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Труд был всегда основанием человеческой жизни и культуры. 
 
Ничто так человека не учит, как опыт. 
 
Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю 
нашей страны, а значит — и историю мира. 
 
                                                                                                               А.С. Макаренко 
 



Что же такое дело, труд и опыт… 
Дело - работа, занятие, деятельность. 

 
Труд  — целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на 
удовлетворение потребностей как самого индивида, так и общества, требующая 
умственного и физического напряжения.. 
 
Труд - любые действия, которые осуществляет живое существо в процессе 
жизнедеятельности, требующие усилий (как умственных, так и физических) 
 
Опыт - совокупность практически усвоенных знаний, навыков, умения. 
"Жизненный о. Поделиться своим опытом с кем-н. О. строительства" 
 

 



Более 30 лет в отечественной педагогике идут дискуссии  об 
опыте продуктивных школ и педагогике дела, К сожалению, 
в большинстве случает для современной системы 
образования  характерен теоретический интерес к этой 
форме организации образования. 
 
На наш взгляд, оптимальной площадкой для реализации 
продуктивного образования сегодня может служить 
дополнительное образование.  



Продуктивное образование -инновационный вид 

образования конца XX - начала XXI века, где роль 

педагога сводится на позиции делового партнера, 

консультанта и единомышленника, при этом 

образовательная среда предполагает сотрудничество 

детей и взрослых на основе договорных отношений.  

 

Сотрудничество педагога и обучающегося предполагает 

личную свободу каждого участника учебно-

воспитательного процесса и ведет к тому, что обучение 

становится мотивированным процессом совместных и 
личных открытий. 



Продуктивное обучение – это личностно-

ориентированная деятельность, направленная на 

получение практических результатов, ценных для 

самообразования в процессе становления личности. 

 

 

Термин “продуктивное обучение” ввели в оборот в 

1990-е годы немецкие ученые и педагоги Ингрид Бем и 
Йенс Шнайдер. 



Считается, что продуктивное учение – это самоопределение и выбор 
трудовой деятельности. Начало реальной профессиональной деятельности. 
 
Это возможность научиться организовывать собственный образовательный 
процесс. 
 
Это участие в групповой рефлексии и осмысление трудовой деятельности. 
 
Это анализ опыта и подготовки новых видов продуктивной деятельности. 
 
Продуктивная деятельность становится непосредственной задачей 
подростка 
 
Связь между учебой и практикой становится основой мотивации. 



Таким образом, принцип продуктивности в 
образовательном процессе должен рассматриваться наряду 
с принципами природосообразности и 
культуросообразности. 
 
Наиболее удобными образовательными площадками 
сегодня могут быть детские оздоровительные лагеря. 
 



Некоторые проблемы 
 современного мира, вызывающие 
ухудшение здоровья порастающего 

поколения и создающие кризис 
системы воспитания и образования 

 в целом 



Глобализация, нескрываемая циничная борьба за власть и ресурсы, 

 
рост народонаселения и, одновременно, 

демографический провал в России. 
 

Ухудшение экологической обстановки 
  

порождают нездоровое настроение и 
ухудшение  здоровья всех слоёв населения 

планеты 



В XXI веке перед человечеством встала  

серьезная проблема. 

 Проблема экологии 

гидросферы 



За последние 100 лет потребление пресной воды в мире 

 выросло более чем в 7 раз, 

 что превышает нормы потребления примерно в 10 раз. 

  В результате этого 

 количество чистой пресной воды на каждого человека 

уменьшилось на 60%. 
При таком потреблении воды в последующие два 

десятилетия количество её запасов 
 должно уменьшиться в 2 раза. 

Интересно отметить, что уже в начале XXI в. около 40% 
населения (около 2.5 млрд. человек) Земли жило в условиях 

очень низкого обеспечения водой. 



  

Средства массовой информации пропагандируют  

потребительский образ жизни, 

 

поддерживают, с одной стороны, стремление к обогащению, 

материальному благополучию и комфорту, независимо от того, какой ценой они 

достигнуты (в ущерб природе), а с другой — культивируют 

 иждивенчество, инфантилизм, 

 а соответственно 

 безответственность,  перед  

обществом  и   природой 



Информационная революция 
 рубежа XX-XXI веков коренным образом изменила отношение 

к знаниям. 
В наше время становится бессмысленной попытка полностью освоить огромный 

объём накопленных человечеством знаний, который продолжает  
увеличиваться день ото дня.  

Молодые люди тонут в стремительном 
потоке информации.  

Только сильная личность способна противостоять этому 
потоку, обратив его мощь на пользу себе и обществу 



В начале ХХI века усилилась тенденция перехода  
к семантическому труду и 

«сидячему образованию». 
 Возникло убеждение, что вскоре работать за людей будут одни машины. 

В педагогике и социальных установках укрепилось мнение, что 

дети должны просиживать за столом, штудируя книги, переписывая 
упражнения, заучивая большой объем  «важных и необходимых» 
знаний.  При этом в сознании современного подрастающего поколения 
возникает твердое убеждение, что любую инормацию можно найти в 
сети интернет, а значит,  не нужно тратить время и силы  на 
обучение.  

Данное заблуждение способствует резкому 

 снижению учебной мотивации 
 среди детей и подростков. 

 

  



У молодёжи в течение последних двадцати - двадцати пяти лет 

 отсутствуют созидательные ориентиры.  
 

 нет реального интересного и значимого дела, 
с элементами романтики,  трудностей 

 и даже риска, 
а это  

лишает их важного 

 компонента развития личности 



Ощущая необходимость в этом компоненте, 
 молодые люди нередко принимаются сами 

 «искать приключения», 
 вовлекаясь в деструктивную 
криминальную деятельность  

или 

 проводя всё время у компьютера  



Наряду с ростом народонаселения в современном мире 
происходит  

демографический сдвиг: 

 возрастает продолжительность жизни, 

 в развитых странах 

 снижается количество детей 
 

человечество стареет  



Все эти проблемы, включая экологические,  
привели  

не только к кризису в системе  
воспитания и образования, не говоря уже об 
уровне школьной успеваемости и ухудшении 

здоровья самих обучающихся,  
 

 но поставили под угрозу само 
существование жизни на планете Земля. 

  



Поиск путей выхода 
 из  

создавшейся ситуации 
   



В 1970-х годах важнейшим направлением в решении глобальных проблем 

было признано  

воспитание и образование, 

  то есть  

работа с человеческим сознанием 



В 1972 году в Стокгольме под эгидой ООН состоялась конференция по 

проблеме окружающей среды человечества, итогом которой стало создание 

«Экологической программы Объединённых Наций», где была обоснована роль 

образования в области охраны окружающей среды 



В 1975 году в Белграде прошёл международный экологический форум 

при участии всех государств-членов ООН, на котором был принят устав 

«Белградская хартия», закрепляющий цели и содержание 

экологического образования и воспитания 
  



В 1990-х годах стало очевидно, что 

 экологического образования недостаточно 
 для решения глобальных проблем, 

 требуется более мощный инструмент и стратегия, 

учитывающая социальные, экологические и 

экономические противоречия 

  



В 1992 году в Рио-де-Жанейро состоялась конференция ООН по 

проблемам окружающей среды и развитию, где была дана оценка 

глобальной ситуации развития человечества в условиях интенсификации 

воздействия на природную среду и предложена модель выхода из 

катастрофического состояния. 



На этом форуме был принят целый ряд документов, определяющих права и 

обязанности отдельных стран в области производства, загрязнения среды, 

использования природных ресурсов. Конференция в Рио-де-Жанейро явилась в 

определённом отношении логическим завершением огромной работы, которую 

проводили в течение многих лет ЮНЕСКО и различные комиссии ООН по 

окружающей среде. После этой конференции стало широко использоваться 

понятие  

«устойчивое развитие».  



 

Что такое 

 устойчивость 



В экологии  
 

устойчивость- способность биологических систем 
к сохранению и развитию биоразнообразия 



Для решения задач устойчивого  развития и просто жизни на 

Земле, прежде всего, необходимо решать проблему, связанную с  

рациональным использованием и сохранением 

чистой пресной воды и территорий, 
 а также воспитанием у подрастающего поколения 

экологического сознания, 
 используя для этих целей 

различные   

 образовательные площадки 



В 2005 г в «Стратегии Европейской экономической комиссии ООН для 

образования в интересах устойчивого развития» 

  было сказано, что в образовании 

 следует сохранять традиционный акцент 

 при преподавании отдельных предметов, но 

 создавать возможности для многостороннего и 

междисциплинарного анализа ситуаций 

 реальной жизни 
  



Безусловно, это должно повлиять на структуру учебных программ 
 и методы преподавания, 

 что требует от педагогов отказаться от роли 
исключительно передаточного звена, 

 а от учащихся — от роли исключительно получателей. 
Педагоги и учащиеся должны 

действовать совместно. 

Оптимальной площадкой для реализации 
такого подхода могут быть только  

детские лагеря  
  



Деятельное  экологическое 
 воспитание и образование 

 как наиболее удобная педагогическая 

платформа, удовлетворяющая запросы 
современности 



Деятельное экологическое воспитание и образование  
сочетает в себе как принципы традиционного дидактического (предметно-

ориентированного, объяснительно-иллюстративного) образования 

(ТДО), 
 так и различные  принципы опыто и практико-ориентированного образования  

или по другому принципы эмпирического (экспериентального) образования 

(ЭмО). 
Такое образование направлено не только на получение знаний, но и на процесс 

активного приобретения собственного жизненного опыта, 

что является одним из важнейших элементов 

 развития субъектности подростка 

 и воспитания у него ответственности за свои 
поступки перед обществом и природой. 



Методы деятельного экологического воспитания и образования  
предполагают обучение практической деятельности, которая определяется 

естественными (экологическими) взаимоотношениями  
Человека и Природы. 
Неотъемлемым компонентом  

деятельного экологического воспитания и образования  
являются различные  

экологические дисциплины (ЭД), 

 а преподавание осуществляется, в большей степени, 

экологическими методами (ЭМ) 



 Рис. 1. Схематический рисунок структурно-функциональных  
взаимосвязей деятельного экологического воспитания и 

образования 
 



С психолого-педагогической точки зрения, особенностью 
  деятельного экологического воспитания и образования  

является то, что 
 образовательная среда 

в летнем оздоровительном лагере –  

природная среда, 
и она выступает не только как 

 условие, 
 но и 

 как средство обучения и воспитания, 

как сбалансированный инструмент 
 развития субъектности у отдыхающего в лагере ребёнка  



Детский оздоровительный лагерь  
как удобная площадка  

для  неназидательного воспитания к труду, 
развития у ребёнка субъектности, 

 экологического мышления, 
 повышения школьной успеваемости 

 и оздоровления  
  



  

 Родиной детских оздоровительных летних лагерей (колоний), 

послуживших прообразом сегодняшних детских оздоровительных лагерей и центров, в 

Европе является  Швейцария. Именно в этой стране идея о необходимости 

организовывать летний детский отдых, десятилетие носившаяся в воздухе, 

 была реализована в 1876 году пастором Вальтером Бионом. 

 
 Его заслуга перед мировым сообществом была настолько велика, что коллеги со всего 

мира, впоследствии назовут его 

 «отцом детских оздоровительных колоний». 



 
  

Вальтер Бион в процессе организации и деятельности колонии пытался решить 
две задачи: 

 

 оздоровление и воспитание 
 подрастающего поколения. 



В Колониях, организованных по его плану, должны были  обязательно выполняться 
следующие условия: 
 

- Дети обязательно должны были выехать за город в экологически  чистую местность. 

В основе организации колонии закладывался  природосообразный принцип. 
- Организовывалась высокая физическая активность детей: прогулки, физический труд. 
- Для работы вместе с детьми должны выезжать кадры, имеющие профессиональную 
подготовку: врачи, учителя, священники. 
- Серьёзное внимание должно уделяться здоровому и обильному питанию детей. 
- С первых лет жизни колоний, наравне с обеспечением в них оздоровительных 

мероприятий, организаторы должны 

 заботиться 

 о нравственном здоровье детей.  



  

Вторая форма организации детского отдыха возникла в 1877 году в Дании. 

Если в Швейцарии детей отправляли отдыхать на специально  подобранные и 
организованные территории, где дети  находились под постоянным наблюдением 
и руководством  профессионально подготовленных учителей и врачей, то в Дании 
все было по-другому. 
 
В этой стране, детей 7-14 летнего возраста во время шестинедельных каникул 

стали раздавать в обычные деревенские крестьянские семьи 
или, что было реже  - в помещичьи. 
 

За предоставленный «приют» городские дети выполняли 

лёгкие полевые работы.  



Сегодня « Детский оздоровительный лагерь» 
 – это важный 

 компонент образовательного пространства, 

который нельзя отделять от системы образования, он 

интегрирует общее и 

 дополнительное образование 
 в специфических 

 условиях каникулярного отдыха. 
 

Около половины детей сочетают летний организованный 

отдых с дополнительным образованием 



В отличие от формального образования, которое является 

вертикальной составляющей образования 
 человека и представляет собой последовательность 

образовательных уровней, 

дополнительное образование, 

 включающее каникулярную работу лагерей, 

 – горизонтальная составляющая образования, 

где обучающиеся включается  

в неформальное образовательное пространство, 

 в различные формы его организации 



Детские оздоровительные лагеря 

 самостоятельно выбирают 

 сферы образовательной деятельности, 

её формы и методы организации, реализуют профильные 

смены, нацеленные на  

развитие различных сторон 

 личности ребенка, осуществление ранней 

профориентации и 

 повышения школьной успеваемости  



Лагерь - это комфортная атмосфера 

сотрудничества и сотворчества 

 педагога и подростка, 

 

 которая обеспечивает создание доверительного 

пространства взаимодействия 

 по реализации самых смелых идей,  а также курса на 

саморазвитие и повышение образовательного 

потенциала подрастающего поколения. 



Содержание дополнительных общеобразовательных программ, 

 реализуемых в условиях летнего лагеря представляет 

собой реальное 

 деятельностное образование 

(деятельное экологическое 

воспитание и образование)  



Общие принципы работы в лагере 
 

Организация деятельности временного детского коллектива лагеря имеет свою 
специфику:  

-    временный характер деятельности детских объединений;  

- интенсивность педагогических процессов, обусловленная 

краткосрочностью программ; 

- особая роль взрослых, связанная со спецификой  деятельности 

лагеря; 

- Особая роль природной окружающей среды. 



 
 

Краткая история создание программы 
деятельного экологического 
 воспитания и образования 

 «Отдых и учеба с радостью» 
 в России 



 
 

Обменная практика в области охраны окружающей среды 
 между СССР и США 1988г.  

Первое знакомство с деятельностью Ассоциации Экспериентального Образования. 

Установление рабочих контактов и проведение первых тренингов. 
Константин Бурдин (Россия)                                                          Брайн Кунц (США).  



 
Брайн Кунц проводит первые тренинги 

 в Москве 1989г.  
 «Экспериентальное» образование шагает по России 

• Знакомство Брайна  Кунца и 
Евгения Гавриленко 

• Длительная дружба. 

• Плодотворная работа 

• Проведение занятий 

       на разных площадках 



 В 1990 г Александр Камнев проходит стажировку в Дартмуте, а в 
в 1992 г. он создает  концепцию 

 «Возрождение экспериентального образования в России» и концепцию создания 
« Университета экспериентального образования в России»  

 



1994 г. Александр Камнев  проходит стажировку в Seacamp и 
адаптирует концепцию для работы в лагере  



В 1995 г.  создается первая программа деятельного экологического образования для 
лагерей России «Всему учит море – Отдых и учеба с радостью» 



 
В. 1996 г.  на базе лагеря «Кавказ» начинает работать первая программа 

деятельного экологического образования «Всему учит море». Первое 
снаряжение и оборудование для веревочных курсов привозит Брайн Кунц и 

Линдсей Патнам.  Они приезжают со своими маленькими детьми и 
приступают к работе. Поездка была проспонсирована Ричардом Бакалом, 

который помогал развитию экспериентального образования в России более 30 
лет 



В течение 25 лет работы экологического проекта «Отдых и учеба с радостью» на 
базе разных лагерей в программах поучаствовало более 50000 детей, 

несколько тысяч сотрудников. Написано более 80 научных работ и несколько 
монографий. Ряд работ был написан совместно с американскими коллегами  



Главной целью разработанного нами модельного экологического 

образовательного проекта 

 «Отдых и учеба с радостью»  

 является 

 совершенствование у подростков тех личностных качеств, 

которые бы обеспечили их субъектность в отношении 

природных объектов, прежде всего, 

 способствовали бы формированию активной 

жизненной позиции и  экологическому мышлению. 

 Кроме того, проект нацелен на оздоровление и всестороннее развитие 

ребенка, при необходимости – коррекцию нарушенных функций, а также 

формирование стойкой учебной мотивации, раннюю профориентацию и в 

конечном итоге - повышение школьной успеваемости 

  



Педагогический регламент программ проекта 
  «Отдых и учеба с радостью» 

  
Все программы включают 5 образовательных блоков: 

•  психологическая подготовка 
•  основной базовый курс 
•  специализированный курс 
•  дополнительный курс 
• активный и пассивный отдых, развивающие занятия, а также 

развлекательные мероприятия 
 

- В программы включено более 50 образовательных дисциплин. 
- Педагогическая нагрузка составляет не более 6 пар в день. 

- На 250 -300 детей приходится не менее 100 педагогов.  
- Минимальный возраст педагога – 18 лет. 

 - Возраст детей 6 – 19 лет 



Особенностью модельного общеобразовательного 

 экологического научно-приключенческого проекта 

«Отдых и учеба с радостью» 

является  то,  что в лагере подростки 

 21 день  трудятся и окружены  ореолом романтики. 

Они участвуют в подводных погружениях,  

морских научных исследованиях, 

приключениях, путешествиях, 
а самое главное -  

в настоящей и нужной работе 

 вместе со взрослыми. 

  

  



Плавание и подводное плавание как психолого-
педагогический инструмент воспитания ответственности 



Морская подготовка 



Высотная подготовка 



Спорт и творчество 



Экологические научные исследования и 
работа с животными 



Просветительская деятельность 

• Научно-

популярные статьи  

 

• Выступления на 

радио и ТВ 

 





Рыбы песчаного дна 

Атерина 

(Atherina mochon) L 15см 

Морской кот, скат-хвостокол  

(Dasyatis pastinaca) L 2м 
Cкорпена, морской ерш 

 (Scorpaena porcus) L 30см 

Черноморская камбала, калкан  

(Scophtalmus sp) L 80см 

Морской язык 

 (Solea solea) L 30см 

Морской дракончик  

(Trachinus draco) L 35см  

Султанка, барабулька  

(Mullus barbatus) L 20см 

Морская мышь, пескарка  

(Callionimus festivus) L 14см 

Трехиглая колюшка 

(Gasterosteus aculeatus) L 10см 

Звездочет  

(Uranoscopus scaber) L 30см 

Бычок-кнут 

(Gobius batrachocephalus) L 35см 

Лысун леопардовый  

(Pomtoschistus microps  

leopardinus) L 10см 

Морская лисица, шиповатый скат  

(Raja clavata) L 70-120см 

Морской петух, серая тригла  

(Eutrigla gurnardus) L 75см 

Морской черт, удильщик  

(Lophus piscatorius) L 2м 

Игла-рыба (Sygnathus acus) L 20cм   

Черный бычок 

(Gobius niger) L 35см 

Морской конек  

(Hippocampus 

 hippocampus) 

 L 12см 



Рыбы каменистого дна 

Cкорпена  

(Scorpaena porcus) L 30см  

Собачка обыкновенная 
(Parablennius sanguinolentus)  L 25см 

Зеленушка обыкновенная  
(Symphodus cinereus) L 30см 

Каменный окунь  
(Serranus scriba) L 25см 

Ласкирь  
(Diplodus annularis) L 35см 

Зубарик  

(Diplodus puntazzo) L 50см 

Темный горбыль 
(Sciaena umbra) L 70см 

Светлый горбыль 
(Umbrina cirrosa) L 1,5м 

Морской судак 
(Lucioperca marina) L 60см 

Красный губан 
(Symphodus roissali) L ????см 

Троепер  
(Tripterygion tripteronotus) L 25см 

Cпикара  

(Spicara smaris) L 15см 

Рыба-ласточка 

(Chromis chromis) L 15см 

Собачка 
(Parablennius rouxi)  L 25см 

Собачка  
(Parablennius gattorugine)  L 25см 

Игла-рыба  

(Sygnathus acus) L 20cм   
Морской конек  

(Hippocampus hippocampus) 

 L 12см 

Мальки кефали 
(Мigul sp)  



Рыбы пелагиали 

Шпрот  

(Sprattus sprattus) L 18см 

Анчоус, хамса  

(Engraulis encrasicolus) L 15см 

Морской угорь  

(Conger conger) L 3м 

Мерланг  

(Merlangius merlangius)  L 50см 

Атерина  

(Atherina mochon) L 15см 

Русский осетр  

(Acipencer güldenstädti Brandt)  L 2м 

Катран, колючая акула 

(Squalus acanthias) L 2м 

Черноморская ставрида  

(Trachurus mediterranеus) L 55см 

Морская лисица, шиповатый скат  

(Raja clavata) L 70-120см 

Луфарь 

(Pomatomus saltatrix) L 115см 

Лобан  

(Migul cephalus) L 75см 

Бобс 

(Boops boops) L ???см 

Cкумбрия 

(Scomber scomber) L 60см 

Пеламида 

(Sarda sarda) L 85см 

Cпикара  

(Spicara smaris) L 15см 

Солнечник 
(Zeus faber pungo)  L 50см 

Сельдь черноспинка 

(Alosa kessleri pontica) L 50см 

Рыба-ласточка 

(Chromis chromis) L 15см 

Темный горбыль 
(Sciaena umbra) L 70см 

Светлый горбыль 
(Umbrina cirrosa) L 1,5м 

Сарган (Belone belone) L 95см 







Подростки осваивают основы классической экологии, 

включающие в себя элементы биогеографии с учетом 

характеристик той местности, где находился лагерь; 

основы безопасности деятельности в природных 

условиях; первую медицинскую помощь и спасение на 

воде; занимаются общефизической подготовкой, 

необходимой для получения базовых 

 навыков путешественника и 

исследователя.  



Можно перечислить наиболее  важные специально 

разработанные для подростков научные темы: «Человек. Земля. 

Вселенная», «Наука о жизни», «Знакомство с природой края», 

«Наука о море», «Морские сообщества», «Растения моря», 

«Животные моря», «Человек и море» и многие другие. 

Привлекательными для ребят стали темы, дающие начальные 

знания по ряду морских профессий: курсы капитанов, курсы 

управления парусной или моторной лодками, виндсерфинг; 

курсы аквалангиста, пловца-подводника; основы высотной 

подготовки; туристические навыки;  иностранный язык, как 

база общения с коллегами из других стран в экспедиции; курсы 

«Тропа риска» или «Ни дня без приключений». 



Главной целью разработанных нами экологических программ 

 является 

 совершенствование у подростков тех личностных качеств, 

 которые бы обеспечили их субъектность в отношении природных 

объектов, прежде всего, 

 способствовали бы формированию активной 

жизненной позиции по отношению 

 к миру природы. 
  



Программа Lingvocamp как средство преодоления  
языковых барьеров  

детей, сотрудников и иностранных коллег 

В течении многих лет работу программы возглавляет 
 Н. Н. Швиндина, которая разработала новые подходы 

преподавания  иностранных языков 

 методами экспериентального 
образования  



Новые развивающие технологии  
в 

 детском оздоровительном 
лагере 

Это направление в лагере 
разрабатывает и возглавляет  

к.п.н. С.А. Макарова  
 



 
 
 

За последние десятилетия 
технократический рост привел к тому, 
что освоение новомодных гаджетов и 
компьютерных технологий заменило у 
подрастающего поколения стремление 
к саморазвитию через занятие спортом 

и живое общение со сверстниками.  



На протяжении многих веков 
развивающие и подвижные  

 игры  
были основным занятием детей во время 

прогулок, что способствовало их 

 активному саморазвитию. 



Игры во дворе 

с использованием природных материалов и мелких предметов 
(камни, палки, пробки, веревочки, монеты и т.д.) развивали 
воображение и моторику, глазомер и меткость, точность и 

координацию движений, что в конечном счете способствовало 
эффективному развитию мозга детей и подростков. 



Речевые игры 

Способствуют развитию коммуникативных навыков, обогащению 
словаря, развитию грамматической стороны речи, а также 

слухоречевой памяти, вниманию и восприятию. 



Игры с мячом 

Развивают все компоненты моторики – координацию, ловкость, 
силу, выносливость, меткость, а также способствуют развитию 
высших психических функций: мышлению, речи, вниманию, 

восприятию, памяти, воображению… 



«Прыгалки», «Верёвочка», «Резиночка» - 

любимые развлечения девочек, которым они посвящали каждую 
свободную минуту, развивая при этом статическую и 

динамическую координацию, ловкость, выносливость и силу, 
которым может позавидовать любой современный школьник! 



Виртуальное общение  

Это беда всего современного мира. Дети и подростки 
предпочитают общаться посредством гаджетов, даже на прогулке 

проводят время в телефоне. 



Когда ребёнок дома 

Сюжетно-ролевые игры, развивающие игры с мячом, продуктивная 
деятельность уступили место компьютерным играм, вызывающим 

у многих детей настоящую зависимость и ухудшение здоровья. 



Анализ современной литературы показывает, что в 

настоящее время во всем мире более важной 

тенденцией в жизни человека становится 

 не лечение, а профилактика и укрепление 

здоровья, включая психофизическое развитие, 

начиная с самого раннего возраста. 

 Основные направления и виды 

здоровьесберегающих технологий  

(Аманова, Храмкова, 2016):  



Технологии сохранения и 

 стимулирования здоровья:  
стретчинг, ритмопластика, динамические паузы, 

подвижные и спортивные игры, релаксация, 

технологии эстетической направленности, гимнастика 

пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика 

дыхательная, гимнастика бодрящая, гимнастика 

корригирующая,  

гимнастика ортопедическая. 



 Технологии обучения  

здоровому образу жизни: 

 физкультурное занятие, проблемно-игровые 

(игротренинги и игротерапия), 

коммуникативные игры, занятия из серии 

«Здоровье», самомассаж, точечный 

самомассаж, биологическая обратная связь 

(БОС)  

 



Коррекционные технологии: 

 арттерапия, технологии музыкального 

воздействия, сказкотерапия, технологии 

воздействия цветом, технологии коррекции 

поведения, психогимнастика, фонетическая и 

логопедическая ритмика 

 



Все программы общеобразовательного проекта 

 «Отдых и учеба с радостью»  

содержат много дисциплин и предметов, 

 которые способствуют разностороннему 

 развитию личности подростка. 

 

Большое внимание уделяется физической подготовке с элементами  

развивающих технологий (нейрокоррекция, мозжечковая 

стимуляция, развитие сенсорной интеграции) , 

 

 что способствует  не только оздоровлению ребенка, но и 

 повышению успеваемости по возвращении в 

школу. 
  



  

 
Нейропсихологическая коррекция 

(нейрокоррекция) — это комплекс 

специальных психологических методик, 

которые направлены на 

переструктурирование нарушенных функций 

мозга и создание компенсирующих средств 

для дальнейшего саморазвития, обучения и 

контроля поведения.  



Мозжечковая стимуляция  

– это серия реабилитационных методик, 

направленных на стимуляцию работы ствола 

головного мозга и мозжечка. 
Мозжечок является структурой, обеспечивающей равновесие и координацию тела, 

управляющей произвольными и непроизвольными движениями, а также 

регулирующей мышечный тонус. Он принимает участие в регуляции скорости, 

последовательности и согласованности протекания высших психических функций, 

поведения, эмоций и внимания;  в интеграции и анализе сенсорной информации 

(зрительной, слуховой, вестибулярной и т.д.), поступающей из других структур 

мозга; в обеспечении сенсомоторных и речедвигательных координаций;  в 

формировании схемы тела;  в моторном планировании, в том числе, в 

планировании времени движения.  

 



Сенсорная интеграция  
— это обработка, структурирование и упорядочивание 

информации, поступающей от органов чувств. Помимо пяти 

чувств: зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания, существует 

еще два одинаково важных подсознательных чувства: чувство 

движения (вестибулярная система) и чувство положения тела 

(проприоцепция). Таким образом, сенсорная интеграция - это 

адаптационная подсознательная реакция на поступающую от 

органов чувств информацию, служащая для выполнения 

определенного действия, принятия соответственного 

положения тела и т. п. 



Развивающие упражнения органично встраиваются в любую программу 
лагеря – от дисциплинарных и режимных моментов до отдельных 

дисциплин и вечерних мероприятий. 
 

Так, например, в рамках нашего проекта «Отдых и учеба с радостью» 
Макаровой С.А. был специально разработан развивающий 

нейрокоррекционный комплекс утренней гимнастики «Вертикальный лифт», 
ежедневное выполнение которого 

не только улучшает работу вестибулярного аппарата, 
но и способствует оптимизации работы головного 

мозга за счёт развития межполушарных 
взаимодействий.  



Примеры упражнений первого уровня сложности 
 из нейрокоррекционного комплекса  

«Вертикальный лифт»  (автор – Макарова С.А.), 
используемый в качестве одного из элементов утренней 
гимнастики в программе «Отдых и учеба с радостью»: 

 
И.П. стоя, руки опущены вдоль туловища. Одновременно под счет от 1 
до 10 поднимаются в стороны правая и левая рука до уровня плеч и 
опускаются обратно; 
И.П. стоя, правая рука опущена вдоль туловища, левая поднята до 
вертикального положения над головой. Одновременно под счет от 1 до 
10 поднимается в сторону правая рука до вертикального положения над 
головой, а левая опускается в сторону с этого уровня вниз - и обратно в 
исходное положение; 



Примеры упражнений с мячом из комплекса для мозжечковой 
стимуляции  на надувной балансировочной платформе: 

Мячи разной величины кидаются ребенку, он их ловит двумя руками, не 
прижимая к себе.  
Теннисные мячи кидаются ребенку, он их ловит одной рукой 
(отработать каждой рукой по 10 раз). 
Ребенок подкидывает мяч вверх двумя руками и ловит (отрабатывать 
на мячах разного диаметра, начиная с больших). 
Ребенок подкидывает теннисный мяч вверх одной рукой и ловит 
поочередно то правой, то левой рукой (отработать каждой рукой по 10 
раз).  
Ребенок кидает теннисный мяч о стену и ловит одной рукой 
(отрабатывать каждой рукой по 10-20 раз с нижним и верхним 
захватом). 
  

 



Пример игр с мячом, способствующих развитию сенсорной 
интеграции. 

Командная игра «Горы – реки» предполагает выполнение 
серии манипуляций с мячом на 4 уровнях сложности.  

 
На первом уровне движения производятся двумя руками, в 

положении «стоя на двух ногах»; на втором уровне 
движения производятся одной рукой, в положении «стоя на 

двух ногах»; на третьем уровне движения производятся 
двумя руками, в положении «стоя на одной ноге»; на 

четвертом уровне движения производятся одной рукой, в 
положении «стоя на одной ноге». 

 



Примеры использования элементов 
развивающих технологий в детском 

оздоровительном лагере 



Таким образом, наш модельный проект 

 «Отдых и учеба с радостью»  

показывает, что в лагере можно и нужно заниматься  

 совершенствованием у подростков тех личностные качеств, 

которые обеспечивают развитие субъектности.  

 
Именно в лагере можно сформировать у ребят активную 

жизненную позицию и  экологическое мышление. 

 Кроме того, здесь ребенок может оздоровиться, пройти раннюю 

профориентацию, повысить учебную мотивацию,  

а также  получить дополнительное всестороннее развитие и 

 улучшить успеваемость в школе 
  



Спасибо за внимание 


