
ТЭМА НУМАРА

Как пра ви ло, орга ни за ци онный пе ри од ла-
гер ной сме ны длит ся два-три дня. И эти 
не ско ль ко дней мо гут су щес твен но по вли-

ять на весь пе ри од пре бы ва ния ре бен ка в ла ге ре, 
опре де лив его пси хо эмо ци она ль ное со сто яние, 
т. е. об щую на стро енность на все, с чем ре бе нок 
стол кнет ся на про тя же нии сме ны.

Пер вый день осо бен но сло жен для пед аго гов 
в свя зи с бо ль шим чис лом орга ни за ци онных во-
про сов, ко то рые при хо дит ся ре шать, дер жать на 
кон тро ле. Но как бы этот день ни был за гру жен, за-
вер ши ть ся он дол жен Ве че ром зна комств, на ко-
то ром об яза те ль но при сут ству ют все ре бя та от-
ря да. Де виз ве чер не го от ряд но го сбо ра мож но 
сфор му ли ро вать так: “Каж дый хо рош по-сво ему!” 
Зада ча пед аго гов — по ста ра ть ся пред ста вить каж-
до го ре бен ка в луч шем све те, что бы со здать бла-
гоп ри ятный эффект пер во го впе чат ле ния. Ведь 
пер вое впе чат ле ние о че ло ве ке, как из вес тно, об-
ла да ет опре де лен ной устой чи вос тью и мо жет ока-
зы вать воз дей ствие на суж де ние о нем дли те ль ное 
вре мя.

Уме ние про явить, по ка зать се бя — это це лое 
ис кус ство! Да ле ко не все взрос лые вла де ют им, 
а тем бо лее де ти. По это му пер во на ча ль но хо ро-
шие сло ва о каж дом вос пи тан ни ке дол жны ска-

зать пед аго ги: по хва лить за что-то, об ра тить вни-
ма ние на дос то инства. Сде лать это мож но не пря-
мо, а в фор ме уточ ня юще го во про са, на ко то рый 
бу дет дан за ве до мо по ло жи те ль ный от вет. Каж до-
му ре бен ку не обхо ди мо сде лать ком пли мент, со-
здать по ло жи те ль ную ре пу та цию. При этом пе-
д агог мо жет от ме тить:

✔■ лич нос тные ка чес тва;

✔■ про явлен ные уме ния;

✔■ ма не ру по ве де ния;

✔■ внеш ний вид.

При про ве де нии Ве че ра зна комств не обхо ди мо 
соб лю дать сле ду ющие пра ви ла:

1.  Орга ни за ция про стран ства — круг или по лу круг. 
Так все де ти бу дут хо ро шо ви деть друг дру га 
и пед аго гов.

2.  В упраж не ни ях и играх учас тву ют все де ти — по 
оче ре ди или в уста нов лен ном по ряд ке.

3.  Пед аго ги дол жны быть по зи тив но на стро ены на 
всем про тя же нии ве че ра и сво им на стро ени ем 
со зда вать ра дос тно-при под ня тое на стро ение 
у де тей.

4. Про дол жи те ль ность ве чер не го сбо ра — 1—
1,5 ча са.
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Ве чер зна комств 
в оздо ро ви те ль ном ла ге ре: 
тех но ло гия про ве де ния

Каж до му пед аго гу зна ко ма си ту ация, ког да ре бе нок, 
при ехав в оздо ро ви те ль ный ла герь, уже на вто рой день 
про сит ро ди те лей за брать его до мой. Са мая ве ро ятная 
при чи на та ко го по ве де ния — ре бе нок по чув ство вал дис-
ком форт в но вом кол лек ти ве, не на шел ре бят, с ко то-
ры ми мог бы под ру жи ть ся. По это му важ ней шая за да ча 
вос пи та те ля и во жа то го в са мом на ча ле ла гер ной сме-
ны — со здать при ни ма ющую атмос фе ру об ще ния, пе ре-
зна ко мить де тей и по мочь каж до му на йти се бе дру га уже 
с пер во го дня.

Е. А. ЗЕМ ЦО ВА, 
стар ший пре по да ва тель Инсти ту та по вы ше ния ква ли фи ка ции 
и пе ре под го тов ки кад ров БГПУ им. Максима Тан ка
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ПРИ МЕР НЫЙ ХОД ВЕ ЧЕ РА ЗНА КОМСТВ

Упраж не ние “Круг зна комств”

Каж дый учас тник по оче ре ди от ве ча ет на во-
про сы:

✔✔ Как те бя зо вут?
✔✔ От ку да ты при ехал?
✔✔ В ка ком клас се учи шь ся?
✔✔ Как про шел твой пер вый день в ла ге ре?
✔✔ Ка кое у те бя сей час на стро ение?

Ком мен та рий к про ве де нию: пед аго гам важ но 
за да вать опре де лен ный темп об ще ния и дер жать 
его, по мо гая ре бя там от ве чать на во про сы, эмо-
ци она ль но ре аги руя на от ве ты, — удив ля ть ся, вос-
хи ща ть ся, под дер жи вать же ла ние по шу тить. Важ-
но, что бы и пед агог, и во жа тые так же пред ста ви-
ли се бя.

Игра “По за или жест”

Все учас тни ки об ра зу ют круг. Пед агог бро са ет 
мяч или мяг кую игруш ку од но му из ре бят. Тот на-
зы ва ет свое имя, а за тем при ни ма ет лю бую по зу 
или де мон стри ру ет ка кой-ли бо жест. Оста ль ные 
учас тни ки по вто ря ют дан ное дей ствие и хо ром на-
зы ва ют имя. Игра про дол жа ется, по ка каж дый не 
пред ста вит се бя.

В хо де по сле ду ющей реф лек сии пед агог пред-
ла га ет ре бя там от ве тить на во прос:

Мож но ли по уви ден ным по зам и жес там су дить 
о на стро ении учас тни ков игры, о том, как они се-
бя чув ству ют?

Мик ро па уза “Ато мы и мо ле ку лы”

Ре бя та пред став ля ют се бя ато ма ми и сво бод-
но дви жут ся под му зы ку по за дан но му про стран-
ству. За тем пед агог на зы ва ет чис ло, на при мер, 
че ты ре. Это сиг нал со еди ни ть ся в мо ле ку лу, в ко-
то рой дол жно быть ука зан ное чис ло ато мов. Ато-
мы объ еди ня ются в груп пы по че ты ре че ло ве ка, 
бе рут ся за ру ки. Об ра зо вав ши еся мо ле ку лы сно-
ва дви жут ся под му зы ку. За тем на зы ва ется но вое 
чис ло, ато мы пе ре стра ива ются. По след ним на-
зы ва ется чис ло два. Ре бя там пред ла га ется сесть 
ря дом с че ло ве ком, с ко то рым он со еди нил ся 
в мо ле ку лу.

Упраж не ние “Интер вью”

Пед агог пред ла га ет ре бя там взять друг у дру-
га интер вью в об ра зо вав ших ся слу чай ным об ра-
зом па рах. Нуж но узнать от ве ты на сле ду ющие во-
про сы:

✔✔ Чем ты лю бишь за ни ма ть ся в сво бод ное  
вре мя?

✔✔ Есть ли у те бя меч та? Если есть, то ка кая?
Да лее ре бя та по оче ре ди рас ска зы ва ют не о се-

бе, а о том че ло ве ке, у ко то ро го бра ли интер вью.

В хо де реф лек сии ре бя та рас ска зы ва ют, чье 
увле че ние их осо бен но впе чат ли ло, чья меч та со-
впа ла с их соб ствен ной или, на обо рот, по ка за-
лась са мой не обыч ной, так же от ме ча ют, что их 
уди ви ло.

Игра “По ры го да”

Де тям пред ла га ется объ еди ни ть ся в че ты ре 
груп пы в со ответ ствии с по рой го да, в ко то рую они 
ро ди лись. Для это го раз ве ши ва ются 4 кар точ ки — 
“Зи ма”, “Вес на”, “Ле то”, “Осень”. Каж дый под хо-
дит к сво ей.

Все груп пы дол жны вы пол нить три за да ния. На-
зы ва ются, вы пол ня ются и про ве ря ются они по-
сле до ва те ль но.

За да ния:

1. Вы явить ре бят, ко то рые:

✔✔ лю бят тан це вать;

✔✔ лю бят слу шать му зы ку (ука зать ка кую);

✔✔ лю бят вста вать ра но утром.

2. Пред ло жить са мый не обыч ный, ве се лый и инте-
рес ный спо соб от ме тить день рож де ния в свою 
по ру го да.

3. При ду мать, быс тро от ре пе ти ро вать и пред-
ста вить му зы ка ль но-те атра ль ный но мер, по-
свя щен ный сво ему вре ме ни го да. Учас тво вать 
в нем дол жна вся груп па.
При вы пол не нии вто ро го и тре ть его за да ния 

пед аго ги под хо дят к груп пам и пред ла га ют свою 
по мощь.

В хо де реф лек сии де ти на зы ва ют груп пы, вы- 
с туп ле ние ко то рых по нра ви лось бо ль ше дру гих.

Ито го вая реф лек сия

Ре бя та де лят ся впе чат ле ни ями о встре че, об от-
ря де, в ко то ром ока за лись, рас ска зы ва ют о сво ем 
на стро ении. Здесь же мож но об су дить на зва ние 
от ря да.

Во вто рой день ла гер ной сме ны про во дит ся 
сбор “Рож де ние от ря да”.
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