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 Здравствуйте ребята, в рамках «Школа подготовки вожатых» мы продолжаем пополнять 

методическую копилку вожатого полезными знаниями. Тема нашего сегодняшнего занятия «Идея смены. 

Цель смены, задачи смены. Принципы и методики планирования работы вожатого».  

 Начиная планировать смену, обратите внимание, что эффективность отдыха ребят зависит, 

прежде всего, от их пребывания в отряде. Несколько ключевых тезисов, на которые в работе обращаем 

внимание: 

 Важным аспектом успешности смены является отрядная работа, которую простраивает именно вожатый. Прежде 

всего, мы работаем с временным детским коллективом. Главные герои лета — не руководитель смены и веселые 

аниматоры, а ребята в отряде и сами отряды, как форма объединения ребят. 

 «Прокачать» ребят навыками и умениями, полезной информацией гораздо удобнее в формате отдельного отряда, 

да и настраивать на получение эмоций в формате общелагерного события мы начинаем внутри нашего детского 

коллектива. 

 Всю отрядную работу лагеря простаивает старший вожатый. Ему важно обращать внимание на работу каждого 

вожатого в отрядах, кто непосредственно работает с ребятами лицом к лицу, реализует мероприятия смены в 

соответствии с планом-сеткой и идеей смены. 

 В центре внимания старшего вожатого должна быть не только общелагерная план-сетка. Ему необходимо 

понимать и продумывать, что конкретно будет получать ребенок от общелагерных мероприятий, от этой смены, и 

какие будут формироваться у ребенка навыки? Будет ли понимать ребенок, что делает общее, большое и 

прекрасное дело. 



 Ознакомившись в ходе своей подготовки с условиями работы в детском лагере, правами и 

обязанностями, формами и методами работы, вожатый может приступить к планированию своей 

деятельности. Это важно сделать до отъезда в детский лагерь с учетом рекомендаций его 

руководства, так как планирование - основа будущей эффективной работы. 

 Средством обеспечения комплексного подхода к воспитанию, содержательной и 

целенаправленной деятельности детского оздоровительного лагеря является грамотно 

составленный план работы. 

 Планирование — оптимальное распределение ресурсов для 

достижения поставленных целей; деятельность, связанная с 

постановкой целей (задач) и действий в будущем. 

 План — документ, учитывающий содержательные ориентиры 

деятельности, определяющий ее порядок, объем, временные 

границы. 

 План оздоровительно-воспитательной работы—документ, в 

котором отражена стратегия и тактика развития временного 

детского коллектив, система воспитательной деятельности 

вожатого, ребенка и всего детского коллектива. 



Зачем нужно планировать?  

Рассмотрим цель и задачи планирования лагерной смены. При изучении цели и задач приходит 

понимание, какие мероприятия следует включить в смену, чтобы достичь поставленных задач и 

выстроить идею смены в соответствии с поставленной целью.  

Цель: 

формирование социальной активности у детей и 

подростков, посредством развития эколого-нравственного 

мировоззрения, гражданской жизненной позиции, 

творческих инициатив. 

 

Задачи: 

 развивать социальную компетентность детей и 

подростков через включение их в активную 

познавательную и творческую деятельность; 

 формировать культуру здорового образа жизни; 

 содействовать пониманию детьми своей личности как 

носителя культурных традиций своей Родины; 

 создавать условия для гражданско-патриотического, 

экологического, культурологического воспитания детей и 

подростков 



 Перспективный — разрабатывается на период (лето), включает в 

себя: цели и задачи лагеря, условия материальной и технической 

базы, особенности каждой смены, детского и взрослого 

коллективов, планируемые мероприятия, планы работы кружков. 

 Календарный (план лагеря на смену)—это документ, который 

конкретизирует и дополняет перспективный план, в котором 

обозначены мероприятия, в подготовке и проведении которых 

принимает участие весь лагерь. 

 План-сетка — форма планирования лагерной смены, охватывает 

содержание всего периода, представляет собой список 

мероприятий по дням, включает общелагерные и отрядные 

мероприятия. 

Виды планов: 

 План-сетка готовится до отъезда в детский лагерь. В план-сетку включаются по порядку: дни заезда, отъезда; 

банные дни, родительский день, традиционные праздники для данного детского лагеря; дни дежурства, и 

только потом — планируемые отрядные мероприятия с учетом их периодичности (в каждом отряде свои 

мероприятия и делается это уже в лагере вместе с ребятами). 

 Ежедневный — план отряда на каждый день (утро — день — вечер), в разработке плана принимают участие 

вожатые совместно с детьми.  



 Государственные, местные документы о жизнедеятельности лагеря. 

 Календарь летних праздников. 

 Традиции лагеря. 

 Информация о детях. 

 Ожидания детей. 

 Задачи оздоровительного периода. 

 Модель смены. 

Примерный план работы отряда 

Обязательно в первый день проводится сбор мнений о том, как каждый 

ребенок хочет провести свой досуг в лагере. Все записи собираются и 

группируются по интересам, предложенным делам. 

Основные моменты при составлении плана работы: 

 Безопасность всех мероприятий. 

 Учет возрастных особенностей детей. 

 Учет климатических условии (погода солнечная или дождливая, 

время года: лето, осень, зима, весна). 

 Не более одного большого дела в день. 

Исходными данными для планирования могут служить следующие: 



При составлении отрядного плана отрядный вожатый выделяет три этапа. 

Второй этап в составлении плана соответствует мероприятиям основного периода. Обычно это дела, помогающие 

объединению в коллективе. К таким делам относятся: 

 Спортивные соревнования между отрядами (футбол, пионербол, баскетбол, вышибалы, лапта, теннис и т.д.). 

 Интеллектуальные коллективно-творческие дела (КТД) («Брейн-ринг», «Слабое звено», «Встреча эрудитов»). 

 Творческие КТД («День песни», «День Нептуна» и т.д.). 

 Спортивно-туристская эстафета с элементами обучения. 

 Тематические беседы по возрастам. 

Первый этап соответствует организационному периоду. Обычно это первая неделя смены. Проанализировав предложенные 

ребятами на общем сборе дела, вожатый отбирает именно те, которые максимально позволят обнаружить и проявить 

знания, умения, навыки, интересы и увлечения каждого воспитанника. Обычно это: 

 Вечерние «свечки» - знакомства. 

 Конкурсы эрудитов, кто во что горазд. 

 Веселые старты. 

 Отрядные тематические костры. 

 Эстафеты творчества. 

 Презентация комнат, отрядов, корпусов. 

 Открытие спартакиады и т.д. 

Третий этап в составлении плана входит в рамки заключительного периода смены, отрядные вожатые включают дела, которые 

помогают им объединить весь лагерь в единое целое, дать почувствовать всем общие возможности и способность сделать 

вместе много полезного для окружающих людей. Третий этап включает: 

 Проведение туристского слета совместно с соседним лагерем. 

 Карнавальная дискотека. 

 День именинника. 

 Прощальный концерт. 

 Лагерный костер. 





Для удобства планирования смены вы можете 

воспользоваться шаблоном.  

Организационный период смены 

Основной период смены 

Заключительный период смены 



Творческое задание: 

Придумайте идею лагерной смены.  

Отразите на план-сетке тематические мероприятия, поддерживающие идею 

смены.  

Важно! Всю план-сетку заполнять ненужно, только тематическое 

мероприятия. Используйте шаблон представленный на 9 слайде.  

 

План-сетку отправьте на почту olya.iva@mail.ru 
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