План отряда. План работы вожатого. Тематические дни их конструирование.
Мы должны знать, что самой главной нашей задачей в летний период является
оздоровление детей в широком смысле этого слова, которое невозможно без
создания благоприятного климата в детском коллективе, без организации
разнообразной творческой деятельности, способствующей духовному,
интеллектуальному и физическому развитию ребенка. При этом важно осознавать,
что любая деятельность должна быть посильной для конкретного ребенка и сложной
для него же, соответствовать его интересам, стимулировать творчество и
самостоятельность, допускать возможность выбора способов достижения заданных
целей.
Для того, чтобы учесть и выполнить все эти задачи, необходимо составить план
работы отряда.
Хороший план - добрая половина успеха задуманного. Поэтому вожатый уделяет
много времени планированию своей деятельности и деятельности вверенного ему
отряда детей.
Что же такое план? План - это хорошо продуманная, логически выстроенная система
мероприятий, перечень дел, действий, предусматривающий порядок
(последовательность) и сроки их выполнения.
В вожатской практике, на наш взгляд, должны использоваться два основных плана:
«план-сетка» работы отряда на смену и личный ежедневный план вожатого.
План-сетка является внутренним нормативным документом, определяющим
жизнедеятельность отряда. Он разрабатывается не только в интересах вожатого и
администрации лагеря, но в первую очередь в интересах самих ребят. Поэтому это
не только, но обязательно общедоступный, размещенный на видном месте источник
информации для детей.
Поэтому «План-сетка» работы отряда составляется вожатым вместе с детьми. В
него включаются отрядные и общелагерные мероприятия, работа по подготовке к
ним, время проведения и ответственный( -ые) за подготовку и/или проведение.
При составлении плана-сетки отрядных мероприятий обязательно нужно учитывать
следующие факторы:
1. Эмоциональная загруженность детей;
2. Физическая загруженность детей
3. Соотношение отрядных и общелагерных мероприятий;
4. Время проведения мероприятий;
5. Погодные условия;
6. Резерв свободного времени ребенка;
7. Работа секций и кружков.
Как же провести отрядное планирование? Ребятам выдается задание придумать
название дел, которые они хотели бы провести в отряде. Минуты 2 -3 даете на
размышление, затем каждый по кругу предлагает свои варианты. Последний
предлагает свои варианты дел вожатый. Получившийся список пускается по кругу, и
каждый ставит отметку напортив понравившегося ему дела. Результаты
зачитываются и дела, получившие наибольшее количество выборов расставляются в
план-сетку отряда. При составлении плана необходимо учитывать наличие
общелагерных дел. Затем формируются творческие группы, которые будут отвечать
за разработку и проведение отрядных дел. Дети могут определяться по симпатиям,
единственное ограничение – в каждой группе должно быть одинаковое количество
человек. Списки творческих групп помещаются в отрядном уголке.

Планирование в течение дня включает работу после завтрака, обеда с учетом
рационального распределения времени на воспитание, оздоровление, отдых и спорт.
Ежедневный план работы вожатого. В этом документе вожатый намечает для себя,
что ему нужно сделать по подготовке отрядных мероприятий, с кем из ребят
поговорить, кому помочь, на каких организационных моментах сконцентрировать
свое внимание и усилия, исполнение каких заданий необходимо в обязательном
порядке лично проверить (проконтролировать), то есть в нем уже в большей мере
преобладают управленческие и психолого-педагогические акценты.
Тематический день
В лагере проводится много тематических дней. Тематический день – программа
содержательной деятельности детей и взрослых вокруг какой-либо темы, проблемы.
Как правило, структура такого дня содержит несколько разных дел, между которыми
имеются логические переходы. Тематические дни, как правило, имеют названия.
Примеры тематических дней в лагере:
- День аномальных явлений.
- День цветов.
- День Древней Греции.
- День эволюции человечества.
- День проказ и розыгрышей.
- День Уолта Диснея.
- День изысканных удовольствий.
- День Звезд.

