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I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

  1.1. Пояснительная записка 

 

Роль педагога в воспитании и обучении подрастающего поколения велика, однако 

на протяжении многих лет профессия педагога не являлась престижной и востребованной. 

По данным исследований Высшей школы экономики и Всероссийского центра изучения 

общественного мнения в 2021-2022 годах педагогическое образование становится более 

престижным и занимает третье место среди направлений, которые выбирают абитуриенты 

вузов. Вожатская деятельность – первая ступень в овладении педагогической профессии. 

Вожатый, работая в неформальной обстановке,  как ни кто другой способен поддержать 

детские инициативы и идеи, организовать качественный досуг детей, соответствующий их 

потребностям. 

 

Актуальность программы. Актуальность программы обусловлена ее 

профориентационными возможностями: стремление старших подростков к работе с 

детьми является хорошим подспорьем для развития у них мотивации к педагогической 

деятельности.  

Данная программа обеспечивает предпрофессиональную подготовку и 

предполагает обучение старших подростков 15-17 лет работе с временным детским 

коллективом в условиях детского загородного лагеря. Теоретические и практические 

занятия проводятся по направлениям: нормативно-правовые основы деятельности 

вожатого, психология детей, особенности работы с временным детским коллективом, 

организация детского досуга. 

Программа позволит обучающимся найти ответы на вопросы: Кто такой вожатый? 

Что такое лагерь? Что делает вожатый? Каким должен быть вожатый? Что делать 

вожатому с детьми? Как организовать игры с детским коллективом? Как заинтересовать 

детей? Как мотивировать детский коллектив? Как сплотить коллектив?  

Программа «Школа вожатского мастерства» адаптирована для реализации в 

условиях как очного обучения, так и в условиях временного ограничения (приостановки) 

для обучающихся занятий в очной форме по санитарно-эпидемиологическим и другим 

основаниям, либо в условиях невозможности использования очной формы обучения ввиду 

территориальных причин и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения. 

 

Новизна программы «Школа вожатского мастерства» заключается в возможности 

подготовки старших подростков к работе с временным детским коллективом в условиях 

загородного детского оздоровительного лагеря. Программа ориентирована на 

предпрофильную подготовку в области педагогики: раскрытие педагогического 

потенциала, профессиональное и личностное самоопределение, развитие 

коммуникативных навыков и креативности. Программой предусмотрена стажировка 

обучающихся в период обучения: проведение досуговых мероприятий с обучающимися 

школ города и воспитанниками социально-реабилитационных организаций. 
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При разработке программы были проанализированы учебно-методические пособия:  

Вожатый - старт в профессию : учебно-методическое пособие для дополнительного 

профессионального образования кадров, занятых в сфере государственной молодежной 

политики / Л.Ф. Шаламова, А.Ю. Ховрин. - М.: ИТЦ "МАТИ"-РГТУ им.К.Э. 

Циолковского, 2005. 

Сборник материалов и рекомендаций «В помощь организаторам детского отдыха»/ 

сост. С. Фазылова. – Уфа, 2011.  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Школа вожатского мастерства» составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 273); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2018 г. 

N 840н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист, участвующий в 

организации деятельности детского коллектива (вожатый)» 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 

г. № 1726; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к видеодисплейным 

терминалам и персональным электронно-вычислительным машинам и организация 

работы»; 

 Устав ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок»; 

 Локальные нормативные акты ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок». 

 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что в старшем 

подростковом возрасте начинает активно проявляться стремление к реализации лидерских 

качеств, потребность руководить младшими, интерес к профессиям.  

Работа вожатого позволяет реализовать эти потребности, а также попробовать себя 

в роли педагога, что, в дальнейшем, позволит осознанно подойти к выбору профессии.  

 

Инновационность 

Заключается в определении путей раскрытия педагогического потенциала старших 

подростков через обучение вожатскому мастерству и включение их в практическую 

деятельность с детьми. 

В конце обучения по программе обучающиеся обретают навыки работы с 

временным детским коллективом и могут работать в качестве помощников вожатых в 

детском загородном лагере. 
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Направленность. Программа имеет социально-гуманитарную направленность. 

Направление: профессиональная ориентация.  

 

Адресат программы:  

Данная образовательная программа предполагает обучение детей 15-17 лет и 

рассчитана на один год обучения.  

Специальных требований к знаниям детей не предъявляется. 

Наполняемость групп 10-16 человек. 

Группы набираются по возрастному принципу. 

 

Срок реализации программы:  

Программа рассчитана на 72 учебных часа. Занятия целесообразнее проводить 1 

раз в неделю по 2 часа.  

 

Срок освоения программы – 1 год. 

Уровень обучения: базовый уровень. 

Форма обучения: очная, дистанционная форма с применением электронных 

платформ. 

Форма организации учебного процесса: групповая. 

 

Формы проведения занятий: 

 лекция; 

 круглый стол; 

 семинар; 

 дидактическая игра; 

 брейн-ринг; 

 решение кейсов; 

 самостоятельная работа; 

 КТД; 

 творческая работа; 

 тренинг; 

 дискуссия; 

 отчет. 

 

По окончанию каждого модуля организуется оценка освоения обучающимися 

материала через опрос, тестирование и презентацию проекта. 

 

Особенности организации образовательного процесса. Программа состоит из 4х 

модулей: 

1 модуль осваивается в течение 18 часов (9 недель), 

2 модуль – 20 часов (10 недель), 

3 модуль – 24 часа (12 недель),  

4 модуль – 10 часов (5 недель). 

Период обучения: 01.09.2022 – 31.05.2023. 
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1 час – 45 минут. 

На одну тему выделяются часы освоения теоретического материала и практической 

работы. 

Программа реализуется очно. 

При невозможности реализации в очном формате, возможна реализация 

программы посредством дистанционных технологий: платформа Zoom. Занятия 

проводятся в групповой форме. 

 

Режим проведения занятий.  

Продолжительность занятий установлена на основании СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам и персональным электронно-

вычислительным машинам и организация работы» и СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Продолжительность одного занятия - 45 минут. В середине занятия (через 15 минут 

после начала) делается короткая физкультминутка (упражнения для глаз, 

психогимнастика и др.). 

Между занятиями предусматривается перемена продолжительностью 10 минут. 

В случае проведения занятий в дистанционном формате 1 занятие длится 15 минут, 

после этого организуется перерыв длительностью 15 минут, после которого следует 

следующее занятие длительностью 15 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: теоретическая и практическая подготовка обучающихся к 

освоению профессии «вожатый».  

Задачи программы: 

Образовательные:  

1. Дать знания по нормативно-правовым основам деятельности вожатого. 

2. Познакомить с вопросами, касающимися безопасности пребывания детей и 

вожатых в детском оздоровительном лагере.  

3. Познакомить с этическими основами деятельности вожатого. 

4. Познакомить обучающихся с возрастными особенностями младшего, 

среднего и старшего школьного возраста. 

5. Познакомить с основами понятиями, необходимыми для работы в детском 

оздоровительном лагере: смена, периоды смены, программа смены, план-сетка, КТД, 

имидж отряда. 

6. Обучить методам стимулирования  временного детского коллектива. 

7. Обучить приемам и технике использования игровых методов работы с 

временным детским коллективом. 

8. Обучить навыкам творческой и оформительской работы. 

9. Сформировать устойчивый интерес к профессии «вожатый». 

 

Развивающие: 

1. Развить творческий потенциал обучающихся. 

2. Развить социальные и коммуникативные навыки обучающихся. 
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3. Развить ответственное отношение к работе с детским коллективом. 

4. Сформировать навыки работы в команде. 

5. Сформировать и развить личностные качества, необходимые для профессии 

«вожатый». 

6. Расширить кругозор. 

 

Воспитательные:  

1. Формировать положительный образ вожатого. 

2. Формировать целеустремленность. 

3. Формировать моральные нормы и ценности. 

4. Формировать социальную активность личности. 

5. Формировать навыки конструктивного взаимодействия. 

 

1.3. Содержание программы (учебный план, содержание учебного плана) 

 

Учебный план программы 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Тео

рия 

Прак

тика 

Модуль 1. Основы профессии «Вожатый» 
1.  История профессии «вожатый»: от 

скаутов до педагогических отрядов. 

2 1 1 Опрос 

2.  Основы формирования вожатского 

коллектива.  

2 1 1 Дидактическая 

игра 
3.  Нормативно-правовая основа 

деятельности вожатого.  

2 1 1 Брейн-ринг 

4.  Основные характеристики и 

особенности детского лагеря как 

организации. 

2 1 1 Дидактическая 

игра 

5.  Безопасность ребенка в лагере.  2 1 1 Опрос 
6.  Коммуникативная компетентность 

вожатого 

2 1 1 Круглый стол 

7.  Искусство публичных выступлений 2 0,5 1,5 Наблюдение 

8.  Актерское мастерство в деятельности 

вожатого.  

2 0,5 1,5 Творческая работа 

9.  Лидерство вожатого.  2 1 1 Деловая игра. 

Зачет 

Итого по модулю 1 18 8 10  

Модуль 2. Организация работы с временным детским коллективом 

10.  Возрастные особенности детей. 2 1 1 Опрос 
11.  Временный детский коллектив. 2 1 1 Дидактическая 

игра 
12.  Логика развития смены. 

Организационный период смены 

2 1,5 0,5 Наблюдение 

13.  Программа смены.  2 1 1 Творческая работа 

14.  Атрибутика отряда.  2 0,5 1,5 Творческая работа 

15.  Система детского самоуправления.  2 1 1 Дидактическая 

игра 
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16.   Особенности основного периода 

смены. 

2 1 1 Наблюдение 

17.  Система мотивации в лагере.  2 1 1 Творческая работа 

18.  Массовые мероприятия в лагере  2 1 1 Творческая работа 

19.  Особенности заключительного периода 

смены 

2 1 1 Наблюдение. 

Зачет 

Итого по модулю 2 

 

20 10 10  

Модуль 3.  Игротехника 

20.  Игротехника в работе вожатого.  2 0,5 1,5 Наблюдение 

21.  Игры на первичное и вторичное 

знакомство. 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

22.  Игры на командообразование и 

сплочение. 

2 1 1 Наблюдение 

23.  Отрядные дела. 2 0,5 1,5 Наблюдение 
24.  Подвижные игры. 2 0,5 1,5 Наблюдение 
25.  Познавательные игры. 2 0,5 1,5 Наблюдение 
26.  Творческие конкурсы. 2 0,5 1,5 Творческая работа 
27.  Шуточные игры. 2 0,5 1,5 Наблюдение 
28.  Коллективное творческое дело. 2 0,5 1,5 Наблюдение 
29.  Интерактивные технологии. 2 0,5 1,5 Творческая работа 
30.  Деловые и ролевые игры в лагере. 2 0,5 1,5 Творческая работа 
31.  Игровой конструктор. 2 1 1 Творческая 

работа. Зачет 

Итого по модулю 3 

 

 24 7 17  

Модуль 4.  Оформительский практикум 
32.  Фоны. 2 0,5 1,5 Творческая работа 
33.  Шрифты. 2 0,5 1,5 Творческая работа 
34.  Фенечки 2 0,5 1,5 Творческая работа 
35.  Реклама и объявление. 2 1 1 Творческая работа 
36.  Посвящение в вожатые. 2 0,5 1,5 Экзамен 

Итого по модулю 4 10 3 7  

Всего по программе: 72 28 44  

 

Содержание учебного плана 

 

Модуль 1. Основы профессии «Вожатый» 

 

Тема 1. История профессии «вожатый»: от скаутов до педагогических 

отрядов. 

Теория: Историческая справка о зарождении профессии «вожатый». Личность 

вожатого. Имидж и этика вожатого. 

Практика: Опрос «Образ идеального вожатого». 

 

Тема 2. Основы формирования вожатского коллектива.  

Теория: Педагогический отряд, формирования коллектива вожатых. Вожатый как 

единица педагогического отряда. Напарничество и работа в команде. 

Практика: Игры на вторичное знакомство, сплочение. 
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Тема 3. Нормативно-правовая основа деятельности вожатого.  

Теория: Основные документы, регламентирующие деятельность вожатого. Роль и 

ответственность вожатого в детском лагере. Права и обязанности вожатого. 

Практика: Разбор кейсов «Нормативное регулирование деятельности вожатого». 

Брейн-ринг «Я вожатый». 

Тема 4. Основные характеристики и особенности детского лагеря как 

организации. 

Теория: Типы лагерей. Понятия «смена», «детский коллектив». Система работы, 

принципы, законы и традиции лагеря. 

Практика: КТД «Традиции и законы отряда». 

 

Тема 5. Безопасность ребенка в лагере.  

Теория: Обеспечение безопасности ребенка в лагере. Инструктирование детей. 

Пожарная безопасность, электробезопасность, безопасность на воде.  

Практика: Оказание первой помощи. 

 

Тема 6. Коммуникативная компетентность вожатого. 

Теория: Коммуникативные барьеры. Конфликты в коллективе.  

Практика: Круглый стол «Организация взаимодействия с детьми, родителями, 

коллегами, руководством». 

 

Тема 7. Искусство публичных выступлений. 

Теория: Речь вербальная и невербальная. Составляющие ораторского мастерства: 

словестная находчивость, кругозор, словарный запас, гибкость мышления. 

Практика: Речевые техники. Самопрезентация.  

 

Тема 8. Актерское мастерство в деятельности вожатого. 

Теория: Элементы актерского мастерства в деятельности вожатого.  

Практика: Техника развития творческих качеств личности. Конкурс актерского 

мастерства. 

 

Тема 9. Лидерство вожатого.  

Теория: Роли вожатого: лидер, наставник. Профильные смены: самореализация 

вожатого и детей в профильных сменах. 

Практика: Деловая игра «Чемодан лидера». Зачет по модулю. 

 

Модуль 2. Организация работы с временным детским коллективом 

 

Тема 10. Возрастные особенности детей.   

Теория: Возрастные особенности детей младшего, среднего и старшего школьного 

возраста.  

Практика: Установление контакта с детьми различных возрастных групп. 

   

Тема 11. Временный детский коллектив.  
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Теория: Особенности  формирования временного детского коллектива. Развитие 

временного детского коллектива. 

Практика: Специфика работы с различными возрастными группами. 

  

Тема 12. Логика развития смены.  

Теория: Логика развития смены. Особенности организационного периода смены: 

характеристика, цели, задачи. Методика работы вожатого в данный период. 

Понятие «адаптация». Конфликт в организационном периоде. 

Практика: Сплочение детского коллектива. Игры организационного периода. 

 

Тема 13. Программа смены.   

Теория: Роль программы смены в жизни лагеря. Воспитание, образование, досуг и 

оздоровление. 

Практика: Легенда смены: составление и внедрение в смену. 

  

Тема 14. Атрибутика отряда.  

Теория: Атрибутика отряда. Отрядный уголок. Название, девиз, клич, кричалки, 

гимн, эмблема.  

Практика: Создание атрибутики педагогического отряда. 

 

Тема 15. Система детского самоуправления.  

Теория: Построение системы детского самоуправления. Функции самоуправления 

детей. Методы и технологии формирования актива. 

Практика: Решение кейсов «Детское самоуправление». 

    

Тема 16. Особенности основного периода смены.  

Теория: Особенности основного периода смены: характеристика, цели, задачи. 

Особенности работы в основной период смены. Динамика развития детского коллектива.  

Практика: Игры основного периода. 

 

Тема 17. Система мотивации в лагере. 

Теория: Мотивация детей. Механизмы стимулирования. Система мотивации. 

Наградной материал. 

Практика: Практикум: разработка системы стимулирования отряда.  

 

Тема 18. Массовые мероприятия в лагере.  

Теория: Проведение массовых мероприятий: образ ведущих, написание сценария.  

Практика: Технология написания сценария вечернего мероприятия. 

    

Тема 19. Особенности заключительного периода смены. 

Теория: Особенности заключительного периода смены: характеристика, цели, 

задачи. Формы работы.  

Практика: Игры заключительного периода. Анализ деятельности вожатого. Зачет 

по модулю. 
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Модуль 3.  Игротехника 

 

Тема 20. Игротехника в работе вожатого.   

Теория: Классификация игр по целям и содержанию. Задачи игр в работе с детским 

коллективом.  

Практика: Игры-миксеры. 

   

Тема 21. Игры на первичное и вторичное знакомство: цели, задачи, виды. 

 Теория: Игры на первичное и вторичное знакомство: цели, задачи, виды.   

Практика: Техника проведения игр на знакомство. 

   

Тема 22. Игры на командообразование и сплочение.  

Теория: Игры на командообразование и сплочение: цели, задачи, виды. Технология 

создания и проведения веревочного курса. 

Практика: Технология проведения игр на командообразование. Практикум по 

веревочному курсу. 

   

Тема 23. Отрядные дела. 

Теория: Место отрядных дел в жизни лагеря и отряда. Примерный перечень 

отрядных дел. Свечка, спевка, костер. Анализ динамики групповой сплоченности. Анализ 

удовлетворенности детей жизнью в отряде. 

Практика: Проведение отрядной свечки. Проведение лагерного костра.  

  

Тема 24. Подвижные игры.  

Теория: Подвижные игры: цели, задачи, виды. Тактильные игры: цели, задачи, 

виды.  

Практика: Технология проведения игр. 

    

Тема 25. Познавательные игры. Игры с залом. 

Теория: Познавательные игры: цели, задачи, виды. Игры с залом и игры на 

ожидание: цели, задачи, виды.  

Практика: Технология проведения игр. 

    

Тема 26. Творческие конкурсы. 

Теория: Творческие конкурсы: цели, задачи, виды.  

Практика: Методика составления и проведения конкурсов.  

    

Тема 27. Шуточные игры.  

Теория: Шуточные игры: цели, задачи, виды. Способы разбивки на команды.   

Практика: Технология проведения игр. 

 

Тема 28. Коллективное творческое дело.    

Теория: Коллективные творческие дела отряда. Технология КТД.  

Практика: Практикум – разработка КТД. 

 

Тема 29. Интерактивные технологии: челлендж, флешмоб  
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Теория: Интерактивные технологии: челлендж, флешмоб.  

Практика: Внедрение интерактивных технологий в жизнь отряда. 

 

Тема 30. Деловые и ролевые игры в лагере  

Теория: Деловые и ролевые игры в лагере. Квесты. Настольные игры. Лучшие 

настольные игры для отряда. 

Практика: Технология создания и проведение ролевого квеста. 

 

Тема 31. Игровой конструктор     

Теория: Игровой конструктов: цели, технология создания игр. 

Практика: Творческая лаборатория – создание игр для различных периодов смены. 

Зачет по модулю. 

 

Модуль 4.  Оформительский практикум 

 

Тема 32. Фоны.  

Теория: Техника создания фонов. 

Практика: Создание фонов. Изготовление призов. 

   

Тема 33. Шрифты.  

Теория: Техника создания шрифтов.  

Практика: Освоение оформительских шрифтов. Изготовление наградного 

материала. 

    

Тема 34. Фенечки    

Теория: Способы создания фенечек из ленты и ниток. 

Практика: Создание амулетов отряда. 

 

Тема 35. Реклама и объявление. 

Теория: Реклама и объявление в отряде и лагере. Отрядная газета. 

Практика: Создание отрядной газеты. 

    

Тема 36. Посвящение в вожатые.     

Теория: Анализ пройденного обучения. 

Практика: Экзамен. Ритуал посвящения в вожатые. 

 

1.4. Планируемые результаты 
 

В конце года по освоению содержания программы обучающиеся приобретут 

следующие знания и умения в области вожатской деятельности: 

1. Будут знать нормативно-правовые основы деятельности вожатого. 

2. Овладеют знаниями, касающимися безопасности пребывания детей и 

вожатых в детском оздоровительном лагере.  

3. Будут знать этические основы деятельности вожатого. 

4. Будут знать возрастные особенности младшего, среднего и старшего 

школьного возраста. 
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5. Будут знать основные понятия, необходимые для работы в детском 

оздоровительном лагере: смена, периоды смены, программа смены, план-сетка, КТД, 

имидж отряда. 

6. Овладеют методами стимулирования  временного детского коллектива. 

7. Овладеют приемами и техникой использования игровых методов работы с 

временным детским коллективом. 

8. Овладеют навыками творческой и оформительской работы. 

9. Будет сформирован устойчивый интерес к профессии «вожатый». 

 

В конце первого года по освоению содержания программы у обучающихся будут 

развиты следующие характеристики и параметры: 

1. Развит творческий потенциал обучающихся. 

2. Развиты социальные и коммуникативные навыки обучающихся. 

3. Сформирована позиция ответственного отношения к работе с детским 

коллективом. 

4. Сформированы навыки работы в команде. 

5. Сформированы и развиты личностные качества, необходимые для 

профессии «вожатый». 

6. Расширен кругозор 

 

В конце первого года по освоению содержания программы у обучающихся будут 

сформированы:  

1. Положительный образ вожатого. 

2. Целеустремленность. 

3. Моральные нормы и ценности. 

4. Социальная активность личности. 

5. Навыки конструктивного взаимодействия. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарно-учебный график 

 

Начало учебного года – 1 сентября 

Конец учебного года – по окончанию реализации учебного плана в полном объѐме. 

Продолжительность учебного года – 36 недель 

 
№ Учебная 

неделя, 

в течение 

которой 

планирует

ся 

проведени

е 

занятий 

Фактичес

кая дата 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

прове

дения 

Форма 

контро

ля 

Модуль 1. Основы профессии «Вожатый» 

1.  1 неделя  Комбиниров

анное 

занятие 

2 История профессии 

«вожатый»: от скаутов до 

педагогических отрядов. 

 Опрос 

2.  2 неделя  Практическа

я работа 

2 Основы формирования 

вожатского коллектива.  

 Дидакт

ическая 

игра 

3.  3 неделя  Комбиниров

анное 

занятие 

2 Нормативно-правовая 

основа деятельности 

вожатого.  

 Брейн-

ринг 

4.  4 неделя  Комбиниров

анное 

занятие 

2 Основные 

характеристики и 

особенности детского 

лагеря как организации. 

 Дидакт

ическая 

игра 

5.  5 неделя  Комбиниров

анное 

занятие 

2 Безопасность ребенка в 

лагере.  

 Опрос 

6.  6 неделя  Комбиниров

анное 

занятие 

2 Коммуникативная 

компетентность вожатого 

 Круглы

й стол 

7.  7 неделя  Комбиниров

анное 

занятие 

2 Искусство публичных 

выступлений 

 Наблюд

ение 

8.  8 неделя  Комбиниров

анное 

занятие 

2 Актерское мастерство в 

деятельности вожатого.  

 Творчес

кая 

работа 

9.  9 неделя  Комбиниров

анное 

занятие 

2 Лидерство вожатого.   Деловая 

игра. 

Зачет 

Модуль 2. Организация работы с временным детским коллективом 

10.  10 неделя  Комбиниров 2 Возрастные особенности  Опрос 
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анное 

занятие 

детей. 

11.  11 неделя  Комбиниров

анное 

занятие 

2 Временный детский 

коллектив. 

 Дидакт

ическая 

игра 

12.  12 неделя  Комбиниров

анное 

занятие 

2 Логика развития смены. 

Организационный период 

смены 

 Наблюд

ение 

13.  13 неделя  Комбиниров

анное 

занятие 

2 Программа смены.   Творчес

кая 

работа 

14.  14 неделя  Комбиниров

анное 

занятие 

2 Атрибутика отряда.   Творчес

кая 

работа 

15.  15 неделя  Комбиниров

анное 

занятие 

2 Система детского 

самоуправления.  

 Дидакт

ическая 

игра 

16.  16 неделя  Комбиниров

анное 

занятие 

2  Особенности основного 

периода смены. 

 Наблюд

ение 

17.  17 неделя  Комбиниров

анное 

занятие 

2 Система мотивации в 

лагере.  

 Творчес

кая 

работа 

18.  18 неделя  Комбиниров

анное 

занятие 

2 Массовые мероприятия в 

лагере  

 Творчес

кая 

работа 

19.  19 неделя  Комбиниров

анное 

занятие 

2 Особенности 

заключительного периода 

смены 

 Наблюд

ение. 

Зачет 

Модуль 3.  Игротехника 

20.  20 неделя  Комбиниров

анное 

занятие 

2 Игротехника в работе 

вожатого.  

 Наблюд

ение 

21.  21 неделя  Практическа

я работа 

2 Игры на первичное и 

вторичное знакомство. 

 Наблюд

ение 

22.  22 неделя  Практическа

я работа 

2 Игры на 

командообразование и 

сплочение. 

 Наблюд

ение 

23.  23 неделя  Практикум 2 Отрядные дела.  Наблюд

ение 

24.  24 неделя  Практическа

я работа 

2 Подвижные игры.  Наблюд

ение 

25.  25 неделя  Практическа

я работа 

2 Познавательные игры.  Наблюд

ение 

26.  26 неделя  Практическа

я работа 

2 Творческие конкурсы.  Творчес

кая 

работа 

27.  27 неделя  Практическа

я работа 

2 Шуточные игры.  Наблюд

ение 

28.  28 неделя  Практическа

я работа 

2 Коллективное творческое 

дело. 

 Наблюд

ение 

29.  29 неделя  Практическа

я работа 

2 Интерактивные 

технологии. 

 Творчес

кая 

работа 

30.  30 неделя  Практическа

я работа 

2 Деловые и ролевые игры 

в лагере. 

 Творчес

кая 
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работа 

31.  31 неделя  Практикум 2 Игровой конструктор.  Творчес

кая 

работа. 

Зачет 

Модуль 4.  Оформительский практикум 

32.  32 неделя  Практическа

я работа 

2 Фоны.  Творчес

кая 

работа 

33.  33 неделя  Практическа

я работа 

2 Шрифты.  Творчес

кая 

работа 

34.  34 неделя  Практическа

я работа 

2 Фенечки  Творчес

кая 

работа 

35.  35 неделя  Практическа

я работа 

2 Реклама и объявление.  Творчес

кая 

работа 

36.  36 неделя  Экзамен 2 Посвящение в вожатые.  Экзаме

н 

 

 

2.2. Условия, необходимые для реализации программы 

 

Для эффективной реализации Программы необходимы следующие условия: 

1. Учебный кабинет, соответствующий санитарно-гигиеническим нормам 

(наличие столов и стульев по количеству участников объединения, соответствующее 

требованиям освещение). 

 

2. Материально-техническое оснащение кабинета: 

Наличие ПК, проектора и экрана, доски. 

Наличие возможности подключения к сети Интернет. 

Наличие вебкамеры и микрофона. 

Музыкальная колонка. 

 

Наличие у каждого обучающегося индивидуальных инструментов и материалов 

для творческой деятельности:  

1. баночки с водой, 

2. блокнот для записей, 

3. бумага для акварели  (формат А4), 

4. ватман, 

5. ватные палочки, 

6. восковые свечи, 

7. гуашь 9-12 цветов, 

8. иголка, 

9. картон, 

10. картон, 

11. кисти разной толщины, 

12. клей ПВА, 

13. ластик, 
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14. нитки разных цветов, 

15. ножницы, 

16. ножницы, 

17. палитра, 

18. пластилин 

19. простой карандаш, 

20. простой карандаш, 

21. ручка, 

22. скотч, 

23. фломастеры, 

24. фольга, 

25. цветная бумага. 

 

3. Методическое оснащение кабинета: 

Учебная литература, дидактические игры, кейсы. 

Инструкционные карты, тесты, кроссворды. 

Настольные игры. 

Методические разработки открытых занятий. 

 

4. Кадровые условие: наличие педагога дополнительного образования. 

 

2.3. Формы контроля 

 

Во время занятий применяется входной, текущий и итоговый контроль. Уровень 

усвоения материала выявляется в процессе наблюдения, в беседах, выполнении 

творческих индивидуальных заданий, в процессе деловых игр и решения кейсов. 

В конце каждого модуля предусматривается проведение заключительного занятия с 

проведением контроля усвоения материала модуля. 

В течение всего периода обучения педагог ведет индивидуальное наблюдение за 

развитием каждого обучающегося и фиксирует в рейтинге группы его достижения. 

 Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому целесообразнее 

применять различные способы текущего контроля: наблюдение, опрос (тестирование), 

анализ работ обучающихся и др. 

 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

1-2 занятие Входной контроль. Определение 

представления о предмете обучения. 

Определение мотивации и готовности к 

освоению материала. 

Опрос, дидактическая 

игра 

В течение 

всего учебного 

года  

 

Текущий контроль. Определение 

степени освоения обучающимися 

учебного материала. Определение 

готовности восприятию нового 

материала. Повышение ответственности 

и заинтересованности в обучении. 

Выявление обучающихся отстающих и 

Круглый стол, творческая 

работа, наблюдение, 

опрос, деловая игра, 

дидактическая игра 
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опережающих обучение. 

В конце 

учебного года 

(обучения по 

программе) 

Итоговый контроль. Определение 

результатов обучения. 

Творческая работа, 

экзамен 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналитическая 

справка о реализации программы и уровне ее освоения воспитанниками, фотоматериалы, 

отзывы детей и родителей, грамоты, дипломы, творческая работа, проектная работа, карты 

наблюдений, материалы диагностики (карты наблюдений, бланки тестирования, планы 

опросов, критерии для оценивания практических, творческих и проектных работ). 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Для проведения входного и итогового контроля используются устный опрос, 

тестирование, практическое задание. 

 Формы проведения диагностики:  опрос, наблюдение, экзамен. 

 

Требования к 

усвоению 

Низкий уровень 

(1-2 балла) 

Средний уровень 

(3-4 балла) 

Высокий уровень 

(5 баллов) 

Отрядные дела 

 

1. Обучающийся не 

может приготовить 

отрядное дело (по 

результатам 

жеребьевки) или 

сталкивается с 

большими 

трудностями при 

подготовке. Не может 

определить цели и 

задачи отрядного 

дела. 

2. Обучающийся 

сталкивается с 

трудностями при 

подготовке рекламы. 

Реклама не 

содержательна, не 

отражает суть 

мероприятия или есть 

большие неточности. 

1. Обучающийся 

может приготовить 

отрядное дело (по 

результатам 

жеребьевки), но 

сталкивается с 

трудностями или 

выбирает 

тривиальное дело. 

Сталкивается с 

трудностями при 

определении целей и 

задач отрядного дела. 

Может дать анализ 

проведенного 

отрядного дела. 

2. Обучающийся 

может подготовить 

рекламу и 

анонсировать свое 

мероприятие, но 

сталкивается с 

трудностями, 

прибегает к помощи 

товарищей. 

1. Обучающийся 

может приготовить 

оригинальное 

отрядное дело (по 

результатам 

жеребьевки). 

Понимает цели и 

задачи отрядного 

дела. Способен 

проанализировать 

полученные 

результаты. 

2. Обучающийся 

может подготовить 

рекламу и 

анонсировать свое 

мероприятие. 

Игры 

 

1. Обучающийся 

плохо ориентируется 

в играх, путает их. 

Знает мало игр. Не 

может определить 

1. Обучающийся 

недостаточно 

ориентируется в 

играх, путает их. 

Знает мало игр. 

1. Обучающийся 

хорошо 

ориентируется в 

играх. Может легко 

их 
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цели и назначение 

игры. 

2. Есть грубые 

нарушения при 

выполнении техники 

игры, дает неточные 

инструкции. 

Возникают трудности 

при классификации 

игр, определения 

целей и назначения.  

2. Есть неточности 

при выполнении 

техники игры.  

классифицировать, 

определить цели, 

назначение и период 

лагерной смены, в 

котором может 

применяться игра.  

2. Верно выполняет 

технику игры, дает 

точные инструкции. 

Общелагерные 

мероприятия 

 

1. Обучающийся не 

может подготовить 

отряд к 

общелагерному 

мероприятию: 

сталкивается с 

трудностями при 

организации детей. 

Не может поддержать 

детскую инициативу. 

Попустительски 

относится к 

организации. 

2. Инициативу и 

заинтересованность 

не проявляет. 

3. Знает мало 

костровых песен, 

флешмобов. 

Возникают трудности 

при исполнении. 

1. Обучающийся 

может подготовить 

отряд к 

общелагерному 

мероприятию: умеет 

поддержать 

инициативу детей, 

разбить на команды, 

оформить 

пространство, 

подвести итоги. Но 

сталкивается в 

трудностями, 

требуется помощь 

товарищей. 

2. Инициативу и 

заинтересованность 

проявляет мало. 

3. Знает мало 

костровых песен, 

флешмобов. 

Возникают трудности 

при исполнении. 

1. Обучающийся 

может подготовить 

отряд к 

общелагерному 

мероприятию: умеет 

поддержать 

инициативу детей, 

разбить на команды, 

оформить 

пространство, 

подвести итоги. 

2. Проявляет 

заинтересованность и 

инициативность. 

3. Знает костровые 

песни, флешмобы. 

Может их исполнить. 

Оформление 

 

1. Обучающийся 

делает эскиз 

отрядного уголка, 

отходя от заданной 

темя и (или) уголок 

не согласуется с 

требованиями 

информативности, 

эстетичности, 

творческого подхода. 

2. Возникают 

трудности при работе 

в команде, не может 

найти себе роль. 

3. При оформлении 

пространства к 

мероприятию 

(станция веревочного 

курса, этап квеста) 

нарушает или не 

1. Обучающийся 

делает эскиз 

отрядного уголка на 

заданную тему, но 

требования  

информативности, 

эстетичности, 

творческого подхода 

в полной мере не 

соблюдаются. 

2. Возникают 

трудности при работе 

в команде, не может 

найти себе роль. 

3. При оформлении 

пространства к 

мероприятию 

(станция веревочного 

курса, этап квеста) 

нарушает или не 

1. Обучающийся 

делает эскиз 

отрядного уголка на 

заданную тему, 

соблюдая все 

требования: 

информативность, 

эстетичность, 

творческий подход. 

2. Умеет работать в 

команде, умеет 

договариваться, 

найти себе роль. 

3. Умеет оформить 

пространство к 

мероприятию 

(станция веревочного 

курса, этап квеста) 

эстетично и 

оригинально. 
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реализует принцип 

эстетичности и 

оригинальности. 

реализует в полной 

мере принцип 

эстетичности и 

оригинальности. 

Отрядная свечка 

 

1. Обучающийся не 

знает технологию 

проведения отрядной 

свечки, сталкивается 

с трудностями при 

применении на 

практике. 

2. Не может создать 

доверительную 

атмосферу. 

3. Делает ошибки в 

инструкции перед 

свечкой. 

4. Сталкивается с 

трудностями при 

подведении итогов 

свечки. 

1. Обучающийся 

знает технологию 

проведения отрядной 

свечки, но 

сталкивается с 

трудностями при 

применении на 

практике. 

2. Способен создать 

доверительную 

атмосферу. 

3. Делает ошибки в 

инструкции перед 

свечкой. 

4. Сталкивается с 

трудностями при 

подведении итогов 

свечки. 

1. Обучающийся 

знает технологию 

проведения отрядной 

свечки и применяет 

ее на практике. 

2. Способен создать 

доверительную 

атмосферу. 

3. Правильно 

инструктирует перед 

началом свечки. 

4. Делает 

содержательный 

анализ, подводит 

итоги. 

 

 

Сводная таблица по результатам освоения программы 

Общее 

количество 

обучающихся 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Кол-во 

обучающихся 

% Кол-во 

обучающихся 

% Кол-во 

обучающихся 

% 

       

 

 

2.5. Методические материалы 

 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

Технологии обучения: 

В ходе реализации данной программы используются педагогические технологии: 

1. Технология развивающего обучения; 

2. Личностно-ориентированная технология; 

3. Технология проблемного обучения; 

4. Игровые технологии; 

5. Технология коллективной творческой деятельности (КТД). 
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Этапы занятия: 

1. Организационный. Цель – организовать рабочее место. Длительность – 2 

минуты. 

2. Проверочный. Цель – проверка знаний и умений. Длительность – 5-10 минут. 

3. Подготовительный. Цель – постановка цели занятия, подготовка детей к 

восприятию темы. Длительность – 2 минуты. 

4. Основной. Цель – реализация основных задач занятия. Длительность – 10 минут. 

5. Контрольно-обобщающий. Цель – самостоятельная работа детей. Длительность – 

20 минут. 

6. Итоговый. Цель – анализ занятия. Длительность – 5 минут. 

7. Информационный. Цель – информация о содержании домашнего задания. 

Длительность – 2 минуты. 

 

III. Список литературы 

Литература для педагога 

1. В помощь организаторам детского отдыха (сборник материалов и 

рекомендаций) / сост. С. Фазылова. – Уфа, 2011. 

2. Вожатый - старт в профессию : учебно-методическое пособие для 

дополнительного профессионального образования кадров, занятых в сфере 

государственной молодежной политики / Л.Ф. Шаламова, А.Ю. Ховрин. - М.: ИТЦ 

"МАТИ"-РГТУ им.К.Э. Циолковского, 2005. 

3. Как вести за собой. Большая книга вожатого. Учебное пособие. / Автор-

составитель – к.п.н. Маленкова Л.И. -М.: Педагогическое общество России, 2004. 

4. Сборник материалов и рекомендаций «В помощь организаторам детского 

отдыха»/ сост. С. Фазылова. – Уфа, 2011. 

5. Энциклопедия летних каникул (методические рекомендации организаторам 

летнего отдыха детей) / сост. М.М. Гильмутдинова. – Уфа, 2011 

 

Литература для обучающихся 

1. Баранова Ю. 92 дня лета. Заметки для вожатых / Ridero, 2019. 

2. История вожатского дела: Методические рекомендации / Н. Ю. Галой, И. А. 

Горбенко, Л. А. Долинская и др.; Под общей ред. Е. А. Левановой, Т. Н. Сахаровой. – 

Москва: МПГУ, 2017. – 200 с. 

3. Методический сборник для вожатых / Региональный Центр координации 

деятельности по организации отдыха и оздоровления детей Отдел развития 

педагогических кадров. – Екатеринбург, 2021. 

4. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности: Методические 

рекомендации / Н. Ю. Лесконог, Е. Н. Матюхина, А. А. Сажина, С.З. Могилевская, С.Ю. 

Смирнова; Под ред. Н. Ю. Лесконог, Е. Н. Матюхиной. – Москва : МПГУ, 2017. – 156 c. 

5. Титкова Т. Курс выживания для вожатого / Т. Титкова — «Научная книга», 

2013. 

6. Учебник для вожатого / авт.-сост. М.П. Кулаченко —Ростов н/Д : Феникс, 

2008. — 254 с. 

 

 


