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Пояснительная записка 

Работа с детьми требует от вожатого самых разнообразных знаний и умений. Она строится на основе 

широкой эрудиции, знаний об основах воспитания, о детской психологии, об управлении процессом 

развития личности ребёнка и детского коллектива. Вожатый – проводник новых инициатив и идей, друг 

и наставник, организатор полезных дел, участник развлекательных мероприятий. 
    Воспитательный процесс сегодня настолько сложен, что в нём может участвовать не каждый – нужна 

специальная подготовка, нужный опыт и искреннее желание работать с детьми. Именно поэтому и 

возникла необходимость в создании программы «Школа вожатого», которая предполагает 

круглогодичную подготовку участников школьного актива. Данная программа поможет повысить 

качество воспитательной работы и профессиональное мастерство. 
    В настоящее время актуальными проблемами обучения участников «Школы вожатого» является 

обучение и трудоустройство подростков в лагеря с дневным пребыванием детей в каникулярный 

период. 
    Отличительной особенностью данной программы является то, что она позволяет детям 

понять, какой огромный вклад внесло развитие лидерских качеств. 
Содержание программы ориентировано на изучение и сохранение культурного и духовного 

наследия России, патриотическое и эстетическое воспитание подрастающего поколения. 
Новизна программы в том, что она нацелена на создание комфортной среды, оказывающей 

благотворное воздействие на ребёнка, включённого в следующие формы деятельности: учебную, 

игровую, традиционные праздники, совместную деятельность детей и взрослых. Программа имеет 

блочно-модульную структуру, адаптируема для различных возрастных групп. 

Цель программы: подготовка учащихся к сопровождению детского коллектива в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, а также образовательных организациях, создание условий для 

развития коллектива, планирование и реализация его деятельности под руководством вожатого. 

Задачи: 
-  подготовить вожатых для работы с воспитанниками; 
- развить организаторские и коммуникативные навыки; 
- развить мотивацию к самосовершенствованию, к творческой деятельности; 

- формировать вожатские умения в процессе педагогической практики 

I. CОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы организаторской деятельности 
Личность вожатого. 

 Характеристика личностных качеств вожатого. Педагогическая этика. Культура речи. Культура 

поведения. Нормативно-правовое регулирование летнего отдыха детей. Лагерь как образовательное 

учреждение: правовые аспекты. Закон об образовании. Конвенция о правах ребёнка. Ответственность 

вожатого (дисциплинарная, уголовная, административная, имущественная). 
    Логика развития лагерной системы. 
 Периоды смены. Позиция вожатого в каждом из периодов. Организационный период: цели и задачи; 

учёт воспитанников смены; знакомство; целеполагание; планирование (план дня, план-сетка смены); 

основные дела; единые требования; законы и традиции лагеря. Основной период: цели и задачи; 

основные дела. Методика организации анализа жизни и деятельности в отряде. 
Основы организаторской деятельности. 

 Основы организаторской деятельности. План смены. План работы вожатого. Тематические дни и 

смены в лагере. Роль тематических дней в смене. Классификация тематических дней. Конструирование 

тематических дней. Тематические смены. Ролевые игры в лагере. 
Развитие коллектива в условиях детского лагеря 

            Закономерности возрастного развития ребёнка. 
Особенности психического развития: младший школьник, подросток. Состояние ребёнка в различные 

периоды. Формы психолого-педагогической поддержки воспитанника. 
         Стадии развития коллектива. 
Стадии развития коллектива. Способы работы, способствующие развитию коллектива. Формы 

диагностики развития коллектива, критерии диагностики. Игры на формирование коллектива, позиция 

вожатого в игре. 



 

Воспитательные возможности коллектива. 
Понятия: коллектив, временный детский коллектив. Педагогическое управление развитием коллектива. 

Психолого-педагогические методы изучения межличностных отношений в отрядах. 
            Методика работы с отрядом. 
Стили и методы управления. Микрогруппы, инициативная группа, деловая игра, мозговой штурм. 

Собрание, заседание. Способы принятия решений. Основы проведения собрания, заседания. Роль 

участников собрания, заседания. 
Копилка отрядного вожатого. 

 Самоуправление в лагере. 
Управление в лагере. Самоуправление: понятие, цели, принципы самоуправления. Формы организации 

самоуправления в лагере. Роль вожатого в организации самоуправления. 
 Развитие лидерских позиций в условиях лагеря. 

Тематические основы лидерства. Типология лидеров. Качества лидера, развития лидерских качеств. 

Лидер как член отряда, влияние лидеров на членов отряда, организация работы лидеров. 
Игровая деятельность в лагере. 

             Игровая деятельность. 
Различные подходы к понятию игры. Классификация игр. Этапы организации игры. Подготовка, 

проведение, анализ. Позиция вожатого. Игры в различные периоды смены: организационный, 

основной, заключительный. 
                 Игротека. 
Игры на знакомство на дискотеке, в ненастную погоду, с залом, подвижные игры. 

Организация досуговой деятельности. 
Коллективно-творческие дела 

Методика конструирования и организация КТД. Этапы КТД: идея, создание, организация, проведение 

и анализ. 
Разработка конкурсно-игровых программ. 

Необходимость самостоятельного творчества. Конкурсно-игровая программа: идея, содержание, 

создание, организация, проведение. Оформление. Призы. Анализ дела. 
      Оформительские умения в работе вожатого. 
Стенная газета. Фон. Шрифты. Отрядный уголок. План работы: объявление, изготовление призов и т.д. 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
   Личностные результаты:  

–формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к естественно-научному творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, чувство гордости за российскую 

биологическую науку; заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

– развитие умения сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

– формирование экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 – положительное отношение к труду, целеустремленность, гуманизм. 

 Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  



 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. Познавательные 

УУД: Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 – использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать 

их как ресурс собственного развития; 

 – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 

 – выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 Коммуникативные УУД: Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств;  

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой, 

так и перед незнакомой аудиторией; - подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей 

в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных 

суждений. 

 – распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

Предметные результаты: 
 особенностей возрастного развития воспитанников; 

 основ охраны жизни и здоровья детей; 

 прав и обязанностей вожатого; 

 педагогики детского коллектива; 

 логики развития лагерной смены, жизнедеятельности детского коллектива, методики 

организации тематических дней и смен; 

 методики КТД; 

 педагогических возможностей игры, игротеки; 



 

 особенностей организации самоуправления в школе и в лагере; 

 методики подготовки вожатых, лидеров. 

             будут уметь 
 диагностические (диагностика индивидуальных способностей личности, диагностика уровня 

развития коллектива, лидерских качеств личности); 

 проектные (планирование коллективной и индивидуальной работы с детьми в отряде, классе-

городе, определение конкретных целей и задач, создание программы воспитательной работы, 

планирование собственной педагогической деятельности); 

 конструктивные (разработка творческих воспитательских дел и игр); 

 организаторские (организация жизнедеятельности воспитанников в отряде, городе, координация 

собственной деятельности); 

 аналитико-рефлексивные (анализ педагогической ситуации, собственной деятельности); 

 прикладные (изготовление призов, сувениров, игрушек; оформление школьной газеты, уголка, 

классной комнаты, игровой). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Наименование темы  ЭОР и ЦОР 

1 

 

 

Введение в курс программы. Техника 

безопасности. Диагностика (мотивация) 

1 
http://school-

collection.edu.ru/ 

2 Основы организаторской деятельности 

вожатого 

3 
http://school-

collection.edu.ru/ 

3 Развитие коллектива в условиях детского 

лагеря 

3 
http://school-

collection.edu.ru/ 

4 Закономерности возрастного развития ребёнка 3 
http://school-

collection.edu.ru/ 

5 Копилка отрядного вожатого 4 
http://school-

collection.edu.ru/ 

6 Игровая деятельность в лагере 4 
http://school-

collection.edu.ru/ 

7 Основы безопасности и жизнедеятельности 3 
http://school-

collection.edu.ru/ 

8 Организация досуговой деятельности 4 
http://school-

collection.edu.ru/ 

9 Коллективно-творческие дела 4 
http://school-

collection.edu.ru/ 

10 Оформительская работа 2 
http://school-

collection.edu.ru/ 

11 Работа в каникулы  в пришкольных лагерях 3 
http://school-

collection.edu.ru/ 

 Итого: 34  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 Наименование темы  

Дата 



 

№ 

1 Комплектование группы. Введение в курс программы. Техника безопасности. 

Диагностика (мотивация) 

1.09 

 Основы организаторской деятельности вожатого  

2 Личность вожатого 

 

8.09  

3     Логика развития лагерной системы 

 

15.09  

4 Основы организаторской деятельности 

 

22.09  

 Развитие коллектива в условиях детского лагеря  

5 Стадии развития коллектива. 29.09  

6 Воспитательные возможности коллектива 6.10   

7 Методика работы с отрядом. 13.10  

 Закономерности возрастного развития ребёнка.  

8 Младший школьник 20.10  

9 Подросток 27.10  

10 Формы психолого-педагогической поддержки воспитанника. 

 

10.11  

 Копилка отрядного вожатого  

11 Самоуправление в лагере 17.11  

12 Самоуправление в лагере. 24.11  

13 Развитие лидерских позиций в условиях лагеря. 1.12  

14 Портфель вожатого 8.12  

 Игровая деятельность в лагере  

15-

16 

             Игровая деятельность 

 

15.1222.12 

 

17-

18 

             Игротека 

 

12.0119.0

1 

 

 Основы безопасности и жизнедеятельности  

19-

20 

Правила поведения в автобусе, на экскурсиях, в походе 26.012.02 

 

21 Первая медицинская помощь 9.02  

 Организация досуговой деятельности. 
 

 



 

22-

23 

Как организовать досуг 16.022.03 

 

24-

25 

Методика массовых мероприятий 9.0316.03 

 

 Коллективно-творческие дела  

26-

29 

Разработка конкурсно-игровых программ. 

 

23.036.04 

 

 Оформительская работа  

28-

28 

Оформление отрядного уголка 13.0420.0

4 

 

30-

31 

Выпуск газеты 27.04 4.05 

 

32-

34 

Работа в каникулы  в пришкольных лагерях 

Диагностика (итоговый контроль) 
11.05 

18.05 

25.05 

 Итого:34  

 

Оценочные материалы 

Критерии оценки достижений: 

Критерии Показатели Инструментарий 

Практическая подготовка Соблюдение правил ТБ 

Качество выполнения 

Степень самостоятеьности 

наблюдение 

Общенаучные умения и 

навыки 

Умение слышать и слушать 

Уметь выполнять 

поставленную задачу 

наблюдение 

Личностное развитие Мотивация 

Самодисциплина 

Самоконтроль 

Волевые качества 

Толерантность 

 

наблюдение 

 
 

 

9 


