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ПАСПОРТ 

программы элективного курса предпрофессиональной подготовки  

«ШКОЛА ВОЖАТЫХ» 

Наименование 

программы 

Элективный курс предпрофессиональной подготовки «Школа 

вожатых» 

Разработчик 

программы  

Разработчик курса – педагог организатор МБУДО «Дом творчества 

«Истоки» Киреева Светлана Олеговна 

Координатор 

программы 

Администрация муниципального бюджетного  учреждения  

дополнительного образования «Дом творчества «Истоки». 

Основные 

исполнители 

программы 

1. Педагог – организатор МБУДО «Дом творчества «Истоки»  - 

Киреева Светлана Олеговна 

2. Участники элективного курса предпрофессиональной подготовки 

«Школа вожатых» 

Цель программы Создание условий, способствующих социальному и 

профессиональному самоопределению подростка 

Задачи   программы - Формирование готовности подростков к проектированию своего 

профессионального жизненного пути; 

- Развитие мотивации к самосовершенствованию через творческую 

деятельность; 

- Получение опыта социального взаимодействия через участие в 

мастер-классах, тренингах, проектах 

- Обучение конкретным технологиям педагогической деятельности, 

умению их применить в различных ситуациях; 

- Овладение современными практическими умениями и навыками по 

организации разнообразной деятельности детей и подростков в летний 

период; 

- Развитие профессионально значимых качеств вожатого, 

коммуникативных умений; 

- Формирование положительной мотивации на предстоящую 

деятельность, чувства коллективизма, гордости за причастность к 

общему делу. 

Участники 

программы 

Участниками курса предпрофессиональной подготовки «Школа 

вожатых» являются обучающиеся школ города Волгореченск, в 

возрасте от 13 лет (если на момент трудоустройства исполняется 14 

лет) до 17 лет (если на момент трудоустройства еще не исполнится 18 

лет).  Набор в «Школу вожатых» проходит методом делегирования – 

не более 15 человек от каждого образовательного учреждения.  

Сроки реализации 

программы 

Учебный курс по предпрофессиональной подготовке «Школа 

вожатых» реализуется в течении учебного года (сентябрь - май), 1 раз 

в неделю по 3 часа (108 часов).  

    Основные 

разделы  

           

1. Пояснительная записка 

2. Цель и задачи программы 

3. Участники программы 

4. Сроки и условия реализации программы 

5. Этапы реализации программы  

6. Принципы деятельности 

7. Нормативно-правовая база 

8. Кадровое обеспечение 

9. Материально – техническая база 
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10. Учебно – тематический  план 

11. Оценка эффективности реализации программы 

12. Формы и методы работы 

13. Ожидаемый результат 

14. Основные требования к уровню подготовки учащихся 

15. Использованная литература 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

В молодежной среде в последние годы, по данным социально-психологических 

исследований, особую престижность имеют такие специальности: юрист, экономист, 

дизайнер, переводчик, автомеханик, парикмахер. К сожалению, профессия учителя 

сейчас относится к малоперспективным и не престижным, хотя для нашей страны это 

чрезвычайно важная область деятельности и для нее требуются талантливые, умные, 

педагогически грамотные люди, способные сделать жизнь детей полноценней и 

радостней. Общество ждет, что педагоги начнут ваять новых граждан с яркой 

индивидуальностью, граждан со своей собственной позицией, граждан, умеющих 

проявлять инициативу и умеющих сохранять свою уникальность и уникальность 

других людей. 

В современных условиях востребован молодой человек, обладающий 

интеллектом, способный активно участвовать в жизни своей страны, готовый взять на 

себя ответственность, умеющий работать в команде. Невозможно ожидать, а тем более 

требовать от человека серьѐзной работы без соответствующей подготовки. Поэтому 

очень важно сформировать в подростковом возрасте опыт участия в социально 

значимой деятельности.  

Для того чтобы правильно действовать, нужно иметь знания и представления о 

том, как это делать. Поэтому актуальна организация обучения, способствующего ста-

новлению активной жизненной позиции подростков, развитию их творческих 

коммуникативных навыков и дающего возможность попробовать себя в различных 

аспектах социальной деятельности. Этому способствует проведение курсов 

предпрофессиональной подготовки, в нашем случае – «Школа вожатых».  

Данный курс включает в себя уроки мастерства, в основу которых положены как 

традиционные формы работы, так и инновационные технологии воспитательной 

работы. 

Воспитательный процесс сегодня настолько сложен, что в нѐм может 

участвовать не каждый – нужна специальная подготовка, нужны опыт и искреннее 

желание работать с детьми. На это и направлен элективный курс 

предпрофессиональной подготовки. 

Он  раскрывает особенности педагогического процесса в условиях временного 

детского коллектива. Особое место в нем занимает блок «Практическая деятельность», 

адресованный, в первую очередь, начинающим вожатым. Главной задачей курса 

являются обобщение, систематизация знаний отрядного вожатого об организации 

педагогического процесса в смене и эффективное применение полученных знаний на 

практике. 

Успех работы в детском лагере  во многом зависит от уровня подготовки 

вожатых. Вожатый – проводник новых инициатив и идей, друг и наставник, 

организатор полезных дел, участник развлекательных мероприятий. 

Начинающие вожатые зачастую только по истечении половины смены лагеря 

начинают понимать и осмысливать весь процесс работы, что является осложнением как 

для воспитателя, так для самого вожатого.  

Элективный курс предпрофессиональной подготовки «Школа вожатых» нацелен 

на   получения навыков организации массовых мероприятий для детей, решения 

сложных проблем личностного взаимодействия между детьми и подростками. 

Мало кому из начинающих вожатых известно, что смена делится на три 

периода: организационный, основной и заключительный. Каждый из этих периодов 

имеет свои отличительные особенности и свою специфику, не зная которой 

невозможно построить качественный образовательный процесс. Каждому вожатому 

необходимо знать, что в любой смене педагог должен выстроить событийный ряд 
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таким образом, чтобы обеспечить благополучие ребенка. Все эти знания будущему 

вожатому детского лагеря необходимо получить до поступления на работу, а не во 

время еѐ. 

Лишь немногие люди обладают талантом сказочника и могут придумать 

интересное занятие для детей на весь период смены, но многие имеют желание 

работать с детьми, заинтересовать их и увлечь за собой. И важно помочь им в этом.  

В процессе обучения начинающим вожатым будут представлены различные 

методы и формы работы с детьми, а так же тематики лагерной смены.  В каждой из 

представленных тематик будут раскрыты основные организационные вопросы и 

проблемы. Учащиеся не только узнают, как традиционную смену превратить в 

игровую, тематическую. Они смогут сами  принять непосредственное участие в этом 

процессе. 

 

2. ЦЕЛЬ И  ЗАДАЧИ. 

Цель: 

 Создание условий, способствующих социальному и профессиональному 

самоопределению подростка. 

Задачи: 

 Формирование готовности подростков к проектированию своего 

профессионального жизненного пути; 

 Развитие мотивации к самосовершенствованию через творческую деятельность; 

 Получение опыта социального взаимодействия через участие в мастер-классах, 

тренингах, проектах 

 Обучение конкретным технологиям педагогической деятельности, умению их 

применить в работе с детьми; 

 Овладение современными практическими умениями и навыками по организации 

разнообразной деятельности детей и подростков в летний период; 

 Развитие профессионально значимых качеств вожатого, коммуникативных 

умений; 

 Формирование положительной мотивации на предстоящую деятельность, 

чувства коллективизма, гордости за причастность к общему делу. 

 

3. УЧАСТНИКИ. 

Участниками курса предпрофессиональной подготовки «Школа вожатых» 

являются учащиеся школ города Волгореченск, в возрасте от 13 лет (если на момент 

трудоустройства исполняется 14 лет) до 17 лет (если на момент трудоустройства еще не 

исполнится 18 лет).  Набор в «Школу вожатых» проходит методом делегирования – 20 

человек от каждого образовательного учреждения.  

 

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  

Учебный курс по предпрофессиональной подготовке «Школа вожатых» 

реализуется в течении учебного года (сентябрь - май), 1 раз в неделю по 3 часа (108 

часов).  

По итогам обучения участниками курса защищаются творческие проекты или 

разрабатываются развлекательные  мероприятия.  

На должность «вожатый» в летние лагеря с дневным пребыванием детей будут 

определены те участники курса, которые по итогам защиты показали наилучшие 

результаты и набрали наибольшее количество баллов. 
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5. ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ   

Сентябрь – вводное занятие 

 Организационный – знакомство слушателей с организаторами, кураторами, 

преподавателями, друг с другом  

Сентябрь - апрель 

 Обучение – организация и проведение теоретических и практических занятий в 

соответствии с учебно-тематическим планом. 

 Практическая деятельность в рамках учебного курса -  разработка 

мероприятия  или творческого проекта, подбор необходимых средств для его 

успешной реализации. 

Май  

 Контроль полученных знаний – апробация авторского мероприятия в 

образовательном учреждении города Волгореченск. Защита творческого 

проекта.  

 

6. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Принцип самореализации детей в условиях лагеря предусматривает:  

 Добровольность включения детей в ту или иную деятельность, учет возрастных 

и индивидуальных способностей; создание ситуации успеха. 

 Принцип включенности ребенка в социально значимые отношения. 

Предусматривает: предоставление возможности и право отстаивать свое 

мнение, право на информацию. 

 Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправления. 

Предусматривает: приобретение опыта организации коллективной 

деятельности и самоорганизации в ней; создание ситуаций, требующих 

принятия коллективного решения; формирования чувства ответственности за 

принятое решение, за свои поступки и действия. 

 Принцип сочетания воспитательных и образовательных мероприятий с отдыхом 

и оздоровлением. Предусматривает: режим дня, обеспечивающий разумное 

сочетание всех видов деятельности, взаимосвязь всех мероприятий в рамках 

тематического дня; активное участие детей во всех видах деятельности.  

 Принцип самоуправления. Предусматривает: передачу учащемуся меры 

ответственности за организацию деятельности своего коллектива, направленную 

на приобретение ими лидерского опыта. 

 

7. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА  

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция  РФ;  

 Закон  РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольным учреждениям) СанПиН 2.4.4.1251 – 03», 

введенным 20 июня 2003 года постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 года № 27 

 Примерные требования к программам дополнительного образования детей от 

11.12.2006 г. № 06-1844 

 Устав учреждения 

 Локальные акты учреждения 

 Инструкции по безопасности  

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 



7 
 

 ТК , Раздел 12, Гл. 42 «Особенности регулирования труда работников в возрасте 

до 18 лет» 

 Должностные инструкции  

 

8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 Зам. директора по УВР (контроль качества обучающего процесса) 

 Руководитель обучающего курса 

 Педагог-психолог 

 Педагог-организатор 

 Педагог дополнительного образования по декоративно-прикладному творчеству 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. 

Для реализации программы необходимо: 

 Помещение для проведения лекций;  

 Помещение для проведения игр;  

 Актовый зал;  

 Спортивный зал или площадка; 

 Спортивный и игровой инвентарь; 

 Канцелярские принадлежности; 

 Материал для декоративно-прикладного творчества;  

 Магнитофон; 

 Мультимедиа – аппаратура, компьютер, принтер; 

 Столы, стулья, ковры; 

 Стенды. 

Информационно – методическое обеспечение программы 

 Методические разработки лекций по темам занятий; 

 Разработки досуговых мероприятий; 

 Разработки спортивных мероприятий; 

 Разработки деловых, маршрутных и ролевых игр; 

 Методика веревочного курса; 

 Раздаточный материал; 

 «Банк игр» на различную тематику и для различной возрастной категории; 

 «Банк кричалок» на различную тематику и для различной возрастной категории. 
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10. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

 

№ ЗАНЯТИЕ ЧАСЫ 

ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

 

1 Вводное занятие. 1 1 __ 

2 Вожатый – кто это? Имидж вожатого. 2 2 __ 

3 Должностные обязанности вожатого. 1 1 __ 

4 Вожатый и его отношение к детям. Нормы 

поведения с детьми. 

2 1 1 

5 Психологические особенности развития детей 

разного возраста 

2 2 __ 

6 Что в лагере самое главное? 1 1 __ 

7 Алгоритм развития лагерной смены 3 1 2 

8 Планирование лагерной деятельности 3 1 2 

9 Планирование деятельности вожатого 3 1 2 

10 Система тематических дней 3 1 2 

11 Методика отрядной деятельности 3 2 1 

12 Символика отряда. Имидж отряда 2 0,5 1,5 

13 Формы и методы оформления отрядного уголка 2 0,5 1,5 

14 Конфликт в лагере. Способы разрешения 

конфликта 

5 5 __ 

15 Методика игровой деятельности 13 1 12 

16 Веревочный курс (сплочение коллектива) 5 1 4 

17 Технология мозгового штурма 2 1 1 

18 КТД. Методика организации 5 1 3 

19 Тренинг по актерскому мастерству 2 1 1 

20 Методика создания сценария 7 1 6 

21 Сказка – экспромт, как новая форма работы в 

современном детском коллективе 

5 0,5 4,5 

22 Методика организации интеллектуально – 

познавательной игры 

2 1 1 

23 Методика организации игры на местности 2 1 1 

24 Особенности спортивной игры 2 1 1 

25 Методика организации игровой творческой 

программы 

2 1 1 

26 Методика организации шоу – программы 2 1 1 

27 Методика награждения в детском коллективе 1 1 __ 
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28 Формы сбора отряда. Система отрядных 

огоньков.  

3 1 2 

29 Методика аналитической работы с детьми. 

Проведение коллективного анализа 

4 1 3 

30 Рефлексия в лагере. 3 0,5 2,5 

31 Анализ дня для педагогического состава 

(вожатого) 

2 1 1 

32 Кружковая деятельность в детском лагере 6 ___ 6 

33 Разработка творческих проектов 5 0,5 4,5 

34 Защита проектов 2 __ 2 

 

ИТОГО: 

 

 

108 

 

36,5 

 

69,5 

 

11.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ  КУРСА 

Формой оценки качества знаний, успешности овладения учащимися содержания 

программы будут: 

 Тестирование (опрос) 

 Практические задания 

 Проектная деятельность 

 Контрольные задания  

 Организация и проведение мероприятий 
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12. ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ. 

 

 

№ ЗАНЯТИЕ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ ФОРМА 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

ЗАНЯТИЯ 

ФОРМА 

ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗАНЯТИЯ 

ФОРМА 

КОНТРОЛЯ 

1 Вводное занятие. Познакомиться с составом участников. 

Определить тематики занятий и правила 

поведения. 

 

Урок общения. 

(коллективная работа) 

 

___ 

 

___  

 

2 Вожатый – кто это? 

Имидж вожатого. 

Познакомить участников курса с 

профессией «вожатый». Дать понятие о 

том, каким он должен быть. 

 

Лекция. 

(коллективная работа) 

 

___ 

Опрос. 

(коллективная 

работа) 

3 Должностные 

обязанности 

вожатого. 

Дать понятие о правах, обязанностях  

вожатого. 

Лекция. 

(коллективная работа) 

___ Опрос. 

(коллективная 

работа) 

4 Вожатый и его 

отношение к детям. 

Нормы поведения с 

детьми. 

Познакомить участников курса с 

деятельностью вожатого. Объяснить, как 

необходимо вести себя с детьми. Что 

можно делать и что нельзя. 

 

Лекция. 

(коллективная работа) 

Решение 

педагогических  

ситуаций 

(групповая работа) 

Мини – 

викторина 

(групповая 

работа) 

5 Психологические 

особенности развития 

детей разного 

возраста 

Дать представление участникам курса о 

психологических особенностях детей с 

учетом разновозрастной категории. 

 

Лекция. 

(коллективная работа) 

___ Тест  

(индивидуальная 

работа) 

6 Что в лагере самое 

главное? 

Дать представление участникам курса о 

самых главных моментах реализации 

лагерной программы, которые благотворно 

влияют на развитие детского «Я» 

Лекция  

(коллективная работа) 

___ Мини – опрос. 

(коллективная 

работа) 

7 Алгоритм  развития 

лагерной смены 

Ознакомить участников курса со 

структурой развития лагерной смены. Дать 

представление о наиболее важных 

моментах на каждом этапе развития 

смены. 

 

Лекция.  

(коллективная работа) 

Решение 

педагогических  

ситуаций 

(групповая работа) 

Тест  

(индивидуальная 

работа) 
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8 Планирование 

лагерной 

деятельности 

Ознакомить участников курса с сеткой 

планирования лагерной деятельности. 

Ознакомить с методикой разработки 

данной сетки. 

Лекция.  

Мастер – класс по 

разработке сетки 

планирования. 

(коллективная работа) 

Практическая работа 

по разработке сетки 

планирования 

лагерной 

деятельности на 

заданную тему смены. 

(групповая работа) 

Защита своей 

сетки 

планирования  

(групповая 

работа) 

9 Планирование 

деятельности 

вожатого 

Ознакомить вожатого с основными 

моментами планирования рабочего 

времени. Ознакомить с методикой 

планирования педагогической 

деятельности в детском коллективе. 

Лекция. «Мозговой 

штурм» по 

планированию 

деятельности вожатого в 

лагере на заданную 

тематику. 

(коллективная работа) 

Практическая работа 

по планированию 

деятельности 

вожатого  

(групповая работа) 

Защита своего 

плана  

(групповая 

работа) 

10 Система 

тематических дней 

Ознакомить участников курса с методикой 

разработки тематических дней в детском 

лагере.  

Лекция. «Мозговой 

штурм» по разработке 

тематического дня в 

лагере на заданную 

тематику. 

(коллективная работа) 

Практическая работа 

по созданию 

тематического дня в 

лагере на заданную 

тематику. 

(групповая работа) 

 

Защита своего 

проекта 

(групповая 

работа) 

11 Методика отрядной 

деятельности 

Ознакомить участников курса с методикой 

организации деятельности в 

разновозрастных отрядах детского лагеря. 

Ознакомить с некоторыми формами и 

методами работы в лагере, применяемыми 

в различные периоды лагерной смены. 

Лекция. «Мозговой 

штурм» по разработке 

деятельности отряда 

(выбрать возрастную 

категорию) на разных 

этапах деятельности 

лагерной смены. 

(коллективная работа) 

Выполнение 

практического 

задания по разработке 

отрядной 

деятельности 

(выбрать возрастную 

категорию) в детском 

лагере. 

(групповая работа)  

 

Защита своего 

проекта 

(групповая 

работа) 

12 Символика отряда. 

Имидж отряда 

Ознакомить участников курса с формами 

символики отряда. Дать представление об 

имидже отряда и способах его создания. 

Лекция. «Мозговой 

штурм» по разработке 

символики и имиджа 

Разработка 

творческого проекта  

символики и имиджа 

 

Защита своего 

творческого 



12 
 

Закрепить знания о методике отрядной 

деятельности с учетом разного возраста 

детей.  

отряда определенного 

возраста на заданную 

тематику. 

(коллективная работа) 

отряда определенного 

возраста на заданную 

тематику. Создание 

«банка девизов и 

кричалок» 

(групповая работа) 

проекта 

(групповая 

работа) 

13 Формы и методы 

оформления 

отрядного уголка 

Ознакомить участников курса с формами и 

методами оформления отрядного уголка в 

отрядах разного возраста.  

 

Лекция. 

(коллективная работа)  

Разработка 

творческого проекта 

по созданию 

отрядного уголка на 

заданную тематику и 

определенную 

возрастную 

категорию. 

(групповая работа) 

 

Защита своего 

творческого 

проекта 

(групповая 

работа) 

14 Конфликт в лагере. 

Способы разрешения 

конфликта 

Дать представление участникам курса о 

конфликтах в детском коллективе, а так же 

о способах  и педагогических приемах 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Тренинг  

(коллективная работа) 

 

___ 

Решение 

педагогических 

ситуаций. 

(групповая 

работа) 

15 Методика игровой 

деятельности 

Ознакомить участников курса с типами 

игр и правилами их организации и 

проведения.  

Лекция  

(коллективная работа) 

Игротека. Проведение 

игр в помещении с 

учетом методики 

игровой деятельности 

(групповая работа) 

Игротека. 

Проведение игр 

на различную 

тематику с 

учетом методики 

игровой 

деятельности. 

Создание «банка 

игр» 

(индивидуальная 

работа) 
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16 Веревочный курс 

(сплочение 

коллектива) 

Ознакомить участников курса с методикой 

«веревочного курса». Дать представление 

о способах сплочения группы детского 

коллектива с помощью «веревочного 

курса» 

Лекция. Тренинг. 

(коллективная работа) 

Практические задания 

по отработке 

некоторых 

упражнений из серии 

«веревочного курса» 

(групповая работа) 

Игротека. 

(индивидуальная 

работа) 

17 Технология 

мозгового штурма 

Ознакомить участников курса с 

технологией «мозгового штурма» и 

методами его использования в работе с 

детским коллективом. 

Лекция. Мастер-класс.  

(коллективная работа) 

Практическое задание 

по разработке 

тематической смены 

(тематического дня, 

мероприятия на 

определенную тему) с 

помощью «мозгового 

штурма 

(групповая работа) 

Защита своего 

проекта 

(групповая 

работа) 

18 КТД. Методика 

организации 

Ознакомить участников курса с методикой 

организации коллективно – творческого 

дела и применением КТД в детском 

коллективе. 

 

Лекция.  

(коллективная работа) 

Практическое задание 

по разработке 

мероприятия 

(концерта) в детском 

коллективе. 

(групповая работа) 

Опрос 

 (групповая 

работа) 

19 Тренинг по 

актерскому 

мастерству 

Ознакомить участников курса с формами 

выступления на публике и способами 

привлечения  аудитории. 

Тренинг. Мастер – класс. 

(коллективная работа) 

Отработка 

стихотворения или  

текста с учетом 

полученных знаний 

(индивидуальная 

работа) 

Защита своего 

творческого 

проекта 

(индивидуальная 

работа) 

20 Методика создания 

сценария 

Ознакомить участников курса с 

основными моментами, на которые 

следует опираться при разработке 

сценария. 

Лекция. Мастер – класс 

по разработке мини – 

сценария на заданную 

тему. 

(коллективная работа) 

Практическое задание 

по разработке мини-

сценария на заданную 

тематику 

(групповая работа) 

Защита своего 

творческого 

проекта 

(групповая 

работа) 
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21 Сказка – экспромт, 

как новая форма 

работы в 

современном детском 

коллективе 

Ознакомить участников курса с методикой 

создания сказки – экспромт и правилами 

музыкального оформления данной сказки. 

Лекция. Мастер – класс 

по разработке и 

музыкальному 

оформлению мини-

сказки – экспромт. 

(коллективная работа) 

Практическое задание 

по разработке сказки 

– экспромт на 

определенное 

количество героев и 

по заданной тематике 

(групповая работа) 

Защита своего 

творческого 

проекта 

(групповая 

работа) 

22 Методика 

организации 

интеллектуально – 

познавательной игры 

Ознакомить участников курса с правилами 

и основными моментами, на которые 

необходимо опираться при разработке 

интеллектуальной игры. 

 

Лекция. 

Интеллектуальная мини 

– игра. 

(коллективная работа) 

Практическое задание 

по разработке 

интеллектуально – 

познавательной мини-

игры на заданную 

тематику 

(групповая работа) 

Защита своего 

творческого 

проекта . 

Проигрывание. 

(групповая 

работа) 

23 Методика 

организации игры на 

местности 

Ознакомить участников курса с правилами 

и основными моментами, на которые 

необходимо опираться при разработке 

игры на местности 

 

Лекция.  

(коллективная работа) 

Практическое задание 

по разработке 

маршрута игры на 

местности (с 

добавлением 

конкурсных заданий 

на каждой станции) на 

заданную тематику 

(групповая работа) 

Тестирование 

 

(индивидуальная 

работа) 

24 Особенности 

спортивной игры 

Ознакомить участников курса с правилами 

и основными моментами, на которые 

необходимо опираться при разработке 

спортивной игры 

 

Лекция.  

(коллективная работа) 

Игровая ситуация. Из 

предоставленного 

спортивного 

инвентаря 

организовать 

спортивные эстафеты 

(групповая работа) 

Тестирование  

(групповая 

работа) 

25 Методика 

организации игровой 

Ознакомить участников курса с правилами 

и основными моментами, на которые 

Лекция.  

(коллективная работа) 

Игровая ситуация. С 

помощью созданного 

Защита своего 

творческого 
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творческой 

программы 

необходимо опираться при разработке 

игровой программы на большую детскую 

аудиторию 

ранее «банка игр» 

подготовить мини – 

игровую программу и 

провести ее для своих 

сверстников 

(групповая работа)  

проекта 

(групповая 

работа) 

26 Методика 

организации шоу – 

программы 

Ознакомить участников курса с правилами 

и основными моментами, на которые 

необходимо опираться при разработке 

шоу-программы для детского коллектива 

 

Лекция.  

(коллективная работа) 

Игровая ситуация. С 

помощью жеребьевки 

распределить роли в 

шоу-программе 

(ведущий, 

звукооформитель, 

герой дня и т.д.), 

разработать мини-

сценарий и 

представить его 

сверстникам. 

(групповая работа) 

Защита своего 

творческого 

проекта 

(групповая 

работа) 

27 Методика 

награждения в 

детском коллективе 

Ознакомить участников курса с правилами 

и основными моментами, на которые 

необходимо опираться при награждении и 

выделении лучших в детском коллективе. 

 

Лекция.  

(коллективная работа) 

___ Опрос. 

(индивидуальная 

работа) 

28 Формы сбора отряда. 

Система отрядных 

огоньков. 

Ознакомить участников курса с системой 

отрядных огоньков. Дать примеры методов 

сбора отряда. 

Лекция. Мастер – класс 

по отработке одной из 

форм сбора отряда.  

(коллективная работа) 

Подобрать форму 

сбора отряда в 

детском лагере, 

предварительно 

выбрав возрастную 

категорию и тематику 

смены  

(групповая работа) 

 

Проведение 

сбора отряда в 

любой форме. 

(индивидуальная 

работа) 
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29 Методика 

аналитической 

работы с детьми. 

Проведение 

коллективного 

анализа 

Ознакомить участников курса с методами 

аналитической работы в детском 

коллективе и способами применения 

данного анализа 

Лекция. Мастер – класс 

по проведению анализа 

заданного мероприятия.  

(коллективная работа) 

На основе 

предложенной 

педагогической 

ситуации сделать 

анализ деятельности 

лагерной смены, 

вывести «минусы» и 

«плюсы» в работе.  

(групповая работа) 

 

 

Тестирование  

(индивидуальная 

работа)  

30 Рефлексия в лагере. Ознакомить участников курса с методикой 

рефлексии в детском лагере.  

 

Лекция.  

(коллективная работа) 

Практическое 

задание. На заданную 

тему и выбранную 

возрастную категорию 

подобрать способ 

отслеживания 

настроения детей в 

лагере и подготовить 

для этой формы 

бланк.  

(групповая работа) 

 

Защита своего 

творческого 

проекта 

(групповая 

работа) 

31 Анализ дня для 

педагогического 

состава (вожатого) 

Ознакомить участников курса со способом 

проведения анализа своей деятельности и 

выявления «плюсов» и «минусов» в своей 

работе. 

Лекция. Мастер – класс. 

(коллективная работа) 

Проанализировать 

свою работу в течение 

года на курсах 

предпрофессионально

й подготовки. Сделать 

выводы. 

(индивидуальная 

работа) 
 

Опрос. 

(индивидуальная 

работа) 
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32 Кружковая 

деятельность в 

детском лагере 

Ознакомить участников курса с формами 

работы кружковой деятельности в детском 

лагере. Дать представление о технологиях  

изготовления сувениров с участием 

детского коллектива. 

 

Лекция.  

(коллективная работа) 

Изготовление 

небольших сувениров 

и поделок для детей и 

с участием детей. 

(индивидуальная 

работа) 

 

Защита своего 

творческого 

проекта 

(индивидуальная 

работа) 

33 Разработка 

творческих проектов 

Определить темы творческих проектов для 

участников курса. Объяснить правила 

создания проекта и сроки выполнения 

задания. 

Лекция.  

(коллективная работа) 

Разработать 

творческий проект на 

выбранную тематику 

(индивидуальная 

работа) 

 

___ 

34 Защита проектов  ___ Защита своего творческого проекта 

(индивидуальная работа) 

 

 Теория.  Лекции; практические занятия на закрепление; тренинги; обобщение полученных знаний в игровой форме (мини – 

КВН, брейн – ринги, блиц – опросы, ролевые игры, дискуссии, методика работы с документами и др.) 

 

 Практика.  Разработка мини-сценариев и творческих мини-проектов; организация и проведение массовых мероприятий, 

игровых программ на различную тематику; практика на летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей. 

 

Для успешной  реализации предпрофессионального курса «Школа вожатых» применяется коллективная, групповая и 

индивидуальная формы работы. 
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13. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 Получение теоретических и практических знаний по управлению детским 

и молодежным коллективом; 

 Приобретение организаторского опыта и опыта самоорганизации; 

 Личностный рост участников курса; 

 Раскрытие творческого потенциала; 

 Наличие перспектив профессиональной деятельности; 

 Способность принимать решение и брать на себя ответственность при  

возникновении проблемных жизненных ситуаций и конфликтных ситуаций 

внутри коллектива. 

 

14. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В процессе обучения по курсу, участники приобретают следующие знания и 

умения: 

1. Владеть: приемами эффективного общения. 

2. Знать: 

 Особенности возрастного развития детей младшего, среднего школьного 

возраста и подростков; 

 Нормативно-правовые основы работы вожатого; 

 Особенности временного детского коллектива; 

 Логику развития лагерной смены, методики организации тематических дней; 

 Методику организации коллективно-творческих и воспитательных дел 

 Методику организации досуговых мероприятий различной направленности; 

 Классификацию игр и методику игровой деятельности; 

 Методику награждения и поощрения в детском коллективе; 

 Методику аналитической деятельности; 

 Особенности организации самоуправления в школе и в лагере; 

 Основы безопасности жизни и здоровья детей. 

3. Уметь: 

 Проектировать (планирование коллективной и индивидуальной работы с детьми 

в классе, отряде, определение конкретных целей и задач, планирование 

собственной педагогической деятельности); 

 Организовывать (организация работы в группе, координация собственной 

деятельности); 

 Разрабатывать и проводить мини-мероприятия в детском коллективе; 

 Проводить игры с детьми разной возрастной категории; 

 Сотрудничать с детьми, взаимодействовать с детьми; 

 Анализировать педагогические ситуации, организовывать и проводить анализ 

мероприятий с детьми, анализировать собственную деятельность; 

 Оформлять пресс-центр, уголки, выставки, изготавливать призы  и т.д. 
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Рецензия на   программу элективных курсов «Школа вожатых» 

педагога дополнительного образования  

Муниципального образовательного учреждения  

дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Истоки»  

городского округа город Волгореченск Костромской области» 

КИРЕЕВОЙ СВЕТЛАНЫ ОЛЕГОВНЫ 

 

Программа элективных курсов «Школа вожатых» относится к программам 

социально-педагогического направления. Заявлена как авторская. Программа 

разработана с целью подготовки  подростков  для работы в лагерях дневного 

пребывания в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ 

от 11.12.2006 N 06-1844 "О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей и составлена с учетом особенностей образовательного учреждения, 

возраста и уровня подготовки обучающихся, режима и временных параметров 

осуществления деятельности, нестандартности индивидуальных результатов обучения 

и воспитания. Коррективы вносятся в программу самим педагогом и не затрагивают 

концептуальных основ организации образовательного процесса, традиционной 

структуры занятий, присущих исходной программе, которая была взята за основу. 

Данный курс включает в себя уроки мастерства, в основу которых положены как 

традиционные формы работы, так и инновационные технологии воспитательной 

работы. Особое внимание при подготовке вожатых уделяется практической 

деятельности. Главной задачей курса являются обобщение, систематизация знаний 

отрядного вожатого об организации педагогического процесса в смене и эффективное 

применение полученных знаний на практике. Элективный курс допрофессиональной 

подготовки «Школа вожатых» нацелен на улучшение качества работы вожатого, 

получения навыков организации массовых мероприятий для детей, решения сложных 

проблем личностного взаимодействия между детьми 

Программа реализуется в учебных группах подростков 13 - 17 лет, срок 

реализации – в течение учебного года (сентябрь - май), 1 раз в неделю по 3 часа (108 

часов). По итогам обучения участниками курса защищаются творческие проекты или 

разрабатываются развлекательные  мероприятия.  

 

  Программа имеет следующую структуру: 

1. Пояснительная записка раскрывает: 

- актуальность программы 

- обоснование программы 

- особенности программы 

 - цели и задачи программы 

2. Организация учебной деятельности осуществляется через: 

 - содержание занятий 

- методику организации и проведения  занятий 

- учебно-тематический план 
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- планирование предполагаемых результатов реализации программы 

- мониторинг качества предоставления образовательных услуг 

3.  Методическое и материально-техническое обеспечение программы представлено 

кратким описанием кадровых, материально-технических средств. Для реализации 

программы педагогом разработано обширное информационно – методическое 

обеспечение:  методические  разработки лекций по темам занятий, разработки 

досуговых мероприятий, разработки спортивных мероприятий, разработки деловых, 

маршрутных и ролевых игр, методика веревочного курса, раздаточный материал, «Банк 

игр» на различную тематику и для различной возрастной категории. Подробно 

прописаны этапы реализации курса. 

4.     Список литературы включает перечень источников, которые рекомендуется 

использовать при реализации программы. 

 Целостность программы определяют согласование цели, задач и способов их 

достижения.  

 Материал программы изложен четко, ясно, максимально доступным языком, что 

делает программу универсальной для использования как в общеобразовательной 

школе, так и в учреждениях дополнительного образования. В программе подробно 

прописаны знания, умения и навыки, которые получают подростки в результате 

обучения по данному курсу. 

 

Программа способствует формированию готовности подростков к выбору своего 

профессионального жизненного пути,  положительной мотивации на предстоящую 

деятельность, чувства коллективизма, гордости за причастность к общему делу,  

развитию их творческих способностей.  

Рекомендации:  

 - принять участие в областном V Интернет - Фестивале педагогических идей 

«Профессионализм, творчества, успех. 

 

Предложения: 

- закрепить за программой элективных курсов «Школа вожатого»  статус авторской 

 

 

Заместитель директора по УВР   ____________________  Некрасова Ж.В. 
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Рецензия на   программу элективных курсов «Школа вожатых» 

педагога дополнительного образования 

Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Истоки» 

городского округа город Волгореченск Костромской области» 

КИРЕЕВОЙ СВЕТЛАНЫ ОЛЕГОВНЫ 

 

   Программа элективных курсов «Школа вожатых» относится к программам 

социально- педагогического направления и реализуется в Доме детского творчества 

«Истоки» городского округа город Волгореченск. По программе обучаются подростки 

от 13 до 17 лет в течение одного учебного года. Программа элективных курсов «Школа 

вожатого» предоставляет подросткам дополнительные возможности для реализации 

своей индивидуальности, более успешной социализации в обществе. Отличительной 

чертой данной программы является ее практическая направленность, позволяющая 

подросткам самоопределиться в выборе своей будущей профессии.  

В настоящее время очень актуальна проблема становления активной жизненной 

позиции подростков, развития их творческих коммуникативных навыков и  

возможности  попробовать себя в различных аспектах социальной деятельности, этому 

способствует проведение элективных курсов   «Школа вожатых».  

В пояснительной записке программы определены ее актуальность, 

направленность и социальная значимость. Необходимость в обучении подростков 

основам педагогической деятельности возникла   при организации работы в лагерях 

дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений города Волгореченск в 

летний период.  Автором определены организационные условия, необходимые для 

реализации программы элективных курсов, разработаны критерии оценки 

подготовленности учащихся, освоивших курс,  и сформулированы формы оценки 

качества знаний и умений. В процессе обучения по данной программе, у подростков 

активизируется желание использовать полученные знания на практике; они осознанно 

трудоустраиваются на период летних каникул в пришкольные лагеря в качестве 

вожатых. Таким образом решается несколько проблем- летняя занятость подростков, 

профессиональное самоопределение, качественно подготовленные вожатые на всю 

летнюю оздоровительную кампанию. 

Программа элективных курсов «Школа вожатых» может использоваться в 

системе дополнительного образования городского округа город Волгореченск. 

Рекомендуется присвоить программе статус  «авторская программа». 

 

 

 

Ведущий специалист отдела образования 

Администрации городского округа г.Волгореченск _________И.И. Бедердинова 

 

 


