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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Городская 

школа вожатского мастерства» 

Составитель программы Павлова Елена Александровна, директор 

Яковлева Валерия Сергеевна, методист 

Образовательное 

учреждение, реализующее 

программу (адрес, 

телефон) 

МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о.Самара, 

г.Самара, Студенческий переулок, д.2 

телефон 242 -13 -47  

Возраст учащихся 16-17 лет 

Срок реализации 4 месяца 

Год разработки 2019 год 

Направленность 

образовательной 

деятельности   

социально-педагогическая 

Вид программы общеобразовательная 

Уровень освоения 

образовательных 

результатов 

базовый 

Форма занятий групповая 

Партнёры 1. Государственное бюджетное учреждение 

Самарской области «Областной центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к военной службе»; 

2. Муниципальное казенное учреждение 

городского округа Самара «Молодежный центр 

«Самарский»; 

Количество подростков в 

группе 

от 20 до 30 человек  
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II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Городская школа вожатского мастерства» является комплексной 

программой, которая способствует развитию коммуникативных, 

интеллектуальных, лидерских способностей учащихся, организует их 

социальных досуг. 

Программа рассчитана на молодых людей, желающих реализовать свои 

организаторские и творческие потребности, почувствовать свою значимость                     

в организации содержательного досуга младших детей и своих сверстников                      

во время проведения мероприятий различного уровня в учебный                                         

и каникулярный периоды. 

Программа реализуется совместно с социальным партнером МКУ 

г.о.Самара «Молодежный центр «Самарский» в части проведения 

лекционных и практических занятий по следующим темам: «Возрастные 

особенности детей», «Конфликты и способы их разрешения», «Трудовые 

отношения». Также в рамках партнерского соглашения будут проведены: 

практические занятия на базе общеобразовательных учреждений городского 

округа Самара, фестиваль вожатского мастерства на базе МБУК г.о.Самара 

«ДК «Заря». 

В рамках партнёрских отношений с ГБУ СО «Центр патриотического 

воспитания» будут организованы лекционные и практические занятия по 

следующим темам: «Деятельность вожатого. Напарничество. Образ 

вожатого», «Аналитическая деятельность в отряде», «Методы и формы 

организации отрядной деятельности». 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Актуальность программы 

Данная программа разработана в соответствии с Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист, участвующий                         
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в организации деятельности детского коллектива (вожатый)»                                   

(№ 840н от 25.12.2018) и Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52887-2007 

«Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» (с изменениями                                             

и дополнениями от 28.06.2011). 

Воспитательная работа по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Городская школа вожатского мастерства» 

ведется по нескольким направлениям, которые выделяются как 

приоритетные в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» (утв. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р.г.): 

1) трудовое воспитание и профессиональное самоопределение включает: 

 воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

 формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной самостоятельно, мобилизуя необходимые 

ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

  содействия детей к социально значимой деятельности для осмысленного 

выбора профессии. 

2) гражданское воспитание включает: 

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах самоуправления, общественно 
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значимой деятельности; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма 

и социальной солидарности; 

- разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей 

мигрантов. 

3) патриотическое воспитание включает: 

 создание системы комплексного методического сопровождения 

деятельности педагогов и других работников, участвующих                                         

в воспитании подрастающего поколения, по формированию российской 

гражданской идентичности; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых                     

и конфликтных. 

 содействия формированию ориентиров и планов; 

4) приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

- эффективное использование уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, 

театрального и кинематографического; 

Педагогическая целесообразность программы. 

Программа учитывает возрастные особенности учащихся, 

задействованных в её реализации. Использование разнообразных видов 

деятельности при обучении позволяет развить у учащихся познавательный 

интерес к профессии вожатого, практическая часть повышает стимул                                 

к обучению основам педагогики и психологии. Это способствует 

интенсивному усвоению знаний, приобретению умений и 

совершенствованию навыков.  

Для подростков организованы теоретические и практические занятия, 

направленные на развитие профессиональных и личностных качеств и 

умений для работы с детьми разного возраста в рамках городских, областных                               
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и всероссийских проектов, а также проведения тематических смен. 

Практические занятия включают в себя: мастер-классы, игротехники, 

тренинги, сюжетно-ролевые игры, КТД, занятия по оформлению отрядного 

уголка, разработка план-сетки смены, подготовка методички вожатого. 

Цель программы: формирование у старшеклассников компетенций 

вожатого для организации деятельности детского коллектива в условиях 

летнего лагеря (в соответствии с утвержденным профессиональным 

стандартом «Специалист, участвующий в организации деятельности детского 

коллектива (вожатый)» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25.12.2018 №840н). 

Задачи: 

- познакомить с основами вожатского мастерства (особенности 

основных периодов смены, специфика работы с временным коллективом); 

- учить составлению методических разработок; 

- учить планировать вожатскую и отрядную деятельность (составление 

план - сетки смены, алгоритм проведения мероприятий); 

- способствовать развитию у подростков стремления к участию                                                

в общественной деятельности (социально-значимая деятельность, участие в 

городских акциях, работа в группе, в команде); 

- учить организовывать и проводить различные мероприятия; 

- развивать лидерские качества, через организацию массовых 

мероприятий; 

- способствовать развитию у подростков коммуникативных                                         

и организаторских способностей для дальнейшей ориентации в системе 

социальных отношений; 

- обучать анализировать проблемы взаимоотношений между людьми и 

находить их оптимальные решения; 

- воспитывать нравственные качества личности: ответственность, 

толерантность, доброжелательность, целеустремленность. 

Организация образовательного процесса. 
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Срок реализации программы: 4 месяца. 

Возраст учащихся: 16-17 лет. 

Количество детей в группе: 20-30 человек. 

Периодичность проведения занятий: 1 раз в неделю по 3 часа, 34 часа. 

Методическое обеспечение Программы: 

1. Текст лекций (с указанием использованной литературы и кратким 

планом занятия). 

2. План-конспект практических занятий. 

3. Бланки с тестовыми заданиями. 

Принципы организации обучения. 

Для реализации программы по обучению детей старшего школьного 

возраста, необходимо отметить следующие принципы организации обучения: 

Принцип научности предполагает соответствие содержания 

образования уровню развития современной науки и техники. 

Последовательное осуществление принципа научности означает ориентацию 

процесса обучения на формирование у учащихся концептуального видения 

мира и создание его адекватного и реалистического образа. 

Принцип сочетания общечеловеческих и реальных культурных 

ценностей предусматривает подготовку к необходимой ориентации в системе 

проблемных, жизненных ситуаций; упрочнение норм уважительного 

отношения к другим людям, к их труду и результатам, открытость                                      

и готовность слушателей к непрерывному обогащению опыта с целью 

реализации общечеловеческих и культурных ценностей. 

Принцип самоуправления предполагает передачу слушателям мер 

ответственности за организацию деятельности временного детского 

коллектива в условиях летнего лагеря и деятельности вожатского коллектива. 

Принцип сознательности и творческой активности способствует 

применению различных форм самоуправления в учебном процессе. 

Обучаемые должны научиться принимать самостоятельные решения, делать 

целесообразные выборы и прогнозировать свое продвижение в обучении. 



9 
 

Принцип гуманизации и демократизации педагогических отношений. 

Личностные отношения являются важнейшим фактором, определяющим 

результаты учебно-воспитательного процесса и включающим в себя любовь                       

к детям, заинтересованность в их судьбе; оптимистическую веру в ребенка, 

сотрудничество, мастерство общения. 

Принцип психологической комфортности, предполагающий охрану                   

и укрепление психологического здоровья ребенка. 

Ожидаемые результаты. 

Современное качество содержания образования определяет целостная 

система универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся.  

Личностные результаты: 

- сформированность освоения социальных норм, правил поведения, 

ролей социальной жизни в группах; 

- сформированность осознанного, уважительного отношения к человеку, 

способность уважительно относиться к чужому, отличному от собственного, 

мнению; 

- способность сопереживать чувствам других людей, оказывать помощь, 

проявлять отзывчивость к близким, другим людям. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные 

- уметь использовать различные источники для расширения кругозора, 

искать и выделять необходимую информацию; 

- уметь организовывать совместную деятельность с разными 

категориями людей; 

- уметь находить ответы на вопросы, делать выводы в результате  

совместной работы; 

- владеть логическими операциями (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, установление причинно-следственных связей). 

Коммуникативные 
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- уметь конструктивно взаимодействовать с окружающими, адекватно 

реагируя на изменение в ситуации; 

-уметь вести переговоры, слушать и принимать обратную связь, 

правильно строить свою речь; 

 - уметь договариваться и приходить к общему решению с разными 

категориями людей в процессе общественно-полезной, творческой и других 

видах деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; умение 

разрешать конфликтные ситуации; 

 - уметь использовать коммуникативные техники на основе взаимного 

уважения и ценности личности собеседника; 

 - развить коммуникативные навыки путем освоения приемов 

межличностного общения «ученик – педагог», «ученик – ученик», «ученик – 

коллектив»; 

 - уметь осознанно выстраивать коммуникативное взаимодействие                                               

в группе; 

 - уметь организовать процесс общения как актуальную эффективную 

деятельность. 

Регулятивные 

- самостоятельное формулировать цель и задачи деятельности, уметь 

составлять план достижения цели; 

- уметь адекватно оценивать свою деятельность (стремление исправить 

свои ошибки, прислушиваться к советам других людей); 

- уметь нести ответственность за собственное принятое решение                               

и действие, 

- уметь выразить свою точку зрения, обосновать собственное мнение, 

иметь независимость в суждениях и уметь принять чужую точку зрения,  

- уметь контролировать собственные действия в ходе выполнения 

задания; 

- уметь проводить рефлексию и оценивать ее результаты. 

Критерии и способы определения результативности: 
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Для определения результативности обучения учащегося по программе 

используются следующие критерии: 

1) Знание нормативной документации, касающийся деятельности 

вожатого. 

2) Умение планировать вожатскую и отрядную деятельность, учитывая                                       

возрастные особенности детей и периоды смены. 

3) Умение грамотно составлять план-сетки различных мероприятий. 

4) Владение основными приемами организации и проведения 

аналитической деятельности с отрядом. 

5) Умение организовывать и проводить различные мероприятия. 

6) Умение решать конфликтные ситуации. 

7) Знание правил оказания доврачебной помощи и умение их 

применять. 

Способы определения результативности: 

1) Текущий контроль знаний в процессе устного опроса 

(индивидуального и группового); 

2) Текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения                               

за индивидуальной работой; 

3) Текущий контроль наполнения вожатской методички. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

1. Итоговое тестирование или собеседование (зачет). 

2. Наличие методички вожатого. 

3. Участие в фестивале вожатского творчества. 

4. Прохождение практики в школе. 
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III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Деятельность вожатого. Напарничество. 

Образ вожатого. 

3 2 1 

2.  Возрастные особенности детей. 3 1,5 1,5 

3.  Логика развития смены. 6 2,5 3,5 

4.  Планирование лагерной смены. 

Аналитическая деятельность в отряде, 

методы самоанализа. 

3 1,5 1,5 

5.  Методы и формы организации отрядной 

деятельности. 

3 1 2 

6.  Основы организации и проведения КТД. 3 0,5 2,5 

7.  Организация творческой деятельности. 3 1 2 

8.  Организация различных мероприятий. 3 1 2 

9.  Первая медицинская помощь. 3 2 1 

10.  Конфликты и способы их разрешения. 3 2 1 

11.  Трудовые отношения. 1 1 0 

Итого: 34 16 18 

 

Содержание программы 

ТЕМА 1 Деятельность вожатого. Напарничество. Образ вожатого. 

Теория: единые педагогические требования вожатого и их применение. 

Цели и задачи работы вожатого в летнем лагере дневного пребывания. 

Специфика деятельности. Уголовно и административно наказуемые деяния, 

касающиеся деятельности вожатого. Эффективное напарничество. 

Особенности взаимодействия с воспитателем (разграничение обязанностей. 

Образ вожатого (этика и имидж; внешний вид; культура речи). Авторитет 

вожатого. Роль вожатого в детском коллективе: три позиции вожатого. 

Практика: игротехника. 

ТЕМА 2 Возрастные особенности детей. 

Теория: общие возрастные характеристики: физические, умственные, 

психоэмоциональные (7-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет). Особенности работы в 
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отрядах младшего и среднего возрастов: организация режимных моментов, 

специфика подготовки, организации и проведения отрядных дел, 

особенности подготовки отрядных выступлений на массовых мероприятиях. 

Практика: кейсовые задачи на тему «трудных» детей (7-8 лет, 9-10 лет, 

11-12 лет) и методы их решения. 

ТЕМА 3 Логика развития смены. 

Теория: этапы развития смены и их особенности. Цель, задачи и 

результаты этапов лагерной смены. Что взять с собой в лагерь. Подготовка 

помещения. Как быстро запомнить имена детей. Приёмы в помощь вожатому 

на каждом этапе смены. 

Практика: игры, свойственные для каждого этапа смены. 

ТЕМА 4 Планирование лагерной смены. Аналитическая 

деятельность в отряде, методы самоанализа. 

Теория: распорядок дня в летнем лагере дневного пребывания. 

Особенности оформления отрядного уголка. Огонек, как способ 

самопознания детей (виды, задачи), альтернативные методики анализа дня и 

дела. Социометрия. 

Практика: реализация социометрии на практике (оформление экрана 

настроения или цветописи). 

ТЕМА 5 Методы и формы организации отрядной деятельности. 

Теория: классификация внутриотрядных мероприятий. Место игры в 

режиме дня. Методы и формы работы вожатого в условиях плохой погоды. 

Практика: проведение интеллектуальных игр. 

ТЕМА 6 Основы организации и проведения КТД. 

Теория: КТД: его виды и задачи. 

Практика: проведение разных видов КТД. 

ТЕМА 7 Организация творческой деятельности. 

Теория: самопрезентация. Основы сценической речи и ораторского 

мастерства. 

Практика: тренинг по ораторскому мастерству. 
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ТЕМА 8 Организация различных мероприятий. 

Теория: основы сценарного дела. Театральная режиссура. 

Практика: изучение вожатских песен и танцев. Камертоны. 

ТЕМА 9 Первая медицинская помощь. 

Теория: классификация травм. Правила оказания доврачебной помощи. 

Поведение вожатого в экстремальных ситуациях. 

Практика: кейсовые задачи. 

ТЕМА 10 Конфликты и способы их разрешения. 

Теория: виды и участники конфликтов. Способы решения конфликтов. 

Практика: кейсовые задачи на тему конфликтов и разбор методов их 

решения. 

ТЕМА 11 Трудовые отношения. 

Теория: необходимые документы для трудоустройства. Правила 

трудоустройства. Правила заключения договоров. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

V.  

Учебно-методический комплекс: 

  Методическое обеспечение: 

1. Презентации по каждой теме программы. 

2. Видеоролики о работе вожатого. 

3. Сайт: summercamp.ru 

Дидактическое обеспечение: 

1. Образцы план-сеток тематических смен. 

2. Образцы план-сеток вожатых. 

3. Карточки с кейсовыми задачами. 
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Приложение 1 

Календарно-тематический план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально-педагогической направленности 

 «Городская школа вожатского мастерства» 

№ 

п/п 

Дата, время и 

место 

проведения 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

1.  19.02.2019 

1 группа: 

15.00 – 17.20 

2 группа: 

17.30 – 19.50 

Клуб 

«Калейдоскоп» 

пр. Карла 

Маркса, д.10 

«Деятельность 

вожатого» 
 

«Напарничество»  
 

«Образ вожатого» 

3 Лекция 

Практика 

Входное 

тестирование 

2.  26.02.2019 

1 группа: 

15.00 – 17.20 

2 группа: 

17.30 – 19.50 

Клуб 

«Калейдоскоп» 

пр. Карла 

Маркса, д.10 

«Возрастные 

особенности детей» 

3 Лекция 

Практика 

Опрос 

Наполнение 

вожатской 

методички 

3.  05.03.2019 

13.03.2019 

1 группа: 

15.00 – 17.20 

2 группа: 

17.30 – 19.50 

Клуб 

«Калейдоскоп» 

пр. Карла 

Маркса, д.10 

«Логика развития 

смены» 

6 Лекция 

Практика 

Опрос 

тест-задание 

Наполнение 

вожатской 

методички 

4.  19.03.2019 

1 группа: 

15.00 – 17.20 

2 группа: 

17.30 – 19.50 

Клуб 

«Калейдоскоп» 

пр. Карла 

«Планирование 

лагерной смены» 

 

«Аналитическая 

деятельность с 

отрядом, методы 

самоанализа» 

3 Лекция 

Практика 

Опрос 

Наполнение 

вожатской 

методички 

Создание 

отрядного 

уголка 
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Маркса, д.10 

5.  26.03.2019 

1 группа: 

15.00 – 17.20 

2 группа: 

17.30 – 19.50 

Клуб 

«Калейдоскоп» 

пр. Карла 

Маркса, д.10 

«Методы и формы 

организации 

отрядной 

деятельности» 

3 Лекция 

Практика 

Опрос 

Наполнение 

вожатской 

методички 

 

 

6.  02.04.2019 

1 группа: 

15.00 – 17.20 

2 группа: 

17.30 – 19.50 

Клуб 

«Калейдоскоп» 

пр. Карла 

Маркса, д.10 

«Основы 

организации и 

проведения КТД» 

3 Лекция 

Практика 

Опрос 

Наполнение 

вожатской 

методички 

Создание 

КТД 

7.  09.04.2019 

1 группа: 

15.00 – 17.20 

2 группа: 

17.30 – 19.50 

Клуб 

«Калейдоскоп» 

пр. Карла 

Маркса, д.10 

«Организация 

творческой 

деятельности» 

3 Лекция 

Практика 

Опрос 

Наполнение 

вожатской 

методички 

8.  16.04.2019 

1 группа: 

15.00 – 17.20 

2 группа: 

17.30 – 19.50 

Клуб 

«Калейдоскоп» 

пр. Карла 

Маркса, д.10 

«Организация 

творческих 

мероприятий» 

3 Лекция 

Практика 

Опрос 

Наполнение 

вожатской 

методички 

9.  23.04.2019 

1 группа: 

15.00 – 17.20 

2 группа: 

17.30 – 19.50 

Клуб 

«Калейдоскоп» 

«Первая 

медицинская 

помощь» 

3 Лекция 

Практика 

Опрос 

Наполнение 

вожатской 

методички 
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пр. Карла 

Маркса, д.10 

10.  30.04.2019 

1 группа: 

15.00 – 17.20 

2 группа: 

17.30 – 19.50 

Клуб 

«Калейдоскоп» 

пр. Карла 

Маркса, д.10 

«Конфликты и 

способы их 

разрешения» 

3 Лекция 

Практика 

Опрос 

Наполнение 

вожатской 

методички 

11.  14.05.2019 

1 группа: 

15.00 – 17.20 

2 группа: 

17.30 – 19.50 

Клуб 

«Калейдоскоп» 

пр. Карла 

Маркса, д.10 

«Трудовые 

отношения» 

1 Лекция 

 

Опрос 

Наполнение 

вожатской 

методички 

 


