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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 
Данная программа разработана на основании нормативных документов 

Российской Федерации и локальных актов образовательного учреждения. 

Программам социально-гуманитарной направленности и предназначена для 

занятий с детьми от 12 до 18 лет.  

Актуальность данной программы заключается в повышении уровня 

профессионального мастерства обучающихся. Ведь организация отдыха и 

оздоровления детей рассматривается в последние годы как составляющая гос-

ударственной социальной политики в отношении семьи и детей. Значимость 

проблем детского отдыха и оздоровления стоит в одном ряду с проблемами 

образования, воспитания и развития детей, являющимися системообразую-

щими в реализации государственной политики в отношении подрастающего 

поколения. Школа вожатых создается с целью удовлетворения потребности в 

подготовленных педагогических кадрах для работы в школьном лагере. 

А также актуальность данной программы определяется и тем, что в со-

временных условиях востребован молодой человек, способный активно участ-

вовать в жизни своей страны, готовый взять на себя ответственность, умею-

щий работать в команде. Поэтому актуальна организация обучения, способ-

ствующего становлению активной жизненной позиции обучающегося, разви-

тию их коммуникативных навыков, чему будут в полной мере способствовать 

проведение уроков вожатского мастерства, в основу которых положены как 

традиционные формы работы, так и инновационные технологии воспитатель-

ной работы. 

Программа охватывает широкий круг проблем по воспитанию детей, 

развитию временного детского коллектива, развитию творческих, коммуника-

тивных навыков обучающихся, лидерских качеств, эстетическому, физиче-

скому развитию, оздоровлению в летний период. В обучение входит знаком-

ство с детскими оздоровительными лагерями Челябинской области. 

Образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. её реали-

зация предоставляет возможность, помимо получения знаний, эффективно го-

товить обучающихся к освоению накопленного человечеством социально-

культурного опыта, адаптации в окружающей среде, позитивному самоопре-

делению. Обучение детей и подростков отличается практической и гуманитар-

ной направленностью. 

Адресат программы 
Программа предназначена для обучающихся от 12 до 18 лет. В процессе 

реализации программы учитываются возрастные особенности детей. 

Программа рассчитана на 2 год обучения. Задания по программе постро-

ены с учётом интересов, возможностей и предпочтений обучающихся. 

В школу вожатского мастерства принимаются все желающие без специ-

ального отбора с разрешения родителей. 

Возрастные особенности обучающихся 
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Возрастные особенности 11-15 лет 

В среднем школьном возрасте определяющую роль играет общение со 

сверстниками. Ведущими видами деятельности являются учебная, обще-

ственно-организационная, спортивная, творческая, трудовая. 

В этот период обучающийся приобретает значительный социальный 

опыт, начинает постигать себя в качестве личности в системе трудовых, мо-

ральных, эстетических общественных отношений. У него возникает намерен-

ное стремление принимать участие в общественно значимой работе, стано-

виться общественно полезным. Эта социальная активность подростка обуслов-

лена большей восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов по-

ведения, существующих во взрослых отношениях. 

В этот период подросток старается действовать соответственно соб-

ственным соображениям о добре и зле. Он противится командному стилю вза-

имоотношений, т. е. воздействию, которое не учитывает его субъективные пе-

реживания и мысли, и требует к себе уважения. Это объясняет острое реаги-

рование на прямые воздействия и то упрямство, которое возникает в его ха-

рактере. 

Эти факторы существенно осложняют процесс дисциплинирования 

школьников среднего возраста. Здесь очень важно принимать во внимание по-

являющиеся у подростков довольно стабильные интересы к различным видам 

деятельности, представителям другого пола и общению с ними, обостренное 

чувство собственного достоинства, а также чувства симпатии и антипатии. 

Наряду с этим нужно достигать четкого понимания детьми целей их деятель-

ности, а также активизировать психологические механизмы стимулирования. 

Как субъект учебной деятельности подросток склонен утверждать пози-

цию своей исключительности, что может усиливать познавательную мотива-

цию. 

Социальная активность школьника среднего возраста в основном обра-

щается на усвоение норм, ценностей и способов поведения. Поэтому важность 

заключается в реализации всех принципов обучения, инициирующих умствен-

ную деятельность подростка. 

Возрастные особенности 15-18 лет 

Старший школьный возраст – это возраст формирования собственных 

взглядов и отношений, поисков самоопределения.  

Ранняя юность – один из пиков потребности общения в развития чело-

века. Можно назвать несколько причин, объясняющих возрастную заинтере-

сованность в расширении сферы контактов. Наиболее явная из них – постоян-

ное физическое и умственное развитие школьника и, связанное с этим, углуб-

ление его интересов. Важным обстоятельством является и потребность в дея-

тельности. Она во многом находит свое выражение в общении. В юности осо-

бенно возрастает необходимость с одной стороны, в новом опыте, а с другой 

– в признании, защищенности и сопереживании. Это определяет рост потреб-
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ности в общении и способствует решению проблем самосознания, самоопре-

деления, самоутверждения. С возрастом потребность в понимании заметно 

усиливается, причем у девушек она сильнее, чем у юношей.  

Изучая особенности общения старшеклассников, исследователи обра-

щают особое внимание на разнообразие его функций. Во-первых, общение 

старшеклассника является очень важным «каналом информации». Во-вторых, 

- это вид деятельности, которая оказывает значительное влияние на развитие 

личности. И, в-третьих, это вид эмоционального контакта, который способ-

ствует развитию эмоциональной сферы и формированию самоуважения, кото-

рое так важно в этом возрасте.  

Юноши и девушки находятся в постоянном ожидании общения – для 

них важен каждый новый человек. Общение в юности отличается особой до-

верительностью, исповедальностью, что накладывает отпечаток интимности, 

страстности на отношения, связывающие старшеклассников с близкими 

людьми. В силу этого в ранней юности так быстро переживаются неудачи в 

общении. В этом возрасте возникает и потребность общения с взрослыми, осо-

бенно в ситуации неопределенности, затруднительности самостоятельного ре-

шения, то есть в какой-то проблемной ситуации. И доверие в большей степени 

связано не с интимностью или секретностью передаваемой информации, а со 

значительностью самой проблемы, с которой старшеклассник обращается к 

взрослому. Очень важно при этом, как ребенок оценивает взрослого.  

Показательным примером служат взаимоотношения с педагогами.  Осо-

бенности этих взаимоотношений определяются в первую очередь индивиду-

альными качествами педагогов. Наиболее строгой оценке со стороны старше-

классников подвергаются такие качества, как справедливость, способность к 

пониманию, эмоциональному отклику, а также уровень знаний педагога и ка-

чество преподавания. Наряду с потребностью в общении в юношеском воз-

расте отчетливо проявляется потребность в обособлении. Это может быть 

обособление сфер общения, а может быть стремление к уединению.  

Потребность в уединении выполняет в развитии старшеклассника разно-

образные функции. Ее можно рассматривать и как отражение определенной 

стадии развития личности, и как одно из условий такого развития. Познание 

прекрасного, осмысление себя и других может быть эффективно лишь в уеди-

нении. Фантазии и мечты, в которых проигрываются роли и ситуации, позво-

ляют компенсировать определенные трудности в реальном общении. Основ-

ным принципом общения и психической жизни в целом в юношеском возрасте 

является выраженный поиск путей к миру через нахождение путей к себе. 

Форма получения образования: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологи й. 

Формы организации деятельности на занятиях: лекция, тренинг, про-

ектная деятельность, решение проблемных ситуаций, вебинар, проведение и 

разработка мероприятий, участие в конкурсах и др. 
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Организация образовательного процесса 

Основой образовательного процесса является групповое обучение.  

Работа в группах состоит из теоретических и практических блоков. Ос-

нова теоретических блоков: вводные беседы о содержании и задачах работы, 

раскрытие тем и заданий, беседы, правила техники безопасности. 

На практических занятиях обучающиеся учатся пользоваться инстру-

ментами материалами, получают умения и закрепляют навыки, развивают 

творческие способности. 

Для расширения представлений о работе вожатого обучающихся прово-

дятся экскурсии в музеи и на выставки, просматривается литература и видео-

материалы с данной тематикой. Важным элементом обучения является уча-

стие детей в различных выставках (конкурсах), что позволяет им сравнивать 

свои результаты с другими и даёт толчок к творческому развитию. 

Режим организации занятий 
Изучение данного курса не ограничивает набор обучающихся в группу 

ни их психологическими и творческими способностями, ни их возрастом, со-

став каждой возрастной группы постоянный, набор является свободным, воз-

можно тестирование. 

 

Количество обучающихся в группе 12 - 15 

Предпочтительный возраст 12 - 18 лет 

 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы: подготовка обучающихся для работы с временным 

детским объединением. 

Задачи программы: 

1. способствовать освоению обучающимися нормативно-правовых и 

психолого-педагогических знаний, необходимых для работы в качестве 

вожатого; 

2. обеспечить овладение обучающимися современными 

практическими умениями и навыками по организации разнообразной 

деятельности детей и подростков в условиях временного детского объединения; 

3. создать условия для развития профессионально значимых 

личностных качеств вожатого. 

 

1.3.Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

№ 

п/

п 

Предмет 

Учебные сессии Межсесси-

онный пе-

риод 

Всего 

1 2 3 4 

Лекции  тео-

рия 

прак

тика 

тео-

рия 

прак

тика 

тео-

рия 

прак

тика 

тео-

рия 

прак

тика 
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1. 

Рациональ-

ный компо-

нент ра-

боты вожа-

того 

- 4 - 4 - 4 - 5 55 72 

2. 

Эмоцио-

нальный 

компонент 

работы во-

жатого 

- 4 - 4 - 4 - 5 55 72 

Итого: - 8 - 8 - 8 - 1 16 144 

 

1.3.2. Предмет «РАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ РАБОТЫ ВОЖАТОГО» 
Предмет «Рациональный компонент работы вожатого» является состав-

ной частью общеобразовательной программы школы вожатского мастерства. 

Цель предмета: способствовать освоению слушателем курса норма-

тивно-правовых знаний, психолого-педагогических основ необходимых для 

работы в качестве вожатого. 

Задачи: 
1. проинформировать слушателей курса об имеющейся нормативно-

правовой базе в области организации отдыха и оздоровления детей; 

2. сориентировать на правильное применение нормативно-правовой 

базы в практике работы вожатого; 

3. продемонстрировать технологию отдельных решений правовых 

вопросов, входящих в зону ответственности вожатого; 

4. создать условия для развития профессионально значимых 

личностных качеств вожатого; 

Формы организации деятельности на занятиях: интерактивная лек-

ция, дискуссия, решение кейсов, тесты. 

 

Учебно-тематический план (1 года обучения) 

№ 

п/п 
Название темы Всего 

Учебный Дистант  
Формы аттестации / 

контроля Тео-

рия 

Прак-

тика 

Веби-

нары 
Лекции 

1 Введение 2 - 1 1 - Наблюдение, тести-

рование 

2 Правовое регулиро-

вание работы вожа-

того 

4 - - - 4 Тестирование  

3 Организация труда 

вожатого 

5 - - - 5 Зачет 

4 Ответственность во-

жатого 

6 - 1 1 4 Решение кейсов 

5 Педагогическая 

этика в условиях 

5 

 

 

- 1 1 3 Наблюдение  
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летнего оздорови-

тельного лагеря 

 

6 Логика развития ла-

герной смены 

5 - 1 1 3 Тестирование  

7 Программирование 

летней лагерной 

смены. Планирова-

ние деятельности 

6 - - 1 5 Промежуточная ат-

тестация  

8 Возрастные особен-

ности детей 

10 - 1 1 8 Брейн ринг  

9 Гендерные особен-

ности детей 

4 - 1 1 2 Решение кейсов 

10 Организация дет-

ского самоуправле-

ния 

3 - - - 3 Зачет 

11 Временный детский 

коллектив 

10 - 1 1 8 Тестирование 

12 Ребенок и психоло-

гические способы 

воздействия на него 

8 - 1 1 6 Зачет 

13 Основы медицин-

ских знаний 

3 - - - 3 Решение кейсов 

14 Итоговое занятие  1 - - - 1  

Итого 72 - 8 9 55  

 

Содержание учебного плана 

Тема №1: Введение (2 ч.) 

Теория: Знакомство с группой. Инструктаж по технике безопасности, 

правилам поведения, противопожарная безопасность. 

Практика: Творческие задания на выявления навыков и умений воспи-

танников. Вводный контроль. 

Обучающиеся должны знать: основные правила работы в группе, пра-

вила противопожарной безопасности 

Обучающиеся должны уметь: вступать в контакт с другими учащимися. 

Форма контроля: наблюдение, тестирование. 

Тема №2: Правовое регулирование работы вожатого (4 ч.) 

Теория: Конституция РФ. Конвенция ООН о правах ребенка. Трудовой 

кодекс РФ. Положение о детском оздоровительном лагере. Права и обязанно-

сти вожатого и воспитателя. 

Практика: Составление теста. 

Обучающиеся должны знать: основные документы, регламентирующие 

пребывание детей и работу вожатых в детском оздоровительном лагере. 

Обучающиеся должны уметь: находить нужную информацию. 

Форма контроля: тестирование. 

Тема №3: Организация труда вожатого (5 ч.) 
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Теория: Особенности заключения срочных трудовых договоров. Рабо-

чий день вожатых и педагогов: юридические нормы и требования. Правила 

внутреннего трудового распорядка детского оздоровительного лагеря. Психо-

физиологические особенности труда 

Практика: Составление кроссворда. 

Обучающиеся должны знать: особенности заключения срочных трудо-

вых договоров, юридические нормы и требования рабочего дня вожатых и пе-

дагогов, основные правила внутреннего распорядка в детском оздоровитель-

ном лагере 

Обучающиеся должны уметь: составлять срочный трудовой договор 

Форма контроля: зачет. 

Тема №4: Ответственность вожатого (6 ч.) 

Теория: Общие положения. Обязанности вожатого. Вожатому запреща-

ется. Права вожатого. Кодекс вожатого. Должностная инструкция вожатого. 

Взаимоотношения. Связи по должности. Ответственность за жизнь и здоровье 

детей. Особенности взаимодействия с коллегами по отряду: распределение 

обязанностей и функций, предъявление единых педагогических требований. 

Особенности взаимодействия с коллегами по отряду: распределение обязан-

ностей и функций, предъявление единых педагогических требований. Долж-

ностные инструкции вожатого. Материальная, административная и юридиче-

ская ответственность вожатого. 

Практика: решение кейсов. 

Обучающиеся должны знать: виды юридической ответственности, что 

такое единые педагогические требования, напарничество. 

Обучающиеся должны уметь: писать докладные и объяснительные, со-

ставлять план работы с напарником и воспитателем. 

Форма контроля: тестирование. 

Тема №5: Педагогическая этика в условиях летнего оздоровитель-

ного лагеря (5 ч.) 
Теория: Педагогическая этика. Педагогический стиль вожатого. Имидж 

педагога. Работа с напарником, тренером, воспитателем. Единые педагогиче-

ские требования. 

Практика: Портрет вожатого. 

Обучающиеся должны знать: что включает в себя педагогическая пози-

ция и для чего она нужна, какие существуют варианты стиля педагога, как дол-

жен выглядеть и вести себя вожатый 

Обучающиеся должны уметь: определять педпозичность поступков. 

Форма контроля: наблюдение. 

Тема №6: Логика развития лагерной смены (5 ч.) 

Теория: Три периода (цикла) смены — организационный, основной и за-

ключительный. 

Организационный период. Адаптация детей к жизни лагеря, знакомство, 

создание временных детских коллективов, организационные сборы отрядов, 
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лагеря; коллективное планирование, «Путешествие по службам лагеря», 

«огоньки» знакомства, запись в кружки, секции, праздники творчества, другие 

формы включения детей и подростков в активную жизнь. 

Основной период. Коллективная организация дел в отряде, взаимодей-

ствие отрядов. Роль органов самоуправления (постоянных и временных) в ор-

ганизации жизни лагеря. Коллективно-организаторская деятельность. Содер-

жание, формы и методы основных видов воспитательной деятельности лагеря, 

их взаимодействие. Социальная деятельность, связь с близлежащими населен-

ными пунктами. 

Заключительный период. Организация деятельности отрядов и лагеря по 

подведению итогов жизни и работы за смену. Использование творческих форм 

отчета, смотров знаний, умений. Прощальные костры, «огоньки». Формы по-

ощрения. 

Практика: Составление план-сеток общелагерных и отрядных меропри-

ятий. 

Обучающиеся должны знать: виды смен, названия периодов смен, цели, 

основные задачи и ключевые дела каждого периода, кризисные дни и как 

справляться с ними. 

Обучающиеся должны уметь: составлять план работы для каждого пе-

риода, составлять план-сетку отрядной работы. 

Форма контроля: тестирование. 

Тема №7: Программирование летней лагерной смены. Планирова-

ние деятельности (6ч.) 

Теория: Виды смен. Методика разработки программы летней лагерной 

смены. Методика планирования работы. Виды планов. Перспективный план. 

Отрядное планирование. Целеполагание. Проект профильной смены. 

Практика: Составление плана работы вожатого на первые три дня 

смены. 

Обучающиеся должны знать: как разработать программу лагерной 

смены, виды планов, как заниматься планированием с отрядом. 

Обучающиеся должны уметь: составлять программу смены, составлять 

перспективный план своей и отрядной работы. 

Форма контроля: проект. 

Тема №8: Возрастные особенности детей (10ч.) 

Теория: Младшее школьное детство (7-11 лет). Общая характеристика. 

Психолого-педагогические доминанты развития. Педагогическая запущен-

ность, ее виды. Формирование первоначальных детских убеждений. Создание 

ситуаций успеха. Принцип сотрудничества в работе с младшими школьни-

ками. Особенности работы с детьми младшего возраста в условиях автономии 

от их привычного окружения, когда нет рядом родных и близких. 

Подростковое детство (11-15 лет) Общая характеристика. Психолого-пе-

дагогические доминанты развития. Потребности подростков. Создание ситуа-

ций успеха.  
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Старшее детство (15-18 лет) Общая характеристика. Психолого-педаго-

гические доминанты развития. Гендерные различия. Половое созревание. 

Стремление личности к автономизации. Профориентация. Стремление к само-

актуализации у старшеклассников. 

Разновозрастной отряд. 

Практика: Педагогический брейн-ринг. 

Обучающиеся должны знать: общую характеристику каждой возраст-

ной группы детей и как работать вожатому с ними 

Обучающиеся должны уметь: подобрать методы и формы работы для 

каждой возрастной категории детей. 

Форма контроля: опрос, наблюдение, творческая работа 

Тема №9: Гендерные особенности детей (4ч.) 
Теория: Мужские архетипы по «ролевой» системе. Женские архетипы. 

Практика: Работа с мальчиками. Работа с девочками. 

Обучающиеся должны знать: отличия работы с мальчиками и девоч-

ками 

Обучающиеся должны уметь: выстраивать работу, учитывая гендерные 

особенности детей. 

Форма контроля: Решение кейсов. 

Тема №10: Организация детского самоуправления (3ч.) 

Теория: Структура. Модель  самоуправления в детском коллективе. 

Функции и полномочия. Обязанности членов органа самоуправления. Поруче-

ния.  

Практика: Определение уровня развития детского самоуправления. 

Обучающиеся должны знать: структуру самоуправления в детском кол-

лективе. 

Обучающиеся должны уметь: Распределять обязанности между чле-

нами самоуправления. 

Форма контроля: зачет. 

Тема №11: Временный детский коллектив (10 ч.) 

Теория: Понятие коллектива. Стадии развития коллектива (по А.Н.Лу-

тошкину): «Песчаная россыпь», «Мягкая глина», «Мерцающий маяк», «Алый 

парус», «Горящий факел». Стадии развития коллектива по Такману. Техноло-

гия создания коллектива с учетом возрастных особенностей детей. Особенно-

сти работы с однополым детским коллективом. Особенности работы с лиде-

рами и низкостатусными членами группы. Роли в команде по Белбину, по Ади-

зесу. Формирование команд по Такману. Методики определения сплоченно-

сти коллектива. Социометрия. 

Практика: Игры и тренинги на знакомство, на сплочение коллектива. 

Структура группы (игры и тренинги на выявление лидеров, на создание ко-

манды). 

Обучающиеся должны знать: что такое коллектив, отличия коллектива 

от группы, стадии развития коллектива, как сплотить коллектив, особенности 
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работы с однополым и разновозрастным коллективом, особенности работы с 

лидерами и низкостатусными членами коллектива. 

Обучающиеся должны уметь: находить формы и методы повышения 

сплоченности коллектива, создавать ситуации успеха детям. 

Форма контроля: тестирование. 

Тема №12: Ребенок и психологические способы воздействия на него 

(8ч.) 

Теория: Влияние и манипуляция. Игровые методы защиты от манипули-

рования. Мотивация детей в лагере. Техника индивидуальной беседы с ребен-

ком. Методы воспитательного воздействия. Ребенок есть личность. Жизнь по-

сле лагеря. 

Практика: Составление конспекта. 

Обучающиеся должны знать: Способы мотивации ребенка.  

Обучающиеся должны уметь: применять на практике игровые методы 

защиты от манипуляции.  

Форма контроля: зачет.  

Тема №13: Основы медицинских знаний (3ч.) 

Теория: Первая и доврачебная медицинская помощь. Отравления. Ал-

лергия. Попадание инородных тел в организм. Кровотечения. Перелом. Растя-

жение. Ушиб. Вывих. Солнечный и тепловой удар. Обморочное состояние. 

Укусы насекомых. Поражение электрическим током. 

Практика: Решение кейсов. 

Обучающиеся должны знать: отличия первой и доврачебной медицин-

ской помощи, Признаки отравления, виды кровотечений, виды переломов. 

Обучающиеся должны уметь: оказать первую доврачебную помощь. 

Тема №14: Итоговое занятие (3ч.) 

 

 

1.3.3. Предмет «ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ РАБОТЫ ВОЖАТОГО» 

Вожатый – руководитель временного детского коллектива, который су-

ществует и по определенным правилам. Это, прежде всего, человек с активной 

жизненной позицией, лидер. Особенности современного подростка и условия, 

в которых работает вожатый, требуют от него психолого-педагогических зна-

ний, практических умений и творческого отношения к своей работе, организа-

ции детского досуга, эмоциональных откликов. 

Цель предмета: обеспечить овладение слушателями современными 

практическими умениями и навыками по организации разнообразной деятель-

ности детей и подростков в условиях детского оздоровительного лагеря, со-

здать условия для развития творческих навыков вожатого. 

Задачи: 
1. обучить будущего вожатого конкретным образовательным 

технологиям и их применению в условия детского лагеря; 
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2. создать условия для развития профессионально значимых 

личностных качеств вожатого, творческих навыков. 

Формы организации деятельности на занятиях: лекция, тренинг, про-

ектная деятельность, решение проблемных ситуаций, вебинар и др. 

 

Учебный план (2 года обучения) 

№

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Всего 
Учебные сессии 

Дистанционное 

обучение 
Формы атте-

стации / кон-

троля 
Тео-

рия 

Прак-

тика 

Веби-

нары 

Лекции 

 

1 Введение 2 - 1 1 - Тестирование 

2 
Конфликтология 

8 - - 1 7 Решение кей-

сов 

3 Актерский практи-

кум 

5 - - - 5 Творческая 

работа 

4 Общелагерные 

(дружинные) меро-

приятия 

5 - 1 1 3 Проект 

5 
Игровой практикум 

7 - 1 1 5 Творческая 

работа 

6 

Отрядные дела 

9 - 1 1 7 Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

7 Коллективно-твор-

ческое дело (КТД) 

6 - 1 1 4 Проект 

8 Песенный практи-

кум 

5 - 1 - 4 Творческая 

работа 

9 Коммуникативные 

навыки и умения 

вожатого 

6 - 1 1 4 Наблюдение 

10 Танцевальный 

практикум 

4 - - - 4 Творческая 

работа 

11 Аналитическая дея-

тельность вожа-

того. Огоньки 

8 - 1 1 6 Проект 

12 Оформительский 

практикум 

8 - - 1 7 Творческая 

работа 

13 

Итоговое занятие  

1 - - - 1 Защита педа-

гогической 

копилки  

Итого 72 - 8 9 55  

 

Содержание учебного плана 
Тема №1: Введение (2 ч.) 

Теория: Регламент. Требования. Правила работы в группе. Инструктаж 

по технике безопасности, правилам поведения, противопожарная безопас-

ность. 
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Практика: Творческие задания на выявления навыков и умений воспи-

танников. Вводный контроль. 

Обучающиеся должны знать: основные правила работы в группе, пра-

вила противопожарной безопасности 

Обучающиеся должны уметь: вступать в контакт с другими учащимися. 

Форма контроля: тестирование. 

Тема №2: Конфликтология (8ч.) 

Теория: Понятие конфликта. Функции и направленность конфликтов. 

Позитивные и негативные последствия конфликтов. Кризисы в развитии кол-

лектива. Конфликты в группе и их разрешение. Активизация деятельности 

группы. Типы основных конфликтов в ДОЛ: вожатый-администрация, вожа-

тый-родитель, вожатый-вожатый, вожатый-ребенок, ребенок-ребенок. 

Практика: Решение кейсов. Игра-конфликт. 

Форма контроля: Решение кейсов. 

 Обучающиеся должны знать: классификацию конфликтов, пути реше-

ния конфликтов. 

Обучающиеся должны уметь: находить средства для решения конфлик-

тов. 

Тема №3: Актерский практикум  (4 ч.) 

Теория: Актерское мастерство вожатого. Принципы разработки сцена-

рия и проведения массовых мероприятий с детьми в условиях детского лагеря. 

Режиссура массовых мероприятий. Советы и правила по организации и прове-

дению детских праздников, шоу, конкурсов, фестивалей, концертов и т. д. Не-

традиционные праздники в лагере.  

Практика: Упражнения на развитие речевого аппарата, голоса. Разра-

ботка и проведение мероприятия для детей 

Обучающиеся должны знать: правила организации и проведения мас-

совых мероприятий с детьми в условиях детского лагеря. 

Обучающиеся должны уметь: писать сценарии общелагерных меро-

приятий. 

Форма контроля: творческая работа. 

Тема №4: Общелагерные (дружинные) мероприятия (5 ч.) 

Теория: Классификация общелагерных мероприятий. Методика написа-

ния и подготовки сценария дружинного мероприятия. Режиссура мероприя-

тия.  

Практика: Разработка и проведение элементов общелагерного меропри-

ятия. 

Обучающиеся должны знать: классификацию общелагерных меропри-

ятий, какие этапы подготовки и проведения общелагерного мероприятия су-

ществуют. 

Обучающиеся должны уметь: составлять план подготовки и проведения 

общелагерного мероприятия, писать сценарии для проведения общелагерных 

мероприятий. 
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Форма контроля: проект. 

Тема №5: Игровой практикум (7 ч.) 

Теория: Ведущая роль игры в организации воспитательной и оздорови-

тельной работы в детском оздоровительном лагере. Оздоровительные игровые 

технологии. Классификация игр в лагере. Конструирование игр. Золотые пра-

вила игры. 

Практика:  Игротека в лагере. Игра – дело серьезное: психологические, 

коммуникативные, развивающие, деловые, организационно-деятельностные, 

ролевые, сюжетно-ролевые, спортивные, интеллектуальные, философские 

игры. Игры на узнавание имен. Игры на запоминание имен. Игры на узнавание 

интересов. Игры на сплочение. Игры на выявление лидеров. Игры на взаимо-

действие мальчиков и девочек. Игры-шутки. Игры перед столовой. Игры с за-

лом. Игры на пляже. Игры на дискотеке. Тихие игры. Подвижные игры. 

Обучающиеся должны знать: для чего нужны игры в лагере, какие бы-

вают игры, как выбрать игру. 

Обучающиеся должны уметь: проводить различные игры. 

Форма контроля: творческая работа. 

Тема №6: Отрядные дела (9 ч.) 

Теория: Место отрядного дела в лагерной жизни. Классификация отряд-

ных дел. Отрядное дело для детей младшего возраста. Отрядное дело для детей 

среднего возраста. Отрядное дело для детей старшего возраста. 

Практика:  Разработка и проведение отрядных дел для детей младшего, 

среднего и старшего возраста. 

Обучающиеся должны знать: Виды отрядных дел. Структуру методи-

ческих разработок отрядных дел.  

Обучающиеся должны уметь: Разрабатывать и проводить отрядные 

дела. 

Форма контроля: проект. 

Тема №7: Организация коллективно-творческих дел (КТД) (7 ч.) 

Теория: Понятие КТД. Воспитательные возможности КТД. Планирова-

ние КТД (вожатское и коллективное). Подготовка, проведение и анализ КТД. 

Роль вожатого в подготовке, проведении и анализе КТД. Примеры КТД в раз-

ные периоды смены. 

Практика: Разработка и проведение элементов КТД. 

Обучающиеся должны знать: что такое КТД, для чего оно, как его про-

водить. 

Обучающиеся должны уметь: составлять план проведения КТД, писать 

сценарии для КТД. 

Форма контроля: проект. 

Тема №8: Песенный практикум (5 ч.) 

Теория: Вожатская песня. Орлятский круг. Прощальный костер. 

Практика: Песни-повторялочки. Песенные игры. 

Обучающиеся должны знать: вожатские и детские лагерные песни. 
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Обучающиеся должны уметь: организовывать спевки. 

Форма контроля: творческая работа. 

Тема №9: Коммуникативные навыки и умения (6 ч.) 

Теория: Виды общения. Культура речи. Бытовое общение. Деловой раз-

говор. Невербальные средства общения. 

Практика: Тренинговые упражнения на развитие умения слушать, до-

нести информацию. 

Обучающиеся должны знать: Как говорить. Как слушать. Как понять 

товарища.   

Обучающиеся должны уметь: Составлять деловые диалоги. 

Форма контроля: наблюдение. 

Тема №10: Танцевальный практикум (4 ч.) 

Теория: Вожатский танец: особенности, критерии оценки. Технология 

постановки танца с детьми. 

Практика: Массовые танцы. 

Обучающиеся должны знать: технологию постановки танца с детьми, 

особенности вожатских танцев. 

Обучающиеся должны уметь: танцевать массовые танцы. 

Форма контроля: творческая работа. 

Тема №11: Аналитическая деятельность вожатого. Огоньки (8 ч.) 

Теория: Виды, методы и формы анализа. Самоанализ. Отрядный огонек. 

Огонек на знакомство. Тематический огонек. Проблемный огонек. Прощаль-

ный огонек. 

Практика: Разработка, проведение и анализ огонька. 

Обучающиеся должны знать: Характеристики видов огоньков. Струк-

туру огонька. Алгоритм подготовки и проведения огонька. Правила и тради-

ции огонька. 

Обучающиеся должны уметь: Оформлять методические разработки 

огоньков. Проводить анализ. Проводить огоньки. 

Форма контроля: проект. 

Тема №12: Оформительский практикум (8 ч.) 

Теория: Отрядный уголок. Рубрики. Секреты оформления. Система сти-

мулирования. Графические методы измерения настроения отряда. Инфогра-

фика.  

Практика: создание эскиза отрядного уголка, экрана настроения отряда 

и системы стимулирования, создание сюрпризок.  

Обучающиеся должны знать: для чего нужен отрядный уголок и  сюр-

призки, рубрики отрядного уголка. 

Обучающиеся должны уметь: создавать сюрпризки, организовывать 

процесс создания отрядного уголка 

Форма контроля: творческая работа. 

Тема №13: Итоговое занятие (1 ч.) 
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Форма подведения итогов образовательной программы: анализ 

дневника, педагогической копилки, рейтинг.   

Способы проверки результатов освоения программы 
Подведение итогов по результатам освоения материала данной про-

граммы проводится в форме: 

- контрольных занятий по изученным темам; 

- участие в различных конкурсах. 

«Компетентность» – владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личное отношение к ней и предмету деятель-

ности. Данная программа формирует образовательную, учебно-познаватель-

ную, коммуникативную и социальную компетентности. Развивает личност-

ные, регулятивные, познавательные, знаково-символические, коммуникатив-

ные универсальные учебные действия. 

В результате освоения программы  предполагается приобретение учащи-

мися следующих компетенций и личностных качеств: 

• опыт самостоятельной деятельности; 

• личной ответственности; 

• развитие познавательных и созидательных способностей 

Чтобы сформировать у учащихся ключевые компетенции, необходимо 

научить их: 

Изучать: 

 уметь извлекать пользу из опыта; 

 организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их; 

 организовывать собственные приёмы обучения; 

 уметь решать проблемы; 

 самостоятельно заниматься своим обучением. 

Искать: 

 запрашивать различные базы данных; 

 опрашивать окружение; 

 получать информацию; 

Думать: 

 критически относиться к тому или иному явлению; 

 умение противостоять трудностям; 

  иметь собственное мнение; 

 уметь оценивать произведения искусства и литературы. 

Сотрудничать: 

 уметь работать и сотрудничать в группе; 

 принимать решения; 

 улаживать разногласия и конфликты; 

 уметь договариваться; 

Приниматься за дело:  

 включаться в проект; 

 нести ответственность за порученное дело; 
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 войти в группу или в коллектив и внести свой вклад в общее дело; 

 доказать солидарность с коллективом; 

 уметь организовать свою работу; 

Адаптироваться: 

 уметь использовать новые технологии информации и коммуника-

ции; 

 доказать гибкость к изменениям; 

 стойкость перед трудностями. 

Чем более полно представлен набор умений индивида в соответствии с 

предложенным списком, тем увереннее можно заключить, что у него сформи-

рованы ключевые компетенции. 

Компетентностный подход на занятиях объединения заключается, 

прежде всего, в формировании системы универсальных знаний, умений, навы-

ков, который осуществляется через личностно-ориентированный подход к 

учащимся и приоритетное направление в работе, а именно, практико-приклад-

ное, т. е. ученик должен знать, как выполнить работу и как в дальнейшем прак-

тически использовать либо это знание, либо результат. 

Суть этого подхода в приоритете внепредметных, личностно значимых 

знаний и умений над предметными знаниями, а опыт российских реформ по-

казал, что наиболее социально адаптированными оказались люди, обладаю-

щие не суммой академических знаний, а совокупностью личностных качеств: 

инициативности, предприимчивости, творческого подхода к делу, умения при-

нимать самостоятельные решения. 

 

1.4 Планируемые результаты 
 

 1 года обучения.  

 Овладение обучающимися навыками ориентирования в правовом 

пространстве при работе с детьми в условиях детского лагеря. 

 Получение обучающимися теоретических и практических знаний 

по организации деятельности временного детского коллектива. 

 Обучающийся способен принимать решение и брать на себя 

ответственность при возникновении проблемных жизненных ситуаций и 

конфликтных ситуаций внутри коллектива. 

 

       2 года обучения.  

 Получение обучающимися теоретических и практических знаний 

по организации досуга детей в лагере. 

 Приобретение обучающимися организаторского опыта и опыта 

самоорганизации. 
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 Обучающийся способен принимать решение и брать на себя 

ответственность при возникновении проблемных жизненных ситуаций и 

конфликтных ситуаций внутри коллектива. 

 Раскрытие творческого потенциала будущего вожатого: актерского 

и хореографического мастерства и др. 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Месяцы 

Учебные сессии Дистанционное обучение 

Аттестация 
Теория Практика 

Вебинары 
Лекции 

 

Он-лайн Офф-лайн 

Рациональный компонент работы вожатого 

Сентябрь - - 1 7 Вводный контроль 

Октябрь - 2 1 5 - 

Ноябрь - - 1 7 - 

Декабрь - 2 1 5 - 

Январь - - 1 7 
Промежуточный 

контроль 

Февраль - - 1 7 - 

Март - 2 1 5 - 

Апрель  - 1 7 - 

Май - 2 1 7 Итоговый контроль 

Эмоциональный компонент работы вожатого 

Сентябрь - - 1 7 Вводный контроль 

Октябрь - 2 1 5 - 

Ноябрь - - 1 7 - 

Декабрь - 2 1 5 - 

Январь - - 1 7 
Промежуточный 

контроль 

Февраль - - 1 7 - 

Март - 2 1 5 - 

Апрель - - 1 7 - 

Май - 2 1 7 Итоговый контроль 

 

2.2 Календарно-тематическое планирование 

 
Но-

мер 

заня-

тия 

Дата проведения 

Название раздела. Название темы 
Количество 

часов 

Диагностика 

(вид и форма 

контроля) 

план факт 

Рациональный компонент работы вожатого 

1. Введение 2 
Наблюдение, 

тестирование 

1   1.1 Вводное занятие (вебинар) 1  

2   1.2 Вводный контроль (сессия) 1 Тестирование 

2. Правовое регулирование работы вожатого 4 Тестирование 

3   2.1 Конституция Рф. Конвенция 

ООН о правах ребенка. Трудовой 

кодекс РФ (лекция) 

1  

4   2.2 Положение о детском оздоро-

вительном лагере (лекция) 

1  

5   2.3 Права и обязанности вожатого 

и воспитателя (лекция) 

1  
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6   2.4 Обобщающее занятие (лекция) 1 Тестирование 

3. Организация труда вожатого 5 Зачет 

7   3.1 Особенности заключения сроч-

ных трудовых договоров (лекция) 

1  

8   3.2 Рабочий день вожатого и педа-

гога: юридические нормы и требо-

вания (лекция) 

1  

9   3.3 Правила внутреннего трудо-

вого распорядка ДОЛ (лекция) 

1  

10   3.4 Психофизические особенности 

труда (лекция) 

1  

11   3.5 Обобщающее занятие (лекция) 1 Зачет 

4. Ответственность вожатого 6 Решение кей-

сов 

12   4.1 Общие положения (лекция) 1  

13   4.2 Должностные инструкции во-

жатого (лекция) 

1  

14   4.3 Административная ответствен-

ность вожатого (лекция) 

1  

15   4.4 Материальная ответственность 

вожатого (лекция) 

1  

16   4.5 Уголовная ответственность во-

жатого (лекция) 

1  

17   4.6 Обобщающее занятие (сессия) 1 Решение кей-

сов 

5. Педагогическая этика в условиях ДОЛ 5 Наблюдение 

18   5.1 Портрет вожатого (сессия) 1  

19   5.2 Педагогическая этика. Педаго-

гический стиль вожатого (лекция) 

1  

20   5.3 Имидж педагога (лекция) 1  

21   5.4 Работа с напарником, воспита-

телем, тренером (вебинар) 

1  

22   5.5 Обобщающее занятие (лекция) 1  

6. Логика развития лагерной смены 5 Тестирование 

23   6.1 Три периода смены (сессия) 1  

24   6.2 Организационный период (ве-

бинар) 

1  

25   6.3 Основной период (лекция) 1  

26   6.4 Заключительный период (лек-

ция) 

1  

27   6.5 Обобщающее занятие (лекция) 1 Тестирование 

7. Программирование летней лагерной смены 6 Проект 

28   7.1 Виды смен (лекция) 1  

29   7.2 Методика разработки про-

граммы летней лагерной смены 

(лекция) 

1  

30   7.3 Виды планов. Отрядное плани-

рование (лекция) 

1  

31   7.4 Целеполагание (вебинар) 1  
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32   7.5 Проект профильной смены 

(лекция) 

1 Проект 

33   7.6 Обобщающее занятие (лекция) 1  

8. Возрастные особенности детей 10 Брейн ринг 

34   8.1 Младшее школьное детство (6-

10 лет) (лекция) 

1  

35   8.2 Педагогическая запущенность. 

Ее виды (вебинар) 

1  

36   8.3 Формирование первичных дет-

ских убеждений (лекция) 

1  

37   8.4 Особенности работы с детьми 

младшего возраста в условиях ав-

тономизации их от привычного 

окружения (лекция) 

1  

38   8.5 Подростковый возраст (11-15 

лет) (лекция) 

1  

39   8.6 Потребности подростков. Со-

здание ситуации успеха (лекция) 

1  

40   8.7 Старшее детство(15-18 лет) 

(лекция) 

1  

41   8.8 Стремление к самоактуализа-

ции и автономизации. Профориен-

тация (лекция) 

1  

42   8.9 Педагогический брейн ринг 

(сессия) 

1 Брейн ринг 

43   8.10 Обобщающее занятие (лек-

ция) 

1  

9. Гендерные особенности детей 4 Решение кей-

сов 

44   9.1 Работа с мальчиками (лекция) 1  

45   9.2 Работа с девочками (лекция) 1  

46   9.3 Мужские и женские архетипы 

(вебинар) 

1  

47   9.4 Обобщающее занятие (сессия) 1 Решение кей-

сов 

10. Организация детского самоуправления 3 Зачет 

48   10.1 Структура, модель детского 

самоуправления (лекция) 

1  

49   10.2 Функции и полномочия орга-

нов детского самоуправления (лек-

ция) 

1  

50   10.3 Обобщающее занятие (лек-

ция) 

1 Зачет 

11. Временный детский коллектив  10 Тестирование 

51   11.1 Понятие коллектива (лекция) 1  

52   11.2 Стадии развития коллектива 

по Лутошкину и Такмену (веби-

нар) 

1  
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53   11.3 Технология создания коллек-

тива с учетом возрастных особен-

ностей детей (лекция) 

1  

54   11.4 Особенности работы с лиде-

рами и низкостатусными членами 

группы (лекция) 

1  

55   11.5 Командные роли по Белбану и 

Адизесу (лекция) 

1  

56   11.6 Тренинги на знакомство (лек-

ция) 

1  

57   11.7 Тренинги на сплочение кол-

лектива (лекция) 

1  

58   11.8 Методики определения спло-

ченности коллектива (лекция) 

1  

59   11.9 Социометрия (лекция) 1  

60   11.10 Обобщающее занятие (сес-

сия) 

1 Тестирование 

12. Ребенок и психологические способы воз-

действия на него  

8 Зачет 

61   12.1 Влияние и манипуляция (ве-

бинар) 

1  

62   12.2 Игровые методы защиты от 

манипулирования (лекция) 

1  

63   12.3 Мотивация детей в лагере 

(лекция) 

1  

64   12.4 Техника индивидуальной бе-

седы с ребенком (лекция) 

1  

65   12.5 Методы воспитательного воз-

действия (лекция) 

1  

66   12.6 Ребенок есть личность (лек-

ция) 

1  

67   12.7 Жизнь после лагеря (лекция) 1  

68   12.8 Обобщающее занятие (сессия) 1   

13. Основы медицинских знаний 4 Решение кей-

сов 

69   13.1 Первая и доврачебная меди-

цинская помощь (лекция) 
1 Решение кей-

сов 

70   13.2 Отравления. Аллергия. Попа-

дание инородных тел в организм 

(лекция) 

1 Решение кей-

сов 

71   13.3 Кровотечения. Переломы. Рас-

тяжение. Ушиб. Вывих (лекция) 

1 Решение кей-

сов 

72   13.4 Солнечный и тепловой удар. 

Обморочное состояние. Укусы 

насекомых. Поражение электриче-

ским током (лекция) 

1 Решение кей-

сов 

73   13.5 Обобщающее занятие (лекция) 1  

14. Подведение итогов   
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74   14.1 Подведение итогов обучения 

(лекция) 

1  

Эмоциональный компонент работы вожатого 

1. Введение  2 Тестирование 

1   1.1 Регламент. Требования. Пра-

вила работы в группе (вебинар) 

1  

2   1.2 Вводный контроль (сессия) 1 Тестирование 

2. Конфликтология 8 Решение кей-

сов 

3   2.1 Понятие конфликта (лекция) 1  

4   2.2 Функции и направленность 

конфликта (лекция) 

1  

5   2.3 Позитивные и негативные по-

следствия конфликта (лекция) 

1  

6   2.4 Кризисы в развитии коллектива 

(лекция) 

1  

7   2.5 Типы основных конфликтов в 

ДОЛ (лекция) 

1  

8   2.6 Решение кейсов (лекция) 1 Решение кей-

сов 

9   2.7 Игра-конфликт «Бедный-бед-

ный Серый Волк» (вебинар) 

1  

10   2.8 Обобщающее занятие (лекция) 1  

3. Актерский практикум 5 Творческая ра-

бота 

11   3.1Актерское мастерство вожатого 

(лекция) 

1  

12   3.2 Принципы разработки сценария 

и проведения массовых мероприя-

тий с детьми в условиях ДОЛ (лек-

ция) 

1  

13   3.3 Упражнения на развитие рече-

вого аппарата, голоса (лекция) 

1  

14   3.4 Разработка и проведение меро-

приятия для детей (лекция) 

1 Творческая ра-

бота 

15   3.5 Обобщение темы (лекция) 1  

2 Общелагерное (дружинное) мероприятие 5 Проект 

16   4.1 Классификация общелагерных 

мероприятий (вебинар) 

1  

17   4.2 Этапы подготовкаи и проведе-

ния дружинного дела (лекция) 

1  

18   4.3 Методика написания сценария 

общелагерного мероприятия (лек-

ция) 

1  

19   4.4 Разработка и проведение об-

щелагерного мероприятия (сессия) 

1 Проект 

20   4.5 Обобщающее занятие (лекция) 1  

5. Игровой практикум 7 Творческая ра-

бота 
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21   5.1 Роль игры (лекция) 1  

22   5.2 Классификация игр в лагере. 

Игротека в лагере (вебинар) 

1  

23   5.3 Игры на знакомство (сессия) 1  

24   5.4 Игры на сплочение (лекция) 1  

25   5.5 Игра – дело серьезное (лекция) 1  

26   5.6 Конструирование игр (лекция) 1  

27   5.7 Золотые правила игр (лекция) 1 Творческая ра-

бота 

6. Отрядные дела (ОД) 9 Проект 

28   6.1 Место ОД в лагерной жизни 

(лекция)  

1  

29   6.2 Классификация ОД (вебинар) 1  

30   6.3 ОД для детей младшего воз-

раста (лекция) 

1  

31   6.4 ОД для детей среднего возраста 

(лекция) 

1  

32   6.5 ОД для детей старшего возраста 

(лекция) 

1  

33   6.6 Разработка ОД для детей млад-

шего возраста (лекция) 

1 Проект 

34   6.7 Разработка ОД для детей сред-

него возраста (лекция) 

1 Проект 

35   6.8 Разработка ОД для детей стар-

шего возраста (лекция) 

1 Проект 

36   6.9 Проведение и анализ ОД (сес-

сия) 

1  

7. Коллективно-творческое дело (КТД) 6 Проект 

37   7.1 Понятие КТД (вебинар) 1  

38   7.2 Воспитательные возможности 

КТД (лекия) 

1  

39   7.3 Роль вожатого в подготовке, 

проведении и анализе КТД (лек-

ция)  

1  

40   7.4 Разработка КТД (лекция) 1 Проект 

41   7.5 Проведение элементов КТД 

(сессия) 

1  

42   7.6 Обобщающее занятие (лекция) 1  

8. Песенный практикум 5 Творческая ра-

бота 

43   8.1 Вожатская песня (лекция) 1  

44   8.2 Песни-повторялочки (лекция) 1  

45   8.3 Песенные игры (лекция) 1  

46   8.4 Орлятский круг. Прощальный 

костер (лекция) 

1  

47   8.5 Творческая работа (сессия) 1 Творческая ра-

бота 

9. Коммуникативные навыки и умения вожатого 6 Наблюдение 

48   9.1 Виды общения (вебинар) 1  
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49   9.2 Культура речи (лекция) 1  

50   9.3 Невербальные средства общеия 

(лекция) 

1  

51   9.4 Тренинговые упражнения на 

развитие умения слушать (лекция) 

1  

52   9.5 Тренинговые упражнения на 

развитие умения донести информа-

цию (сессия) 

1 Наблюдение 

53   9.6 Обобщающее занятие (лекция) 1  

10. Танцевальный практикум 4 Творческая ра-

бота 

54   10.1 Вожатский танец (лекция)  1  

55   10.2 Технология постановки танце-

вального номера с детьми (лекция) 

1  

56   10.3 Массовые танцы (лекция) 1  

57   10.4 Творческая работа (лекция) 1 Творческая ра-

бота 

11. Аналитическая деятельность вожатого. Огоньки 8 Проект 

58   11.1 Виды, методы и формы ана-

лиза (вебинар) 

1  

59   11.2 Самоанализ (лекция) 1  

60   11.3 Отрядный огонек (лекция) 1  

61   11.4 Огонек на знакомство (лекция) 1  

62   11.5 Проблемный огонек (лекция) 1  

63   11.6 Тематический огонек (лекция) 1  

64   11.7 Итоговый огонек (лекция) 1  

65   11.8 Проведение и анализ отряд-

ного огонька (сессия) 

1 Проект 

12. Оформительский практикум 7 Творческая ра-

бота 

66   12.1 Отрядный уголок (вебинар) 1  

67   12.2 Секреты оформления (лекция) 1  

68   12.3 Система стимулирования (лек-

ция) 

1  

69   12.4 Графические методы измере-

ния настроения отряда (лекция) 

1  

70   12.5 Сюрпризки. Костюмы, гримм 

(лекция) 

1  

71   12.7 Инфографика (лекция) 1  

72   12.8 Создание эскиза отрядного 

уголка, системы стимулирования, 

сюрпризок (лекция) 

1 Творческая ра-

бота 

73   12.9 Обобщающее занятие (лекция) 1  

13. Подведение итогов   

74   13.1 Подведение итогов обучения 1  

 

 



27 
 

2.5 Условия реализации программы 

Основным условием для занятий в школе вожатского мастерства и реа-

лизации программы является:  

• творческая атмосфера; 

• гармоничная, хорошо организованная среда. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных  задач в соответ-

ствии с методологическими позициями программа предусматривает различ-

ные виды деятельности:  

- лекция,  

- тренинг,  

- проектная деятельность,  

- решение проблемных ситуаций,  

- вебинар  

- Разработка мероприятий,  ктд, од и др. 

Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг 

друга. Форма организации занятий –групповая, что обусловлено целями и за-

дачами программы.  

Учебно-воспитательный процесс построен на следующих принципах: 

• доступности; 

• систематичности; 

• активности; 

• связи теории с практикой; 

• индивидуальности; 

• преемственности и взаимопомощи. 

Хорошие результаты приносят и следующие методические приёмы: 

1. Индивидуальная оценка уровня усвоенных навыков, развития способ-

ностей путём наблюдения за ребёнком, его успехами. 

2. Создание на занятии обстановки, вызывающей у неуверенных детей 

желание действовать и перспективы развития и роста в творчестве. 

3. Использование коллективной работы. 

Такие методические приёмы развивают самостоятельность и творчество 

учащихся. 

Методическое обеспечение реализации программы включает в себя сле-

дующее: 

• формы проведения занятий; 

• форму организации текущей работы; 

• методы организации учебно-воспитательного процесса; 

• информационное и дидактическое обеспечение. 

В программу так же входит: 

• список литературы для педагога, родителей и детей. 
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2.6 Материально-техническое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Информационное 

обеспечение 

Оборудование и материалы Технические 

средства 

1 Учебная про-

грамма 

Светлое помещение, площадь 

54 кв.м. 

Монитор 

2 Методические раз-

работки 

доска аудиторная магнитно-

маркерная 

Системный блок 

3 Методическая ли-

тература 

светильники локального осве-

щения 

Принтер 

4 Дидактический ма-

териал 

Шкафы напольные МФУ 

5 Наглядный мате-

риал 

Шкаф-купе  

6 Журналы Натюрмортные подиумы  

7 Справочная лите-

ратура 

Информационные стенды  

8 Медиатека Натюрмортный фонд (пред-

меты быта, муляжи, драпи-

ровки) 

 

9 Альбомы Альбомы, листы бумаги для 

рисования разного формата, 

цвета, фактуры, картон 

 

10 Периодические из-

дания 

Материалы и инструменты: 

Живописные: краски (аква-

рель, гуашь, темпера), па-

стель, кисти, палитры 

Графические: 

карандаши, уголь, сангина, 

соус, фломастеры 

 

 

Информационное обеспечение  

 

- информационно-методический кабинет (доступность учебной и мето-

дической литературы, технических средств);  

- видеотека (подборка видеоматериалов, роликов, презентаций по темам 

программного содержания);  

- подборка методического материала (памятки, рекомендации, сценарии, 

сборники); 
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Кадровое обеспечение  

 
Педагог дополнительного образования, имеющий опыт работы в дет-

ском оздоровительном лагере. К занятиям, по необходимости, привлекается 

педагог-психолог, педагог-организатор. 

 

2.7 Формы аттестации 

Результатом успешного усвоения программы является участие в конкур-

сах различного уровня, усвоение обучающимися знаний и умений, заложен-

ных в программе. 

Формы аттестации для определения результативности освоения про-

граммы: 

• творческая работа; 

• конкурс 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

• журнал; 

• видеозаписи мероприятий; 

• фотоматериал; 

• печатный материал (статьи, публикации); 

• грамоты и дипломы, сертификаты; 

• материал анкетирования и тестирования; 

• дневник; 

• книга отзывов детей и родителей 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

               вводный контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль; 

• аналитический материал по итогам проведения диагностики; 

• конкурсы; 

• открытое занятие; 

• мастер-классы 

 

Виды контроля: 

Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проведе-

ния уровня усвоения базовых знаний, умений, навыков). 

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 

усвоения знаний и умений по теме. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

Освоение дополнительной общеобразовательной программы сопровож-

дается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определённых учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачётного занятия, со-

беседования, тестирования, устного опроса, практической работы, контроль-

ных и зачётных упражнений. 
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Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися всей дополнительной образовательной программы 

(2-ой год обучения). 

Оценочные материалы 
Диагностика проводится в начале, середине и в конце обучения по сле-

дующим параметрам: усвоение теоретических основ работы вожатого, овладе-

ние практическими навыками работы с временным детским коллективом 

Даются оценки: оптимальный уровень, высокий (отлично усваивает ма-

териал, проявляет творческую инициативу), достаточный уровень - средний 

(хорошо усваивает материал, проявляет небольшую творческую инициативу), 

недостаточный – низкий (плохо справляется с учебной нагрузкой, учебный ма-

териал усваивает не полностью). Благодаря такой диагностике, можно прове-

сти мониторинг результативности образовательной программы. 

О результатах достижений каждого учащегося школы вожатского ма-

стерства можно будет получить представление через дневник вожатого, кото-

рый фиксирует результаты и достижения школьника в рамках работы по про-

грамме, а также педагогической копилке, которая содержит методические ма-

териалы, накопленные за время обучения, которые помогут будущему вожа-

тому в его работе. Дневник включает как количественную, так и качественную 

самооценку достижений слушателя, ведется в электронном виде. В условиях 

реализации программы дневник – это инструмент, направленный: 

 на поощрение активности, инициативности, самостоятельности 

слушателя курса;  

 на расширение возможностей обучения и самообучения; 

 на стимулирование учебной мотивации школьника; 

 на развитие рефлексивных навыков, навыков целеполагания и пла-

нирования своей деятельности; 

 на систематизацию школьником личных достижений в рамках 

обучения в школе вожатского мастерства, что помогает планировать, отслежи-

вать и корректировать его образовательную траекторию. 

Дневник поможет руководителю программы выявить пробелы в подго-

товке учащегося к работе с временным детским коллективом, динамику его 

развития, что позволит внести коррективы и усовершенствовать процесс обра-

зования. 

К концу обучения дети овладевают навыками для работы с временным 

детским коллективом. 

 

Мониторинг образовательной программы 
Навыки и умения 



31 
 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 
Д

и
сц

и
п

л
и

н
и

р
о
в
ан

н
о
ст

ь 
и

 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
 

Р
аб

о
то

сп
о
со

б
н

о
ст

ь 
и

 о
р
га

-

н
и

зо
в
ан

н
о
ст

ь
 

Т
ак

ти
ч
н

о
ст

ь,
 в

еж
л
и

в
о
ст

ь,
 

к
у
л
ьт

у
р
а 

о
б

щ
ен

и
я 

У
м

ен
и

е 
д

ер
ж

ат
ь 

се
б
я
 в

 о
б

-

щ
ес

тв
е 

З
д

о
р
о
в
ье

, 
п

р
и

в
ы

ч
к
а 

к
 а

к
-

ти
в
н

о
м

у
 о

б
р
аз

у
 ж

и
зн

и
 

У
м

ен
и

е 
о
р
га

н
и

зо
в
ы

в
ат

ь 
и

 

п
р
о
в
о
д

и
ть

 д
о
су

г,
 з

аж
еч

ь,
 у

в
л
еч

ь
  

З
н

ан
и

е 
п

р
ав

о
в
ы

х
 н

о
р
м

, 
за

-

к
о
н

о
в
, 
п

р
ав

 и
 с

в
о
б

о
д

 д
р
. 
л
ю

д
ей

 

З
н

ан
и

е 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
си

-

х
о
л
о
ги

и
, 
эт

и
к
и

 
У

м
ен

и
е 

в
о
сп

и
ты

в
ат

ь 
д

ет
ей

, 

п
р
о
я
в
л
я
ть

 з
аб

о
ту

 

Т
в
о
р
ч
ес

к
о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 в

 л
аг

ер
е 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ьн

ая
 у

ст
о
й

ч
и

-

в
о
ст

ь
 

К
о
м

ан
д

н
ы

й
 д

у
х
, 
п

о
д

-

д
ер

ж
к
а 

о
тр

я
д
а 

в
 к

о
н

к
у
р
са

х
  

П
р
о
н

и
ц

ат
ел

ьн
о
ст

ь,
 у

м
ен

и
е 

п
р
ед

в
и

д
ет

ь 
и

 п
р
ед

о
тв

р
ат

и
ть

 к
о
н

-

ф
л

и
к
т 

И
н

и
ц

и
ат

и
в
н

о
ст

ь,
 с

ам
о
ст

о
я
-

те
л
ьн

о
ст

ь
 

О
п

р
я
тн

о
ст

ь,
 ч

и
ст

о
п

л
о
т-

н
о
ст

ь,
 г

и
ги

ен
и

ч
ес

к
и

е 
н

ав
ы

к
и

 

                 

                 

Примечание: 

Н – знания неудовлетворительны, единичны, основные понятия усвоены 

плохо, практические навыки слабые; 

Д – знания достаточны, усвоены основные понятия, практические 

навыки достаточны; 

О – знания оптимальны, усвоены основные понятия, практические 

навыки оптимальны. 

2.8 Методические материалы 

Методика работы по программе:  

Организация образовательного процесса – очная, заочная с использова-

нием дистанционных образовательных технологий. 

Методы обучения, используемые для реализации программы: 

• словесный; 

• наглядный практический;  

• объяснительно-иллюстративный; 

• репродуктивный; 

• частично-поисковый; 

• исследовательский проблемный;  

• проектный  

Методы воспитания, применяемые  в образовательном процессе: 

• убеждение; 

• поощрение; 

• упражнение; 

• стимулирование; 

• мотивация 

Форма организации образовательного процесса: групповая 

Форма организации учебного занятия:  

• беседа;  

• наблюдение;  

• практическое занятие;  
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• защита проектов;  

• мастер-класс;  

• презентация; 

• творческая мастерская; 

• вернисаж;  

• выставка; 

• галерея; 

• конкурс;  

• открытое занятие;  

• встреча с интересными людьми 

Реализация программы предусматривает использование в образователь-

ном процессе следующих педагогических технологий: 

• технология группового обучения;  

• технология коллективного взаимообучения; 

• технология развивающего обучения;  

• технология проблемного обучения;  

• технология исследовательской деятельности;  

• технология проектной деятельности; 

• технология коллективной творческой деятельности;  

• здоровье сберегающая технология 

Алгоритм учебного занятия 

Главная методическая цель учебного занятия при системном обучении – 

создание условий для проявления творческой, познавательной активности уча-

щихся. На занятиях объединения  решается одновременно несколько задач – 

повторение пройденного материала, объяснение нового материала, закрепле-

ние полученных знаний и умений.  Решение этих задач используется на основе 

накопления познавательных способностей и направлены на развитие творче-

ских способностей учащихся. 

Требования современного учебного занятия: 

•    четкая формулировка темы, цели, задачи занятия; 

•   занятие должно быть проблемным и развивающим; 

• вывод делают сами учащиеся; 

• минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; 

• времясбережение и здоровьесбережение; 

• в центре внимания занятия – дети; 

• учет уровня и возможностей учащихся, настроения детей; 

• умение демонстрировать методическое искусство педагога; 

• планирование обратной связи; 

• добрый настрой всего учебного занятия. 

 

Структура учебного занятия 

1. Организационный момент. 
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2. Введение в проблему занятия (определение цели, активизация и 

постановка познавательных задач). 

3. Изучение нового материала (беседа, наблюдение, презентация, ис-

следование). 

4. Постановка проблемы. 

5. Практическая работа. 

6. Физкультминутка. 

7.       Обобщение занятия. 

8.       Подведение итогов работы. 

9.       Рефлексия. 

В процессе проведения учебного занятия используются дидактические 

материалы: 

• раздаточные материалы; 

•  инструкционные, технологические карты; 

• задания, упражнения; 

• презентации 
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Приложение 1 

 

Перечень вопросов итогового теста 

 

I. Нормативно-правовая основа деятельности вожатого 

 

1. Имеется ли в РФ закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации», составленный в соответствие с международной «Кон-

венцией о правах ребенка»? 

• А. да •   Б. нет 

 

2. В статье 32 «Конвенции о правах ребенка» утверждается: «Государ-

ства-участники признают право ребенка на защиту от экономической эксплу-

атации и от выполнения любой работы, которая может представлять опасность 

для его здоровья или служить препятствием в получении им образования, либо 

наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному, мо-

ральному и социальному развитию». Значит ли это, что дежурство детей в 

оздоровительном лагере (по столовой, по уборке территории и проч.) является 

нарушением прав детей? 

• А. да •   Б. нет 

 

3. Какие из указанных ниже санитарных норм являются обязательными 

для ДОЛ: 

• А.Наличие отдельных туалетов для мальчиков и девочек 

• Б.Наличие санитарной комнаты для девочек 

• В.Наличие для каждого ребенка отдельного закрепленного за ним на 

время отдыха спального места 

• Г.Наличие для каждого ребенка отдельного закрепленного за ним на 

время отдыха места для приема пищи 

 

4. Безопасность детей в системе каникулярного отдыха подразумевает 

выполнение ряда нормативов. Каких из перечисленных? 

• А.О безопасности дорожного движения 

• Б.Инструкция по организации и проведению туристских походов, экс-

педиций, экскурсий с учащимися, воспитанниками и студентами РФ 

• В.Рекомендации по профилактике детского травматизма… 

• Г.Конвенция ООН о правах ребенка 

• Д.Инструкции и нормативные акты администрации лагеря 

 

5. Назовите основные документы, необходимые вожатому для трудо-

устройства в детский загородный центр, лагерь 

• А. пенсионное страховое свидетельство 

• Б. паспорт 
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• В. ИНН 

• Г. медицинская книжка 

• Д. свидетельство об окончании школы подготовки вожатых 

• Е. санаторно-курортная карта 

• Ж. диплом об образовании 

 

6. В целях обеспечения пожарной безопасности вожатому

 запрещается (выберите правильный ответ) 

• А. загромождать выходы из спальных помещений, на лестничные 

клетки 

• Б. на ночь закрывать все двери и окна 

  

• В. хранить в вожатской тетради, газеты 

7. Соотнесите понятия, какие действия по оказанию первой медицин-

ской помощи необходимо оказать 

 

1. при кровотечении А. дать вдохнуть пары нашатырного спирта, одеко-

лона, уксуса 

2. при ушибе Б. не прижигайте место травмы марганцовкой, не наклады-

вайте 

жгут, не давайте спиртосодержащие напитки 

3. при укусе змеи В. наложить на место травмы холодный компресс или пу-

зырь 

со льдом 

4. при обмороке Г. наложить выше раны жгут, ближе к месту   

травмы, 

подложить под него чистую ткань, и затянуть 

 Д. дать выпить немного минеральной или слегка подсоленной 

воды 

 Е. дать пострадавшему 3-4 стакана воды или раствора 

марганцовки 

 

II. Психолого-педагогические аспекты деятельности вожатого 

 

1. Выберите те качества личности (из представленных ниже), которые 

являются основными в профессиограмме вожатого: 

• А. любовь и эмпатия к воспитанникам 

• Б. активная жизненная позиция 

• В. саморегуляция 

• Г. активное желание помогать людям 

• Д. креативность 

• Е. оптимизм 

• Ж. духовное наставничество 
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• З. защитник интересов и законных прав детей 

• И. посредник между детьми и администрацией 

 

2. Первые формы организованного воспитания – это…? 

• А. школы; 

• Б. религиозные проповеди; 

• В. игры, инициации. 

 

3. Дословный перевод слова «педагог» означает….? 

• А. воспитатель; 

• Б. детоводитель; 

• В. учитель. 

 

4. Факторы, которые влияют на формирование и развитие личности де-

лятся на биологические и… ? 

• А. социальные; 

• Б. экономические; 

• В. политические. 

 

5. Индивидуально-психологические особенности личности,

 являющиеся условием успешного выполнения той или иной про-

дуктивной деятельности – это…? 

• А. способности 

• Б. задатки 

  

• В. направленность 

6. Принцип воспитания, в основе которого – признание безграничности 

возможностей ребенка и его способности к совершенствованию, прав лично-

сти на свободное проявление убеждений, признание человека высшей ценно-

стью – это…? 

• А. индивидуализм; 

• Б. гуманизм; 

• В. коллективизм. 

 

7. К методам убеждения относятся: 

• А. внушение, разъяснение, рассказ, беседа; 

• Б. приучение, упражнение, поручение; 

• В. поощрение, наказание, одобрение, порицание. 

8. Многократное повторение определенных действий и проступков, в ре-

зультате которых формируются умения и навыки – это…? 

• А. приучение; 

• Б. упражнение; 

• В. режим. 
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9. Соотнесите ведущую деятельность с соответствующим возрастом: 

 

1. 6 – 9 лет А. формирование деятельности, целенаправленно обращенной на 

свое «Я»: на самопознание, самоопределение, самореализацию. Построение 

избирательной, 

перспективно значимой деятельности 

2. 10 – 12 лет Б. освоение внешнего рисунка взрослой деятельности, пове-

дения, общения, 

знаковых форм взрослости. Стремление к самоутверждению в роли взрослого. 

3. 13 – 15 лет В. интенсивное формирование познавательной, развитие 

коммуникативной 

деятельности 

4. 16 – 18 лет Г. половое созревание, внешнее проявление взрос-

лости, стремление к 

самостоятельности, неуемная фантазия 

 

10. На первой стадии развития коллектива функция педагога заключается 

в …? 

• А. создании условий для самоопределения самореализации каждой 

личности; 

• Б. передаче функций управления активу; 

• В. сплочении коллектива вокруг общей цели и деятельности. 

 

11. Укажите пять основных стадий развития коллектива (по Лутошкину), 

дополните список: 

• «песчаная россыпь» 

• «мягкая глина» 

• «мерцающий маяк» 

 

12. Определите специфические особенности временного детского коллек-

тива (выберите нужное): 

• А. автономность 

• Б. краткосрочность существования 

• В. интенсивность всех видов деятельности 

• Г. малая численность участников 

• Д. отсутствие управления со стороны взрослых. 

  

13. Беседуя с родителями в родительский день вожатый не забудет 

рассказать (выберете нужное): 

• А. о неудачах ребенка 

• Б. о маленьких победах ребенка 

• В. об отношениях с противоположным полом 
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III. Организационно-методическая деятельность вожатого 

 

1. Автором методики коллективного творческого дела (КТД) является: 

• А. И.П. Иванов 

• Б. Ш.А. Амонашвили 

• В. Л.Н. Толстой. 

 

2. Обозначьте, основной период развития лагерной смены: позиция во-

жатого, основные внутриотрядные мероприятия 

 

3. Допускается ли формирование разновозрастных отрядов в ДОЛ? А. да 

Б. нет 

 

4. Назовите основные «кризисы развития лагерной смены», в какой день 

они возникают и особенности их протекания. 

 

  

5. Назовите основные периоды развития смены: 

• А. организационный 

• Б. заключительный 

• В. основной 

• Г. вводный 

  

 

6. Назовите причины возникновения конфликтных ситуаций в организа-

ционный период развития лагерной смены. 

 

7. Укажите продолжительность огонька для детей младших отрядов (6 – 

9 лет) 

  

• А. 50-60 мин 

• Б. 60-90 мин 

• В. 10-15 мин 

• Г. 20-30 мин 

  

 

8. Выберите основные виды огоньков: 

• А. огонек знакомств, 

• Б. тематический огонек, 

• В. веселый огонек, 

• Г. конфликтный огонек, 

• Д. прощальный огонек, 
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• Е. первый огонек, 

• Ж. огонек-анализ. 

 

9. По стилю руководства лидер детского коллектива может быть: 

• А. формальным 

• Б. демократическим 

• В. авторитарным 

• Г. либеральным 

10. Д. смешанным  Для детей, какого возраста наиболее эффективными 

являются подвижные игры, игры- соревнования с ограниченной физической 

нагрузкой: 

• А.6- 8 лет 

• Б. 15-17 лет 

• В. 10-12 лет 

 

11. Формы физического воспитания, применяемые при работе с детьми в 

лагере: 

• А. Физкультурные мероприятия в режиме дня 

• Б. Отрядная физкультурная работа 

• В. Спортивно-массовая работа 

• Г. Учебно-тренировочные занятия кружков (центров), команд по раз-

ным видам спорта 

• Д. Лечебная физическая культура 

• Е. Профилактическая деятельность 

 

12. Укажите шесть основных этапов подготовки и прове-

дения КТД. Расставьте предложенные варианты по порядку, дополните 

список: 

• А. этап оповещения 

• Б. этап распределения поручений 

• В. этап задумки 

• Г. этап начальной организации 

 

13. Основные составляющие имиджа вожатого: 

• А. Визуальный образ (мимика, пластика, одежда, прическа) 

• Б. Внутренний образ (голос, темперамент, настроение) 

• В. Содержательный образ (интеллект, духовная практика) 

• Г. Внешний образ (красота, параметры тела). 

 

IV. Решение педагогических ситуаций 

 

1. Саше восемь лет. Он очень любит петь. Если в лагере проходит вы-

ступление хора, он обязательно хочет участвовать. Но у него нет ни голоса, ни 
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слуха, он просто кричит громче всех и в итоге все портит. Как благополучно 

разрешить данную ситуацию педагогу? 

• А. Дать другое поручение, связанное с выступлением хора 

• Б. Сказать Саше правду о его музыкальных способностях и исключить 

из хора 

• В. Попросить петь тихо 

• Г. Попросить детей сказать Саше, что он все портит 

 

2. Некоторые дети в отряде не хотят мыть пол. Тогда вожатый прини-

мает решение: кто не моет, платит в фонд отряда определенную сумму. 

Насколько, с вашей точки зрения, это решение снимает проблему? 

• А. Правильное решение 

• Б. Не правильно 

 

3. Последний день в смене. Подвели итоги отдыха. Неожиданно воспи-

татель предложила: 

«Давайте устроим откровенный разговор, пусть каждый скажет каждому, что 

он о нем думает». Начали с Наташи. Ей сказали много нелестного. Она рас-

плакалась и убежала. 

Обида на ребят и воспитателя осталась надолго. Что здесь было сделано не 

правильно? 

  

• А. Обсуждать надо было плюсы детей, минусы – можно было, напри-

мер, написать на записках, чтобы каждый прочитал их сам 

• Б. Надо было начать со своих собственных минусов 

 

4. У вас в отряде есть враждующие группировки. В результате крайне 

сложно провести какое-нибудь общее дело. Каким образом можно изменить 

эту ситуацию? 

• А. Все обсудить с лидерами групп, придумать вместе с ними общее 

командное творческое дело 

• Б. Довести конфликт до открытых действий – один раз выяснят отно-

шения, поймут, кто сильнее и успокоятся 

• В. Отправить лидеров домой 

 

5. В коллективе есть ребенок, с которым никто не хочет дружить. Его 

слабые попытки идти на контакт заканчиваются неудачей. Что бы вы стали 

делать на месте воспитателя? 

• А. Дать персональное поручение, выяснив, в чем его «сила» 

• Б. Попросить детей не обижать этого ребенка, принимать в свои 

группы 

• В. Оставить в покое - пусть учится налаживать отношения сам 
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6. Командир Вашего отряда пользуется у детей непререкаемым автори-

тетом. Вам как вожатому достаточно обговорить с ним общие задачи, и вы 

можете быть спокойны, что все будет сделано. Но вы видите, что ему все 

больше и больше нравится командовать, в голосе появляются начальственные 

нотки, привычной стала властная поза, жесты. Какова должна быть реакция 

педагога? 

• А. Ввести «карусель» поручений - назначение лидеров отряда на 

время 

• Б. Оставить все как есть – смена скоро кончится 

• В. Поговорить с командиром один-на-один, объяснить, как он выгля-

дит со стороны 

 

7. Педагог незаслуженно обидел ребенка. Вы стали свидетелем этого 

происшествия. Ваши действия? 

• А. Вмешаться тут же и защитить ребенка 

• Б. Отозвать коллегу и поговорить с ним один-на-один 

• В. Поговорить один-на-один с ребенком 

• Г. Рассказать другим педагогам, чтобы с их помощью наказать кол-

легу 

 

 

Приложение 2 

 

Входное анкетирование: 

 

 

 
 

п.п вопрос ответ 

1 Как тебя зовут? (Ф.И)  

2 Сколько тебе лет?  

3 Как ты узнал(а) о школе вожатых?  

4 Кто такой, по твоему мнению, вожатый?  

5 Отдыхал(а) ты когда нибудь в лагере?  

6 Какие основные обязанности вожатого?  

7 Кто такой настоящий друг?  

8 Был(а) ли ты ведущим(ей) на мероприятии?  

9 Какие спортивные игры тебе нравятся больше 

всего? 

 

10 Как можно развеселить друзей?  

11 Где ты хочешь провести лето?  

12 Какими качествами ты обладаешь?  
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Приложение 3 

 

Критерии оценивания уровня сформированности регулятивных дей-

ствий 

 

Целеполагание 

Высокий уровень – самостоятельно формулирует познавательные цели, актив-

ная деятельность приобретает форму активного исследования способов дей-

ствия. 

Средний уровень – принимает поставленные педагогом цели, способен само-

стоятельно выдвигать практические задачи, в отношении теоретических задач 

не всегда может осуществлять целенаправленные действия. 

Низкий уровень - может принимать лишь простейшие цели, не может выделить 

промежуточные цели. 

Планирование 

Высокий уровень - самостоятельно планирует собственную деятельность в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, самостоя-

тельно находит средства осуществления задачи. 

Средний уровень – при планировании собственной деятельности ориентиру-

ется 

Низкий уровень 

Контроль 
Высокий уровень – контролирует соответствие выполняемых действий спо-

собу, самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия и условий задачи, и вносит коррективы. 

Средний уровень – при выполнении действия ориентируется на правило кон-

троля и использует его в процессе решения задач, почти не допуская ошибок, 

при решении новой задачи не может скорректировать правило контроля с но-

выми условиями. 

Низкий уровень – не контролирует учебные действия, не замечает допущенных 

ошибок или контроль носит случайный характер, заметив ошибку, учащийся 

не может обосновать своих действий. 

Оценка 

Высокий уровень – свободно и аргументированно оценивает уже решенные им 

задачи, может самостоятельно оценить свои возможности еще до решения но-

вой задачи. 

Средний уровень – умеет оценивать свои действия в решенной задаче, свои 

возможности перед решением новой задачи оценивает с помощью педагога. 

Низкий уровень – не умет и не испытывает потребности оценивать свои дей-

ствия ни самостоятельно, ни по просьбе педагога. Всецело полагается на 

оценку педагога. 

 


