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Информационная карта программы 

Тип программы: модифицированная 

Образовательная область: педагогика 

Направление деятельности: социально-педагогическая 

Способы освоения содержания образования:  теоретический, практический, 
репродуктивно – творческий. 
Уровень освоения содержания программы: общеразвивающий, специализированный. 
Форма реализации программы: индивидуальная, групповая. 
Продолжительность реализации программы: 2 года 

 

Пояснительная записка 

В связи с тем, что за последние годы в России произошли существенные изменения 
в социальной и экономической сферах жизни, возникла проблема недостатка кадров для 
организации досуга учащихся во внеурочное время: один педагог-организатор школы и 
старший вожатый в детском оздоровительном лагере, лагере дневного пребывания не в 
силах курировать различные направления досуговой деятельности детей. На помощь ему 
могут прийти старшеклассники, заинтересованные организаторской и вожатской работой 
и специально подготовленные к ней в  объединении «Школа вожатых». 

Работа с детьми требует от вожатого самых разнообразных знаний и умений. Она 
строится на основе широкой эрудиции, знаниях  детской психологии, на способности 
управлять  процессом развития личности ребёнка и детского коллектива, знании 
информационных технологий. Кроме того, работа вожатого предполагает владение 
теоретическими сведениями о педагогических основах воспитания. Вожатый должен быть 
мастером на все руки и при этом непременно оставаться духовным наставником детей, 
формирующим их мировоззрение и характер, способствующим их личностному росту. 

В силу вышеизложенных причин, в совокупности с временными и социальными 
факторами возникла необходимость в создании программы «Школа вожатых». 

Программа имеет социально педагогическую направленность. 

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. 

Педагогическая целесообразность  программы состоит в том, что она  
органически сочетает в себе лекции, практические занятия, социально-психологические 
тренинги, различные методики организации досуга детей, занятия по программе 
пробуждают воображение и творческие силы. Основа практикумов - личный опыт, 
интересы, увлечения участников. 

Цель программы: обучение первичным навыкам практической деятельности 
организатора детского досуга и вожатого 

Задачи программы: 
Воспитательные: 



 

 

 

 

Формировать положительные эмоции, благоприятный психологический климат в 
процессе досуговой деятельности и межличностного общения. 

Организовать содружество подростков и детей младшего школьного возраста с 
целью обмена опытом и организации досуговой деятельности. 

Придать досуговой деятельности развивающий и воспитывающий характер. 
Приобщить подростков 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, разновозрастного отряда 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. 

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. 
Успешной организации образовательного процесса способствует курс тренингов, 

направленных на сплочение группы, на формирование доверия друг другу.  
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. 

Возраст детей участвующих в реализации данной программы 14-17лет  



 

 

 

 

Формы и режим занятий: 
Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 часу 35 часов в год. Возможно продолжение 

курса на последующие годы. 
Формы:  диалоги, креативные сессии, тестирование, анкетирование, практикумы, 

конкурсы, деловые игры, эвристические занятия, игры, КТД, тренинги, упражнения, 
этюды, работа с литературой. 

По итогам реализации программы ожидаются следующие результаты:  
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. 
Механизм реализации программы  
I этап - Подготовительный 

Общий сбор подростков для привлечения в объединение. 
Диагностика (тесты, анкеты). Выявление интересов, способностей, потребностей. 

Тренинг с психологом 

Результат:  
 Создание объединения подростков. 
 Выявление интересов, способностей, потребностей. 
 

II этап - Основной. 
Проведение КТД. 
Диагностика  
Работа над сплочением коллектива (тренинги, сборы) 
Результат: 
Создана стабильная группа объединения  «Школа вожатых» 

Освоили все основные положения образовательной программы. 
III этап –– заключительный 

Итоговая диагностика Выявление интересов, способностей, потребностей. 
Проведение КТД. 

Итоговое занятие объединения  

Результат: профессиональное определение выпускников  

. В процессе работы подростки получают теоретические и практические знания, 
умения и навыки. 

 



 

 

 

 

Содержание программы (тематическое планирование) 

Школа вожатых (1 год) 

№ 

занятия 

Дата Тема Форма занятия Планируемый результат 

1 четверть 

1  Кто такой вожатый Дискуссия Понимание, осознание значимых 
профессиональных качеств и личных 
особенностей 

2  Кто такой вожатый Практикум Формирование значимых профессиональных 
качеств и личных особенностей 

3  Кто такой вожатый Тренинговое занятие Отработка значимых профессиональных качеств 
и личных особенностей 

4  Вожатый лидер для … Диагностическое занятие Знакомство с типологией лидерства 

5  Вожатый лидер для… Практикум Формирование лидерских качеств 

6  Как вести за собой Игровое занятие Отработка лидерских качеств 

7  Коммуникативные навыки лидера Тренинговое занятие Формирование культуры общения 

8  Навыки сотрудничества в команде Практикум Формирование навыков сплочения команды 

2 четверть 

9  Командная работа Тренинговое занятие Формирование навыков сплочения команды 

10  Технологии командообразования Дискуссия Формирование навыков сплочения команды 

11  Игры на командообразование Игровой практикум Формирование навыков сплочения команды 

12  Возрастные особенности детей и 
подростков 

Диалог Знакомство с возрастной психологией 

13  Игровые технологии в работе вожатого Игровой практикум Формирование навыков мотивирования 

14  Игровые технологии в работе вожатого Игровой практикум Создание копилки игр на знакомство 

15  Игровые технологии в работе вожатого Игровой практикум Создание копилки игр хорошего настроения 

16  Игровые технологии в работе вожатого Игровой практикум Создание копилки игр на все случаи смены 

3 четверть 

17  Игровые технологии в работе вожатого Мозговой штурм Создание копилки акций 

18  Игровые технологии в работе вожатого Мозговой штурм Создание копилки сюжетных и ролевых игр, 
тематических дней 



 

 

 

 

19  Игровые технологии в работе вожатого Игровой практикум Создание копилки игр активаторов, игр со сцены 

20  Игровые технологии в работе вожатого Интерактивная лекция Обучение технологии  КТД 

21  Игровые технологии в работе вожатого Интерактивная лекция Обучение технологии  КТД 

22  Игровые технологии в работе вожатого Интерактивная 
лекция+практикум 

Обучение технологии  КТД 

23  Игровые технологии в работе вожатого Практикум  Обучение технологии  КТД 

24  Игровые технологии в работе вожатого Проектирование Обучение технологии  КТД 

25  Структура лагерной смены Дискуссия Получение информации об особенностях 
деятельности д/л 

26  Структура лагерного дня Мозговой штурм Создание копилки событийных дел 

4 четверть 

27  Формирование традиций и традиционной 
культуры 

Дискуссия Формирование представлений о традициях д/л 

28  Формирование традиций и традиционной 
культуры 

Практикум Разработка форм традиционной культуры отряда 
и д/л 

29  Формирование традиций и традиционной 
культуры 

Проектирование Создание авторского проекта 

30  Основы конфликтологии Практикум Формирование умений конструктивно разрешать 
конфликты 

31  Основы конфликтологии Практикум Формирование умений конструктивно разрешать 
конфликты 

32  Авторитет вожатого Дискуссия Формирование навыков установления 
авторитетной позиции 

33  Самопрезентация Практикум Формирование навыков самопрезентации 

34  Мой авторский проект Проектирование Создание проекта лагерного дня 

35  Мой авторский проект  Проектирование Создание проекта лагерной смены 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


