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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативно-правовой 

базой для разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

на 2021-2022 уч. год: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.   

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196». 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. М., ФИРО, 2015г.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

 

Настоящая программа предназначена для образовательных учреждений 

дополнительного образования и может использоваться в рамках сетевой формы реализации. 

Направленность программы – социально-гуманитарная. 

 Актуальность.  

Воспитательный процесс сегодня настолько сложен, что в нём может участвовать не 

каждый – нужна специальная подготовка, нужны опыт и искреннее желание работать с 

детьми.  

Работа с детьми строится на основе широкой эрудиции, знаний об основах 

воспитания, о детской психологии, об управлении процессом развития личности ребёнка и 

детского коллектива, требующая самых разнообразных знаний и умений.  

Вожатый – проводник новых инициатив и идей, друг и наставник, организатор 

полезных дел, участник развлекательных мероприятий. Вожатый – это, прежде всего, 

человек с активной жизненной позицией, лидер, способный повести за собой. Условия, в 

которых работает вожатый, требуют от них теоретических психолого-педагогических 

знаний, практических умений и творческого отношения к работе. Но профессионализм и 

мастерство, как известно, не приходит сами. Начинающие вожатые зачастую только по 

истечении половины смены лагеря начинают понимать и осмысливать весь процесс работы, 

что является осложнением для самого вожатого. Работа вожатого предполагает владение 

теоретическими сведениями о педагогических основах воспитания. Вожатый должен быть 

мастером на все руки и при этом непременно оставаться духовным наставником детей, 

формирующим их мировоззрение и характер, способствующим их личностному росту. 

Поэтому и возникла необходимость в разработке дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Школа вожатского мастерства». 

Программа ориентирована на работу с учащимися среднего и старшего школьного 

возраста – с 13 до 17 лет; сочетает в себе лекции, практические занятия, тренинги, игры, часы 

общения по основным направлениям и содержанию воспитательной работы в лагере, 

методике организаций досуга детей. В ней обобщен и структурирован материал, который 

направлен на развитие у подростков умений и навыков вожатской работы; подобраны 
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разнообразные методы и приемы, способствующие развитию у подростков организаторских, 

коммуникативных и креативных способностей через включение в активную социально-

досуговую деятельность. 

Курс «Школа вожатского мастерства» даст обучающимся первое профессиональное 

образование, подготовит хороших специалистов, качественно выполняющих работу 

помощника вожатого, вожатого, работу с детьми и подростками. 

Срок реализации программы: 1 год. Уровень: стартовый. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, 8 часов в месяц.  

Одновременно в группе могут заниматься 15-20 человек. Эта норма позволяет 

педагогу держать группу в поле внимания и проводить индивидуальную работу с каждым 

учащимся. 

Степень сложности заданий на занятиях определяется с учетом индивидуальных 

возможностей, дифференцированно для каждого учащегося, а также в соответствии с 

особенностями каждой возрастной группы детей. На занятиях используется фронтальная, 

групповая и индивидуальная работа.  

В зависимости от условий, возраста ребят программа может быть изменена и 

дополнена в течение года. 

1. Теория: лекции, беседы. 

2. Практика: игры, участие в районных и школьных мероприятиях. 

В зависимости от условий, возраста ребят программа может быть изменена и 

дополнена в течение года. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: обеспечение образовательной и практической подготовки 

обучающихся для работы в качестве помощника вожатого, вожатого. 

Перед программой «Школа вожатского мастерства» стоят следующие задачи: 

 сформировать и систематизировать у обучающихся знания психолого-педагогических 

основ работы с детьми, особенностей детского развития; 

 ознакомить с основными методами организации детского отдыха в детском 

оздоровительном лагере, выработать мотивацию на участие в педагогической работе с 

детьми с учетом усвоения ими личностно-ориентированного подхода и усвоения 

принципов, педагогики сотрудничества; 

 выработать основные навыки и умения практической деятельности помощника вожатого, 

вожатого в детском оздоровительном лагере. 
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1.3 Учебный план  

Старт. уровень, 13-17 лет. Срок реал-ии, 2 часа в неделю, 8 часов в месяц, 72 часа в год 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теория практика  

1 Введение. Знакомство с программой 

«Школа вожатского мастерства». 

Цели и задачи программы.  

2 1 1 беседа, 

инструктаж 

2  Характеристика комплексной 

организации смены ДОЛ. 
Организация режимных моментов в 

детских оздоровительных лагерях. 

2 2 - беседа,  

творческая 

мастерская 

3  Личность вожатого. 2 1 1 беседа, 
творческая 

мастерская  

4  Общение. Искусство публичных 

выступлений. 

2 1 1 беседа, 

творческая 

мастерская  

5  Актерское мастерство вожатого.  2 1 1 беседа, 

творческая 

мастерская  

6  Основы организаторской 

деятельности. 

2 1  1 беседа,  

творческая 

мастерская 

7  Развитие коллектива в условиях 

детского лагеря. Стадии развития 

коллектива. 

2 1 1 беседа,  

творческая 

мастерская 

8  Основы психологических знаний. 2 1 1 беседа,  

творческая 

мастерская 

9  Закономерности возрастного 

развития ребёнка. 

2 2 - беседа,  

творческая 

мастерская 

10  Воспитательные возможности 

коллектива. 

2 1 1 беседа,  

творческая 

мастерская 

11  Методика работы с отрядом. 2 1 1 беседа,  

творческая 

мастерская 

12  Конфликты в детской среде и 

стратегии выхода из них. 

2 1 1 беседа,  

творческая 

мастерская 

13  Экстремальные ситуации в ДОЛ и 

действия вожатого в них. 

2 1 1 беседа,  

творческая 

мастерская 

14  Развитие лидерских позиций в 

условиях лагеря. 

2 1 1 беседа,  

творческая 

мастерская 

15  Игровая деятельность в лагере.  2 1 1 беседа,  
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творческая 

мастерская 

16  Классификация игр. Возможности 

различных видов игр. 

2 1 1 беседа,  

творческая 

мастерская 

17  Методика организации и проведения 

игр в зависимости от их 

классификации. 

2 1 1 беседа,  

творческая 

мастерская 

18  Игры в различные периоды смены: 

организационный, основной, 

заключительный. 

2 1 1 беседа,  

творческая 

мастерская 

19  Коммуникативные игры. Значение. 

Цели. Игры на знакомство. 

2 1 1 беседа,  

творческая 

мастерская 

20  Коммуникативные игры. Игры на 

сплочение коллектива. Методика 

организации и проведения. 

2 1 1 беседа,  

творческая 

мастерская 

21  Коммуникативные игры. 

Игры на взаимодействие. Значение. 

Цели. 

2 1 1 беседа,  

творческая 

мастерская 

22  Коммуникативные игры. 

Игры на невербальное общение. 

Значение. Цели. 

2 1 1 беседа,  

творческая 

мастерская 

23  Подвижные и малоподвижные игры 

в помещении и на воздухе. 

2 1 1 беседа,  

творческая 

мастерская 

24  Психологические игры и тренинги. 

Методика организации и 

проведения. 

2 1 1 беседа,  

творческая 

мастерская 

25  Игры с залом. 2 1 1 беседа,  

творческая 

мастерская 

26  Творческие игры. 2 1 1 беседа,  

творческая 

мастерская 

27  Игры-состязания для болельщиков. 2 1 1 беседа,  

творческая 

мастерская 

28  Разработка конкурсно-игровых 

программ. 

2 1 1 беседа,  

творческая 

мастерская 

29  Работа вожатого с отрядом в 

условиях плохой погоды. 

2 1 1 беседа,  

творческая 

мастерская 

30  Методика проведения отрядных 

«огоньков».  

2 1 1 беседа,  

творческая 

мастерская 

31  Организация досуговой 

деятельности. 

2 1 1 беседа, 

инструктаж 

32  Коллективно-творческие дела. 2 1 1 беседа,  

творческая 

мастерская 
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1.4 Содержание программы 

Стартовый уровень, 13 – 17 лет 

Срок реализации – 1 год, 2 часа в неделю, 8 часов в месяц, 72 часа в год  

 

Раздел 1. Введение. Знакомство с программой «Школа вожатского мастерства». Цели 

и задачи программы 

Теория: Правила поведения на занятиях. План работы детского объединения. 

Оборудование кабинета и организация рабочего места. Необходимые принадлежности. 

Техника безопасности во время занятий.  Знакомство с программой «Школа вожатского 

мастерства». Цели и задачи программы.  

Практика: Игры на знакомство. 

Форма занятия – беседа, инструктаж. 

 

Раздел 2. Характеристика комплексной организации смены ДОЛ. Организация 

режимных моментов в детских оздоровительных лагерях. 

Теория: Логика, формы и содержание лагерной смены. Особенности 

организационного, основного и заключительных этапов смены. Основные задачи отрядного 

вожатого. Характеристика кризисов лагерной смены. Первое знакомство с детьми и 

родителями, проведение анкетирования. Организация регистрации детей. Действия вожатого 

в первый день пребывания в ДОЛ. Понятие «режим оздоровительного лагеря». Санитарно-

гигиенические требования к организации режима дня детей в ДОЛ. Правила внутреннего 

распорядка детского оздоровительного лагеря и основные требования к поведению вожатого. 

Роль вожатого в организации режима дня. Учет возрастных особенностей при организации 

режимных моментов в лагере. 

 Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

  

Раздел 3. Личность вожатого. 

Теория: Что означает слово «вожатый». Слагаемые педагогического мастерства 

вожатого. Типы вожатых. Образ вожатого (этика и имидж; внешний вид; культура речи). 

Авторитет вожатого. Роль вожатого в детском коллективе. 

Практика: Тест «Каким вожатым ты мог бы стать» 

Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 4. Общение. Искусство публичных выступлений. 

Теория: Виды общения. Бытовое общение. Деловой разговор. Невербальные средства 

общения. Культура речи. 

Практика: Как говорить. Как слушать. Как понять собеседника. Ораторское 

искусство. Навыки выступления. Подготовка к выступлению. Шоу «Каракули». 

Тест «Умеете ли вы слушать». Тест «Умеем ли мы общаться». 

33  Песенный практикум. 2 1 1 беседа,  

творческая 

мастерская 

34  Танцевальный практикум. 2 1 1 беседа,  

творческая 

мастерская 

35  Оформительские умения в работе 

вожатого.   

2 1 1 беседа,  

творческая 

мастерская 

36  Комплексный зачёт. Подведение 

итогов.  

2 - 2 опрос 

ИТОГО:                                                                       72 часа 
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Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 5. Актерское мастерство вожатого. 

Теория: Тренинги актерского мастерства. Принципы разработки сценария и 

проведения массовых мероприятий с детьми в условиях детского лагеря. Режиссура 

массовых мероприятий. Советы и правила по организации и проведению детских 

праздников, шоу, конкурсов, фестивалей, концертов и т. д. Нетрадиционные праздники в 

лагере. 

Практика: Разработка и проведение мероприятия для детей. 

Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

            

 Раздел 6. Основы организаторской деятельности. 

            Теория: Основы организаторской деятельности. План смены. План работы вожатого. 

Тематические дни и смены в лагере.  

Практика: Конструирование тематических дней. 

Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 7. Развитие коллектива в условиях детского лагеря. Стадии развития 

коллектива. 

           Теория: Стадии развития коллектива. Способы работы, способствующие развитию 

коллектива. Формы диагностики развития коллектива, критерии диагностики.  

           Практика: Игры на формирование коллектива. 

          Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 8. Основы психологических знаний. 

Теория: Психология как наука, разделы психологии (основные понятия). Личность. 

Сферы личности. Темперамент, характер, способности. Условия, необходимые для развития 

способностей. 

Практика: Методики: «Типы темперамента», «Самооценка ребенка», «Уровень 

притязаний». 
            Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 9. Закономерности возрастного развития ребёнка. 

Теория: Основные подходы к возрастной периодизации ребенка. Кризисы возрастного 

развития. Краткая характеристика младшего школьного и подросткового возраста.  

Практика: Тест «Общительность», тренинги общения с ребенком. 

            Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

Раздел 10. Воспитательные возможности коллектива. 

Теория: Понятия: «коллектив», «временный детский коллектив». Педагогическое 

управление развитием коллектива. Психолого-педагогические методы изучения 

межличностных отношений в отрядах. 

Практика: Проведение педагогической диагностики: методики «Дерево», «Дерево 

интереса», «Кактус» и т д.  
Форма занятия – беседа, творческая мастерская 

 

Раздел 11. Методика работы с отрядом. 

Теория: Особенности работы вожатого в отрядах младшего, среднего и старшего 

возраста. Особенности воспитательного воздействия на детей в отрядах младшего, среднего 

и старшего возраста. Специфика работы вожатого в разновозрастном отряде. 
Стили и методы управления. Микрогруппы, инициативная группа, деловая игра, 

мозговой штурм. Собрание, заседание. Способы принятия решений. 

Практика: Оформление таблицы «Педагогические ситуации и способы их решения» 
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Форма занятия – беседа, творческая мастерская 

 

Раздел 12. Конфликты в детской среде и стратегии выхода из них. 

Теория: Понятие конфликта. Структура конфликта и его динамика. Стратегии и 

методы разрешения конфликта. Конфликты и педагогические ситуации, встречающиеся в 

детском и педагогическом коллективе ДОЛ и действия вожатого в них. 

Изучение следующих видов психологического влияния: убеждение, 

самопродвижение, внушение, заражение, пробуждение импульса к подражанию, 

формирование благосклонности, просьба, принуждение, деструктивная критика, 

игнорирование, манипуляция. 

Практика: Тренинг «Как разрешать конфликтные ситуации» 
Форма занятия – беседа, творческая мастерская 

 

Раздел 13. Экстремальные ситуации в ДОЛ и действия вожатого в них. 

Теория: Понятие «экстремальная ситуация». Экстремальные ситуации в ДОЛ и 

действия вожатого в них: пожар, ДТП, гроза, потеря ребенка во время прогулки, в отряде, 

ЧП во время купания, самовольный выход детей за пределы лагеря и т д.  

Первая помощь при отравлении, при попадании инородного тела в дыхательные пути, 

во время эпилептического припадка, при укусе собаки, при переломе конечностей, при болях 

в области сердца, при болях в области живота. 

Практика: Основные инструкции действий вожатого в экстремальных ситуациях 

(оформление таблицы) 
Форма занятия – беседа, творческая мастерская 

 

Раздел 14. Развитие лидерских позиций в условиях лагеря. 

Теория: Тематические основы лидерства. Типология лидеров. Качества лидера, 

развития лидерских качеств. Лидер как член отряда, влияние лидеров на членов отряда, 

организация работы лидеров. 

Практика: Игры на выявление лидера  

Форма занятия – беседа, творческая мастерская 

 

Раздел 15. Игровая деятельность в лагере. 

Теория: Понятие «игра». Роль игры в развитии личности ребенка. Правила 

организации игр.  

Практика: Игры на знакомство: «Я возьму с собой в поход», «Поменяйтесь 

местами…», «Найди того, у кого…» 
Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 16. Классификация игр. Возможности различных видов игр.  

Теория: Различные подходы к понятию игры. Классификация игр. 

Практика: Проигрывание различных игр в зависимости от их классификации.  

Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 17. Методика организации и проведения игр в зависимости от их 

классификации. 

Теория: Игровая деятельность: особенности, принципы, формы. Организация 

процесса игровой деятельности. Этапы организации игры. Подготовка, проведение, анализ. 

Позиция вожатого. 

Практика: Проигрывание различных игр в зависимости от их классификации.  

Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 18. Игры в различные периоды смены: организационный, основной, 

заключительный. 
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Теория: Периоды смены. Алгоритмы работы вожатого в разные периоды смены. 

Практика: Составление вожатской копилки игр разных видов. 

Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 19. Коммуникативные игры. Значение. Цели. Игры на знакомство. 

Теория: Виды коммуникативных игр. Условия успешного проведения. 

Практика: Проигрывание игр: «Здравствуйте», «Паутинка», «Зеркало», «Держи 

мяч», «Комплименты», «Ищу друга» и др. 

Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 20. Коммуникативные игры. Игры на сплочение коллектива. Методика 

организации и проведения. 

Теория: Понятие «сплоченность». Психология сплоченности. Методы и формы 

сплочения детского коллектива через игру.  

Практика: Создание картотеки игр на сплочение отряда. 

Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 21. Коммуникативные игры. Игры на взаимодействие. Значение. Цели. 

Теория: Игры на взаимодействие как фактор, способствующий быстрому 

установлению доверительных и дружеских отношений в отряде. 

Практика: Проигрывание различных игр на взаимодействие: «Счет», «Печатная 

машинка», «Повернуться в одну сторону», «Магия слов», «Гусеница» и т д.  

Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 22. Коммуникативные игры. Игры на невербальное общение. Значение. Цели. 

Теория: Понятие «невербальное общение». Формирование у детей навыков 

невербального общения посредством игры.  

Практика: Игры «Поводырь», «Восковая палочка», «Немое кино» и т д. 

Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 23. Подвижные и малоподвижные игры в помещении и на воздухе. 

Теория: Классификация игр: сезонные игры, командные игры, игры без разделения на 

команды, музыкальные игры, шуточные игры, игры с мячом. Значение, характеристика, 

методика проведения.   

Практика: Проигрывание различных игр по тематике занятия. 

Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 24. Психологические игры и тренинги 

Теория: Виды психологических игр. Методика организации и проведения 

Практика: Проигрывание различных игр по тематике занятия: «Уровень счастья», 

«Мама и ребенок», «Мы похожи?..» и т. д. 

Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

  

Раздел 25. Игры с залом. 

Теория: Значение, принципы выбора игры, включение в игровую и конкурсную 

программы. Контакт со всем залом, обеспечение зрелищности игры, заинтересованности в 

игре. 

Практика: Игры: «Дельфинарий», «Дождь», «Гол-мимо» и т д. 

Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 26. Творческие игры. 

Теория: Виды творческих игр. Методика организации и проведения 

Практика: Проигрывание различных игр по тематике занятия. 
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Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 27. Игры-состязания для болельщиков. 

Теория: Виды игр-состязаний. Методика организации и проведения. 

Практика: Проигрывание различных игр по тематике занятия. 

Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 28. Разработка конкурсно-игровых программ. 

Теория: Конкурсно-игровая программа: идея, содержание, создание, организация, 

проведение.  

Практика: Разработка сценарного плана конкурсно-игровой программы по 

свободной теме. 

Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 29. Работа вожатого с отрядом в условиях плохой погоды. 

Теория: Организация досуга в закрытом помещении. Виды форм досуговой работы с 

детьми в плохую погоду. 

Практика: Подбор интеллектуальных игр с отрядов для разных возрастных 

категорий. 

Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 30. Методика проведения отрядных «огоньков». 

Теория: Основная цель вечернего сбора отряда. Методика проведения отрядных 

«огоньков». Формы вечернего сбора отряда, варианты проведения: 

- вопросы с коллективным обсуждением; 

- метод анализа «Пять пальцев»; 

- метод оценки; 

- «Я хочу сказать»; 

- метод коллективного рассказа; 

- метод фотосъемки; 

- «Выставка картин» и т.д. 

Практика: Организация и проведение тематического «огонька» в детском 

объединении. 

Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 31. Организация досуговой деятельности.  

Теория: Понятие «досуг», «досуговая деятельность». Основные формы организации 

досуговой деятельности в лагере. Вожатый как организатор досуговой деятельности детей, 

отдыхающих в ДОЛ. 

Практика: Разработка досуговой программы (мероприятия) для детей на заданную 

тему: 

- Игровая; 

- Шоу-программа; 

- Информационно-дискуссионная; 

- Спортивно-развлекательная; 

- Праздничная; 

Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 32. Коллективно-творческие дела. 

Теория: Понятие «коллективно творческое дело». Цели коллективно-творческих дел. 

Виды КТД и особенности его организации. Основные этапы подготовки КТД: планирование, 

пропаганда идеи, повышение интереса, подведение итогов, обратная связь.  

Практика: Разработка отрядного КТД на тему: 
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- Вечер знакомств; 

- Поиски зарытого клада; 

- Беседа «Взаимоотношения мальчиков и девочек в отряде». 

Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 33. Песенный практикум. 

Теория: Традиции «Орлятского круга», лагерные песни. Приемы разучивания песен с 

детьми. 

Практика: Разучивание песен «Алые паруса», «Оркестр», «Перевал» и т д. Запись 

текстов песен. 

Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 34. Танцевальный практикум. 

Теория: Что такое «флешмоб»? Массовые танцы в лагере. Приемы разучивания 

лагерных танцев с детьми. 

Практика: Разучивание лагерных флешмобов. 

Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 35. Оформительские умения в работе вожатого.  

Теория: Отрядный уголок. Основные требования к содержанию отрядного уголка. 

Виды, принципы и порядок его оформления. Понятие «эмблема», «девиз» отряда. 

Практика: Разработка отрядного уголка в соответствии с выбранным названием 

отряда. 

Форма занятия – беседа, творческая мастерская. 

 

Раздел 36. Комплексный зачёт. 

Практика: Подведение итогов в игровой форме. 

Форма занятия – опрос.   

 

1.5 Планируемые результаты 

Первый год обучения даёт необходимую теоретическую и практическую базу и 

нацелен на формирование у ребят познавательного интереса к курсу обучения, приобретение 

первоначальных умений и навыков.  

К концу первого года обучения учащиеся курса школы вожатского мастерства 

должны знать: 
- особенности возрастного развития детей; 

- основы охраны жизни и здоровья детей;  

- права и обязанности вожатого; 

- педагогику детского коллектива; 

- логику развития лагерной смены, жизнедеятельности детского коллектива; 

- методику проведения КТД; 

- педагогические возможности игры, игротеки; 

- особенности организации самоуправления в школе и в лагере; 

            - методику подготовки вожатых, лидеров. 

К концу первого года обучения учащиеся должны уметь: 

- проводить отрядные коллективные творческие дела; 

- оформлять отрядные уголки; 

- проводить отрядные «огоньки»;  

- проводить игры всех видов. 

Для оценивания результатов деятельности, учащихся используются следующие 

формы: 

 - педагогическое наблюдение;  

- анализ деятельности. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график  

Стартовый уровень, 13-17 лет. 

Срок реализации – 1 год, 2 часа в неделю, 8 часов в месяц, 72 часа в год 

 

Месяц Тема занятия Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

сентябрь Введение. Знакомство с 

программой «Школа 

вожатского мастерства». 

Цели и задачи программы.  

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Характеристика 

комплексной организации 

смены ДОЛ. Организация 

режимных моментов в 

детских оздоровительных 

лагерях. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Всего часов в месяц: 4 

октябрь 

Личность вожатого. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Общение. Искусство 

публичных выступлений. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Актерское мастерство 

вожатого.  

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Основы организаторской 

деятельности. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

 Развитие коллектива в 

условиях детского лагеря. 

Стадии развития 

коллектива. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

 Всего часов в месяц: 10 

ноябрь 
Основы психологических 

знаний. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Закономерности 

возрастного развития 

ребёнка. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Воспитательные 

возможности коллектива. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Методика работы с 

отрядом. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Всего часов в месяц: 8 

декабрь 
Конфликты в детской среде 

и стратегии выхода из них. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 
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Экстремальные ситуации в 

ДОЛ и действия вожатого в 

них. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Развитие лидерских 

позиций в условиях лагеря. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Игровая деятельность в 

лагере.  

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Всего часов в месяц: 8 

январь Классификация игр. 

Возможности различных 

видов игр. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Методика организации и 

проведения игр в 

зависимости от их 

классификации.   

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Игры в различные периоды 

смены: организационный, 

основной, заключительный. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Коммуникативные игры. 

Значение. Цели. Игры на 

знакомство. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Всего часов в месяц: 8 

февраль Коммуникативные игры. 

Игры на сплочение 

коллектива. Методика 

организации и проведения. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Коммуникативные игры. 

Игры на взаимодействие. 

Значение. Цели. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Коммуникативные игры. 

Игры на невербальное 

общение. Значение. Цели. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Подвижные и 

малоподвижные игры в 

помещении и на воздухе. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Всего часов в месяц: 8 

март Психологические игры и 

тренинги. Методика 

организации и проведения. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Игры с залом. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Творческие игры. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Игры-состязания для 

болельщиков. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Всего часов в месяц: 8 
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апрель 
Разработка конкурсно-

игровых программ. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Работа вожатого с отрядом 

в условиях плохой погоды. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Методика проведения 

отрядных «огоньков».  

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Организация досуговой 

деятельности. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Коллективно-творческие 

дела. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Всего часов в месяц: 10 

май 

Песенный практикум. 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Танцевальный практикум. Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Оформительские умения в 

работе вожатого.   

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Комплексный зачёт. 

Подведение итогов.  

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 учебный 

кабинет ДДЮТ 

опрос 

Всего часов в месяц: 8 

ИТОГО:                                                                   72 часа 

 

 

2.3  Условия реализации программы 

Материально - техническое оснащение программы 
Для проведения занятий имеются: 

- оборудованное помещение; 

- ноутбук; 

- видеопроектор; 

- демонстрационный экран; 

- парты; 

- стулья. 

 

 

Информационное обеспечение программы 

  В информационное обеспечение программы входят дидактические и методические 

материалы: тестовые задания, анкеты, тесты, тренинговые занятия, обучающие видеоролики. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Занятия проводит руководитель объединения «Школа вожатского мастерства», 

Светопольская Рина Андреевна, педагог дополнительного образования 1 квалификационной 

категории. 
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2.4  Формы аттестации 

Для проверки знаний, умений и навыков в объединении используются следующие виды 

и методы контроля: 

- входной, направленный на выявление требуемых на начало обучения знаний, умений и 

навыков. Для этого вида контроля используются методы: письменные (анкета), игра;  

- текущий, направленный на проверку усвоения предыдущего материала и выявления 

пробелов в знаниях. Могут использоваться методы: устные (фронтальный опрос, беседа), 

письменные, наблюдения; 

- тематический, осуществляется по мере прохождения темы, раздела. Имеет целью 

систематизацию знаний. Используются следующие методы: практические, индивидуальные 

и фронтальные, комбинированные (творческий проект), самоконтроль;  

-  итоговый. Проводится по результатам каждого полугодия, всего учебного года. Это могут 

быть творческие отчёты, защита творческих проектов и др. К отслеживанию результатов 

обучения предъявляются следующие требования: индивидуальный характер; 

систематичность, регулярность проведения на всех этапах процесса обучения; разнообразие 

форм проведения; дифференцированный подход.  

 

2.5  Оценочные материалы 

Отслеживание результатов в детском объединении направлено на получение 

информации о знаниях, умениях и навыках учащихся и на определение эффективности 

функционирования педагогического процесса. В ходе реализации программы 

осуществляется постоянный мониторинг знаний и умений учащихся. Проводится 

прогностическая (начальная), промежуточная, итоговая (конечная) диагностика: 

- начальная, направленная на выявление требуемых на начало обучения знаний, 

умений и навыков. Для этого вида диагностики используются методы: письменные (анкета), 

игра;  

- промежуточная, направленная на проверку усвоения предыдущего материала и 

выявления пробелов в знаниях. Могут использоваться методы: устные (фронтальный опрос, 

беседа), письменные, наблюдения; 

-  конечная диагностика. Проводится по результатам каждого полугодия, всего 

учебного года в форме комплексного зачета.  

К отслеживанию результатов обучения предъявляются следующие требования:  

- индивидуальный характер;  

- систематичность, регулярность проведения на всех этапах процесса обучения;  

- разнообразие форм проведения;  

- дифференцированный подход.  

Методы диагностики:  

- опрос;  

- собеседование; 

- игра; 

- наблюдение;  

- выполнение творческих индивидуальных и групповых заданий. 
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Карта личностного развития ребенка  
Фамилия, имя, отчество_____________________________ 

Дата рождения________  

Объединение______________________________________ 

ПДО _________________ 

Дата поступления___________________ 

 

  

№ 

п/

п 

Параметры результативности Оценка  (баллы) 

  1 2 3 4 5 

 Сумма ЗУН по профилю деятельности:      

 -владение специальной терминологией      

 - знание технологии;      

 -владение специальным оборудованием и оснащением;      

 Реализация творческого потенциала:      

 -креативность в выполнении практических заданий      

 - способность к саморазвитию;      

 -умение воплощать творческие замыслы      

 Социально-адаптированная личность      

 - Способность адаптироваться к изменяющимся условиям;      

 -коммуникативные качества;      

 -адекватность реакции на жизненные ситуации;      

 Нравственные навыки (гражданственность, патриотизм)      

 -организационно-волевые качества      

 Безопасная жизнедеятельность      

 -навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности;      

 -сумма ЗУН по укреплению и сохранению физического и психологического 

здоровья 

     

 Общая сумма баллов:      



18 
 

2.6 Методические материалы 

Педагогическая целесообразность программы «Школа вожатского мастерства» 

обусловлена развитием у подростков организаторских, коммуникативных и креативных 

способностей через включение в активную социально-досуговую деятельность.  

Тщательно продуманная и грамотно организованная работа в детском объединении 

способствует получению основных навыков и умений практической деятельности 

помощника вожатого, вожатого в детском оздоровительном лагере. Огромное значение в 

этом плане принадлежит содержанию учебного процесса. 

Методика проведения работы с учащимися строится на тематическом разнообразии, 

заинтересованном воплощении каждой темы в материале. Причем, увлекательными здесь 

являются как сама задача, так и практический процесс, связанный с ее осуществлением.  

В детском объединении используются следующие методы организации 

образовательного процесса:  

1. По признаку получения знаний: словесные (рассказ, беседа, дискуссия); наглядные; 

практические (упражнения, практические работы); исследовательские.  

2. По способам организации деятельности: информационные, объяснительно-

иллюстративные с использованием источников знаний (книг, журналов, компьютера); 

репродуктивные. 

3. По управлению учебно-познавательной деятельностью: методы формирования 

познавательных интересов; методы формирования чувства долга.  

4. Методы контроля и самоконтроля.  

5. Методы формирования устойчивой мотивации: познавательные игры; учебные дискуссии.  

Использование разнообразных форм организации образовательного процесса 

повышает продуктивность занятий, повышает интерес учащихся к учебному процессу.  

В процессе обучения применяются такие формы работы, как индивидуальная, 

групповая и коллективная. Действует разделение труда, учитывающее интересы и 

способности каждого, которое даёт возможность проявить себя в общей деятельности, 

оказать поддержку и получить её. Интерес к изучаемому материалу значительно возрастает, 

если осознаётся его практическая направленность, созданы условия для обмена мнениями, 

самостоятельного поиска.  

Методика руководства деятельностью учащихся основывается на научных данных 

педагогики, психологии, эстетики.  
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