
Кто такой вожатый и с чем его едят?

Полностью статью об истории вожатства и вожатского мастерства читайте
на сайте РДШ_КУЗБАСС в ВК -   https://vk.com/@rdshkem42-kto-takoi-  
vozhatyi-i-s-chem-ego-edyat

Вожатый  — это человек,  который берет  на себя ответственность  быть
вожатым в детском лагере, он должен знать и уметь многое. И даже если
он этого многого не умеет и не знает, он обязан этому учиться. И учится
быстро.
Немного истории…

Если набрать в Википедии, что означает слово «вожатый», то мы увидим,
что это – педагог, работающий с детским объединением. Впервые термин
«вожатый», применительно к Пионерской организации СССР, появился в
1922  году.  Тогда  руководителя  пионерского  отряда  называли пионер-
вожатый.

С  1926  года  должность  вожатого  становится  престижной:  для  них
устанавливается  система  льгот,  формируются  всесоюзные,
республиканские,  областные  и  краевые  курсы,  востребованность  в
вожатых  возрастает  в  международном  детском  центре  «Артек»  и  во
всесоюзных  детских  центрах  «Орлёнок»,  «Океан».  От  вожатого
требовалось:  отличное  знание  школьной  программы,  иметь  хорошую
физическую  подготовку,  обладать  знаниями  строевых  занятий  и
обязательно — сдать нормы на значок ГТО.

Во время Великой Отечественной войны для подготовки и переподготовки
состава старших пионервожатых были восстановлены республиканские и
межобластные  школы,  а  во  многих  городах  были  созданы  постоянные
школы для обучения без отрыва от работы.

Начиная  с  1980  года,  старшие  пионерские  вожатые  получают  единую
форму одежды и новый формат обучения — инструктивно-методический
сбор.

Сегодня  для  многих  современных  мальчишек  и  девчонок,  а  также  их
родителей и педагогов, понятие «вожатый» стало намного шире, образ –
ярче, деятельность – разнообразнее и содержательней.

Вожатый – это не совсем профессия,  это  скорее,  призвание,  состояние
души.  Профессия  -  это  то,  чему  можно  научиться.  А  быть  лидером,
старшим братом, сестрой у молодых горячих сердец не каждый сможет.
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А так как впереди самая замечательная для всех пора – лето, то сегодня мы
поговорим о вожатых летних лагерей и профильных смен.

Так кто такой вожатый?

Это  человек,  который  берет  на  себя  ответственность  быть  вожатым  в
детском лагере, он должен знать и уметь многое. И даже если он этого
многого не умеет и не знает, он обязан этому учиться. И учится быстро.
Ведь Вожатый детского лагеря по отношению к ребенку занимает особую
позицию - дистанция между ними значительно короче, чем у педагогов.

Вожатый -  это  не  надзиратель,  вожатый  должен  быть  другом  или
подругой,  сестрой  или  братом  для  тех,  кому  нужно  прийти  со  своими
детскими проблемами, с кем можно интересно провести время, научиться
чему-то новому.

Вожатый -  это  артист  и  спортсмен,  литератор  и  историк,  психолог  и
немного ребенок, фантазер и добрый волшебник. Вожатый - это человек,
который всегда рядом с детьми, но в то же время чуть впереди.

Став  вожатым  вы  должны  помнить,  что  отныне  вы  находитесь  под
наблюдением все  25  часов  в  сутки,  ваш образ  жизни,  ваше поведение,
ваши жесты, ваша речь, ваша одежда, всё это оценивают самые строгие
судьи в мире и самые истинные психологи, а именно – дети. Там, где не
увидят взрослые, там, где вы и сами не обратите внимание - дети всегда
заметят, всегда увидят и всегда в нужный момент озвучат.

Вожатый - это нянька. Перед сном нужно обязательно проследить, чтобы
твой ребёнок обязательно умылся и почистил зубы, затем уложить его в
постель после отбоя и следить, чтобы твои дети не скакали по кроватям,
будучи  не  в  состоянии  угомониться  после  насыщенного  яркими
впечатлениями дня.

Вожатый -  это  режиссер-постановщик.  Участие  в  мероприятиях  твоего
отряда и достойное выступление - 80% работа вожатого детского лагеря.
Нужно придумать и поставить танец, смоделировать костюм и сообразить
образ. Тут в дело включается вся фантазия.

Про слово «выспаться» на время смены вожатому в детском лагере можно
попросту  забыть.  А  прикорнуть  в  течение  дня,  даже  если  есть,  кем
подмениться, невозможно - через пять минут поднимут для какой-нибудь



надобности.  Но  и  к  этому,  оказывается,  можно  привыкнуть,  если  ты
– настоящий вожатый!

Отдохнуть  душой  и  телом  вожатый  в  детском  лагере  может  только
после…планерки!  Отнюдь  не  отбоя,  как  вы  бы могли  подумать.  Когда
ребятня угомонится, воспитательский состав детского лагеря собирается
на обсуждение прошедшего дня,  подведение его  итогов и  обязательной
распланировки  наступающего  дня.  И  на  это  необходимое  мероприятие
приходят  все  вожатые,  без  исключения.  Валящиеся  с  ног,  но  с
непотухающей искрой в  уставших  глазах  и  бодрясь  остатками  сил,  мы
можем хоть до утра, если понадобится, готовить для детей новый день –
новую сказку…

Случайных людей в вожатском корпусе детского лагеря нет. Работать с
подрастающим  поколением  в  детском  лагере  могут  только  те,  кто  по-
настоящему любит детей, кто сам увлечен своей работой и умеет вести за
собой. Чтобы заступить на смену в детском лагере, они готовы досрочно
сдавать экзамены, махнуть рукой на каникулы и отдых. И всё ради того,
как  может  показаться,  чтобы  выслушивать  круглосуточный  гам
непослушных детей. Но, как показывает опыт, расстаться с этой работой
они смогут очень нескоро.

Хочу стать вожатым. Как подготовиться к лагерю?

Подготовка к лагерю должна начаться с того момента, как вас посетила
мысль «Я хочу быть вожатым и поехать в  лагерь»,  но просто пройти
Школу  Вожатых  мало,  для  этого  нужно  начать  свою  собственную
подготовку.

Первое,  что  мы  должны  сделать –  создать  папку  (или  Блокнот
вожатого),  в  которой  будут  собраны  все  методические  материалы.  Это
должен быть и электронный вариант и печатный, который всегда будет с
собой  под  рукой.  В  этой  «копилке»  мы  создаём  такие  разделы,  как:
«Методические  материалы»  (методички,  лекции,  книги);  «Игры»;
«Тренинги»;  «КТД»;  «Огоньки»;  «Музыка»;  «Изображения»  (картинки,
фото,  грамоты);  «Видео»  (ролики,  фильмы,  мультфильмы,  танцы);
«Сценарии»  (огоньки,  ролевые  игры,  концерты,  номера);  «Документы»
(планы, тематические дни, инструктажи, списки).

Перейдём к наполнению «Копилки вожатого». Для этого мы предлагаем
электронные  ресурсы,  которые  помогут  качественно  подготовиться  к
работе:



— Лагерь от А до Я

— паблик «Вожатник»

— информационный ресурс для вожатых Явожатый.РФ

— Всероссийский проект Лига Вожатых | РДШ

—  Много  интересных  мероприятий,  игр  и  методических  материалов
можно  найти  на  сайтах  крупных  лагерей  и  центрах  детского
отдыха «Артек»     ,   «Океан»   и «Орлёнок».

— А незаменимым помощником при планировании смены или разработке
мероприятий станет сайт детских лагерей INCAMP.RU (это огромная база
детских лагерей, где вы сможете посмотреть что же будет актуально этим
летом).

Следующее,   что   нужно   сделать   до   лагеря –  научиться  быть  хорошим
аниматором, своеобразным «вдохновителем» публики. А для этого нужно
обладать такими навыками, как:

- Актёрское мастерство и импровизация (Конечно, этому лучше обучаться
на практике, участвуя в различных мероприятиях, написаниях творческих
номеров  и  т.д.,  но  отличным  помощником  в  этом  деле  станет  книга
Михаила Кипниса «Актёрский тренинг: 128 лучших игр и упражнений»).

-  Чувство  юмора,  положительный  эмоциональный  настрой,  умение
зарядить позитивом окружающих. И помогут в этом несколько советов:
смотрите  юмористические  передачи,  старайтесь  отвечать  шуткой  на
шутку, ищите смешное вокруг, научитесь видеть смешное в обыденном,
общайтесь с людьми, которые умеют отлично шутить.

-  Аккуратность,  привлекательный  внешний  вид.  -  Стремление  к
постоянному  личностному  и  профессиональному  совершенствованию,
использование современных технологий.

- Умение работать с микрофоном.

- Грамотная речь и богатый словарный запас.

Следующее,   что  необходимо   сделать,  так   это   отформатировать   все
свои   социальные   сети. Сделав  выбор  быть  вожатым,  ты  автоматически



даешь согласие на то, что вся твоя неформатная жизнь остается за гранью
социальных сетей. Это сложно, но важно. Ты готов?
Также,  Вожатый  должен   быть   в  тренде.  Интересоваться  тем,   что
сейчас   актуально   у  молодежи,   знать   какая  музыка   сейчас   популярна,
какие новые тренды на пике популярности.

И   последнее   -   стань   мастером   вожатской   романтики. Для  этого
подготовь  все,  что  вам  поможет  создать  атмосферу,  эмоциональный
настрой,  вдохновение.  Сделайте  волшебство  для  себя  и  окружите  этим
волшебством других, и помогут вам в этом:

1. Различные фишки для других (вожатые, дети) и для себя. (стикеры,
аффирмации,  мотивирующие  цитаты,  вожатские  игры  и  все
остальное, что придет в голову и покажется классным)

2. Приятные  мелочи  и  все,  что  с  ними  связано  для  других  (дети,
вожатые)  и  для  себя.  Сюда  входит  абсолютно  все.  Гирлянды,
браслеты,  бусины,  нити.  В  общем,  все,  что,  по  вашему  мнению,
может быть использовано в работе.

Это  лишь  малая  часть  советов  для  юных  вожатых.  Любите  этот  мир,
цените  и  берегите  детские  души,  развивайтесь  и  учитесь  вожатскому
мастерству  постоянно.  А  Всероссийский  проект  Российского  движения
школьников  «Лига  Вожатых»  всегда  будет  вам  в  помощь.
Подписывайтесь, участвуйте и будьте лучшим среди лучших!
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