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Раздел №1 « Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных 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. 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"; 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России /А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 

2011; 

6. Концепция развития дополнительного образования. Утверждена 

Правительством Российской Федерации 4 сентября 2014 года №1726-р. 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

8. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013-2020 г.г. от 11 октября 2012 г.; 

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

Программа является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей и 

реализуется в рамках реализации программ по развитию социальной одаренности. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

имеет социально-педагогическую направленность. Программа направлена на 

воспитание вожатых для работы в дневных лагерях, загородных лагерях. Педагог 

курирует обучающихся во время участия в конкурсах профессионального мастерства (в 

том числе worldskills junior), поступления обучающихся в профильные учреждения 

среднего и высшего профессионального образования, а также курирует их работу в 

качестве вожатых. 



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. 

Работа вожатого позволяет не только восполнить дефицит подготовленных 

кадров в лагерях, но и является стартовой площадкой для ребенка. Школа вожатых - это 

своеобразная школа ориентации подростков на профессии: педагога, воспитателя, 

профессии типа человек-человек, ориентация на человека творческой профессии. 

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: программа дает комплексное представление о деятельности 

вожатого, помогает на практике реализовать полученные знания в процессе обучения. 

Программа построена на принципах метапредметности, межпредметности и 

предполагает достижение обучающимися индивидуализированных результатов. 

Педагогическая целесообразность программы: программа рассчитана на 

желающих реализовать свои организаторские и творческие потребности и 

почувствовать свою значимость в организации содержательного досуга детей младших 

классов и своих сверстников 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», имеет коллектив, отвечающий потребностям ребенка и 

социальному заказу общества на развитие активной позиции молодежи. Особая 

значимость программы «Школа вожатых» 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 общие 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 стартовый уровень, так как предполагает ознакомление с 

особенностями работы вожатого, формирует мотивацию обучающихся на данную 

деятельность, мотивирует и индивидуальному и коллективному труду, формирует 

интерес к развитию в творческом и социальном направлении. 

Адресат программы – обучающиеся общеобразовательных школ 14-17 лет. 

Подростковый возраст – это время, когда формируется осознание себя в социуме, 

познание норм поведения и общения. Подростка особенно интересуют социальные 

проблемы, ценности, закладывается жизненная позиция. Появляется стремление к 

самореализации своих способностей. Ребенок в состоянии дифференцировать то, что 

действительно ему интересно, чем бы он хотел заниматься в будущем. 

Ребенок достигает успехов в конкретной сфере деятельности, определяющей его 

дальнейшую жизнь. В этот период укрепляются качества, которые являются 

фундаментом для его мировоззрения. 

 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». 

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

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

180. 

Уровень программы - стартовая 

Форма обучения – очная. 



Особенности организации образовательного процесса: программа рассчитана на 

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

являются постоянными, разновозрастными. 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы: формирование профессиональной ориентации обучающихся 

для работы вожатыми, для их успешной самореализации, гармоничного личностного 

развития, реализации потенциала каждого обучающегося. 

Задачи программы: 

Образовательные (предметные) 

• формировать навык ориентации в содержании профессиональной 

деятельности, учить 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; 

• формировать знания о профессии вожатого, об истории становления 

вожатского движения; 

• формировать знания в области нормативно-правовой базы осуществления 

работы с детьми; 

•  формировать знания педагогической техники, методики работы с детьми; 

•  формировать знания в области конфликтологии, межличностного и 

группового взаимодействия, возрастных особенностей детей, личностных 

особенностей; 

•  формировать знания в области творческого мышления, организации 

коллективных творческих дел. 

Личностные: 

•  обогащать позитивный социальный опыт обучающихся; 

• развивать 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.; 

•  развивать коммуникативные способности обучающихся; 

• формировать адекватную устойчивую самооценку; 

•  формировать ориентации на выполнение морально-этических норм; 



Метапредметные: 

•  формировать положительное отношение к труду; 

•  развивать мотивацию к работе по профессии вожатый; 

•  развивать гражданскую и социальную активность; 

•  формировать потребность в самообразовании и саморазвитии; 

•  способствовать формированию и развитию навыков самостоятельного и 

осознанного принятия решения; 

•  стимулировать к самовоспитанию личностных качеств и к 

самообразованию в области педагогики и психологии. 

 

 

1.3. Содержание программы. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название разделов и 

тем 

Количество часов:  

Всего  

Теория 

Практика Форма аттестации 

Блок 1. Личность вожатого. 

1. 
Вожатый – профессия 

птица (вводное занятие). 
4 2 2  

2. 
Общение: понятие, 

функции, типы. 

4 1 3 Эссе 

3. Ты и твоя семья. 4 1 3 Дискуссия 

4. 
Твои друзья. 
 

4 1 3 Дискуссия 

5. 
Эмоциональное 

выгорание. 

5 2 3 Эссе 

Блок 2. Правовые аспекты деятельности. 

6. 

Нормативные акты, 

регламентирующие 

деятельность лагерей. 

2 2 - Тест 

7. 
Охрана труда и техника 

безопасности. 

2 2 - Тест 

Блок 3. Построение лагерной смены. 

8. 

Логика организации 

педагогического 

процесса (этапы, смены, 

кризисы). 

4 2 2 Составление 

программы смены 

9. 

Стадии развития 

временного детского 

коллектива. 

4 2 2 Тест 



10. 

Игровая модель смены 

(рейтинговая система, 

игровой движок). 

5 2 3 Разработка 

игровой модели 

11. 
Тематика мероприятия, 

дня, смены. 

6 2 4 Разработка 

мероприятий 

Блок 4. Я - вожатый. 

12. 

Образ вожатого 

(внешний вид, 

поведение) 

2 1 1 Дискуссия 

13. 
Гардероб, набор вещей 

вожатого. 

2 1 1 Дискуссия 

14. 

Библиотека вожатого 

(библиотека + 

фильмотека). 

4 1 3 Дискуссия 

15. 
Игротехника. 8 1 7 Демонстрация 

навыков 

Блок 5. Взаимодействие с детьми. 

16. Особенности коллектива. 4 2 2 Тест 

17. 
Сохранение доверия со 

стороны ребенка. 

4 2 2 Эссе 

18. Конфликты с детьми. 4 2 2 Дискуссия 

Блок 6. Обратная связь. 

19. 
Рефлексия - типы, 

структура, средства. 

6 2 4 Беседа 

20. 

Взаимодействие с 

администрацией: война и 

мир. 

4 2 2 Дискуссия 

21. Общение с родителями. 3 1 2 Дискуссия 

Блок 7. Дизайн. 

22. 
Стенгазета и отрядный 

уголок. 

6 1 5 Презентация 

разработок 

23. 
Оформление 

пространства. 

6 1 5 Презентация 

разработок 

24. 

Создание костюмов. 5 1 4 Презентация 

разработок, 

конкурс 

Блок 8. Творческий. 

25. 
Эстетика и культура 

сцены. 

8 1 7 Дискуссия 

26. 
Актерское мастерство. 8 1 7 Презентация 

умений 

27. 
Постановка номеров. 8 1 7 Презентация 

разработок 

28. 
Творческие мероприятия. 8 1 7 Презентация 

умений 

Блок 9. Организация мероприятий. 

29. 

Основы съемки лагерных 

видеороликов. 

5 1 4 Презентация 

готовых 

видеороликов, тест 



30. 

Спортивные 

мероприятия. 

8 1 7 Составление 

программы 

спортивного 

мероприятия 

31. 

Интеллектуальные 

мероприятия. 

8 2 6 Составление 

программы 

интеллектуального 

мероприятия 

32. 
Флешмоб - секреты и 

тонкости. 

5 1 4 Презентация 

умений 

33. 
Городские мероприятия. 8 1 7 Презентация 

умений 

34. 

Выезды на практически  

занятия в загородные 

лагеря. 

12 2 10 Демонстрация 

навыков 

ИТОГО: 180 49 131  

 

 

Содержание учебно-тематического плана. 

№ Тема занятия Теория Практика 

1. Вожатый – профессия 

птица (вводное занятие) 

Назначение программы, 

режим занятий, ТБ, 

знакомство с понятием 

«Вожатый» 

Игры на знакомство: 

клубок, молекулы, 

покрывало, импульс, 

льдинка, сороконожка. 

«Знакомство», 

«Метафора», «Фраза по 

круг», «Зеркало». 

Ролевая игра 

«Собираясь в лагерь» 

2. Общение: понятие, 

функции, типы. 
Способы восприятия 

информации. Типы 

людей и способы 

общения с ними. Как 

распознать кто перед 

тобой: кинестетик, 

дигитал, аудиал, 

визуал? 

 

Тренинг: «кто я: 

дигитал, аудиал, визуал 

или кинестетик?» 

Психогимнастика: 

упражнения на 

сокращение 

эмоциональной 

дистанции, упражнения 

на понимание чувств и 

состояний другого 

человека. Упражнения: 

«За что нам нравятся 

люди», «Цвета 

эмоций», «Рассмешить 

партнера», «Всеобщее 

внимание».  

3. Ты и твоя семья. Что такое «активное и 

пассивное слушание». 

Тренинг: 5 языков 

любви. Рисунок 



Как избежать 

конфликты в семье? 

Чем я полезен для своей 

семьи? 
 

цветами «моя семья» - 

разбор рисунков 

психологом, с целью 

выявления проблем в 

семье ребёнка. 
Упражнение: «Семейка 

Адамс» 

4. Твои друзья. Кто такой друг? Есть ли 

у тебя лучшие друзья? 

Как не потерять своих 

друзей? Как выходить 

из проблемных 

ситуаций с друзьями? 

Создание игрушечного 

друга. Анализ 

короткометражных 

фильмов про дружбу. 

Свечка: письмо другу. 
Упражнение: «Семья 

дяди Томаса», 

«Нарисуй о себе» 

5. Эмоциональное 

выгорание. 

Что представляет собой 

синдром выгорания и 

причины его 

проявления. Как 

бороться с 

эмоциональным 

выгоранием. 

Эмоциональное 

выгорание у детей. 

Профилактика 

эмоционального 

выгорания у вожатого. 

Проведение 

тестирования на 

определение 

эмоционального 

выгорания. 

Упражнение Джеффа. 

Упражнения: 

«Внутренний луч», 

«Пресс», «Дерево», 

«Книга», «Голова», 

«Руки», «Настроение». 

6. Нормативные акты, 

регламентирующие 

деятельность лагерей. 

Конвенция ООН о 

правах ребенка. 

Всемирная декларация 

об обеспечении 

выживания, защиты и 

развития детей. 

Программа "Дети 

России". Указ 

Президента РФ от 

18.08.1994г. N1696.  

- 

7. Охрана труда и техника 

безопасности. 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

(ст. 130 КЗОТ РФ). 

Правила техники 

безопасности ( ст. 145 

К3ОТ РФ). Правила 

пожарной безопасности 

(Письмо ГУПО МВД 

ССР от 02.03.1986г. 

N7/1/743). 
 

- 



8. Логика организации 

педагогического процесса 

(этапы смены, кризисы). 

Три периода одной 

смены.  Три повода для 

слез или о кризисах 

лагерной смены. 

Подготовительный этап. 

Критические точки 

смены. 

Составление 

программы лагерной 

смены. Упражнения: 

«РАБ», «Тайный друг», 

9. Стадии развития 

временного детского 

коллектива. 

Стадии развития 

коллектива по 

Лутошкину и 

Макаренко. 

Самоуправление, 

лидерство. 

Внутригрупповые 

процессы. 

Игры на сплочение. 
Упражнения: 

«Троллейбус», 

«Прыжок без 

парашюта», 

«Сандалик», «Клоун», 

«Вавилонская башня» 

10. Игровая модель смены 

(рейтинговая система, 

игровой движок) 

Моделирование 

профильной смены. 

Модели смены. Игровая 

модель смены. 

Анализ игровых смен - 

лагерные практики, 

разработка игровой 

модели по 

техническому заданию. 

11. Тематика мероприятия, 

дня, смены. 

 

Как создать 

тематический день. 

Разработка, логика и 

организация 

тематического 

мероприятия/дня/смены. 

Организация и 

проведение 

тематического 

мероприятия. 

12. Образ вожатого (внешний 

вид, поведение). 
Из чего состоит образ 

вожатого. Внешний вид 

вожатого в лагере. 

Самые частые ошибки в 

образе вожатого и как 

их избежать. Авторитет 

вожатого. Полезные 

советы вожатому. 

Разбор по фотографиям 

образа вожатого. 

Упражнение 

«Идеальный вожатый». 

13. Гардероб, набор вещей 

вожатого. 

 

Что положить в 

чемодан. Базовый набор 

вожатого. 

Упражнение «Сбор 

чемоданов в лагерь». 

Упражнение: 

«Вожатский арсенал» 

14. Библиотека вожатого 

(библиотека + 

фильмотека). 

 

Специальная и 

вспомогательная 

литература для 

вожатого. 

Просмотр и разбор 

фильмов 

соответствующей 

тематики. Чтение и 

разбор книги. 

15.  Игротехника 

 
Виды игр. Игры для 

разного возраста. Игры 

в разных местах. 

Игра: “Тайны поместья 

господина N”, 

«Узелки», «Ищи и 

найди», «Семейная 

фотография», 

«Ужасный секрет», 

«Детектив», 



«Групповая мозаика», 

«3 лодки», «Цитадель» 

16. Особенности коллектива 

(внешний вид, порядок, 

возрастные и т.д.). 

 

Возрастные 

особенности детей: 

младший, средний и 

старший возраст. 

Практическое задание 

«Педагогические 

ситуации и пути их 

разрешения». 

17. Сохранение доверия со 

стороны ребенка. 

Как привлечь внимание 

детской аудитории. Как 

быстро запомнить 

имена детей. Как 

сделать так, чтобы 

ребенок доверял тебе с 

первых дней. Как 

сохранить доверие. Как 

вернуть доверие. 

Игры на доверие. 

“Тропа доверия”, 

«Муха», 

«Коллективный счет», 

«Масть», «Король 

Артур"  

18. Конфликты с детьми 

 

Виды конфликтов в 

лагере. Разбор 

конфликтов “вожатый-

ребенок”. Как избежать 

конфликтов. 

Решение наиболее 

частых конфликтных 

ситуаций с детьми. 

19. Рефлексия – типы, 

структура, средства. 

Формы и методы 

проведения анализа и 

рефлексии с детьми. 

Виды свечек. Правила 

проведения свечек. 

Легенда появления этой 

традиции. Как 

настроить детей на 

свечку? Как научить 

детей говорить на 

свечке? 

“Звездопад”, “Это я”, 

“Кто я”. Проведение 

свечек: письмо другу, 5 

спасибо, мой остров, 

итоги дня, какая 

сегодня погода. 

20. Взаимодействие с 

администрацией: война и 

мир. 

 

Отношения с 

администрацией. От 

трудоустройства до 

увольнения. Как 

правильно 

воспринимать критику. 

Ролевые игры: 

«Английский убийца», 

«Необитаемый остров», 

«Яхта», «Мафия». 

21. Общение с родителями. Как разговаривать с 

родителями. Этика 

общения с родителями. 

Что делать, если 

родитель хочет вывести 

ребенка за пределы 

лагеря? Родительский 

день. 

Упражнения для 

оптимизации 

взаимодействия с 

родителями ребенка: 

«Нейтрализация». 

“Равенство, 

“Взаимодействие” 

22. Стенгазета и отрядный 

уголок. 

 

Виды и формы 

стенгазет в лагере. 

Отрядный уголок. 

Методика оформления 

стенгазеты и отрядного 

Создание стенгазет для 

отрядов разных 

возрастов. 



уголка. Как сделать 

стенгазету отрядной 

изюминкой? 
23. Оформление пространства. 

 

Как сделать декорации 

из ничего? Картонные 

замки. 

Лепка из пластилина. 

Оформление 

помещения на 

определенную 

тематику. Декорации 

для любого номера. 
24. Создание костюмов. 

 

Экономные костюмы. 

Как украсить 

выступление детей? 

Make-up. Аппликация 

для маленьких. 

Создание костюма из 

подручных материалов. 

Уроки make-up. Пошив 

детских костюмов. 

Изготовление масок из 

папье-маше. 

25. Эстетика и культура 

сцены. 

 

Правила поведения на 

сцене и закулисами. 

Внешний вид детей на 

сцене. Как надо 

выходить на сцену? Как 

продержаться в образе 

до конца выступления? 

Разбор внешнего вида 

детей на сцене по 

фотографиям из 

лагерных архивов. 

Проработка правил 

сцены. Гитара.  

26. Актерское мастерство. 

 

Как не бояться сцены? 

Ораторское мастерство. 

Как повести отряд за 

собой? Постановка 

спектаклей с детьми. 

Учимся ставить 

спектакль. Тренинг: 

«кричите на здоровье». 

Бурчалка. Занятие по 

сценическому 

движению. 
27.  Постановка номеров. Тонкости в постановке 

номеров? Как научить 

детей танцевать и петь? 

Номер за 15 минут. 

Вожатский мозговой 

штурм. 

Постановка номеров на 

разные тематики. 

Концертная программа 

от школы вожатых в 

конце года 

28. Творческие мероприятия. Творческие 

мероприятия как 

неотъемлемая часть 

детского отдыха. 

Проработка и создание 

мероприятий под 

любую тематику смены. 
 

Работа над созданием 

концертных программ. 

Проведение творческих 

мероприятий на базе 

лагеря или на базе 

школы. 

29. Основы съёмки лагерных 

видеороликов. 

Эстетика видеоряда. 

Видеомонтаж. Основы 

съёмки видеороликов 

Съёмка роликов в 

командах. 

30. Спортивные мероприятия Спортивное 

мероприятие - 

сплочение отряда. Как 

привить детям любовь к 

эстафетам? Подготовка 

Проведение 

спортивной эстафеты. 

Игра “Космический 

футбол”. 



к межлагерным 

спартакиадам. Создание 

нестандартных 

спортивных игр и 

эстафет. 

31. Интеллектуальные 

мероприятия 

Интеллектуальные 

мероприятия в лагере. 

От да-неток до крупных 

интеллектуальных 

мероприятий. 

Да-Нетки. Брейн-ринг. 

Деловая игра.  

32.  Флешмоб - секреты и 

тонкости. 

Как организовать 

флешмоб? Тонкости 

организации. Как 

привлечь и 

заинтересовать детей в 

незапланированное 

мероприятие? 

Организация флешмоба 

33. Городские мероприятия. Специфика городских 

мероприятий: от 

участника до 

организатора. 

Участие в городских 

мероприятиях. 

34. Выезд на практические 

занятия в загородном 

лагере 

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 формирование отряда вожатых, который сможет провести КТД, познакомится 

и развлечь детей с помощью игры, провести организационный сбор, музыкальный час, 

организовать и  провести спортивное, интеллектуальное, творческое мероприятия, 

соблюдая все правила техники безопасности, и др.  

Предметные: 

· иметь сформированные знания о профессии вожатого, об истории становления 

вожатского движения; 

· иметь знания в области нормативно-правовой базы осуществления работы с детьми; 

· иметь знания педагогической техники, методики работы с детьми; знать 

педагогические возможности и методику проведения игр; 

· знать особенности возрастных периодов от младшего школьного возраста до 

подросткового; 



· иметь знания в области конфликтологии, межличностного и группового 

взаимодействия, возрастных особенностей детей, личностных особенностей; 

· иметь знания в области творческого мышления, организации коллективных 

творческих дел; 

· уметь конструировать творческие воспитательные дела; 

· уметь организовывать жизнедеятельность отряда, работу группы и собственную 

деятельность; 

· уметь применять навыки оформительской работы (оформление отрядного уголка, 

изготовление призов); 

Личностные: 

· уметь разбираться в содержании профессиональной деятельности, соотносить 

требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами, 

анализировать свои возможности и способности; 

· будет обладать навыками 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; 

· приобретет коммуникативного опыта, опыты 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; 

· иметь сформированное положительное отношение к труду; 

· иметь сформированное чувство ответственности и самостоятельности, развитую 

гражданскую и социальную позицию; 



· иметь сформированную на начальном уровне 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. 

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 фототехники и 

ПК (либо доступа к ним) у обучающихся. 

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

воспитательной работы приглашение специалистов по видеоделу, психологии, 

прикладному творчеству. 

Формами аттестации для обучающихся «Школы вожатых» 1 года обучения являются: 

Творческие(практические) занятия - творческая работа, отчетные выставки, 

видеозаписи, маршрутные листы, фотографии. 

Теоретические занятия - контрольная работа, дневник вожатого, 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 1 года обучения «Школы вожатых». 

 

 

2.4. Оценочные материалы. 



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

формализуются в виде наклеек в дневники «вожатого» за каждую пройденную тему. До 

итогого экзамена допускаются только те обучающиеся, у которых минимальное 

количество прогулов и максимальное количество наклеек за каждую пройденную тему. 

На второй 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: 

Эссе - оценивается логичность, аргументированность, стройность изложения позиции 

автора, ее соответствие тематике задания; 

Дискуссия – оценивается активность, аргументированность и корректность изложения 

своей позиции, ее содержательная составляющая. 

Разработка мероприятий – 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. 

2.5. Методические материалы. 

Особенности организации образовательного процесса: очная реализация программы. 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно-

иллюстративный, дискуссионный, игровой, проектный. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуально-групповая, групповая. 

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

дискуссия, встреча с интересными людьми, выставка, защита проектов, игра, концерт, 

конкурс, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, открытое занятие, посиделки, 

поход, праздник, практическое занятие, соревнование, тренинг, экзамен, эстафета. 

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: 

- Тренинг, игра 

- Лекция (теория) 

- Дискуссия 

- Проработка на практике 

- Оценка собственных результатов, результатов группы 

- Рефлексия (тематическая свечка) 

- Выставление оценок в дневниках (наклеек) 

Дидактические материалы: задания, упражнения, образцы творческих поделок, 

видеоматериалы для работы. 
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