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✓взрослый – взрослый: вожатый –

администрация; вожатый – родитель;

вожатый – вожатый;

✓взрослый – дети: вожатый – ребенок;

администрация – ребенок; обслуживающий

персонал – ребенок;

✓дети – дети: ребенок – ребенок; ребенок –

группа; группа – группа



✓Первый период – «пик трудности».

✓Второй период – «пик привыкания» (13-14-

й день).

✓Третий период – «пик усталости»



Он обычно приходится на 3–4-й дни и

выражается в повышенной конфликтности

детей.

Что делать?

Постарайтесь не обострять ситуацию, будьте

внимательней к детям, мягче в общении с

ними.



Чаще всего возникает в середине лагерной смены.
Характеризуется снижением интереса детей к
жизнедеятельности в лагере, развитием равнодушия к
занятиям и поручениям и т.п.

Что делать?

Запланируйте на этот период больше интересных дел,
сюрпризов и неожиданных занятий (встреча рассвета,
утренняя рыбалка, поход, день сюрпризов и

розыгрышей и т.д.), организуйте встречу с детьми
другого отряда, проведите упражнения на сплочение
группы.



Он наступает перед концом смены. Дети уже

стали уставать от жизни в большом

коллективе, у них возрастает

раздражительность и конфликтность.

Что делать?

Запланируйте больше активных и

разнообразных игр, спортивных

соревнований и т.п.



1. Вожатый несет ответственность за правильное разрешение
конфликтных ситуаций;

2. Вожатый как профессионал должен взять на себя инициативу в
разрешении конфликтов, учитывая, в первую очередь, интересы детей;

3. Ошибка вожатого при разрешении конфликтных ситуаций приводит к
новым проблемам и конфликтам, в которых увеличивается число
участников;

4. Участники по-разному понимают события и их причины. Конфликт
глазами вожатого и глазами детей видится по-разному, поэтому взрослый
не может навязывать свое решение;

5. Наблюдение за конфликтом имеет для детей воспитательный смысл,
однако присутствие других детей при конфликтном взаимодействии
превращает их из свидетелей в участников;

6. Деструктивные детские конфликты в лагере легче предупредить, чем
успешно разрешить.



✓недопустимость физической и
психологической агрессии (вожатый должен
быть гарантом физической, эмоциональной,
психологической безопасности детей);

✓нравственный запрет на осмеяние любых
предложений товарищей;

✓необходимость соблюдения строгой
конфиденциальности (информация о
конкретных детях не должна выходить за
пределы отряда).





Игра «Ветер дует…»

проводится с целью лучшего познания воспитанниками друг
друга, формирования доверительных отношений в группе,
создание позитивных эмоциональных установок.

Инструкция: все участники рассаживаются в круг. Ведущий будет
называть какие-либо характеристики человека. Те, кому они
присущи, должны поменяться местами. Ведущий стоит в центре
круга и также меняется местами с детьми. Тот человек, которому
не хватило места, становится ведущим.

Рекомендация вожатому: Ведущий «Ветер дует на тех, кто …» и
называет какой-то внешний признак, который есть у участников и
т.п. Вожатому нужно поддерживать игру на высоком уровне.

Варианты предложений:

«Ветер дует на тех, у кого темные волосы»

«Ветер дует на тех, у кого светлые кроссовки»

«Ветер дует на тех, у кого есть домашнее животное» и т.п.



Игра «Башня» (работа в группах)

проводится с целью формирования доверительных отношений в
группе, сплочения коллектива.

Инструкция: Отряд необходимо разделить на группы по 5-6
человек. Каждая группа должна построить башню из материала,

который лежит на столе (бумага, скрепки, два набора соломки

для коктейля, клейкая лента и др.). Важное условия – башня
должна быть устойчивой и простоять не менее 2-х минут.

Рефлексия:

– Легко ли было справиться с заданием?

– Какие сложности встретились при выполнении задания?

– Легко ли было принимать совместные решения? Были ли

конфликтные столкновения между участниками команды?

– Все ли одинаковое участие принимали в работе?



Игра «Необитаемый остров».

Инструкция: Волей судьбы Вы оказались на берегу необитаемого
острова. На острове нет цивилизации. Но здесь богатый животный и
растительный мир. Больше Вам об этом острове

ничего не известно: ни о его размерах, ни о происхождении, ни об
опасностях. Как далеко остров находиться от цивилизации, и есть ли
возможность Вас спасти, Вы не знаете. Навигационных предметов,
которые помогли бы Вам себя обнаружить, у Вас нет.

Ваша задача – создать условия, в которых Вы могли бы выжить. Поймите
серьезность и драматичность происшедшего, так как люди в таких
условиях часто дичают, за раздражительностью вспыхивает ярость и
драки насмерть. Вы должны освоить остров, нарисовать карту, наладить
социальную жизнь, создать законы и т.д.

Рекомендация вожатому: Ведущий не вмешивается в обсуждение, не
управляет группой, не дает больше информации, чем есть в инструкции.

Рефлексия:

– Что каждый из вас чувствовал в своей роли?

– Сами ли участники выбрали себе роли или ему назначили?

– Как был организован процесс обсуждения? Кем?

– Насколько эффективно взаимодействовала группа?



Игра «Лестница».

Подготовка к игре: сделать из веревок два окошка – параллельно натянуть
веревки, сделать между ними четыре перемычки, которые образуют два
окошка, равных по размерам.

Рекомендация вожатому: Высоту от пола и ширину окошек вожатый
регулирует в соответствии с возможностями участников.

Инструкция: Вы путешествуете по тропическому острову. Вот уже целый
месяц непрерывно идут сильные ливни, а преграждающая путь речка
вышла из берегов. Вам нужно перебраться на ее другой берег. Для этого
вам необходимо всей командой по одному перейти через мост, проникнув
в один его вход, а затем перебраться на другую сторону реки, выйдя

из другого входа моста. Удачи вам!

Рефлексия:

– Легко или сложно было выполнять задание?

– Какие препятствия возникли при выполнении задания?

– Как был организован процесс перехода команды на другую

сторону?

– Были ли те, кто руководил переходом всей группы?

– Насколько эффективно взаимодействовала группа?



Игра «Лестница».

Подготовка к игре: сделать из веревок два окошка – параллельно натянуть
веревки, сделать между ними четыре перемычки, которые образуют два
окошка, равных по размерам.

Рекомендация вожатому: Высоту от пола и ширину окошек вожатый
регулирует в соответствии с возможностями участников.

Инструкция: Вы путешествуете по тропическому острову. Вот уже целый
месяц непрерывно идут сильные ливни, а преграждающая путь речка
вышла из берегов. Вам нужно перебраться на ее другой берег. Для этого
вам необходимо всей командой по одному перейти через мост, проникнув
в один его вход, а затем перебраться на другую сторону реки, выйдя

из другого входа моста. Удачи вам!

Рефлексия:

– Легко или сложно было выполнять задание?

– Какие препятствия возникли при выполнении задания?

– Как был организован процесс перехода команды на другую

сторону?

– Были ли те, кто руководил переходом всей группы?

– Насколько эффективно взаимодействовала группа?



Проблемный огонек.

это серьезный откровенный разговор, который помогает вскрыть наболевшие
проблемы и нацелен на то, чтобы каждый высказал свое

мнение, свое отношение к той или иной проблеме. Позиция вожатого на таком огоньке
— честный, справедливый арбитр (в том случае, если конфликт возник не между
детьми и педагогом), способный правильно повести разговор, нацеленный на поиск
выхода из сложившейся ситуации, арбитр, которому доверяют все, к мнению которого
прислушиваются.

На проблемном огоньке используются следующие приемы:

«Конверт откровений». Вожатый заранее заготавливает конверт с большим
количеством вопросов. Желательно, чтобы вопросы носили нравственно-этический
характер, например:

— что ты больше всего ценишь в людях?

— какая твоя самая большая цель в жизни?

— какие черты характера человека тебе особенно неприятны?

— на кого из известных героев прошлого (фильма, книги) ты

хотел бы быть похожим и почему? и т.д.

«Здравствуй, мне очень нравится …». По очереди каждый из

сидящих в кругу говорит своему соседу слева фразу: «Здравствуй,

мне очень нравится…», продолжая ее по своему усмотрению,

стараясь найти в своем товарище что-то приятное, хорошее




