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Пояснительная записка
В последние годы наблюдается повсеместное возрождение культуры детского
летнего отдыха. Проблема культуры и здоровья подрастающего поколения вновь заняла
приоритетное место в социальной политике Российской Федерации. Повсеместно стали
восстанавливаться, приводиться в порядок и открываться новые площадки детских
оздоровительных лагерей.
Создаются детские оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием детей и подростков на базе учебных заведений – школ, творческих центров.
Однако, в современных условиях мало предоставить ребёнку просто отдых. Главной
задачей летнего лагеря (отдыха) вновь становиться неразрывная программа воспитания в
ребёнке лучших человеческих, культурных, патриотических качеств. Выполнению этой
задачи повсеместно способствуют профильные программы, направленные на развитие
различных видов детской деятельности в соответствии с их потребностью и интересами.
Для претворения таких программ в жизнь нужны грамотные специалисты. Однако
для растущих объёмов детского отдыха такого количества специалистов катастрофически
не хватает. А самофинансирование учебных заведений, на базе которых открывается
детский лагерь с дневным пребыванием детей, не позволяет увеличение штата
сотрудников или учебной нагрузки. Данная программа
ставит своей
целью подготовить учащихся старших классов школы к летнему сезону в качестве
вожатых под руководством старших наставников – педагогов школы. Учащиеся будут
привлекаться к работе в должности вожатых в рамках трудового лагеря (отработки на
пришкольном участке). Программа имеет социально-педагогическую направленность,
модифицирована. С помощью программы решается проблема интересного сюжетноролевого пребывания в пришкольном лагере.
Нормативно - правовую основу разработки дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Школа вожатых» (далее – программа) составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в редакции изменений и дополнений).
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) в
редакции изменений и дополнений.
- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
Цель программы – возрождение шефской работы в ОУ, подготовка вожатских кадров для
работы в пришкольном лагере.
Задачи:
 Развитие организаторских и коммуникативных навыков;
 Обучение основам знаний педагогики, психологии, вожатской работы;
 Развитие мотивации к самосовершенствованию, к творческой деятельности;
 Формирование вожатских умений в процессе педагогической практики.
Разрабатывая содержание и технологию обучения, опираюсь на следующие
положения:
1.Вожатый – это, прежде всего человек с активной жизненной позицией, лидер,
способный повести за собой, следовательно, на занятиях большое внимание уделяется
формированию и развитию лидерских навыков, самореализации учащихся.
2.Особенности современного подростка и условия, в которых работает вожатый пришкольный лагерь, клуб, общественное объединение, требуют от вожатых

теоретических психолого-педагогических знаний, практических умений и творческого
отношения к работе.
3.Занятия в рамках программы «Школа профессионального вожатого» должны
пробуждать воображение и творческие силы, опираться на личностный опыт, интересы,
увлечения участников. Поэтому курс занятий органически сочетает в себе лекции,
практические занятия, тренинги по основным направлениям и содержанию
воспитательной работы в лагере, методике организации досуга детей.

I.

Планируемые результаты

Планируемые личностные результаты
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему
здоровью, к познанию себя:
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к
Родине (Отечеству):
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным
фактором национального самоопределения;
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,
государству и к гражданскому обществу:
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая
и политическая грамотность;
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими
людьми:
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
принятие
гуманистических
ценностей,
осознанное,
уважительное
и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь;
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему
миру, живой природе, художественной культуре:
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере
социально-экономических отношений:
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности,
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального
и академического благополучия обучающихся:
физическое,
эмоционально-психологическое,
социальное
благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.
Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
1.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель достигнута;
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения
со стороны других участников и ресурсные ограничения;
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а
не личных симпатий;
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и
т.д.);
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.

II.

Содержание программы

По окончании образовательного курса проводится собеседование
предоставляется педагогическая практика в пришкольном лагере.

и

Экзамен состоит из собеседования учащегося с преподавателями по основным
учебным темам и выполнения практических заданий. Учащимся, прошедшим
собеседование и успешно прошедшим практику, выдается свидетельство «Вожатый инструктор», где содержится информация о полученных ими знаниях с перечнем
основных тем, количеством учебных часов, отметках.
Одним из условий образовательного процесса является курс практических
занятий, направленных на отработку жизненно важных умений и навыков, отработку
полученных знаний по курсу.
Программа обучения состоит из следующих разделов:

«Основы вожатского мастерства»;

«Диагностические умения»;

«Стажировка».
Раздел I. Основы вожатского мастерства
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; целеполагание; планирование
(план дня, план-сетка смены); основные дела; единые требования; 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.
4.Организация досуговой деятельности КТД
Методика конструирования и организация КТД. Этапы КТД: идея, создание, организация,
проведение и анализ.
5.Разработка конкурсно-игровых программ
Необходимость самостоятельного творчества. Конкурсно-игровая программа: идея,
содержание, создание, организация, проведение. Оформление. Призы. Анализ дела.
6.Оформительские умения в работе вожатого
Стенная газета. Фон. Шрифты. Отрядный уголок. План работы: объявление, изготовление
призов и т.д
Раздел II. Диагностические умения.
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.
Формы диагностики развития коллектива, критерии диагностики. 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. Стажировка
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.
3. 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.
4. Игротека
Игры на знакомство на дискотеке, в ненастную погоду, с залом, подвижные игры.
Раздел IV
Проведение собеседования

III.
№

Тематическое планирование

Название блока, темы

1.

«Основы вожатского мастерства»

1.1.

Основы организаторской деятельности.
Нормативно-правовые основы работы вожатого.
Охрана жизни и здоровья детей.
Закономерности возрастного развития .

1.2.

Всего
часов

Теория

1

1

1

1

Практика

1.3.

Личность вожатого. Психология общения.

1

1

1.4.

Логика развития лагерной смены.
Проектирование собственной деятельности.

2

1

1

1.5.

2

1

1

1.6.

Основные приемы формирования команды.
Малые формы работы.
Методики работы с группой. Методика КТД.

1

1

1.7.

Формы КТД:
Научно-практическая

1

1

Интеллектуальная

1

1

Социально-общественная

1

1

Креативная

1

1

1.8.

Командообразование. Самоуправление в коллективе.

2

1

1

1.9.

Приемы эффективного общения. Формы взаимодействия
субъектов воспитательного процесса.

2

1

1

1.10.

Приемы творческого мышления. Тематические дни

1

1

1

1

2

1

2

1

смены.
1.11. История и культура края родного
1.12.
1.13.
2.

Игра и ее возможности. Классификации игр. Этапы
организации игры.
Игровые методики. Игра и периоды смены

1
1

Диагностические умения.

2.1.

Методика организации и проведения диагностики.

1

1

2.2.

Диагностика личности ребенка. Диагностика
интересов ребенка.

1

1

2.3.

Диагностика взаимоотношений во временном
коллективе.

1

1

3.

Стажировка (проведение мероприятий)

4.

Проведение собеседования
Всего часов:

8

8

1
34

1
16

18

Приложение 1
Материально-техническое обеспечение программы
Для проведения занятий необходим учебный класс с наличием не менее 20 столов,
стульев.
Необходим доступ к информационно - компъютерным технологиям, множительной
техники.
Наличие канцелярских товаров, фото, видео.
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