Школа вожатых «ПРАКТИКА ДЕЛА», 2019 год
Интенсивный учебный курс «Вожатый-Мастер»
Это четыре интенсивных семинара, благодаря которым новичок может подготовиться к
предстоящей работе с детьми в православном лагере. Только практические навыки и знания.
Программа курса:
1 апреля, понедельник
Учебный блок №1 «Вожатый — компетенции и ответственность»
18:00 – 18:30

Сбор участников, чай

18:30 – 20:00

Вводные представления о профессии вожатого: за что предстоит отвечать в
лагере, как подготовиться перед лагерем, что нужно собрать и подготовить
для работы с детьми

20:00 – 20:15

Перерыв

20:15 – 22:00

Как научиться ладить с детьми. Как управлять детским коллективом без
крика. Из чего складывается авторитет вожатого.

3 апреля, среда
Учебный блок №2 «Вожатый — мастер игр»
18:00 – 18:30

Сбор участников, чай

18:30 – 20:00

Игры на знакомство и формирование единства отряда – практика
проведения игр.
Теоретическая часть: Как играть с детьми, как за счёт игр приобрести
авторитет и любовь у своего отряда.

20:00 – 20:15

Перерыв

20:15 – 22:00

Повседневные игры, формирующие управляемый включённый отряд –
практика проведения игр.
Теоретическая часть: Игры как основное средство повседневной
педагогической работы вожатого.

Школа вожатых «ПРАКТИКА ДЕЛА», 2019 год
6 апреля, суббота
Учебный блок №3 «Вожатый — мастер творческих дел»
9:30 – 10:00

Сбор участников, чай

10:00 – 11:45

Игровой практикум.
Что такое творческое дело в лагере. Принципы и подходы к организации.
Примеры проведения творческих дел с детьми.

11:45 – 12:00

Перерыв

12:00 – 13:30

Разработка и проведение творческих дел для отряда.
Принципы успешного коллективного творческого дела.

13:30 – 14:30

Перерыв на обед

Учебный блок №4 «Вожатый — мастер командообразования»
14:30 – 18:00

Как целенаправленно формировать из группы детей сплочённый коллектив.
Принципы и технологические приёмы.
Разработка и проведение тренинга на командообразование.
Как с помощью технологий командообразования учить детей уважать друг
друга, сотрудничать, ставить командные цели выше личных.

18:00 – 19:00

Итоги, вручение свидетельств.

Взнос за участие: 2500 руб.
Возрастные ограничения: 18 – 30 лет

