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Мы живём в век постоянной модернизации и изменений в сфере 

образования.  В последние годы прослеживается положительная тенденция 

усиления внимания к дополнительному образованию, понимания его 

уникальности и значимости для развития ребёнка. В то же время всё более 

важная роль отводится такому направлению деятельности, как 

профориентационная работа.  

 Дополнительное образование – это своеобразный социальный лифт, который способствует росту 

личностных качеств и формированию уверенности в себе каждого ребёнка. Особенно ребёнка 

подросткового возраста. И начать своё выступление мне бы хотелось с такого высказывания: 

«Переходный возраст от игры к труду порождает трудных, если не нашёлся труд по возрасту». 

Итак, что же нужно современному подростку? По словам Д.Б.Эльконина подросток ребёнком 

уже себя  не ощущает, а взрослым пока тоже не может стать. В это время молодой человек в той или 

иной мере решает следующие задачи: 

• построение своего телесного образа; 

• развитие навыков межличностного общения, вхождения в группу сверстников; 

• построение новых отношений в семье на основе эмоциональной независимости, но 

материальной и психологической поддержки; 

• формирование системы ценностей и жизненной философии; 

• подготовка к семейной жизни; 

• самоопределение в области образования и профессии. 

Проанализировав потребности подростков с одной стороны, и  имеющиеся в Центре детского 

творчества условия (кадровые, материально-технические, программно-методические), с другой стороны, 

мы пришли к выводу, что  наше учреждение может предложить достаточно эффективный способ 

организации работы с детьми 13-17 лет в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием.  

Каникулярный отдых подростков – это с одной стороны - разрядка накопившейся за время 

обучения в школе напряженности, восполнение израсходованных сил, а с другой – дополнительные 

возможности для развития творческого потенциала, получения новых знаний и умений, шанс 

попробовать себя в абсолютно незнакомой деятельности, которая может стать вектором развития их 

профориентации.  

В июне 2015 года в Центре детского творчества был открыт лагерь с дневным пребыванием детей 

«РИТМ», который объединил 25 ребят от 12 до 15 лет.  

Цель проекта: создание условий для самоорганизации и организации деятельности участника как 

личности вожатого, способствующих развитию лидерского потенциала, творческих, коммуникативно-

организаторских способностей, ранней профориентации и подготовке к осознанному выбору профессии,  

обогащению его индивидуального опыта. 

Задачи проекта: 

• способствовать формированию социальной и коммуникативной компетентности 

подростков; 

• способствовать выявлению и развитию организаторских способностей и лидерских 

качеств личности; 

• стимулировать подростков к самовоспитанию личностных качеств и  самообразованию в 

области педагогики и психологии; 

• учить планированию и проведению 

мероприятий, развивающих творческие качества 

детей; 

• формировать умение 

анализировать проблемы взаимоотношений 

между людьми и находить их оптимальные 

решения; 

• способствовать овладению 

умениями  и навыками вожатской деятельности; 

• создать условия для демонстрации 

безопасного поведения вожатого, развития   



навыков самостоятельности, ответственности, индивидуальной и коллективной творческой и трудовой 

деятельности, самоуправления, социальной активности; 

• содействовать временному трудоустройству несовершеннолетних граждан; 

• организовать проведение с несовершеннолетними качественной профориентационной 

работы (в том числе профессиональных проб); 

• привлечь внимание к педагогической профессии. 

Актуальность проекта состоит в том, что такая форма работы, как лагерь с дневным пребыванием 

детей, рассчитанная в основном на младших школьников, в данном случае способствует решению  

проблем, связанных с организацией занятости и обеспечения полноценного досуга подростков. 

Уникальность и новизна проекта в сочетании двух взаимосвязанных модулей деятельности 

лагеря: образовательный модуль  и воспитательно-развивающий модуль.  

Основная задача образовательного модуля: обеспечить подготовку вожатых для работы по 

организации досуговой деятельности детей в школах и детских оздоровительных лагерях, развивая их 

творческие, лидерские, коммуникативно-организаторские способности и педагогическую технику. 

Работа по этому модулю была организована в форме теоретических и практических занятий 

ежедневно в рамках режима работы лагеря. Занятия проводились как работниками лагеря (начальник, 

воспитатель), работниками Центра детского творчества (педагоги-организаторы, руководители 

творческих объединений, директор), так и приглашёнными специалистами (психологи, участники 

конкурсов профессионального мастерства «Педагог года» и т.д.).  

Необходимо отметить, что мотивация ребят и формы организации работы были таковы, что все 

получали от занятий настоящее удовольствие и удовлетворение: взрослые – от возможности пообщаться 

и передать свой опыт и знания заинтересованным подросткам, они – от ощущения полезности и 

серьёзности того, чем они занимаются, полноценных партнёрских отношений со взрослыми. 

Особенности освоения образовательного модуля это: 

• разнообразие форм образовательной деятельности  

• ведение «Творческого дневника». 

• создание в «Творческом дневнике» копилки игр. 

• проведение «педагогической практики». 

Летний отдых – это замечательная возможность для организации полезного досуга, творческого 

развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка, а особенно подростка.  

Основная задача воспитательно-развивающего модуля: создание условий для удовлетворения 

потребностей подростков в новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и 

самодеятельности в разнообразных формах, включающих труд, познание, искусство, культуру, игру, 

профориентационную деятельность и другие сферы возможного самоопределения. 

     Данный модуль, во-первых, включает в себя организационную деятельность и обеспечение 

оптимальных бытовых условий самими ребятами, ведь они способны эффективно участвовать в 

самообслуживающем труде и самостоятельно решать большинство бытовых вопросов, что позволяет 

высвободить достаточное количество времени на другую деятельность. 

Важной составляющей воспитательно-развивающего модуля является профориентационная 

деятельность. У большинства подростков  12-16 лет возникают мысли о будущем выборе профессии. 

Программа лагеря «РИТМ» включала в себя мероприятия профориентационной направленности. 

Особенность данной деятельности заключалась в том, что приглашённые  люди являются не только 

представителями различных профессий, но и неординарными  личностями с разнообразными 

увлечениями, интересной судьбой. Кроме того, выбор останавливается на тех профессиях, с которыми 

ребята в их возрасте вряд ли встретятся в обычной жизни (полицейский, риэлтор, руководитель 

районного телевидения, частный предприниматель, председатель территориальной избирательной 

комиссии, начальник участка железной дороги, инструктор по самообороне и т.д.). Встречи проходили в 

разнообразных, но обязательно активных формах: «пресс-конференция», «мастер-класс», «круглый  

стол», экскурсия и т.д. 

       Ещё один вид деятельности – это 

творческие мастерские, которые призваны 

познакомить детей с разнообразием различных 

видов творчества и способах применения 

полученных знаний и умений в своей жизни и 

работе вожатого.  

        По окончании смены в лагере участники 

получили сертификаты о прохождении 

краткосрочных курсов вожатых в объёме 50 

часов. Кроме того, ребята получили призы (фут-  



болки с надписью «Я-вожатый! И это здорово!») и именные медали за особые успехи. 

В июне 2016 года мы приступили к реализации второго этапа нашего проекта. В лагере «РИТМ» 

был набран новый отряд подростков 13-14 лет для освоения образовательного модуля «Школа 

вожатых». Работа с ними велась примерно также, как и в прошлом году, а 10 выпускников прошлого 

года  стали вожатским отрядом «РИТМ+» для лагеря «РИТМ». Отряд имел свою символику: эмблему, 

корпоративную форму: белые футболки с надписью «Я – вожатый! И это здорово!», красные галстуки, 

бейджи с именами, девиз отряда. 

Работа была построена следующим образом: 8 человек работали вожатыми на отрядах, 2 

человека – в пресс-центре, обеспечивая информационную поддержку деятельности лагеря. Работа 

вожатского отряда осуществляется в форме трудового лагеря, поэтому подростки получают заработную 

плату за свою работу. 

Деятельность вожатского отряда включала в себя следующие направления: 

• практическая деятельность в качестве вожатых (набор в отряд на основе рейтинга 

успешности по итогам освоения модуля «Школа вожатых»); 

• базовая теоретическая и практическая подготовка по организации досуговой деятельности 

младших школьников; 

• встречи с интересными людьми; 

• оформление итоговой документации («Дневник вожатого»); 

• информационное обеспечение деятельности лагеря (ежедневный выпуск газеты «СПИ 

(самостоятельное печатное издание) РИТМ»); 

• самостоятельная работа по подготовке и  проведению общелагерных мероприятий и 

мероприятий в отрядах; 

• участие в мероприятиях, проводимых для самих членов вожатского отряда, например, 

таких, как конкурс «Супервожатый». 

Особое место в реализации второго этапа занимают профессиональные пробы, основной задачей 

которых является знакомство с многообразием профессий. 

Основными итогами второго этапа можно назвать следующие: 

1. Организована занятость подростков полезной, целенаправленной деятельностью. 

2. Ребятами получены новые знания и умения. 

3. Члены отряда «РИТМ+» высказали желание продолжить вожатскую деятельность (до 18 

лет в лагере с дневным пребыванием детей МБУ ДО ЦДТ, а с 18 лет – в загородных лагерях), несколько 

человек рассматривают возможность выбора педагогической профессии в будущем. 

4. Каждый из ребят прошёл профессиональные пробы по разным профессиям и должностям 

(всего 9 профессий, 16 проб), что позволило детям оценить свои возможности, склонности, личностные 

качества. 

5. Члены отряда удовлетворены своей деятельностью в качестве вожатого, что показали 

итоги анкетирования. 

6. Благодаря творческой деятельности вожатского отряда лагерь Центра детского творчества 

стал самым популярным и востребованным в районе, заявления в него подаются уже с января месяца. 

Если на первом этапе знакомство с многообразием профессий происходило в форме экскурсий на 

предприятия, встреч с людьми различных профессий и увлечений, на втором этапе – в форме 

профессиональных проб по самым разнообразным профессиям окружающего мира, то на третьем этапе 

происходит углубление в сферу педагогических специальностей. 

Варианты распределения вожатых могут выглядеть следующим образом: 

• 2 человека – вожатые отряда дошкольников; 

• 2 человека – вожатые спортивного отряда; 

• 2 человека – вожатые отряда младших школьников; 

• 2 человека – вожатые отряда школы искусств; 

• 2 человека – вожатые 

профильного отряда «новых вожатых»; 

• 2 человека – вожатые 

профильного туристского отряда;  

• 2 человека – пресс-центр 

(обеспечение информационной поддержки 

педагогической деятельности); 

• 1 человек – старший вожатый 

лагеря. 

      В течение смены ребята могут 

попробовать себя на любом из отрядов, что поз-  



волит им увидеть особенности различных педагогических специальностей. 

В последующие годы в Центре детского творчества частично сменился кадровый состав 

педагогов и руководства, но реализация проекта вожатского отряда «РИТМ+» продолжается, 

сохраняются лучшие традиции, появляются новые идеи, радуют выпускники. Ежегодно вожатыми 

работают 12-15 подростков 14-17 лет, также ежегодно набирается отряд подростков 13-14 лет, которые с 

гордостью говорят «я на вожатого учусь», зовутся «вожатиками» и мечтают на будущий год прийти 

работать вожатыми. Лучшие выпускники «Школы вожатых» становятся во главе отряда «вожатиков». 

Ребята, которые в лагере осваивали программу «Школа вожатых», практически в полном составе 

приходят в новом учебном году в объединение Центра детского творчества с таким же названием и 

становятся незаменимыми помощниками педагогов при проведении большинства районных 

мероприятий, а уже с марта-апреля горят идеями проведения летней смены. 

Мы считаем наш опыт достаточно удачным. Данный проект способствует решению  проблем, 

связанных с повышением занятости подростков, организацией их полноценного досуга, их ранней 

профориентацией. Наряду с такими результатами реализации проекта, как обеспечение полезного 

досуга подростков, получение ими новых знаний и практических умений в области организации 

досуговой деятельности, получение представлений о различных профессиях, выявление склонностей 

подростков к различным сферам деятельности человека, наиболее важными можно считать создание 

положительного имиджа педагогической профессии, и, как следствие, выбор педагогических 

специальностей выпускниками «вожатского отряда». В настоящее время шесть человек обучаются в 

высших и средних учебных заведениях на педагогических специальностях: учитель физической 

культуры, учитель начальных классов, учитель-логопед, педагог дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




