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Информационная карта образовательной программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Вожатский круг» 

Разработчик программы Куренская Олеся Павловна, педагог дополнительного 

образования МАОУ «Томский Хобби-центр» 

Вид программы Модифицированная 

Направленность 

программы 

Социально-гуманитарная 

Форма обучения Очная 

Срок реализации 

программы 

2 года (18 месяцев) 

Возраст обучающихся от 14 лет 

Цель программы сформировать у обучающихся компетенции в области вожатской 

деятельности посредством творческой самореализации личности 

подростка 

Задачи программы Обучающие: 

 Познакомить с основами возрастной психологии и 

психофизическими особенностями детей; 

 Сформировать знания об особенностях развития временного 

детского коллектива, логики развития смены; 

 Обучить технологиям педагогической деятельности и 

современным формам работы с временным детским 

коллективом, умению их применить в различных 

педагогических ситуациях; 

 Сформировать организаторские умения и навыки подготовки 

и проведения досуговых мероприятий в рамках проектов 

Хобби-центра, летних площадок и загородных лагерей. 

Развивающие: 

 Организовать опыт социального взаимодействия через 

интерактивные формы обучения (участие в мастер-классах, 

тренингах, проектировании и реализации проектов, в 

конкурсах), опыт позитивной социализации; 

 Сформировать профессионально важные качества вожатого, 
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коммуникативные умения, творческие способности; 

 Развить мотивацию к самоорганизации, 

самосовершенствованию. 

Воспитательные: 

 Создать условия для формирования положительной 

мотивации на предстоящую вожатскую деятельность, 

чувства коллективизма, гордости за причастность к общему 

делу; 

 Способствовать организации деятельности коллектива в 

соответствии с социально значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни; 

 Выработать умения работы в команде, прививать навыки 

поведения и доверительного общения, ответственности за 

свои поступки и действия. 

Учебные разделы 1. Нормативно-правовые основы деятельности вожатого. 

2. Психолого-педагогические основы деятельности вожатого 

3. Развитие коллектива в условиях ДООЛ 

4. Личностные качества вожатого. 

5. Логика развития смены. 

6. Игровая деятельность в лагере. 

7. Организация досуговой деятельности в лагере. 

8. Методики анализа деятельности вожатого. 

9. Игровой практикум. 

10. Проектная деятельность вожатого в лагере. 

11. Сценическая деятельность вожатого. 

12. Оформительские умения в работе вожатого. 

Ведущие формы и 

методы образовательной 

деятельности 

Формы работы: 

 Лекции; 

 Беседа;  

 Ролевые игры;  

 Работа в малых группах;  

 Мозговой штурм;  

 Мастер-класс 

 Дискуссия;  
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 Тренинг; 

 Практика. 

Методы работы: 

 Репродуктивный; 

 Проблемный; 

 Эвристический; 

 Проектно-конструкторский; 

 Игровой. 

Формы мониторинга 

результативности 

программы 

 Промежуточная аттестация 

 Игровой практикум 

 Наблюдение 

 Беседа 

 Педагогическое тестирование 

 Анкетирование 

 Анализ продуктов творческой деятельности 

Дата утверждения и 

последней 

корректировки 

 

24.05.2019 г. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Название программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вожатский круг» 

Направленность: Социально-гуманитарная 

Возраст обучающихся: от 14 лет 

Срок обучения: 2 года (18 месяцев) 

Особенности состава обучающихся: постоянный 

Форма обучения: очная 

По степени авторства: модифицированная 

По уровню содержания: ознакомительная 

По срокам реализации: долгосрочная 

 

В её основе лежат нормативные документы: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта 

«Образование». Министерство Просвещения Российской Федерации 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минбрнауки 

России) от 9 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

28.09.2020 № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые)»; 

 Устав МАОУ «Томский Хобби-центр». 

 Образовательная программа «Школа вожатого» для детей от 12 до 18 лет педагога 

дополнительного образования Родионовой Т.А. (МБОУДО «Центр детского 

творчества» города Чебоксары Чувашской Республики, 2015 г.). 
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Программа написана с учетом современной методической литературы известных авторов 

Л.Н. Буйловой, Е.А. Ворониной, Е.Б. Евладовой, С.В. Кочневой и др. 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа составлена в соответствии с собственным видением и 

педагогическим опытом, законом РФ «ОБ образовании», в соответствии с основными 

принципами образования детей: 

 свободное развитие личности; 

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка; 

 приоритет самореализации ребенка. 

В последнее время 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 вновь становиться 

неразрывная программа воспитания в ребёнке лучших человеческих, культурных, 

патриотических качеств.  

Для претворения таких программ в жизнь нужны грамотные специалисты. Для 

растущих объёмов детского отдыха такого количества специалистов катастрофически не 

хватает. В МАОУ «Томский Хобби-центр» существует два загородных лагеря – ДООЛ 

«Солнечная республика» и ДООЛ «Лукоморье», а также регулярно организуется лагерь с 

дневным пребыванием детей на базе учреждения, численность детей в котором увеличивается 

каждый год. Для реализации образовательных программ в рамках летнего отдыха необходимо 

достаточное количество не только педагогических, но и вожатских кадров. 

Данная программа  ставит своей идеей подготовить обучающихся из числа молодежи к 

летнему сезону в качестве вожатых под руководством старших наставников – педагогов и 

вожатых, что будет способствовать преемственности поколений и ранней подготовке будущих 

сотрудников. Так как возраст обучающихся не ограничен верхним показателем, в программе 

может принимать участие молодежь, а также педагоги - для усовершенствования уже 

имеющихся навыков. Обучающиеся будут привлекаться к работе в должности вожатых в 

рамках загородных лагерей и летней площадки (при достижении совершеннолетия), а также на 

профессиональные пробы  в качестве помощников вожатых.  

Для того чтобы работать вожатым, необходимо иметь знания и представления о том, 

как это делать. Поэтому актуальна организация обучения, способствующего становлению 

активной жизненной позиции молодежи, развитию их творческих коммуникативных навыков 
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и дающего возможность попробовать себя в вожатской деятельности. Этому способствует 

проведение практических занятий, в основу которых положены как традиционные формы 

работы, так и инновационные технологии воспитательной работы, лидерские тренинги.  

Настоящая программа раскрывает особенности развития временного детского 

коллектива. Одной из задач программы являются обобщение, систематизация знаний 

отрядного вожатого об организации педагогического и воспитательного процессов в смене и 

эффективное применение полученных знаний на практике. 

Начинающие вожатые зачастую только по истечении половины смены лагеря начинают 

понимать и осмысливать весь процесс работы, что является осложнением как для воспитателя, 

так для самого вожатого. Данная программа нацелена на улучшение качества работы 

вожатого, освоения им основных законов психологии развития детского коллектива, 

получения навыков организации массовых мероприятий для детей, решения сложных проблем 

личностного взаимодействия между детьми. Каждому вожатому необходимо знать, что в 

любой смене педагог должен выстроить событийный ряд таким образом, чтобы обеспечить 

благополучие ребенка. Все эти знания будущему вожатому детского лагеря необходимо 

получить до поступления на работу, а не во время неё. А для того, чтобы полученные на 

занятиях в течение года знания не были только теоретическими и оставались в аудитории для 

занятий, предусмотрено включение обучающихся в подготовку и организацию мероприятий в 

рамках программы организационно-массовой деятельности «Томского Хобби-центра». 

 

Новизна программы обусловлена наличием практических занятий «Игровой 

практикум», на которых обучающиеся на практике проявляют полученные знания, участвуют 

в разработке и организации мероприятий в «Томском Хобби-центре», а также знакомятся с 

авторскими игровыми технологиями, в том числе разработанными обучающимися программы 

и сотрудниками загородных лагерей «Томского Хобби-центра». В программу добавлены 

основы работы с детьми с «особыми образовательными потребностями» и профилактика 

профессионального выгорания вожатого.  

 

Актуальность программы заключается в поддержании деятельности и привлечения 

новых участников в Педагогический отряд «Томского Хобби-центра», который занимается 

организацией профильных смен в загородных лагерях (структурных подразделениях 

организации) и на летних площадках.  

«Хобби-центр» создавался и осуществляет в течение 27 лет свою деятельность, как 

социально ориентированная организация. Организация, реагирующая на запросы различных 

групп населения, местного сообщества. Одним из таких запросов являлось создание 
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образовательного досуга для детей и родителей. Организация такой деятельности невозможна 

без формирования команды организаторов (в случае лагеря – вожатых), которые бы имели 

необходимые знания, навыки и слаженный коллектив. Такая команда собиралась не один год. 

В неё входит активная молодежь «Хобби-центра», педагоги и единомышленники. К 

сожалению, обучающиеся вырастают и на смену им приходят следующие, которым 

необходимо дать навыки работы с детьми. 

С точки зрения возраста участников актуальность программы обусловлена тем, что у 

современных подростков и молодежи есть потребность в совершении активных социально-

значимых действий, имеющих очевидный положительный социальный эффект, приносящий 

ощущение собственной значимости и нужности, а также понимание полезности этих действий 

для общества и для конкретного человека. При реализации этих потребностей происходит 

осмысление и принятие ценностей, формулировка собственных правил, а также возможность 

собственных проб и ошибок для достижения наилучшего результата своей деятельности. 

Вместе с тем, такая деятельность является профильной, в ее основе лежит метод проектов, 

реализуемый через различные формы организации игр и мероприятий.  

На основе опыта, можно сделать вывод, что программа отвечает запросам, как 

родителей, так и обучающихся, так как она востребована среди молодежи. Постоянно растет 

число желающих обучаться по программе «Вожатский круг», участники стабильно показывают 

высокие результаты по итогам мониторинга, занимают призовые места в профильных 

мероприятиях.  

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в обеспечении 

формирования творческой деятельности, обучении игротехническим навыкам, актерскому 

мастерству, развитию речи, памяти, воображения, внимания, художественного вкуса; а также 

формирует умение работать в команде и управлять игровым процессом и другими людьми. 

Также целесообразность программы заключается в том, что старший подростковый и 

молодежный возраст характеризуется стремлением проявить лидерские задатки, возросшей 

ответственностью, желанием опекать и заботиться о младших. Работа вожатого позволяет 

реализовать эти возможности, а также попробовать себя в роли педагога, что, в дальнейшем, 

позволит осознанно подойти к выбору профессии. 

Предлагаемые формы и способы работы с обучающимися имеют модульный характер. 

Все изученные методы проходят апробацию на практике в ходе организации досуговой и 

образовательной деятельности с детьми. Данная организация занятий позволяет сочетать 

теорию, упражнения и практику и дает возможность обучающимся применять полученные 
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знания и опыт. Это, в свою очередь, увеличивает эффективность образовательного процесса, 

расширяет поле личностного и профессионального развития обучающихся. 

 

Цель программы: сформировать у обучающихся компетенции в области вожатской 

деятельности посредством творческой самореализации личности подростка. 

 

Задачи:  

Обучающие: 

 Познакомить с основами возрастной психологии и психофизическими особенностями 

детей; 

 Сформировать знания об особенностях развития временного детского коллектива, 

логики развития смены; 

 Обучить технологиям педагогической деятельности и современным формам работы с 

временным детским коллективом, умению их применить в различных педагогических 

ситуациях; 

 Сформировать организаторские умения и навыки подготовки и проведения досуговых 

мероприятий в рамках проектов Хобби-центра, летних площадок и загородных лагерей. 

 

Развивающие: 

 Организовать опыт социального взаимодействия через интерактивные формы обучения 

(участие в мастер-классах, тренингах, проектировании и реализации проектов, в 

конкурсах), опыт позитивной социализации; 

 Сформировать профессионально важные качества вожатого, коммуникативные умения, 

творческие способности; 

 Развить мотивацию к самоорганизации, самосовершенствованию. 

 

Воспитательные: 

 Создать условия для формирования положительной мотивации на предстоящую 

вожатскую деятельность, чувства коллективизма, гордости за причастность к общему 

делу; 

 Способствовать организации деятельности коллектива в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни; 

 Выработать умения работы в команде, прививать навыки поведения и доверительного 

общения, ответственности за свои поступки и действия. 
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Отличительные особенности программы от образовательной программы «Школа 

вожатого» Родионовой Т.А.: 

- отсутствует «верхняя» возрастная граница обучающихся; 

- увеличено внимание в первый год обучения педагогическим и психологическим основам 

работы вожатого, а также только базовому набору игровых технологий; 

- расширено изучение форм рефлексивной работы с детьми; 

- на втором году обучения увеличено количество проектной работы обучающихся (разработка 

тематических мероприятий, планов дней, отрядной работы) и конкретизированы игровые 

технологии по направлениям, так как обучающиеся уже имеют практический опыт 

взаимодействия с детьми; 

- добавлены основы работы с детьми с «особыми образовательными потребностями» и 

«профилактика профессионального выгорания вожатого»; 

- добавлен блок практических занятий «Игровой практикум», на которых обучающиеся на 

практике проявляют полученные знания, участвуют в разработке и организации мероприятий в 

«Томском Хобби-центре», а также знакомятся с авторскими игровыми технологиями, в том 

числе разработанными на территории загородных лагерей «Томского Хобби-центра». 

В данной программе есть определенные ключевые слова, на которых она базируется: 

Летний лагерь - форма организации свободного времени детей разного возраста, пола и 

уровня развития, пространством, созданным для оздоровления и развития творчества ребенка. 

Вожатый – это: 

1) проводник, указывающий дорогу, а также вожак; 

2) руководитель детского объединения в лагере. 

3) руководитель временного детского коллектива, осуществляющий с детьми, оздоровительную 

и воспитательную работу за определенный промежуток времени. 

Временный детский коллектив (от латинского collectives – собирательный) означает 

социальную группу, объединённую на основе общественно значимых целей, общих ценностных 

ориентаций и совместной деятельности на ограниченный период времени. 

Игра - форма деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных способах 

осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры. 

Мероприятие - совокупность действий, объединенных одной общественно значимой 

задачей. 

Очная форма, но возможна дистанционная форма обучения с использованием 

видеофильмов, видео презентаций на офлайн и онлайн платформах, с использованием Google-

диска, WhatsApp для обратной связи. 
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3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 2 года обучения (288 часов).  

 

Количество занятий и учебных часов в неделю и за год: Каждая группа (1 и 2 года 

обучения)  занимается по 4 часа в неделю. Общий объем часов по данной программе – 288 

часов, на первом году обучения – 144 часа, на втором году обучения – 144 часа. 

 

Целевая аудитория: старшие подростки и молодежь от 14 лет, обучающиеся в средней 

общеобразовательной школе, в системе СПО или в ВУЗе.  

 

Особенности набора детей 

 

Прием на обучение по данной программе проводится на условиях, определенных 

приказами МАОУ «Томский Хобби-центр» и в соответствии с законодательством РФ (ч. 5ст. 55 

Федерального закона №273-ФЗ). В коллектив принимаются обучающиеся, пришедшие по 

интересу, без конкурсного отбора, которые имеют желание заниматься по данному профилю. 

Часть набора происходит по итогам реализации профильных смен на базе ДООЛ 

«Лукоморье» и ДООЛ «Солнечная республика» «Томского Хобби-центра» из числа детей с 

активной жизненной позицией. 

 

Формы занятий, режим и продолжительность занятий 

 

Занятия проводятся в групповой форме. Каждая встреча построена на основе активных 

форм обучения: 

Лекции – устное представление конкретной темы. 

Беседа – менее формальная вербальная презентация информации, чем лекция. Больший 

акцент делается на обмен информацией и возможность активного участия каждого. 

Ролевые игры – воплощение выбранных рабочих ситуаций, позволяющих увидеть 

разнообразные варианты решений. 

Работа в малых группах – возможность обсудить тему и затем изложить для всех точку 

зрения, мнения, вопросы или выводы группы. Применяется при закреплении темы или 

при выполнении практических заданий. 

Мозговой штурм – способ производства некоторого количества креативных идей группой, 

которая выдвигает их для дальнейшей оценки 

Мастер-класс – возможность практически усвоить определённый объём знаний и умений. 
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Дискуссия – формализованный обмен мнениями внутри группы. 

Тренинг – это запланированный заранее процесс, цель которого изменить отношение, знания 

или поведение участников с помощью обучающего опыта, и направленный на развитие 

навыков выполнения определенной деятельности или нескольких видов деятельности. 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Обучающиеся активно включены в образовательный процесс. Такая форма 

обеспечивает более эффективное усвоение игрового материала и развитие навыков 

организации игрового процесса у обучающихся. При необходимости используется форма 

лекции.  

Согласно рекомендациям СанПиН 2.4.4.3172-14 (от 04.07.2014 № 41) режим занятий 

следующий: для 1 и 2 года обучения – 2 раза в неделю, по 2 академических часа (1 час – 45 

мин). Возможна дистанционная форма проведения занятий. В этом случае 1 урок составляет не 

более 30 минут.  

4.1. Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план 1 год обучения 

№ 
Наименование 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 
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1.  Нормативно-

правовые основы 

деятельности 

вожатого. 

12 10 2 

Тестирование, 

наблюдение, беседа, 

промежуточная 

аттестация 

2.  Психолого-

педагогические 

основы 

деятельности 

вожатого 

22 12 10 

Наблюдение, беседа, 

анкетирование, 

тестирование 

3.  Развитие 

коллектива в 

условиях ДООЛ 

18 10 8 

Наблюдение, беседа, 

практикум 

4.  Личностные 

качества вожатого. 
12 5 7 

Наблюдение, беседа, 

анкетирование, 

промежуточная 

аттестация 

5.  Логика развития 

смены. 
16 9 7 

Анализ продуктов 

творческой 

деятельности, 

наблюдение 

6.  Игровая 

деятельность в 

лагере. 18 9 9 

Наблюдение, беседа, 

игровой практикум, 

анализ продуктов 

творческой 

деятельности 

7.  Организация 

досуговой 

деятельности в 

лагере. 

8 4 4 

Наблюдение, анализ 

продуктов 

творческой 

деятельности 

8.  Методики анализа 

деятельности 

вожатого. 
12 7 5 

Наблюдение, беседа, 

анализ продуктов 

творческой 

деятельности 

9.  Игровой 26 0 26 Промежуточная 
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практикум. аттестация, 

наблюдение, анализ 

продуктов 

творческой 

деятельности 

 Итого: 

 
144 66 78 

 

 

Учебно-тематический план 2 год обучения 

 

№ 
Наименование 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 
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1.  Развитие 

коллектива в 

условиях ДООЛ 

2 1 1 

Наблюдение, беседа, 

промежуточная 

аттестация 

2.  Личностные 

качества вожатого. 

2 1 1 

Наблюдение, беседа, 

анализ продуктов 

творческой 

деятельности, 

анкетирование 

3.  Игровая 

деятельность в 

лагере. 

12 6 6 

Наблюдение, анализ 

продуктов творческой 

деятельности 

4.  Организация 

досуговой 

деятельности в 

лагере. 

14 7 7 

Беседа, наблюдение, 

анализ продуктов 

творческой 

деятельности 

5.  Методики анализа 

деятельности 

вожатого. 
14 7 7 

Промежуточная 

аттестация, 

наблюдение, беседа, 

анализ продуктов 

творческой 

деятельности 

6.  Проектная 

деятельность 

вожатого в лагере. 
30 14 16 

Наблюдение, анализ 

продуктов 

творческой 

деятельности 

7.  Сценическая 

деятельность 

вожатого. 
22 8 14 

Наблюдение, анализ 

продуктов 

творческой 

деятельности 

8.  Оформительские 

умения в работе 

вожатого. 
12 5 7 

Наблюдение, анализ 

продуктов 

творческой 

деятельности 

9.  Игровой 36 0 36 Итоговая аттестация, 
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практикум. наблюдение, анализ 

продуктов 

творческой 

деятельности, 

анкетирование 

 Итого: 

 
144 49 95 

 

 

4.2.Содержание разделов программы 

 

Содержание первого года обучения 

 

Раздел 1. Нормативно-правовые основы деятельности вожатого (изучение законов 

РФ и региона, регламентирующих деятельность ДООЛ, знакомство с документацией 

лагеря, с документами вожатого) 

 

Теория: Знакомство с системой работы лагеря, структура и особенности работы в ДОЛ. 

Законы и традиции лагерей. Техника безопасности в лагере. Нормативно-правовые акты в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей. Правовые основы деятельности вожатого. 

Медико-санитарное обеспечение отдыха и оздоровления детей в загородном детском 

оздоровительном центре. Правила поведения при возникновении несчастных случаев. Основная 

документация в лагере для вожатого. Методика организации режимных моментов в лагере. 

Практика: Оказание первой медицинской помощи. Заполнение документации вожатого. 

 

Раздел 2. Психолого-педагогические основы деятельности вожатого  

 

Теория: Психолого-педагогические основы деятельности вожатого. Единство 

педагогических требований. Закономерности возрастного развития ребёнка. Характеристика 

возрастов, ведущий вид деятельности, психологические особенности. Основы психологии 

межполового взаимодействия. Типология конфликтов. Особенности работы с детьми с 

девиантным поведением. Особенности выстраивания отношений с детьми, родителями, 

администрацией лагеря. Индивидуальная работа с детьми. Состояние успеха. Создание 

ситуации «успеха». 

 Практика: Знакомство с методами решения конфликтных ситуаций. Решение 

педагогических ситуаций. Методики создания ситуации «успеха» для ребенка.  



 19 

 

Раздел 3. Развитие коллектива в условиях ДООЛ  

 

Теория: Особенности формирования временного детского коллектива в условиях ДООЛ. 

Стадии развития коллектива. Воспитательные возможности коллектива. Развитие лидерских 

позиций в условиях лагеря. Конфликтные ситуации в лагере Конфликты в условиях детского 

оздоровительного центра и стратегии выхода из них.   Поддержание дисциплины в отряде. 

Название отряда и «фишечка» отряда. Законы и традиции отряда. Отрядный уголок. 

Организация дел в отряде. Распределение ролей. Самоуправление. 

Практика: Решение педагогических ситуаций. Методики работы с временным детским 

коллективом. 

 

Раздел 4. Личностные качества вожатого 

 

Теория: Характеристика личностных качеств вожатого, педагогическая этика, культура 

речи, культура поведения. Эмоции вожатого. Взаимодействие напарников. Распределение 

обязанностей. Планирование работы вожатого. 

Практика: Тренинг навыков общения, формирование лидерских качеств. Упражнения 

на взаимодействие напарников. 

 

Раздел 5. Логика развития смены 

 

Теория: Логика развития лагерной смены, периоды смены. Организационный, основной 

и заключительный период смены: основные особенности, цели, задачи, система мероприятий. 

Закрытие смены в лагере. Организация работы вожатого в постлагерный период смены. 

Практика: Разработка системы мероприятий на каждый период смены. Решение 

педагогических ситуаций. 

 

Раздел 6. Игровая деятельность в лагере 

 

Теория: Игра. Классификация игр. Педагогическая анимация.  

Практика: Игры на знакомство. Игры на выявление лидера. Игры на взаимодействие и 

сплочение. Подвижные игры. Игры на межполовое взаимодействие. Игры с залом. Настольные 

игры. 
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Раздел 7. Организация досуговой деятельности в лагере 

 

Теория: Методика организации и проведения отрядных коллективных творческих дел. 

Общелагерные дела: виды, методики подготовки и проведения. Разработка и организация 

мастер-класса. Методики подготовки и проведения спортивных мероприятий. Зарядка. 

Практика: Разработка коллективного творческого дела, общелагерного дела, мастер-

класса и спортивного мероприятия. Постановка зарядки. 

 

Раздел 8. Методики анализа деятельности вожатого 

 

Теория: Методики анализа педагогической деятельности, цели и задачи анализа. Формы 

и методы проведения анализа и рефлексии с детьми. Экран настроения. Свечка. Рефлексия. 

Методика проведения огонька. Правила огонька. 

Практика: Элементы огонька, проведения анализа и рефлексии мероприятия. 

 

Раздел 9. Практически раздел. Игровой практикум 

 

Практика: Отработка полученных знаний. Разработка и организация игровой и 

досуговой деятельности. Знакомство с авторскими методическими материалами. 

 

Содержание второго года обучения 

 

Раздел 1. Развитие коллектива в условиях ДООЛ 

 

Теория: Теория и практика инклюзии детей во временные детские коллективы в 

условиях загородных лагерей. 

Практика: Упражнения на развитие толерантности. 

 

Раздел 2. Личностные качества вожатого 

 

Теория: Эмоциональное выгорание вожатых. 

 Практика: Методы диагностики и профилактики эмоционального выгорания вожатых. 

 

Раздел 3. Игровая деятельность в лагере 
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Теория: Классификация игр: цели, задачи, условия применения. 

Практика: Интеллектуальные игры. Игры-розыгрыши. Дворовые игры. Игры-минутки. 

Физкульт-минутки. Музыкальные минутки. Игры на доверие. Психологические упражнения и 

личностные тренинги. 

 

Раздел 4. Организация досуговой деятельности в лагере 

 

Теория: Методика организации вечерних дел. Методика проведения конкурсных 

программ. Акции. Флеш-мобы. Сюрпризы. Методика разработки и проведения дискотек. 

Методика проведения деловой игры. Квест. Сюжетно-ролевая игра. 

Практика: Разработка вечернего дела, общелагерного дела, тематической дискотеки и 

деловой игры. 

 

Раздел 5. Методики анализа деятельности вожатого 

 

Теория: Огоньки знакомств. Огоньки основного периода. Огонек-анализ. Тематический 

огонек. «Проблемные» огоньки. Огоньки итогового периода. Ментальная карта. 

Практика: Знакомство с авторскими методическими материалами. 

 

Раздел 6. Проектная деятельность вожатого в лагере 

 

Теория: Проектирование и планирование лагерной смены. План-сетка. Методики 

разработки программ лагеря. Методики разработки программ лагеря. Отрядная программа. 

Пресс-центр. 

Практика: Разработка тематического мероприятия. Тематические дни: виды, цели, 

задачи. Разработка проекта тематического дня в лагере. Методики разработки программы 

лагеря и отрядной работы. 

 

Раздел 7. Сценическая деятельность вожатого 

 

Теория: Голос вожатого. Публичные выступления. Навыки оратора. Правила работы на 

сцене, работа с микрофоном. Актерское мастерство вожатого. Постановка номеров. Разработка 

сюжета и сценария мероприятия. Вожатский концерт. 

Практика: Тренинги ораторского искусства и актерского мастерства. Постановка 

вожатского номера. 
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Раздел 8. Оформительские умения в работе вожатого 

 

Теория: Шрифты и фон. Стенная газета. Оформление отрядного уголка. Художественное 

оформление сцены. Реквизит. Конструирование костюма. 

Практика: Мастер-классы по оформлению отрядного уголка, созданию реквизита и 

костюма. 

 

Раздел 8. Практически раздел. Игровой практикум 

 

Практика: Отработка полученных знаний. Разработка и организация игровой и 

досуговой деятельности. Знакомство с авторскими методическими материалами. 

 

4.3. Методическое обеспечение программы 

 

Основные принципы занятий 

-  Принцип наглядности. Педагог должен постоянно показывать, как двигаться, говорить, 

ходить и т.д., как демонстрируя на себе, так и показывая видеоролики, фильмы, аудио и т.д. 

-  Принцип доступности: обучение ведется от простого к сложному, от неизвестного к 

известному, учитывая степень подготовленности обучающегося. 

-  Принцип систематичности: регулярность занятий, постепенное повышение нагрузки   

-  Принцип прочности: многократное повторение упражнений и игр с целью закрепления 

навыков. 

- Индивидуальный подход: учет особенностей возраста каждого обучающегося; 

воспитание активности ребенка на занятиях и вне, интереса к занятиям. 

- Принцип формирования у детей художественного восприятия через пластику 

движений, голос, музыку, пение и т.д. 

-  Принцип сотрудничества. Сотрудничество – это стиль жизни коллектива. Умение 

понять, проникнуть во внутренний мир обучающегося, научить его быть заинтересованным, 

правильно общаться с другими людьми.  

-  Принцип интеграции различных видов деятельности. При интегрированном обучении 

формирование умений и навыков осуществляется с опорой на имеющийся опыт в другой 

деятельности. Благодаря интеграции разных видов деятельности, например, пения и танца, 

расширяются средства и способы обучения; происходит взаимодополнение одного вида 

деятельности за счет другого.  
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-  Принцип создания благоприятного психологического климата 

Разнообразные формы поощрения обучающихся, оказание им помощи при выполнении 

различных видов упражнений создают атмосферу доброжелательности, взаимовыручки, 

совместного творчества; помогают преодолевать психологические барьеры: страх, 

неуверенность; делают процесс обучения радостным, легким и успешным, помогают развитию 

положительных мотивов. 

 

Методы обучения, используемые педагогом: 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 

репродуктивный (воспроизводящий), проблемный (педагог ставит проблему и вместе с 

обучающимися ищет пути ее решения), эвристический (проблема формулируется детьми, ими и 

предлагаются способы ее решения), проектно-конструкторский и игровой. 

Методы обучения осуществляют четыре основные функции: функцию сообщения информации; 

функцию обучения обучающихся практическим умениям и навыкам; функцию учения, 

обеспечивающую познавательную деятельность самих обучающихся; функцию руководства 

познавательной деятельностью обучающихся. Постоянный поиск новых форм и методов 

организации образовательного процесса в команде позволяет осуществлять работу с детьми, 

делая ее более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. 

1. Лекция, беседа; 

2. Отработка навыков; 

3. Тренинги; 

4. Мастер-классы; 

5. Метод анализа конкретных ситуаций (ситуация-иллюстрация, ситуация-оценка, 

ситуация-упражнение, ситуация-проблема); 

6. Анализ проведенных игр и мероприятий; 

7. Игровое моделирование. 

 

Программа реализуется по следующим направлениям:  

 Образовательное (на протяжении всего учебного года участники посещают занятия 

образовательного курса «Вожатский круг»). 

 Практическая реализация полученных навыков и знаний (участники готовят и проводят 

мероприятий в рамках проектов и мероприятий «Томского Хобби-центра», а также проходят 

практику в лагерях и на летней площадке образовательных организаций). 

 

Формы проведения занятий: 
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Групповая форма предусматривает работу с группами по годам обучения коллектива 

«Вожатский круг». Эта форма является основной и необходима потому, предполагает участие 

всех обучающихся группы одновременно. 

Индивидуальная форма предусматривает работу с каждым обучающимся коллектива. 

Коллективная форма предполагает работу со всем коллективом «Вожатский круг» и 

необходима при подготовке мероприятий или программ с детьми. 

Межколлективная форма предполагает работу всего коллектива совместно с другими 

коллективами при разработке и организации детского досуга, при участии в фестивальных и 

конкурсных мероприятиях. 

Дистанционная форма предполагает работу с учащимися с использованием интернет 

платформ (ZOOM, WHATSAPP, VK, Google-диск и т.д.). 

 

Основные направления деятельности: 

 организация досуговых мероприятий на территории образовательных организаций; 

 разработка и проведение программ лагерей дневного пребывания; 

 разработка и проведение программ загородных лагерей; 

 участие в слётах, форумах, конкурсах организаторов образования и досуга детей. 

 

Организация деятельности на занятиях строится следующим образом: 

1. Формирование активной жизненной позиции обучающихся 

 В процессе обучения происходит развитие коммуникативных навыков участников 

объединения «Вожатский круг» – проводятся игры и упражнения: 

 направленные на развитие навыков общения, установление тактильного контакта в 

группе; 

 направленные на совместное решение поставленной задачи – деловой коммуникации;  

 направленные на развитие креативности. 

Таким образом создается ситуация интенсивного делового общения, построения новых 

коммуникаций в игре. В ходе занятий участникам предоставляется постоянная возможность 

предлагать и проводить новые игры и формы мероприятий, которые они специально ищут и 

готовят к занятиям. 

 На занятиях участники становятся более уверенными в себе, так как организатору приходится 

постоянно находиться в центре внимания и удерживать интерес группы на протяжении 

определенного времени. Кроме этого используются упражнения с элементами тренинга 

уверенности. 
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2. Освоение технологий подготовки и организации мероприятий и досуговых программ 

 Весь процесс обучения направлен на получение обучающимися опыта групповой 

коммуникации – все занятия носят характер групповой деятельности, направленной на 

создание доброжелательной атмосферы в группе. Эта атмосфера возникает за счет поддержки 

друг друга участниками группы, создания в ходе игр ситуаций успеха членов курса и четкого 

понимания участниками результата своих действий. Доброжелательная позитивная атмосфера 

в группе способствует более полному раскрытию потенциала каждого участника и развитию 

социальных компетенций участников.  

 В процессе обучения предусматривается анализ упражнений и игровых действий – обсуждение 

эффективных способов использования полученных знаний, навыков, приемов и способов 

игровой деятельности. Этот анализ способствует освоению участниками набора инструментов 

по организации группы (умение привлечь к себе внимание, собрать группу, создать ситуацию 

принятия своего предложения) и получению подростками опыта рефлексии совместных 

действий. Этот анализ также способствует развитию понимания обучающимися тех ситуаций, 

в которых тот или иной педагогический инструмент может быть использован. 

 Занятия способствуют получению молодых людей опыта совместного творчества через 

разработку сценариев мероприятий и организацию игрового процесса в группе. Участники 

курса узнают о способах и формах конструирования игровых технологий, совместно 

разрабатывают ряд сюжетов. Этот материал используется в дальнейшем для формирования 

«банка игр», а также при разработке профильных смен лагерей Хобби-центра и партнерских 

организаций. 

 На протяжении всех занятий происходит отыгрывание всех игровых моментов с целью их 

более глубокого понимания и проживания участниками. Также на курсе специально отведено 

время для разработки и модификации участниками игр, конкурсов, творческих дел, адаптации 

игрового материала к потребностям различных целевых групп. 

 В рамках курса предусмотрено развитие навыка работы с информацией (использование 

литературы и Интернет для поиска материала и анализа найденных игр, форм и методик). Этот 

найденный материал активно используется на протяжении всего курса обучения для создания 

своих модификаций.  

 На занятиях происходит развитие навыков и приобретение участниками курса опыта ведения 

игры, объяснения правил, привлечения внимания участников игрового процесса, контроля 

игровой ситуации, включения выпадающих участников и преодоления тактильного барьера 

участников игрового процесса. Полученные навыки и опыт позволят участникам более 

эффективно применять игровые технологии в вожатской деятельности.   
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 Также в программе курса предусмотрены занятия по освоению работы с музыкальным 

оборудованием, хореографии, актерскому мастерству.  

 В ходе обучения рассматриваются и анализируются апробированные программы смен с целью 

осознания участниками удачных и неудачных моментов планирования педагогического 

процесса в различных ситуациях.   

 

3. Разработка и организация досуговых мероприятий и лагерных смен 

 В ходе занятий курса происходит инициирование группой вожатых собственных проектов 

мероприятий и игровых программ в рамках развития направлений работы ТХЦ. Это 

программы, приуроченные к календарным праздникам, праздникам и событиям ТХЦ. Также 

возможно инициативное участие членов курса в организации городских и областных 

мероприятий. 

 Участники «Вожатского круга» активно включаются в подготовку профильных смен на базе 

лагерей «Томского Хобби-центр», разрабатывают мастер-классы, общелагерные мероприятия, 

тематические дни. При достижении высоких результатов на итоговой аттестации 

несовершеннолетние обучающиеся могут принять участие в работе в лагере в качестве 

«инструкторов» (помощников вожатых, отвечающих за организацию игрового и досугового 

процесса), а при достижении совершеннолетий – в качестве вожатого. 

 

Работа по созданию и развитию коллектива 

 Наиболее успешно решаются проблемы обучения и воспитания в коллективе, в 

котором сложились какие – либо традиции.  

1. Одна из традиций – это совместное обсуждение тех мероприятий, выступлений, в 

которых принимали участие ученики. Это необходимо, для того чтобы оценить достоинства 

каждого и высветить те проблемы, которые необходимо еще решать. 

2. Проведение традиционных тематических мероприятий в коллективе, которые 

помогают определить, какое место в коллективе занимает каждый участник; помочь им 

правильно строить взаимоотношения друг с другом на основе совместной деятельности и 

принципов толерантности. 

3. Создание в коллективе атмосферы доброжелательности и заинтересованности со 

стороны, как педагога, так и родителей, и их детей.  

4. Сотрудничество как стиль жизни коллектива. Каждый отвечает за себя, за то дело, 

которое ему поручено, за того, кто занимается с ним рядом.  

 

Работа с родителями 
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Форм работы с родителями множество и выбор их зависит от желания педагога и 

потребностей родительского коллектива. 

1. Родительские собрания проводятся: 

- для того чтобы ознакомить их с предлагаемой программой;  

- для обсуждения подготовки и проведения традиционных мероприятий; 

- для обсуждения проблем дальнейшего развития детского коллектива. 

2. Индивидуальные консультации необходимы для того с родителями 

3. Совместные мероприятия детей и родителей с целью приобщить их к интересам детей, 

помочь в развитии детского коллектива. 

 

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Получение теоретических и практических знаний в области психологии и педагогики 

развития детей, временного детского коллектива и логики смены; 

 Приобретение организаторского опыта и опыта самоорганизации; 

 Раскрытие творческого потенциала; 

 Способность к самоорганизации и организации деятельности коллектива в соответствии 

с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни; 

 Владение современными технологиями педагогической деятельности и формами работы 

с детским коллективом, умение применить их на практике;  

 Наличие перспектив профессиональной деятельности; 

 Способность принимать решения и брать на себя ответственность при возникновении 

проблемных жизненных ситуаций и конфликтных ситуаций внутри коллектива. 

В процессе освоения программы обучающиеся приобретают следующие знания,умения и 

навыки: 

 

К концу первого года обучения обучающийся должен освоить: 

 

Знания: 

– основы педагогической психологии; 

– основы охраны жизни и здоровья детей; 

– права и обязанности вожатого; 

– логику развития лагерной смены; 

– педагогических возможностей игры; 
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– особенностей организации самоуправления в лагере; 

– особенностей временного детского коллектива; 

– методики организации коллективно-творческих дел, малых форм работы; 

Умения: 

– диагностические (диагностика уровня развития коллектива, лидерских качеств личности); 

– организаторские (организация жизнедеятельности в отряде); 

– коммуникативные (организация конструктивного взаимодействия в группе и в паре, 

сотрудничество и взаимодействие с детьми, владение приемами эффективного общения, 

методиками решения конфликтных ситуаций); 

– аналитико-рефлексивные (анализ педагогических ситуаций, мероприятий с детьми) 

Навыки: 

– проективные (коллективное планирование работы с детьми в отряде, определение целей и 

задач, планирование собственной деятельности); 

– поведенческие (владение своими эмоциями); 

– прикладные (оформление отрядного уголка и экрана настроения). 

 

К концу второго года обучения обучающийся должен освоить: 

Знания: 

– основы педагогической психологии; 

– основы охраны жизни и здоровья детей; 

– права и обязанности вожатого; 

– методики организации тематических дней и смен; 

– методики организации общелагерных мероприятий; 

– методики проведения упражнений и личностных тренингов. 

Умения: 

– диагностические (диагностика причин конфликтов в коллективе, диагностика детей с 

особыми образовательными потребностями); 

– конструктивные (разработка творческих мероприятий и игр, разработка методов выхода из 

сложных педагогических ситуаций); 

– организаторские (организация непрерывной психолого-педагогической деятельности в 

отряде и лагере, организация собственной деятельности, организация общелагерных 

мероприятий); 

– коммуникативные (организация толерантного взаимодействия в группе, 

сотрудничество и взаимодействие с детьми, владение приемами эффективного общения); 

– аналитико-рефлексивные (анализ педагогических ситуаций, собственной деятельности). 
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Навыки: 

– проективные (планирование работы с детьми в лагере, планирование собственной 

деятельности, планирование программы тематических дней и смен); 

– ораторские (умение владеть аудиторией, выразительность и эмоциональность речи); 

– прикладные (изготовление сувениров, оформление мероприятий, сцены, газеты, создание 

реквизита и костюма). 

 

Оценка результатов реализации программы 

Основной задачей диагностики является определение начального уровня и динамики 

развития обучающихся в процессе занятий по программе, а так же эффективности 

педагогического воздействия. 

Промежуточная аттестация проводится три раза за учебный год: в начале учебного 

года – в сентябре, в середине учебного года – в декабре и в конце учебного года – в мае. 

Результаты по трехбалльной системе заносятся в «Диагностическую карту» три раза в год. 

Основным методом здесь является метод наблюдения в процессе итоговых занятий. 

Методом диагностики является наблюдение за обучающимися в процессе занятий на 

определенных этапах и при выполнении определенных заданий (в начале учебного года, в 

середине и в конце учебного года). 

1 балл – низкий уровень 

2 балла – средний уровень 

3 балла – высокий уровень 

 

Диагностическая карта  

Ф.И. обучающегося 

Год рождения 

Параметры  Начало года Середина года Конец года 

Коммуникативные навыки    

Знание психологии детей    

Активность    

Организаторские способности    

Способность к анализу    

Владение игротехническими навыками    

Знание нормативных документов    

ИТОГО в баллах    
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Критерии оценки 

 

№ Параметры 1 балл 2 балла 3 балла 

1 Коммуникативные 

навыки 

Слабые проявления 

навыка 

Формируется Навык 

сформировался 

2 Знание психологии 

детей 

Очень слабые 

проявления знаний 

Имеет 

поверхностные 

знания 

Владеет основами 

психологии детей 

3 Активность Слабо проявляется Формируется Сформировалась 

4 Организаторские 

способности 

Слабо проявляются Формируются Сформировались 

5 Способность к 

анализу 

Слабо проявляется Формируется Сформировалась 

6 Владение 

игротехническими 

навыками 

Очень слабые 

проявления навыка 

Формируется Навык 

сформировался 

7 Знание 

нормативных 

документов 

Очень слабые 

проявления знаний 

Имеет 

поверхностные 

знания 

Ориентируется в 

нормативно-

правовой базе 

 

При подсчете баллов по каждому обучающемуся можно определить уровень освоения 

программы в общем по каждой группе и по объединению в целом. 

Определение общего уровня каждого обучающегося, после подсчета баллов по всем 

параметрам: 

от 1 до 9 баллов – низкий уровень освоения программы обучающимся; 

от 10 до 16 баллов – средний уровень освоения программы обучающимся; 

от 17 до 21 баллов – высокий уровень освоения программы обучающимся. 

После проведения аттестации подсчитывается процентное соотношение уровней 

освоения по группам и по объединению и результат заносится в сводную таблицу.  

 

 Высокий уровень 

% 

Средний уровень 

% 

Низкий уровень 

% 

На начало учебного 

года 
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На середину 

учебного года 

   

На конец учебного 

года 

   

 

Результат освоения программы по разделам и комплексно осуществляется с 

использованием следующих методов: 

Игровой практикум необходим для того, чтобы самоопределиться каждому 

обучающемуся, адекватно реагировать на реакцию детей, приобрести опыт организатора, 

поделится опытом, осознать себя частью большого коллектива и т.д. 

Наблюдение метод, используемый постоянно, необходимый для начальной, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Беседа - один из основных методов психологии и педагогики, который предполагает 

получение информации об усвоении ЗУНов как от обучающегося, членов изучаемой группы, 

так и от окружающих людей. Метод используется на регулярной основе. 

Педагогическое тестирование — это форма измерения знаний обучающихся, 

основанная на применении педагогических тестов. Включает в себя подготовку качественных 

тестов, собственно проведение тестирования и последующую обработку результатов, которая 

даёт оценку усвоения знаний. Позволяет определить усвоение материала по разделам. 

Анкетирование - метод массового сбора материала с помощью специально 

разработанных опросников. Анкетирование основывается на предположении, что человек 

откровенно отвечает на заданные ему вопросы. (Приложение 3: «Анкета обучающихся по итогам 

освоения программы», «Изучение социализированности личности обучающегося (методика М. И. 

Рожкова), «Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности» (Л.В. Байбородова, 

Л.И. Ченявская), «Определение уровня воспитанности», Опросник «коммуникативные и 

организаторские способности»). 

Анализ продуктов творческой деятельности определяется экспертной оценкой по 

результатам представления, организации или письменной разработки методических 

материалов (игры, общелагерные дела, коллективно-творческие дела, сценарии мероприятий и 

т.д.). 
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Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 30.12 по 

09.01  

С 21.12.2022г. по 09.01.2023 

г. участие в организации 

новогодних мероприятий 

2 полугодие 19 недель 

 

10 января С 23 мая 

по 31 

августа 

31.05.2023 – 17.06.2023 – 

работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 

Работа загородных детских 

оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2022 по 22.05.2023 – 36 учебных недель 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение программы: 

1. Комплект звуковой аппаратуры; 

2. Компьютер; 

3. Проектор и экран; 

4. Хорошо проветриваемое помещение – аудитория достаточной площади; 

5. Столы и стулья; 

6. Костюмы и реквизит; 

7. Канцелярия и расходные материалы для образовательного процесса. 

 

Информационное обеспечение: 

1. Ноутбук; 

2. Интернет; 

3. Аудиозаписи. 

 

Дидактическое обеспечение: 

1. Методические пособия; 

2. Игровые материалы; 

3. Печатные материалы для индивидуальной и групповой работы; 
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4. Подборки игровых материалов – «банки» игр; 

5. Фото и видеоматериалы; 

6. Сборник сценарных идей обучающихся. 

 

Кадровое обеспечение: один преподаватель со специальным и педагогическим 

образованием. 
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http://явожатый.рф/
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Психолого-педагогические особенности возрастной категории обучающихся 

 

Старший подростковый возраст. 

Подростковый возраст – это самый трудный и самый сложный из всех детских 

возрастов, представляющий собой период становления личности. Наиболее важным 

отличительным признаком этого периода являются фундаментальные изменения, 

происходящие в сфере самосознания подростка, вырабатывается собственная независимая 

система эталонов самооценивания и самоотношения, всё более развиваются способности 

проникновения в свой собственный мир, начинается осознание своей особенности и 

неповторимости. Мышление старшего школьника приобретает личностный, эмоциональный 

характер. В старшем подростковом возрасте наблюдается некоторое расхождение в смыслах и 

ценностях. Дружба, любовь - важные проблемы данного возраста, и решение этих проблем 

наиболее ценно. На втором месте по степени влияния на ценности стоит тип учебного 

заведения, в котором осуществляется обучение. 

Старшеклассник сложен, интересен, противоречив. В старшем школьном возрасте 

завершается физическое созревание индивида. Физическое и психическое развитие постепенно 

гармонизируется. 

Центральным процессом данного возраста, по Э. Эриксону, является формирование 

личностной идентичности, чувства преемственности, единства, открытие собственного “Я”. 

Вот почему старшеклассников так привлекает возможность узнать что-то новое о себе, о своих 

способностях. В эмоциональной сфере сохраняется повышенная ранимость, чувствительность, 

экзальтация сменяется депрессией. Они осознаются не как результат внешних воздействий, а 

как состояние “Я”. Очень болезненно воспринимаются и собственная внешность, и 

собственные способности, хотя способы выражения эмоций стали шире и лучше 

контролируются. Старший школьник может быть уже способен к глубоким “взрослым” 

переживаниям, серьезным и устойчивые чувствам. При переходе к юности улучшается 

коммуникативность, появляются самостоятельность, уравновешенность, самоконтроль. 

По-прежнему чрезвычайно значимо общение со сверстниками. Но теперь общение стало 

более интенсивным и глубинным. Молодые люди порой одержимы стремлением найти свое 

второе “Я”. Поиски друга, объекта любви добавляют немало волнений и переживаний в этом 

возрасте. Меняются взаимоотношения со взрослыми. Если желание видеть в своих родителях 

друзей, советников не удовлетворяется, еще больше возрастает стремление найти друга или 

подругу. 
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Одновременно старший школьный возраст не лишен трудностей и конфликтов. Это 

касается в первую очередь несоответствия между физической и психической зрелостью 

обучающихся и их социальным статусом. Старшеклассник, достигший физической зрелости и 

по интеллектуальному развитию иногда превышающий своих наставников, находится на 

содержании у родителей, он имеет фактически те же права и обязанности что и любой 

школьник другого возраста, его деятельность жестко регламентирована взрослыми, а 

возможности проявления инициативы во многом ограничены современными формами 

школьной жизни. Такое искусственное затягивание детства чревато, как известно, опасными 

последствиями. Инфантильность, отсутствие чувства ответственности за свои действия, 

пассивная общественная позиция, потребительское отношение к взрослым, проявление 

школярства в учебе – нередкие явления. 

Развитие личности в условиях природного и предметного мира происходит через 

межличностные отношения; в частности, для подростков наиболее значимой становится сфера 

общения со сверстниками. Для них становится важным: 

-  умение познакомится с понравившимся человеком; 

- свободно чувствовать себя в компании, разделяя нормы и интересы значимой для него 

группы; 

- ощущать, что при этом он не теряет индивидуальность, а может высказывать свои 

мысли и выражать чувства; 

- подростку важно, чтобы его взрослость была заметна окружающим; 

- подростку важно, чтобы его форма поведения не была детской; 

- "героем" подростка является активный, целеустремленный, успешный человек; 

- подросток склонен к мечтанию и фантазированию; 

- группе подростков свойственно возникновение кодексов; 

- подросткам свойственно обсуждение поведения взрослых, причем не в лицеприятной 

форме. 

Поиск личной идентичности - центральная задача периода взросления. Конфликтным 

фактором в данном случае является трудность согласования собственных переживаний, 

переживаний окружающих и приспособления к общественным нормам.  

Схему целей развития в подростковый период можно представить следующим образом: 

1. Общее эмоциональное созревание - от деструктивных чувств и недостатка 

уравновешенности и конструктивности к конструктивным чувствам и уравновешенности, от 

субъективной к объективной интерпретации ситуации; от избегания конфликтов к их решению. 
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2. Кристаллизация интересов к другому полу - от интереса к одинаковому полу к 

интересу к противоположному полу; от мучительного ощущения сексуальности к признанию 

факта половой зрелости. 

3. Социальное созревание - от чувства неуверенности в группе сверстников к 

достижению уверенности; от неловкости в обществе к находчивости; от рабского подражания к 

эмансипации; от неуживчивости в обществе к согласию с ним. 

4. Освобождение от опеки родителей - от поиска поддержки у родителей к опоре на 

собственные силы. 

5. Интеллектуальное созревание - от веры в авторитеты к требованию доводов; от 

фактов к объяснениям; от многочисленных поверхностных интересов к нескольким 

постоянным. 

6. Выбор профессии - от интереса к престижным профессиям к адекватной оценке своих 

возможностей и выбору соответствующей профессии. 

7. Проведение свободного времени - от интереса к индивидуальным играм, где можно 

показать силу, выносливость к интересу к коллективным играм; от активного участия в играх и 

соревнованиях к пассивному наблюдению; от интереса ко многим играм к интересу лишь к 

некоторым. 

8. Формирование жизненной философии - от равнодушия к общественным делам к 

активному участию в них; от стремления к удовольствиям и избеганию боли к поведению, 

основанному на чувстве долга. 

Выделяются следующие тенденции социального развития личности в старшем 

подростковом возрасте: 

1. Развитие когнитивных и эмоциональных функций ведет к тому, что молодые люди 

используют новые способности в форме критики, сомнений и противодействия ценностям, 

установкам и образу действий взрослых. Часто это ведет к конфликту с родителями и бунту, 

особенно если в семье господствует авторитарный стиль воспитания. 

2. В процессе социализации группа сверстников в значительной степени замещает 

родителей и становится референтной группой. 

3. Перенос центра социализации из семьи в группу сверстников приводит к ослаблению 

эмоциональных связей с родителями и замене их взаимоотношениями со многими людьми, 

меньше влияющими на личность как целое, но формирующими определенные формы ее 

поведения. 

4. Ослабление влияния родителей отражается не на всех формах поведения, взглядах и 

установках. Хотя у многих подростков родители как центр ориентации и идентификации 

отступают на второй план, это относится далеко не ко всем областям жизни. 
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5. Несмотря на уменьшение влияния семьи в период взросления, она по-прежнему 

остается важной для подростка группой. 

Все это делает область взаимоотношений подростков со взрослыми весьма 

конфликтной, сложной и вместе с тем по-прежнему значимой. Принцип воздействия в этом 

случае является господствующим в отношениях взрослых к детям. Именно он определяет 

позицию взрослого мира. При этом недостаточно внимания уделяется особенностям, структуре 

и содержанию реально происходящего саморазвития растущих людей, в том числе и тех 

закономерностей этого саморазвития (самосознания, самоопределения и др.), которые 

выступают регулирующими моментами процесса развития. 

Различного рода хобби, увлечения выступают для подростка как средство 

самовыражения, коммуникации и идентификации, средство достижения престижного статуса в 

своей среде. Иногда увлечения выступают своеобразным типом психологической защиты. 

Одной из причин повышенной утомляемости и переменчивости подростка являются 

пресловутые «гормоны». Старший школьный возраст «включает» в более активный режим 

гипофиз, активизирующий работу многих других желез, в том числе и половых, и рост 

организма. Активно функционирует и щитовидная железа, отвечающая за протекание 

процессов обмена веществ и делающая их более интенсивными. Старший школьник в это 

время даже обычные нагрузки переносит труднее и устает. 

Сильную перестройку организма вызывает и начало процесса полового созревания, 

которое отражается и на внешности, и на работе организма, и на психологическом состоянии 

подростка. Появляются вторичные половые признаки: меняется голос, появляются волосы на 

лобке и подмышечных впадинах, меняется физиология, кожа становится более жирной из-за 

усиленной работы сальных желез. Как бы не было «неловко», родители должны настроить 

подростка на то, что все происходящие с ним изменения нормальны, чтобы все происходящее 

было теоретически знакомо ребенку, и он был к этому готов. Как правило, у мальчиков все 

процессы развития происходят позже, чем у девочек. Беседовать на эту тему лучше тому из 

родителей, с кем лучше складываются отношения. И, конечно, лучше, если с сыном поговорит 

отец, а с девочкой – мать. 

Кипучую энергию, которой переполнен старший школьник и которую он сам порой не 

знает куда деть, надо вовремя переключать на занятия спортом, музыкой, рисованием, 

туризмом, творчеством, волонтерством, участием в олимпиадах и конкурсах и другими 

позитивными видами деятельности. 

Юношеский возраст. 

В юношеском возрасте наблюдается бурное развитие всех познавательных процессов. 

Процесс запоминания постепенно сводится к мышлению, к установлению логических 
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отношений внутри запоминаемого материала, а припоминание заключается в восстановлении 

материала по этим отношениям (т.н. «логическая» или «смысловая» память). При этом 

развитие механической памяти (при условии отсутствия ее специальной тренировки) 

замедляется.  

Юношеский возраст характеризуется взаимопроникновением мышления и речи. Юноши 

и девушки стремятся мыслить логически, заниматься теоретическими рассуждениями и 

самоанализом, относительно свободно размышляют на нравственные, религиозные, 

политические и другие темы. Им легко дается способность делать общие выводы на основе 

частных посылок и, напротив, переходить к частным умозаключениям на базе общих посылок 

(индуктивный и дедуктивный тип мышления). Одновременно наблюдается 

интеллектуализация всех остальных познавательных процессов.  

Развитие письменной и монологической речи, учит юношей и девушек формулировать 

мысли, передавать собеседнику при помощи рассказа свои мысли и чувства, свою "картину 

мира". Именно в этом возрасте они чаще всего начинают пробовать писать стихи, вести 

личный дневник и т.п. 

Бурный рост сознания и самосознания приводит к расширению сферы осознаваемого и 

углублению знаний о себе, людях и окружающем мире. Следствием этого является изменении 

мотивации основных видов деятельности: те виды деятельности, которые прежде выполняли 

ведущую роль, например, игра, начинают себя изживать и отождествлять на второй план, 

возникают новые виды деятельности, меняется их иерархия, начинается новая стадия 

психического развития.  

Рост самосознания, определяет рост требований лиц юношеского возраста к 

окружающим людям и к самим себе, усиление степени их критичности и самокритичности, 

повышения требований к моральному облику и нравственным качествам своего 

микроокружения. Последнее, особенно характерно для девушек.  

В общении, у юношей и девушек формируются коммуникативные способности - умение 

вступить в контакт с незнакомыми людьми, добиваться их расположения и взаимопонимания, 

достигать поставленных целей.  

В процессе трудовой деятельности свое развитие получает профессионально-

личностное общение, т.е. идет активное становление тех практических умений и навыков, 

которые в будущем могут понадобиться для совершенствования профессиональных 

способностей.  

В ходе самоопределения, попыток разобраться в окружающем мире и в самом себе, 

лицами юношеского возраста осуществляется поиск смысла жизни вообще и своей жизни в 

частности. В результате у них формируются не только убеждения и взгляды, но и 
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мировоззрение - взгляд на мир в целом, система убеждений, выражающих отношение человека 

к миру и его главные ценностные ориентации.  

Высокий уровень самосознания побуждает юношей и девушек систематизировать и 

обобщать свои знания о себе, что в свою очередь, приводит к самоопределению через 

самовоспитание. Последнее проходит через ряд психологических препятствий, свойственных 

данному возрастному периоду: 

- стремление проявлять волевые усилия в самовоспитании и в то же время не всегда 

положительное отношение к конкретным приемам самовоспитания, которые рекомендуют 

взрослые; 

- чуткость, восприимчивость к нравственной оценке своей личности со стороны 

коллектива и стремление показать равнодушие к этой оценке, действовать по-своему 

("Подумаешь, дают советы, я и сама знаю, как поступить"); 

- стремление к идеалу и принципиальности в больших, ответственных делах и 

беспринципность в малом, незначительном; 

- желание формировать стойкость, выдержку, самообладание и в то же время 

проявление старшеклассниками ребячьей непосредственности, импульсивности в поведении 

речи, тенденции к преувеличению личного горя, незначительной неприятности. 

Таким образом, центральными личностными новообразованиями в юношеском возрасте 

являются: формирование мировоззрения; самостоятельности суждений; повышение требования 

к моральному облику человека; формирование самооценки; стремление к самовоспитанию. 

Лица юношеского возраста уже хорошо разграничивают дружбу и товарищество. 

Дружеские отношения характеризуются большой избирательностью и устойчивостью к 

внешним, ситуативным факторам. Последнее объясняется общим повышением с возрастом 

стабильности интересов и предпочтений, а также развитием интеллекта, в результате чего 

повышается способность ребенка интегрировать противоречивую информацию, отодвигая 

частности на задний план. Именно по этой причине, в сфере межличностных отношений, 

юноши и девушки гораздо терпимей и пластичней по сравнению с лицами младшего возраста.  

Одна из самых распространенных коммуникативных проблем юношеского возраста - 

застенчивость. Отчасти она обусловлена глубинными личностными свойствами, например, 

интроверсией, а отчасти неудачным опытом публичных выступлений или межличностных 

контактов. Подобно пониженному самоуважению, с которым она тесно связана, застенчивость 

лимитирует социальную активность личности и в некоторых случаях способствует развитию 

отклоняющегося поведения - алкоголизма, психосексуальных трудностей. Благоприятный 

внутриколлективный климат и интимная дружба помогают юношам и девушкам преодолевать 

застенчивость и имеют в этом смысле большую психотерапевтическую помощь. 
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Молодость. 

В социальном представлении молодость является основным и наиболее ценимым 

возрастом. Поведенческие стереотипы молодых зачастую становятся общественным лицом 

нации. Этот возраст чрезвычайно энергичен, во многих аспектах проявляется умелость, но ещё 

отсутствуют проявления усталости от жизни. «В молодости человек наиболее способен к 

творческой деятельности, к преобразованию мира, себя самого. Молодой человек максимально 

работоспособен: он достигает предельных показателей своего физического и 

психофизического развития. Он здоров, полон сил, ощущает себя способным на любые 

свершения; субъективно кажется, что нет никаких непреодолимых преград и трудностей. Во 

все свои дела и начинания молодые люди вкладывают большую энергию и напор. Для 

реализации своей идеи они готовы работать днём и ночью, при этом неудачи в начинаниях 

переживаются тяжело и часто выбивают из колеи». Неслучайно пик профессиональной, 

географической мобильности приходится на представителей «третьего десятилетия жизни», 

они же составляют большую часть эмигрантов и нарушителей правил дорожного движения. 

Основными возрастными задачами молодости называют включение во все виды 

социальной, профессиональной, семейной жизни, освоение многообразия социальных и 

межличностных ролей. Совместно с деланием карьеры, происходит создание собственной 

семьи, освоение супружеских и родительских прав и обязанностей. Для мужчины важнейшей 

задачей «становится основание жизненного сообщества и начало профессиональной карьеры». 

Для женщины наиболее значимым является создание собственного окружения – как 

социального, так и материального. Даже профессиональная деятельность приносит 

удовлетворение женщине только в том случае, когда налажены отношения с коллегами. 

Семейное, дружеское, профессиональное окружение, равно как и обстановка собственного 

жилья, стиль поведения и одежды – всё это получает окончательное оформление в молодости.  

Поиск смысла жизни в молодости связывается с созданием собственной частицы 

культуры и среды. Потому для представителей этого поколения очень важен результат 

деятельности – позиции, социальный статус, проявление независимости, наличие дипломов. 

Брак и рождение детей в этом возрасте также зачастую воспринимается как подтверждение 

результативности прожитого периода жизни.  

Освоение супружеской и родительской функций является одной из важнейших задач 

молодости. Создание семьи требует от молодых учёта многоплановости существования не 

только в духовной сфере, душевной, психологической, но и в конкретной деятельности. 

Выстраивание семейных отношений предполагает решение задач психологического, 

социального, физиологического плана. 
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К концу периода молодости формируется устойчивое отношение к самому себе, своим 

семейным, профессиональным, социальным обязанностям. Человек определяет для себя, на что 

он способен, а что, вероятно, никогда не сумеет сделать. В этом возрасте человек с 

количественной точки зрения находится на вершине своих творческих сил. «Он развил в своём 

характере уверенность, жизнь у него в руках. Он знает, чего он может достичь, и работает 

целенаправленно во имя этой цели. Он считает, что все трудности, в том числе и человеческие 

проблемы, можно решить логически-организаторским путём. Это фаза жизни, в которую 

человек, в зависимости от индивидуальных свойств личности, более всего является 

материалистом». Отношение к себе и собственному окружению в этот период таково – мир 

существует для того, чтобы взяться за него и изменить, либо завоевать, опекать или бояться.  
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Приложение 2 

Календарно-тематический план 1 года обучения по программе «Вожатский круг» 

 

№ Тема занятия Количество часов Период 

проведения Всего Теория Практика 

Раздел 1. Нормативно-правовые основы деятельности вожатого. 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

системой работы лагеря, 

структура и особенности 

работы в ДОЛ. Законы и 

традиции лагерей. 

2 2 0  

2 Техника безопасности в лагере. 2 2 0  

3 Нормативно-правовые акты в 

сфере организации отдыха и 

оздоровления детей. Правовые 

основы деятельности вожатого. 

2 2 0  

4 Медико-санитарное 

обеспечение отдыха и 

оздоровления детей в 

загородном детском 

оздоровительном центре. 

Правила поведения при 

возникновении несчастных 

случаев. 

2 1 1  

5 Основная документация в 

лагере для вожатого. 

2 1 1  

6 Методика организации 

режимных моментов в лагере. 

2 2 0  

Итого Раздел 1 12 10 2  

Раздел 2. Психолого-педагогические основы деятельности вожатого. 

7 Психолого-педагогические 

основы деятельности вожатого. 

2 2 0  

8 Единство педагогических 

требований. 

2 1 1  
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9 Закономерности возрастного 

развития ребёнка. 

Характеристика возрастов, 

ведущий вид деятельности, 

психологические особенности. 

2 2 0  

10 Закономерности возрастного 

развития ребёнка. 

Характеристика возрастов, 

ведущий вид деятельности, 

психологические особенности. 

2 1 1  

11 Основы психологии 

межполового взаимодействия. 

2 1 1  

12 Типология конфликтов. Методы 

решения конфликтных 

ситуаций. 

2 1 1  

13 Особенности работы с детьми с 

девиантным поведением. 

2 1 1  

14 Особенности выстраивания 

отношений с детьми, 

родителями, администрацией 

лагеря. 

2 1 1  

15 Индивидуальная работа с 

детьми. 

2 1 1  

16 Решение педагогических 

ситуаций. 

2 0 2  

17 Состояние успеха. Создание 

ситуации «успеха». 

2 1 1  

Итого Раздел 2 22 12 10  

Раздел 3. Развитие коллектива в условиях ДООЛ. 

18 Особенности формирования 

временного детского 

коллектива в условиях ДООЛ. 

2 2 0  

19 Стадии развития коллектива. 

Воспитательные возможности 

2 1 1  
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коллектива. Развитие лидерских 

позиций в условиях лагеря. 

20 Конфликты в условиях детского 

коллектива и стратегии выхода 

из них.   

2 1 1  

21 Поддержание дисциплины в 

отряде. 

2 1 1  

22 Название отряда и «фишечка» 

отряда. 

2 1 1  

23 Законы и традиции отряда. 2 1 1  

24 Отрядный уголок. 2 1 1  

25 Организация дел в отряде. 

Распределение ролей. 

2 1 1  

26 Самоуправление. 2 1 1  

Итого Раздел 3 18 10 8  

Раздел 4. Личностные качества вожатого. 

27 Характеристика личностных 

качеств вожатого, 

педагогическая этика, культура 

речи, культура поведения. 

2 2 0  

28 Тренинг навыков общения, 

формирование лидерских 

качеств. 

2 0 2  

29 Эмоции вожатого. 2 1 1  

30 Взаимодействие напарников. 

Распределение обязанностей. 

2 1 1  

31 Упражнения на взаимодействие 

напарников. 

2 0 2  

32 Планирование работы 

вожатого. 

2 1 1  

Итого Раздел 4 12 5 7  

33 Игровой практикум 2 0 2  

34 Игровой практикум 2 0 2  

35 Игровой практикум 2 0 2  
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36 Игровой практикум 2 0 2  

Всего за 1 полугодие                                        72                    37                    35 

№ Тема занятия Количество часов Период 

проведения Всего Теория Практика 

Раздел 5. Логика развития смены. 

1 Логика развития лагерной 

смены, периоды смены. 

2 2 0  

2 Организационный период 

смены: основные особенности, 

цели, задачи, система 

мероприятий. 

2 2 0  

3 Организационный период 

смены: основные особенности, 

цели, задачи, система 

мероприятий. 

2 0 2  

4 Основной период смены: 

основные особенности, цели, 

задачи, система мероприятий. 

2 2 0  

5 Основной период смены: 

основные особенности, цели, 

задачи, система мероприятий. 

2 0 2  

6 Заключительный период смены: 

основные особенности, цели, 

задачи, система мероприятий. 

Закрытие смены в лагере. 

2 2 0  

7 Заключительный период смены: 

основные особенности, цели, 

задачи, система мероприятий. 

Закрытие смены в лагере. 

2 0 2  

8 Организация работы вожатого в 

постлагерный период смены. 

2 1 1  

Итого Раздел 5 16 9 7  

Раздел 6. Игровая деятельность в лагере. 

9 Игра. Классификация игр. 2 2 0  
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10 Педагогическая анимация. 2 1 1  

11 Игры на знакомство. 2 1 1  

12 Игры на выявление лидера. 2 1 1  

13 Игры на взаимодействие и 

сплочение. 

2 1 1  

14 Подвижные игры. 2 0 2  

15 Игры на межполовое 

взаимодействие. 

2 1 1  

16 Игры с залом. 2 1 1  

17 Настольные игры. 2 1 1  

Итого Раздел 6 18 9 9  

18 Игровой практикум 2 0 2  

19 Игровой практикум 2 0 2  

20 Игровой практикум 2 0 2  

21 Игровой практикум 2 0 2  

Раздел 7. Организация досуговой деятельности в лагере. 

22 Методика организации и 

проведения отрядных 

коллективных творческих дел. 

2 1 1  

23 Общелагерные дела: виды, 

методики подготовки и 

проведения. 

2 1 1  

24 Разработка и организация 

мастер-класса. 

2 1 1  

25 Методики подготовки и 

проведения спортивных 

мероприятий. Зарядка. 

2 1 1  

Итого Раздел 7 8 4 4  

26 Игровой практикум 2 0 2  

27 Игровой практикум 2 0 2  

Раздел 8. Методики анализа деятельности вожатого. 

28 Методики анализа 

педагогической деятельности, 

цели и задачи анализа. 

2 1 1  
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29 Формы и методы проведения 

анализа и рефлексии с детьми. 

2 1 1  

30 Экран настроения. 2 1 1  

31 Свечка. 2 1 1  

32 Рефлексия. 2 1 1  

33 Методика проведения огонька. 

Правила огонька. 

2 2 0  

Итого Раздел 8 12 7 5  

34 Игровой практикум 2 0 2  

35 Игровой практикум 2 0 2  

 36 Игровой практикум 2 0 2  

Всего за 2 полугодие                                        72                     29                   43 

Всего за уч. Год                                                 144                   66                   78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 2 года обучения по программе «Вожатский круг» 

 



 51 

№ Тема занятия Количество часов Период 

проведения Всего Теория Практика 

1 Игровой практикум 2 0 2  

Раздел 1. Развитие коллектива в условиях ДООЛ. 

2 Теория и практика инклюзии 

детей во временные детские 

коллективы в условиях 

загородных лагерей. 

2 1 1  

Итого Раздел 1 2 1 1  

Раздел 2. Личностные качества вожатого. 

3 Методы диагностики и 

профилактики эмоционального 

выгорания вожатых. 

2 1 1  

Итого Раздел 2 2 1 1  

Раздел 3. Игровая деятельность в лагере. 

4 Интеллектуальные игры. 2 1 1  

5 Игры-розыгрыши. 2 1 1  

6 Дворовые игры. 2 1 1  

7 Игры-минутки. Физкульт-

минутки. Музыкальные 

минутки. 

2 1 1  

8 Игры на доверие. 2 1 1  

9 Психологические упражнения и 

личностные тренинги. 

2 1 1  

Итого Раздел 3 12 6 6  

10 Игровой практикум 2 0 2  

11 Игровой практикум 2 0 2  

12 Игровой практикум 2 0 2  

13 Игровой практикум 2 0 2  

Раздел 4. Организация досуговой деятельности в лагере. 

14 Методика организации 

вечерних дел. 

2 1 1  

15 Методика проведения 

конкурсных программ. 

2 1 1  
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16 Акции. Флеш-мобы. Сюрпризы. 2 1 1  

17 Методика разработки и 

проведения дискотек. 

2 1 1  

18 Методика проведения деловой 

игры. 

2 1 1  

19 Квест. 2 1 1  

20 Сюжетно-ролевая игра. 2 1 1  

Итого Раздел 4 14 7 7  

21 Игровой практикум 2 0 2  

22 Игровой практикум 2 0 2  

23 Игровой практикум 2 0 2  

24 Игровой практикум 2 0 2  

Раздел 5. Методики анализа деятельности вожатого. 

25 Огоньки знакомств. 2 1 1  

26 Огоньки основного периода. 2 1 1  

27 Огонек-анализ. 2 1 1  

28 Тематический огонек. 2 1 1  

29 «Проблемные» огоньки. 2 1 1  

30 Огоньки итогового периода. 2 1 1  

31 Ментальная карта. 2 1 1  

Итого Раздел 5 14 7 7  

32 Игровой практикум 2 0 2  

33 Игровой практикум 2 0 2  

34 Игровой практикум 2 0 2  

35 Игровой практикум 2 0 2  

36 Игровой практикум 2 0 2  

Всего за 1 полугодие                                        72                     22                    50 

№ Тема занятия Количество часов Период 

проведения Всего Теория Практика 

Раздел 6. Проектная деятельность вожатого в лагере. 

1 Проектирование и 

планирование лагерной смены. 

План-сетка. 

2 2 0  

2 Методики разработки программ 2 1 1  
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лагеря. 

3 Методики разработки программ 

лагеря. 

2 0 2  

4 Отрядная программа. 2 2 0  

5 Отрядная программа. 2 0 2  

6 Разработка тематического 

мероприятия. 

2 2 0  

7 Разработка тематического 

мероприятия. 

2 1 1  

8 Разработка тематического 

мероприятия. 

2 0 2  

9 Разработка тематического 

мероприятия. 

2 0 2  

10 Тематические дни: виды, цели, 

задачи. 

2 2 0  

11 Разработка проекта 

тематического дня в лагере. 

2 2 0  

12 Разработка проекта 

тематического дня в лагере. 

2 1 1  

13 Разработка проекта 

тематического дня в лагере. 

2 0 2  

14 Разработка проекта 

тематического дня в лагере. 

2 0 2  

15 Пресс-центр. 2 1 1  

Итого Раздел 6 30 14 16  

16 Игровой практикум 2 0 2  

17 Игровой практикум 2 0 2  

Раздел 7. Сценическая деятельность вожатого. 

18 Голос вожатого. 2 1 1  

19 Публичные выступления. 

Навыки оратора. 

2 1 1  

20 Публичные выступления. 

Навыки оратора. 

2 1 1  

21 Правила работы на сцене, 2 1 1  
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работа с микрофоном. 

22 Актерское мастерство 

вожатого.  

2 1 1  

23 Актерское мастерство 

вожатого. 

2 0 2  

24 Постановка номеров. 2 1 1  

25 Разработка сюжета и сценария 

мероприятия. 

2 1 1  

26 Разработка сюжета и сценария 

мероприятия. 

2 0 2  

27 Вожатский концерт. 2 1 1  

28 Вожатский концерт. 2 0 2  

Итого Раздел 7 22 8 14  

29 Игровой практикум 2 0 2  

Раздел 8. Оформительские умения в работе вожатого. 

30 Шрифты и фон. 2 1 1  

31 Стенная газета. 2 1 1  

32 Оформление отрядного уголка. 2 1 1  

33 Оформление отрядного уголка. 2 0 2  

34 Художественное оформление 

сцены. Реквизит. 

2 1 1  

35 Конструирование костюма. 2 1 1  

Итого Раздел 8 12 5 7  

36 Игровой практикум 2 0 2  

Всего за 2 полугодие                                        72                     27                    45 

Всего за уч. Год                                                 144                   49                    95 
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Приложение 3 

Диагностические материалы результатов реализации программы 

 

Анкета обучающихся по итогам освоения программы 

Дорогой друг! 

Завершено твое обучение по программе «Вожатский круг».  

Расскажи, насколько время, проведенное в коллективе, стало для тебя полезным и интересным. 

1. Фамилия, имя,  ______________________________________ 

2. Выбери верное утверждение и отметь его:  

а) я посетил (а) все занятия;  

б) не ходила (а) на занятия вообще;  

в) пропускал (а) по уважительной причине (болезнь и т.д.)  

3. Я могу сказать, что (отметь верные варианты ответов): 

а) занятия были интересными;  

б) узнал (а) много нового и полезного для себя;  

в) было скучно и неинтересно;  

г) благодаря «Вожатскому кругу» удалось найти друзей;  

д) полученные знания использовал (а) при подготовке и проведении  отрядных, общелагерных дел; 

ж) могу научить других тому, чему научился сам.  

4. Какова была твоя роль при подготовке и проведении практических занятий:  

а) подавал (а) идеи;  

б) вдохновлял (а) других своим настроем;  

в) выполнял поручения (оформлял, готовил место проведения и т.д.); 

г) был ведущим;  

д) был основным организатором;  

е) был наблюдателем; 

ж) не принимал никакого участия;  

з) свой вариант ________________________________________________  

5. Что ты будешь делать этим летом? 

а) поеду помощником вожатого в лагерь; 

б) поеду вожатым в лагерь; 

в) буду отдыхать; 

г) свой вариант ________________________________________________ 

5. Что ты хотел (а) бы посоветовать, чтобы обучение в «Вожатском круге» стало еще более 

интересным? 
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Изучение социализированности личности обучающегося 

(методика М. И. Рожкова) 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и 

нравственной воспитанности обучающихся. 

Ход опроса  

Обучающимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить степень своего 

согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 - всегда; 

3 - почти всегда; 

2 - иногда; 

1 - очень редко; 

0 - никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих педагогов и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро - это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17.Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18.Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 
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Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить для 

каждого обучающегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка. 

 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

 

 

ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

Среднюю оценку социальной адаптированности обучающихся получают при сложении всех 

оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. Оценка автономности высчитывается на 

основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка социальной активности - с третьей 

строчкой. Оценка приверженности подростков гуманистическим нормам жизнедеятельности 

(нравственности) - с четвертой строчкой. Если получаемый коэффициент больше трех, то можно 

констатировать высокую степень социализированности ребенка, если же он больше двух, но 

меньше трех, то это свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если 

коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный 

подросток (или группа подростков) имеет низкий уровень социальной адаптированности. 

Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности 

 

(Авторы-разработчики Л.В. Байбородова, Л.И. Ченявская)  

Цель: выявление мотивов обучающихся в различной деятельности. 

Обучающимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в 

совместной деятельности. Для ответа используется следующая шкала: 

3 - привлекает очень сильно; 

2 - в значительной степени; 

1 - привлекает слабо; 

0 - не привлекает совсем. 

1.   Интересное дело. 

2.   Общение с разными людьми. 

3.   Помощь товарищам. 

4.   Возможность передать свои знания. 

5.   Творчество. 

6.   Приобретение новых знаний, умений. 
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7.   Возможность руководить другими. 

8.   Участие в делах своего коллектива. 

9.   Вероятность заслужить уважение товарищей. 

10.   Сделать доброе дело для других. 

11.   Выделиться среди других. 

12.   Выработать у себя определенные черты характера. 

Обработка   результатов 

Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие блоки: 

-  коллективистические мотивы (п. 3, 4, 8, 10); 

-  личностные мотивы (п. 1, 2, 5, 6, 12); 

-  престижные мотивы (п. 7, 9, 11). 

Для удобства подсчета можно пользоваться таблицей, предложенной для ответов 

обучающимся. 

Сравнение итоговых оценок по каждому блоку позволяет определить преобладающие 

мотивы участия школьников в той или иной деятельности. 

Затем производится подсчет числа обучающихся в классе с преобладанием 

коллективистических, личностных, престижных мотивов. Данные вносятся в сводную таблицу 

по каждому классу. 

 

Анкета обучающимся по выявлению уровня самооценки 

(по Р.В. Овчаровой) 

2 – да; 1 – трудно сказать; 0 – нет. 

Вопросы: 

1. Мне нравится создавать фантастические проекты. 

2. Могу представить себе то, чего не бывает на свете. 

3. Буду участвовать в том деле, которое для меня ново. 

4. Быстро нахожу решения в трудных ситуациях. 

5. В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение. 

6. Мне нравится находить причины своих неудач. 

7. Стараюсь дать оценку поступкам и событиям на основе своих убеждений. 

8. Могу обосновать: почему мне что-то нравится или не нравится. 

9. Мне нетрудно в любой задаче выделить главное и второстепенное. 

10. Убедительно могу доказать правоту. 

11. Умею сложную задачу разделить на несколько простых. 

12. У меня часто рождаются интересные идеи. 
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13. Мне интереснее работать творчески, чем по-другому. 

14. Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить творчество. 

15. Мне нравится организовывать своих товарищей на интересные дела. 

16. Для меня важно, как оценивают мой труд окружающие. 

Результат: 

24-32 балла – высокий уровень; 

12-24 балла – средний; 

0-12 баллов – низкий. 

 

Определение уровня воспитанности (анкета) 

Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. Ответьте на них, оценивая 

себя по 5-балльной шкале. 

 “0” - всегда нет или никогда.  

 “1” - очень редко, чаще случайно.  

 “2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.  

 “3”- чаще да, чем нет, иногда забываю.  

 “4”- всегда да, постоянно.  

Анкета ученика (цы)_________________________________________ класса ________ 

 

1. Долг и ответственность 

1 
Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса 

работал лучше. 

4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 4 3 2 1 0 

4 
Участвую в подведении итогов работы класса, в определении 

ближайших задач. 

4 3 2 1 0 

2. Бережливость 

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь к школьной мебели ( не рисую, не черчу на партах. 4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и опрятностью). 4 3 2 1 0 

4 
Экономлю природные ресурсы(электроэнергию, воду бумагу - до конца 

использую тетради,).  

4 3 2 1 0 

3. Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы.  4 3 2 1 0 
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2 
Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим объяснения 

учителя. 

4 3 2 1 0 

3 
Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе ( в 

школе). 

4 3 2 1 0 

4 
Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе 

класса. 

4 3 2 1 0 

4. Ответственное отношение к учебе 

1 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0 

2 
При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к помощи 

взрослых. 

4 3 2 1 0 

3 
Использую дополнительную литературу ( пользуюсь средствами 

Интернета). 

4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 

5. Отношение к общественному труду 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 4 3 2 1 0 

2 
Принимаю участие в трудовых рейдах( уборке класса, школы, 

пришкольного участка, сборе макулатуры). 

4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0 

6. Коллективизм, чувство товарищества 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам. 4 3 2 1 0 

2 
Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других 

коллективах и общественных организациях. 

4 3 2 1 0 

3 
Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее задание или 

поручения взрослых. 

4 3 2 1 0 

4 
Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы 

своих товарищей. 

4 3 2 1 0 

7. Доброта и отзывчивость 

1 
Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в разрешении 

трудностей, возникающих перед ними. 

4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0 

3 
Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях, 

помогаю младшим .  

4 3 2 1 0 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0 
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8. Честность и справедливость 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки.  4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 4 3 2 1 0 

3 
Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке 

товарища без его присутствия при разговоре. 

4 3 2 1 0 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом. 4 3 2 1 0 

9. Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги.  4 3 2 1 0 

3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой национальности 4 3 2 1 0 

10. Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 4 3 2 1 0 

2 

Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные 

фильмы ( из жизни растительного и животного миров, передачи, 

посвященные жизни и деятельности писателей, артистов кино…) 

Слушаю не только современную музыку, эстрадную, но и 

классическую. 

4 3 2 1 0 

3 
Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии 

говорили грубо, некорректно, нецензурно. 

4 3 2 1 0 

4 
Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе 

транспорте) 

4 3 2 1 0 

 

Расчет делать по каждому пункту.  

Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 (максимальное кол-во баллов( 

3+4+3+4)/16) 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9.  

( 1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9  

 До 0,5 – низкий уровень воспитанности  

 0,6- уровень воспитанности ниже среднего  

 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности  

 До 0,9 уровень воспитанности выше среднего  

 1- высокий уровень воспитанности  
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Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется в 

основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, 

самоорганизации и саморегуляции ситуативны.  

Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и 

саморегуляции, отсутствует общественная позиция.  

Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении, 

общественная позиция ситуативна.  

Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и поведении, 

проявляется активная общественная и гражданская позиция.  

Опросник «коммуникативные и организаторские способности» 

 

Инструкция 

 На каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». Если вы затрудняетесь в выборе ответа, 

необходимо все-таки склониться к соответствующей альтернативе (+) или (-).  

 

Текст опросника 

 Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

 Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими Вашего 

мнения? 

 Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из Ваших товарищей? 

 Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

 Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с разными людьми? 

 Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

 Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за каким-либо другим 

занятием, чем с людьми? 

 Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы 

отступаете от них? 

 Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше Вас по 

возрасту? 

 Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами различные игры и 

развлечения? 

 Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию? 

 Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы выполнить сегодня? 

 Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 
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 Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с Вашим 

мнением? 

 Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

 Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих 

обязанностей, обязательств? 

 Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым человеком? 

 Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 

 Раздражают ли Вас окружающие люди, и хочется ли Вам побыть одному? 

 Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 

 Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? 

 Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

 Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если приходится 

проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

 Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

 Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

 Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы Ваших 

товарищей? 

 Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых Вам людей? 

 Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

 Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление в малознакомую 

Вам компанию? 

 Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе? 

 Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей? 

 Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было сразу 

принято Вашими товарищами? 

 Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам компанию? 

 Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей? 

 Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда приходится 

говорить что-либо большой группе людей? 

 Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

 Верно ли, что у Вас много друзей? 

 Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми людьми? 

 Правда ли, что Вас пугает перспектива оказаться в новом коллективе? 
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 Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих 

товарищей? 

Обработка результатов и интерпретация 

 

  Коммуникативные способности — ответы «да» на следующие вопросы: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 

25, 29, 33, 37; и «нет» на вопросы: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39.  

 

  Организаторские способности — ответы «да» на следующие вопросы: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 

26, 30, 34, 38; и «нет» на вопросы: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40.  

 

  Подсчитывается количество совпадающих с ключом ответов по каждому разделу 

методики, затем вычисляются оценочные коэффициенты отдельно для коммуникативных и 

организаторских способностей по формуле:  

К = 0,05 . С,  

где К — величина оценочного коэффициента С – количество совпадающих с ключом ответов. 

Оценочные коэффициенты может варьировать от 0 до 1. Показатели, близкие к 1 говорят о 

высоком уровне коммуникативных и организаторских способностях, близкие к 0 — о низком 

уровне. Первичные показатели коммуникативных и организаторских способностей могут быть 

представлены в виде оценок, свидетельствующих о разных уровнях изучаемых способностей.  

 

Коммуникативные умения 

Показатель Оценка Уровень 

0,10-0,45 1 I — низкий 

0,46-0,55 2 II — ниже среднего 

0,56-0,65 3 III — средний 

0,66-0,75 4 IV — высокий 

0,76-1 5 V — очень высокий 

Организаторские умения 

Показатель Оценка Уровень 

0,20-0,55 1 I — низкий 

0,56-0,65 2 II — ниже среднего 

0,66-0,70 3 III — средний 

0,71-0,80 4 IV — высокий 
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0,81-1 5 V — очень высокий 

 

Анализ полученных результатов 

  Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низким уровнем проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. Им нужно развивать необходимые качества 

до уровня, позволяющего комфортно чувствовать себя в обществе, а в профессиональном плане 

рассматривать возможности труда в качестве исполнителя, в сферах, где не понадобится 

принимать самостоятельные решения или отвечать за результат труда и безопасность группы 

людей.  

  Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и организаторские склонности 

присущи на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, чувствуют себя скованно в 

новой компании, коллективе; предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают 

свои знакомства; испытывают трудности в установлении контактов с людьми и при 

выступлении перед аудиторией; плохо ориентируются в незнакомой ситуации; не отстаивают 

свои мнения, тяжело переживают обиды; проявления инициативы в общественной 

деятельности крайне снижено, во многих делах они предпочитают избегать принятия 

самостоятельных решений.  

  Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся контактам с людьми, не 

ограничиваю круг своих знакомств, отстаивают своё мнение, планируют свою работу, однако 

потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. Коммуникативные и 

организаторские склонности необходимо развивать и совершенствовать.  

  Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким уровнем проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. Они не теряются в новой обстановке, 

быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, занимаются 

общественной деятельностью, помогают близким и друзьям, проявляют инициативу в общении, 

с удовольствием принимают участие в организации общественных мероприятий, способны 

принять самостоятельное решение в трудной ситуации. Всё это они делают не по 

принуждению, а согласно внутренним устремлениям.  

  Испытуемые, получившие высшую оценку 5, обладают очень высоким уровнем 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они испытывают потребность в 

коммуникативной и организаторской деятельности, и могут активно стремиться к ней, быстро 

ориентироваться в трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в новом коллективе, 

инициативны, предпочитают в важном деле или в создавшейся сложной ситуации принимать 

самостоятельные решения, отстаивают своё мнение и добиваются, чтобы оно было принято 
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товарищами, могут внести оживление в незнакомую компанию, любят организовывать разные 

игры, мероприятия. Настойчивы в деятельности, которая их привлекает. Они сами ищут такие 

дела, которые бы удовлетворяли их потребность в коммуникации и организаторской 

деятельности. 
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Приложение 4.  

Динамика результативности реализации программы за 2015 – 2019 гг. 

Комплексный анализ динамики результативности обучающихся по программе 

«Вожатский круг» позволяет не только оценить общую успешность обучения, но и  выявить 

направления совершенствования учебного процесса.  

В течение учебного года проводится промежуточная аттестация (сентябрь, декабрь, май) 

согласно Положению МАОУ «Томский Хобби-центр» 

(http://hobby.tomsk.ru/files/poloj_ob_attestac_obuch.pdf). 

Результаты освоения программы определяются по следующим показателям 

промежуточной аттестации: коммуникативные навыки, знание психологии детей, активность, 

организаторские способности, способности к анализу, владение игротехническими навыками, 

знание нормативно-правовых документов. 

Таблица 1. Итоги аттестации обучающихся по программе. 

Период 

обучения 

(учебный 

год) 

Уровень освоения на начало 

учебного года 

Уровень освоения в середине 

учебного года 

Уровень освоения на конец 

учебного года 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

2015-2016 67% 33% 0% 0% 75% 25% 0% 4% 96% 

2016-2017 54% 46% 0% 0% 29% 71% 0% 12,5% 87,5% 

2017-2018 50% 50% 0% 0% 56,7% 43,3% 0% 16,6% 83,4% 

2018-2019 29% 71% 0% 14% 43% 43% 0% 28,6% 71,4% 

Согласно представленной таблице наблюдается положительная динамика освоения 

обучающимися образовательной программы.  

 

 

Более детально результат освоения 

образовательной программы за 2018-

2019 учебный год представлен на 

диаграмме. 
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Диаграмма 1. Динамика освоения образовательной 

программы за 2018 – 2019 гг. 

http://hobby.tomsk.ru/files/poloj_ob_attestac_obuch.pdf
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В процессе освоения образовательной программы осуществляется текущий контроль с 

использованием следующих методов: наблюдение (как основной метод), игровой практикум, 

беседа, педагогическое тестирование, анкетирование, анализ продуктов творческой 

деятельности. Полная информация указана в Приложении 3 данной программы. 

Ежегодно команда обучающихся принимает участие в Областном Фестивале вожатских 

идей, где побеждает в различных номинациях («Веселая идея», «Конструктивная идея», «Умная 

идея» и т.д.), участвует в Слетах вожатских и студенческих отрядов, где имеет возможность не 

только познакомиться с современными практиками вожатской деятельности, но и представляет 

свои методические разработки. Одерживает победы в городских общеобразовательных 

мероприятиях (1 место в «пробной игре первого городского интеллектуального турнира QUIZ», 

1 место в дистанционной открытой деловой игре «Молодежь. Карьера. Успех») В составе 

педагогического отряда ДООЛ «Солнечная республика» обучающиеся принимают участие в 

Областном смотре-конкурсе на звание лучшей оздоровительной организации: конкурс 

профессионального мастерства (вожатый, руководитель программы) и комплексная оценка 

работы лагеря (2019, 2018, 2017 гг. – 2 место, 2016 г. – 1 место).  

Успешность обучающихся по программе определяется не только промежуточной и 

итоговой аттестацией, диагностикой, количеством дипломов, но и результатами 

профориентационной работы. На диаграмме представлено количество профессиональных проб 

обучающихся (работы в ДООЛ Хобби-центра), а также самоопределение в будущем 

(поступление на педагогические специальности) и настоящем (трудоустройство в качестве 

педагогов). 
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Приложение 5 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

«Конструктивное общение в деятельности вожатого» 

Цель: знакомство обучающихся с понятием «конструктивное общение» как эффективным 

инструментом вожатской деятельности. 

Задачи: 

 расширить представление о формах и видах общения; 

 повысить у обучающихся мотивацию к использованию конструктивного общения в 

коммуникационной деятельности; 

 создать условия для раскрытия творческого потенциала участников; 

 создать условия для развития коммуникативных качеств, обеспечивающих совместную 

деятельность в группе; 

 создать условия для формирования навыков рефлексии собственных действий. 

 

Участники: 10 обучающихся в возрасте от 14 до 15 лет, педагог дополнительного образования. 

 

Тип занятия: комбинированный. 

 

Форма занятия: групповая. 

 

Методы работы:  

· Объяснительно-иллюстративный (рассказ, диалог, демонстрация слайдов и др.); 

· Частично-поисковый («мозговой штурм»); 

· Проектно-конструкторский (проектирование деятельности); 

· Игровой (организационно-деятельностная игра). 

 

Материально-техническое обеспечение занятия:  

- техника (проектор, ПК); 

- помещение для занятия (2 стола, 11 стульев, доска, экран); 

- электронные ресурсы (слайдовая презентация); 

- раздаточный материал (таблички с заданиями); 

- канцелярские принадлежности (ватманы, скотч, маркеры, ручки, воздушные шары, бэйджи); 

- материалы для проведения анализа урока.  
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Технологическая карта занятия 

 

Этапы 

занятия 

Цель этапа Деятельность педагога Деятельность 

обучающихся 

Ожидаемые 

результаты 

1.Организа

ционный 

Организовать и 

настроить 

обучающихся 

на работу 

1.Приветствует, 

представляется, 

предлагает всем 

участникам 

поздороваться. 

2.Знакомится с 

обучающимися с 

помощью игры. 

Знакомятся с педагогом, 

здороваются друг с 

другом. 

 

 

Выполняют задания 

игры. 

Создана 

дружественная 

атмосфера и 

позитивный 

настрой. Первично 

выявлены лидеры в 

группе. 

2.Основной Расширить 

представление 

обучающихся 

о формах 

коммуникаций, 

их значении в 

деятельности 

вожатого 

1.Проводит опрос 

обучающихся про лагерь.  

Задает вопросы: 

- «Кто из вас был в 

лагере?» 

- «Кто хотел бы 

попробовать себя в роли 

вожатого?» 

- «Кто такой вожатый?» 

2.Предлагает подробнее 

рассмотреть «роли» 

вожатого. Записывает 

предложения на доске. 

Анализирует результат. 

3.Вводит понятия 

«общение» и 

«конструктивное 

общение», обсуждает с 

детьми. 

4.Рассматривает формы 

общения (вербальная, 

невербальная). 

Отвечают на вопросы, 

дополняют ответы друг 

друга, взаимодействуют 

с педагогом. 

 

 

 

 

 

Предлагают свои 

варианты. 

 

 

 

Выражают мнение. 

Знакомятся с понятиями. 

Обсуждают 

возможности 

применения форм 

общения. 

Проявляется 

активность 

обучающихся. 

Организована 

совместная 

деятельность. 

Обучающиеся 

демонстрируют 

свое мнение и свои 

знания в области 

вожатского 

движения и 

коммуникаций. 
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3.Практиче

ская, 

творческая 

работа 

Организовать 

процесс 

применения 

конструктивны

х 

коммуникаций 

на практике 

1.Предлагает 

обучающимся на 

практике рассмотреть 

формы общения: 

1.1.Жеребьевкой 

определяет участников 

задания с вербальной 

формой передачи 

информации, 

распределяет роли. 

1.2.Дает информацию 

первому участнику, 

сопровождает 

выполнение задания. 

1.3.Анализирует 

результат выполнения 

задания с обучающимися. 

1.4.Определяет 

участников задания с 

невербальной формой 

передачи информации по 

остаточному принципу, 

объясняет порядок 

работы. Сопровождает 

выполнение задания. 

1.5.Анализирует 

результат выполнения 

задания с обучающимися. 

2.Знакомит обучающихся 

с алгоритмом для 

применения 

«конструктивного 

общения». 

3.Предлагает опробовать 

на практике. 

Выражают свое 

желание. 

 

 

Распределяются по 

группам. 

 

 

 

 

Получают задание, 

последовательно 

выполняют инструкции 

педагога. 

Включаются в процесс 

обсуждения. 

 

Получают задание, 

последовательно 

выполняют инструкции 

педагога 

 

 

 

 

Включаются в процесс 

обсуждения. 

 

Слушают педагога, 

задают вопросы, 

высказывают свое 

мнение. 

 

 

 

Обучающиеся 

проявляют 

интерес, активно 

включаются в 

интерактивную 

деятельность. 

Организована 

работа в группах. 

Представители 

групп уверенно 

защищают 

результат работы 

группы, 

анализируют свою 

деятельность и 

других участников 

группы. 
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3.1.Формирует 2 группы. 

3.2.Распределяет задания. 

3.3. Осуществляет 

педагогический контроль. 

4.По очереди приглашает 

презентовать итоги 

работы групп. 

Работают в группах, 

выполняют задание, 

задают уточняющие 

вопросы педагогу. 

Представляют 

результаты работы 

группы для всех 

участников занятия. 

4.Итоговый Подвести 

итоги, развить 

интерес 

обучающихся  

к вожатскому 

движению 

города. 

1.Подводит итоги 

занятия: 

- работа в команде; 

- вклад каждого 

обучающегося; 

- анализ занятия 

обучающимися. 

2.Благодарит 

обучающихся за работу. 

3.Приглашает ребят 

присоединиться к 

вожатскому движению 

города, рассказывает об 

объединениях. 

Обсуждают результат 

своей работы. 

Оценивают работу 

педагога. 

Обсуждают, 

анализируют, 

аргументированно 

высказывают свою 

точку зрения. 

Проводят анализ 

занятия, дают свою 

оценку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация к занятию 
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Слайд № 1 Слайд № 2 

 Слайд № 3 Слайд № 4 

 Слайд № 5 Слайд № 6 

 Слайд № 7 Слайд № 8 

 Слайд № 9 Слайд № 10 
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Приложение 6 

Аннотация основных методических разработок к программе 

 

 Методический комплект разработок и материалов является совокупностью творчества 

педагога дополнительного образования, участников образовательного процесса, практикующих 

вожатых и педагогов в области организации детского летнего отдыха. Методические 

разработки обеспечивают сопровождение образовательного процесса, являются «копилкой» 

проверенных на практике форм организации образовательного досуга в лагере, а также 

обобщают опыт деятельности объединения. Большая часть материала размещена на 

официальном сайте МАОУ «Томский Хобби-центр» в разделе «Методический кабинет» 

http://hobby.tomsk.ru/488/, часть материалов размещена в закрытой группе объединения 

«Вожатский круг». 

 Направления методических разработок к программе дополнительного образования 

«Вожатский круг»: 

 

1) Методические материалы для сопровождения образовательного процесса. 

Презентации, разработки тренингов и мастер-классов, которые педагог использует при 

организации образовательного процесса, способствуют повышению качества усвоения 

материала. Позволяют наглядно представить информацию по новой теме, опробовать на 

практике полученные знания, развивать профессиональные качества, необходимые для 

осуществления вожатской деятельности. 

 

2) Методические разработки мероприятий для организации работы с детьми в лагере. 

Данное направление предполагает знакомство обучающихся с «банком» методических 

материалов и разработок как общелагерных мероприятий, так и отрядных дел (коллективно-

творческие дела, тематические мероприятия и тематические дни), а также применение данных 

материалов на практике как полностью, так и частично. Методические разработки имеют 

определенную структуру, используя которую обучающиеся могут не только отработать 

организаторские навыки на практике, но и применять в качестве «шаблона» для разработки 

своих творческих проектов, наполняя их своим содержанием. 

 

3) Образовательные программы летних смен ДООЛ «Лукоморье» и ДООЛ «Солнечная 

республика». 

Данное направление включает в себя набор образовательных программ, реализованных на 

базе структурных подразделений МАОУ «Томский Хобби-центр». Каждая программа 

http://hobby.tomsk.ru/488/
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представляет комплекс методических материалов и разработок, диагностических и оценочных 

инструментов, направленных на достижение заявленной цели. 

 

4) Презентация опыта осуществления вожатской и педагогической деятельности на 

территории детских образовательно-оздоровительных лагерей МАОУ «Томский Хобби-

центр». 

Данное направление отражает исследования в сфере детского летнего отдыха, анализ 

реализации смен разных направленностей по заданным качественным и количественным 

характеристикам, а также положительный опыт использования сетевого взаимодействия для 

организации образовательного процесса. 

 

5) Диагностические материалы результатов реализации программы. 

Диагностические материалы описаны в программе дополнительного образования 

«Вожатский круг» в Приложении №3 

(http://hobby.tomsk.ru/files/Programma_Vozhatskiy_krug.pdf). Позволяют оценить достижения 

поставленных цели и задач образовательной программы. 

 

http://hobby.tomsk.ru/files/Programma_Vozhatskiy_krug.pdf
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