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Раздел №1 « Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

4. "Паспорт национального проекта "Образование" (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 N 16) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 

г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"; 

6. Концепция развития дополнительного образования. Утверждена Правительством 

Российской Федерации 4 сентября 2014 года №1726-р. 

7. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015г. № 729-р 

«План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

8. Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196   «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

10. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Школы 

вожатых «Сфера» является модульной и направлена на профориентацию подростков для 

дальнейшей работы в дневных и загородных, культурно-познавательных и профильных 

лагерях в качестве помощников вожатых, вожатых-стажеров, вожатых и воспитателей. Она 

построена на основе профессионального стандарта вожатого. 

Форма реализации программы - очно-заочная (более 30% программы реализуется 

посредством различных дистанционных форм). 



 

В результате прохождения программы подростки научатся планированию 

деятельности и сопровождению временного детского коллектива (группы, подразделения, 

объединения) в соответствии с планом работы организации отдыха детей и их 

оздоровления, проведению игр, сборов и иных мероприятий во временном детском 

коллективе, направленных на формирование коллектива, его развитие, поддержание 

комфортного эмоционального состояния, информированию и включению участников 

временного детского коллектива в систему мотивационных мероприятий организации 

отдыха детей и их оздоровления, информированию обучающихся - членов детского 

коллектива о возможностях участия в конкурсах и проектах, направленных на развитие 

личностных качеств отдельных участников и всего детского коллектива в целом. 

 Актуальность программы: Важной стратегией работы дополнительного 

образования детей становится профессиональная ориентация детей, которая включает в 

себя не только получение знаний по выбранной специальности, но и широкий диапазон 

практической работы, где каждый обучающийся может реализовывать свои возможности. 

Вопрос профессионального определения для подростков с каждым годом становится более 

актуальным и вызывающим сложность, так как на рынке труда появляются новые 

профессии, а классические формы занятости трансформируются за счет введения новых 

профессиональных стандартов. 

В регионе наблюдается дефицит подготовленных педагогических кадров: 

помощников вожатых, вожатых-стажеров, вожатых и воспитателей, обладающих высоким 

уровнем профессионализма, соответствующих профессиональному стандарту вожатого.  

Обучение профессии «вожатый» позволяет сформировать большое количество 

различных компетенций важных в современном мире. В их числе творческое мышление, 

коммуникативные компетенции, стрессоустойчивость, умение ориентироваться в сложных 

ситуациях, конфликтология. Предполагается активное участие обучающихся в 

общественной работе, в ученическом и молодёжном самоуправлении, лидерском 

движении. 

Новизна программы: Федеральный проект «Социальные лифты для каждого» 

установил новую схему профессиональных компетенций представителей педагогических 

профессий, где наравне с профессиональными и педагогическими знаниями стоит умение 

формировать у себя и ребенка гибкие навыки. Soft skills стали частью профессионального 

стандарта большинства педагогических профессий. В процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы подростки 

осваивают метапредметные компетенции, которые дадут им преимущества при 

трудоустройстве. Подростки формируют индивидуальный маршрут развития, включающий 

в себя дистанционные формы обучения и имеют возможность создать за время обучения 

уникальные образовательные продукты: игры, сценарии спектаклей и мероприятий, серию 

спортивных мастер-классов и тренингов компетенций. 

Педагогическая целесообразность программы: (восполнить пул вожатых) 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа призвана восполнить 

нехватку педагогических кадров для лагерей различного уровня профессиональными 



 

вожатыми, которые обладают профессиональными знаниями и гибкими навыка, могут 

проявить свои организаторские и творческие способности в организации содержательного 

досуга детей младших классов и своих сверстников не только в лагере, но и во время 

проведения досуговых программ в школьное время и в летний период. Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр №1 (далее 

– МБУ ДО ДЮЦ №1), в лице объединения «Школа вожатых “Сфера”», имеет коллектив, 

отвечающий потребностям ребенка и социальному заказу общества на развитие активной 

позиции молодежи. Особая значимость программы «Школа вожатых “Сфера”» для ребенка 

определяется тем, что она помогает ему осознать себя, как личность. Занимаясь в «Школе 

вожатых “Сфера”», он сам может сформировать свои представления о собственных 

качествах, способностях, общественной значимости. 

Практическая значимость изучаемого предмета: изучение всех сторон 

деятельности вожатых позволит обучающимся не только освоить профессию вожатого, но 

и сформирует компетенции необходимые для организаторской, педагогической работы, для 

участия в составе творческих и проектных групп, сформирует набор метапредметных 

компетенций, среди которых: навыки творческого мышления и творческой деятельности. 

Уровень знаний и умений прослеживается через участие ребят в различных мероприятиях: 

слетах, добровольческой деятельности, проведении праздников и итогового дела - летнего 

лагеря. 

Программа носит базовый уровень, так как предполагает углубленное изучение 

особенностей работы вожатого, развивают профессиональные навыки обучающихся в 

данной деятельности, способствует развитию творческого мышления. 

Адресат программы – обучающиеся общеобразовательных школ 14-17 лет. 

 

 В подростковом возрасте: 

- Значимой фигурой становится сверстник; 

- Значимыми формами деятельности - является профессиональное самоопределение 

и интимно-личностное общение; 

- Интеллектуальный уровень достигает уровня взрослого человека; 

- Растет социальная активность; 

- Стремление достижения независимости от своей семьи, от взрослых, стремление к 

самореализации; 

- Проявляются крайности в поведении. 

На данные особенности опирается в своей методологической и содержательной 

части ДООП «Школа вожатых «Сфера». 



 

Объем и срок освоение программы: Программа рассчитана на 1 год (45 учебных 

недель) при занятиях три раза в неделю по два часа. Общее количество часов занятий 270. 

Уровень программы – базовый. 

Форма обучения – очная, дистанционная. 

Особенности организации образовательного процесса: программа рассчитана на 

постепенное освоение материала, в цельном комплексе занятий. В связи с этим, группы 

являются постоянными, разновозрастными. Часть занятий проходят в онлайн формате, для 

обеспечения наибольшей эффективности освоения материала, формирования компетенций 

поиска информации и цифрового интеллекта, формы контроля по данным темам 

осуществляются частично в дистанционном формате. 

 1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы: повышение уровня профессиональной ориентации обучающихся 

для работы вожатыми, обучение и воспитание высококвалифицированных специалистов в 

данной сфере, их успешная самореализация, комплексное развитие личности. 

Задачи программы: 

Образовательные (предметные) 

• развить навык ориентации в содержании профессиональной 

деятельности; 

• научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с 

индивидуальными качествами, анализировать свои 

возможности и способности, т.е. сформировать потребность в 

осознании и оценке качеств и возможностей своей личности; 

• освоить знания о профессии вожатого, об истории становления 

вожатского движения; 

• освоить знания в области нормативно-правовой базы 

осуществления работы с детьми; 

• освоить знания педагогической техники, методики работы с 

детьми; 

• освоить знания в области конфликтологии, межличностного и 

группового взаимодействия, возрастных особенностей детей, 

личностных особенностей; 

• освоить знания в области творческого мышления, организации 

коллективных творческих дел. 

Личностные: 

·    наращивать и анализировать позитивный социальный опыт 

обучающихся; 



 

·    совершенствовать творческие способности обучающихся; 

·    развивать лидерские и организаторские качества обучающихся, такие 

как, активная жизненная позиция, инициатива, толерантность, 

ответственность, умение достигать желаемых результатов, искусство 

управления группой, ораторское искусство и др.; 

·    улучшать коммуникативные способности обучающихся; 

·     научить соблюдать морально-этические нормы; 

Метапредметные: 

·    совершенствовать положительное отношение к труду; 

·     развивать мотивацию к работе по профессии вожатый; 

·     поддерживать развитие гражданской и социальной активности; 

·     способствовать повышению потребности в самообразовании и 

саморазвитии; 

·     способствовать развитию навыков самостоятельного и осознанного 

принятия решения; 

·    проводить работу по самовоспитанию личностных качеств и к 

самообразованию в области педагогики и психологии. 

   

1.3. Содержание программы. 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов:   

Всего  

Теория 

Практика Форма аттестации 

Модуль 1. Soft-skills. 



 

1. Креативное мышление.  8 3 5 Выполнение 

творческого 

задания. 

2. Критическое мышление  8 4 4 Индивидуальное 

практическое 

задание. 

3. Эмоциональный интеллект. 

(теория проводится в 

дистанционном формате) 

10 4 6 Выполнение 

творческого 

задания. 

4. Коммуникативные навыки. 8  2 

  

6 Решение кейсов. 

5. Работа в команде.  5  2 3 Командная игра. 

Модуль 2. Документооборот вожатого. 

6. Нормативно-правовая игра 

“Кодекс этики и чести”. 

(тема проводится в 

дистанционном формате) 

 8  2  6 Выполнение 

творческого задания 

7. Ведение педагогического 

дневника. 

(тема проводится в 

дистанционном формате) 

 10 6  4 Тест 



 

8. Анализ мероприятия лагеря. 

(тема проводится в 

дистанционном формате) 

8  3 5 Практическое 

задание. 

Модуль 3. Построение лагерной смены. 

9. Классификация лагерей, 

смен, проектов. 

(тема проводится в 

дистанционном формате) 

 4 2 2 Тест 

10. Целевая аудитория. 

Возрастные особенности 

детей и дети с 

особенностями. Девиантное 

поведение. 

(теория проводится в 

дистанционном формате) 

 5 3 2 Решение кейсов 

11. Конструктор смены. 

(теория проводится в 

дистанционном формате) 

6 3 3 Составление 

программы смены 

12. Коллажирование “Стадии 

развития временного 

детского коллектива”. 

6 3 3 Выполнение 

творческого задания 



 

13. Мотивирование через 

игровую модель смены 

(индивидуальный и 

коллективный рейтинг, как 

средство мотивации). 

(тема проводится в 

дистанционном формате) 

6 2 4 Разработка игровой 

модели 

(индивидуальное 

творческое задание) 

14. Конструктор игр. 

(теория проводится в 

дистанционном формате) 

10  2 8 Создание 

мероприятий 

Модуль 4. Работа с напарником. 

15. Типы напарников и виды их 

взаимодействия. 

(теория проводится в 

дистанционном формате) 

6 2 4 Тест 

16. Алгоритм построения 

работы напарников. 

4 2 2 Мелкогрупповое 

практическое 

задание. 

17. Игра “Скованные одной 

цепью”. 

 3 1 2 Практическое 

задание 

18. Эмоциональное выгорание. 

(тема проводится в 

дистанционном формате) 

6 2 4 Практическое 

задание 



 

Модуль 5. Обратная связь. 

19. Рефлексия. 6 2 4 Практическое 

задание 

20. Взаимодействие с 

администрацией: война и 

мир. 

6 2 4 Решение кейсов 

21. Общение с родителями. 4 - 4 Решение кейсов 

Модуль 6. Творческий. 

22. Оформление сцены. 10 5 5 Творческое 

практическое 

задание. 

23. Создание костюмов. 12 5 7 Творческое 

практическое 

задание. 

24. Актерское мастерство. 10 4 6 Этюд 

25. Постановка номеров. 

(теория проводится в 

дистанционном формате) 

12 2 10 Театральная 

постановка 

26. Творческие мероприятия. 10 2 8 Творческое 

практическое 

задание. 



 

Модуль 7. Организация мероприятий. 

27. Тематические видео и 

челленджи. Основа монтажа. 

(тема проводится в 

дистанционном формате) 

10 4 6 Презентация 

готовых 

тематических 

видеороликов 

28. Спортивные мастер-классы. 

(теория проводится в 

дистанционном формате) 

8 4 4 Составление 

программы 

спортивного мастер-

класса. 

29. Тренинг для тренеров. 10 4 6 Составление 

программы 

тренингов. 

30. Городские мероприятия. 10 4 6 Презентация 

умений. 

31. Слеты. 24 - 24 Демонстрация 

навыков. 

32. Выезды на 

практические  занятия в 

загородные лагеря. 

17 - 17 Демонстрация 

навыков. 

ИТОГО: 270       

  

Содержание учебно-тематического плана. 



 

№ Тема занятия Теория Практика 

1. Креативное мышление.  Техники креативного 

мышления и дизайн-

мышления. 

Упражнение “Найди лишнее”, 

“Пары”, “Сочиняем историю”, 

игра “Креативный батл”. 

2. Критическое мышление.  Технология SMART, 

техники принятия 

решений. 

 Упражнение “Советский 

эксперимент”, ТРИЗ (теория 

решения изобретательских 

задач). 

3. Эмоциональный 

интеллект. 

Понятие 

эмоционального 

интеллекта. Эмоции 

по Полу Экману, круг 

Плутчика. Язык 

телодвижений по 

Алану Пизу. 

  

Просмотр и разбор роликов, 

упражнение “Угадай 

эмоцию”. Практическое 

задание “Я-стратегия”.  



 

4. Коммуникативные 

навыки. 

Правила эффективного 

общения, активного и 

пассивного слушания, 

невербальное общение 

Упражнения для повышения 

коммуникативной 

компетентности «Дрозд», 

«Совместный счет», 

«Джованни Великий», «Умей 

сказать нет», «Искусство 

простых вопросов», «Секрет» 

Коллективная игра «Пятница» 

5. Работа в команде. Теория кабинетов. 

Классификации ролей 

в команде.  

 Упражнение “Кельтское 

колесо бытия”, “Агрессор - 

защитник-жертва”, Деловая 

игра “Курьер”. 

6. Нормативно-правовая 

игра “Кодекс этики и 

чести”. 

Должностные 

инструкции вожатого, 

кодекс этики. 

Мелкогрупповая работа, 

создание “Кодекса этики и 

чести”. 

7. Ведение педагогического 

дневника. 

 Правила ведения 

педагогического 

дневника 

Кейсовое задание 

“Заполнение педагогического 

дневника”, проведение 

тестирования 



 

8. Анализ мероприятия 

лагеря. 

Особенности 

составления анализа 

мероприятия лагеря в 

федеральных детских 

центрах и на 

региональном уровне 

Практическое задание по 

анализу мероприятия 

9. Классификация лагерей, 

смен, проектов. 

 Классификация 

лагерей, смен, 

проектов. 

Проведение тестирования на 

закрепление знаний.  

10. Целевая аудитория. 

Возрастные особенности 

детей и дети с 

особенностями. 

Девиантное поведение. 

Особенности детей по 

возрастам, работа с 

детьми с ОВЗ, группы 

риска, девиантное 

поведение. 

Разбор кейсовых ситуаций. 

11. Конструктор смены. Логика организации 

педагогического 

процесса. 

Психологические 

особенности детей 

разного возраста при 

прохождении 

кризисных этапов 

смены. 

Методический конструктор 

смены. 

12. Коллажирование “Стадии 

развития временного 

детского коллектива”. 

Стадии развития 

временного детского 

коллектива, 

особенности этапов 

построения. 

Создание коллажа и 

ментальных карт. 



 

13. Мотивирование через 

игровую модель смены 

(индивидуальный и 

коллективный рейтинг, 

как средство мотивации). 

Система мотивации 

детей в зависимости от 

возраста. Теория 

игрофикации. 

Разработка игровой модели. 

14. Конструктор игр.  Классификация игр, 

игротехника. 

Методический конструктор 

игр. 

15. Типы напарников и виды 

их взаимодействия. 

Классификация 

напарников, виды 

взаимодействия. 

Упражнения “Трудяга-

лодырь”, “Лидер-

исполнитель”. Разбор 

кейсовых ситуаций. 

16. Алгоритм построения 

работы напарников. 

 Этапы работы с 

напарником, кризисы 

и сложности. 

Интервью “Первая встреча” 

17. Игра “Скованные одной 

цепью”. 

 Техника безопасности 

по игре. 

 Игра “Скованные одной 

цепью” 

18.  Эмоциональное 

выгорание. 

Профилактика 

эмоционального 

выгорания, факторы 

способствующие 

развитию 

эмоционального 

выгорания в лагере 

Разработка методов борьбы с 

эмоциональным выгоранием 



 

19. Рефлексия.  Типы рефлексий, 

правила проведения. 

Сказкотерапия 

20. Взаимодействие с 

администрацией: война и 

мир. 

Должностные 

инструкции 

Решение кейсовых ситуаций 

по взаимодействию с 

администрацией лагеря. 

Упражнение “Взгляд со 

стороны”. 

21. Общение с родителями. - Решение кейсовых ситуаций 

по взаимодействию с 

родителями. 

22. Оформление сцены. Основы профессии 

оформителя, 

декоратора, 

костюмера. Термины и 

понятия. 

Создание декораций на 

определенную 

тематику(литературные 

произведения, фильмы). 

23. Создание костюмов Основы профессии 

костюмера. 

Особенности создания 

костюмов в условиях 

ограниченных 

ресурсов и времени. 

Создание костюмов на 

определенную тематику(герои 

из литературных 

произведений, фильмов). 



 

24. Актерское мастерство. Основы сценической 

пластики, основы 

сценической речи. 

Создание тематических 

этюдов. 

25. Постановка номеров. Стадии жизненного 

цикла сценического 

номера. 

Театральная постановка. 

26. Творческие мероприятия. Типология 

коллективно-

творческого 

дела(КТД). Основы 

проведения КТД. 

Организация и проведение 

городского творческого 

мероприятия. 

27. Тематические видео и 

челленджи. Основа 

монтажа. 

Основы монтажа. 

Понятие и 

классификация 

челленджей. Основы 

составления 

технического задания 

для видеооператора. 

Съемка и монтаж видео-

челленджей. 

28. Спортивные мастер-

классы. 

Изучение спортивных 

комплексов по 

различным 

дисциплинам. Правила 

индивидуальной и 

групповой тренировок. 

Составление программы 

комплекса спортивных 

мастер-классов. 



 

29. Тренинг для тренеров. Основы понятий 

“тренинг” и “тренер”. 

Структура тренинга. 

Правила тренинга. 

Формы работы. 

Составление курса тренингов. 

30. Городские мероприятия. Основы event-

менеджмента, 

классификация 

мероприятий. Тренды 

event-индустрии. 

Создание новой городской 

акции, мероприятия. 

31. Слеты. Компетенции и 

навыки вожатого. 

Технологии 

вожатского мастерства 

от приглашенных 

тренеров. 

Мастер-классы, ролевые 

игры, упражнения от 

приглашенных тренеров. 

32. Выезды на 

практические  занятия в 

загородные лагеря. 

Как освоить 

территорию лагеря за 

30 минут? Игры на 

местности и 

творческие 

мероприятия за пару 

часов. 

Разработка программы 

мероприятий для детей 

загородного лагеря. 

Проведение мероприятий 

  

  

 

  



 

1.4. Планируемые результаты. 

Важной задачей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

является подготовка помощников вожатых, вожатых-стажеров, вожатых и воспитателей, 

обладающих высоким уровнем профессионализма, соответствующих профессиональному 

стандарту вожатого, которые смогут подготовить, оформить и провести КТД по 

индивидуальному сценарию, смогут создать и организовать игру любого типа и формата, 

провести сбор и канализацию обратной связи, разработать комплекс спортивных мастер-

классов, тренингов компетенций соблюдая все правила техники безопасности, учитывая 

индивидуальные особенности детей. 

  

 Предметные: 

· развить знания о профессии вожатого, об истории становления вожатского движения; 

· углубить знания в области оформления анализа и итогов педагогической деятельности; 

· расширить знания педагогической техники, методики работы с детьми; 

· знать педагогические возможности и методику создания и проведения игр; 

· знать особенности работы с детьми с ОВЗ, детьми группы риска; 

· иметь знания в области межличностного и группового взаимодействия, выстраивание 

отношений с напарником, администрацией, родителями детей; 

· углубить знания в области творческого мышления, организации коллективных творческих 

дел; 

· уметь конструировать комплексы спортивных мастер-классов и тренингов компетенций; 

· уметь организовывать жизнедеятельность отряда, работу группы и собственную 

деятельность; 

· уметь применять навыки оформительской работы (оформление сцены, изготовление 

костюмов); 

Личностные: 

· уметь разбираться в содержании профессиональной деятельности, соотносить требования, 

предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами, анализировать свои 

возможности и способности, а также работать с личностными недостатками; 

· развить навыки коммуникативной компетенции, т. е. умение легко и быстро входить в 

детский коллектив, устанавливать контакты между детьми, уметь создавать 



 

положительный настрой на предстоящую деятельность, уметь использовать различные 

методы стимулирования (состязательность, поощрение, награждение); уметь использовать 

игру как средство коммуникации, создавать игры; 

· расширение коммуникативного опыта, опыта самоорганизации, опыта позитивной 

социализации; 

· будет иметь более высокий уровень коммуникативных способностей, лидерских и 

организаторских способностей по сравнению с уровнем на начало года; 

· иметь более адекватную устойчивую самооценку; 

· обладать сформированной ориентацией на выполнение морально-этических норм; 

Метапредметные: 

· иметь сформированное представления о себе в профессиональной роли  вожатого, иметь 

развитую мотивацию к работе по профессии вожатый, способность повысить мотивацию 

окружающим; 

· иметь сформированное положительное отношение к труду; 

· развивать чувство ответственности и самостоятельности, развитую гражданскую и 

социальную позицию; 

· развивать потребность в самообразовании и саморазвитии, самовоспитанию личностных 

качеств и к самообразованию в области педагогики и психологии. 

  



 

Раздел №2 « Комплекс организационно- педагогических условий» 

2.1 Календарно - учебный график 

Количество учебных недель – 45; 

Количество учебных дней – 90. 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: с 1 сентября по 31 августа. 

Программа имеет модульную структуру: soft-skills, документооборот вожатого, построение 

лагерной смены, работа с напарником, обратная связь, творческий модуль, организация 

мероприятий. 

2.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение: для аудиторных занятий – стандартное помещение 

для классных занятий с доской, соответствующее СанПиН; актовый зал для творческих 

занятий, канцтовары (ватманы, пластилин, краски, маркеры, фломастеры, кисточки, клей, 

бумага). 

Информационное обеспечение: ПК и медиапроектор; наличие цифровой фото-, 

видеотехники и ПК (либо доступа к ним) у обучающихся. 

Кадровое обеспечение: педагог с опытом работы в загородных лагерях, и в рамках 

воспитательной работы, приглашенные специалисты по видеоделу, психологии, 

волонтерству. 

2.3. Формы аттестации 

Формами аттестации для обучающихся «Школа вожатых «Сфера» являются: 

По блоку Soft-skills - выполнение творческих и индивидуального задания, решение кейса, 

командная игра 

Практические занятия - творческая работа (этюд, постановка), отчетные выставки, 

видеозаписи, фотографии, сценарии игр, мастер-классов, мероприятий. 

Теоретические занятия - тест, опрос, дневник вожатого, анализ мероприятия, методическая 

разработка, эссе, дискуссия, беседа, презентации. 

Итоговой аттестацией в конце учебного года является экзамен, который проходит в 2 этапа: 

теоретическая часть, творческое задание. По итогам сдачи экзамена, обучающиеся 

получают сертификат об окончании «Школа вожатых «Сфера». 

 

 2.4. Оценочные материалы. 



 

Принцип аттестации – личные достижения фиксируются в «Вожатском журнале» и 

формализуются в виде записей в дневники «вожатого» после каждой пройденной темы. До 

итогового экзамена допускаются только те обучающиеся, у которых минимальное 

количество прогулов и максимальное количество записей за каждую пройденную тему. На 

третий год обучения допускаются ребята, которые на отлично прошли практику вожатого 

в лагере дневного пребывания или в загородном детском оздоровительном лагере. 

При оценке уровня достижения планируемых результатов применяются методики: 

Разработка спортивных мастер-классов, тренингов – оценивается креативность программы, 

новизна, доступность, заинтересованность других членов группы. 

Тест – оценивается максимум правильных ответов относительно других участников; 

Презентация разработок – оцениваются творческие и технические параметры 

подготовленных разработок, вероятность применения их в жизни лагеря. 

Презентация умений – оценивается артистизм, креативность идеи, доступность к 

выполнению детьми, умение отстоять свои идеи и интересы. 

Творческое задание - оцениваются творческие и технические параметры,  уникальность 

продукта. 

Индивидуальное практическое задание - оценивается умение выразить свое мнение, 

личную позицию, проявить гибкие навыки. 

Решение кейсов - оценивается умение рационально и логически мыслить, применять 

полученные знания на практики 

Командная игра - оценивается уровень сплоченности командного взаимодействия, умение 

реагировать на изменения, возможность раскрыть творческий потенциал каждого из 

участника. 

Практическое задание - оцениваются технические параметры, способность закрепить, 

углубить, расширить и детализировать знания обучающихся при решении конкретных 

задач. 

2.5. Методические материалы. 

Особенности организации образовательного процесса: очная и дистанционная реализация 

программы. 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно-иллюстративный, 

дискуссионный, игровой, проектный. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация. 



 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая, групповая, мелкогрупповая. 

Формы организации учебного занятия: беседа, «мозговой штурм», презентация, дискуссия, 

встреча с интересными людьми, выставка, защита проектов, игра, концерт, конкурс, мастер-

класс, наблюдение, открытое занятие, посиделки, поход, праздник, практическое занятие, 

соревнование, тренинг, экзамен. 

Педагогические технологии: личностно – ориентированные технологии, технология 

коллективного взаимообучения, игровые технологии, технологии проблемного обучения, 

воспитательные технологии, технология группового обучения, технология проектной 

деятельности, технология разноуровневого обучения, здоровьесберегающая технология. 

Алгоритм учебного занятия: 

Блок Этап 

Подготовительный Организационный 

Задачи этапа: Подготовка детей к работе на занятии 

Проверочный 

Задачи этапа: Установление правильности и осознанности 

выполнения домашнего задания (если таковое было), выявление 

пробелов и их коррекция 

Основной Подготовительный 

Задачи этапа: Обеспечение мотивации и принятие детьми цели 

учебно-познавательной деятельности 

Усвоение новых знаний и способов действий 

Задачи этапа: Обеспечение восприятия, осмысления и первичного 

запоминания связей и отношений в объекте изучения 

Первичная проверка понимания изученного 

Задачи этапа: Установление правильности и осознанности 

усвоения нового учебного материала, выявление ошибочных или 

спорных представлений и их коррекция 

Закрепление новых знаний, способов действий и их применение 

Задачи этапа: Обеспечение усвоения новых знаний, способов 

действий и их применения 



 

Обобщение и систематизация знаний 

Задачи этапа: Формирование целостного представления знаний по 

теме 

Контрольный 

Задачи этапа: Выявление качества и уровня овладения знаниями, 

самоконтроль и коррекция знаний и способов действий 

Итоговый Итоговый 

Задачи этапа: Анализ и оценка успешности достижения цели, 

определение перспективы последующей работы 

Рефлексивный 

Задачи этапа: Мобилизация детей на самооценку 

Информационный 

Задачи этапа: Обеспечение понимания цели, содержания 

домашнего задания, логики дальнейшего занятия 

 

Дидактические материалы: задания, упражнения, образцы творческих поделок, 

видеоматериалы для работы. 
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