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

Сегодня наше занятие посвящено теме 
«Методика и формы проведения 
отрядных «огоньков». В рамках этого 
занятия мы рассмотрим основные виды 
«огоньков» и правила проведения 
отрядного огонька.  



ОГОНЁК – это:  

особая форма общения,  позволяющая каждому 
участнику высказаться, понять других,  
проанализировать день, ситуацию, раскрыть себя 
с необычной стороны, научиться понимать 
других людей, слушать и слышать 

 



Виды огоньков: 

 Знакомства,  

 Конфликтный , 

 Адаптационный, 

 Аналитический,  

 Тематический. 

 



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ОГОНЬКЕ 

 Правило «Разрешения сказать 
слово» - если хочешь что-то сказать, 
не выкрикивай с места, а дождись 
паузы, подними руку и  попроси 
слово; 

Правило «Умения слушать и 
слышать» - учись внимательно 
слушать и слышать то, что говорят 
другие. 

Правило «Одного голоса» - когда кто-
то говорит, все молчат. Дай 
выговориться другому, не перебивай 
говорящего. 

Правило «Поднятой руки» - если кто-
то поднял руку вверх, значит этот 
человек просит тишины и внимание к 
его словам. 

Правило «Доброго отношения к 
людям» - не причиняй людям боли 
своими словами, не оскорбляй и не 
унижай окружающих. 

Правило «Свободного микрофона» - 
никого нельзя заставлять выступить на 
"огоньке" или запретить кому-то 
говорить. 

     Правило «Откровения Души» - на 
"огоньке" говорят откровенно о том, 
что думают и что волнует, не 
обманывают и не лгут. 

Правило «Круга» - нельзя пересекать 
круг. 

 -Правило «Свечи» - если во время 
огонька свеча потухла по причине 
сидящих в кругу, то огонек 
прекращается и все расходятся на 
отбой. 

Правило «Почетного права зажигать 
Свечу» - свечу зажигает тот, кто в 
течение дня проявил себя наиболее 
активно или принес отряду победу. 

Правило «Тишины» - на огоньке 
нельзя громко разговаривать, кричать 
и хлопать в ладоши. (Исключения – 
огоньки Дни рождения и итоговый 
огонек). 

 



Легенда об Огоньке 
    Давным-давно существовал священный город, жители которого 

никогда не видели Солнца. Свет им дарила одна огромная 
Свеча. Жители этого города жили мирно и счастливо. Но силам 
Тьмы это не нравилось, и они решили погасить этот 
удивительный Огонь. Однажды случилось ужасное - 
волшебный огонь был похищен… 

   Бог Добра направил воинов вернуть Огонь, чтобы снова зажечь 
Свечу. В битве Огонь выпал из рук слуг Тьмы и искры 
священного Огня рассыпались по всей Вселенной. Частичка 
Огня попала и к нам в лагерь.  С тех пор в лагере живет 
традиция проведения  Вечернего Огонька. Огонь вечерней 
Свечи несет добро. Он просит нас говорить только правду. 
Свеча помогает нам дружить и лучше понимать друг друга.  

 



ОГОНЬКИ ЗНАКОМСТВА 
 Рассказ-эстафета 

Передача талисмана отряда по кругу.  

Говорит тот, у кого талисман. 

Выговаривается вся группа.  

Огонек «Джинн в бутылке» 

Отличный огонек для анализа совпадения ожиданий детей в начале 
смены с действительностью. Состоит из двух этапов: в начале смены 
джинна загоняют в бутылку, в конце — выпускают. 
Подробнее: в один из первых дней смены всем раздаются кусочки 
бумаги и ручки. Каждый ребёнок пишет своё желание, которое бы он 
хотел,  чтобы исполнилось на этой смене. Все желания 
складываются в пластиковую бутылку и плотно закрываются 
(бутылку можно красиво украсить). Вожатый: «Это будет наш 
отрядный джинн. Джинн будет в бутылке до конца смены, и если мы 
по настоящему захотим, он, конечно же, исполнит наши желания». 
Бутылку с джинном лучше где-нибудь спрятать. Закопать всем 
отрядом у большого серого камня, поваленного дуба и т. д. Из 
закапывания бутылки можно сделать целый ритуал. В конце смены 
джинна выкапывают и на последнем огоньке выпускают. Желания, 
может быть, уже забытые, прочитываются вслух (естественно, они 
не подписаны!). Потом, когда талисман отряда пойдет по кругу, 
каждый может сказать, сбылось его желание или нет.  

 

 



Конфликтные огоньки 
Огонек «Человек за кругом» 
Один человек выходит из круга и садится где-
нибудь в пределах досягаемости отряда, чтобы 
хорошо слышать, что будут говорить в круге. А 
остальные должны представить, что его нет, что 
он не пришёл почему-то на огонёк. Вожатый: 
«Итак, Вани сейчас с нами нет. Давайте 
подумаем, что же мы потеряли? Чего не хватает 
нам?». Талисман отряда идёт по кругу, и 
каждый говорит, чего же ему не хватает, почему 
жаль, что этого человека сейчас нет рядом. 
Покажите пример: «Жаль, что Машенька сейчас 
не с нами. Она всегда подарит улыбку при 
встрече». Человека, который выходит надо 
выбрать правильно. Можно использовать этот 
огонёк, чтоб обратить общее внимание на 
застенчивого, неуверенного в себе ребёнка. 
Правда, нельзя допустить, чтоб прозвучали 
плохие слова. Можно, чтобы за кругом был и 
вожатый – иногда можно услышать очень 
любопытные высказывания 



Огоньки анализа (рефлексии) 
Огонек «Звездопад»  

Вокруг свечи разложены звездочки, на которых с обратной стороны 

написаны вопросы, ответы на которые вы желаете получить.  По 

очереди дети берут понравившуюся звезду и отвечают на 

поставленный вопрос.  

Другие высказывают свою точку зрения на тот же вопрос – обсуждают 

ответы. Вопросы нужно подготовить с учетом периода смены, 

атмосферы в отряде и задач, которые Вы ставите перед собой на этом 

огоньке. 

 



Тематические Огоньки  
О любви 

 О дружбе 

О Великой Отечественной Войне 

О животных 

О межличностных отношениях 

О заботе 

Об охране окружающей среды 



На огоньке идут самые важные 
разговоры о «семейных» делах, 
трудностях, конфликтах. Здесь 
мечтают, спорят, поют любимые 

песни. 
 

Огонек — это тесный круг друзей. 
Каждый может сесть, где ему 
нравиться, с кем ему хочется. В круге 
каждый видит глаза и лица своих 
товарищей. У круга нет начала и нет 
конца — одна непрерывная цепь, по 
которой проходят токи духовного 
напряжения, общей мысли, чувства, 

тепла. 
 

Вечерний огонек идет 15–20 минут. 
Старайтесь не ограничиваться одной 
формой, подключайте свое 

творчество. 
 

Свечка зажигается человеком, 
которому на данный момент отряд 
доверяет больше всего. Если свечка 
потухла, то на этом свечка 
заканчивается, независимо от того, 
успели ли все высказаться, или нет. 
 

Чтобы ваши огоньки 

проходили легко и 

непринужденно, предлагаю вам 

видео-материал «Лайфхаки на 

коммуникацию».  

Видео доступно по ссылке 
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Вопросы для самопроверки:  

1. Что такое огонёк? 

2. Что значит правило «одного голоса?»  

3.  Подумайте названия тематических 
огоньков.  

 

Ответы необходимо отправить на 
электронную почту: olya.iva@mail.ru  


