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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Актуальность программы обусловлена необходимостью реализации у учащихся потребности в 

продуктивном общении и взаимодействии друг с другом, а также детьми младшего возраста. Данная 

программа является одним из ориентиров профессионального самоопределения и позволяет МАОУ ДО 

«ЦОиПО» сформировать собственный кадровый вожатский потенциал.  

Отличительные особенности.  
Основным отличием программы является ее практико-ориентированная составляющая: на базе МАОУ 

ДО «ЦОиПО» организуются и проводятся смены лагерей дневного пребывания детей, а также различные 

мероприятия для учащихся и их родителей. В ходе подготовки и при проведении различных мероприятий 

ребята смогут проявить свои способности и таланты, а также формировать в себе необходимые качества 

личности необходимые для их будущей профессии.  

Основной вид деятельности: профессиональная ориентация.  

Цель: обеспечение подготовки вожатых для работы по организации досуговой деятельности 

обучающихся в учреждении дополнительного образования, через развитие их творческих, лидерских 

коммуникативных и организаторских способностей.  

Задачи:  
Обучающие:  

1. Способствовать овладению навыками эффективного общения и взаимодействия со сверстниками, 

детьми младшего школьно возраста и взрослыми.  

2. Способствовать овладению знаниями об основах развития и жизнедеятельности временного детского 

коллектива.  

3. Способствовать овладению навыками организации и проведения мероприятий в группе детей и 

массовых мероприятий.  

Развивающие:  

1. Способствовать развитию лидерских и организаторских качеств личности, грамотной речи, 

творческого воображения, памяти, внимательности.  

2. Способствовать развитию навыков поисково-исследовательской деятельности учащихся.  

3. Способствовать развитию компетентности в сфере коллективной и самостоятельной творческой 

деятельности, умений видеть проблему и предусматривать пути ее решения.  

Воспитательные:  

1. Способствовать формированию положительной мотивации на предстоящую деятельность, чувство 
коллективизма, чувство радости за причастность к общему делу.  

2. Способствовать воспитанию трудолюбия, аккуратности, терпения, умения довести начатое дело до 
конца.  

3. Способствовать воспитанию чувства товарищества, взаимопомощи при выполнении работы.  

Планируемые результаты  
Личностные:  

1. Формировать положительное отношение к труду и профессиональной деятельности вожатого, 

педагога;  

2. Воспитывать организационно-волевые качества личности (терпение, воля, самоконтроль);  

3. Формировать навыки самостоятельной работы и слаженной работы в команде при выполнении 

заданий.  

Метапредметные:  

1. Развивать навыки продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

2. Формировать и систематизировать у учащихся знания психолого-педагогических основ работы с 

детьми, особенностей детского развития;  

3. Развивать умение планировать действия и принимать решения в соответствии с поставленной задачей;  

4. Развивать навыки работы с различными источниками информации и навыки работы с информационно-

коммуникационными технологиями.  

Предметные:  

1. Познакомить учащихся с базовыми терминами и понятиями (вожатый, отряд, ктд, икт, игра, 

мастер-класс и другими);  
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2. Научить составлять сценарный план, планировать этапы подготовки, проведения и анализа 

мероприятий;  

3. Познакомить с возрастными особенностями детей старшего дошкольного, младшего и среднего 

школьного возрастов;  

4. Познакомить с профессией «вожатый».  

 

Ожидаемые результаты  
Обучающие:  

1. Учащиеся овладели навыками эффективного общения и взаимодействия со сверстниками, детьми 

младшего школьно возраста и взрослыми.  

2. Овладели знаниями об основах развития и жизнедеятельности временного детского коллектива.  

3. Овладели навыками организации и проведения мероприятий в группе детей и массовых мероприятий.  

Развивающие:  

1. У учащихся развиты лидерские и организаторские качества личности, грамотная речь, творческое 

воображение, память, внимательность.  

2. Развиты навыки поисково-исследовательской деятельности.  

3. Развиты компетентности в сфере коллективной и самостоятельной творческой деятельности, умение 

видеть проблему и предусматривать пути ее решения.  

Воспитательные:  

1. Сформирована положительная мотивация на предстоящую деятельность, чувство коллективизма, 

чувство радости за причастность к общему делу.  

2. Воспитаны такие качества, как: трудолюбие, аккуратность, терпение, умение довести начатое дело до 

конца.  

3. Воспитано чувство товарищества и взаимопомощи при выполнении работы.  

Объем программы. Программа «Школа вожатых» рассчитана на 108 академических часов (1 

учебный год). Режим занятий: 1 раз в неделю, 3 академических часа. 

Программа реализуется на базовом уровне сложности. Базовый уровень предполагает освоение 

основных знаний и умений по профилю программы, предполагает освоение навыков на уровне 

практического применения: учащиеся проходят профессиональные пробы. 

Форма обучения: очная. 

Возраст учащихся: 14-16 лет (состав обучающихся группы - разновозрастной). 

Адресность.  

Программа предназначена для учащихся 7-10 класса. В этом возрасте учащиеся включаются в 

новый тип ведущей деятельности — учебно-профессиональную. Основным мотивом познавательной 

деятельности становится стремление приобрести профессию. Очень важно именно в эти годы 

окончательно выявить и, по мере возможностей, развить те способности, на основе которых можно 

правильно осуществить выбор профессии.  

Наполняемость групп: 10-12 человек. 

Условия приема учащихся: на основании заявления родителей (законных представителей). 
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Уровни освоения ДООП 

Уровень 

освоения 

программы 

Показатели 

Целеполагание 

Требования к 

результативности 

освоения 

программы 

Срок 

реализа

ции 

Макс. объем 

программы 

(в год) 

Базовый 1 год 108 часов 

Создание условий для 

личностного самоопределения 

и самореализации; обеспечение 

процесса социализации и 

адаптации к жизни в обществе; 

выявление и поддержка детей, 

проявивших выдающиеся 

способности; развитие у 

учащихся мотивации к 

творческой деятельности, 

интереса к научной и научно-

исследовательской 

деятельности 

Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы 

Презентация 

результатов на 

уровне района, 

города 

Участие учащихся в 

районных и 

городских 

мероприятиях; 

наличие 

призеров и 

победителей в 

районных 

конкурсных 

мероприятиях 

Формы организации образовательной деятельности учащихся: групповая. 

Образовательные технологии: информационно-коммуникационные технологии,      технология 

развития критического мышления, технология проблемного обучения, игровые технологии, ТРИЗ, 

дистанционные технологии. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Раздел (модуль) 

Инвариативная часть 

(количество академических 

часов) 

Вариативная часть (количество 

академических часов) 

Формы промежуточной/ 

итоговой аттестации 
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1 год 

Личность вожатого 33 12 21 
   

тестирование/ деловая 

игра 

Возрастные особенности детей 9 3 6 
   

Планирование и организация 

деятельности вожатого 
54 18 36 

   

Подготовка к практике в 

городском оздоровительном 

лагере 

12 3 9 
   

ИТОГО на базовом уровне 108 36 72 
 

Минимальный объем программы 108     

*может быть реализовано заочно с применением 

дистанционных технологий    

Самостоятельная проектная деятельность       
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Приложение к программе №1. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методы обучения, лежащие в основе способа организации занятий: 

 словесные (беседа, лекция);  

 наглядные (показ видеоматериалов, презентаций);  

 практические (тренинг, упражнения); 

 решение поставленной задачи совместно с педагогом. 

Учебно-методический комплекс: 

1  Учебно-методические пособия для педагога и учащихся  

1.1.1  Богданова, Е. В. Вожатское лето: день за днем /Е. В. Богданова, Мин-во образования и науки РФ, 

Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2014. – 161 с.  

1.1.2  Володина С.А. Психолого-педагогическое сопровождение деятельности вожатого: Методические 

рекомендации/С.А. Володина, Н.Ю. Галой, И.А. Горбенко и др.; Под общей ред. Е.А. Левановой, Т.Н. 

Сахаровой. – Москва: МПГУ, 2017. – 140 с.  

1.1.3  Веденеева О.А., Савва Л.И., Сайгушев Н.Я., Тураев Р.Р. Методика работы вожатого в детском 

оздоровительно-образовательном комплексе [Электронный ресурс]: учебное пособие. – СПб: 

Наукоемкие технологии, 2018. – 175 с.  

1.1.4  Болотова Н.Ю. Профессиональная этика и коммуникативная культура вожатого: Методические 

рекомендации/Н.П. Болотова, Н.Ю. Галой, И.А. Горбенко и др.; Под общей ред. Е.А. Левановой, Т. Н. 

Сахаровой. – Москва: МПГУ, 2017. – 96 с.  

1.1.5  Володина С.А. Психолого-педагогическое сопровождение деятельности вожатого: Методические 

рекомендации/С.А. Володина, Н.Ю. Галой, И.А. Горбенко и др.; Под общей ред. Е.А. Левановой, Т.Н. 

Сахаровой. – Москва: МПГУ, 2017. – 140 с.  

1.2  Методические разработки педагога  

1.2.1  "Что такое КТД?"  

1.2.2.  "Технология проведения мастер-классов"  

1.2.3  "Игротека"  

1.2.4  Вожатская азбука"  

1.2.5  Конструктор вожатских идей  

1.2.6  "Обобщающее занятие"  

1.2.7  Итоговое занятие "Вожатское лето день за днем"  

2  Система средств обучения  

2.1  Презентация "Что такое КТД"  

2.2  Презентация " Технология проведения мастер-классов "  

3  Раздаточные материалы по темам  

3.1  Бланки тестирования  

4  Современные средства обучения  

 

ФОРМЫ, МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

- входное, текущее, промежуточное и итоговое тестирование; 

- педагогический анализ выполнения учащимися практических заданий; 

- педагогическое наблюдение.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
По окончании года обучения по программе «Школа вожатых» обучающиеся должны знать:  

- функции, обязанности и права вожатого (в том числе соблюдение техники безопасности);  
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- значение терминов и определений;  

- возрастные особенности детей старшего дошкольного, младшего и среднего школьного возрастов;  

- структуру сценарного плана и сценария массового мероприятия; знать структурные компоненты 

игры, КТД и иных мероприятий, проводимых с детьми;  

- структуру работы лагеря дневного пребывания детей.  

Уметь:  

- коммуницировать и выстраивать продуктивные взаимоотношения с другими вожатыми, детьми и 

взрослыми (управлять своей речью, эмоциями, конфликтами и так далее);  

- составлять сценарный план и сценарий;  

- составлять игры (мастер-классы, викторины и другое) и проводить их;  

- использовать информационно-коммуникативные технологии (создавать презентацию, публикацию, 

фотографировать);  

- осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль над ее 

ходом и результатами.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Сведения о помещении, в котором проводятся занятия: обучение по программе проводится в 

специализированном кабинете, оснащенным минимум 12 посадочными местами, 6 моноблоками.  

Перечень оборудования, технических средств, инструментов для проведения занятий:  
- доска для записей;  

- доска для проектора;  

- ноутбук учительский.  

 

Перечень материалов, необходимых для занятий: 

№ 

п.

п 
. 

Наименование 

расходных 
материалов 

Единица 

измерения 

Кол-во на 

одного 
человека 

Кол-во на 

группу 

Стоимость 

1 Офисная бумага для 
бланков тестирования, 

проведения 

тренинговых 

упражнений, 

выполнения 

творческих заданий 

упаковка  1  уп. 550 руб. 

2 Маркер для доски штук - 1 100 руб. 

3 Ватман лист - 3 100 руб. 

4 Шариковая ручка штук 1 12 120 руб. 

5 Простой карандаш штук 1 12 78 руб. 

6 Ластик штук - 3 46 руб. 

7 Фломастеры упаковка - 1 150 руб. 

8 Цветные карандаши упаковка - 1 120 руб. 

9 Цветная бумага набор - 1 35 руб. 

10 Цветной картон набор - 1 41 руб. 

11 Белый картон набор - 1 35 руб. 

12 Ножницы штук - 2 150 руб. 

13 Клей ПВА штук - 1 33 руб. 

14 Клей-карандаш штук - 2 50 руб. 

 

 

 

 

 


