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Вожатый призван выпрямлять детские души.
Осенью мы сажаем молодые деревья и подставляем
им в качестве опоры крепкий стержень.
Для ребѐнка таким стержнем является вожатый.

Педагогическое кредо :

Педагогические принципы работы
 Чтобы искать согласие, надо уважать разногласия
 Несчастный вожатый никогда не воспитает счастливых
детей, никогда!
 У нас, вожатых всегда должна быть активная позиция добра!
 Не гонись за любовью ребят. Погоня за любовью детей
противопоставляет тебя коллективу товарищей, толкает
на путь педагогических ошибок.
 Не злоупотребляй приказаниями, просьбу всегда легче и
приятнее выполнить.
 Подходи к детям с оптимистической гипотезой , ищи в
ребятах хорошее, его всегда больше.
 Ставь себя на место счастливых и особенно несчастных
детей.
 Работая с детьми, чаще вспоминай себя в детстве, тебе
будет легче их понять.

Ролевая игра: Класс- tv
Форма игры: игра на местности или в большом закрытом помещении, на 80-100
человек.
Продолжительность: 2,5 часа.
Цели и задачи:
 В процессе игры происходит более близкое знакомство участников с
представителями других отрядов;
 выделение потенциальных лидеров, складывание команд, выявление
потенциальных возможностей игроков;
 игра учит работе в малых группах, умению слушать друг друга; знакомит с
процессом создания телевизионной программы и возникающими при этом
трудностями;
 игра развивает в участниках чувство собственной значимости, повышает
навыки актерского мастерства; каждая личность может самореализоваться в
процессе игры.

Оборудование:
1) фонотека;
2) пакет заданий для группы;
3) необходимые бумаги для чиновников;
4) ватман, краски, кисти, карандаши, маркеры, бумага;
5) карточки с названием телепрограмм;
6) «урны» для голосования.

Команды
Численность команды от 8 до 10 человек. Всего в игре
участвуют 10 команд.
Каждая команда делится на:
o Директора программы (Руководит всей командой,
является непосредственным лидером, отвечает за
действия всей группы)
o Ведущих ( Оригинальное ведение программы,
включения в «прямом эфире», т.е на выступлении)
o Журналистов (Ответственность за репортажи)
o Сценариста (Общая идея программы, вся информация
и действия команды в «кадре»
o Имиджмейкера (Внешний вид команды,
отличительные признаки, создание яркого образа)
o Ответственного за реквизит и костюмы (Создание
необходимых вещей для программы)
o Звукооператора (Подбор музыки, творческое создание
нужного музыкального фона)

Предыстория.
В современном мире телевидение является наиболее полным, доступным и емким источником
информации. Любой человек течение дня останавливается перед телевизором как минимум 5
минут в день экраном. Этим объясняется многообразие телевизионных каналов,
многожанровость телевизионных передач, каждая из которых рассчитана на «своего»
зрителя. Цель нашей сегодняшней игры –научиться «создавать» телепрограмму, работе в
команде. Каждая группа представляет собой коллектив телевизионной программы.
Для создания проекта вам необходимо обратить внимание на следующие моменты:
1) выбор формы программы;
2) идея программы;
3) составление сценария, подбор музыки, и т.д.

Подготовительный этап
Каждый участник игры произвольно вытаскивает карточку определенного цвета. Цветов
должно быть 14. В каждой группе может быть 8-10человек. Играющие разбиваются на
группы по цветам. На подготовительном этапе проходит игра на выявление лидера в группе.
Продолжительность этого этапа: 7 -10 минут.
Игра на выявление лидера. Каждая группа становится в широкий круг. По команде членам
группы предлагается сделать шаг вперед, но только 7 членам группы. Затем только 6, 3, 1.
Мастер, работающий в группе, отслеживает лидера и наиболее ярких представителей
группы. Лидер группы автоматически становится директором программы. Каждая группа
представляет собой коллектив телевизионной передачи. Директор телепрограммы
набирает себе в штат сотрудников.
В результате выступления вы должны «завоевать» себе максимальное количество зрителей и
убедить их проголосовать именно за вашу команду.
После того, как будут просмотрены все телепроекты, каждый из присутствующих, являясь
одновременно и создателем своей программы, и зрителем чужой, должен проголосовать за
один из товаров конкурирующей команды, т.е. опустить свою карточку в урну той группы,
программа которой понравилась больше всего. Побеждает команда, набравшая наибольшее
количество карточек.

Игровое действие
По сигналу представитель от каждой команды подходит к
ведущему и вытаскивает название телевизионной
программы - это могут быть «Вести», «Играй, гармонь!»,
«Здоровье», «Танцы со звездами», и т.д. и номер очередности
показа телепроекта. После этого ведущий объясняет
правила и основные этапы, которые требуется осветить в
выступлении. На подготовку каждой группе дается 60
минут. По истечении указанного времени ведущий объявляет
конец подготовки. Играющие рассаживаются на свои места
и смотрят выступления других групп в порядке очередности.
После выступлений расставляются «урны», цвета которых
совпадают с цветами групп. Каждый участник игры
голосует за команду, понравившуюся больше всего. По
итогам голосования происходит награждение команд.

МЕРОПРИЯТИЯ НАШЕГО ОТРЯДА
I. «Миллион лет до нашей эры»
II. «День богатырей»
III. «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет»
IV. «Экологический праздник»
V. «Всегда у всех, кто трудится, мечта
любая сбудется»
VI. «День здоровья»

В начале смены:
-не общительна
-излишне скромна
-не принимала участия в мероприятиях
-не высказывала своего мнения на огоньке
В конце смены:
-Нашла в отряде новых друзей
-Начала с удовольствием высказывать свое мнение
-Участвовала во многих мероприятиях
-Стала лидером в своей возрастной группе среди
девочек

Амирханов Александр
В начале смены:
-Плакал
-Хотел домой
-Был замкнут
-Не высказывался на огоньках
В конце смены:
-Нашел новых друзей
-Активно содействовал подготовке к мероприятиям
-Начал высказываться на огоньках
-Проявлял интерес к предлагаемым лагерем видам
деятельности.

