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доцента кафедры психологии Твеловой И.А. 
«Психотехнологии в работе педагога-организатора летнего отдыха» 

Учебно-методическое пособие предназначено для педагогов -
организаторов, вожатых, классных руководителей, студентов 
психологических и педагогических факультетов, специалистов в области 
групповых методов тренинга и всех интересующихся современными 
психотехнологиями при работе с группой. 

Структура учебно-методического пособия включает: введение, три 
главы, список рекомендуемой литературы. 

В первой главе «Методические аспекты проведения тренинга» 
рассматривается понятие психологического тренинга, задачи, принципы 
организации и проведения, общие тренинговые методы, классификация 
упражнений социально-психологического тренинга. Даны методические 
рекомендации как организовать и провести психологический тренинг. 

Во второй и третьей главе учебно-методического пособия 
представлены разнообразные игры, упражнения, тренинговые занятия, 
которые педагог-организатор летнего отдыха может использовать 
непосредственно в своей работе. Предлагаемые игры и упражнения 
продифференцированы по разным категориям. Поэтому педагогу-
организатору будет легко в них сориентироваться в зависимости от 
конкретной ситуации. 

Материал, излагаемый в пособии, вполне может быть использован в 
учебно-воспитательном процессе школ, гимназий, лицеев, колледжей, 
педагогических училищ, вузов, факультетов и курсов повышения 
квалификации работников образования, руководителей и менеджеров 
разных уровней. 

Данное учебно-методическое издание представляет определенный 
практический интерес и обладает новизной, в связи с реализацией 
компетентностного подхода при подготовке педагог-организатор летнего 
отдыха, одной из задач которого является нацеленность на саморазвитие и 
субъектность в профессиональном и личностном развитии. 

Учебно-методическое пособие было издано при финансовой 
поддержке аналитической ведомственной целевой программы «Развитие 
научного потенциала высшей школы (2009-2011)», проект №3.1.1/3768 
«Разработка инновационных подходов к подготовке педагогов-
организаторов летнего отдыха» 
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внедрения учебно-методического пособия «Психотехнологии в работе 
педагога-организатора летнего отдыха» доцента кафедры психологии 

Твеловой Ирины Александровны 

Учебно-методическое пособие «Психотехнологии в работе педагога-
организатора летнего отдыха» написано в рамках проекта № 3.1.1/3768 
«Разработка инновационных подходов к подготовке педагогов 
организаторов летнего отдыха» аналитической ведомственной целевой 
программы "Развитие научного потенциала высшей школы (2009-
2011 годы)" и было внедрено в учебно-воспитательный процесс ФГБОУ 
ВПО «Армавирская государственная педагогическая академия». 

Данное пособие используется на лекционных и лабораторно-
практических занятиях факультатива «Работа в детских образовательных 
учреждениях», с целью подготовки студентов для прохождения летней 
педагогической практики, а также на занятиях «Школы Вожатого» 
Учебно-методического центра «Летоград» АГПА при подготовки 
педагогов-организаторов, воспитателей-вожатых для детских 
оздоровительных лагерях летнего отдыха. 

Кроме того, пособие применялось студентами АГПА в реализации 
малозатратных форм отдыха детей и подростков на пришкольных лагерях, 
в клубах по месту жительства и дворовых площадках «Комплексного 
центра социального обслуживания подростков и молодежи». 
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