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Паспорт программы 
 

Полное наименование 
программы 

Дополнительная общеразвивающая программа  
социально-педагогической направленности 
«Школа вожатого» 
 

Автор-разработчик 
программы 

Перетягина Марина Александровна, методист, педагог 
дополнительного образования МБОУ ДО «Каогасокский ДДТ» 

Вид программы Модифицированная 
Направленность 
программы 

Социально-педагогическая 
 

Уровень освоения 
программы 

Основное общее образование 
 

Форма обучения Групповая 
Срок реализации 
программы 

2 года с нагрузкой 6 часов в неделю 

Возраст обучающихся 12-18 лет 
Цель программы 

 
Создавать условия для самореализации подростков и молодёжи в 
рамках профессиональной деятельности на детских 
оздоровительных площадках. 

Краткое содержание Программа актуальна для подростков и направлена на развитие 
коммуникативных, организаторских способностей, лидерских 
качеств. Обучающимся предоставляется возможность 
самореализоваться в различных видах деятельности: игровой, 
трудовой, общественно-полезной, социально-значимой, 
художественно-эстетической, в общении, что способствует 
развитию личностного роста обучающегося. Программа 
способствует формированию вожатского отряда для работы в 
профильном лагере дневного пребывания, что является 
выполнением социального заказа учреждения на качественную 
организацию каникулярного отдыха детей. 

Нормативно - 
правовая основа 
программы 

1. Конституция Российской Федерации; 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
3. Концепция развития дополнительного образования детей, 
утвержденная Правительством 
Российской Федерации 04.09.2014 № 1726-р.; 
4.Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 
5.Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые программы) Минобрнауки 
России; 
6.. Устав МБОУ ДО «Каргасокский дом детского творчества» 
 

 
 
 
 



 
 
 

Пояснительная записка 
Вожатый – организатор и вдохновитель 

жизни и деятельности детей. 
    Для современного общества актуальна потребность в социально-активной позиции 
детей и молодёжи. В условиях модернизации образования на первое место выходит 
проблема формирования позитивных качеств (лидерских качеств) личности ребёнка, 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.  Личность состоится тогда, когда её 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.  
Обоснование актуальности:     
 Материалы данной программы, 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» несёт в себе как обучающую, так и 
воспитательную функции, реализация которых призвана сформировать лидерскую 
позицию учащихся с помощью определённой 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 учётом 
возрастных особенностей и интересов детей и подростков, рассчитана на два года 
обучения и направлена на подготовку  ребят в возрасте от 12 до 18 лет. 

В этом возрасте активизируются межличностные интересы и привязанности, 
стремление к «взрослости» приводит часто к поиску собственного образа жизни и 
деятельности. Подросток может выполнять не только ту деятельность, которая ему 
интересна, но и ту, которая полезна и нужна. В этой связи важное значение имеет работа 
над осознанием цели того или иного действия, поручении, деятельности. Подросток не 
будет действовать бессмысленно либо лишь как бессловесный исполнитель. Он, так или 
иначе, заинтересуется назначением и возможным результатом данной деятельности. 
Кроме того, в этом возрасте подростки могут выполнять многоэтапную деятельность, 
содержащую препятствия и определенные трудности. При этом также необходима 
сознательно поставленная цель или принятие подростком определенного решения. Им 
становятся под силу более значительные дела, чем кажется взрослым. Необходимость в 
большей самостоятельности. Сейчас им необходимо доверять, поручать им все сложные 
дела, и не бояться ошибок - идет нормальный процесс накопления опыта. Прислушиваться 
к их просьбам, оценкам, желаниям. Они любят осознавать свою нужность, разобраться в 



собственном я, почувствовать собственные силы. Помнить только, что любое дело, 
поступок должны получить оценку. Не злоупотреблять собственной оценкой, гораздо 
более эффективной будет оценка сверстников. 
 

Дополнительная образовательная программа «Школа вожатых» является 
локальным документом, определяющим содержание и особенности организации учебного 
процесса, учитывающим возможности и особенности развития обучающихся. 

Дополнительная образовательная (общеразвивающая) программа «Школа вожатого» 
имеет социально-педагогическую направленность.  

Нормативно - правовую основу разработки дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Школа вожатого» (далее - программа) составляют: 
1. Конституция Российской Федерации; 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Правительством 
Российской Федерации 04.09.2014 № 1726-р.; 
4.Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 
5.Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые программы) Минобрнауки России; 
6.. Устав МБОУ ДО «Каргасокский дом детского творчества» 

 
  

 Нормативный срок освоения программы. Цели и задачи. 
Программа социально - педагогической направленности. 
По функциональному назначению - развивающая, практико-ориентированная, 
профильнонаправленная, социально активизирующая.  

Цель программы: создавать условия для самореализации подростков и молодёжи в 
рамках профессиональной деятельности на детских оздоровительных площадках. 
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. 

Нормативные сроки освоения дополнительной образовательной программы 
«Школа вожатых» рассчитаны на 2 года с нагрузкой 6 часов в неделю. 

 
Уровень сложности программы:  
1 год обучения – БАЗОВЫЙ 
2 год обучения - ПОВЫШЕННЫЙ 

 
Особенности программы 
Реализация образовательной программы «Школы вожатых» выполняет следующие 
функции: 

1. Развлекательная - создание благоприятной атмосферы. 
2. Коммуникативная - объединение в коллектив, установление эмоциональных контактов. 
3. Релаксационная - снятие эмоционального напряжения. 
4. Развивающая - развитие индивидуальных качеств. 
5. Воспитательная - психотренинг и психокоррекция проявления личности в игровых 

моделях жизненных ситуаций. 
 

Применяются следующие формы организации занятий: 
• лекция, беседа 
• практикум 
• занятия с элементами тренинга 
• психологические игры 
• тестирование на самопознания 
• диалог - анализ успехов каждого 
• сюжетно-ролевая игра 
• обучающие игры 
• ярмарка идей 
• проведение школьных 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. 

 
 

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 учётом 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 
приёмов; 

• приобретение навыков делового общения; 
• приобретение прикладных навыков и умений; 
• стремление к творчеству и самопознанию. 

 
Ключевые навыки и умения, формируемые у воспитанников в ходе реализации 
данной программы:  

• Аналитические (умение мыслить критически, анализировать и оценивать идеи, 
информацию, суждения, отбирать наиболее продуктивные из них, делать 
собственные выводы и заключения).  

• Проектировочные (умение планировать деятельность: собственную, коллективную; 
осуществлять выбор целей и механизмов их достижения).  

• Коммуникативные (умение работать в команде, организовывать деловое и 
эмоциональное взаимодействие, решать коммуникативные проблемы).  

• Рефлексивные (умение осуществлять «самонаблюдение», выстраивать процессы 
самокоррекции, саморазвития).  

• Исследовательские (умение видеть проблему, пути и механизмы ее решения, 
генерировать идеи и др.).  

В результате обучения по программе у обучающихся будут сформированы 
следующие компетенции: 

Требования к 
образовательному 
результату (ФГОС)  
 

Характеристика 
результата  
 

Уровни освоения 
программы (базовый 
уровень-Б, 
повышенный уровень-
П).  
 

Способы оценки 
результата  



Личностные  
 

Формирование 
мотивации учения  
 

Б – будут 
сформированы:  
- творческие и 
организаторские  
способности;  
-умение взять на себя 
ответственность и 
принимать правильное 
решение.  
П – получат 
возможность:  
- изучить свои 
личностные 
особенности, интересы 
и склонности;  
- определение 
варианта будущей 
профессиональной 
деятельности.  

Психологическое 
тестирование с 
учетом 
индивидуальных 
особенностей  
слушателей:  
Методика изучения 
социализированности, 
социальной 
адаптированности, 
активности, 
автономности, 
нравственной 
воспитанности 
личности учащихся 
  
Методика изучения 
мотивов участия 
школьников в 
деятельности  

 Осознание 
возможностей 
самореализации  
 

Б – стремление к 
самореализации и 
самообразованию с 
учетом своих 
особенностей, 
потребностей;  
П – освоение 
технологии 
Портфолио;  
- составление 
программы 
личностного роста;  
- анализ своей 
деятельности.  

Анкета учащимся по 
выявлению уровня 
самооценки  
  

 Уровень 
воспитанности  
 

Б – усвоение 
элементарных норм, 
правил, принципов 
поведения в обществе; 
развитое чувство долга 
и ответственности; 
отношение к 
общественному труду; 
дисциплинированность 
чувство 
коллективизма; 
доброта, отзывчивость.  
П– устойчивая и 
положительная 
самостоятельность в 
деятельности и 
поведении, 
проявляется активная 

Анкета, направленная 
на определение 
уровня 
воспитанности; 
наблюдение.  
 



общественная и 
гражданская позиция  

Коммуникативные  
 

Формирование 
коммуникативной 
компетенци  
 

Б – будут 
сформированы основы 
коммуникативных 
компетенций (умение 
работать в команде, 
навыки 
самопрезентации, 
публичного 
выступления и защиты 
проекта).  
П – освоение опыта 
работы в разных 
группах;  
- умение доказывать и 
аргументировать свою 
позицию;  
- умение презентовать 
себя.  

Предоставление 
электронной 
самопрезентации; 
участие в публичных 
выступлениях; статьи 
в школьной газете.  
 

Регулятивные  
 

Деловые 
компетенции  
 

Б – приобретение 
навыка планирования, 
подготовки и 
реализации проектов, 
презентаций;  
- планирование своего 
рабочего времени.  
П– навыки 
тайменеджмента;  
- опыт действия в 
нестандартных 
ситуациях;  
- опыт объективного 
оценивания своего 
поведения  

Публичные 
выступления; статьи в 
школьной газете; 
результаты 
(рефлексия) ролевых 
и деловых игр; 
публичное 
выступление; 
презентация  
 

Познавательные  
 

Познавательные 
компетенции  
 

Б – умение работать с 
разными источниками 
информации (научные, 
правовые, 
художественные);  
- оперирование 
терминами;  
- проявление интереса 
к социально значимым 
и общественно-
полезным 
мероприятиям  
- развитие и 
формирование 
навыков 
проектирования и 
планирования  

Защита проектов; 
выдвижение и работа 
с социальной 
инициативой.  
 



- формирование ИКТ-
компетенции  
П – приобретение 
основы продуктивной 
компетентности - 
умение работать, 
способность к 
созданию 
собственного 
продукта, умение 
принимать решения и 
нести ответственность 
за них;  
- систематизирование  
информации и 
применение ее на 
практике.  
 

 
Содержание программы 

 
Данная программа предполагает 4 основных блока занятий: 
1 – нормативно – правовой; 
2 – психолого – педагогический; 
3 – методический; 
4 – практический (игровой). 

 
Блок  Цель блока  Форма 

проведения  
Краткое содержание 

но
рм

ат
ив

но
 –

 п
ра

во
во

й 
    

Правовое просвещение 
старшеклассников, знакомство 
с трудовой дисциплиной, 
правами и обязанностями 
вожатого. Формирование 
системы знаний  по 
организации безопасной 
жизнедеятельности в 
пришкольном лагере, 
воспитания чувства личной 
ответственности.   

- лекция  
- практикум 
«Ведение 
документации 
отрядного 
вожатого» 

Нормативно – правовые основы 
деятельности вожатого. 
Обязанности вожатых. 
Составление инструкций 
вожатого. Введение отрядной 
документации. Организация 
жизнедеятельности в лагере, 
охрана жизни и здоровья детей, 
режимные моменты, санитарно - 
гигиенические требования. 
Техника безопасности. 



 
пс

их
ол

ог
о 

– 
пе

да
го

ги
че

ск
ий

 
Формирование у 
обучающихся первоначальных 
основ знаний психолого – 
педагогической работы с 
детьми, детских возрастных 
особенностей, 
закономерностях становления 
детского коллектива, 
проблема межличностного 
общения, возникновении и 
преодолении межличностных 
и групповых конфликтов, 
эмоциональных состояниях 
детской психики. 

- лекция, беседа  
- практикум  
- занятия с 
элементами 
тренинга  
- психологические 
игры  
- тестирование на 
самопознания 
- диалог – анализ 
успехов каждого  

Алгоритм успеха. Основы 
психологических знаний. 
Возрастные особенности детей и 
младших подростков, их учет в 
работе вожатого. Психологическая 
структура временного детского 
разновозрастного коллектива. 
Раскрытие тактики 
бесконфликтного поведения и 
конструктивного общения. 
Техника «Я - высказывание» как 
основа конструктивного общения. 
Рождения конфликта. Создание 
ситуаций конфликтов и тактика 
выхода из них.  Игры на снятия 
психологических и 
эмоциональных барьеров. 

ме
то

ди
че

ск
ий

 

Знакомство с разнообразием 
форм деятельности. 
Знакомство с алгоритмом 
(схемой) разработки сценария 
праздника, игры или 
мероприятия. Развитие умения 
прогнозировать. Накопление 
личной методической 
копилки. 

-Лекция, беседа 
- Практикум 
- Обучающие 
игры 
- Ярмарка идей 

Логика развития лагерной смены. 
Подготовительный период. 
Особенности организационного 
периода. Особенности работы 
вожатого в разновозрастных 
отрядах. Виды массовых игр и 
методика их проведения. Игры на 
знакомство, взаимодействие. 
Основной период смены. 
Заключительный период смены. 
Виды сюжетно – ролевых игр, 
методика их проведения, методика 
проведения спортивных 
мероприятий и подвижных игр. 
Техника безопасности при 
проведений спортивных  
мероприятий. Действие вожатых в 
экстремальных ситуациях. 
Методика разработки сценарного 
плана творческого мероприятия. 

пр
ак

ти
че

ск
ий

 (и
гр

ов
ой

). Знакомство с основными 
видами игры, как ведущего 
вида деятельности ребенка. 
Практического освоении 
игрового, методического 
материала. Воспитание 
нравственных качеств по 
отношению к окружающим.  

- Сюжетно – 
ролевые игры 
- Практикум  
- Проведение 
школьных 
мероприятий, 
подвижных 
перемен 
- Диалог – анализ 
 

Игротека вожатого. Роль и место 
наглядности в отряде. Имидж 
отряда. Визитная карточка отряда. 
Оформительский практикум. 
Система отрядных огоньков. 
Составления алгоритма, 
проведения самоанализа, анализа, 
условия успешности. Организация 
музыкальных часов. Конкурс 
вожатого мастерства (зачет). 

 
 
 
 

 



Учебно-тематический план 
1-й год обучения 

 
№ 

темы 
Раздел и тема Теория  Практика  Всего  Формы 

контроля 
Введение. Предмет и задачи курса 1-ого 
года обучения 

1 2 3  

 Лаборатория отрядного вожатого 22 50 72 Творческий 
зачет 

 Нравственность в отношениях и 
обобщении. 

3 6 9 Творческий 
зачет 

 Лидерство  7 14 21 Творческий 
зачет 

 Азбука вожатого - организатора 5 13 18 Творческий 
зачет 

 Коллектив и вожатый 7 14 21 Творческий 
зачет 

Инструментарий вожатого - организатора  13 20 33 Творческий 
зачет 

 Оформительские умения в работе 
вожатого 

3 12 15 Творческий 
зачет 

Средства массовой информации 3 9 12 Творческий 
зачет 

Резерв                                            12  
                                                                                         Теоретических: 64 часа 
                                                                                          Практических:152 часа 

                                                                              Итого: 216 часов 
Содержание: 

  
                        
                            Тема 1. Лаборатория отрядного вожатого (72ч.)  
Занятие 1. Вводное – 3ч. 
      Теория: Цели и задачи программы.  
Практика: Знакомство с правилами поведения на занятиях и формирование норм 
отношений. Правила ТБ. 
Занятие 2 – 4. «Логика развития лагерной смены» (9ч.) 
            Теория:  Этапы реализации смены. Позиция вожатого на каждом из этапов: 
организационный, основной, итоговый. 
Практика:  Методика организации анализа жизни и деятельности в отряде. Организация 
огоньков, спевок и т. д. 
Занятие 5. «Личность вожатого» (3ч.) 
           Теория:  Характеристика личностных качеств вожатого.  
Практика: Культура речи. Культура поведения.  
Занятие 6. «Закономерности возрастного развития ребёнка» (3ч.) 
            Теория:  Особенности психического развития: дошкольник, младший школьник, 
ребёнок, подросток. Состояние ребёнка в разные периоды лагерной смены. 
Практика:  Формы психологической поддержки. 
Занятие 7. «Воспитательные возможности детского коллектива» (3ч.) 
            Теория: Понятие: коллектив, временный детский коллектив. Стадии развития 
коллектива.  
Практика: Управление развитием коллектива. Методы изучения межличностных 
отношений в группах. 



Занятие 8-10. «Методика работы с группой» (9ч.) 
            Теория: Стили и методы управления. Микрогруппы, инициативная группа, 
деловая игра, мозговой штурм. Собрание. Способы принятия решений.  
Практика: Метод взаимодействия. Актуальность метода. Основы  проведения собраний с 
помощью метода взаимодействия. Роли участников собрания. 
Занятие 11. «Малые формы работы» (3ч.) 
            Теория: Малые (камерные)формы работы в отряде. Классификация форм. 
Практика: Создания банка данных. 
Занятие 12 -13. «Самоуправление в лагере» (6ч.) 
            Теория:  Управление в лагере. Самоуправление: понятие, цели, задачи.  
Практика: Формы организации самоуправления в отряде, роль вожатого в организации 
самоуправления. 
Занятие 14-15. «Формы взаимодействия субъектов воспитательного процесса» (6ч.) 
            Теория: Особенности взаимодействия: вожатый – ребёнок, вожатый – родитель, 
вожатый – вожатый, вожатый-ребёнок – родитель. Анализ конфликтных ситуаций. 
Практика: Тренинг общения. 
Занятие 16 -20. «Разработка мероприятий и программ лагерных смен, сборов 
«Школы актива»»  (15ч.) 
           Теория: Технология разработки. Идея. Создание. План – сетка. Досуговые дела. 
Практика: 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.) 
           Теория: Роль тематических дней в смене и на сборах. Классификация тематических 
дней. Конструирование тематических дней. Тематические смены.  
Практика: Сюжетно – ролевая игра в лагере. 
Занятие 24 -25. «Правовые основы  работы вожатого. Охрана жизни и здоровья 
детей и подростков» (6ч.) 
           Теория:  Взаимоотношение вожатого – педагога – ребёнка. Конвенция о правах 
ребёнка. Ответственность вожатого. 
Практика:  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.) 
          Теория:  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.   
Практика: 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.) 
          Теория:  Понятие лидера, лидерства. Составление словарика лидера, организатора – 
выявление отличий и сходств.  
Практика: Ознакомление с различиями понятий лидер, организатор, вожатый.  
Ролевые игры на развитие и выявление лидера. 
Занятие 30. «Психофизические особенности лидера» (3ч.) 



          Теория:  Типология лидера. По направлениям деятельности – лидер – созидатель, 
лидер – разрушитель. По функциям – лидер – вдохновитель, инициатор, организатор, 
генератор, эрудит, умелец и так далее.  
Практика:  Тесты и психологические упражнения по выявлению направления 
деятельности и функций лидера. Анкетирование «Вопросы лидеру». 
Занятие 31 - 33. «Организаторские способности и полезные навыки лидера» (9ч.) 
            Теория:  Основные качества лидера. Лидер и группа. Личностные качества лидера 
– организатора.  
Практика: Развитие памяти. Деловая игра на развитие творческих способностей лидера – 
вожатого. 
Занятие 34. «Организаторская этика вожатого» (3ч.) 
            Теория: Понятия организаторской этики. Деликатность, тактичность, 
толерантность как необходимые характеристики поведения лидера – вожатого. 
Практика:  Дебаты «Организаторская этика». Тестирование «Лидер ли я». 
 

Тема 4. Азбука вожатого – организатора (18ч.) 
Занятия 35-36. «Организация дела и организаторская техника» (6ч.) 
           Теория:  Система и процесс организации. Принципы организации и дела. 
Характеристика организаторских знаний и умений. Организаторские способности. 
Практика:  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.) 
           Теория: Секреты ораторского мастерства: приёмы и способы публичного 
выступления. Речевые барьеры при общении. Язык мимики и жестов. Значение 
ораторского искусства.  
Практика: Приёмы 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.) 
           Теория:  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. 
Практика:  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.) 
             Теория: 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. 
Практика: 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.) 
              Теория: Беседа: «Коллектив и взаимоотношения внутри  коллектива». Коллектив 
и вожатый. Влияние коллектива на личность. Взаимоотношения деловые и личные. Лидер 
и авторитет. 



Практика:  Совместимость людей. Игра – интервью : «Моё отношение к лидеру в 
коллективе». Тест: « Кто я в коллективе». 
Занятие 46 – 47. «Методика организации жизнедеятельности коллектива» (6ч.) 
           Теория:  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.  
Практика: 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.) 
            Теория: 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. 
Практика:  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 всё знать». Творческая защита «Моя 
разработка праздника». 
Занятие 50- 55.  «Игра, игровые технологии» (18ч.) 
             Теория: 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. 
 Практика: 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.) 
          Теория:  Понятие творческих мастерских, мастер – классов. Значимость 
практических умений и навыков оформительского, декоративно – прикладного, 
музыкально-песенного направления в деятельности лидера.  
Практика: 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. «Оформительские умения в работе вожатого» (15ч.) 
             Теория:   Роль  оформительских умений в работе вожатого. Элементарные 
шрифты. Фон и способы его наложения.  
Практика: 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.) 
          Теория:   Роль СМИ в жизни детского объединения, временного коллектива. 
Детские издания.  
Практика: 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.) 
            Теория: Специфика работы юного корреспондента. Жанры журналистики: 
информация, заметка, статья, очерк, интервью.  
Практика: Практические навыки оформительской деятельности: шрифтование, приёмы 
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  Формы 
контроля 

Введение. Предмет и задачи курса 2-го 
года обучения 

3  3 Творческий 
зачет 

 Современное детское движение 2 4 6 Творческий 
зачет 

 Развитие коллектива в условиях  
временного детского коллектива 

7 20 27 Творческий 
зачет 

 Теория и практика вожатого лидера 16 38 54 Творческий 
зачет 

Методика подготовки, организации и 
проведения коллективно – творческих дел  
(КТД) 

10 17 27 Творческий 
зачет 

 Коллектив и лидер 10 35 45 Творческий 
зачет 

 Инструментарий лидера – организатора  10 32 42 Творческий 
зачет 

Резерв 12  
                                                                                       Теоретических: 71 час 

                                                                                          Практических:145 часов 
                                                                              Итого: 216 часов 

 



 
Содержание:  

  
Занятие 1. Вводное – 3ч. 
           Теория:  Заполнение заявлений. Знакомство с целями и задачами программы. 
Практика: 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.) 
         Теория:     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. 
Практика:  Ознакомление с программами деятельности различных детских 
общественных объединений России и СНГ. Ознакомление с опытом работы детских 
общественных объединений включённых 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.) 
           Теория:   Понятия: коллектив, временный детский коллектив. Педагогическое 
управление развития коллектива. Решение ситуаций.  Причины различных темпов 
развития коллектива. 
 Практика:  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.) 
           Теория:  Формы диагностики организованности коллектива. Критерии 
диагностики. Диагностика интересов детей. Метод наблюдения, его виды, характеристика. 
Методы опроса, анкетирование. Виды анкет.  
Практика: 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 «Серьёзный поступок». 
Занятие 10 - 12.  «Позиция вожатого – лидера при поведении игр» (9ч.) 
            Теория:  Игры на формирование команды, коллектива. Игра как инструмент 
лидера.  
Практика: 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.) 
           Теория:  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.  
Практика: 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.) 
          Теория:   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».  
Практика: 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.)          
           Теория:  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.  
Практика:  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 «Моё 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.) 
         Теория:  Понятия коллективно – творческие дела (КТД). История возникновения 
КТД .  
Практика: Практическое занятие (примеры КТД). 
Занятие 31 – 38.  «Методика подготовки и проведения КТД» (24ч.) 
             Теория:   Коллективно-творческая деятельность, её 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).  
Практика:  Работа микрогрупп по разработке содержания микросбора. Проведение 
микро-сбора. Роль лидера в период подготовки КТД. Основные условия результативности 
КТД.  «Огонёк» - 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) 
              Теория: 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 молодёжных коллективов. Возрастные 
особенности младшего школьного возраста, среднего школьного возраста, старшего 
школьного возраста. Сплочённость коллектива. Понятие сплочённости. Взаимные 
отношения как фактор сплочённости.  
Практика: Тренинг на сплочённость. Психологические игры на сплочение коллектива. 
Практические занятия: «Взаимосвязь возрастных особенностей детей и деятельности 
лидера», «Малая группа, её виды и характеристика». 
Занятие 43 - 44   «Структура временного детского коллектива» (6ч.) 
          Теория:   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 её 
изучения. Критерии выбора конкретного метода.  
Практика: 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.) 
          Теория:  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. 
Практика: 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.) 
          Теория:   Основы организаторской деятельности. Планирование деятельности 
коллектива. определение обоснования системы дел с учётом их последовательности, 
сроков выполнения, ответственных, организаторов и исполнителей.  
Практика:  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.) 
            Теория:  Понятие игры, значение игр для человеческого общения. Место и роль 
игровой технологии  в воспитательном процессе.  



Практика:  Пополнение «Банка игр». Функции игры: развлекательная, коммуникативная, 
функции самореализации, игротерапевтическая функция, функция социализации. 
Ознакомление с программой «Игра – дело серьёзное». Игры на знакомство; игры с залом; 
игры на дискотеке; игры в ненастную погоду; подвижные игры. Игра «Всё 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.) 
            Теория:   Методика организации игровых программ. Игровая среда и специфика 
игр. Игровые программы для разных возрастов, их организация и проведение. Деловая 
игра и её характеристик. Ситуативные, ролевые игры. Сюжетные игры и имитационные 
игры. Предметные игры и игры – драматизации. Структура деловой игры.  Сценарий, 
сценарный план, описание игры. 
 Практика:  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.) 
             Теория:  Понятие PR  компании. Формы PR  компании.  PR  массовых 
мероприятий, методы и приёмы оформления мероприятий, игр. Изготовление декораций, 
подготовка атрибутики и реквизита игр, КТД, тематических дней и недель.  
Практика:  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.) 
            Теория:  Техника безопасности проведения массовых мероприятий и 
коллективных игр. Принципы обеспечения безопасности массовых мероприятий и 
коллективных игр.  Государственная молодёжная политика в документах. Основные 
законодательные акты РФ о правах ребёнка и молодёжи. Основные положения Конвенции 
о правах ребёнка. Законы и нормотивно-правовые акты в поддержку детского и 
молодёжного движения. Различные виды прав (гражданское, административное, трудовое, 
уголовное) и их применение в отношении ребёнка и молодёжи. Трудовое право. Основные 
моменты применения трудового права. Особенности труда ребёнка. Документы и их 
оформление: заявление, трудовая книжка, трудовой договор, автобиография. 
 Практика:  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.) 
      Теория: Реализация практических знаний и умений организаторской деятельности. 
Практика: 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 огонёк» и так далее. Походы, беседы, участие в мастер-классах. 
Тестирование, анкетирование. Ролевые Игры: «Лучший друг», «Карьера» и так далее. 
 
 
 

 
Список литературы: 

Для педагога 
1. Азбука воспитателя, вожатого оздоровительного лагеря./ под ред. Афанасьева С.Н. – 
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2. Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 1996. 
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материалы. – С-Пб. С – П городской дворец тв-ва юных, 1995. 
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высш. пед. учеб. заведений. - М: Академия,1999. 

7. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. – М., 1989. 
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16. Сбитнева Н.И. Словарь – справочник вожатого – организатора детского 

общественного объединения. – Пермь. ОЦТМ, 1999. 
17. Самодеятельность и самоуправление в детской общественной организации: 

содержание и пути реализации (методические рекомендации вожатому детского 
объединения), Курск, 2001. 

18. Фопель К. как научить детей сотрудничать? – М., 1999. 
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Список литературы детям для самостоятельного изучения: 
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4. Иванов В.Д. Самодеятельность, самостоятельность, самоуправление или несколько 

историй из жизни школьников с вопросами, письмами, монологами и документами: 
Книга для старшеклассников. – М. Просвещение, 1991. 

5. Программа «Лидер»/ А.П. Уманский, М.И. Рожков. М. – НПЦ Совета СПО – ФДО, 
1992. 

6. «Хочу быть лидером!». Серия «Детское общественное движение и ученическое 
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Диагностические средства 

 Приложение 1 
 

ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 
(методика М. И. Рожкова) 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и 
нравственной воспитанности учащихся. 

Ход опроса 



Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить степень 
своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 - всегда; 
3 - почти всегда; 
2 - иногда; 
1 - очень редко; 
0 - никогда. 
1. Стараюсь слушаться во всем своих педагогов и родителей. 
2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 
3. За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха. 
4. Я умею прощать людей. 
5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 
6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 
7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 
8. Считаю, что делать людям добро - это главное в жизни. 
9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 
10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 
11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 
12. Мне нравится помогать другим. 
13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 
14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 
15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 
16. Переживаю неприятности других, как свои. 
17.Стремлюсь не ссориться с товарищами. 
18.Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны 
окружающие. 
19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 
20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 
 
Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить для 

каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка. 
 

1 5 9 13 17 
2 6 10 14 18 
3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 
 
 

ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 
Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают при сложении 

всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. Оценка автономности 
высчитывается на основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка социальной 
активности - с третьей строчкой. Оценка приверженности подростков гуманистическим 
нормам жизнедеятельности (нравственности) - с четвертой строчкой. Если получаемый 
коэффициент больше трех, то можно констатировать высокую степень 
социализированности ребенка, если же он больше двух, но меньше трех, то это свиде-
тельствует о средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент окажется 
меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный подросток (или группа 
подростков) имеет низкий уровень социальной адаптированности. 
 



 
 

Приложение 2 
 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОТИВОВ УЧАСТИЯ ШКОЛЬНИКОВ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
(Авторы-разработчики Л.В. Байбородова, Л.И. Ченявская)  

Цель: выявление мотивов учащихся в различной деятельности. 
Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в 

совместной деятельности. Для ответа используется следующая шкала: 
3 - привлекает очень сильно; 
2 - в значительной степени; 
1 - привлекает слабо; 
0 - не привлекает совсем. 
1.   Интересное дело. 
2.   Общение с разными людьми. 
3.   Помощь товарищам. 
4.   Возможность передать свои знания. 
5.   Творчество. 
6.   Приобретение новых знаний, умений. 
7.   Возможность руководить другими. 
8.   Участие в делах своего коллектива. 
9.   Вероятность заслужить уважение товарищей. 
10.   Сделать доброе дело для других. 
11.   Выделиться среди других. 
12.   Выработать у себя определенные черты характера. 

Обработка   результатов 
Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие блоки: 

-  коллективистические мотивы (п. 3, 4, 8, 10); 
-  личностные мотивы (п. 1, 2, 5, 6, 12); 
-  престижные мотивы (п. 7, 9, 11). 

Для удобства подсчета можно пользоваться таблицей, предложенной для ответов 
учащимся. 

Сравнение итоговых оценок по каждому блоку позволяет определить 
преобладающие мотивы участия школьников в той или иной деятельности. 

Затем производится подсчет числа учащихся в классе с преобладанием 
коллективистических, личностных, престижных мотивов. Данные вносятся в сводную 
таблицу по каждому классу. 
 

 

 

Приложение 3 
Анкета учащимся по выявлению уровня самооценки 

(по Р.В. Овчаровой) 
2 – да; 1 – трудно сказать; 0 – нет. 

Вопросы: 
1. Мне нравится создавать фантастические проекты. 
2. Могу представить себе то, чего не бывает на свете. 
3. Буду участвовать в том деле, которое для меня ново. 



4. Быстро нахожу решения в трудных ситуациях. 
5. В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение. 
6. Мне нравится находить причины своих неудач. 
7. Стараюсь дать оценку поступкам и событиям на основе своих убеждений. 
8. Могу обосновать: почему мне что-то нравится или не нравится. 
9. Мне нетрудно в любой задаче выделить главное и второстепенное. 
10. Убедительно могу доказать правоту. 
11. Умею сложную задачу разделить на несколько простых. 
12. У меня часто рождаются интересные идеи. 
13. Мне интереснее работать творчески, чем по-другому. 
14. Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить творчество. 
15. Мне нравится организовывать своих товарищей на интересные дела. 
16. Для меня важно, как оценивают мой труд окружающие. 

Результат: 
24-32 балла – высокий уровень; 
12-24 балла – средний; 
0-12 баллов – низкий. 
 

Приложение 4 
«Определение уровня воспитанности» (анкета) 

 
Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. Ответьте на них, 
оценивая себя по 5-балльной шкале. 

• “0” - всегда нет или никогда.  
• “1” - очень редко, чаще случайно.  
• “2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.  
• “3”- чаще да, чем нет, иногда забываю.  
• “4”- всегда да, постоянно.  

 
Анкета ученика (цы)_________________________________________ класса ________ 

Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса 
работал лучше. 

4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 4 3 2 1 0 

4 Участвую в подведении итогов работы класса, в определении 
ближайших задач. 

4 3 2 1 0 

Бережливость  

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь к школьной мебели ( не рисую, не черчу на партах. 4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и опрятностью). 4 3 2 1 0 

4 Экономлю природные ресурсы(электроэнергию, воду бумагу - до конца 
использую тетради,).  

4 3 2 1 0 

Дисциплинированность 



1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы.  4 3 2 1 0 

2 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим 
объяснения учителя. 

4 3 2 1 0 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе ( в 
школе). 

4 3 2 1 0 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе 
класса. 

4 3 2 1 0 

Ответственное отношение к учебе  

1 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0 

2 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к 
помощи взрослых. 

4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную литературу ( пользуюсь средствами 
Интернета). 

4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 

Отношение к общественному труду 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 4 3 2 1 0 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах( уборке класса, школы, 
пришкольного участка, сборе макулатуры). 

4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0 

Коллективизм, чувство товарищества 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам. 4 3 2 1 0 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других 
коллективах и общественных организациях. 

4 3 2 1 0 

3 Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее задание 
или поручения взрослых. 

4 3 2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы 
своих товарищей. 

4 3 2 1 0 

Доброта и отзывчивость 

1 Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в 
разрешении трудностей, возникающих перед ними. 

4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0 

3 Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях, 
помогаю младшим .  

4 3 2 1 0 



4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0 

Честность и справедливость 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки.  4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 4 3 2 1 0 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке 
товарища без его присутствия при разговоре. 

4 3 2 1 0 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом. 4 3 2 1 0 

Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги.  4 3 2 1 0 

3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой национальности 4 3 2 1 0 

Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 4 3 2 1 0 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные 
фильмы ( из жизни растительного и животного миров, передачи, 
посвященные жизни и деятельности писателей, артистов кино…) 
Слушаю не только современную музыку, эстрадную, но и 
классическую. 

4 3 2 1 0 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии 
говорили грубо, некорректно, нецензурно. 

4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе 
транспорте) 

4 3 2 1 0 

 
Расчет делать по каждому пункту.  
Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 ( максимальное кол-во баллов) ( 
3+4+3+4)/16 
Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9.  
( 1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9  

• До 0,5 – низкий уровень воспитанности  
• 0,6- уровень воспитанности ниже среднего  
• 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности  
• До 0,9 уровень воспитанности выше среднего  
• 1- высокий уровень воспитанности  

 
• Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое 

регулируется в основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами 
и побудителями, самоорганизации и саморегуляции ситуативны.  

• Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и 
саморегуляции, отсутствует общественная позиция.  



• Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении, 
общественная позиция ситуативна.  

• Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности 
и поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция.  
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