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Парковка вопросов



Экспресс-разминка

• Не согласны

• Сомневаемся

• Согласны



Экспресс-разминка

•Актуальность, адресат и направленность
программы указываются в пояснительной
записке.

•Описывая актуальность, вы убеждаете своих
коллег и партнеров, что реализация программы
важна: она своевременна, интересна и
результативна.

•Формулировка цели не должна отображать
конечный результат реализации программы.

• Конкретизация цели осуществляется через
определение задач.



Экспресс-разминка

•Существуют три основных типа форм воспитательной
работы: мероприятия, дела, игры.

•Под детским самоуправлением понимается
самообслуживание, проявление инициативы и
самодеятельности, не связанное с принятием и
реализацией управленческих решений.

•Система стимулирования является частью игровой
модели программы.

•При планировании работы по реализации
образовательного компонента необязательно
учитывать направленность программы.



Экспресс-разминка

•В разделе «Механизм оценки результатов программы» 
указываются критерии и способы оценки качества
реализации программы.

•Уровень удовлетворенности подростков от участия в
программе не является критерием оценки качества её
реализации.

•Для определения уровня результативности программы
предполагается использование методик, направленных
на измерение уровня самодеятельности, 
самореализации детей в различных видах деятельности.

•План-сетка представляет собой распределение
мероприятий, проводимых в лагере, по дням в течение
смены.



Игровая модель смены -

• это игра, в которой участвует 

весь лагерь на протяжении всей 

смены.



Игровой сюжет способствует:

• адаптации участников смены;

• творческой конкуренции;

• развитию интереса к 

деятельности.
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самоуправление
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Кудашов Григорий Николаевич

• Автор ряда методических и 

учебных пособий: 

• «Игра – источник 

саморазвития» (Тюмень, 

2000);

• «Вожатый, ты – игротехник!» 

(Тюмень, 2004);

• «Игровое конструирование» 

(Тюмень, 2008);

• «Школа игротехника» (2008);

• «Выходи играть во двор!» 

(Тюмень, 2011);

• «Игровое конструирование и 

моделирование» (Тюмень, 

2013).

•

• Автор методики игрового 
конструирования, ряда 
ситуационно-ролевых и 
настольных игр («Путь к 
Мечте», «Вожатские 
задачи» и др.), 
социальных технологий 
(конкурс игротехников 
«Весёлый КИТ», деловая 
игра «Смысловое поле 
организации», шоу-тренинг 
«ИмпровизАКЦИЯ» и др.). 



Типы игровой модели

путешествие

академия

книгамир

событие



Agile [ˈædʒaɪl] - подвижный, проворный, 

быстрый, живой, сообразительный.

Agile

поиск 

информации

новые 

технологии

лидерские 

качества

работа в 

команде



SCRUM [skrʌm] - схватка
Scrum–доска предназначена для динамического

отображения задач

Scrum–

доска 

обзор всех задач

актуальный 

прогресс 

продвижения

прозрачность 

процесса

максимальная 

вовлеченность 



Структура игровой модели:

• игровой сюжет смены;

• игровая цель каждого отряда и 

лагеря в целом;

• система соревнований отрядов;

• словарь терминов смены;

• ключевые дела и мероприятия 

смены, поддерживающие игровую 

модель;

• игровые атрибуты и реквизиты.



Рефлексия участников:

Я

МЫ

ДЕЛО



Парковка вопросов
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