Мастер – класс «Модели поведения вожатого с детьми»
Автор педагог дополнительного образования муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества города
Димитровграда Ульяновской области» Лапин Николай Юрьевич

Время проведения 30 минут
Техническое оснащение: слип-чат 1 шт., маркер 3 шт.
Ни для кого не секрет, что большинство людей ведут себя по-разному в разных
ситуациях и местах. Человек может быть крайне спокойным и учтивым в
семье, а на работе быть активным и жестким и т.п. Работа вожатого – не
исключение. Поэтому предлагаем вам рассмотреть наиболее яркие и
распространенные модели поведения.
Агрессор – авторитарная модель поведения, когда основную массу решений
вожатый принимает самостоятельно. Из любимых орудий – повышение голоса
и жесткость взглядов.
Наставник – авторитарная модель поведения, когда вожатый, опираясь на свой
опыт и знания, объясняет и показывает детям что и как нужно делать, но при
этом сам процесс подготовки оставляет за детьми.
Товарищ – самая приятная модель поведения, вожатый не только объясняет,
как делать, но и делает это вместе с детьми.
Провокатор – одна из самых сложных и противоречивых моделей поведения,
вожатый мотивирует детей к деятельности, сравнивая их с кем-либо или
провоцирует иными способами.
Нужно отметить, что и дети ушли не особо дальше. Поэтому давайте
рассмотрим их модели поведения.
Цветочек – самый комфортный вариант, ребенок «цветочек» не мешает
процессу, а наоборот способствует ему. Чтобы поддерживать его цветение
вожатому достаточно мотивировать и вовлекать в деятельность такого
ребенка.
Человек-google – ребенок, который знает все, отвечает на любые поставленные
вопросы, чем иногда может поставить в неловкое положение самого вожатого,
но если такому ребенку предложить практическое задание, то он резко
превращается в «цветочек», т.к. его знания теоретические, а не практические.
Выскочка – пародия на «человек-google», в отличие от предыдущего его
теоретические знания равны нулю, поэтому чтобы превратить его в
«цветочек» достаточно просто попросить объяснить какое-либо действие.

Болтушки – две или несколько подружек, которые при любом мероприятии
или действии постоянно общаются, чем мешают организации продуктивного
процесса деятельности. Достаточно просто рассадить и у нас еще несколько
«цветочков»
Агрессор – ребенок, который всячески подрывает дисциплину и ваш
авторитет, в случае обострения конфликта, как вариант, достаточно просто его
обнять, он неожиданных действий он превращается в «цветочек»
Конечно, моделей поведения гораздо больше, мы рассмотрели лишь наиболее
распространенные. А вот какая модель поведения ваша, давайте узнаем прямо
сейчас.
Интерактивная часть мастер – класса

