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1.Пояснительная записка. 

Дополнительная образовательная (общеразвивающая) программа «Школа юного 

вожатого» имеет социально-педагогическую направленность.  

Актуальность дополнительной образовательной программы. 

Гражданское становление ребенка, раскрытие его талантов, способностей, реализация 

потребностей в творчестве, романтической жизни, дружбе, познания мира происходит 

эффективнее всего через школу. Но в школьном возрасте самостоятельная деятельность 

нуждается в определѐнной педагогической помощи, внимательной поддержке 

профессиональных педагогов. Процесс воспитания эффективнее осуществляется в 

детских общественных организациях и объединениях (ДОО), члены которых объединены 

общей деятельностью по изменению и улучшению окружающего мира и жизни, как самих 

подростков, так и других людей. Цель деятельности любого объединения можно 

рассматривать в двух аспектах: с одной стороны, как цель, которую ставят перед собой 

дети, с другой  — как сугубо воспитательную цель, которую ставят перед собой взрослые, 

участвующие в работе детских объединений. 

 

Новизна данной программы в том, что она нацелена на создание комфортной среды, 

оказывающей благотворное воздействие на формирование коллектива 

единомышленников, которым предстоит трудиться вместе в условиях лагерной смены, 

поможет будущим коллегам лучше узнать способности и возможности друг друга, обучит 

работать в команде, решая общие задачи и помогая добиться совместного творческого 

успеха. 

Цель: обучить и дать первичные навыки практической деятельности организатора, а так 

же вожатого лагеря дневного пребывания. 

Задачи: 

Личностные. 

- воспитать чувство патриотизма, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

- сформировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- сформировать готовность и способность вести диалог с другими людьми разного 

возраста, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- формировать готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 



- воспитать бережное отношение к здоровью, безопасному образу жизни, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятие спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- сформировать бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

- осознанно подойти к выбору будущей профессии и возможности реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

- формировать умение анализировать проблемы взаимоотношений между людьми и 

находить их оптимальные решения; 

- стимулировать обучающихся к самовоспитанию личностных качеств и к 

самообразованию в области педагогики и психологии. 

Метапредметные. 

- научить самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- уметь самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- развивать владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

- развивать мотивацию к самосовершенствованию, к творческой деятельности; 

- сформировать и систематизировать у обучающихся знания психолого-педагогических 

основ работы с детьми, особенностей детского развития. 

Образовательные. 

- ознакомить с основными методами организации детского отдыха в детском 



оздоровительном лагере, выработать мотивацию на участие в педагогической работе с 

детьми с учетом усвоения ими личностно-ориентированного подхода и усвоения 

принципов, педагогики сотрудничества; 

- способствовать овладению навыками вожатского мастерства. 

- учить планированию и проведению мероприятий, развивающих творческие качества 

детей; 

- выработать основные навыки и умения практической деятельности вожатого в детском 

оздоровительном лагере. 

Возраст обучающихся: 9-12лет. 

Срок реализации программы: 2 года. 

Форма обучения: Программа предусматривает очную форму обучения. 

Объем учебной нагрузки – 108 часов. 

Занятия проводятся 1 раз  в неделю по 3 часа 

Применяются следующие формы организации занятий: 

• лекция, беседа 

• практикум 

• занятия с элементами тренинга 

• психологические игры 

• тестирование на самопознание 

• диалог - анализ успехов каждого 

• сюжетно-ролевая игра 

• обучающие игры 

• ярмарка идей 

• проведение мероприятий, подвижных перемен 

• диалог – анализ 

  

 Методы обучения: 

 Дискуссионные. 

 Игровые. 

 Тренинговые. 

 Рейтинговые. 

 

В основу реализации программы заложены следующие принципы: 

Принцип гармонизации общечеловеческих и реальных социальных ценностей в 

организации жизнедеятельности детей. 

Принцип самореализации. 

Принцип включенности детей и взрослых в реальные социально-значимые отношения. 

Принцип равных возможностей. 

Принцип доверия и открытости. 

Принцип создания «ситуации успеха». 

Принцип личностно-ориентированного подхода. 

 Содержание курса 

Данная программа подготовки педагогических кадров включает в себя несколько блоков 

(при формировании логики построения используется технология подготовки вожатых) : 

теоретический; 



учебно-практический; 

технологический; 

практико-ориентированный; 

аналитический 

Теоретический блок. 

Цель: теоретическая подготовка студентов к организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодежи. 

Задача: накопление психолого-педагогических и социально-педагогических знаний и их 

систематизация. 

Формы деятельности: лекции, семинары, моделирующие игры, самостоятельная работа с 

литературой. 

Предполагаемый результат: формирование системы психолого-педагогических знаний, 

мотивационно-ценностного отношения к организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков. 

Учебно-практический блок. 

Цель: закрепление полученных умений и навыков по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодежи. 

Задачи: накопление собственного педагогического опыта; укрепление социально-

психологической адаптации студентов и учащейся молодежи в профессиональной 

педагогической среде. 

Формы работы: практикумы, лабораторные занятия, собственная работа студентов по 

организации взаимодействия с детьми и подростками на базе учреждений 

дополнительного образования. 

Предполагаемый результат: накопление практического педагогического опыта по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи; 

формирование у студентов и учащейся молодежи установки на практическую реализацию 

профессионально-педагогических знаний, умений и навыков. 

Технологический блок. 

Цель: формирование практических умений и навыков по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков. 

Задачи: знакомство с технологией организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков. Сформировать практическую направленность на организацию отдыха детей и 

подростков, социально-психологическое развитие детской личности. 

Формы работы: социально-психологические и личностно-ориентированные технологии 

подготовки, реализуемые в рамках семинара-тренинга; «пассивное» наблюдение за 

поведением детей, подростков и молодежи; деловые и моделирующие игры. 

Предполагаемый результат: расширение мотивов деятельности. Закрепление 

педагогической направленности. Укрепление и развитие качеств личности, необходимых 

для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (лидерство, 

креативность, коммуникативность и др.). Овладение методами и формами организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. Теоретическое освоение 

технологии организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

Практико-ориентированный блок. 

Цель: адаптация и погружение студентов в педагогически организованную среду. 

Задачи: апробация конструктивных способов взаимодействия в практической 

деятельности; овладение навыками педагогического взаимодействия. 



Формы работы: организация праздников и досуговых программ с детьми и подростками 

на базе школ, учреждений дополнительного образования, муниципальных подростковых 

клубов в весенний каникулярный период. Инструктивный сбор, позволяющий 

использовать формы КТД, игровые занятия, творческие лаборатории и т.д. Практическая 

деятельность в качестве вожатых, педагогов, руководителей кружков в детских 

оздоровительных центрах НСО, лагерях дневного пребывания при школах и учреждениях 

дополнительного образования. 

Предполагаемый результат: адаптация студентов к новым условиям жизнедеятельности 

и освоения профессии, закрепление механизмов саморегуляции. Формирование установки 

на активное взаимодействие с детьми, подростками и коллегами в условиях временного 

детского объединения. 

Аналитический блок. 

Цель: проанализировать результативность педагогической деятельности по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи. 

Задачи: обобщить полученные профессиональные знания, умения и навыки, определить 

дальнейшие пути совершенствования профессионального мастерства в организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

Формы работы: итоговый творческий отчет, научно-практическая конференция, ведение 

педагогического дневника, составление аналитического отчета вожатской педагогической 

команды, итоговые анкетирование и тестирование. 

Предполагаемый результат: создание и закрепление позитивного настроя на дальнейшее 

участие в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты:  

 выраженной устойчивой познавательной мотивации; 

 положительной, адекватной, дифференцированной самооценки; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учѐта позиции партнѐров в общении, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам;   

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном  поведении и 

поступках;   

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и  сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь;  

Регулятивные результаты:   

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять инициативу в сотрудничестве; 

 самостоятельно, адекватно оценивать правильность выполнения  действия и 

вносить необходимые коррективы; 

 Познавательные результаты:   

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием  ресурсов 

библиотек и интернета;   

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и  письменной 

форме;   



 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных  связей;  

Коммуникативные результаты:  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную  позицию; 

 продуктивно разрешать конфликт на основе учѐта интересов и позиций  всех его 

участников; 

 последовательно и полно передавать партнѐру необходимую  информацию;   

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной  деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;   

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей  деятельности. 

 

По итогам реализации программы ожидаются следующие результаты: 
 Повышение уровня раскрытия творческих, коммуникативных и познавательных 

способностей. 

 Подготовка вожатого, владеющего основами педагогического  мастерства, 

умеющего организовать и сплотить детский коллектив, владеющего 

информационными технологиями. 

 Подготовка вожатого для работы в условиях школы, для работы в детских 

объединениях. 

 Умение подростков организовывать и проводить массовые мероприятия. 

 Освоение подростками актерского мастерства и мастерства разработки сценария. 

 Повышение культуры общения в коллективе, сплочение коллектива. 

 Умение подростков организовывать и проводить мероприятия различных видов и 

форм. 

 Повышение уровня эстетической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа обучения состоит из следующих разделов:  

«Основы вожатского мастерства»;  

1. Личность вожатого  

Характеристика личностных качеств вожатого. Педагогическая этика. Культура речи. 

Культура поведения. Нормативно-правовое регулирование летнего отдыха детей. 

Лагерь как образовательное учреждение: правовые аспекты. Закон об образовании. 

Конвенция о правах ребѐнка. Ответственность вожатого (дисциплинарная, уголовная, 

административная, имущественная).  



2. Логика развития лагерной системы  

Периоды смены. Позиция вожатого в каждом из периодов. Организационный период: 

цели и задачи; учѐт воспитанников смены; знакомство; целеполагание; планирование 

(план дня, план-сетка смены); основные дела; единые требования; законы и традиции 

лагеря. Основной период: цели и задачи; основные дела. Методика организации 

анализа жизни и деятельности в отряде.  

3. Основы организаторской деятельности  

Основы организаторской деятельности. План смены. План работы вожатого. 

Тематические дни и смены в лагере. Роль тематических дней в смене. Классификация 

тематических дней. Конструирование тематических дней. Тематические смены. 

Ролевые игры в лагере.  

4. Методика работы с отрядом  

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

мозговой штурм. Собрание, заседание. Способы принятия решений. Основы 

проведения собрания, заседания. Роль участников собрания, заседания.  

5. Игровая деятельность  

Различные подходы к понятию игры. Классификация игр. Этапы организации игры. 

Подготовка, проведение, анализ. Позиция вожатого. Игры в различные периоды 

смены: организационный, основной, заключительный.  

6. Игротека 

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

7. Организация досуговой деятельности КТД  

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

организация, проведение и анализ. Разработка конкурсно-игровых программ 

Необходимость самостоятельного творчества. Конкурсно-игровая программа: идея, 

содержание, создание, организация, проведение. Оформление. Призы. Анализ дела. 

Оформительские умения в работе вожатого Стенная газета. Фон. Шрифты. Отрядный 

уголок. План работы: объявление, изготовление призов и т.д 

7. Содержание программы 1 года обучения 

 
 

1.  

1. Вожатый. Что должен знать начинающий вожатый (30 часов) 

Вводное занятие (2). История пионерского движения. Вожатый. Что 
нужно знать и уметь, чтобы организовать хорошую работу в 
команде. Знакомство. Самопрезентация. Игра «Кто такой 
вожатый». Игры на самопрезентацию «Это здорово!», «Ассоциации», 
«Рекламное объявление». 
 

Имидж современного вожатого (4). 



Введение понятия «вожатый». Каким должен быть вожатый. Кратко из 
истории профессии вожатого. Система, программа, требования работы. 
Алгоритм успеха вожатого. Умения и навыки вожатого. Техника 
безопасности в работе вожатого. 
 

Оформление уголка (8) 
Командная игра «Каким должен быть уголок объединения». Типы 
уголков. Способы оформления уголка. Тематика уголков.Возможные 
рубрики для уголка. Работа творческой мастерской «Наш уголок». 
 

Отрядный огонѐк (2) 
 

Понятие. Условия, необходимые для проведения огонька. Огоньки 
организационного периода, огонѐк – анализ дела, тематический огонѐк, 
прощальный огонек. МК по проведению огонька. 
 

ЧТП – чередование творческих поручений (6) 

 

Примеры дел-поручений, выполняемых по очереди первичными (микро-) 
коллективами. Виды творческих поручений. Способы выполнения 
поставленных задач перед коллективом. Распределение обязанностей 
среди членов коллектива. Реализация поручений каждым субъектом 
коллектива. 
 

Возрастные особенности детей (6) 
 

Социально-педагогическая карта объединения. Понятие. Как применять 
сведения о детях в воспитательном процессе. Формы и методов работы 
с детьми младшего, среднего подросткового и старшего школьного 
возраста. Методические подходы к работе с детьми разного возраста. 
Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 
Восприятие людьми друг друга. Разработка педагогических ситуация 
«Взрослый – ребенок». 
 
 

1.  

2. «Игра – дело серьѐзное» (50 часов) 
 

Игры на знакомство (4 часа). 
Понятие игры. Типы игр. Игры на знакомство: «Снежный ком», 
«Ассоциации», «Дружба», «Слева, справа, раз, два, три», «Имя в 
центре», «Назовись», «Досчитай до тридцати», «Имя и фрукт, «Дрозд», 
«Я знаю 5 имѐн», «Рукопожатие», «Великолепная Валерия». Технология 
проведения игр. Способы разделения участников на команды. Игры 
«Бинго», «Мы идѐм в поход», «Молекула-хаос», «Я умею, могу научить, 
хочу научиться», «Клубочек», «Любимое занятие». Выявление интересов 
команды. 
 

Игры с залом (с командами, болельщиками, участниками) (6 часов) 



Особенности игр с залом. Типы игр с большой аудиторией. Игры с залом: 
«Два гнома», «Охотники», «Колпак», «Шар», «Эхо», «Дождик», «Джон 
Браун Бой», «Мы на ярмарку ходили». Разработка игр с аудиторией. 
Игры с болельщиками команд. Игры «Покупки бабушки», «Колокольный 
звон», «Ёжики». Игры с участниками команд. Игры », «Кавалерия», «Гол, 
мимо, штанга», «Апчхи». 
Игры на взаимодействие (общение, сплочение) (6 часов) 
Задачи игр на сплочение коллектива. Создание дружной команды. 
Развитие коммуникативных навыков. Разработка блока игр, на 
взаимодействие между членами отряда: «Тройки», «Гусеница», 
«Карусель», «Цвета», «Топотушки», «Люди к людям», «Узел», 
«Яблочко», «Сандалик», «Тукан», «Паровозик», «Клоун», «Клубок». 
«Репка», «Нанизанные люди», «Гиппопотам» и т.д. Невербальное 
общение. Рефлексия. Понятие. Задачи рефлексии. Рефлексия «Слушай 
себя». 
 

Сюжетно-ролевые игры (4 часа) 
Ролевые игры - средство для осмысления человеческой деятельности, 
человеческих отношений. Необходимости выработки собственной 
позиции. 
Игры: «Планета людей», «Живое кольцо», «Видение других», «Мир 
профессий». 
 

Игры на выявление лидера (4 часа) 
Понятие лидер. Задачи игр на выявление лидеров. Подбор игр для 
аудитории. Игры: «Пальцы», «Большая семейная фотография», «Положи 
руку», «Полѐт на Марс», «Ехали цыгане», «Подводная лодка», «Будь 
лидером», «Верѐвочка», «Карабас». 
 

Игры на местности (6 часов) 
Задачи проведения игр на местности. Особенности проведения игр на 
местности. Игры: «По следам и приметам». «Светофор», «12 секретных 
пакетов», «Казаки и разбойники». 
 

Игры на внимание (4 часа) 
Задачи игр на внимание. Подвижные игры. Игры за столом. Игры: 
«Великаны-лилипуты», «Телеграмма», «Моргалочки», «Пожалуйста». 
«Морковка и капуста», «Летел лебедь», «Нос, нос, нос, рот…». 
 

Тренинг (2) 
Понятие термина. Технология проведения различных тренингов. Виды 
тренингов: навыковый, психотерапевтический, социально-
психологический. Дискуссия «Роль навыкого тренинга в жизни». Игра 
«Мы в команде». Понятие посттренинг. 
 

Методы тренинга (2) 
Методы проведения тренинговых занятий навыкого вида: игровые 
(деловые, ролевые игры), кейсы, групповая дискуссия, мозговой штурм, 



видеоанализ, модерация. Метод «Кейс» -проблемная ситуация «Плюсы 
и минусы СМИ». Формирование программы действий команды. 
 

Деловая игра (4) 
Определение деловой игры. Понятие социальное взаимодействие. 
История возникновения. Принципы проведения деловой игры. Признаки 
деловой игры. Структура деловой игры. Деловая игра 
«Взаимодействие». 
 

Групповая дискуссия (4) 
Понятие. Группы дискуссий. Структурированная дискуссия. 
Неструктурированная дискуссия. Навыки совместного обсуждения 
проблем. Дискуссия как метод группового взаимодействия. Групповая 
дискуссия «Права и обязанности обучающихся». 
 

Мозговой штурм (2) 
История. Этапы и правила проведения мозгового штурма. Постановка 
проблемы. Генерация идей. Группировка, отбор и оценка идей. 
Преимущества мозгового штурма. Проведение мозговой атаки. 
Разделение команды на группы. Мозговой штурм «Банк идей». 
 

Видео анализ (2) 
Понятие. Правила подбора видеороликов для тренинга. Демонстрация 
разных видов поведения окружающих. Типы поведения человека. 
Достоинства и недостатки различных типов поведения человека. 
 

3. Современные формы работы вожатого (54 часа) 
 

Организация работы творческих площадок (8) 
 

Определение. Способы организации работы творческих площадок. 
Участники площадок. Временные рамки работы площадки. Подготовка 
раздаточных материалов. Способы привлечения внимания к работе 
творческой площадки. Работа творческой площадки «Наши таланты». 
 

Технология проведения мастер-классов (6) 
История. Понятие. Разновидности МК. Участники МК. Время проведения. 
Подбор тематики МК. Подбор материалов МК. Подготовка к проведению 
МК. Работа в группах. Проведение МК «Покормите птиц зимой». 
 

Проведение современных командных игр (8) 
Понятие командной игры. История возникновения. Задачи проведения. 
командных игр. Современные виды командных игр. Пейнтбол. ТБ при 
игре в пейнтбол. Суть игры. Проведение квест игры. История 
возникновения. Разработка сценария квест игр. Работа в командах. 
Ответственность всех членов команды. 
 

Танцевальные интерактивы (12) 



Понятие танцевальный интерактив. Задача проведения ТИ. История 
возникновения. Разновидности ТИ. Участники ТИ. Дистанционная 
подготовка к ТИ с помощью социальной сети ВКонтакте. Разучивание ТИ 
«Друзья». Разучивание ТИ «Новое поколение». Участие в мероприятиях. 
 

Социальное проектирование (20) 
Определение. Суть социального проектирования. Субъекты социального 
проектирования. Типы проектов. По характеру. По направлению 
деятельности. По особенностям финансирования. По сроках реализации. 
Изучение проблемных полей п.Ковернино. Выбор темы направления 
проекта. Технология проведения акций. Технология проведения 
операций. Реализация проекта «Мир не без добрых людей». 
Оформление материалов социального проекта. 

4. КТД ( 24 часа) 
 

Что такое КТД? (6 часов) 
Определение. История происхождения. Автор методики КТД. Стадии 
организации КТД: предварительная работа, планирование, подготовка, 
проведение, подведение итогов.Алгоритм КТД. Разработка 
коллективного творческого дела. Реализация КТД. 
 

КТД, направленные на знакомство (6 часов) 

Задачи КТД на знакомство. КТД «Поехали», «Здравствуй, друг», 
«Цветовая геометрия». Разработка собственных КТД на знакомство. 
 

КТД направленные на выявление лидеров в группе (6 часов). 
Задачи КТД на выявление лидеров. Методика выявление активных 
ребят. Прохождение всех этапов КТД. КТД «Лидерские совещалки». 
 

КТД направленные на сплочение отряда (2 часа). 
Понятие разбивка. Конкурсы «Железнодорожные приключения», 
«Вместе веселей», «Сказочное государство». «Полѐт в космос». 
 

Художественные КТД (4 часа). 
Типы творческих талантов: сочинительские, актѐрские, режиссѐрские; 
Положительное отношение к эстетической стороне жизни общества, 
народов других стран. Игры «Круглый год», «Портрет», «Позвони мне, 
позвони», «По страницам замечательных книг», «Я на солнышке лежу», 
«Турнир рыцарей смеха», «Магазин». «Творческий каламбур», «Ты – это 
я, а я – это ты». Реализация коллективного творческого дела «День 
творческих мастеров». 
 

4. Методика проведения районного мероприятия (22 часа) 
 

Разработка сценария мероприятия (6 часов). 
Понятие сценарий. Роль грамотно составленного сценария. Особенности 
составления сценария. Типы сценариев. Подготовка участников. 



Разработка сценария к мероприятию, посвященного 70 – летию Великой 
Отечественной войны. 
 

Работа над проектом в группах (6 часов). 
 

Разбивка на группы. Назначение командиров групп. Разграничение 
обязанностей между членами групп. Проведение планерок с участием 
всех групп. Взаимодействие между группами. Социальное партнерство. 
Работа с социальными партнерами. Подготовка раздаточного 
материала. 
 

Работа на различных этапах, в рамках игры по станциям (10 часов). 
Закрепление зон ответственности за каждой группой. Подготовка 
местности к реализации этапа. Подготовка подробного плана действий 
на этапе. Проведение инструктажа с участниками этапа. Реализация 
мероприятия «Искры памяти». 
 

6.Самостоятельные шаги начинающего вожатого (36 часов) 
 

Создание творческих проектов на следующий учебный год 
«Придумываем сами» (8 часов). 
 

Работа творческих площадок по разработки тематик проектов. Способ 
сбора информации с населения. Проведение социологического опроса 
группами. Работа дискуссионного клуба «Придумываем 
сами». Разработка проекта. Реализация основных пунктов проекта. 
Способы подведения итогов. 
Реализация акций экологической направленности (16 часов). 
Особенности реализации акций, операций экологической 
направленности. Подготовка к акции: разработка раздаточных 
материалов. Выбор местности для проведения акции. Привлечение 
общественности к проблемам района. Реализация акции «Чистые мысли 
– чистый район». Акция «Чистый парк». 
 

Реализация акций социальной направленности (8 часов). 
 

Особенности реализации акций социальной направленности. Подготовка 
к акции: разработка раздаточных материалов. Выбор местности для 
проведения акции. Привлечение общественности к проблемам района. 
Реализация акции «Спасибо на добром слове». 
 

Круглый стол «Ты – мне, я – тебе» 

Обобщение полученных знаний в ходе 1 года обучения. Методика 
проведения круглого стола. Проверка базовых знаний за учебный год. 
Работа в командах. МК по обмену опытом. 
8. Ожидаемые результаты программы 1 года обучения 

 

1. Знание практики и теории вожатского дела. 
2. Владение методикой КТД, треннинговыми методиками. 



3. Усвоение знаний по технике реализации мероприятий, социальных 
проектов, акций. 
 
 

9. Учебно-тематический план программы 

10.Содержание программы 2 года обучения 

 

1.   «Мир вокруг тебя» (16 часов) 
 

Я и мой внутренний мир (4 часа) 
Я во взаимодействии. Когда взаимодействовать непросто. Уверенное 
поведение. Работаем над уверенностью в себе. Уверенность в 
повседневной жизни. Я - как я себя вижу и я глазами других. Какой Я. 
Юноши и девушки. Изучаем себя. Разработка тренингов на 
самопознание « Я дома - я в школе», «Семья». 
 

Творческий подход к решению проблем (4 часа) 
Понятие творчества. Поиск решений. Яркие идеи. Мастерская 
интересных дел. Творческая игра « Наши дела». 
 

Невербальный язык тела. (4 часа) 
Определение. Значимость невербального общения. Освобождение от 
мышечных зажимов. Проработка невербальных средств общения. 
Тренинг «Кто рядом со со мной». 
 

Основы социальной перцепции (4 часа) 
 

Понятие социальной перцепции.  Особенности межличностного 
восприятия, взаимопонимания и оценивания. Фактор отношения к нам. 
Портрет человека. Опрос «Каким я вижу соседа». 
 

Взаимодействуем в группе (4 часа) 
Знакомство. Становимся группой и вводим правила. Начинаем разговор 
о чувствах. Сплочение группы. Владеем эмоциями, выражаем чувства. 
Поддерживаем друг друга. Общаемся с разными группами людей. 
Развитие и отработка навыков межличностного общения. Умение 
слушать. Установление позитивной обратной связи. Дискуссия «Труд 
взаимодействия». 
 

Интерактивные методы взаимодействия (4 часа) 
Определение понятия. Игры как интерактивный способ взаимодействия. 
Работа в микро-группах. Мозговой штурм. Аквариум. Технология 
открытое пространство. 
 

2.   «Работа современного ДОО и старшего вожатого» (14 часов). 
 

Детское общественное объединение в ОО (4 часа) 
 



Определение. Задачи детских объединений. Развитию интересов и спо-
собностей детей и подростков. Формы и методы изучения интересов 
ребят, их возрастных и индивидуальных особенностей. Методика работы 
вожатого, сочетающая массовые, групповые и индивидуальные методы 
работы. Правила техники безопасности. 
 

Принципы и задачи детского самоуправления (4 часа) 
 

Определение. Функции самоуправления. Отличия ученического 
самоуправления и ДОО. Разработка рабочих схем. Дискуссия 
«Самоуправление». Тренинг «Я работодатель». 
 

Организация труда вожатого (2 часа) 
 

Рабочий день вожатого. Ответственность за охрану здоровья и жизни 
детей. Особенности взаимодействия с коллегами. Союзники и 
помощники вожатого. Творческая игра «Один день из жизни вожатого». 
 

Педагогический стиль вожатого (4часа) 
 

Педагогическая этика. Педагогический стиль вожатого. Имидж педагога. 
Творческая личность вожатого - одно из условий успеха педагогической 
деятельности. Авторитет вожатого среди детей и взрослых. Творческое 
решение педагогических задач, выход из сложных социально-
педагогических ситуаций. Этикет на все случаи жизни. Обычаи и 
традиции детского объединение. 
 
 

2.   «Мир добрых дел» 22 

 

«Знание - сила» (4 часов) 
Получение знаний. Знания - определение. Способы получения знаний. 
Умение использовать знания на деле. Работа клуба «Учение – свет». 
 

«Творческий потенциал» (2 часов) 
 

Определение. Беседа «Мои потенциальные способности». 
 

Социальное проектирование (16 часов) 
Разработка и презентация творческих проектов оформительских работ и 
др. (включая домашние задания). Отработка навыков работы с 
информацией. Подтверждение ценности самообразования и 
самообучения. Реализация социального проекта «Добрые дела всегда в 
моде». 
 

2.   «Я лидер» (20 часов) 

 

Лидерство, как понятие (4 часов) 

Определение. «Лидер как эффективный коммуникатор». Развитие 

коммуникативных навыков. Активный стиль общения в группе, отношения 



партнерства; определение четких и ясных целей деятельности; 

совершенствовать лидерские умения управлять группой; риторика – наука 

убеждать. 

Роль лидерства в современной жизни (4 часа) 

Готовность к решению проблем и умение разрешать конфликты. Умение 

продуктивно действовать и принимать эффективные решения в кризисной 

ситуации; мобилизация внимания участников на партнере и включенности их в 

решение групповой задачи. Отработка умения разрешать конфликты в процессе 

групповой работы. 

Правила успешного лидера (4 часа) 

 

«Разбуди в себе лидера!» (4 часа) 

Мобилизация группы на совместное решение задачи. Важность каждого игрока 

в решении групповой задачи, потренироваться в слаженной групповой работе. 

Усиление сплоченности группы. Социометрия «Лидер ли ты?» 

«Стили работы лидера» (4 часа) 

Классификация А.Н. Лутошкина. стили работы лидера. «Разящие стрелы». 

«Возвращающийся бумеранг». «Снующий челнок». «Плывущий 

плот».Авторитарный стиль руководства. Либеральный стиль руководства. 

Демократический стиль руководства. Теория управления. Основные 

функции: планирование; организация; мотивация; руководство; контроль. 
 

5. «Актерское мастерство вожатого» (28 часа) 

Основы актерского мастерства (4 часа) 

Методика организации и режиссура массовых мероприятий. 
Актерское мастерство вожатого. Принципы разработки сценария и 
проведения массовых мероприятий с детьми. Режиссура массовых 
мероприятий. Советы и правила по организации и проведению детских 
праздников, шоу, конкурсов, фестивалей, концертов и т. д. 
Нетрадиционные праздники в лагере. Игра «Крокодил», «Угадай кто». 
 

Театральные жанры (2 часа) 
 

Использования приемов театральных жанров в деятельности вожатого. Драма. 

Водевиль. Комедия. Мелодрама. Монодрама. Мистерия. Мюзикл. Пародия. 

Трагедия. Трагикомедия. Фарс. Исполнение этюдов. 
 

Выступление на публике (8 часов) 

 

Взаимодействие с аудиторией в форме – Диалог и 
монолог.Активизировать зрителя, вовлекать в свои 
выступления.Упражнение «Печатная машинка». Упражнение «Кто во что 
горазд». Упражнение «Путаница». Упражнение «Студент».Упражнение 
 «Слепые котята». Тест «Конструктивный рисунок человека». Рефлексия. 
 

Постановка речевого голоса (4 часа) 

 

Постановку дыхания. Умение красиво говорить (звучать) 



Избавиться от дефектов речи (тьсяканье дзяканье, шипящие, 
свистящие). Владение правильным дыханием. Умение слушать и 
слышать собеседника (партнѐра) 
 

Художественная постановка (10 часов) 

 

Презентовать себя и быть в центре внимания. Освоение ступеней 
ведущих к перевоплощению. Уметь создавать настроение вашим 
собеседникам. Постановка этюда «Жизнь нашего объединения». 
 

6.  «Школа личностного роста» (44 часа) 
 

Роль личности в истории (6 часов) 

Воля человека. Примеры положительной деятельности исторических личностей. 

Исторический субъект и объект. Подготовка исследовательских работ. Игра 

«Моя роль в истории страны». 
 

Философия и педагогика каникул (8 часов) 

 

Что такое каникулы. Вопрос занятости детей и подростков в летний период. 

Понятия свобода и интерес. Организация работы площадок по месту 

жительства. Работа РВО. Роль вожатого в летнем школьном лагере. Функции 

вожатого. МК «Вожатый и лето». 
 

Технология социально-педагогического проектирования (10 часов) 

Определения понятия социально-педагогическое проектирование. История 

социально-педагогического проектирования. Виды и классификация социально-

педагогического проектирования. Специфика социально-педагогического 

проектирования. Роль социально - педагогического проектирования в работе 

вожатого. 
 

Мастер-классы «Я вожатый» (8 часов) 

 

Организация и проведение МК для членов ДОО КСОШ № 1, КСОШ № 2. 

Подготовка раздаточных материалов. Работа творческой площадки в рамках 

районного слета ДОО. 
 

Итоговая конференция «Разносторонне развитая личность» (4 часа) 
 

Работа творческих групп. Защита творческих проектов. Круглый стол 
«Наши умения». 
 


