


  

 

Пояснительная записка 

Социальная незащищенность подростков часто становится причиной, 

влияющей на конфликтность их поведения и на желание любым способом 

компенсировать неудовлетворенность. Не добившись успеха в учебе, в результате  

чего не получив возможности заниматься престижным трудом, подросток пытается 

найти удовлетворение в общении со сверстниками, занять своё свободное время не 

всегда приемлемыми для общества способами. 

Всё большая часть молодёжи проникается психологией безответственности 

перед обществом за выполнение важнейших обязанностей в качестве его граждан, 

проявляя социальную незрелость, нетерпимость и даже агрессивность, одной из 

форм которой является быстро прогрессирующая преступность. 

Необходимо помочь подростку найти свое место в жизни, понять его 

стремления, интересы и дать возможность развиваться его индивидуальности. 

Эти причины вызвали острую необходимость  создания системы социально-

психологической помощи в социальной и личностной адаптации детям, 

подросткам и молодежи;  формирования у них потребности в общественно-

приемлемой форме организации свободного времени. 

Основной целью организации свободного времени подростков, оказавшихся 

в ситуации средовой и личностной дезадаптации, является профилактика 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, оказание им 

социально-педагогической и психологической помощи и поддержки. Социально-

психологическая помощь в адаптации детей и подростков  основывается на 

экспериментальном структурировании социальной среды с высокими 

характеристиками совместной жизнедеятельности, главными субъектами которой 

являются личность и первичный коллектив, то есть создается особый 

микросоциум, отличающийся по ряду существенных показателей от обычной 

среды. 

Такими показателями являются:  

- высокий уровень общественного признания социальной общности в 

регионе; 

- содержательная совместная деятельность, ориентированная на высокие 

социальные ценности; 

- значительная автономия личности и первичных коллективов, 

стимулирование их инициативы; 

- взаимозависимый характер совместной деятельности, осуществляемый в 

едином физическом и психологическом пространстве; 

- стимулирование кооперативных форм межгруппового взаимодействия; 

- паритетность взаимоотношений педагогического и детского коллективов. 

Контраст, существующий между данной общностью и традиционными 

учебно-воспитательными структурами, создает дополнительный эффект 

психолого-педагогического воздействия на личность. 



  

В основе моделирования вышеуказанной среды используются идеи  Э. 

Фромма о «социальных оазисах» и их постепенном расширении на всё общество 

как основном средстве «духовного оздоровления человечества» и положения 

субъектно-деятельностной теории С.Л. Рубинштейна, субъектности индивида и 

группы А.В. Брушлинского, системного подхода Б.Ф. Ломова, положения А. С. 

Макаренко о детском коллективе как определяющем условии формирования 

личности и о системе трудовой деятельности. Их суть заключается в том, что для 

благоприятного духовного развития детей подросткового  возраста нужно их 

периодическое включение в специальную социально улучшенную среду типа 

«социальный оазис», для которого характерны: психологическая защищенность 

личности; значительная автономия личности и ее группы; широкий веер 

деятельности (учебной, трудовой, художественной, спортивной, социальной); 

актуализация основных развивающих компонентов деятельности – совместности, 

творчества, предметности и самостоятельности. В условиях «социального оазиса» 

формируются и актуализируются такие духовные качества подростков, как: 

положительное социальное самочувствие (удовлетворенность жизнью вообще, 

уверенность в жизни, оценка благоприятности социальной ситуации для своих 

планов и т.д.); субъектность личности как высшее проявление возможностей 

человека, как способность выстроить самостоятельно свою судьбу; социальное 

творчество как способность установить контакты с другими людьми, 

совершенствование социальных норм; ценностные ориентации как способ 

дифференциации объектов индивидом по их значимости. 

Опираясь на идеи А.С. Макаренко, понимая воспитание как формирование 

целостной личности, различные качества которой не существуют в отрыве друг от 

друга, в данной программе предоставлены возможности целостного изучения 

человека как личности в процессе ее формирования в общественно значимой 

деятельности. Ценностные ориентации образуют содержательную сторону 

направленности личности и выражают внутреннюю основу ее отношений к 

действительности. Главным средством воздействия являются вышеуказанные 

условия совместной деятельности, которые обеспечивают высокий уровень 

мотивации достижения успеха и раскрытия творческого потенциала группы, что в 

конечном итоге дает простор для позитивного самоутверждения личности, 

актуализации ее лучших сторон. 

Атмосфера деловой активности, уважительное отношение к каждому, 

эстетическая насыщенность повседневной жизнедеятельности и совместное 

переживание успехов и неудач создают особое эмоциональное родство подростков, 

формируют их нравственное и эстетическое сознание. Таким образом, главная цель 

социально-психологической работы заключается в восстановлении 

(формировании) благоприятного социального самочувствия личности, то есть 

положительного образа – Я и личностной позиции социального оптимизма.    

В первом случае помощь детям и подросткам оказывается в привычных 

условиях жизни, прежде всего в школе и в микрорайоне проживания. Во втором 



  

случае создается воспитывающая и развивающая среда через совместную 

деятельность дезадаптированных и социально благополучных одаренных детей. 

Участниками программы лагеря становятся несовершеннолетние, находящиеся в 

социально опасном положении и дети из объединений учреждений 

дополнительного образования Ставропольского края различной направленности. 

С учетом изложенного является достаточно очевидным вывод о 

необходимости проведения смены «Спасатель – 2023», где подростки могли бы 

удовлетворить свои запросы в сфере физического развития, получения 

определенных социально одобряемых навыков и умений в организации свободного 

времени и личностного развития. 

Целевая группа: программа ориентирована на детей и подростков 6 – 17 лет, 

нуждающихся в особых условиях воспитания (детей и подростков из семей в 

социально опасном положении, детей и подростков с девиантным поведением 

(состоящих на внутришкольном учете, учете в КДНиЗП или ПДН, склонных к 

суицидному поведению, наркотизации, алкоголизации. 

Цели и задачи программы 

Целью профильной смены «Спасатель – 2023» является обеспечение 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в условиях развивающей 

социальной среды и совершенствование развивающих и профилактических форм и 

методов работы с детьми в сфере оздоровления и отдыха.  

Эта цель реализуется за счет решения следующих задач: 

1. Социально-педагогическая и психологическая помощь детям и 

подросткам в средовой и личностной адаптации, формирование у них потребности 

в общественно-приемлемой форме организации свободного времени через 

вовлечение в совместную общественно-полезную деятельность для реализации 

личностных задач развития. 

2. Углубленное психодиагностическое и социально-педагогическое 

изучение причин дезадаптации. 

3. Вовлечение данной категории детей и подростков в социально-

значимую деятельность с учетом их интересов и индивидуальных особенностей. 

4. Формирование умений и навыков коллективной творческой 

деятельности и здорового образа жизни. 

5. Воспитание активной, социально-полезной личности в духе 

патриотизма, уважения к личности, привитие качеств гражданина, семьянина, 

формирование позитивной «Я» концепции. 

6. Формирование знаний о выживании в экстремальной ситуации. 

7. Формирование первичных навыков ориентации в условиях рыночной 

экономики, здорового предпринимательского духа, успешного «выживания» в 

условиях кризиса экономики. 

8. Расширение социального кругозора посредством развивающих 

программ, разработанных в соответствии с приоритетными направлениями 

государственной молодежной политики. 



  

 

Сроки реализации программы 

Программа профильной смены реализовывается с27.07.2023 по 17.08.2023г. 

 

Механизм реализации программы 

Работа осуществляется в три этапа: 

- подготовительный (работа с подростками до смены по месту жительства и 

учебы); 

- психолого-педагогический коррекционный и развивающий курс в период 

лагеря; 

- заключительный (работа по микрорайону после лагеря). 

 

I. Первый этап – подготовительный. 

На данном этапе проводятся предварительные консультации, диагностика, 

ведется индивидуальная работа с семьями и подростками. 

Планируется совместная работа с правоохранительными органами, 

учреждениями дополнительного образования детей и др. учреждениями и 

службами.  

 

II. Второй этап - психолого-педагогический коррекционный и 

развивающий курс. 

Включает в себя практические занятия по раскрытию личностных 

возможностей, способностей подростков, реабилитации положительных сторон 

характера и личности каждого подростка, способствующие адаптации в коллективе 

и созданию условий для совместной деятельности.  

Работа ведётся в трех направлениях: 

Школа развития личности – система занятий, построенная таким образом, 

чтобы помочь ребенку самореализоваться, найти и развить свои способности, 

самосоциализироваться в условиях лагеря. Количество мероприятий, секций и 

кружков предполагает, что каждый подросток найдет себе дело по душе. 

Коллективное творческое дело – средство педагогической деятельности, 

направленное на решение комплекса групповых педагогических задач смены. 

Психолого-педагогическое сопровождение – система приемов и методов 

работы, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешной социализации подростков и оказание эффективной социально-

психологической помощи по развитию личности ребенка в ситуациях группового 

и межличностного взаимодействия. 

Педагог отряда следит за соблюдением режима, оказывает психологическую 

поддержку подросткам в ситуациях неудач, принимает участие в реализации 

коррекционно-развивающей работы, занимает активную педагогическую позицию. 

Педагог-психолог проводит индивидуальные и групповые консультации 

подростков и педагогов, осуществляет диагностику, ведет занятия клуба «Познай 



  

себя» в Школе развития личности и коррекционные занятия, создает условия для 

обеспечения психологической поддержки детям и взрослым.  

Руководитель спортивного объединения ведет занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам и занятия в Школе развития личности по 

утвержденному расписанию, помогает подросткам выявить и развить свои 

способности, способствует формированию мотивации к занятиям, овладению 

необходимыми умениями и навыками.  

Вожатые помогают педагогам в организации жизнедеятельности подростков, 

принимают участие в подготовке и проведении коллективных творческих дел. 

Совет командиров – орган самоуправления, состоящий из подростков – 

представителей отрядов, избранных для участия в управлении 

жизнедеятельностью смены. 

 Продолжительность профильной смены составляет 21 день. Построение 

режима дня и смены в целом происходит таким образом, чтобы максимально 

удовлетворить потребности детей в активном отдыхе в сочетании с 

художественно-эстетической и интеллектуальной деятельностью (См. таб. 1,2,3). 

 

Таблица 1 

Режим дня 

Время Режимные моменты 

08.00 Планерка педагогического коллектива 

08.30 Подъем 

08.40 Зарядка 

09.00 Завтрак 

09.30 Операция «Уют»      

09.45 Линейка 

10.00 «Школа развития личности» 

13.00  Обед 

14.00 Тихий час 

16.00 Полдник 

16.30 Военно-спортивные игры 

18.30 Ужин 

19.30 Культурно-массовые мероприятия, дискотека 

22.30 Вечерний отрядный круг (вечерняя поверочная линейка по 

отрядам), подготовка ко сну 

23.00 Отбой 

 

Таблица 2 

Продолжительность основных режимных моментов для детей в течение 

дня 

Название режимного момента Продолжительность 

Сон Не менее 9 часов 

Занятия в Школе развития личности 3 часа 

Одно занятие в Школе развития личности 45 минут 

Перерыв между занятиями в ШРЛ 15 минут 



  

Спортивные мероприятия (кроме ШРЛ) 1 час 

Культурно-массовые мероприятия Не более 1,5 часа 

Дискотека Не более 1,5 часа 

Нахождение на свежем воздухе В течение дня 

 

Информация о жизни в месте лагеря, которая должна быть представлена на 

стенде: 

 Режим дня; 

 План смены; 

 Расписание занятий Школы развития личности; 

 Схема расположения Школы развития личности; 

 Экран настроения; 

 Экран чистоты; 

 Экран успеха отряда 

 Анонс «вечернего дела»;  

 Уголок отряда; 

 

Таблица 3 

План-сетка профильной смены «Спасатель»  

День 1 

«Здравствуй, лагерь!» 

Инструктажи детей (по 

отрядам) 

Выборы командира 

В.Д. Представление 

отрядов 

День 2 

«Приятно 

познакомиться» 

Репетиция линейки 

открытия 

Оформление отрядных 

уголков по корпусам 

Линейка открытия 

В.Д. Представление 

отрядов, отрядная песня, 

сценка, девиз, речевка 

Дискотека 

День 3 

«Приятно 

познакомиться» 

Тематическая линейка 

Презентация «Школы 

развития личности» 

В.Д. «Приятно 

познакомиться» 

 

День 4 

«День талантов» 

Тематическая линейка 

Занятия в «Школе 

развития личности» 

В.Д. «Минута Слава» 

 

 

День 5 

«День ЗОЖ» 

Тематическая линейка 

Занятия в «Школе 

развития личности» 

Спортивные 

соревнования 

В.Д. «Мы за ЗОЖ» 

Дискотека 

День 6 

«День ЗОЖ» 

Тематическая линейка 

Военно-патриотическая 

игра «Зарница» 

Спортивные 

соревнования ( 

Матч по мини-футболу, 

конкурс кричалок 

День 7 

«Летний Новый год» 

Тематическая линейка 

Занятия в «Школе 

развития личности» 

В.Д. Кино под открытым 

небом 

День 8 

«День дружбы» 

Тематическая линейка 

Занятия в «Школе 

развития личности» 

В.Д. «Поговорим о 

дружбе» 

День 9 

Тематическая линейка 

Занятия в «Школе 

развития личности» 

В.Д. «Мульти – пульти» 



  

 Дискотека 

День 10 

«День музыки» 

Тематическая линейка 

Занятия в «Школе 

развития личности» 

В.Д. «Меломания» 

21.15 Дискотека 

День 11 

«День психологии» 

Тематическая линейка 

Занятия в «Школе 

развития личности» 

В.Д. «В мире 

психологии» 

Дискотека 

День 12 

«День России» 

Тематическая линейка 

Смотр военно-строевой 

песни 

В.Д. «Россия, будь всегда 

счастливой» 

 

День 13 

«День Спасателя» 

Тематическая линейка 

Занятия в «Школе 

развития личности» 

В.Д. «Наш любимый 

лагерь» 

 

День 14 

«Мисс Спасатель» 

Тематическая линейка 

Занятия в «Школе 

развития личности» 

В.Д. «Мисс Спасатель», 

показ мод 

Дискотека 

День 15 

«Рыцарский турнир» 

Тематическая линейка 

Занятия в «Школе 

развития личности» 

В.Д. «Рыцарский 

турнир» 

День 16 

«День Любви» 

Тематическая линейка 

Занятия в «Школе 

развития личности» 

В.Д. «Про любовь» 

День 17 

«День Бизнеса» 

Тематическая линейка 

Занятия в «Школе 

развития личности» 

В.Д. «Аукцион» 

Дискотека 

 

 

День 18 

«День ЮНАРМИИ» 

Тематическая линейка 

Торжественная линейка, 

прием в ЮНАРМЕЙЦЫ 

Юнармейская дискотека 

 

День 19 

«День страшных 

историй» 

Тематическая линейка 

Занятия в «Школе 

развития личности» 

В.Д. «По мотивам 

страшных историй…» 

День 20 

«Прощаться пора» 

Тематическая линейка 

Занятия в «Школе 

развития личности» 

В.Д. «Прощальный гала-

концерт» 

Дискотека 

День 21 

Отъезд 

 

Информация о жизни в месте лагеря, которая должна быть представлена на 

стенде: 

 Режим дня; 

 План смены; 

 Расписание занятий Школы развития личности; 

 Схема расположения Школы развития личности; 

 Экран настроения; 

 Экран чистоты; 

 Экран успеха отряда 

 Анонс «вечернего дела»;  

 Уголок отряда; 



  

При планировании занятий Школы развития личности и коллективных 

творческих дел, учитывается время на адаптацию подростков в первичных 

коллективах (отрядах) и коллективе в целом, адаптацию к новым видам 

деятельности, режиму дня и изменившимся бытовым условиям. 

Обязателен учет динамики развития смены. С первых дней дети вовлекаются 

в интенсивную работу и общение. Все мероприятия должны проходить на 

эмоциональном подъеме и в условиях новизны ситуации. Этот период длится 3-5 

дней. Затем происходит снижение активности подростков. Это учитывается в 

расписании занятий и планировании коллективных творческих дел. В Школе 

развития личности проводятся релаксационные занятия и спортивные 

мероприятия, стимулирующие рост эмоциональной активности. Этот период 

длится 3-4 дня. Затем, как правило, наступает период активности, который 

выражается в повышении инициативности детей, в проявлении их умений и 

раскрытых способностей. На этом этапе мероприятия строятся таким образом, 

чтобы поддержать и реализовать эту инициативу. Коллективные творческие дела 

строятся таким образом, чтобы подростки сумели показать то, чему они уже 

научились. Этот период может продолжаться до завершения работы лагеря. Лагерь 

рекомендуется заканчивать большой программой демонстрации успехов и умений 

детей.  

 

1. Школа развития личности 

Расписание занятий строится так, чтобы наиболее способствовать 

всестороннему развитию личности подростка.  

Основные направления работы:  

 

«Декоративно-прикладное искусство» 

 Формирование компетенции, непосредственно связанных с опытом 

и применением полученных умений в практической деятельности; 

 Развитие интереса к творчеству; 

 Раскрытие творческого потенциала детей и подростков; 

 Формирование творческого отношения к трудовой деятельности; 

 Создание ситуации успеха для каждого участника проекта, 

предоставление возможности каждому реализовать свои знания в 

исследовательской и практической деятельности; 

 Развитие познавательной активность и любознательности; 

 Воспитание профессионально-значимых качеств: творческой 

активности, дисциплинированности, чувства ответственности каждого за общее 

дело, интереса к предстоящей деятельности. 

 

Психологический курс «Азбука общения» 

 Воспитание интереса к окружающим людям, развитие чувства 



  

понимания и сопереживания другим людям; 

 Развитие у детей навыков общения в различных жизненных 

ситуациях (со сверстниками, педагогами, родителями и другими окружающими 

людьми) с ориентацией на ненасильственную модель поведения; 

 Развитие познавательных и творческих способностей и выражения в 

процессе коммуникативной деятельности; 

 Формирование у детей умений и навыков практического владения 

выразительными движениями (мимикой, жестами, пантомимикой) — средствами 

человеческого общения; 

 Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на 

анализ собственного поведения и поступков окружающих людей; 

 Повышение уровня самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения; 

 Формирование терпимости к мнению собеседника; 

 

Клуб «Патриот» 

 Воспитание гражданского самосознания и причастности к родным 

истокам, гражданина и патриота своей Родины; 

 Формирование у детей чувства собственного достоинства, 

положительных качеств личности; 

 Работа над первоначальным пониманием обучающимися их личной 

ответственности за будущее страны; 

 

Клуб «Быстрее, выше, сильнее!» (Общая физическая подготовка, шахматы, 

восточные единоборства, баскетбол, футбол и т.д. 

 Укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику 

плоскостопия; содействие гармоническому физическому развитию, выработку 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 Развитие  у учащихся интереса к занятиям через ощущение красоты 

и радости движения; 

 Овладение школой движений; 

 Развитие координационных (точность воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, 

согласование движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

 Формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня,  

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие двигательных способностей. 

 

Клуб «Споемте, друзья!» 



  

 Обучение детей и подростков выразительному пению (ускоряя, 

замедляя и ослабляя звучание); 

 Обучению навыкам брать дыхание перед началом песни и между 

музыкальными фразами, удерживая его до конца фразы; 

 Обучение детей самостоятельно начинать и заканчивать песню; 

 Индивидуальное и коллективное пение; 

 Развитие мелодическго, тембрового, звуковысотного, 

динамического слуха, творческой активности; 

 Развитие стремления самостоятельно исполнять песни; 

 

Клуб «Изобразительное искусство»  

 Обучение детей нетрадиционным способам изобразительного 

искусства; 

 Развитие  мелкой  моторики рук, творческого воображения, 

исследование свойств различных материалов, тактильных ощущений; 

 Развитие чувства уверенности, выдержки; 

 

Клуб «Затейник» 

 Развитие сплоченности в группе; 

 Развитие воображения и творчества; 

 

«Пресс-центр» 

 Оформление отрядных плакатов; 

 Оформление ежедневных листков; 

 Выпуск стенгазеты; 

Спортивные секции проводят работу по вовлечению детей и подростков в 

систематические занятия физкультурой и спортом, формированию здорового 

образа жизни, преодолению вредных привычек, профилактике алкоголизма и 

наркомании, токсикомании и табакокурения. 

Занятия в Школе развития личности проводятся в соответствии с 

индивидуальными планами руководителей кружков и секций.  

Руководитель творческого объединения ведет учет посещаемости занятий, 

отмечает отношение подростков к своему «предмету», успехи и неудачи с целью 

коррекции процесса обучения в интересах каждого ребенка, повышения мотивации 

к занятию данным видом деятельности (форма учета свободная для каждого 

педагога). В конце смены проводятся мероприятия, в которых подростки 

демонстрируют приобретенные за период смены умения и навыки: 

Отчетный концерт – демонстрация вокальных и хореографических 

способностей. 

Показательные выступления – демонстрация спортивных достижений, 

умений оказывать неотложную медицинскую помощь в экстремальных ситуациях. 



  

Выставки – демонстрация работ по декоративно-прикладному и 

художественному творчеству. 

Итоговый спектакль – демонстрация актерских и режиссерских 

способностей детей. 

 

2. Коллективное творческое дело. 

Цель – развитие творческой активности, формирование культуры общения 

детей и подростков, приобщение к совместной творческой деятельности. План-

сетка составляется исходя из задач и  из тематики смены (Приложение 3.). 

К основным признакам совместной деятельности следует относить: 

 соприсутствие участников деятельности во времени и пространстве; 

 наличие единой цели, общей для всех участников мотивации; 

 наличие органов организации и руководства (управление процессом); 

 разделение процесса деятельности между ее участниками; 

 согласованность участников совместной деятельности для получения 

конечного результата; 

 получение единого конечного результата; 

 возникновение в процессе деятельности межличностных отношений, 

которые в свою очередь оказывают влияние на успешность проведения 

мероприятий. 

Задача педагогов заключается не столько в непосредственном вмешательстве 

в процесс подготовки мероприятия, сколько в создании условий, определяющих 

правильное отношение к нему со стороны подростков. Это отношение 

показывается на личном примере. Необходимо беречь детскую выдумку, эмоции, 

переживания. Педагог может взять на себя роль наблюдателя за 

взаимоотношениями ребят или проверить степень их самостоятельности в роли 

ведущего, активизируя действия пассивных ребят. Независимо от места педагога 

его позиция должна быть активной. При распределении ролей педагог 

обеспечивает положение, при котором дети будут находиться в равных условиях, 

в противном случае у них может пропасть интерес к делу. Надо следить и за тем, 

чтобы при подготовке мероприятий подросткам давались такие роли, которые 

особенно подходят для них в плане коррекции.  

В распределении ролей приемлемы следующие варианты: назначения детей 

на роли непосредственно педагогом или через ребенка, ответственного за 

мероприятие; распределение ролей на общем сборе отряда. Возможно проведение 

небольшого конкурса на «замещение» роли, если есть несколько желающих.  

Окончание коллективного творческого дела должно быть результативным – 

победа и награждение. Оно должно быть ярким, эмоциональным и содержать 

анализ. К формам поощрения отрядов за участие и успех можно отнести 

следующие:  

- присвоение званий («Самый-самый», «Самый артистичный», «Самый 



  

музыкальный», «Подающий надежды», «Отряд быстрого реагирования», 

«Оригинальное выступление», «Самый дружный» и т.д.); 

- предоставление права оценивать мероприятия, вручение «знаков отличий». 

Каждый отряд должен быть оценён в какой-либо из номинаций.  

По итогам смены выделяется самый творческий и активный отряд. 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение. 

Психолого-педагогическое сопровождение предполагает систематическое 

отслеживание показателей личностного развития и социально-психологического 

статуса ребенка и динамики их развития в процессе работы.  

Осуществляет психологическое сопровождение психологическая служба, 

которая решает следующие задачи: 

 создание благоприятной психологической обстановки и атмосферы; 

 проведение психологической диагностики; 

 проведение психологических консультаций; 

 коррекционно-развивающая работа в группе; 

 индивидуальная психокорреция и психотерапия; 

 разработка психолого-педагогических рекомендаций по работе с 

подростками. 

Кроме этого, в функции службы входит проведение лекционных и 

практических занятий. Эти занятия проводятся для каждого отряда в рамках 

работы Школы развития личности (клуб «Познай себя»: тренинги, 

психотехнические игры, практикумы, сеансы релаксации и т.п.).  

 

3.1. Психологическая диагностика 

Выбор психодиагностических методик зависит от каждого конкретного 

случая. Приоритетно использование методик для заполнения индивидуальных 

диагностических карт. При этом учитывается специфика ситуации, особенности 

подросткового возраста в процессе деятельности и общения. 

Основные используемые методы психологической диагностики: 

1. Наблюдение. 

2. Беседы с подростками, педагогами и родителями. 

3. Анкетирование. 

4. Анализ документации, продуктов деятельности подростков. 

5. Тестирование. 

Используемые методики должны отвечать следующим требованиям: 

 стандартизация; 

 простота и доступность; 

 проведение методик не должно занимать много времени. 

 в них должен присутствовать элемент занимательности (лучше, если 

они проявляются в игровой форме). 



  

Диагностика проводится на подготовительном этапе, непосредственно на 

месте в лагере. 

 

3.2. Коррекционно - развивающие занятия. 

Коррекционные занятия проводятся в двух видах:  

 индивидуальная психокоррекционная работа; 

 групповая психокоррекционная работа (клуб «Познай себя» в Школе 

развития личности); 

 

3.3. Индивидуальная психокоррекционная работа 

Необходимыми условиями индивидуальной работы являются следующие:  

 добровольность; 

 доверие ребенка психологу; 

 активность самого подростка; 

 сохранение права, обратившегося к психологу, принимать или не 

принимать оказываемую помощь. 

Индивидуальная форма работы выбирается в следующих случаях: 

 когда проблемы обратившегося за психологической помощью носят 

индивидуальный, а не межличностный характер; 

 когда подросток категорически отказывается работать в группе; когда 

используются достаточно сильные методы психологического воздействия и 

подростка необходимо постоянно держать под наблюдением и контролем; у 

обратившегося выявлена сильная тревожность; 

 при сильной заторможенности; 

 при неуверенности в себе; 

 при необоснованных страхах; 

 при утрате цели и смысла жизни. 

 

3.4. Групповая психокоррекционная работа. 

Суть групповой психокоррекционной работы состоит в целенаправленном 

использовании всей совокупности взаимоотношений и взаимодействий, 

возникающих между участниками группы в коррекционных целях.  

В самом общем виде цель групповой психокоррекции – это раскрытие, 

анализ, осознание и проработка проблем подростка, его внутриличностных и 

межличностных проблем и коррекция неадекватных отношений, установок, 

эмоциональных и поведенческих стереотипов на основе анализа и использования 

межличностного взаимодействия. 

Следовательно, задачи групповой психокоррекции фокусируются на трех 

составляющих самосознания: 

 самопонимание (когнитивный аспект); 

 отношение к себе (эмоциональный аспект); 



  

 саморегуляция (поведенческий аспект). 

Психокоррекционная работа включает в себя создание положительной 

установки на отношение педагогов к подросткам и подростков ко всему, что их 

окружает, психотерапию, социально-психологический тренинг, психотехнические 

игры.  

Установка помогает переакцентировать внимание педагогов с того, что 

может раздражать в ребенке, на то, в чем возможно оказание ему помощи, 

поддержки. Она способствует сохранению «мажорного» тона в общении с детьми. 

Установка на нежность, внимание, доброту и даже любовь к ребенку может быть 

принята педагогом сознательно. Такая установка особенно необходима в работе с 

детьми «неудобными, непривлекательными».  

Психотерапия – комплексное психологическое воздействие на подростка с 

целью восстановления и поддержания его психического здоровья. Это воздействие 

возможно реализовывать с помощью различных приемов: 

библиотерапия – метод воздействия на психическое состояние посредством 

чтения художественной литературы (влияние различных художественных 

произведений на внутреннее состояние подростка); 

музыкотерапия – метод воздействия на психическое состояние с помощью 

музыки; 

арттерапия – коррекция эмоциональных проявлений личности через 

изобразительное искусство; 

танцтерапия – метод воздействия на психическое состояние посредством 

танцевальных импровизаций; 

трудотерапия – метод воздействия на психическое состояние посредством 

включения в трудовую деятельность; 

сказкотерапия – метод воздействия на психическое состояние посредством 

проживания ролей в сказке; 

фильмотерапия – метод воздействия на психическое состояние посредством 

просмотра фильмов (предпочтение отдается совместному просмотру комедий и 

анимационных фильмов). 

Социально-психологический тренинг – система упражнений с целью 

выработки навыков общения и позитивного отношения к себе. Использование его 

помогает сконцентрировать внимание на трудностях в общении, отработать 

возможные варианты выхода из сложных ситуаций, получить положительный 

эмоциональный настрой на предстоящую деятельность.  

Психотехнические игры – активный метод самоуправления психическим 

состоянием, заключающийся в проигрывании подростками различных ролей. 

Могут быть использованы как средство воспитательного воздействия на 

подростков. Игры происходят в веселой, доброжелательной обстановке, 

отрицательные роли проигрываются в шутливой форме. При проведении игр 

необходимо создание атмосферы принятия ребенка, возможности переживания им 

чувства собственного достоинства, эмпатии, расширение способностей подростка 



  

к самоконтролю и саморегуляции.  

 

3.5. Программа групповой психокоррекционной работы 

Цель: создание условий для самосознания, самопознания, свободного 

выражения своих чувств и осознания мотивов межличностных отношений.  

Для занятий выбирается такое помещение, которое может обеспечить 

аудиторную работу и работу «в кругу», двигательные упражнения, возможность 

работы в удобных позах (в том числе, лежа на полу). Можно использовать актовый 

зал, комнату отдыха, часть занятий проводить на свежем воздухе. 

Занятия проводятся ежедневно. 

Продолжительность одного занятия – 45 мин.  

Количество занятий, порядок проведения, длительность и содержание 

занятий могут изменяться психологом в зависимости от конкретных условий 

(Приложение 4). 

 

III. Третий этап – заключительный  

Целью третьего этапа является помощь подросткам в адаптации к прежней 

социальной среде (семья, школа) и включает в себя  консультационную работу с 

родителями и учителями.  

С целью изучения динамики процесса социализации, спустя 2-3 месяца с 

момента окончания смены «Спасатель – 2023», проводится опрос подростков по 

методике «Удовлетворенность жизнью».  

Данная методика позволяет изучить, как именно подростки воспринимают 

свою жизнь, как оценивают ее в качестве вполне устраивающей их. При анализе 

результатов анкетирования можно выяснить особенности восприятия подростками 

своей среды обитания.  

Из подростков, которые приобрели опыт социального научения в 

«Спасателе-2023», может быть сформирован отряд инструкторов, участвующих в 

процессе адаптации новых воспитанников, являясь носителями традиций, норм и 

ценностей смены «Спасатель – 2023». 

 

 

Кадровое обеспечение 

Программу «Спасатель» реализуют педагоги Андроповского 

муниципального округа с привлечением различных служб округа. 

 

Модель управления 

 

 

Администрация базы 

лагеря 

Руководитель 

программы «Спасатель» 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование различных ресурсов 

Материальная база и инфрастуктура лагеря: база лагеря, для проведения 

профильных занятий; современная крытая эстрада со звуковой и световой 

аппаратурой, посадочными местами для 124 человека для проведения 

коллективных творческих дел; футбольное поле, спортивные площадки: 

баскетбольная, волейбольная, городошная, крытый теннисный павильон, детская 

игровая площадка, спортивные уличные тренажеры для занятий спортом. 

Методическое обеспечение: наличие программы лагеря, планов работы 

отрядов, плана-сетки; должностные инструкции педагогов и воспитателей; 

проведение установочного педагогического совета для всех работающих в течение 

лагерных смен; выбор методических разработок в соответствии с планом работы; 

проведение ежедневных планёрок; разработка системы оценивания.  

 

Ожидаемые результаты 

1) устойчивый интерес к деятельности сохраняется и развивается; 

2) приобретенные знания и опыт используются в последующем; 

3) социальные связи укрепляются и развиваются; 

4) сформированная ответственность за себя, других, за свое и общее дело 

становится личностным новообразованием; 

5) возник замысел создания неформального объединения сверстников 

«Спасатель»; оформление в проект, его реализация и продвижение планируется в 

будущем; 

6) ощущение удовлетворения от своего участия в работе лагеря и от 

достигнутых за время лагерной смены результатов, последействий участия в 

профильной смене присутствует как у детей, так и у педагогов.  

Количество участников профильной смены «Спасатель-2023» 124 человека 

Приобретение детьми навыка успешного взаимодействия друг с другом 

внутри первичных коллективов и межгрупповом общении, снизился негативный 

настрой на общественно полезную деятельность и организованные формы досуга. 

За счет организации в лагере «Спасатель» свободного времени подростков, 

оказавшихся в ситуации средовой и личностной дезадаптации, проводится 

Педагогический отряд 

«Спасатель» 

 

Совет командиров отрядов 

 

Отряды 

 



  

профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, им 

оказывается социально-педагогическая и психологическая помощь и поддержка. 

Программа смены «Спасатель» является не только институтом социализации 

для подростков города в период летних каникул, но и соединяет в себе черты 

молодежной организации, направляемой и руководимой взрослыми, и особенности 

неформального объединения сверстников. Кроме того, программа смены включает 

в себя ряд разнообразных и необходимых для полноценного развития личности 

видов деятельности: трудовую, спортивно-оздоровительную, учебную, 

творческую, организаторскую. Профильная смена осуществляла свою 

деятельность в период каникул и заполняла собой время подростков, не занятое 

школой.  

 

Критерии, формы и целевые индикаторы оценки эффективности 

программы профильной смены 

При условии успешной реализации Программы должен улучшиться ряд 

социальных характеристик подростков: 

– улучшение показателей социального-психологического самочувствия; 

– снижение уровня правонарушений; 

 организация свободного времени подростков социально приемлемым 

способом; 

 приобретение умений и навыков совместной деятельности; 

– формирование  позитивного отношения к себе и обществу в целом. 

В число критериев и показателей эффективности работы смены входят:  

 формирование ответственности за себя, других, за свое и общее дело; 

 удовлетворение детей своим участием в работе смены и от 

достигнутых за время смены результатов, о чем говорят  отзывы самих детей; 

 

Социально-экономическая значимость реализации программы 

Социально-психологическая помощь в адаптации детей и подростков  

основывается на экспериментальном структурировании социальной среды с 

высокими характеристиками совместной жизнедеятельности, главными 

субъектами которой являются личность и первичный коллектив, то есть создается 

особый микросоциум, отличающийся по ряду существенных показателей от 

обычной среды. 

Такими показателями являются:  

высокий уровень общественного признания социальной общности в регионе; 

содержательная совместная деятельность, ориентированная на высокие 

социальные ценности; 

- значительная автономия личности и первичных коллективов, 

стимулирование их инициативы; 

- взаимозависимый характер совместной деятельности, осуществляемый 



  

в едином физическом и психологическом пространстве; 

- стимулирование кооперативных форм межгруппового взаимодействия; 

- паритетность взаимоотношений педагогического и детского 

коллективов. 

Контраст, существующий между данной общностью и традиционными 

учебно-воспитательными структурами, создает дополнительный эффект 

психолого-педагогического воздействия на личность. 

При условии успешной реализации Программы улучшается  ряд социальных 

характеристик подростков: 

– улучшение показателей социального-психологического самочувствия; 

– снижение уровня правонарушений; 

– организация свободного времени подростков социально приемлемым 

способом; 

– приобретение умений и навыков совместной деятельности; 

– формирование  позитивного отношения к себе и обществу в целом. 
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