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Детская общественная организация ставит перед собой цель – 

воспитать творческую, самодостаточную личность, которая сможет 

применять свои познавательные возможности в современном мире, сможет 

найти свое место в нем, самостоятельно принимать решения, выражать свое 

мнение, творчески мыслить. 

Для достижения этой цели руководители детских общественных 

организаций имеют в своем арсенале немало методов, приемов и средств.  

Одной из наиболее важных форм работы по развитию личности и 

творческих способностей ребенка является регулярное проведение обучения 

активистов детского движения.  

Целесообразно проводить учебу с разными категориями активистов по 

штабам, секторам, принятым в детской общественной организации (штаб 

вожатых, организаторов досуговой деятельности (затейников), лидеров и 

пресс-центр) по отдельности, чтобы глубже изучить вопросы и  темы, 

которые интересны конкретной группе членов ДОО. 

Итак, что же такое учеба актива?  

Учеба актива – это система занятий, обучение подростков 

необходимым навыкам для успешной реализации себя по интересному для 

них направлению деятельности детской организации. 

Учебное занятие готовиться и проводиться старшей вожатой, 

педагогом-организатором, с целью научить активистов каким-либо 

конкретным умениям. Поэтому каждое занятие включает в себя 

обязательные этапы:  

1. Постановка цели и задач занятия. На этом этапе педагог 

рассказывает о теме занятия, ставит перед обучаемой группой цели 

и задачи, которые будут достигнуты. Участники занятия должны 

понять, чему и зачем они будут учиться. Необходимо обеспечить 

мотивацию, актуализацию опорных знаний и умений, иными 

словами «завести мотор», объяснить, зачем нужно это учить, где это 

пригодится, и почему без этих знаний нельзя. 

2. Основной этап – это усвоение новых знаний и умений. Учебная 

информация излагается четко и кратко, после чего участники 



занятия переходят к самостоятельной деятельности, упражнениям. 

Практическая часть очень важна, ведь занятие с активом ДОО 

предполагает, что ребята будут использовать в своей деятельности 

полученные знания и умения, а не просто выслушают, хоть и 

интересную, но лекцию с теоретическим материалом. 

3. Подведение итогов и рефлексия. Это оценка проделанной работы, 

обсуждение, что удалось выполнить легко, с чем возникли 

сложности (это поможет педагогу, при планировании следующих 

занятий), обобщение пройденного на занятии.  

Поскольку учеба актива – это, прежде всего,  системная работа, то она 

должна планироваться. План учебы актива входит в План по руководству 

деятельностью детской общественной организацией педагога-организатора 

или старшей вожатой.  Составляется план-сетка на месяц, в котором отражен 

график проведения учебы с активистами штабов/ секторов. Сюда же можно 

включить график заседания Совета.  Этот план-сетка должен висеть на 

информационном стенде, чтобы члены ДОО всегда могли ознакомиться, 

когда и для кого проходят занятия.  

Также составляется План учебы актива по каждому штабу/сектору, для 

организаций «РДШ»  - по направлениям работы, в который  педагог-

организатор вносит темы занятий и даты (месяц) их проведения. Темы 

выбираются педагогом самостоятельно, исходя из потребностей активистов, 

узнать которые можно по средствам анкет, опроса или методом наблюдения 

за работой членов штабов (то есть анализ трудностей и ошибок в их 

деятельности). 

Чему же можно обучать активистов? 

Штабу/сектору вожатых можно рассказать, с чего начинать 

знакомство со своим отрядом, какие бывают игры на знакомство. 

Практической частью такого занятия станет проведение этих игр между 

собой, а домашним заданием будет: проведение первой встречи с отрядом. 

Темами других занятий могут стать «Игры на переменке», «Подвижные 

игры», «Застольные игры», «Словесные игры», «Как провести мастер-класс в 

своем отряде (например, по изготовлению открытки, новогодней игрушки, 

поделки и т.п.)», «Как организовать тематический праздник для малышей 

(рассказать об этапах работы от сценария, костюмов, оформления, до 

проведения)». 

 Занятия для организаторов досуговой деятельности можно начать с 

рассказа «Что такое КТД, его этапы, как организовать». Можно обсудить 

«Какие бывают игры?», «Создать копилку игр на любой случай». Темами 

занятий могут стать, как разбор каждого вида КТД (досугового, спортивного, 

экологического, трудового и др.), так и практика по организации КТД на 

заданную тему «День матери», «Новый год», «День здоровья», «Выборы», 

«Турнир знатоков» и пр.  

Учебу штаба/сектора Лидер можно начать с рассказа о том, кто такой 

лидер, какими качествами он должен обладать, можно провести тест на 

определение лидерских способностей. Но главное объяснить активу, какую 



ответственность несет лидер, что «Лидер не тот, кто идет впереди, а тот, кто 

ведет за собой». Можно рассказать о «Лидере-созидателе и лидере-

разрушителе» (привести всем известный пример лидера-разрушителя 

Гитлера).  Практической задачей обучения штаба лидеров должно стать как 

личностное развитие обучающихся, так и приобретение ими навыков по 

организации конкретного дела, умения грамотно распределить поручения 

внутри своей команды, умение решать конфликтные ситуации, которые 

могут возникать внутри коллектива, умение мотивировать на успех членов 

группы, в которой он является лидером. 

Важной частью деятельности детской организации является работа ее 

пресс-центра. На плечи педагогов-организаторов ложиться работа по 

воспитанию и образованию юных журналистов. Для успешной работы пресс-

центра учеба активистов должна проходить на высоком уровне. Юнкоры 

должны узнать, из каких частей состоит газета, основы верстки. Темами 

занятий должны стать подробные разборы каждого журналистского жанра: 

«Что такое новость?», «Как написать заметку», «Репортаж», «Интервью, как 

составить вопросы». Неотъемлемой частью нашей современной жизни стал 

интернет. Поэтому для членов пресс-центров можно провести обучение по 

ведению странички детской организации Вконтакте, как написать новость в 

ленту, подбор фото. Также станут интересными занятия по созданию 

видеороликов:  от написания сценария, снятия материала на камеру, до 

монтажа и выпуска видеоролика в социальные сети. Таким роликом может 

быть: репортаж с мероприятия, интервью, опрос на какую либо тему, 

видеоклип о проведенной акции, о какой-либо проделанной работе. 

Таким образом, учеба актива – это системная работа педагога-

организатора, старшей вожатой, направленная на развитие творческой, 

самостоятельной, организованной личности ребенка. Регулярное проведение 

учебы актива каждого штаба/сектора, хотя бы  - 1-2 раза в месяц, будет 

способствовать мотивации обучающихся принимать самое активное участие 

в деятельности ДОО, осознанному и более качественному выполнению 

порученного дела членами детской организации.  


