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Сплочение отряда 



Здравствуйте ребята, в рамках «Школа подготовки вожатых» мы 
продолжаем пополнять методическую копилку вожатого полезными 
знаниями.  
Сегодня наше занятие посвящено теме «Сплочение отряда». Эти 
знания и практические советы вы можете применять в работе на 
любом детском коллективе, на школьном отряде летнего лагеря, на 
отрядах районной школы актива и, конечно же, на ваших любимых 
региональных сменах.   



Хорошая, душевная атмосфера на отряде — основная часть вашего успеха! 

•Давать  каждому проявить себя, включать всех в 

деятельность. Ошибка — участие в мероприятиях одного 

и того же лица, только потому, что у него легко 

получается. 

•У  всех должно быть право высказаться, любое мнение 

принимается. 

•Вместе  украсить помещение отряда по вкусам каждого, 

вокруг своей кровати, на стенах. 

•Работать  совместно, вместе обсуждать мероприятия, 

участие отряда. 

 

•Планировать  деятельность вместе. 

•Использовать  индивидуальный подход к каждому. 

•Оказывать  индивидуальную помощь. 

•Каждому  контролировать своё поведение, убрать 

агрессию, стеснение, научиться доверию. 

•Проводить  «Вечернюю свечу». 

•Внутриотрядная жизнь. Игры на сплочение, правила и 

законы отряда, составленные общими усилиями. 

•Вместе  радоваться. Общие и индивидуальные победы. 

Как помочь отряду стать одним целым, одной командой, одной семьёй? 
 



Как создать в отряде нужную атмосферу? - Строить команду с первых же дней! 

•Собирать детей вместе в работе. 

•Обращать внимание детей друг на друга, подталкивать к 

завязыванию контактов. Следить, чтоб никто не 

изолировался. 

•Препятствовать образованию небольших замкнутых 

группок. Такие группки надо ненавязчиво разделять, но 

дети не должны подумать, что вы имеете что-то против 

их дружбы. 

•В первые дни постоянно собирать отряд вместе, 

стараться не делить его. Если мальчики играют в 

футбол, то пусть девочки за них болеют. 

•Проводить командные игры, где нужна взаимовыручка. 

•Продумать процесс разделения на команды. Если просто 

сказать «делимся на 2 команды», то вы получите, скорее 

всего, вариант «мальчики против девочек». Если команд 

больше, чем две, то обособятся «кланы», причём кого-то 

наверняка не возьмут ни в одну команду. Поэтому делить 

на команды, особенно в первые дни, надо хитро. Чтоб 

дети, сами того не замечая, Оп! — и оказались поделены 

на команды. Хорошо, если это происходит уже в процессе 

выполнения первого задания — тогда у них не будет 

времени, чтоб покапризничать, что им не нравится, как их 

поделили. В очень любимой мною «первой игре» команды 

вообще перемешиваются после каждого конкурса. 



Общее дело 

 
Ничто так не сближает, как общее дело, совместное преодоление трудностей. Надо стараться создавать 

ситуации, где дети могут проявить заботу друг о друге. 

Общее дело — это не обязательно мероприятие, которое вы проводите. Это что-то необычное, 

интересное, захватывающее. Фантазия вожатого всегда должна работать в этом направлении. Это 

должно быть как приключение, например встреча рассвета. 



Вселять командный дух 

«Один за всех, все за одного!» Этот мушкетёрский девиз — как раз то, что нужно. Постоянно 

напоминайте детям, про то как классно, что вы все вместе, вы команда. 

«Мы самый лучший отряд!» — постоянно повторяйте. Но не голословно. Находите объективные 

подтверждения этому. Найдите, в чём ваш отряд лучше других и постоянно акцентируйте на этом 

внимание, выделяйте то, чем дети могут гордиться. Очень хорошо ссылаться не мнение других 

вожатых. К тому, что вы их хвалите, они уже привыкли, а вот если вы скажете: «Мне тут вожатые 4-го 

отряда сказали, что такого классного выступления они ещё не видели!» — это уже совсем другое дело. 



Отрядные фишки 

Всем нравится выделяться из толпы. Очень сближает отрядная фишка — то, что будет вас отличать от 

других, что будет только ваше. Тут нет предела фантазии. Можно придумать свою кричалку, и кричать её 

по пути в столовую, свой элемент одежды и т.д. Впрочем, не перестарайтесь: например, ходить всю смену 

задом на перёд дети не смогут, да и не захотят. Ведь, если кто-то слишком оригинальничает, он рискует 

показаться смешным, а этого дети боятся, как огня. 



Фишка – особенность, характерная черта 
Цели фишек: 

1.Сплочение  отряда (как объединение в одно целое, так и отличительная черта от других 

отрядов) – именно сплочение вашего отряда, сплочение через отличие от других. Не 

разжигаем войну между отрядами. Фишка не делает ваш отряд лучше других, она делает 

его особенным (хвалим себя, не ругая других). 

2.Поддержание  тематики сезона. 

3.Поддержание атмосферы. 

4.Мотивация. 



Фишки отряда нужно делать так, чтобы было интересно 

детям. Вот примеры интересных фишек: 
 
 Рисовать и развешивать мотивационные плакаты с 

подписью отряда по лагерю. В месте, где моют руки, 

перед столовой можно повесить плакат о том, как 

важно мыть руки. 

На лагерных перекличках кричать что-то интересное. 

По территории лагеря ходить под ручку в парах очень 

скучно, а с музыкой весело, задорно, танцуя под 

музыку . Сейчас портативная колонка для вожатого это 

не редкость . 

Но, главное не переборщить с фишками. Передозировка фишек грозит усталостью детей, так же 

дети на 7 день активных фишек могут просто устать.  



Ритуал – установленный порядок совершения чего-либо.  

Какой-то процесс. 

Цели: 

1.Сплочение отряда (общие моменты, сокровенные). 

2.Создание необходимой обстановки в отряде (трогательная, разрешение конфликтов с помощью ритуала 

или наоборот его отмены). 

3.Обозначение определенных ценностей (ритуал прощания: только вперед и только все вместе). 

4.Поощрение/награда для детей (посвящение в кого-то, ритуал присуждения звания). 

5.Поддержание тематики сезона (ритуалы поддержания хорошей погоды – танец на зарядке, поклонение 

духам леса или воды и т.д.). 

6.Для разрядки обстановки, для поддержания морального духа. 

7.Привитие норм поведения (особенно для маленьких детей): пожелания приятного аппетита, пожелания 

спокойной ночи и т.д. Можно сделать даже ритуал мытья рук. 



Завершение дня 

Вечерний круг, свечка, вечерний огонек, отрядный костер или любое другое тихое вечернее 

мероприятие. Со свечкой, с гитарой, с легендами и тихими разговорами. Это момент искренности, а это 

большая ценность, это то, чего всегда не хватает. 

Желательно проводить каждодневный анализ дня, например, просто обсудить прошедший день. В 

атмосфере вечернего мероприятия можно переосмыслить прошедшие событие в нужном свете, чтоб 

они так и запомнились. 



Творческое задание:  
Придумайте отрядную кричалку, подходящую 
условиям школьного лагеря.  
Задание необходимо отправить на 
электронную почту: olya.iva@mail.ru  

mailto:olya.iva@mail.ru

