
 



2 

 

Пояснительная записка 

 

Главными и наиболее важными качествами человека в современном и динамичном 

мире становятся мобильность, конкурентоспособность. Очень важно, чтобы молодежь 

научилась правильно оценивать окружающий мир и позиционировать себя в нем. Для 

собственной успешности в социуме необходимы определенные знания и умения, с 

помощью которых можно определять собственную жизненную позицию и активно 

реализовывать ее в рамках определенной деятельности. 

Молодежь является основой успешного будущего нашей страны, поэтому актуален 

вопрос формирования поколения молодых людей уверенных в себе, здоровых 

нравственно и физически.  

Программа нацелена на решение проблемы организации занятости молодежи в 

течение летних каникул и дает возможность подросткам раскрыть свой творческий 

потенциал. 

Ведущей идеей содержания программы является приобретение обучающимися 

умений организовывать коллективно-творческое дело, умение планировать, 

координировать, прослеживать результаты, умение анализировать, а также воспитание 

терпимости, патриотизма, любви к родному краю и его культурно-историческому 

наследию. 

Актуальность данной программы заключается в том, что она соответствует 

тенденциям развития современного образования: благодаря осваиваемым формам и 

технологиям работы, реализуется принцип обучения «равный равному», когда 

обучающиеся старшего и среднего звена участвуют в системе наставничества на младшем 

звене. 

Новизна и особенность данной программы состоит в обобщении и структурировании 

материала, который направлен на развитие у подростков умений и навыков вожатской 

работы; подобраны разнообразные методы и приемы, способствующие развитию у 

подростков организаторских, коммуникативных и креативных способностей через 

включение в активную социально – досуговую деятельность. 

Цель: подготовка вожатых для работы с детьми во временном детском коллективе. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

 Формировать положительные эмоции, благоприятный психологический климат в 

процессе досуговой деятельности и межличностного общения. 

 Содружество подростков и детей младшего школьного возраста с целью обмена 

опытом и организации досуговой деятельности. 

 Придать досуговой деятельности развивающий и воспитывающий характер. 

 Приобщить подрастающее поколение к истинным культурным ценностям. 

Обучающие: 

 Обучить подростков разработке и организации конкурсно-познавательных 

программ, викторин, игр, конкурсов. 

 Обучить подростков организации и проведению лагеря дневного пребывания, 

лагеря выходного дня для младших школьников на базе образовательного учреждения. 

 Дать первоначальные знания о работе вожатого в детском оздоровительном лагере. 

 Ранняя профессиональная ориентация в сфере педагогики и психологии детей 

младшего школьного возраста. 

 Создание условий для самореализации личности на основе индивидуального и 

дифференцированного подхода, через включение в активную педагогическую 

деятельность. 
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Развивающие: 

 Развить организаторские способности, коммуникативные умения и навыки 

межличностного и делового общения. 

 Развить навыки поисково-исследовательской деятельности подростков. 

 Создать условия для развития творческих и познавательных способностей и 

индивидуальных наклонностей. 

Здоровьесберегающие: 

 Создать условия для развития гармоничной личности; 

 Сохранить психическое здоровье детей через работу психологической службы  

 Приобщить к здоровому образу жизни. 

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. 

В основе образовательной деятельности лежит индивидуальный и личностно-

ориентированный подход к обучающимся, учет возрастных, эмоциональных, творческих и 

коммуникативных способностей. 

Дополнительная образовательная программа «Школа подготовки вожатых» (далее 

Программа) рассчитана на обучающихся среднего звена, реализуется на базе МАОУ 

СОШ №50 г. Томска. 

Срок реализации программы – 2 года. 

Учебно-тренировочная нагрузка на группу 2 раза в неделю по 2,25 часа (всего 4,5 

часа в неделю), 162 часа в год. 

Возраст учащихся – 13-15 лет (обучающиеся 7-9 классов).  

Планируемые результаты освоения Программы:  

 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. 

 

Содержание Программы 

 

Форма организации учебного процесса: групповая, фронтальная. 

Форма занятий: 

 традиционные занятия; 
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 занятия-конкурсы, занятия-концерты (применение практических навыков); 

 обобщающие занятия, занятия-викторины (изучение теоретического материала). 

Форма подведения итогов: 

 основной формой подведения итогов работы являются концертные выступления. 

 комплексные итоговые занятия, открытые мастер-классы для обучающихся. 

 

Содержание Программы и изучаемого материала подбираются в соответствии с 

психофизическими и возрастными особенностями детей. Таким образом, каждому 

ребенку предоставляется возможность в соответствии со своими интересами и 

возможностями принять участие в профессиональной пробе. При наборе детей 

специального отбора не предполагается. 

 

Содержание Программы на первый год обучения 

 

Вводное занятие 

Знакомство с основными разделами и темами, целями и задачами Программы, 

режимом работы коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной 

гигиены вокалиста. 

Тестирование: коммуникативно-организаторские способности, диагностика эмпатии. 

Игры и упражнения на установление, доверительных межличностных  контактов, 

уменьшение напряженности. 

Раздел 1. Здравствуй, лагерь! 

1.1. Что такое лагерь? 
Теория: Особенности лагеря с дневным пребыванием детей. Особенности 

организации отдыха в загородных лагерях. 

Практика: Игры на знакомство. Составление карты достопримечательностей. 

1.2. Каким должен быть вожатый? 
Теория: Кодекс поведения вожатого. Характеристика личностных качеств вожатого. 

Обязанности вожатого.  

Практика: Игры на установление контакта. 

Раздел 2. Планирование и организация деятельности вожатого в лагере 

2.1. Логика развития лагерной смены 
Теория: Периоды смены: организационный, основной, заключительный. Основные 

моменты, которые необходимо учесть при составлении плана смены. 

Практика: игры на командообразование. 

2.2. Организационный период смены 
Теория: основные моменты организационного периода. Самоподготовка вожатого, 

деятельность детского коллектива. 

Практика: Игры на командоообразование. Составление плана работы вожатого на 

орг. период. 

2.3. Основной период смены 
Теория: основные моменты организационного периода, планирование и организация 

общелагерных мероприятий, тематических дней. 

Практика: составление плана работы вожатого на основной период. Разработка 

общелагерного мероприятия в мини-группах. 

2.4. Заключительный период смены 
Теория: основные моменты заключительного периода, подведение итогов смены. 

Как организовать закрытие смены. 

Практика: игры на выявление лидера. Разработка концерта закрытия смены. 

2.5. Разработка план-сетки 

Практическое занятие: разработка в группах тематической план-сетки. 

Раздел 3. Развитие коллектива в условиях детского лагеря 
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3.1. Воспитательные возможности коллектива 

Теория: Понятие о временном детском коллективе (ВДК). Его психологические 

особенности, цикличность. Особенности формирования и работы с временным детским 

коллективом. Самоуправление. 

Практика: упражнения из Веревочного курса. 

3.2. Организация самоуправления в ВДК 

Теория: Понятие «временный детский коллектив». Принципы формирования 

временного детского коллектива. Стадии развития временного детского коллектива. 

Самоуправление, стадии развития самоуправления. Понятие дежурный командир, 

обязанности дежурного командира. Организация работа центров и секторов. 

Практика: Разбор кейсов. 

3.3. Развитие лидерских позиций детей в условиях лагеря 
Теория: Лидер. Стили лидерства. Позиция вожатого. 

Практика: Игра «Квадрат». Тренинги по лидерству. 

3.4. Конфликтные ситуации в лагере 
Теория: Методики изучения психолого-социальных способностей и качеств 

личности, критерии оценки уровня сформированности детского коллектива. Конфликты и 

пути их решения. Восстановительные технологии. 

Практика: Алгоритм восстановительных технологий. 

3.5. Взаимоотношения дети-вожатые. Как добиться авторитета у детей 

Теория: Категории вожатых: лидер, серый кардинал, творец, менеджер… Советы-

правила. 

Практика: Просмотр и обсуждение тематических видеоматериалов (видеоролики, 

фильмы). 

Раздел 4. Возрастные физиологические и психологические особенности детей 

4.1. Формы и методы работы с младшими школьниками (8-9 лет) 

Теория: Выбор педагогически целесообразных форм и методов работы с детьми 

младшего, среднего подросткового и старшего школьного возраста. Учет 

психовозрастных особенностей детей, девочек и мальчиков. Методические подходы к 

работе с детьми разного возраста. Психологические особенности детей младшего 

школьного возраста.  

Практика: интерактивная игра-викторина по теме. 

4.2. Формы и методы работы с детьми среднего звена (10-12 лет) 

Теория: Психологические особенности подростка. Особенности взаимоотношений 

детей и взрослых на разных этапах развития личности ребенка. Восприятие людьми друг 

друга. 

Практика: Составление методических рекомендаций «Азбука общения». 

4.3. Анкетирование в деятельности вожатого 

Теория: Зачем использовать как составить анкету? 

Практика: Составление разных видов анкет. 

4.4. Практическая работа с учениками младшего звена 

Раздел 5. Планирование работы 

5.1. Классификация игр  
Теория: Игра, как основная форма работы с детьми в условиях лагеря. Виды игр. 

Типология игр. Этапы организации игры.  

Практика: Создание «Банка игр» 

5.2. Тематические дни  

Теория: Содержание работы лагеря в разнообразной коллективной творческой 

деятельности с учетом интересов и возможностей детей и подростков, во взаимодействии 

с социальным и природным окружением, в сочетании массовых, отрядных и 

индивидуальных форм работы. Создание и развитие традиций. 
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Познавательная деятельность по расширению кругозора детей, изучение 

исторических, трудовых и художественных памятников, культурно-исторических 

традиций своего региона. 

Практика: Разработка и проведение тематического дня. 

5.3. Отрядный огонек  

Теория: Виды, традиции, формы отрядных огоньков. 

Практика: Использование творческих форм отчета, смотров знаний, умений. 

5.4. Организация и содержание работы творческих объединений, клубов, 

профильных отрядов 

Теория: Физкультурно-оздоровительная, художественно-эстетическая деятельность.  

Деятельность кружков, секций по развитию интересов, способностей к творчеству у ребят. 

Практика: Разработка одного дня работы клуба/кружка. 

5.5. Полезные советы, необходимые для работы вожатого  

Теория: Этика и этикет вожатого. Имидж вожатого. 

Практика: КТД «Летний лагерь» - разбор материала. 

5.6. Практическое занятие: составление папки вожатого 

Разработка, сбор и систематизация материалов, которые пригодятся в работе. 

5.7. Итоговое занятие 

Подведение итогов освоения Программы. 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

Тема 

№ 
Перечень разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Введение 2 2  

Раздел 1 Здравствуй, лагерь! 8 4 4 

1.1 Что такое лагерь? 4 2 2 

1.2 Каким должен быть вожатый. 4 2 2 

Раздел 2 
Планирование и организация деятельности 

вожатого в лагере 
30 14 16 

2.1 Логика развития лагерной смены 4 2 2 

2.2 Организационный период смены 8 4 4 

2.3 Основной период смены 12 6 6 

2.4 Заключительный период смены 4 2 2 

2.5 Разработка план-сетки 2  2 

Раздел 3 
Развитие коллектива в условиях детского 

лагеря 
40 22 18 

3.1 Воспитательные возможности коллектива 8 6 2 

3.2 
Организация самоуправления во временном 

детском коллективе 
6 4 2 

3.2 
Развитие лидерских позиций детей в условиях 

лагеря 
6 2 4 

3.4 

Конфликтные ситуации в лагере. Роль 

восстановительных технологий в решении 

конфликта 

16 8 8 

3.5 
Взаимоотношения дети-вожатые. Как добиться 

авторитета у ребят... 
4 2 2 

Раздел 4 
Возрастные физиологические и 

психологические особенности детей 
28 18 10 

4.1 Формы и методы работы с младшими 8 6 2 
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школьниками (8-9 лет) 

4.2 
Формы и методы работы с работы c детьми 

среднего звена (10-12 лет) 
8 6 2 

4.3 Анкетирование в деятельности вожатого 8 6 2 

4.4 Работа с учениками младшего звена 4  4 

Раздел 5  Планирование  работы 52 16 36 

5.1 Классификация игр  8 2 6 

5.2 Тематические дни  6 2 4 

5.3 Отрядный огонек  6 2 4 

5.4 
Организация и содержание работы творческих 

объединений, клубов, профильных отрядов 
6 2 4 

5.5 
Полезные советы, необходимые для работы 

вожатого 
16 8 8 

5.6 
Практическое занятие: составление папки 

вожатого 
10  10 

 Итоговое занятие 2 2  

Итого 162  80 82 
 

По итогам первого года обучения обучающиеся должны знать: 
- знать возрастные особенности детей; 

- уметь работать с временным детским коллективом; 

- знать принципы организации самоуправления в коллективе; 

- знать логику развития смены и уметь предотвратить кризисные моменты в каждый 

период; 

- уметь распознать конфликт и выйти из него; 

- уметь организовать и провести тематический день; 

- уметь организовать деятельность внутри отряда. 

 

Содержание Программы второго года обучения 

 

Вводное занятие 
Цели и задачи Программы. Тестирование: коммуникативно-организаторские  

способности, диагностика эмпатии. Игры и упражнения на установление, доверительных 

межличностных контактов, уменьшение напряженности. 

Раздел 1. Вожатская наука  

1.1. Названия и девизы. Мастерская девизов 

Практика: Варианты названий и девизов для младших, средних и старших отрядов. 

Названия и девизы для команд – как придумать девиз? Создание библиотеки девизов. 

1.2. Речёвки и кричалки 

Практика: Зачем они нужны? Варианты речевок и кричалок для спортивных 

мероприятий и режимных моментов (приветствие, отход ко сну и т.п.) 

1.3. Отрядный огонек 

Теория: Виды отрядных огоньков и условия, необходимые для их проведения. 

Несколько советов по проведению огонька для начинающих вожатых.  

Практика: проведение отрядного огонька. 

1.4. Отрядный уголок 

Теория: Секреты оформителя. Оформление отрядного уголка. Образцы отрядных 

уголков.  

Практика: Конкурс на лучшее оформление отрядного уголка 

1.5. КТД в отряде 
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Теория: Что такое КТД? Как организовать и провести КТД? КТД по периодам 

смены. 

Практика: Разработка и проведение КТД. 

1.6. Отрядные дела 

Теория: Какое дело считается отрядным и как его организовать? 

Практика: Разработка и проведение отрядного дела. 

1.7. Правила оказания первой медицинской помощи 

Теория: Основы медицины и техники безопасности. Разбор основных ситуаций и 

способов оказания первой медицинской помощи. 

Практика: тренировка и тестовая проверка знаний. 

1.8.  Важные моменты вожатской науки 

Теория: Что необходимо помнить, знать и иметь вожатому в работе. 

Раздел 2. Вожатская игротека 

2.1. Игры с отрядом 

Теория: Игра как вид деятельности в лагере. Классификация игр. Игра с отрядом. 

Практика: Составление банка игр с отрядом. 

2.2. Игры в помещении 

Теория: специфика и разбор игр в помещении. 

Практика: Составление банка игр в помещении. 

2.3. Игры на воздухе 

Теория: специфика и разбор игр на воздухе. 

Практика: Составление банка игр на воздухе. 

2.4. Игры с залом 

Теория: особенности проведения игры с залом. 

Практика: Составление банка игр с залом. 

2.5. Игры на знакомство 

Теория: важные аспекты игр на знакомство. Разбор игр. 

Практика: Составление банка игр на знакомство. 

2.6. Игры на сплочение 

Теория: специфика и разбор игр на сплочение. 

Практика: Составление банка игр на сплочение 

2.7. Игры на выявление лидера 

Теория: специфика и разбор игр на выявление лидера. Повтор стилей лидерства. 

Практика: Составление банка игр на выявление лидера 

2.8. Игры на внимание 

Теория: специфика и разбор игр на внимание. 

Практика: Составление банка игр на внимание 

2.9. Развивающие игры 

Теория: специфика и разбор развивающих игр. 

Практика: Составление банка развивающих игр. 

2.10. Общелагерные игры 

Теория: особенности данного типа игр. Разработка общелагерной игры. 

Практика: Составление банка общелагерных игр 

2.11. Игры для малышей 

Теория: особенности проведения игр для малышей. 

Практика: Составление банка игр для малышей. 

2.12. Шуточные игры 

Теория: для чего нужный шуточные игры, когда могут пригодиться и как играть. 

Практика: Составление банка шуточных игр. 

2.13. Игры на дискотеке 

Теория: Зачем играть на дискотеке и как придумать игру. 

Практика: Составление банка игр на дискотеке. 
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2.14. Итоговое занятие 

Подведение итогов работы за год. 

2.15. Подготовка к работе в пришкольном лагере  

Разработка всех необходимых к смене материалов (план-сетка, отрядные и 

общелагерные дела, подбор и систематезация игр). Подготовка номеров от вожатых 

(вожатский концерт, «официальный» вожатский танец). Оформление отрядного места.  
 

По итогам второго года обучения обучающиеся должны знать: 
- знать принципы и стадии организации коллективного творческого дела; 

- знать правила оказания первой медицинской помощи; 

- владеть необходимым арсеналом игр для каждого периода смены; 

- уметь составить и провести игру любой направленности; 

- уметь работать на сцене, работать с залом; 

- уметь оформлять отрядное место, сцену, территорию. 

 

Учебный план второго года обучения 

 

Тема 

№ 
Перечень разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Введение 2 2  

Раздел 1 Вожатская наука 38 14 22 

1.1 Названия и девизы. Мастерская девизов. 2  2 

1.2 Речевки и кричалки 2  2 

1.3 Отрядный огонек 4 2 2 

1.4 Отрядный уголок 6 2 4 

1.5 КТД в отряде 8 2 6 

1.6 Отрядные дела 6 2 4 

1.7 Правила оказания первой медицинской помощи 8 2 6 

1.8 Важные моменты 2 2  

Раздел 2 Вожатская игротека 104 26 78 

2.1 Игры с отрядом 8 2 6 

2.2 Игры в помещении 8 2 6 

2.3 Игры на воздухе 8 2 6 

2.4 Игры с залом 8 2 6 

2.5 Игры на знакомство 8 2 6 

2.6 Игры на сплочение 8 2 6 

2.7 Игры на выявление лидеров 8 2 6 

2.8 Игры на внимание 8 2 6 

2.9 Развивающие игры 8 2 6 

2.10 Общелагерные игры 8 2 6 

2.11 Игры для малышей 8 2 6 

2.12 Шуточные игры 8 2 6 

2.13 Игры на дискотеке 8 2 6 

 Итоговое занятие 2 2  

Раздел 3 Подготовка к работе в пришкольном лагере 18  18 

3.1 Составление план-сетки сезона 4  4 

3.2 Разработка общелагерных мероприятий 4  4 

3.3 Подготовка вожатского танца 4  4 

3.4 Подготовка Вожатского концерта открытия 4  4 
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сезона 

3.5 Оформление отрядного места и территории 2  2 

    

Итого: 162 48 114 

 

Система оценки результатов освоения программы (оценочные материалы) 

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые мастер-

классы для обучающихся и преподавателей, концерты, организация и проведение 

тематических мероприятий.  

Оценки результатов освоения программы обучающимися проводятся 

преподавателем на основе текущих занятий, индивидуальной и групповой проверки 

знаний материала. При оценке обучающегося учитывается также его участие в 

выступлениях и организации мероприятий. 

Итогом реализации данной Программы к концу обучения станет демонстрация 

навыков и умений на внутреннем  конкурсе вожатского мастерства. В конце каждого года 

обучения проводится аттестационное занятие, форму которого выбирает педагог. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 учебная аудитория;

 компьютер;

 музыкальные колонки;

 мультимедийный проектор (необходим для просмотра видеоматериалов и 

презентаций);

  канцелярия (бумага, ватман, пишущие пренадлежности, краски, клей, скотч 

ножницы);

 интерактивная доска или флипчарт.
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