Во время блока создаются постоянные условия для свободного 

размышления, последовательно  даются  инструменты для реализации собственных идей в 

медиапродукт.   

Блок состоит из 6-8 занятий 

длительностью по 2,5 - 3 часа каждое. 

Каждая группа сборов отвечает за 

отдельный этап производства мультфильма. 

Объем работ распределен так, чтобы в 

финале блока получился готовый 

мультфильм. Занятия направлены на 

развитие личного творческого потенциала, 

проводятся в диалоговой форме с 

подчеркнутым вниманием к мыслям и 

идеям каждого участника. Мультфильм 

основан на компиляции детских идей.  

 План блока. 

1 занятие. Структура сценария. Монтажные планы. Основы раскадровки. Творческое 

задание: нарисовать комикс. «Однажды в походе что-то пошло не так..» 

2 занятие. Главный герой. Личные качества. Художественное решение  Художественная 

разминка на быстрое рисование и раскрепощение фантазии.  «Я – герой». Разработка образа 

главного героя на основе своих личных качеств. 
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Блоки ««Фотодело» и «Тревэл-журналистика» 

3. Занятие. Структура сценария. Цели и мотивация 

героя. Письменная работа «10 причин, почему я 

иду в поход». Работа по группам. Производство 

фонов и вещей.  

4. Краткое изложение сценария и итогов работы 

предыдущих групп. Рабочая группа  «художники-

постановщики» изготавливает фоны, вещи и 

ракурсы героев,  «сценарная» дорабатывает финал 

мультфильма. 

5. Перекладная анимация. Работа по группам. 

Аниматоры делают анимацию, художники рисуют 

фоны и вещи. Творческое задание: «Самый 

красивый пейзаж, который я видел в походе». 

6. Перекладная анимация. Работа по группам. Аниматоры делают анимацию, художники 

рисуют фоны и вещи. Творческое задание: «Самый красивый пейзаж, который я видел в 

походе». 

Созданный в результате блока мультфильм монтируется и показывается на 

завершающем мероприятии. 

Данные блоки дополняют друг друга. Блоки организованы таким образом, чтобы у 

участников была возможность создания информационного продукта, отражающего 

происходящее на сборах непосредственно во время проведения мероприятия. Ежедневно 

выпускается газета на 5-6 листах А4, создается электронная фотопрезентация по итогам 

прошедшего дня. В газете ребята отражают не только фактически происходящие на сборах 

события, но также публикуют творческие продукты участников, интервью, взятые у 
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Рекреационные блоки 

Блок «Лазертаг» и блок «Дайвинг». 

руководителей и интересных старших, и т.д. 

(см. приложение 1). Все это способствует 

созданию общего информационного и 

эмоционального поля не только внутри 

одной подгруппы, но и между группами. 

Кроме того, работа на этих блоках 

способствует индивидуальной 

самореализации тех ребят, кто имеет 

предрасположенность к подобной 

деятельности, как, впрочем, и на всех 

других блоках. 
 

 Данные блоки, в первую очередь, призваны дать возможность отдохнуть, получить 

эмоциональную разрядку, однако, так же, как и творческие, вносят свой вклад как в 

формирование культуры коммуникации, так и в единое эмоционально-психологическое поле 

подгруппы. На блоках обучающиеся имеют возможность получить новые впечатления, 

переключиться и получить специальные знания по вышеуказанным видам деятельности с 

помощью специально-технических средств и оборудования. 

Занятия также ведут педагоги, руководители блоков. В нашем случае мы привлекаем 

сторонних специалистов, имеющих соответствующую квалификацию, чья педагогическая 

концепция не идет в разрез с нашей. 
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Мотивационные блоки 

Блок «Тренинг» и блок «Человекознание». 

Блок «Тренинг»  

  

Блок  является вариативным для каждой из 

подгрупп. Тренинговые упражнения 

подбираются в зависимости от возраста и 

актуальной проблематики. В процессе 

четырех-пятичасового тренинга руководителем блока корректируются сложившиеся 

групповые процессы, происходит внешняя мотивация к саморазвитию и самовоспитанию 

участников, осуществляется индивидуальная психокоррекция в контексте общего занятия. 

Руководитель группы наравне с ребятами участвует в тренинге, что создает условия для 

перехода от формального взаимодействия к неформальному и, в конечном счете, позволяет 

ему стать для них референтным взрослым. 

Как уже было сказано ранее, одним из 

важнейших элементов организации 

воспитательного процесса при работе с 

подростками является формирование детско-

взрослой со-бытийной общности в том 

коллективе, в котором происходит 

жизнедеятельность подростков.  

По словам д.п.н. В.И. Слободчикова, 

«Подлинно со-бытийная общность 

одновременно несет в себе и целевые 

ориентиры совместной деятельности, и 

ценностные основания своего единства как ее 

коллективного субъекта. Понятно, что в таком качестве она не возникает стихийно, сама по 

себе; ее становление связано со специальными и осознанными усилиями каждого из ее 

участников. Вне этих усилий она быстро 

вырождается либо в симбиотическую 

сращенность, либо в формальную 

организованность, что обычно и наблюдается 

в реальной педагогической практике»
7
.  

Со-бытийная общность может 

сформироваться в любом детско-взрослом 

коллективе. Она складывается непроизвольно, 

в моменты эмоционально-значимых событий, 

переживаемых участниками общности, а 

может быть результатом планомерных 

действий педагога и воспитателя. Может 

носить как кратковременный, так и 

долговременный характер.  

«Событийная общность как особое состояние может быть проявлена педагогом внутри 

постоянной детско-взрослой событийной общности (класса, клуба, команды); как новая 

неформальная кратковременная общность (ситуативная общность). После прекращения 

существования в качестве со-бытийной детско-взрослой общности, она остается в 

памяти участников как ситуация-образец, продолжает влиять на их развитие»
8
. 

                                                      
7
 Слободчиков В.И. Очерки психологии образования. Биробиджан, Изд-во БГПИ, 2005  

8
 Шустова И.Ю. Детско-взрослая событийная общность и ее со-бытийные характеристики/ Событийность в 

образовательной и педагогической деятельности / Под редакцией Н.Б. Крыловой и М.Ю. Жилиной. Выпуск 1(43), 

2010. – Научно-методическая серия «Новые ценности образования» - с. 35. 



36 

Одним из наиболее эффективных 

средств формирования краткосрочной со-

бытийной общности, «ситуации–образца» – 

выступает психотренинг.  

На данном блоке  используются 

методики «социально-психологического 

тренинга», получившие распространение в 

нашей стране с 1982 г., когда  была 

опубликована монография Л. А. Петровской, 

посвященная теоретическим и методическим 

аспектам подобных тренингов.
9.

 Л. А. 

Петровская предложила под единым термином 

«социально-психологический тренинг» 

обозначить практику психологического 

воздействия, основанную на активных методах 

групповой работы. В последнее время в 

распоряжении педагогов находится 

невероятное количество различных 

тренинговых упражнений, подборок 

упражнений и т.д.  При выборе необходимых 

упражнений следует понимать, что специфика 

тренинговых методик в том, что практически 

все упражнения можно использовать для 

достижения различных целей, зачастую противоположных друг другу. Все зависит от 

рефлексии, следующей после выполнения упражнения или череды упражнений. 

Большое значение имеет осознанное педагогом целеполагание и прогнозирование 

результатов.  

По мнению д.п.н. О.В. Евтихова, в качестве ведущей цели социально-психологического 

тренинга следует выделять не только 

повышение компетентности в общении. 

Человек формируется и развивается как 

личность — в обществе, в процессе общения и 

взаимодействия с другими людьми. 

Коммуникативные способности человека 

являются и условием 

для его развития, и 

результатом этого 

развития. Повышение 

компетентности в 

общении в широком 

смысле невозможно без изменения комплекса личностных качеств 

человека, его социальных установок, а также пересмотра его общего 

отношения к социальному миру и к себе».
10

 

Педагогу, планирующему проведение социально-

психологического тренинга, безусловно, следует знать принципы 

организации работы группы, требования к поведению ведущего, 

способы регуляции групповых процессов и многое другое. 

                                                      
9
 . Петровская Л. А. Компетентность в общении. — М., 1989. 

10
 Евтихов О. В. Практика психологического тренинга. — СПб.: Издательство «Речь», 2004 
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Блок «Человекознание»  

К сожалению, в данных рекомендациях мы не можем уделить достаточное количество 

внимания этому вопросу, в связи с чем приводим перечень учебных 

пособий и сборников упражнений, на которые мы опираемся в своей 

работе.  

Общее представление о теории тренингов и структурные 

характеристики социально-психологического тренинга нашли 

отображение в пособии д.п.н О.В. Евтихова «Практика 

психологического тренинга».  

Концепция организация тренингового занятия лучше всего 

отображена  в работе Г. И. Захаровой «Теория и методика 

психологического тренинга: учебное пособие» 
11 

.  

Один из самых удачных наборов упражнений - Авидон И., 

Гончукова О. «Сто разминок, которые украсят ваш тренинг» 
12

. 

Принципиальные особенности тренинговых занятий со школьниками наилучшим 

образом отражены в работе  В.Ю. Большакова «Психотренинг»
13

.  

 

Работа на данном блоке состоит из двух 

частей – это коллективное ежедневное 

прослушивание или просмотр аудио и видео 

художественных материалов, так или иначе связанных с подростковой проблематикой, 

проблематикой самоопределения взрослых людей в вопросах жизненного выбора и прочего. 

Пример аудиопроизведений и видеофильмов  

с аннотациями в приложении 5. 

А также, обязательное последующее 

обсуждение по подгруппам по специальной 

методике.  

Главная цель группового обсуждения - 

расширение сферы осознания, “проявление” 

человека подобно фотографии, осознание им 

самоидентичности собственного 

совершенства, принятие ответственности за 

все, что с ним происходит”
14

. Данный вид 

деятельности  - это не только новая 

информация, но и отличный способ помочь подросткам преодолеть “житейский” наивный 

эгоцентризм, т.е. понять отличие между своим взглядом на факт и самим фактом. Каждый 

смысловой отрывок обсуждается и 

анализируется отдельно.  

Подобный метод работы помогает 

восприятию материала и способствует 

развитию навыков системного мышления, 

использования опыта переживаний в 

решении жизненных задач. Таким образом, 

создается единая концепция не только от 

начала к концу обсуждения, но и от занятия к 

занятию в течение всего мероприятия. При 

наборе "багажа знаний" появляется 

                                                      
11

 Захарова Г.И. Теория и методика психологического тренинга: учебное пособие // Челябинск: Издательство 

ЮУрГУ, 2008. 
12

 Авидон И., Гончукова О. «Сто разминок, которые украсят ваш тренинг» СПб.: Речь, 2010 
13

 Большаков В.Ю.  «Психотренинг» СПб. 1994 
14 

Большаков В.Ю. Психотренинг: Социодинамика. Упражнения. Игр».  СПб: «Социально-психологический 

центр»,1996. 
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Общность эта формируется не случайно, ее формирование требует серьезных 

педагогических и организационных усилий, однако в комплексе с условиями, которые 

предоставляют специально туристские и творческие блоки на подобном мероприятии, она 

формируется и держится достаточно долго в каждой подгруппе сборов. 

Третий подэтап: 

«Завершающий» 

возможность структурирования информации по степени значимости, возникает 

исследовательский интерес, желание поделиться своими мыслями. Педагог  совместно с 

детьми формулирует вопросы и ответы, напрямую имеющие отношение к их экзистенции и 

социальной адаптации. На подобных занятиях организуется процесс коллективной 

рефлексии, осуществляется нравственная экспертиза происходящих событий в 

произведениях и по аналогии в реальной жизни, формируются нормы отношений и 

поведения, запускается процесс самокоррекции и самовоспитания.  

Данные блоки являются ключевыми в построении воспитательной методики на 

сборах. За счет работы на них, в подгруппах и между всеми группами формируется единое 

психоэмоциональное, информационное и ценностно-смысловое поле, которое, в свою 

очередь служит основой для формирования в клубе детско-взрослой со-бытийной общности, 

которая чаще всего становится  одним из факторов, мотивирующих существующего в ней 

ребенка на описанный И.Ю. Шустовой феномен «прозрения» и «открытия» нового знания 

для себя, индивидуального смысла, опыта самореализации, ощущения и рефлексии 

собственного бытия
15

.  

 

Подведение итогов - вид деятельности, привычный для 

любого мероприятия. Однако в контексте данных 

рекомендаций рефлексия - один из важнейших аспектов. 

Подведение итогов происходит в предпоследний день 

мероприятия. Весь день занят подготовкой и участием в двух 

видах: туристская мультигонка, в рамках которой участники мероприятия в командах 

преодолевают всевозможные виды препятствий  (водные, скальные, пешеходные), используя 

ту технику, которую осваивали в течение сборов. Кроме того, на достаточно протяженной 

дистанции, которую они преодолевают на время, им встречаются этапы с 

интеллектуальными, творческими и юмористическими заданиями, которые тоже необходимо 

выполнять.  А завершением дня становится итоговый концерт, на котором участники не 

только исполняют разученную ими песню, но еще и принимают участие в театрализованном 

шоу, имеющем некоторое сходство с  традиционным «КВН» с неизменным домашним 

заданием и спонтанными заданиями, однако имеющим ряд принципиальных отличий. 

По окончанию общих мероприятий по группам также подводят итоги. 

  

                                                      
15

 Шустова И.Ю. Детско-взрослая общность и ее со-бытийные характеристики /Событийность в образовательной и 

педагогической деятельности. Серия научно-методических изданий «Новые ценности образования».—2010.—№1(43) 
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 «Мультигонка» – мероприятие, подводящее итоги  

специально туристских блоков 

 Дистанция реализована как 

завершающий контрольный 

этап образовательного 

процесса, позволяет 

воспитанникам наглядно 

продемонстрировать на практике в полевых условиях приобретённый за период обучения 

уровень знаний. Всю дистанцию участники проходят в страховочных системах (беседках), по 

необходимости на некоторых этапах участники обеспечиваются дополнительными 

средствами индивидуальной защиты – касками, перчатками и т.п.  

 

Группы разбиваются на команды по 

четыре человека с разным уровнем 

подготовки (как минимум один «старший» 

или «средний»), чтобы осуществлялась как 

техническая, так и психологическая 

взаимопомощь и поддержка.  

Трасса мультигонки делится на 

несколько уровней сложности, в зависимости 

от спортивной подготовки команды (этап без 

организации страховки или с организацией, 

если все участники команды умеют это 

делать) и в зависимости от прохождения 

командами контрольной точки в середине дистанции. Команды, укладывающиеся в 

контрольное время, двигаются дальше; остальные отправляются на финиш. Это делается для 

того, чтобы прохождение дистанции 

командами со слабым уровнем подготовки не 

затянулось.  

 

Примерный перечень этапов мультигонки: 

1. GPS-эстафета (каждому из участников 

команды даются gps-координаты контрольного 

пункта, который необходимо найти как можно 

быстрее и записать букву, потом из них 

составляется командой контрольное слово). 

2. Подъем по вертикальным перилам – 

участники по очереди поднимаются по крутой 

скале с опорой на вертикальную верёвку «перила» осуществляя самостраховку с помощью 

специального устройства – жумара, пристегнутого к страховочному усу; с организаций 

верхней командной страховки судейской верёвкой.  

 

3. Спуск/организация спуска – участники 

по очереди спускаются спортивным способом 

по средней крутизны скале по веревке 

(вертикальным «перилам») с самостраховкой с 

помощью петли схватывающего узла 

«прусика» (отреза шнура D 6мм.), завязанного 

на перилах схватывающим узлом/более 

подготовленные команды организуют перила 

для спуска, самостоятельно провешивая 

судейские верёвки. 
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4. Параллельная переправа/с организацией сопровождения – участники по 

очереди переправляются через овраг по двум 

параллельно натянутым веревкам - 

приставными шагами по нижней верёвке, 

держась руками и пристегнувшись 

страховочным усом в верхнюю веревку для 

самостраховки, с судейским сопровождением/ 

более подготовленные команды сами 

организуют сопровождение участников 

судейской веревкой. 

5. Переправа по бревну/с 

организацией перил – участники 

переправляются через овраг по бревну с опорой 

на маятниковую верёвку и самостраховкой/ более подготовленные команды сами 

организовывают маятниковые страховочные перила.  

6. Безумный стрелок (лазертаг) – с помощью лазертаг-винтовок участники 2-х 

команд, объединившись, должны уничтожить противника («злодея-профессора», по легенде 

вознамерившегося уничтожить мир). 

Профессор прячется за укрытием и имеет 

значительно больший, чем участники, запас 

патронов и здоровья и большую мощность 

оружия. 

7. Техника водного туризма (ТВТ) 

– команда переправляется через водную 

преграду на предоставленных судьями 

плавсредствах (катамараны, лодки, байдарки), 

по пути проходя препятствия (ворота) или 

огибая буйки.  

8. Эвакуация с ТВТ - команде необходимо 

«зачалиться» к привязанному в воде у 

отвесной скалы рафту, затем участники по 

очереди поднимаются из рафта по крутой 

скале с опорой на вертикальную верёвку 

«перила», осуществляя самостраховку с 

помощью специального устройства – жумара, 

пристегнутого к страховочному усу; кроме 

того, команда 

организует 

верхнюю 

страховку судейской верёвкой. Все участники дополнительно 

работают в касках. 

9. Болото – классический этап «болото», 

поставленный в максимально приближенных к реальности 

условиях. Команде необходимо переправиться через 

небольшое настоящее болото по искусственным кочкам 

(брёвнам) с помощью слег (жердей) (слеги укладываются на 

кочки, и участники переходят болото по ним, падения 

штрафуются). 

10.  Интеллект – команде выдается листок с 

заданием из материалов блока «Работа с информацией» 

(перепутанные начала и окончания пословиц – надо 

восстановить правильный порядок). 
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«КВН» – мероприятие, подводящее итоги творческих, 

рекреационных и мотивационных блоков 

11.  Знаки спасения – команде необходимо изобразить по заданию знаки спасения 

(международной авиационной аварийно-жестовой сигнализации) подручными средствами 

(ветками, рюкзаками, телами участников).  

12.  Спуск домой - участники по очереди спускаются «дюльфером» по довольно 

крутой скале по длинной, более 50м., веревке (вертикальным «перилам») с самостраховкой 

ФСУ и верхней командной либо судейской страховкой в зависимости от уровня подготовки 

команды. 

 

 

Каждая группа заранее 

получает тему своего 

выступления  

(«домашнее задание»), 

основанную на темах, поднимаемых на блоке «Человекознание», и подытоживающую их. 

Эти же темы команда (группа) должна затронуть во время своего выступления, показав, 

таким образом, насколько она их усвоила (этим осуществляется обратная связь для 

данного блока). Также на творческом вечере происходят итоговые выступления блока 

«Музыкальное творчество» (хоровые выступления с песнями под гитару, которые 

готовились на блоке).  

 

Примерный план КВНа (творческого вечера): 

1. Разминка – команды (группы) получают творческое задание, связанное с 

прошедшими сборами (например, показать яркие моменты сборов, прорекламировать какой-

либо из блоков, кого-то из участников, придумать флешмоб на тему одного из видов 

деятельности сборов  и т.д.). 
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2. Песенное выступление групп. 

3.  Творческое задание литературное – написать «пирожок» или «вредный совет» о 

прошедших сборах (в написании участвует вся команда-группа 

 

4. Выступления команд с подготовленными домашними заданиями. Темы: «Сборы 

научили нас невозможному»,  «Поход как сказка», «Королевство кривых зеркал».  Темы 

придумываются таким образом, чтобы они подтолкнули детей к переосмыслению 

происходящего с ними, чтобы осмысление это произошло через проекцию. 

5. Показ мультипликационного фильма, награждение памятными подарками всех 

участников мероприятия.  

6. Итоговое песенное выступление – исполнение общей для всех групп песни  

7. Создание общей фотографии сборов  
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Заключительный этап 
 

Подведение итогов по группам 

Подведением итогов по группам 

может стать уже описанная выше 

«Свеча», с вопросами «Что 

изменилось в тебе?», «Что изменилось в группе?» и т.д. 

Очень хорошим вариантом групповой рефлексии может стать упражнение 

«Спасибо». Каждый участник получает в свое распоряжение три  конфеты, и может вручить 

каждую из них любому участнику группы, но при вручении обязательно следует говорить за 

что. Такое подведение итогов не исключает «Свечу», зато создает удивительное ощущение 

единства и психологического комфорта.  

Также хорошим упражнением может стать «Письмо». Каждый участник получает 

лист бумаги  А4, подписывает его слева внизу. И дальше по команде руководителя передает 

его соседу справа.  Получив  подписанный лист, участник группы пишет адресату пожелание 

или слова благодарности, затем заворачивает написанное им и по команде передаёт правому 

соседу. Так все письма проходят круг и возвращаются к своим владельцам  с пожеланиями 

от каждого участника группы. Естественно, следует проговорить, что в таких письмах не 

стоит писать негатив, даже если человека не за что похвалить (хотя добрые слова можно 

найти для каждого). 

Вышеперечисленные мероприятия формируют у участников ощущение 

завершенности, а также способствуют формированию общности в группе, мотивируя 

участников на саморазвитие, вселяя уверенность в будущее и создавая предпосылки для 

успешной социализации в дальнейшем. 

В мотивации к саморазвитию большое значение имеет способность человека  к  

созданию проекта своего будущего.  

Конечно, данные сборы не являются единственным мероприятием в году у 

обучающихся Клуба «СКИФ», однако, за счет насыщенности форм и видов социального 

взаимодействия участников, зачастую, именно они становятся тем самым 

жизнеопределяющим событием, в результате которого у подростков происходят 

качественные новообразования личности, возникает потребность в ощущении полноты и 

осмысленности собственного бытия, запускается процесс творческого переосмысления и 

преобразования окружающего мира, который продолжается затем не только в следующих 

путешествиях, но и в обычной, повседневной жизни. 

Очень важным моментом изменения становится возможность возвращения к 

ситуации-образцу, возникшей на мероприятии.  Завершающим этапом мероприятия 

становятся после походные встречи, пополнение информационного поля в социальных сетях 

фотографиями, видеозаписями, публикацией газет и творческих продуктов, созданных 

ребятами.  

И еще, конечно, совместное  с детьми планирование будущих мероприятий.  
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ГЛАВА 3.Эффективность воспитательных методик. 
 

Последние два года с целью научного обоснования методики нами проводилось 

сравнительное исследование. 

В экспериментальную группу вошли 80 школьников от 14 до 17лет – участников 

учебно-тренировочных сборов турклуба «СКИФ», занимающихся в клубе более 1 года, в 

контрольную – 80 обучающихся школ Приморского района, также в возрасте от 14 до 17 лет. 

Диагностическое тестирование проходило по следующим методикам: 

«Экзистенциальный выбор», «Диагностика потребности в саморазвитии» М.И Рожкова, а 

также методика определения готовности старшеклассников  к жизненному 

самоопределению, разработанная д.п.н. Т.Н. Сапожниковой. 

На основании результатов теста «Диагностика потребности в саморазвитии» нами 

было установлено, что у экспериментальной группы, под влиянием участия в сборах и в 

деятельности в целом, «включается» самосознание личности, побуждающее ее к анализу 

происходящего и его причинам, к принятию решения относительно собственного будущего. 

У детей, побывавших на сборах, сформирована проблематика создания личного «образа 

будущего», и они готовы планомерно следовать по пути его достижения. 

Хотелось бы выделить результаты по опроснику «Экзистенциальный выбор», в ходе 

которого испытуемым предлагалось перечислить 5 самых важных событий, которые 

произошли в их жизни. 

Сравнение ответов испытуемых контрольной и экспериментальной группы 

убедительно показывает, что после применения событийного  подхода в условиях 

туристских походов школьники начинают называть важными события прежде всего 

внутренней жизни (приобретение опыта пребывания в группе друзей и значимых взрослых, 

начало познания себя и других и т.п.), в то время как участники контрольной группы 

ориентируются, прежде всего, на внешние события, связанные с приобретением 

материальных ценностей (например, покупки айфона) и внешних изменений в жизни 

(переезд или новая школа). 

Результаты показателей теста «Диагностика готовности старшеклассников к 

жизненному самоопределению» экспериментальной группы демонстрируют увеличение 

готовности старшеклассников к жизненному самоопределению и совершению осознанного 

экзистенциального выбора и актуализацию потребностей в саморазвитии. 

В то же время результаты контрольной группы показывают слабо развитую 

готовность к самоопределению и совершению экзистенциального выбора, не 

актуализированные потребности в саморазвитии. 

Согласно мнению автора методики, функциональной составляющей готовности 

человека к жизненному самоопределению является способность к рефлексии и 

прогнозированию. Как видно в графике, показатели способности к рефлексии и к 

прогнозированию у экспериментальной группы значительно превышают показатели 

контрольной группы, в случае с рефлексией приближаясь к максимальному значению. 
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Старшеклассники (контрольная группа) 

Респонденты показатель максимально 

Субъективность 40,98 60 

Способность к рефлексии 12,42 15 

Способность к прогнозированию 11,74 15 

  

 

Туристы (экспериментальная группа)  

Респонденты показатель максимально 

Субъективность 46,4 60 

Способность к рефлексии 14,94 15 

Способность к прогнозированию 14,66 15 

 

Это говорит о высоком уровне готовности к жизненному самоопределению 

подростков в экспериментальной группе, что в свою очередь говорит об эффективности 

применяемых воспитательных методик. 

Далее, на идиограммах, вы можете увидеть наглядное сравнение результатов 

готовности к жизненному самоопределению контрольной и экспериментальных групп, 

исходя из форсированности показателей жизненных сфер
16

. 

 

 
 

                                                      
16

 Сапожникова Т.Н. Изучение готовности старшеклассников к жизненному самоопределению. Ярославский 

педагогический вестник № 4–2009 
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Проведенная диагностика позволила прийти к заключению о том, что уровень 

сформированности всех сущностных сфер личности школьников экспериментальной 

группе значительно превышает общий показатель сформированности сфер в контрольной 

группе. 

По шкале оценки сформированности критериев жизненных сфер Т.Н. 

Сапожниковой, показатели от 0 до 5 баллов - это низкий уровень,  от 6 до  10 баллов - 

средний уровень и от 11 до 15 баллов – высокий уровень. 

Расшифруем некоторые показатели, используя инструментарий автора методики: 

 Высокий уровень экзистенциального критерия у экспериментальной группы 

говорит о том, что у подростков, участвующих в деятельности клуба, за время занятий 

сформировалась иерархия ценностей и соответствующие им жизненные планы, произошло 

понимание значимости самосознания и прогнозирования своего будущего. 

 Сформированность мотивационного критерия говорит о высоком уровне 

потребности у детей в самопознании и познании своего будущего. 

 Высокие показатели уровня сформированности эмоционального критерия 

говорят об осознанном отношении подростков к себе как  субъектам жизни, открытость 

переживаний для самих себя, ощущение конечности времени. 

 И, наконец, саморегуляционный критерий, показатели которого также 

превышают средний уровень, говорит о том, что у подростков из экспериментальной группы 

за счет занятий развился внутренний локус контроля, сформировалась устойчивость к 

негативному влиянию внешних и внутренних факторов, появилась способность к 

конструктивному решению конфликтных ситуаций, преодолению барьеров, связанных с 

выбором одних ценностей при отказе от других. 
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Приложение 2.  

Газета учебно-тренировочных сборов 

(как результат работы блоков «Литературное творчество»,  

 «Тревел-журналистика» 
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Приложение 3.  

Расписание (режим дня) учебно-тренировочных сборов 

Дата Участки маршрута, содержание соревнований, тренировок, исследований. 

29.05 13.00 заезд. Постановка лагеря 14.30-15.30 обед 

15:30-20:00 Игры на командообразование 

20.00 ужин 

21.00-23.00 вечернее занятие 
00.00 отбой 

30.05 8.00 подъём 

8.15-9.00 зарядка. Пробежка 

9.00-9.45 завтрак 

10.00-11.00 обсуждение занятия 

11.00-14.30 ТПТ – техника пешеходного туризму 14.30-15.30 обед 

15.30-20.00 ТПТ - техника пешеходного туризму: 

20.00 ужин 

21.00-23.00 вечернее занятие аудио постановка 
00.00 отбой 

31.05 8.00 подъём 

8.15-9.00 зарядка. Пробежка 

9.00-9.45 завтрак 

10.00-11.00 обсуждение занятия 

11.00-14.30 ТВТ – техника водного туризма 14.30-15.30 обед 

15.30-20.00 ТВТ – техника водного туризма: 

20.00 ужин 

21.00-23.00 вечернее занятие видеопостановка 
00.00 отбой 

01.05 8.00 подъём 

8.15-9.00 зарядка. Пробежка 

9.00-9.45 завтрак 

10.00-11.00 обсуждение занятия 
11.00-14.30 ТГТ – техника горного туризма 14.30-15.30 обед 

15.30-20.00 ТГТ – техника горного туризма: 

20.00 ужин 

21.00-23.00 вечернее занятие видеопостановка 
00.00 отбой 

02.06 8.00 подъём 
8.15-9.00 зарядка. Пробежка 

9.00-9.45 завтрак 

10.00-11.00 обсуждение занятия 

11.00-14.30 психологический тренинг 

14.30-15.30 обед 

15.30-20.00 психологический тренинг 

20.00 ужин 

21.00-23.00 вечернее занятие аудиопостановка 
00.00 отбой 

03.06 8.00 подъём 

8.15-9.00 зарядка. Пробежка 

9.00-9.45 завтрак 

10.00-11.00 обсуждение занятия 

12.00 пешеходный поход 1 ст.сложности - выход на маршрут 12.00-15.00 движение по 

маршруту 

15.00-16.00 обед 

16.00-20.00 движение по маршруту 

20.00 постановка лагеря. Ужин. 

21.00-23.00 вечернее занятие аудиопостановка 
00.00 отбой 
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04.06 8.00 подъём 

8.15-9.00 зарядка. Пробежка. 

9.00-10.00 завтрак 
10.00-11.30 сбор лагеря 

 12.00-15.00 движение по маршруту 15.00-16.00 обед 

16.00-18.00 движение по маршруту, возвращение на базу 18.00-20.00 постановка лагеря 

20.00 ужин 

21.00-23.00 вечернее занятие видеопостановка 
00.00 отбой 

05.06 8.00 подъём 

8.15-9.00 зарядка. Пробежка 
9.00-9.45 завтрак 

10.00-11.00 обсуждение занятия 

11.00-14.30 блок фотодело 

14.30-15.30 обед 

15.30-20.00 блок фотодело 

20.00 ужин 

21.00-23.00 вечернее занятие видеопостановка 
00.00 отбой 

06.06 8.00 подъём 

8.15-9.00 зарядка. Пробежка 

9.00-9.45 завтрак 

10.00-11.00 обсуждение занятия 

11.00-14.30 блок гитара 

14.30-15.30 обед 

15.30-20.00 блок гитара 

20.00 ужин 

21.00-23.00 вечернее занятие видеопостановка 
00.00 отбой 

07.06 8.00 подъём 
8.15-9.00 зарядка. Пробежка 

9.00-9.45 завтрак 

10.00-11.00 обсуждение занятия 

12.00 водный поход 1 ст.сложности - выход на маршрут 12.00-15.00 движение по маршруту 

15.00-16.00 обед 

16.00-20.00 движение по маршруту 

20.00 постановка лагеря. Ужин. 

21.00-23.00 вечернее занятие аудиопостановка 
00.00 отбой 

08.06 8.00 подъём 

8.15-9.00 зарядка. Пробежка 

9.00-9.45 завтрак 

10.00-11.00 обсуждение занятия 

12.00 выход на маршрут 

12.00-15.00 движение по маршруту 15.00-16.00 обед 

16.00-20.00 движение по маршруту 

20.00 постановка лагеря. Ужин. 

21.00-23.00 вечернее занятие аудио постановка 
00.00 отбой 

09.06 8.00 подъём 

8.15-9.00 зарядка. Пробежка. 

9.00-10.00 завтрак 

10.00-11.30 сбор лагеря 

12.00-15.00 движение по маршруту 15.00-16.00 обед 

16.00-18.00 движение по маршруту, возвращение на базу 18.00-20.00 постановка лагеря 

20.00 ужин 

21.00-23.00 вечернее занятие видеопостановка 
00.00 отбой 
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10.06 8.00 подъём 

8.15-9.00 зарядка. Пробежка 

9.00-9.45 завтрак 

10.00-11.00 обсуждение занятия 

11.00-14.30 блок дайвинг 

14.30-15.30 обед 

15.30-20.00 блок дайвинг 

20.00 ужин 

21.00-23.00 вечернее занятие видеопостановка 

00.00 отбой 

11.06 8.00 подъём 

8.15-9.00 зарядка. Пробежка 

9.00-9.45 завтрак 

10.00-11.00 обсуждение занятия 

11.00-14.30 блок лазертаг (лазерный бой) 14.30-15.30 обед 

15.30-20.00 блок лазертаг (лазерный бой) 

20.00 ужин 

21.00-23.00 вечернее занятие видеопостановка 
00.00 отбой 

12.06 8.00 подъём 

8.15-9.00 зарядка. Пробежка 

9.00-9.45 завтрак 

10.00-11.00 обсуждение занятия 

11.00-14.30 РСИ – работа с информацией 14.30-15.30 обед 

15.30-20.00 РСИ – работа с информацией 

20.00 ужин 

21.00-23.00 вечернее занятие видеопостановка 
00.00 отбой 

13.06 8.00 подъём 
8.15-9.00 зарядка. Пробежка 

9.00-9.45 завтрак 

10.00-11.00 обсуждение занятия 11.00-14.30 блок первая помощь 14.30-15.30 обед 

15.30-20.00 блок первая помощь: 

20.00 ужин 

21.00-23.00 вечернее занятие видеопостановка 
00.00 отбой 

14.06 8.00 подъём 

8.15-9.00 зарядка. Пробежка 

9.00-9.45 завтрак 

10.00-11.00 обсуждение занятия 

11.00-14.30 мультигонка 

14.30-15.30 обед 

15.30-20.00 подготовка к КВН 
20.00 ужин 21.00-23.00 КВН 
00.00 отбой 

15.06 8.00 подъём 

8.15-9.00 зарядка. Пробежка 

9.00-9.45 завтрак 

10.00-12.00 сбор лагеря 

12.00-18.00 отъезд домой 
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Приложение 4.  

Истории с блока «Литературное творчество» 



61 

 

 



62 

Приложение 5. 

Примерный перечень аудиопроизведений и видеофильмов к блоку 

«Человекознание» 

Перечень аудиопроизведений: 

 

 
Андреев Л 

 
Петька на даче 

Петька из монотонной однообразной обстановки парикмахерской, где он жил и 

работал, попадает на дачу в сенсорно обогащенную среду. Казавшийся до этого 

сонным стариком, на природе Петька преображается. Богатство впечатлений 

оживляет его. Но в разгар его счастья ему приходится возвращаться. И он опять 
становится сонным и единственная радость - ночь, когда он рассказывал о даче. 

 

Бах Р 

Чайка по имени 

Д.Ливингстон 

Спектакль по одноименной повести 
Повесть-притча. Рассказывает она о юной чайке, которая учится летать и жить. Как 

и любую притчу, произведение нельзя понимать буквально, только иносказательно. 

В образах и сценах зашифрованы отсылки к человеческой реальности. А сама чайка 

является метафорическим образом, подразумевающим 
человека. 

Бредбери Р. Калейдоскоп Взорвался космический корабль. Люди разносятся в разные стороны, чтобы стать 

метеорами. Идет беседа. В минуту смерти многое выходит наружу. 

Бредбери Р. 
Все лето в один 

день 

На Венере раз в год выходит солнце. В классе был одиночка, и его заперли в 

чулане, пока все радовались солнцу. 

Дяченко Марина 

и Сергей 

 
Бастард 

В мрачном фэнтезийном мире колдун проклинает княжеский род - отныне в нем 

сыновья всегда станут убивать отцов. И, возможно, проклятье когда-то исчерпало 

бы себя, но вряд ли это случится сегодня - потому что у юноши, вышедшего в путь 

за отцовской головой, есть своеобразный взгляд на долг и 
семейную честь... 

 
Крапивин В.П. 

Мальчик со 

шпагой 

Радиоспекталь по мотивам романа-трилогии «Мальчик со шпагой» автора 

Владислава Крапивина. Роман – трилогия повествует нам о ученике шестого класса 

Сергее Каховском и его друзьях. Все они занимаются фехтованием в 

пионерском клубе «Эспада». Отлично написанная книга о дружбе, мужестве и 

чести. 

 

 
Логинов С. 

 

 
Ганс-Крысолов 

Рассказ-притча о Гансе Крысолове – человеке, обладающем удивительным умением 

– игрой на своей дудочке он может отдавать приказы всем живым тварям. Ганс 

готов поделиться своим мастерством – и его самыми верными учениками 

становятся дети. Но он стремится не просто научить их своему поразительному 

ремеслу, но и привить представления об истинной доброте и 

справедливости. И жизнь предоставляет ему возможность на деле показать – на 

какие жертвы он сам готов пойти ради своих принципов… 

 
Лондон Дж 

В далеком краю 
Когда человек уезжает в далекие края, он должен быть готов к тому, что ему 

придется забыть многие из своих прежних привычек и приобрести новые, 

отвечающие изменившимся условиям жизни. Он должен расстаться со своими 

прежними идеалами, отречься от прежних богов, а часто и отрешиться от тех 
правил морали, которыми до сих пор руководствовался в своих поступках. 

Лукьяненко С.В Мой папа - 

антибиотик 

Что такое государство? По сути своей это живой организм, а люди — это его 

клетки. И каждая клетка имеет свои функции. Но ведь в каждом организме 

постоянно происходят негативные реакции, заражения, болезни. Всегда в 

организме имеются вредоносные клетки и микроорганизмы. Кто с ними борется? 
Конечно, антибиотики! Фантастический рассказ о будущем 

 
Стругацкие А.Н и 

Б.Н. 

 
Пикник на 

обочине 

Постановка по мотивам произведения. 
Фантастический роман "Пикник на обочине" написан в 1972 году. В произведении 

затронуты по большей степени социальные вопросы, и ярко описывается 

положение обычного человека в необычной ситуации. Читателю открывается 

сложный внутренний мир человека, которому пришлось заплатить 
очень большую цену за нечто, не имеющее материальной ценности. 

 
Токарева В. 

Самый 

счастливый день 

На уроке школьница размышляет, что бы ей написать в сочинении о самом 

счастливом дне, чтобы её перевели в 9 класс. Есть множество одобренных 

представлений, гарантирующих хорошую оценку, и героиня рассказа в уме 

перебирает их. Но в конце концов пишет о том дне, когда ездила с отцом к 
бабушке, ела вкусную рыбу, а главное - её все любили. 

Экзюпери А. Земля людей 
Преодолевая препятствия, человек познает себя. О первом полете. Под туманом 

и толстой кожей скрывается человек. Многие закрыли себя от мира, закупорили 

пути к свету, глина, из которой сделаны люди, высохла, стала твердой. 
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Пример видеофильмов: 
 

 

Республика ШКИД 

(СССР, 1966 г.) 

 

 
Г. Поллока 

Улицы и многочисленные подворотни огромного Петербурга заполонили 

беспризорники, вынужденные выживать в мире ожесточившихся, равнодушных 

взрослых. Специальные органы отлавливают юных воров, бандитов и хулиганов, 

помещают их в детские дома особого типа и интернаты-коммуны. Одна из таких 

спецшкол носит имя Ф. М. Достоевского, а ее неугомонные воспитанники 
называют новый дом «республикой ШКИД». 

 

Время первых (РФ, 

2017 г.) 

 

 
Д. Киселев 

Фильм основан на широко- и малоизвестных фактах, связанных со знаковым 

событием в истории освоения космоса. 18 марта 1965 года советский гражданин 

Алексей Леонов стал первым космонавтом, вышедшим за пределы своего корабля во 

время полета. Это достижение стало не только новой победой в космической гонке, 

но и в очередной раз доказало, что человеческие возможности почти 
фантастичны, а смелость и упорство сильнее немыслимых преград. 

 

Педагогическа я 

поэма (СССР, 1955) 

 

 

А. Бочаров 

Фильм снят по известной одноимённой повести Антона Семёновича Макаренко, 

выдающегося советского педагога и писателя. 

Воспитанников  колонии  на протяжении   всего   фильма   учат   быть   людьми.   А 

человеком может  называться  только  тот,  кто  является  хозяином  своей жизни. 

Основа педагогического метода Макаренко — любовь к человеку, ведь, 

например,  по определению  Эриха  Фромма,  любовь —  это  заинтересованность  в 
жизни и развитии другого человека. 

 

 
Повелитель мух 

(США, 1990) 

 

 

 
Г.Хук 

Юным курсантам военной школы удается чудом спастись во время авиакатастрофы. 

Вместе с пилотом они оказываются на пустынном острове. Так как помощи ждать 

неоткуда, то им приходится приспосабливаться к экстремальным условиям острова и 

начать взрослую жизнь. Но вскоре в лагере начинаются проблемы, и группа 

раскалывается на два табора. Фильм производит большое впечатление на подростков, 

особенно впервые оказавшихся вне города, и позволяет показать, как хрупок «налет 

цивилизации» и что происходит, когда он 
слетает. 

Штормовое 

предупреждение 

(СССР, 
1981) 

 
В.Михайлов 

Группа туристов одной из южных турбаз отправляется по обычному маршруту. На 

горном перевале их неожиданно настигает смерч. Погибли два человека, началась 

паника. Фильм основан на реальных событиях и показывает, как действуют 
неподготовленные люди перед лицом реальной опасности. 

 

 
Эверест (США, 

2015) 

 

 

Б.Кормакур 

Три группы альпинистов разной степени подготовки собираются взойти на вершину 

Эвереста. Им это удается, но на обратном пути они попадают в сильнейший буран. 

Только объединившись, герои могут выжить, однако, к сожалению, не все это 

понимают. В основу фильма легли реальные события, которые произошли в самом 

сердце Гималайских гор в 1996 году. Фильм 

оказывает большое впечатление на зрителей и хорош для анализа поступков героев, 

сделанных ими выборов и их немедленных последствий. 

 
Вертикаль (СССР, 

1967) 

 
 

С.Говорухин 

Группе альпинистов, идущих на штурм непокоренной кавказской вершины, пика Ор-

Тау, послан сигнал о немедленном возвращении: надвигается грозовой циклон. 

Связист скрывает от товарищей это предупреждение, и они оказываются в 

критической ситуации. Трагедии удается избежать только благодаря мужеству 

спасателей и опыту самих спортсменов… 
 

 
Маленький принц 

(Франция, 2015) 

 

 

 

М.Осборн 

В новой анимационной экранизации самого известного произведения французского 

летчика Экзюпери историю о маленьком принце рассказывает старик-авиатор, 

сокрушающийся из-за того, что дети в современном мире перестали быть детьми. 

Рассказами о своем знакомстве с философски  настроенным мальчиком, 

прилетевшим с другой планеты, он пытается расшевелить воображение девочки, 

живущей по соседству и зацикленной на занятиях, а потому абсолютно не 

замечающей, как прекрасен и чудесен мир 

вокруг. Постепенно девочка начинает воспринимать реальность глазами маленького 

принца. 

 
Смешарики: начало

 (РФ, 

2011) 

 

 
Д.Чернов 

Мультфильм Смешарики. Начало повествует о том, что предшествовало событиям в 

одноименном сериале. Начало всему положило Шоу Люсьена, которое Крошу и 

Ежику — самым колоритным смешарикам — случайно удается посмотреть на 

стареньком телевизоре. Экранные выходки злодея Каллигари они расценили как 

угрозу миру и сообща бросились на его спасение. Все в итоге оказалось не так, как 

предполагали ребята, но подвиги им совершать все-таки пришлось. 

Гагарин. Время 

первых (РФ, 2013) 

 

П. 

Пархоменко 

Фильм посвящен первым шагам человечества на пути освоения космоса и 

непосредственно судьбе первого космонавта Ю. А. Гагарина. Основной лейтмотив 

— борьба за право быть первым: соревнование в первом отряде космонавтов; 

конкуренция технологий в ракетостроении; противостояние сверхдержав. 

Колыбельная для 

брата (РФ, 1982) 

 
В.Волков 

Семиклассник Кирилл провел лето в компании ребят, увлеченных парусным спортом. 

Благодаря им он узнал, что такое настоящая дружба и взаимовыручка. Однако 

учебный год начался для Кирилла с неприятностей - его по ошибке 
обвинили в краже. Он остро ощущает отсутствие дружбы в своем классе. 
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Приложение 6. Статья-отзыв о применении  методик 

Ганенко Екатерина Валерьевна,  

ГБОУ СОШ№630 г. Санкт-Петербурга  

социальный педагог 

Опыт применения событийного подхода в работе социального педагога с 

«трудными» детьми в рамках туристского полевого мероприятия 

 

Сейчас трудно встретить педагога, который в своей практике не столкнулся бы с 

проблемой воспитания «трудных» подростков. «Трудными» называют детей с 

отклоняющимся или девиантным поведением. Основными формами девиантного поведения 

являются: пренебрежение общепринятыми нормами и правилами, нецензурная брань, 

агрессивное поведение,  табакокурение, патологические увлечения.  

Роль социального педагога заключается в том, чтобы вовремя распознать причину 

девиантного поведения и попытаться нивелировать последствия. И если для  диагностики 

социального неблагополучия сейчас достаточно различных методик и средств, то в формах 

педагогического воздействия, которые реально бы оказывали положительное влияние на 

нравственное воспитание учащихся с девиантным поведением, школьные педагоги сильно 

ограничены. 

Отсутствие эффективных форм воспитательной работы связано с тем, что многие годы 

замалчивания проблем, связанных с девиантным поведением несовершеннолетних, привели 

к тому, что в нашем обществе педагогами и другими специалистами проводилась не 

воспитательно-профилактическая работа, в которую  ребенок включен как полноправный 

участник, а предпринимались главным образом предупредительно-карательные меры,  где 

ребенок выступает лишь как объект педагогического воздействия. А это не может дать 

положительных результатов.  

 Что есть в арсенале современного педагога помимо наказания? Бесконечные 

«профилактические» беседы, увещевания, нравоучения. Все предлагаемые методы 

заключаются в том, чтобы привить, приучить, научить, то есть ДАТЬ детям  различными 

способами (в игре, на уроке, в индивидуальной беседе) то,  что им непонятно,  не нужно, а,  

следовательно, неважно.  

Другая проблема  воспитательной работы с «трудными» детьми  – это отсутствие у них 

доверия к взрослым. И это автоматически делит «трудных» детей и педагогов на два 

противоположных лагеря. А всё, чему учит «враг»,  не может быть принято! 

Многие педагоги, столкнувшись с тщетностью своих усилий в процессе воспитания 

трудных подростков, полагают, что эти дети потеряны безвозвратно, что они никогда не 

смогут влиться в общество, так как им это не надо. Надо! Еще как! Они стучатся, они хотят 

быть услышанными и принятыми. Что вы сделаете, уткнувшись в стеклянную дверь, 

которую не открывают? Правильно – уйдете или разобьёте, чтобы войти. Вот в такую 

ситуацию мы, взрослые, ставим таких детей. А почему бы просто не открыть им дверь? 

 В работе с «трудными» подростками я обнаружила, что эти дети более открыты к 

эмоциональным переживаниям. И зачастую их поведение - всего лишь попытка скрыть свою 

боль и обиду. 

У меня в практике был очень показательный случай. Ежегодно в каждой школе Санкт-

Петербурга проходят мероприятия, приуроченные ко  Дню Начала Блокады Ленинграда. 

Каждый год педагоги совместно с детьми готовят презентации, учат стихи. И каждый год 

учителя возмущаются отсутствием уважения и почтения к этому событию со стороны 

многих учащихся. Не раз мне приходилось слышать: «Как можно так относиться к своей 

истории? У этих детей нет ничего святого!»   

Однажды мы не стали читать скучных лекций, заставлять детей декламировать стихи, а 

просто показали детям фильм без слов и сами прочли текст, пытаясь передать не факты 

истории, а свои чувства и эмоции. В зале была мертвая тишина. Выходя, многие дети 

вытирали слезы. Они прочувствовали, эмоционально пережили это событие. И только после 
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этого можно было говорить, что оно стало частью ИХ истории.  

Как социальный педагог, я долго искала методы воздействия, которые бы отвечали 

моим представлениям об эффективной работе  и одновременно давали возможность 

привлекать  большую группу «трудных» подростков к взаимодействию. Ответом на все мои 

вопросы было это мероприятие, ставшее СОБЫТИЕМ  как для детей, так и для меня. 

Необходимо, чтобы каждая встреча с детьми, каждое мероприятие не становилось галочкой в 

отчёте, а являлось событием, совместно пережитым, прочувствованным. 

Событие – это ситуация, попав в которую, ребенок испытывает яркие эмоции. Это 

могут быть как положительные, так и отрицательные эмоции. Но они всегда остаются в 

памяти и при осмыслении переходят в личный опыт человека. 

После того, как мы с группой моих подопечных выехали  в пос. Лумиваара на учебно-

тренировочные сборы, проводимые подростковым туристическим клубом «СКИФ», стало 

очевидно, что эта форма деятельности, ставшая  событием, по сравнению с другими, имеет 

ряд преимуществ, таких, как: 

- добровольное участие подростков в данной деятельности; 

- групповая (коллективная) работа; 

- равноправная, совместная работа детей и взрослых;  

- создание эмоционально - насыщенной атмосферы. 

Эти преимущества в совокупности помогают создать благоприятную среду для 

личностного роста подростка.   

Дети, начиная с момента, когда они узнали о предстоящей поездке, испытывали 

сильные эмоции, вызванные интересом к новому, и с нетерпением ждали этого события. В 

процессе совместной деятельности, в которой взрослые и дети выступали как партнеры, 

имели возможность сотрудничать друг с другом, оказывать поддержку и взаимопомощь, мои 

«трудные» дети раскрылись и стали ощущать себя частью чего-то большего. Это, в свою 

очередь, заставило их ощутить личную ответственность за общий результат.   

Дети, лишенные (хотя бы временно) влияния неблагоприятных семейно-бытовых 

отношений, что особенно важно для тех ребят, которые воспитываются в социально 

неблагополучных семьях и копируют привычную нездоровую модель поведения, получили 

положительный социальный опыт. 

Моя группа  состояла из 14 человек, один из которых состоял на учете в ОДН, восемь – 

на внутришкольном контроле и трое относящихся к «группе риска». Другими словами, все 

были «трудными» детьми.  

В процессе совместной работы стали очевидны положительные изменения не только в 

поведении ребят, но и в их взаимоотношениях. Изменилась лексика, практически исчезла 

нецензурная брань. Наблюдалось уменьшение агрессивных проявлений у подростков по 

отношению к взрослым и друг к другу. Ребята изменились даже визуально, исчезла внешняя 

вызывающая «уличная» атрибутика.  А самое главное, что в процессе бесед с ребятами 

выяснилось, что у них изменилось отношение к себе.  

Благодаря туристскому полевому мероприятию, которое стало событием в жизни моих 

детей, я пришла к выводу, что данный вид нестационарного отдыха дает возможность 

создать оптимальные условия для социально-педагогического воздействия на «трудного 

подростка» с целью коррекции его поведения.  
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