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Пояснительная записка 

 

Если на месте тебе не сидится, 

Хочется петь, танцевать, веселиться, 

Хочется в игры с детьми поиграть - 

В "Школе вожатого" будем вас ждать. 

 

Организация отдыха и оздоровления детей рассматривается в последние годы как 

составляющая государственной социальной политики в отношении семьи и детей. 

Кроме этого значимость проблем детского отдыха и оздоровления стоит в одном ряду с 

проблемами образования, воспитания и развития детей.Каждому ребенку необходим 

полноценный отдых, ведь от этого зависит его работоспособность, жизнедеятельность, 

здоровье. 

Успех работы пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей во многом зависит от уровня подготовки не только педагогических кадров, но и 

уровня подготовки вожатых. Работа с младшими школьниками требует от вожатых 

самых разнообразных знаний и умений. Реализуя данную программу, школа создаёт 

условия — пространство для овладения учащимися ключевыми образовательными 

компетенциями. Полученные знания, умения, опыт апробируются в совместной 

деятельности с воспитателями и воспитанниками.  

Эффективность процесса включения детей и подростков в совместную 

деятельность на благо себе и другим во многом определяется желанием и 

педагогической позицией находящегося рядом вожатого. Здесь важны межличностные 

отношения, сотрудничество, сопереживание, сотворчество детей и взрослых. Успехи 

каждого ребенка оцениваются не только потому, как вожатый смог передать знания и 

умения ему, сколько потому, сумел ли научить воспитанника самостоятельно 

действовать. Параллельно обучению вожатых в лагере будет идти подготовка лидеров в 

детскую организацию «Школьная Республика», которые смогут организовывать 

коллективно-творческие дела в школьных министерствах. 

В результате так называемой педагогической практики формируется портфолио, 

содержание которого подтверждает готовность к деятельности в лагере. Программа 

позволяет выявить социально активных подростков, раскрыть лидерский потенциал 

участников, сформировать активную жизненную позицию, помогает учащимся 

понимать собственные программы поведения для будущего самоопределения. 



Пройдя обучение по программе, старшеклассники уверенно работают в летнем 

пришкольном оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей. 

Данная программа является, по своей направленности прикладной. Ее назначение 

– создать условия для овладения слушателями необходимыми знаниями и умениями для 

практической работы вожатыми. 

Актуальность программы 

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 серьёзной работы без соответствующей подготовки. Для того 

чтобы правильно действовать, нужно иметь знания и представления о том, как это 

делать. Поэтому актуальна организация обучения, способствующего становлению 

активной жизненной позиции студентов, развитию их творческих коммуникативных 

навыков и дающего возможность попробовать себя в педагогической деятельности. 

Этому способствует проведение уроков мастерства, в основу которых положены как 

традиционные формы работы, так и инновационные технологии воспитательной работы, 

лидерские тренинги.  

Цель программы: создание педагогических условий, способствующих социальному 

и профессиональному самоопределению подростка. 

Задачи программы:  

- формирование готовности подростков к проектированию своего 

профессионального жизненного пути; 

- овладение современными практическими умениями и навыками по организации 

разнообразной деятельности детей и подростков в летний период; 

- обучение основам знаний педагогики, психологии, вожатской работы; 

- обучение конкретным технологиям педагогической деятельности, умению их 

применить в различных ситуациях; 

- развитие профессионально значимых качеств вожатого, организаторских и  

коммуникативных умений; 

- формирование положительной мотивации на предстоящую деятельность, чувства 

коллективизма, гордости за причастность к общему делу. 

Данная программа детей имеет социально-педагогическое направление и рассчитана 

на детей среднего и старшего школьного возраста. 

 



Возраст обучающихся: 13-16лет. 

Формы работы:  

1. Лекционно-семинарские и практические занятия. 

2. Психологические тренинги. 

3. Коллективно-творческие дела. 

4. Деловые игры. 

5. Творческие мастерские. 

6. Праздники. 

Организация деятельности 

Подготовка вожатых организуется на добровольных условиях из числа учащихся, 

желающих принять участие в деятельности пришкольных оздоровительных лагерей, с 

учетом их интересов и способностей. 

Участниками являются учащиеся с 8 по 10 класс. Время действия программы с 

октября по май. В течение учебного года педагоги готовят вожатых к деятельности в 

летнем пришкольном оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей. 

Количество в группе –  8-12 человек. Занятия проводятся в каникулярное время.Процесс 

теоретического обучения будет сочетаться с практическими мероприятиями.  

Ожидаемые результаты 

В процессе освоения программы «Школа вожатых», учащиеся приобретают  следующие 

знания и умения. 

Знания: 

- основные приемы эффективного общения; 

- особенности возрастного развития детей младшего школьного возраста и 

подростков; 

- нормативно-правовые основы работы вожатого; 

- особенности временного детского коллектива; 

- логики развития лагерной смены, методики организации тематических дней; 

- методика организации коллективно-творческих дел, малых форм работ; 

- игровая деятельность, возможности игры; 

- охрана жизни и здоровья детей. 

Умения: 

- проективные (планирование коллективной и индивидуальной работы с детьми в 

отряде, определение конкретных целей и задач, планирование собственной 

педагогической деятельности;  



- организаторские (организация жизнедеятельности в отряде, организация работы в 

группе, координация собственной деятельности); 

- коммуникативные (сотрудничество с детьми, взаимодействие с детьми, подбор 

индивидуального подхода); 

- аналитико-рефлексивные (анализ педагогических ситуаций, организация анализа 

с детьми, анализ собственной деятельности); 

- прикладные (оформление уголка, изготовление призов и т.д.). 

Кадровое обеспечение 

Начальник лагеря – 1 ч. 

Заместитель директора по ВР – 1 ч. 

Психолог – 1 ч. 

Социальный педагог – 1 ч. 

Педагог-организатор – 1 ч. 

Педагоги дополнительного образования – 2 ч. 

Учитель информатики – 1 ч. 

Учитель физической культуры – 1 ч. 

Методическое обеспечение программы 

 

Материально-техническое обеспечение Дидактико-методическое обеспечение 

 Наличие специального кабинета 

 Компьютер 

 ТСО 

 Методические пособия к отдельным 

темам  

 Аудиоматериал и видеоматериал 

 Методические разработки 

 

Формы контроля: 

- собеседование; 

- практические работы; 

- создание школьных и отрядных уголков. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Раздел I.Основы организаторской деятельности 

1. Личность вожатого 

Характеристика личностных качеств вожатого. Педагогическая этика. Культура речи. 

Культура поведения. Нормативно-правовое регулирование летнего отдыха детей. Лагерь 

как образовательное учреждение: правовые аспекты. Закон об образовании. Конвенция о 

правах ребёнка. Ответственность вожатого (дисциплинарная, уголовная, 

административная, имущественная). 

2. Логика развития лагерной системы 

Периоды смены. Позиция вожатого в каждом из периодов. Организационный период: 

цели и задачи; учёт воспитанников смены; знакомство; планирование (план дня, план-

сетка смены); основные дела; законы и традиции лагеря. Основной период: цели и 

задачи; основные дела. Методика организации анализа жизни и деятельности в отряде. 

3. Основы организаторской деятельности 

Основы организаторской деятельности. План смены. План работы вожатого. 

Тематические дни и смены в лагере. Роль тематических дней в смене. Классификация 

тематических дней. Конструирование тематических дней. Тематические смены. Ролевые 

игры в лагере. 

Раздел II. Развитие коллектива в условиях детского лагеря  

1. Закономерности возрастного развития ребёнка 

Особенности психического развития: младший школьник, подросток. Состояние 

ребёнка в различные периоды. Формы психолого-педагогической поддержки 

воспитанника. 

2. Стадии развития коллектива 

Стадии развития коллектива. Способы работы, способствующие развитию коллектива. 

Игры на формирование коллектива, позиция вожатого в игре. 

3. Воспитательные возможности коллектива 

Понятия: коллектив, временный детский коллектив. Педагогическое управление 

развитием коллектива. Психолого-педагогические методы изучения межличностных 

отношений в отрядах. 

4. Методика работы с отрядом 

Стили и методы управления. Микрогруппы, инициативная группа, деловая игра, 

мозговой штурм. Собрание, заседание. Способы принятия решений. Основы проведения 

собрания, заседания. Роль участников собрания, заседания. 



Раздел III. Копилка отрядного вожатого 

1. Самоуправление в лагере 

Управление в лагере. Самоуправление: понятие, цели, принципы самоуправления. 

Формы организации самоуправления в лагере. Роль вожатого в организации 

самоуправления. 

2. Развитие лидерских позиций в условиях лагеря, школы 

Тематические основы лидерства. Типология лидеров. Качества лидера, развития 

лидерских качеств. Лидер как член отряда, влияние лидеров на членов отряда, 

организация работы лидеров. 

Раздел IV. Игровая деятельность в лагере  

1. Игровая деятельность 

Различные подходы к понятию игры. Классификация игр. Этапы организации игры. 

Подготовка, проведение, анализ. Позиция вожатого. Игры в различные периоды смены: 

организационный, основной, заключительный. 

2. Игротека 

Игры на сплочение, на знакомство, с залом, подвижные, музыкально-танцевальные, 

шумовые, тихие, экологические, игры по станциям, психологические, на внимание и 

наблюдательность, кричалки, речевки. 

Раздел V. Организация досуговой деятельности 

КТД 

Методика конструирования и организация КТД. Этапы КТД: идея, создание, 

организация, проведение и анализ. 

Разработка конкурсно-игровых программ 

Необходимость самостоятельного творчества. Конкурсно-игровая программа: идея, 

содержание, создание, организация, проведение. Оформление. Призы. Анализ дела. 

Раздел VI. Оформительские умения в работе вожатого 

Стенная газета. Фон. Шрифты. Отрядный уголок. План работы: объявление, 

изготовление призов и т.д. 
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