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 Здравствуйте ребята, в рамках «Школа 
подготовки вожатых» мы продолжаем пополнять 
методическую копилку вожатого полезными 
знаниями.  

 Сегодня наше занятие посвящено теме 
«Чередование поручении в отряде». Существует 
много форм работы с отрядом. Одна из них 
чередование поручении – (ЧТП).  
С ее помощью можно разнообразить ежедневную 
отрядную жизнь, организовать отряд и быстрее  
сдружить ребят.  

 



ТЕХНОЛОГИЯ МЕТОДА 

1 
ДЕЛЕНИЕ ОТРЯДА НА ГРУППЫ 

можно при помощи социометрии, можно по 
желанию детей. 

ВАЖНО ЧТОБЫ ГРУППЫ ПОЛУЧИЛИСЬ 
РАВНОЦЕННЫЕ 

2 

 
Поручения должны быть постоянными, в течение 
смены, но если кто-то  из них не срабатывает, его 

стоит заменить. Меняются поручения по кругу 
через день или каждый день, на ваше 

усмотрение.  
 



ТЕХНОЛОГИЯ МЕТОДА 
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группа 
«ХОЗЯЕВА» 

ТЕХНОЛОГИЯ МЕТОДА 

Эта группа в течение 
дня следит за чистотой в 
корпусе и вокруг него, 
приносит питьевую 
воду, разливает суп на  
обеде, принимает 
гостей, если таковые 
есть.  
 



ТЕХНОЛОГИЯ МЕТОДА 

За период своей работы 
группа "Уют" должна 
внести какой-либо свой 
вклад в оформление 
отрядного места, сделать 
ее   чуть-чуть уютнее, 
домашнее, красивее.  

  
 

 

группа 
«УЮТ» 

 



ТЕХНОЛОГИЯ МЕТОДА 

Исходя из названия, уже ясно, 
что отряд не должен 
догадываться о том, что   
задумала эта группа. В течение 
дня или на вечернем  "огоньке" 
ребята  этой группы должны 
удивить отряд каким-то 
приятным сюрпризом. 
Маленькое творческое 
выступление или подарки всем - 
все, что угодно.  

  
 

 

группа 
«СЮРПРИЗ» 

 



ТЕХНОЛОГИЯ МЕТОДА 

Это ребята должны             
пополнить отрядный запас 
сувениров, которыми вы 
награждаете ребят в ходе 
отрядных дел. Пусть это 
будут 3-4 поделки, но они 
должны быть хорошо 
сделаны.  

  
  

  
 

группа 
«МАСТЕР» 



ТЕХНОЛОГИЯ МЕТОДА 

Чтобы о смене осталось 
долгая память, можно вести  
летопись отряда. Группа, 
которая сегодня выполняет 
это поручение, должна 
описать вчерашний день, 
красочно оформить 
страничку летописи.  

 
  
  

  
 

группа 
«ЛЕТОПИСЬ» 



ТЕХНОЛОГИЯ МЕТОДА 

Всех поручений не 
предугадать. Эта группа 
выполняет любое поручение, 
возникшее в ходе дня. Готовит 
дрова для вечернего  костра 
или рисует приветственный 
плакат к родительскому дню - 
это должен придумать 
вожатый.  

 
  
  

  
 

группа 
«ЧП» 



 
ДЕЖКОМ… командир на один день 

 

1. Дежком - командир отряда на один день. Поэтому слово дежкома - 
закон (в крайнем случае, если дежком явно несправедлив, вожатый 
может вмешаться). 

2. Оценивая работу дежкома, помни - ему было труднее всех. Поэтому о 
минусах - после плюсов. (Предлагаем систему оценки дежкома 
"Спичка, свечка, солнышко". Эти простые символы понятны детям). 

3. Дежкомом может стать любой желающий. Нет достойных и 
недостойных. Дайте человеку попробовать себя. (Не затягивайте 
выбор нового дежкома, не стоит голосовать, это может кого-то 
обидеть. Спросите: "Кто хочет завтра быть дежкомом?" Кто первый 
вызовется, тот и будет дежурить). 
 

 
Мало кто использует в своей работе систему дежурных командиров. И 
напрасно. Благодаря этой системе почти каждый  ребенок в отряде в 
течение смены хотя бы один раз попробует себя  в роли организатора. 
Чтобы система сработала, установите в отряде такие правила:  

 



 

Обязанности дежкома: 
 

1.Утром дежком поднимает отряд, 
организовывает зарядку и уборку палат. 
Оценки за обход - на совести дежкома. 

2. В течение дня дежком следит за выполнением 
плана на день, отвечает за то, чтобы отряд все 
успевал вовремя. Дежком - часы отряда. 

3 .Вечером дежком проводит "огонек", помогает 
вожатому укладывать отряд и еще полчаса 
после отбоя следит за порядком в отряде.  

 



• Девиз дежкома: "Вежливость и настойчивость."  
• Дежком не имеет права на срыв и несобранность. Он 

должен быть сдержан и доброжелателен. И весь отряд 
должен поддержать его.  

• Нового дежкома выбирают на вечернем огоньке, но 
дежурить он начинает утром, чтобы у него было время 
подготовиться, настроиться.  

• Дежком может стать отличной поддержкой вожатому. И 
если вы сумели добиться доброжелательных 
отношений в вашем отряде, то от желающих быть 
дежурными командирами не будет отбоя.  

• Но если ребятам не понравится эта  система, не стоит ее 
навязывать, и назначать дежкомов самим. 

 

 

Правила дежкома: 
 



Вопросы для самопроверки:  

1. Что такое чередование поручений? 

2. Что значит «Дежком»? 

3.  По каким группам организуется форма 

«Чередование поручений» 

 

Ответы необходимо отправить на электронную 

почту: olya.iva@mail.ru 
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