
 



Пояснительная записка 
Вожатый – организатор и вдохновитель 

жизни и деятельности детей. 

    Для современного общества актуальна потребность в социально-активной позиции детей 

и молодѐжи. В условиях модернизации образования на первое место выходит проблема 

формирования позитивных качеств (лидерских качеств) личности ребѐнка, через включение 

его в различные виды деятельности на всех этапах жизни.  Существование этой проблемы 

обусловлено целым рядом причин, имеющих как объективный, так и субъективный 

характер.  Состоявшаяся личность тогда, когда еѐ жизнь пронизана многообразными 

видами деятельности и инструментирована как воспитывающая, то есть, включена в 

систему позитивных отношений с окружающей действительностью. 

   Кроме искреннего желания быть вожатым, лидером, знания законов, инструкций и 

положений  при официальном статусе «ВОЖАТЫЙ», необходима особая подготовка. Она 

может проходить в различных организационных формах: в творческих семинарах, ролевых 

играх, сборах актива и так далее. И, конечно же, она должна сочетаться с работой будущего 

вожатого по самопознанию и самовоспитанию.  

     Материалы данной дополнительной общеразвивающей программы  «Школа вожатого» 

(далее – программа)  , практические занятия призваны создавать условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности, 

используя различные виды деятельности, помочь определить стратегию и тактику работы с 

активами детских и общественных объединений (организаций) школ района, 

сотрудничество с другими ДО области. В тоже время, предложенный алгоритм построения 

программы обучения вожатых коллективной и индивидуальной деятельности, увеличивает 

возможность выбора учащимися различных форм перехода от одного уровня программы, к 

другому, обосновывает последовательность реализации полученных знаний соответственно 

уровню обучения, характеризует преемственность этапов обучения.  

    Учебное содержание программы «Школа вожатого» несѐт в себе как обучающую, так и 

воспитательную функции, реализация которых призвана сформировать лидерскую позицию 

учащихся с помощью определѐнной системы знаний, умений, навыков, приобщить их к 

организационной и управленческой культуре, подготовить к самостоятельной общественно 

значимой деятельности. 

     Предлагаемая программа обучения в «Школе вожатого» построена с учѐтом возрастных 

особенностей и интересов детей и подростков, рассчитана на два года обучения и 

направлена на подготовку  ребят в возрасте от 12 до 18 лет. 

      Приоритетными направлениями программы являются: 

 основы организаторской деятельности; 

 теория и история детского движения; 

 методика организации и проведения массовых мероприятий; 

 лидер, организатор, руководитель; 

 основы ораторского искусства; 

 основы организаторской этики; 

 основы психологии общения; 

 методика работы вожатого в детском коллективе и коллективе сверстников. 

Особенности реализации настоящей программы: 

 в течение первого года обучения – подготовка участников к пониманию 

необходимости воспитания в себе лидерских качеств, познания своего потенциала; 

освоение умений и навыков организаторской и управленческой деятельности 

различного уровня; приобретают необходимый уровень знаний и умений по 

реализации своего лидерского потенциала в конкретной деятельности в качестве  

инструктора -  вожатого детского временного коллектива  на уровне районных 

мероприятий и дел. 

 



 в течение второго года обучения участники с помощью программы развивают в себе 

лидерские качества, приобретают необходимый уровень знаний и умений по 

реализации своего лидерского потенциала в конкретной деятельности в качестве  

вожатого детского временного коллектива на уровне районных мероприятий и дел и 

инструктора – вожатого временного детского коллектива  на уровне областных 

мероприятий и дел (областные смены актива). 

   Контроль уровня знаний и практических навыков проводится в виде общественной 

практики:   

1. Практические занятия, тестирование, анкетирование.  

2.  Организация и проведение: сборов «Школа актива», «Молодые лидеры района», работы 

на округах, профильной районной смены актива. 

3.  Работа инструкторами в областной смене актива «Чудо» и так далее. 

   Гармоничное сочетание теории и практики, а так же лежащие в основе взаимоотношений 

«педагог - учащийся», «педагог - родитель»,  « педагог – ребѐнок - родитель» приѐмы  

сотрудничества  позволяют успешно реализовывать обучающий и воспитывающий 

компоненты программы. 

   Система подведения итогов позволяет обеспечить дифференцированный подход к 

реализации программы для учащихся с разными творческими возможностями.  

   Цель программы: создать условия для  развития, саморазвития, самореализации и 

работы на последействие профессионально подготовленной команды вожатых. 

   Задачи программы: 

 создание максимально благоприятных условий для развития лидерского, 

творческого потенциала учащихся; 

 расширение возможностей реализации ораторских, организаторских способностей 

учащихся в различных видах деятельности; 

 развитие социальных навыков поведения и установок на самостоятельное решение 

социальных проблемных ситуаций; 

 выявление, стимулирование и подготовка активных  вожатых- организаторов 

коллективной деятельности.  

 

Предполагаемые результаты для участников программы. 

 К концу  каждого этапа программы участник программы должен быть способен оценить 

изменение своих качественных характеристик, осознать собственные возможности и 

интересы в различных видах деятельности: 

 способность к поиску эффективных средств организации коллективной 

деятельности; 

 способность организовывать дела на уровне: 

                     а) группы единомышленников; 

                     б) детского и подросткового коллектива; 

 способность к управлению собственным поведением с учѐтом норм и правил 

коллектива, интересов и потребностей окружающих; 

 способность к оценке собственных действий, своей деятельности и достигнутых 

результатов; 

 изменения в уровне культуры общения с учащимися старшего и младшего возраста; 

 изменения уровня самостоятельности при использовании организаторских приѐмов; 

 приобретение навыков делового общения; 

 приобретение прикладных навыков и умений; 

 стремление к творчеству и самопознанию. 

 

 

Методика отслеживания результатов участников программы.  



1-й год обучения: на первом году обучения полученные знания и умения проверяются в 

ходе: 

 подготовки и проведения участником программы мастер-классов для своих 

сверстников; 

 подготовки и проведение участником программы массовых мероприятий разной 

тематики для активов детских и общественных объединений (организаций) школ 

района; 

 деятельности в качестве  инструктора отрядного вожатого; 

 участие в конкурсах организационной деятельности школьного, районного 

масштаба. 

2-й год обучения: на втором году обучения полученные  знания и умения проверяются в 

ходе: 

 участия в создании постоянного или временного коллектива; 

 самостоятельной подготовки и проведения  участником программы массовых 

мероприятий разной направленности для активов детских и общественных 

объединений (организаций) школ района; 

 деятельности в качестве отрядного вожатого; 

 участия в общественной практике; 

 участие в городских, областных и всероссийских конкурсах.  

 

Система личностного роста участников программы 

    Механизмом оценки получаемых результатов является присвоение квалификации 

каждому участнику программы по итогам работы в течение  всего курса обучения: 

«ученик», «инструктор», «мастер», «лидер - мастер». 

Квалификация «ученик» присваивается каждому участнику программы; 

Квалификация «инструктор» присваивается: 

 за активное участие в решении проблем общественной жизни; 

 за использование материалов занятий и успешное применение на практике 

полученных знаний; 

 за инициативу и творчество; 

 за активную творческую деятельность, связанную с работой вожатого. 

Квалификация «мастер» присваивается: 

 за подготовку и проведение мастер-классов; 

 за подготовку и проведение программных мероприятий для активов детских и 

общественных организаций (объединений) школ района. 

Квалификация «лидер - мастер» присваивается: 

 за подготовку и проведение авторских дел; 

 за представление интересов районного детского объединения на мероприятиях  

разного уровня; 

 за работу на мероприятиях различного уровня  в качестве эксперта; 

 за  участия и победы в городских и областных конкурсах и акциях. 

 за работу на мероприятиях  и сменах различного уровня  в качестве вожатого. 

Материально-техническое обеспечение кружка: 

 актовый зал; 

 музыкальный цент; 

 DVD – плеер; 

 ноутбук; 

 проектор; 

 экран; 

 аудио, видео записи; 

 столы, стулья  в необходимом количестве; 

 канцелярские принадлежности в необходимом количестве; 



 методическое пособие (литература). 

 

Психолого-педагогический контроль. 

Программа предполагает следующие формы психолого-педагогического контроля: 

 оценки и самооценки участников при анализе проводимых мероприятий, 

запланированных тематическим планом и организуемых по инициативе участников 

программы; 

 оценки участия в плановых практических занятиях, конкурсных программ и 

мероприятий районного областного и всероссийского уровней; 

 оценки совершенствования личностных качеств участников программы; 

 создания  «маршрута Успеха» участников программы (присвоения квалификации); 

 использование различных форм поощрения общественной активности, каждого 

участника программы; 

 ежегодное открытое поведение итогов каждого года обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
1-й год обучения 

 

№ Раздел и тема Теория  Практика  Всего  



темы 

Введение. Предмет и задачи курса 1-ого года 

обучения 

1 2 3 

 Лаборатория отрядного вожатого 22 50 72 

 Нравственность в отношениях и обобщении. 3 6 9 

 Лидерство  7 14 21 

 Азбука вожатого - организатора 5 13 18 

 Коллектив и вожатый 7 14 21 

Инструментарий вожатого - организатора  13 20 33 

 Оформительские умения в работе вожатого 3 12 15 

Средства массовой информации 3 9 12 

Резерв                                            12 

                                                                                         Теоретических: 64 часа 

                                                                                          Практических:152 часа 

                                                                              Итого: 216 часов 

Содержание 
  

                        

                            Тема 1. Лаборатория отрядного вожатого (72ч.)  

Занятие 1. Вводное – 3ч. 

       Цели и задачи программы. Знакомство с правилами поведения на занятиях и 

формирование норм отношений. Правила ТБ. 

Занятие 2 – 4. «Логика развития лагерной смены» (9ч.) 

       Этапы реализации смены. Позиция вожатого на каждом из этапов: организационный, 

основной, итоговый. Методика организации анализа жизни и деятельности в отряде. 

Организация огоньков, спевок и т. д. 

Занятие 5. «Личность вожатого» (3ч.) 

      Характеристика личностных качеств вожатого. Культура речи. Культура поведения.  

Занятие 6. «Закономерности возрастного развития ребѐнка» (3ч.) 

       Особенности психического развития: дошкольник, младший школьник, ребѐнок, 

подросток. Состояние ребѐнка в разные периоды лагерной смены. Формы психологической 

поддержки. 

Занятие 7. «Воспитательные возможности детского коллектива» (3ч.) 

      Понятие: коллектив, временный детский коллектив. Стадии развития коллектива. 

Управление развитием коллектива. Методы изучения межличностных отношений в 

группах. 

Занятие 8-10. «Методика работы с группой» (9ч.) 

      Стили и методы управления. Микрогруппы, инициативная группа, деловая игра, 

мозговой штурм. Собрание. Способы принятия решений. Метод взаимодействия. 

Актуальность метода. Основы  проведения собраний с помощью метода взаимодействия. 

Роли участников собрания. 

Занятие 11. «Малые формы работы» (3ч.) 

      Малые (камерные)формы работы в отряде. Классификация форм. Создания банка 

данных. 

Занятие 12 -13. «Самоуправление в лагере» (6ч.) 

       Управление в лагере. Самоуправление: понятие, цели, задачи. Формы организации 

самоуправления в отряде, роль вожатого в организации самоуправления. 

Занятие 14-15. «Формы взаимодействия субъектов воспитательного процесса» (6ч.) 

      Особенности взаимодействия: вожатый – ребѐнок, вожатый – родитель, вожатый – 

вожатый, вожатый-ребѐнок – родитель. Анализ конфликтных ситуаций. Тренинг общения. 

Занятие 16 -20. «Разработка мероприятий и программ лагерных смен, сборов «Школы 

актива»»  (15ч.) 



     Технология разработки. Идея. Создание. План – сетка. Досуговые дела. Диагностика 

интересов участников мероприятий, смен и сборов. Подготовка к проведению дел, занятий 

и мероприятий. Формы проведения. Лекции, тренинги  и так далее. 

Занятие 21 – 23. «Тематические дни и смены в лагере и на сборах актива» (9ч.) 

     Роль тематических дней в смене и на сборах. Классификация тематических дней. 

Конструирование тематических дней. Тематические смены. Сюжетно – ролевая игра в 

лагере. 

Занятие 24 -25. «Правовые основы  работы вожатого. Охрана жизни и здоровья детей 

и подростков» (6ч.) 

      Взаимоотношение вожатого – педагога – ребѐнка. Конвенция о правах ребѐнка. 

Ответственность вожатого. Предупреждение ситуаций, опасных для жизни и здоровья 

детей. Оказание первой медицинской помощи. Правила поведения в экстремальных 

ситуациях.  

 

Тема 2. Нравственность в отношении и общении (9ч.) 

Занятие 26 -28. «Нравственность. Этика и этикет. Организаторская этика» (6ч.) 

     Этика как наука о взаимоотношении людей. Этикет. Деловой этикет. Нормы морали, 

нравственность. Речевой этикет как правила речевого поведения, определяемое 

взаимоотношениями людей разного возраста. Понятие коммуникативного поведения. 

Требование к культуре речи.  Ролевые игры. Тренинги. Ролевые игры: «Комплимент и 

похвальное слово», «Утешить – поддержать », «Я Вас прошу…», «Как рождаются 

сплетни», «Как вежливо выразить», игра «Согласен, Не согласен, Не знаю», «Плюсы и 

минусы лидерства».  

  

Тема 3. Лидерство (21ч.) 

Занятие 29. «Лидер, организатор, вожатый» (6ч.) 

     Понятие лидера, лидерства. Составление словарика лидера, организатора – выявление 

отличий и сходств. Ознакомление с различиями понятий лидер, организатор, вожатый.  

Ролевые игры на развитие и выявление лидера. 

Занятие 30. «Психофизические особенности лидера» (3ч.) 

     Типология лидера. По направлениям деятельности – лидер – созидатель, лидер – 

разрушитель. По функциям – лидер – вдохновитель, инициатор, организатор, генератор, 

эрудит, умелец и так далее.  Тесты и психологические упражнения по выявлению 

направления деятельности и функций лидера. Анкетирование «Вопросы лидеру». 

Занятие 31 - 33. «Организаторские способности и полезные навыки лидера» (9ч.) 

       Основные качества лидера. Лидер и группа. Личностные качества лидера – 

организатора. Развитие памяти. Деловая игра на развитие творческих способностей лидера 

– вожатого. 

Занятие 34. «Организаторская этика вожатого» (3ч.) 

      Понятия организаторской этики. Деликатность, тактичность, толерантность как 

необходимые характеристики поведения лидера – вожатого. Дебаты «Организаторская 

этика». Тестирование «Лидер ли я». 

 

Тема 4. Азбука вожатого – организатора (18ч.) 

Занятия 35-36. «Организация дела и организаторская техника» (6ч.) 

      Система и процесс организации. Принципы организации и дела. Характеристика 

организаторских знаний и умений. Организаторские способности. Суть и характеристика 

организаторской техники: правила хорошей работы, правила организатора.  

Деловые игры: «Организатор», «От старта к финишу» и так далее. 

Занятие 37. «Ораторское искусство» (3ч.) 

     Секреты ораторского мастерства: приѐмы и способы публичного выступления. Речевые 

барьеры при общении. Язык мимики и жестов. Значение ораторского искусства. Приѐмы 

ораторского искусства. Советы выступающему. Речевая грамотность выступающего. 



Деловая игра «Экспресс - оратор». Упражнения: «Я за субботник, а вы…», « Речь без слов», 

«Интервью»,  «Аквариум». 

Тест «Речевые барьеры при общении», « Я оратор …». 

Занятие 38-40. «Организаторское мастерство» (9ч.) 

      Взаимосвязь между организаторскими знаниями, умениями, качествами и 

практическими действиями. Стили работы как стили взаимоотношений. Влияние стилей 

работы на эффективность деятельности и психологический климат в коллективе. Стиль  

работы организатора. Деловая игра «Секреты организаторского мастерства». Игра: 

«Скульптор», «Чемодан организатора», «Деловые переговоры», «Пойми меня». 

Тест «Темперамент. Характер. Способности», «Ваш стиль общения». 

 

Тема 5. «Коллектив и вожатый» (21ч.) 

Занятие 41-43. «Основные признаки и принципы формирования коллектива, и этапы 

его развития» (9ч.) 

       Понятия  коллектива, группы. Основные признаки коллектива. Принципы 

формирования коллектива. Структура коллектива. Уровни развития коллектива. Этапы 

развития коллектива от «Песчаной россыпи» к «Горящему факелу».  Портрет коллектива. 

Игры на формирование коллектива: «Будем знакомы!», «Комплимент соседу», «Снежный 

ком». Анкетирование «Наши размышления о коллективе». Практическое занятие: ритуалы 

детского коллектива. 

Занятие 44-45. «Взаимоотношения в коллективе» (6ч.) 

        Беседа: «Коллектив и взаимоотношения внутри  коллектива». Коллектив и вожатый. 

Влияние коллектива на личность. Взаимоотношения деловые и личные. Лидер и авторитет. 

Совместимость людей. Игра – интервью : «Моѐ отношение к лидеру в коллективе». Тест: « 

Кто я в коллективе». 

Занятие 46 – 47. «Методика организации жизнедеятельности коллектива» (6ч.) 

      Методика организации жизнедеятельности коллектива. Микроколлективы: отряды, 

штабы, звенья, экипажи, службы. Поручения. Виды поручений: постоянные, временные, 

разовые. Традиции, ритуалы, атрибутика коллектива. Знание государственных символов, 

атрибутов, ритуалов. Практическое занятие: разработка отрядной атрибутики. Конкурс 

знатоков символов, атрибутов Российской Федерации, различных детских объединений. 

Ролевая игра «Выборы». 

 

Тема 6. «Инструментарий вожатого - организатора» (33ч.) 

Занятие 48-49. «Формы организаторской деятельности» (6ч.) 

      Формы организаторской деятельности, жанры публичных выступлений. Ознакомление с 

формами управленческой деятельность, требующих публичных выступлений: круглые 

столы, конференции, дебаты, дискуссии, интервью, выступления, беседы.  Проект как 

форма коллективной деятельности. Правила  организации проектной деятельности. Формы 

досуговой деятельности: праздник, вечер, утренник, конкурс, викторина. Разработка, 

подготовка и проведение коллективных творческих дел. Пресс – конференция  на тему: 

«Что такое социальные проекты детских организаций?». Практическое занятие «Формы 

организаторской деятельности». Игры: «Сказка по кругу», «Вопрос – мяч - ответ». Устный 

журнал «Хочу всѐ знать». Творческая защита «Моя разработка праздника». 

Занятие 50- 55.  «Игра, игровые технологии» (18ч.) 

       История возникновения игры. Игра как один из видов деятельности человека.  Игра как 

социокультурное явление. Место и роль игровой технологии в воспитательном процессе. 

Классификация игр. Виды и формы игр. Функции игры: развлекательная, 

коммуникативная.  Четыре главные отличительные черты игры: свободная деятельность, 

эмоциональная приподнятость, правила игры, творческий характер. 

 Роль ведущего и водящего в игре. Игры: обучение тренинг, досуг. Формы организации 

досуга с использованием игр. Игровая атрибутика. Оформление паспорта игры, создание 



игрового банка. Разработка массовых мероприятий, основанных на играх. Технология 

подготовки и проведения игр.  

       Игры в различные периоды смены: организационный, основной, заключительный. 

Игровой тренинг. Изготовление игровой атрибутики. Практические занятия: игра со 

словами, игры на взаимодействие в группе, интеллектуальные игры, подвижные игры, 

маршрутные игры, игры-шутки, забавы для детей и взрослых, деловые игры, игры-

соревнования, народные игры.  Практическое занятие: «Формы организаторской 

деятельности, связанные с игрой». Маршрутная игра «Паровозик». 

Занятие 56 – 58. «Творческие мастерские» (9ч.) 

     Понятие творческих мастерских, мастер – классов. Значимость практических умений и 

навыков оформительского, декоративно – прикладного, музыкально-песенного 

направления в деятельности лидера. Игровые мастерские.  Приобретение и реализация 

практических умений и навыков по декоративно-прикладному творчеству, начальных 

журналистских и оформительских навыков, разучивание песен. 

Мастер-классы: «Мастерская призов», «Ораторское искусство» и так далее. 

 
 Тема 7. «Оформительские умения в работе вожатого» (15ч.) 

 
Занятие 59 -63. «Оформление умения в работе вожатого» (15ч.) 

         Роль  оформительских умений в работе вожатого. Элементарные шрифты. Фон и 

способы его наложения. Стенная газета. Правила оформления отрядного уголка. 

Изготовление визиток. Призов. Бумажная пластика. Искусство оригами. Работа в 

микрогруппах по оформлению  отрядных мест, изготовлению подарков, призов и так далее. 

Практические занятия: оформительское мастерство, мастерская призов, мастерская 

сувениров. Конкурс «Лучший проект отрядного уголка».  

 

Тема 8. «Средства массовой информации (СМИ) и детские организации» (12ч.) 

Занятие 64 - 65. « Детские объединения и СМИ» (6ч.) 

      Роль СМИ в жизни детского объединения, временного коллектива. Детские издания. 

Стенгазеты, радиогазеты. Круглый стол «Какая должна быть детская газета», «Как писать 

заметку». Мастер – класс журналиста. Работа с сайтами детских объединений. 

Практическое занятие: « Моя заметка в газету». 

Занятие 66 - 67. «Работа юного корреспондента, методика работы пресс-центра в 

лагере». (6ч.) 

      Специфика работы юного корреспондента. Жанры журналистики: информация, заметка, 

статья, очерк, интервью. Практические навыки оформительской деятельности: 

шрифтование, приѐмы оформления газет детского объединения, лагерной смены, 

размещение информации на сайте. Методика работы пресс-центра ДО, школы, лагеря.  

Работа в микрогруппах: выпуск газеты открытки; выпуск информационного листа. Деловая 

игра «Редакция».  Встреча с журналистами. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
2-й год обучения 

№ 

темы 

Раздел и тема Теория  Практика  Всего  

Введение. Предмет и задачи курса 2-го года 

обучения 

3  3 

 Современное детское движение 2 4 6 

 Развитие коллектива в условиях  временного 

детского коллектива 

7 20 27 



 Теория и практика вожатого лидера 16 38 54 

Методика подготовки, организации и проведения 

коллективно – творческих дел  (КТД) 

10 17 27 

 Коллектив и лидер 10 35 45 

 Инструментарий лидера – организатора  10 32 42 

Резерв 12 

                                                                                       Теоретических: 71 час 

                                                                                          Практических:145 часов 

                                                                              Итого: 216 часов 
 

Содержание  

  
Занятие 1. Вводное – 3ч. 

      Заполнение заявлений. Знакомство с целями и задачами программы. Знакомство с 

правилами и формирование норм отношений на занятиях друг с другом. Правила ТБ. 

 

Тема 1. «Современное детское движение» (6ч.) 

 Занятие 2-3.  «Современное детское движение» (6ч.) 

       История детского движения России. Некоммунистические организации детей и их 

судьба. Скауты и скаутизм. Эволюция пионерского движения в СССР в 80 –е годы. 

Современное состояние детского движения и его перспективы. 

 Ознакомление с программами деятельности различных детских общественных 

объединений России и СНГ. Ознакомление с опытом работы детских общественных 

объединений включѐнных в федеральный реестр. Пресс – конференция с представителями 

детских объединений школьного самоуправления. Развитие лидерских качеств, интересы и 

потребности личности, программы самосовершенствования.  

 

Тема 2. «Развитие коллектива в условиях  временного  

детского коллектива»(27ч.)  

Занятие 4 -5. «Стадии развития коллектива» (6ч.) 

       Понятия: коллектив, временный детский коллектив. Педагогическое управление 

развития коллектива. Решение ситуаций.  Причины различных темпов развития коллектива. 

Анализ развития коллектива Способы и формы работы вожатого, способствующие 

эффективному развитию коллектива. Лекция: «Взаимосвязь возрастных особенностей детей 

и деятельности вожатых». Деловая игра «Коллективное планирование в детском 

коллективе». 

Занятие 6-9. « Формы диагностики организованности коллектива. Конфликт». (12ч.) 

      Формы диагностики организованности коллектива. Критерии диагностики. Диагностика 

интересов детей. Метод наблюдения, его виды, характеристика. Методы опроса, 

анкетирование. Виды анкет. Разработка анкет: «Твое отношение к деятельности ДО», 

«Самоуправление: за и против», «Три главных вопроса активу  органам самоуправления». 

Создание банка данных по диагностики и анкетированию. 

Конфликт. Конфликтное пространство. Этапы развития конфликта. Стратегии выхода из 

конфликтных ситуаций.  Беседа: «Проблемы совместимости в группе и конфликты». 

Ролевая игра «Серьѐзный поступок». 

Занятие 10 - 12.  «Позиция вожатого – лидера при поведении игр» (9ч.) 

       Игры на формирование команды, коллектива. Игра как инструмент лидера. Игры на 

выявление подростков с лидерской позицией.  Специфика игр: «Адаптация», «Большая 

семейная фотография», «Начали!», «Лидер - организатор», «Книга рекордов Гиннесса», 

«Колесница» и так далее. Позиция вожатого – лидера при проведении этих игр: Вожатый – 

организатор, вожатый участник, вожатый – зритель, вожатый - наставник. Контроль за 

эмоциональным климатом при проведении игры. 

 



Тема 3. «Теория и практика вожатого - лидера» (54ч.) 

Занятие 13-14. «Содержание понятия  вожатый - лидер» (6ч.) 

      Содержание понятие лидер. Психофизиологические особенности: наличие природных 

особенностей к активному и целостному мировосприятию, стремление к личной 

эмоциональной независимости. Интеллектуальные способности: познавательный интерес, 

эрудиция, нестандартность мышления. Организаторские способности: способность к 

координации коллективной деятельности, контактность. Креативный потенциал: 

оригинальность в решении вопросов, инициативность, неординарность подходов к 

решению ситуаций. Тренинг по развитию качеств лидера. Тест на определение лидерского 

потенциала. 

Занятие 15-16. «Типология, классификация лидерства, качества лидера» (9ч.) 

      Типология лидерства. Основание типологии: по сфере деятельности; по отношению к 

общественным нормам; по характеру деятельности; по функциям; по способам 

взаимодействия с группой; по стилю взаимодействия с группой. Качества лидера. Развитие 

качеств лидера: качества универсального лидера, делового лидера. Рекомендации по 

формированию качеств делового лидера. Лекция «Лидерство в демократическом 

обществе». Влияние лидеров на членов группы. Влияние членов группы на лидеров. 

Организация эффективной работы группы. Взаимодействие лидеров группы. 

Занятие 17-29.  «Стили лидерства, организаторские способности. Имидж лидера». 

(39ч.)          

      Стили  лидерства и руководства. Характеристика стилей руководства. Авторитарный, 

демократический, либеральный (пассивный, попустительский). Организаторские 

способности. Развитие навыков экспромта, аналитической деятельности.  Практические 

занятия. Имидж. Понятие имиджа. Имидж как совокупность черт внешнего облика 

человека, его речи, манеры поведения, умения общаться с людьми. Практические занятия. 

Речевой этикет. Правила речевого поведения, определяемые взаимоотношениями людей. 

Понятия коммуникативного поведения, адекватное и неадекватное коммуникативное 

поведение. Основы речевого воздействия.  Культура речи. Требования к культуре речи, 

значение культуры говорящего для формирования отношения к нему собеседника. 

Практические занятия. Деловое общение. Понятие делового общения. Деперсонификация 

общения в официальных ситуациях. Ведение спора. Спор, как обсуждение разногласий 

между сверстниками,  детьми, подростками, родителями и педагогами и взрослыми. 

Особенности ведения спора с разними типами собеседников. Самопрезентация «Моѐ 

лидерское кредо», игра «3 минуты», практическое занятие: «Групповой анализ проблемных 

ситуаций». Тест: «Можешь ли ты быть лидером?».  

 

Тема 4. «Методика организации и проведения 

коллективно-творческих дел (КТД)» (27ч.) 

Занятие 30 «История возникновения КТД» (3ч.) 

    Понятия коллективно – творческие дела (КТД). История возникновения КТД . 

Практическое занятие (примеры КТД). 

Занятие 31 – 38.  «Методика подготовки и проведения КТД» (24ч.) 

         Коллективно-творческая деятельность, еѐ характеристика, основные принципы. Виды 

коллективных творческих дел, характеристика наиболее распространенных КТД по видам 

воспитательной работы. Методика конструирования и организации КТД. Этапы КТД: идея, 

создание, организация, проведение, анализ.  

Сбор – как форма КТД. Методика подготовки и проведения КТД: система действий 

(6этапов, 6 действий).  Работа микрогрупп по разработке содержания микросбора. 

Проведение микро-сбора. Роль лидера в период подготовки КТД. Основные условия 

результативности КТД.  «Огонѐк» - как форма КТД. Методика проведения «огоньков». 

Практические  занятия: мозговой штурм «Коллективное планирование». Работа с 

литературой при подготовке КТД. Технология конструирования воспитательных дел. 

Создание банка КТД. Коллективный самоанализ уровня проведения КТД. Графическое 



планирование КТД. Организация КТД в группе сверстников (подготовительный этап). 

Организация КТД для детей младшего и среднего возраста (подготовительный этап). 

 

Тема5. «Коллектив и лидер» (45ч.) 

Занятие 39-42  «Типы групп, возрастные особенности коллектива» (12) 

        Типы групп. Понятие о малой группе. Характеристика типов групп: организованные и 

неорганизованные группы: первичные (контактные) и вторичные группы. Поэтапное 

развитие группы как  коллектива. Социально-психологические параметры своеобразия 

детских, подростковых и молодѐжных коллективов. Возрастные особенности младшего 

школьного возраста, среднего школьного возраста, старшего школьного возраста. 

Сплочѐнность коллектива. Понятие сплочѐнности. Взаимные отношения как фактор 

сплочѐнности. Тренинг на сплочѐнность. Психологические игры на сплочение коллектива. 

Практические занятия: «Взаимосвязь возрастных особенностей детей и деятельности 

лидера», «Малая группа, еѐ виды и характеристика». 

Занятие 43 - 44   «Структура временного детского коллектива» (6ч.) 

      Группировки в коллективе. Структура личных отношений, структура деловых 

отношений. Методы работы лидера с группировками. Взаимоотношения мальчиков и 

девочек в детском коллективе. Структура детского объединения и методы еѐ изучения. 

Критерии выбора конкретного метода. Достоинства и недостатки применения отдельных 

методов изучения коллектива и личности. Тест «Правильный выбор». Практические 

занятия «Игры на взаимодействие», «Структурная лестница ДО». 

Занятие 45 - 48 «Межличностное взаимодействие в коллективе» (12ч.) 

     Методы изучения межличностных отношений. Социометрическое и 

аутосоциометрическое изучение взаимоотношений в коллективе. Метод наблюдения, его 

виды, характеристика. Методы опроса, анкетирование. Виды анкет. Обработка результатов 

исследования. Практическое применение результатов исследования в деятельности лидера. 

Межличностное взаимодействие в коллективе.  Деловое общение как межличностное 

взаимодействие. Фактор группы в деловом взаимодействии, проблема совместимости в 

группе.  Трудности и противоречия общения. Нарушения общения. Коммуникативные 

барьеры. Застенчивость как специфическая трудность межличностного общения. 

Социометрические игры  «Солнечная система», «День рождения», Ролевые игры в парах: 

«Лучший друг», «Кружок любителей кофе». Ролевая игра «Уступите пожалуйста место». 

Тестирование:  «Тип общительности», «Ваш стиль общения». 

Занятие 49 -53  «Планирование деятельности коллектива» (15ч.) 

      Основы организаторской деятельности. Планирование деятельности коллектива. 

определение обоснования системы дел с учѐтом их последовательности, сроков 

выполнения, ответственных, организаторов и исполнителей. Виды планов: перспективный, 

тематический, календарный, план-сетка, личный план работы, рабочий план лидера, 

сценарный план, план смены.  Методика их составления. Роль детского актива и лидера в 

создании  общего плана деятельности. Деловая игра «Коллективное планирование в деском 

коллективе», «Круглый стол», «Девять шагов». 

 

Тема 6 «Инструментарий лидера - организатора»  (42ч.) 

Занятие 54– 57 «Игры и игровые технологии в деятельности лидера» (12ч.) 

       Понятие игры, значение игр для человеческого общения. Место и роль игровой 

технологии  в воспитательном процессе. Пополнение «Банка игр». Функции игры: 

развлекательная, коммуникативная, функции самореализации, игротерапевтическая 

функция, функция социализации. Ознакомление с программой «Игра – дело серьѐзное». 

Игры на знакомство; игры с залом; игры на дискотеке; игры в ненастную погоду; 

подвижные игры. Игра «Всѐ новое – хорошо забытое старое», Тест «Я и выбор игры». 

Практическое занятие: «Применение игровых технологий в разновозрастном коллективе».  

Занятие 58 – 62 «Методика организации игровых программ» (15ч.) 



        Методика организации игровых программ. Игровая среда и специфика игр. Игровые 

программы для разных возрастов, их организация и проведение. Деловая игра и еѐ 

характеристик. Ситуативные, ролевые игры. Сюжетные игры и имитационные игры. 

Предметные игры и игры – драматизации. Структура деловой игры.  Сценарий, сценарный 

план, описание игры. Практическое занятие: « Этапы проведения деловой игры». Деловая 

игра «Лидер».  Ролевая игра «Трудоустройство». Работа с методической литературой, 

сценариями. Интеллектуальная игра «Час знатоков». 

Занятие 63- 64  «PR  мероприятий» (6ч.) 

        Понятие PR  компании. Формы PR  компании.  PR  массовых мероприятий, методы и 

приѐмы оформления мероприятий, игр. Изготовление декораций, подготовка атрибутики и 

реквизита игр, КТД, тематических дней и недель. Применение методики. Информация для 

СМИ. Анкетирование« Роль PR  для успешного проведения дела». Практическое занятие 

«Моя PR компания». 

Занятие 65 – 67 «Техника безопасности. Трудовое право» (9ч.) 

       Техника безопасности проведения массовых мероприятий и коллективных игр. 

Принципы обеспечения безопасности массовых мероприятий и коллективных игр.  

Государственная молодѐжная политика в документах. Основные законодательные акты РФ 

о правах ребѐнка и молодѐжи. Основные положения Конвенции о правах ребѐнка. Законы и 

нормотивно-правовые акты в поддержку детского и молодѐжного движения. Различные 

виды прав (гражданское, административное, трудовое, уголовное) и их применение в 

отношении ребѐнка и молодѐжи. Трудовое право. Основные моменты применения 

трудового права. Особенности труда ребѐнка. Документы и их оформление: заявление, 

трудовая книжка, трудовой договор, автобиография. Составление резюме. Деловая игра 

«Юридические консультации». Практикум «Ресурсы детского движения». Маршрутная 

игра «Имею право!». Конкурс «Твои права». 

 

Тема 7 «Резерв»  (12ч.) 

Занятие 68 – 72. «Работа с родителями и общественностью» (12ч.) 

Реализация практических знаний и умений организаторской деятельности. Реализация 

потенциала лидера – вожатого при подготовке и участии в работе районных: «Школы 

актива», « Сменах актива».  Встречи с родителями за круглым столом: «Ваше мнение об 

увлечении Ваших детей», «Мы приглашаем Вас на праздник», «Загляните к нам на огонѐк» 

и так далее. Походы, беседы, участие в мастер-классах. Тестирование, анкетирование. 

Ролевые Игры: «Лучший друг», «Карьера» и так далее. 
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