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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации и специ-

фики детского движения. На примере детского временного коллектива описы-

вается формирование мировоззренческих установок участников детского оздо-

ровительного лагеря, их самоактуализация в окружающей среде. 
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Современное образование и воспитание ставит своей главной целью форми-

рование гармонически развитой личности. Для этого применяются разнообраз-

ные средства и формы работы в образовательном и воспитательном процессах: 

игры, концерты, конкурсы, и т.д. 

Подрастающее поколение необходимо задействовать в комплексной про-

грамме мероприятий, направленных на развитие всех качеств личности, психи-

ческих процессов, их нравственности, духовности, физического здоровья. 

Главными формами педагогического и психологического воздействия, спо-

собствующими развитию сознательности, социальной активности и гуманисти-

ческого отношения к окружающим, ответственности, служили совместное пла-

нирование, анализ и рефлексия.  

Основным принципом включения ребёнка в активную творческую среду 
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должен являться принцип практической важности. В процессе подобного педа-

гогического и социального воздействия подразумевается, что подросток будет 

морально, интеллектуально, нравственно, духовно, творчески развит. 

Детское движение на сегодняшний день скорее необходимо, так как изме-

нилась психология детей, которые, прежде, чем что–то сделать, должны понять, 

для чего и для кого это нужно, какую пользу его дело принесёт ему самому и 

окружающим.  

Значительную роль, безусловно, в успешной деятельности детского движе-

ния играет авторитет руководителя. Дети стремятся подражать тому, кто их 

направляет, вследствие этого организатор детского движения должен сам быть 

той личностью, которой становится человек, пройдя процессы обучения и вос-

питания. Следует помнить, что преимущество работы детского движения – это 

комплексный подход в решении главных жизненных, образовательных и воспи-

тательных задач [4]. 

Детское движение как совокупность действующих детских общественных 

объединений – это особая социальная ниша, формировать мировоззренческие 

установки, позволяющая аккумулировать интересы, поддерживать и развивать 

формы проявления гражданского участия несовершеннолетних жителей город-

ской и сельской местности. 

Специфика детского движения, выражающаяся в мобильности, в отсутствии 

жесткой стандартизации и адекватности вызовам современного общества, позво-

ляет наделять новые поколения компетенциями, востребованными в будущем. 

Выявляя и поощряя проявления гражданской активности, социального лидер-

ства, детские организации осуществляют подготовку новой общественно–поли-

тической элиты. Воспитывая ответственность, законопослушность и милосердие 

обеспечивают решение проблем общественной безопасности, выступают гаран-

том стабильности в период межпоколенческих трансформаций [6]. 

Российское государство уже продемонстрировало свою заинтересованность 

в таком детском движении, приняв Федеральный закон Российской Федерации 
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от 5 апреля 2013 г. N 56–ФЗ, о Государственной поддержке молодежных и дет-

ских объединений в субъектах Российской Федерации [2]. 

Детское движение – явление демократическое, оно помогает самораскры-

тию, самореализации личности ребенка в среде, где он наиболее комфортно себя 

чувствует. Именно в клубно–профильной форме совместной деятельности педа-

гог и ребенок лучше понимают друг друга, их взаимодействие происходит в 

непринужденной, творческой обстановке. Сочетание игровых форм деятельно-

сти с вербальными (лекции, рассказы и т.д.) дает наивысшую степень эффектив-

ности воспитания. Наличие воспитателя, умеющего организовывать и самое 

главное, имеющего желание работать в этом направлении, является одной из со-

ставляющих детского движения.  

Детское движение – одно из основ формирования демократической куль-

туры общества. Детские объединения представляют собой добровольный союз 

детей и взрослых (или только несовершеннолетних граждан), созданный для сов-

местной деятельности, для удовлетворения своей собственной социальной по-

требности, своего интереса [3]. 

Детское движение направлено на изменение самих себя, своего отношения 

к обществу и государству, личного статуса в нём. 

В узком смысле детское движение представляет собой совокупность коор-

динированных действий несовершеннолетних граждан, направленных на реали-

зацию какой–либо идеи (достижения цели), связанной с изменением социальной 

действительности или своего положения в обществе (защитников природы, жи-

вотных и т.д.). 

Наличие цели, стремления к ней является не только необходимым условием 

развития детского коллектива, но и коллектива вообще.  

Детское общественное объединение – общественное формирование, в кото-

ром самостоятельно или вместе с взрослыми добровольно объединяются несо-

вершеннолетние граждане для совместной деятельности, удовлетворяющей их 

социальные потребности и интересы. 

 

3 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Детские объединения создаются и функционируют: 

− как самостоятельные, самоорганизующиеся, самоуправляемые струк-

туры; 

− формы детского движения (временные и постоянные; разновозрастные и 

одновозрастные; многопрофильные и однопрофильные); базой их, деятельности 

могут быть общеобразовательные школы, внешкольные учреждений, предприя-

тия, клубы по месту жительства, летние оздоровительные лагеря; 

− как органы детского самоуправления, формы детской самодеятельности в 

образовательных системах школ, учреждений дополнительного образования [4]. 

В современных условиях детские общественные объединения в каникуляр-

ное время делают выбор на детском оздоровительном лагере. О.С. Газман счи-

тает, что временные детские коллективы в каникулярный период, играют важное 

значение и занимают значительное место в общей системе воспитания [1, с. 20]. 

Под понятием «детский оздоровительный лагерь» рассматривается един-

ство оздоровительного и образовательного компонентов. Признаками индивиду-

ально–личностной ориентации в образовательном компоненте являются: высо-

кий уровень познавательной активности детей, освоение ценностей культуры, 

развитие творческой индивидуальности. 

Дополнительные образовательные программы и услуги, обеспечивающие 

творческую самореализацию детей в кружковой, клубной, студийной и воспита-

тельной работе направлены на развитие личности, ориентирующейся на гумани-

стические ценности: свобода, творчество, уникальность, индивидуальность и т.д. 

Создавая детям условия для развития их способностей и интересов, можно 

определить перспективу их творческого роста, саморазвития. 

Двухлетний опыт работы вожатой Вебер Т.В. в детском оздоровительном 

лагере «Завьяловский» (г. Новосибирск) показал, что вся педагогическая дея-

тельность строится в рамках лагерной смены. Оздоровительные и воспитатель-

ные программы направлены на развитие познавательной, творческой деятельно-

сти, на формирование культуры поведения ребенка, формирование потребности 

и навыков здорового образа жизни. 
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Руководители оздоровительного лагеря, вожатые и дети заинтересованы в 

организации и развитие детского движения. Ребятам интересна структура и 

«жизнь» организации. Жизнь в отряде позволяет наглядно продемонстрировать 

настрой, позицию их в обществе. Вожатым на период смены (21 день) предстоит 

создать такие условия, которые по своей сути являются неотъемлемой частью 

самостоятельности ребенка.  

Задача вожатого – включить каждого ребенка в коллективный процесс, по-

ставить четкие цели для ребят, определить вместе с ними задачи и мотивировать 

их на участие в лагерном деле. При возникновении проблемы, ребята находят 

пути решения, преодолевая трудности. Ведь, от их решения зависит дальнейшее 

существование в обществе (детском оздоровительном лагере). Решая задачи об-

разовательно–воспитательного характера, вожатые и воспитатели расширяют и 

конкретизируют общие знания и умения учащихся, полученные ими в общеоб-

разовательной школе, внешкольных учреждениях, развиваются умения самосто-

ятельного поиска и получения новых знаний. Вожатым необходимо знать и учи-

тывать при планировании работы отряда разносторонние интересы детей, раз-

вить лидерские качества у членов нового детского временного коллектива в вы-

работке норм поведения в лагере, в определении содержания своей деятельно-

сти.  

Главной задачей деятельности лагеря является организация досуга и отдыха 

детей. Основной формой деятельности в детском оздоровительном лагере до сих 

пор является коллективно–творческое дело. В лагере форма взаимодействия с 

детским коллективом применяется на разных уровнях организации жизнедея-

тельности. Например, дети погружаются в идею смены (в игровую ситуацию), 

перед ними в игровой форме ставится определенная задача (формулируется про-

блема). Для решения этой задачи за 21 день каждому отряду необходимо создать 

что–то новое, например, набрать максимальное количество баллов, занять пер-

вое место в общелагерной игре «37–я Параллель» по мотивам произведения 

Жюля Верна «Дети Капитана Гранта».  

В качестве примера приведем фрагмент игры «Хотите ли вы, чтобы серые 
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городские будни стали красочными?! Тогда это лето – «37 параллель» ваше! Иг-

ровой сюжет: Лорд Эдуард Гленарван и его молодая жена леди Элен в морском 

путешествии на яхте «Дункан» находят старую бутылку с полустертым текстом. 

Письмо несет в себе загадку, ведь много слов размыто. Истолковывая записку, 

Гленарван и Элен собирают команду, чтобы отправиться в экспедицию на по-

иски капитана Гранта, где юных героев ждут неожиданные события, внезапные 

повороты сюжета, интриги, погони, тайны и множество вопросов, на которые 

нужно найти ответы». И только смелость, честность и отвага, а также огромное 

желание достичь цели, и дружеская поддержка помогают детям преодолеть все 

трудности в данной игре. В течение смены ребята разгадывают найденную за-

писку капитана Гранта и совершают увлекательное, полное приключений и опас-

ностей, кругосветное путешествие, вдоль тридцать седьмой параллели (за кото-

рую в свою очередь даются баллы) и т.д.  

Каждый день отряды участвуют в воспитательных мероприятиях, которые 

соответствуют определенной тематике. Например, мероприятие «Хранитель вре-

мени», посвященное десятилетию детского оздоровительного лагеря «Завьялов-

ский» направлено на познание истории данного лагеря, решению значительного 

количества познавательных задач.  

В течение смены (21 день) каждый отряд находится в непрерывном разви-

тии, так как участвуют в Арт–фестивале, квесте, вечерних шоу–программах, де-

монстрируя свои таланты, соревнуются между собой, участвуют в новых и тра-

диционных общелагерных играх, в разнообразных мастерских по интересам, 

спортивных мероприятия и т.д. Виды образовательной деятельности в детском 

оздоровительном лагере направлены на познание себя, внутреннего и окружаю-

щего мира. Активно используются тренинги саморазвития, ведется поиск инно-

вационных идей, связанных с самораскрытием, самосовершенствованием лично-

сти. 

В конце смены отряды, набравшие максимальное количество баллов на про-

тяжении смены, получают памятные подарки, связанные с жизнедеятельностью 

данного детского временного коллектива. 
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Таким образом, несмотря на короткий промежуток времени пребывания де-

тей в детском оздоровительном лагере, где на высоком уровне организован досуг 

в течение смены, прозрачна среда их жизнедеятельности, дети проявляют себя 

как субъекты деятельности в различных ролях, статусах и позициях, стремятся 

самоактуализироваться в окружающей среде, причем в своих отрядах часто под-

ражают обществу. 
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