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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1. Пояснительная записка 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Педагогический отряд» разработана в соответствии со следующими норма-

тивно - правовыми документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ (от 29 декабря 2012 года); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утвер-

жденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по проектирова-

нию дополнительных общеразвивающих программ); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организации до-

полнительного образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14); 

- Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Промышленного района. 

 

1.1 Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Педагогический отряд» имеет социально-педагогическую направлен-

ность. Организация отдыха и оздоровления детей рассматриваются в насто-

ящее время как составляющие государственной социальной политики в от-

ношении семьи и детей. Кроме этого значимость проблем организации дет-

ского отдыха и оздоровления стоит в одном ряду с проблемами дополни-

тельного образования, воспитания и развития детей и молодежи, являющи-

мися системообразующими в реализации государственной политики в отно-

шении подрастающего поколения. Педагогическая целесообразность данной 

программы заключается в том, что юношеский возраст характеризуется 

стремлением проявить лидерские качества, возросшей ответственностью, 

желанием опекать и заботиться о младших. Работа вожатого позволяет реа-

лизовать эти возможности, а также попробовать себя в роли педагога, что, в 

дальнейшем, позволит осознанно подойти к выбору профессии.  

Программа направлена на теоретическую, методическую и практиче-

скую подготовку вожатских кадров, содействие самореализации и раскрытие 

творческого  потенциала вожатых. Занятия предполагают пробуждать вооб-

ражение и творческие силы, опираться на личностный опыт, интересы, увле-

чения участников.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа вожатского мастерства «Заря» рассматривает возможность развития 

коммуникативных, лидерских, творческих и организаторских способностей и 

навыков вожатского мастерства, обучения организации и проведению кол-

лективно-творческих дел и культурно-досуговых  мероприятий, посредством 
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участия в разнообразной коллективной и индивидуальной творческой дея-

тельности. 

 

1.2 Актуальность программы 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвива-

ющей программы «Педагогический отряд» обусловлена тем, что изменение 

социальной структуры общества повлекло за собой и структурные изменения 

в сфере организации детского и молодежного отдыха. Не вызывает сомнения, 

что первостепенной задачей организационного и содержательного обеспече-

ния различных форм отдыха  и оздоровления детей и молодежи была и оста-

ется профессиональная подготовка вожатых детских оздоровительно-

образовательных лагерей. 

Движение студенческих отрядов стало автором одной из самых леген-

дарных и захватывающих страниц истории российской молодежи. Для тысяч 

студентов, студенческие отряды стали школой профессионального мастер-

ства, творчества, дружбы. Опыт студенческих отрядов свидетельствует о том, 

что молодежь страны обладает огромным потенциалом, созидательной энер-

гией, желанием самореализации. Именно сейчас настало время, проанализи-

ровав бесценный опыт прошлого, реализовывать новые идеи, учитывая тре-

бования современности. Поработав в отрядах, ребята чувствуют себя уверен-

нее, не пасуют перед житейскими трудностями, берутся за любую работу и 

умеют справляться с ней. В сложных ситуациях они уже не растеряются, а 

сумеют постоять за себя и за страну, воспитавшую патриотов. 

В настоящее время движение студенческих педагогических  отрядов 

является одним из самых популярных общественных движений.  Ежегодно в 

работе педотрядов принимают участие более 65 тысяч бойцов из 72 субъек-

тов Российской Федерации. Современные студенческие педагогические от-

ряды составляют основной кадровый потенциал страны в сфере детского от-

дыха и оздоровления. Сохраняя традиции, бойцы педагогических отрядов, 

как и в прежние времена, работают в загородных лагерях и детских центрах 

вожатыми, организуют акции в поддержку социально незащищённых слоёв 

населения, участвуют в масштабных мероприятиях, акциях государственного 

значения. Студенческие педагогические отряды, помимо обеспечения вто-

ричной занятости студентов, позволяют приобрести дополнительные про-

фессиональные навыки, пройти практическую школу будущему педагогу, 

подготовить учащуюся и студенческую молодежь к вступлению в социально-

экономические отношения на рынке труда. В целях развития студенческих 

педагогических отрядов, улучшения качества подготовки студентов к работе 

в летний период и создания эффективной системы поиска объемов работ для 

студенческих отрядов была разработана дополнительная образовательная 

программа «Педагогический отряд».  

 

1.3 Отличительные особенности программы 

В ходе написания программы «Педагогический отряд» были проана-

лизированы существующие комплексные программы той же направленности, 
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такие как: профильная подготовка организаторов летнего отдыха «Пятая чет-

верть» (автор А.В. Клименко, г. Оренбург); программа центра подготовки 

вожатых «Перспектива» (г. Уфа); подготовки инструкторов (помощник 

старшего вожатого) для работы в лагере отдыха (Т.П. Прошина, 

г. Оренбург)., Школа подготовки отрядных вожатых (Н. В. Соколова, Орен-

бург), программа творческого объединения «Ромашата» (А.А.Панасюк, 

Оренбург) и др. 

Отличительные особенности программы заключаются в следующем: 

- данная программа позволит учащимся  акцентировать внимание на 

неразрывной связи теоретических положений с методикой и практикой вос-

питательной работы в детских объединениях, на дифференцированном и ин-

дивидуальном подходе к организации подготовки, позволяющей осмыслить и 

корректировать собственный опыт.  

- основное внимание уделено овладению методическими приемами и 

средствами решения воспитательных задач и ситуаций. Программа органич-

но сочетает в себе лекции, практические занятия, тренинги по основным 

направлениям и содержанию воспитательной работы в лагере, методике ор-

ганизации досуга детей; 

 

1.4 Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Педагогический отряд» адресована учащимся образовательных организаций 

(школ), студентам сузов и вузов в возрасте 15-20 лет. Состав группы на заня-

тиях постоянный, одновозрастной. Количество учащихся в группе 10-15 че-

ловек. В творческое объединение принимаются все желающие без предвари-

тельного отбора. Зачисление учащихся в объединение осуществляется на 

срок, предусмотренный в образовательной программе.   

 

1.5 Объем и срок освоения программы 

Объем программы составляет 216 часов. Программа рассчитана на 1 

год обучения.  

 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения - очная. Программа носит практико-

ориентированный характер. Формы организации образовательного процесса 

обусловлены его целями и задачами и включают учебные групповые занятия 

(лекции, семинары), консультации, практикумы, тренинги, самостоятельную 

работу, экскурсии, КТД, презентации, социальные акции, конференции, кон-

курсы часы общения по основным направлениям и содержанию воспитатель-

ной работы в лагере,  методике организаций досуга детей, дискуссии, диспу-

ты и др. на которых изучаются разнообразные формы организации досуга де-

тей, особенности детской психологии, детского коллектива; применяются 

полученные теоретические знания на практике, проявляются лидерские каче-

ства, творческие способности учащихся.  
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1.7 Режим занятий 

Режим занятий составляет 6 часов в неделю (3 раза в неделю по 2 ча-

са).  

 

2. Цель и задачи программы 

Цель: подготовка вожатских кадров для работы в детских оздорови-

тельно-образовательных центрах, загородных лагерях 

Задачи: 

Воспитательные: 

- сформировать положительный имидж отрядного вожатого; 

- воспитывать толерантность, гибкость в общении с людьми; 

- воспитывать позитивное отношение к окружающему, уважение к 

окружающим; 

- воспитывать целеустремленность, инициативность, активность. 

Развивающие: 

- развивать лидерские качества личности; 

- развивать творческий потенциал, способность его реализовать в 

процессе создания творческого продукта, решения практических задач; 

- развивать коммуникативные качества личности, способность органи-

зовать диалог при взаимодействии взрослых и детей. 

Обучающие: 

- сформировать представления о профессиях педагога-организатора, 

вожатого; 

- сформировать у учащихся систему знаний и умений, составляющую 

основу педагогики досуга; 

- сформировать представления о возрастных и психологических осо-

бенностях детей, традиционно отдыхающих в лагерях; 

- сформировать организаторские умения и навыки, умения работать в 

команде единомышленников; 

- сформировать умения использовать игровую и проектную техноло-

гии; 

- сформировать навыки работы с разнообразными источниками ин-

формации. 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание программы 

 

учебный план  

 

п

п/п 

Название раздела, те-

мы 

Количество часов Формы атте-

стации, кон-Всего  Теория  Практика  
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троля 

 Раздел 1. Введение в профессию «вожатый» 

1 Вводное занятие 3 3  Опрос 

2 Движение студенче-

ских педагогических 

отрядов как фактор 

социализации моло-

дежи 

3 3  Опрос 

3 Вожатый как про-

фессионал 

6 3 3 Наблюдение 

4 Нормативно-

правовые основы 

деятельности вожа-

того 

6 3 3 Собеседова-

ние  

5 Загородный лагерь – 

как образовательная 

организация детей 

3 3  Опрос 

6 Основы обеспечения 

безопасного пребы-

вания детей в ДОЛ 

6 3 3 Опрос 

7 Логика организации 

смены 

3 3  Собеседова-

ние  

 Раздел 2. Технология организации работы вожатого в подготовитель-

ный период смены 

8 Программирование 

смены 

9 3 6 Опрос 

9 Основы воспитатель-

ной работы в лагере 

9 3 6 Опрос 

10 Система соуправле-

ния и самоуправления 

в ДОЛ 

6 3 3 Опрос 

11 Система мотивации 

деятельности детей 

на смене 

3 3  Собеседова-

ние 

12 Основы формирова-

ния педагогического 

отряда (вожатского 

коллектива) 

6 3 3 Наблюдение 

13 Теоретическая под-

готовка вожатого 

12 6 6 Опрос 

14 Общение как основа 

деятельности вожа-

того 

9 3 6 Опрос 

15 Практическая под- 18 6 12 Собеседова-
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готовка вожатого ние, наблюде-

ние 

16 Методическая под-

готовка вожатого 

6 3 3 Наблюдение 

 Раздел 3. Технология организации работы вожатого в организацион-

ный период смены 

17 Характеристика ор-

ганизационного пе-

риода смены 

6 3 3 Опрос 

18 Адаптация детей к 

условиям ДОЛ 

6 3 3 Опрос 

19 Детские конфликты 

в организационный 

период смены 

6 3 3 Опрос 

20 Методика работы 

вожатого в органи-

зационный период 

смены 

12 3 9 Наблюдение 

 Раздел 4. Технология организации работы вожатого в основной пери-

од смены 

21 Характеристика ос-

новного периода 

смены 

12 6 6 Наблюдение  

22 Конфликтные зоны 

основного периода 

6 3 3 Опрос 

23 Формы и методы 

работы вожатого в 

основной период 

смены 

27 3 24 Опрос 

 Раздел 5. Технология организации работы вожатого в заключительный 

период смены 

24 Характеристика за-

ключительного пе-

риода смены 

3 3  Опрос 

25 Формы работы во-

жатого с отрядом 

9 3 6 Опрос 

 Раздел 6. Технология организации работы вожатого в постлагерный 

период смены 

26 Последействие 3 3  Наблюдение 

27 Итоговое занятие 9 3 6 Тестирование, 

практические 

задания 

Итого: 216 90 126  
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Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Введение в профессию «вожатый» 

Тема 1 Вводное занятие. 

Теория. Введение в образовательную программу. Знакомство. Прави-

ла техники безопасности. Входное тестирование 

Тема 2 Движение студенческих педагогических отрядов как фак-

тор социализации молодежи 

Теория. Движение педагогических отрядов: история и современность. 

Традиции, символы, атрибуты СПО. 

Тема 3 Вожатый как профессионал 

Теория. Вожатый как член педагогического коллектива лагеря. Роль 

вожатого в воспитательном процессе. Должностные обязанности вожатого. 

Требования к личности вожатого. Профессионально важные качества. Моти-

вация выбора  профессии  вожатого.  Имидж  и  этика вожатого. Роль вожат-

ской практики в развитии личности 

Практика. Тренинг «Я – вожатый». Проведение самодиагностики по 

выявлению профессионально важных качеств личности вожатого. Составле-

ние плана саморазвития профессионально важных личностных качеств. 

Тема 4 Нормативно-правовые основы деятельности вожатого 

Теория. Нормативные документы, регламентирующие деятельность  

вожатого.  Конвенция  ООН  о правах  ребенка.   Федеральный   закон   «Об 

основных    гарантиях    прав    ребенка    в Российской  Федерации».  Кон-

ституция  РФ. Права  и  обязанности  вожатого.  Трудовой договор. Порядок 

оформления и увольнения. 

Практика. Знакомство с нормативными документами. Решение тесто-

вых заданий по теме. 

Тема 5. Загородный лагерь – как образовательная организация 

детей 

Теория. Имидж и корпоративная культура организации. Структура ла-

геря. Система работы, принципы и традиции.  Правила  внутреннего  распо-

рядка. Взаимодействие вожатого в структуре организации. Программы смен. 

Длительность и направленность смен. 

Тема 6. Основы обеспечения безопасного пребывания детей в 

ДОЛ 

Теория. Организация пребывания ребенка в лагере. Общие меры без-

опасности. Меры пожарной безопасности. Безопасное передвижение в транс-

порте. Правила проведения купания, туристических походов, экскурсий и 

спортивных мероприятий. Требования к соблюдению санитарных норм. Ре-

жим дня: цели, задачи элементов распорядка дня: подъем, зарядка, тихий час, 

отбой. Организация питания. Организация дней заезда, выезда и посещения 

родителей. 

Практика. Деловая игра «Необитаемый остров». Формы работы с 

детьми по обеспечению безопасного пребывания. Решение проблемных за-
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дач. Разработка и подбор творческих форм привлечения детей к соблюдению 

правил безопасного пребывания в лагере. Выполнение тестовых заданий по 

теме. 

Тема 7. Логика организации смены 

Теория. Обзор   периодов   логики   развития   смены. Динамика    за-

дач    и    общее    содержание деятельности  вожатого  в  процессе  развития 

смены. Подготовительный Организационный  период. Основной период. За-

ключительный период. Последействие. 

 

Раздел 2. Технология организации работы вожатого  

в подготовительный период смены 

 

Тема 8. Программирование смены 

Теория. Знакомство  с  программой  смены.  Программа смены   как   

основа   организации   работы вожатого: профиль, направленность, продол-

жительность,   контингент   участников. Основные направления реализации 

программы (воспитательное, физкультурно-спортивное, валеологическое,   

образовательное).   Игровой сюжет  смены:  цель,  задачи,  роль.  Логика раз-

вития  игрового  сюжета.  Планирование  и распределение  обязанностей  на  

смену:  цели, задачи и механизм реализации. 

Практика. Знакомство с программным продуктом смены. Разработка 

легенды, игрового сюжета, словаря смены, экономической модели. Разработ-

ка программы лагеря. 

Тема 9. Основы воспитательной работы в лагере 

Теория. Определение понятий «воспитание», «обучение», «развитие», 

их соотношение и реализация на смене. направления воспитательной рабо-

ты в лагере (духовно-нравственное, художественно-эстетическое, граждан-

ско-патриотическое, социально-коммуникативное и др.). Принципы, формы 

и методы организации воспитательной работы в лагере  и  в  отряде.  Си-

стема  дополнительного образования в  лагере.  Принципы  и  механизм ре-

ализации. Программа дополнительного образования. 

Практика. Воспитательные технологии. Разработка программы круж-

ка, студии, мастер-класса и др. форм дополнительного образования детей. 

Тема 10. Система соуправления и самоуправления в ДОЛ 

Теория. Соуправление и самоуправление в  лагере:  цели,  задачи.  

Роль соуправления  в  развитии  личности  ребенка. Механизм  реализации  

соуправления  в  лагере на   уровне   отряда   и   лагеря.   Технология органи-

зации  соуправления  детей  на  уровне отряда. 

Практика. Деловая игра «Летний лагерь – новый коллектив». Техно-

логия организации соуправления и самоуправления на уровне отряда. Реше-

ние педагогических задач. Разработка модели соуправления и самоуправле-

ния в лагере, отряде. 

Тема 11. Система мотивации деятельности детей на смене 

Теория. Стимулирование деятельности участников смены: цель, за-

дачи, формы. Роль в развитии личности  ребенка.  Механизм  стимулирова-
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ния деятельности: технология мотивации деятельности   детей   на   индиви-

дуальном   и групповом уровне. 

Тема 12. Основы формирования педагогического отряда (вожат-

ского коллектива) 

Теория. Профессиональный отбор. Формирование вожатского коллек-

тива. Требования к кандидату. Технология формирования вожатских пар, 

распределение  по  отрядам. Работа напарников: стили, стратегии и позиция 

во  временном детском  коллективе. Система взаимодействия  вожатого с  

администрацией лагеря руководителем   смены,   педагогами лагеря. Ин-

структивный лагерь как подготовка к смене. Цели и задачи инструктивного 

лагеря. 

Практика. Деловая игра «Лидер». Тренинг взаимодействия напарни-

ков. Изучение и конспектирование литературы. Составление схемы «Эффек-

тивное взаимодействие» 

Тема 13. Теоретическая подготовка вожатого 

Теория. Определение   понятия   «временный   детский коллектив»,  

его  характеристики  и  функции в развитии    личности    ребенка.    Структу-

ра временного    детского    коллектива.    Этапы развития   временного   дет-

ского   коллектива: закономерности, трудности, стратегии взаимодействия. 

Возрастные психологические    особенности детей  младшего  школьного,  

подросткового  и раннего юношеского возраста. Типология  ребенка:  темпе-

рамент,  характер. Тип личности: гиперактивный, чувствительный, тревож-

ный, замкнутый, маленький умник и пр. Типология «трудного» ребенка: про-

явления, причины, пути устранения трудностей. Учет индивидуальных осо-

бенностей   детей в   работе   вожатого   с группой. 

Практика. Тренинг « Я – личность». Возрастная психология ребенка. 

«Трудные дети» в отряде: технология взаимодействия. Изучение и конспек-

тирование литературы. Составление таблицы «Возрастные особенности де-

тей». Составление схемы «Темперамент ребенка». Разработка правил работы 

с «трудными детьми». 

Тема 14. Общение как основа деятельности вожатого 

Теория. Коммуникативные    барьеры.    Ошибки    в восприятии. 

Субъективность и объективность. Структура   личности   человека.   Защит-

ные механизмы    личности:    роль,    проявление, предотвращение. Учет 

психологических механизмов в выстраивании системы взаимодействия   с   

детьми,   родителями   и коллегами. Конфликт.  Типы  конфликтов  в  заго-

родном лагере, причины их возникновения. Динамика развития конфликта. 

Управление конфликтами: профилактика    и    решение.    Последствия кон-

фликта. 

Практика. Игры-тренинга «Человек как субъект общения» («Все мы 

родом из детства», «Письмо самому себе» и др.). Тренинг эффективной ком-

муникации. Технология решения конфликта. Заполнение таблицы «эффек-

тивная коммуникация». Ведение дневника рефлексии. Решение проблемных 

ситуаций.  

Тема 15. Практическая подготовка вожатого 
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Теория. Отрядная  работа  с  детьми.  Формы  и  методы работы с 

детьми. Художественное оформление отрядных дел. Отрядный уголок: цели, 

задачи, виды, порядок оформления, основные требования. Эмблема, девиз. 

Коллективное   творческое   дело:   понятие   и особенности  организации.  

Виды  КТД.  Цели отрядных   КТД.   Методика   организации   и проведения 

отрядных дел. Основы  сценического  мастерства.  Культура работы на сцене 

и в зале. Игра  как вид деятельности и метод воспитания личности ребенка. 

Правила организации игр. Требования  к  организации  игр.  Виды  игр  и осо-

бенности их проведения. Игровое конструирование. Огонек: цель, задачи, 

виды (огонек знакомства, аналитический,  конфликтный,  тематический, 

прощальный), технология проведения. 

Практика. Технология организации КТД. Игротехника. Игровое кон-

струирование. Разработка отрядного уголка. Заполнение таблицы «КТД». 

Подборка легенд. Притч на огонек. Деловая игра «Огонек» (разработка тема-

тических огоньков). Выполнение заданий по игровому конструированию. 

«Любите Эти Песни» (разучивание песен) 

Тема 16. Методическая подготовка вожатого 

Теория. Механизм планирования воспитательной работы  в  отряде  на  

смену.  Учет специфики программы  смены,  категории  участников,  их воз-

растных  особенностей.  Разработка  плана: цели, задачи, принципы планиро-

вания, приемы оформления. Личный план вожатого. Подготовка методиче-

ских материалов. Методическая копилка вожатого: цель, задачи, структура,  

содержание.  Анализ  итогов  дня  и проблемных  ситуаций.  Методы органи-

зации обратной связи. Разработка   мероприятий   смены.   Правила оформле-

ния документов. Понятие «сценарный план».  Форма  сценарного плана.  Ре-

жиссура мероприятий: определение темы, художественная  идея  и  ее  разви-

тие,  пути воплощения режиссерского замысла, структура сценария, органи-

зационное обеспечение мероприятия. 

Практика. Эффективное планирование.  Разработка плана работы на 

смену. Разработка личного плана вожатого. Технология разработки меропри-

ятия. Разработка и оформление отрядного мероприятия. Разработка сценария 

общелагерного мероприятия. 

 

Раздел 3. Технология организации работы вожатого  

в организационный период смены 

 Тема 17. Характеристика организационного периода смены 

Теория. Цели, задачи организационного периода смены. Направления 

деятельности вожатого. Формирование временного детского коллектива в 

организационный период смены: цели,  задачи, методы работы вожатого, си-

стема взаимодействия  с  детьми.  Основные  аспекты внимания  вожатого  

при  формировании  ВДК. Работа   напарников.   Критерии успешности про-

хождения организационного периода смены. 

Практика. Тренинг продуктивного педагогического общения («Запо-

минание лица», «А как он смеется?», «Улыбка» и др.) Взаимодействие 

напарников в организационный период. Изучение и конспектирование лите-
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ратуры. «Любите Эти Песни» (разучивание песен) 

Тема 18. Адаптация детей к условиям ДОЛ 

Теория. Понятие «адаптация». Характеристика адаптации  к  лагерю  и  

ее  роль  в успешности смены  и  развитии  личности  ребенка.  Этапы адап-

тации  ребенка.  Стратегии  адаптации,  ее поведенческие  и эмоциональные  

проявления. Причины трудностей  адаптации  ребенка: дети группы «риска», 

факторы дезадаптации (неудачный социальный опыт, стиль семейного вос-

питания, типология личности ребенка). Тип личности  ребенка  и  стратегия  

адаптации  в коллективе. Пути  решения  проблем  адаптации  ребенка, тех-

нология работы с плачущими, замкнутыми, демонстративными, агрессивны-

ми и др. типами детьми. 

Практика. Психологическая игра «Адаптация». Технология решения 

проблем адаптации ребенка. Технология индивидуальной поддержки различ-

ных типов детей в процессе адаптации к лагерю. Пополнение методической 

копилки техниками, способствующими адаптации детей. Решение проблем-

ных педагогических ситуаций. 

Тема 19. Детские конфликты в организационный период смены 

Теория. Конфликт    в    организационном    периоде: характеристики, 

функции, пути профилактики разрешения. 

Практика. Деловая игра «Кораблекрушение», «Полет на Луну« и др. 

Технология решения конфликтных ситуаций. Конспектирование литератур-

ных источников. Пополнение методической копилки техниками по профи-

лактике конфликтов. Решение проблемных задач. 

Тема 20. Методика работы вожатого в организационный период 

смены 

Теория. Технология организации внутриотрядной работы. Выявление 

интересов и сильных сторон детей.  Виды игр организационного  периода 

(игры в автобусе, в зале, игры на знакомство, сплочение и др.). Определение 

социометрического статуса ребенка: выявление и коррекция.  

Практика. Технология организации внутриотрядной работы. Игротех-

ника организационного периода (игры на знакомство, игры на сплочение и 

др.). Пополнение методической копилки играми и отрядными мероприятия-

ми организационного периода. Решение проблемных задач организационного 

периода. «Любите Эти Песни» (разучивание песен) 

 

Раздел 4. Технология организации работы вожатого  

в основной период смены 

      Тема 21. Характеристика основного периода смены 

Теория. Характеристики основного периода смены. Динамика разви-

тия ВДК в основной период смены. Формы общелагерных мероприятий пе-

риода, их цели, задачи и роль в развитии личности ребенка. Критерии эффек-

тивности основного периода. 

Практика. Разработка сценариев мероприятий различной направлен-

ности и форм.  

Тема 22. Конфликтные зоны основного периода 
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Теория. Конфликтные зоны основного периода. Технология работы 

вожатого с временным детским коллективом. 

Практика. Ролевая игра «Бункер». Технология работы вожатого с 

конфликтами основного периода. Изучение литературы. Конспектирование. 

Заполнение таблицы «Конфликтные зоны». Составление правил профилак-

тики и решения конфликтов.  

Тема 23. Формы и методы работы вожатого в основной период 

смены 

Теория. Позиция вожатого в детском коллективе. Методика работы с 

ВДК в основной период смены. Работа с детьми, требующими индивидуаль-

ного подхода. Особенности организации КТД. Игры, тематика внутриотряд-

ных мероприятий, отрядных огоньков. 

Практика. Работа вожатого с детьми, требующими индивидуального 

подхода. Пополнение методической копилки играми, тематическими отряд-

ными мероприятиями, огоньками основного периода. Составление правил 

работы с детьми, требующими индивидуального подхода. «Любите Эти Пес-

ни» (разучивание песен) 

 

Раздел 5. Технология организации работы вожатого  

в заключительный период смены 

Тема 24. Характеристика заключительного периода смены 

Теория. Динамика развития ВДК. Основные группы задач периода 

(эмоциональных, организационных и содержательно-смысловых). Основная 

цель общелагерных мероприятий. Позиция вожатого в отряде. Особенности 

организации работы в последние дни смены (логическое завершение работы 

на смене, подведение итогов, создание атмосферы «завершения», завершение 

дел с администрацией и хозяйственной службой, сбор вещей, работа с «поте-

ряшками»). Технология взаимодействия с детьми в заключительный период 

смены.  

Тема 25. Формы работы вожатого с отрядом 

Теория. Формы работы вожатого с отрядом по дням периода. Темати-

ка отрядных мероприятий, игр, огоньков. 

Практика. Методика работы вожатого с отрядом. Подборка мероприя-

тий, огоньков заключительного периода в методическую копилку вожатого. 

 

Раздел 6. Технология организации работы вожатого 

в постлагерный период смены 

Тема 26. Последействие 

Теория. Последействие как время осмысления успехов и промахов, 

как время анализа и построения планов на будущее. Механизм анализа дея-

тельности на смене (достигнуты ли цели и задачи, поставленные на начало 

смены; что помогало, что мешало в достижении планов). Рефлексия личност-

ного развития вожатого. Рефлексивный механизм последействия. Изучение 

литературы по теме. Составление индивидуальной схемы анализа результа-

тов деятельности.  



 15 

Тема 27. Итоговое занятие 

Теория: тестирование, устный зачет 

Практика: инструктивный сбор 

 

4. Планируемые результаты 

В ходе реализации данной программы учащиеся успешно овладевают 

знаниями, умениями и навыками, которые позволят в дальнейшем получить 

социальный опыт, навыки жизни и практической деятельности в современ-

ном обществе. 

Личностные: 

- приобретение организаторского опыта и опыта самоорганизации;  

- овладение навыками ориентирования в правовом пространстве при 

работе с детьми и молодежью;  

- совершенствование профессиональных качеств и личностный рост;  

- раскрытие творческого потенциала;  

- наличие перспектив профессиональной деятельности;  

- способность принимать решение и брать на себя ответственность 

при возникновении проблемных жизненных ситуаций и конфликтных ситуа-

ций внутри коллектива. 

 

Метапредметные: 

- владение актуальными профессиональными умениями, педагогиче-

скими технологиями, позволяющими осуществлять воспитательный процесс 

в условиях детского лагеря; 

- умение организовать жизнедеятельность детского коллектива в рам-

ках лагерной смены;  

- умение организовать оздоровительную работу с детьми; 

- умение организовать работу органов самоуправления и аналитиче-

скую деятельность с детьми и подростками в отряде; 

Предметные: 

- знать психолого-педагогические, нормативно-правовые, управленче-

ские, методические и технологические основы организации работы с детьми 

и подростками;  

- знать социально-психологические и поведенческие особенности детей 

во временном детском коллективе;  

- знать закономерности и особенности развития временного детского 

коллектива;  

- знать эффективные модели и технологии организации работы с деть-

ми и подростками во временном детском коллективе;  

- уметь организовывать  совместную  деятельность  членов  отряда; 

- уметь разрабатывать творческие воспитательные дела, игры и пр.; 

-  владеть навыками работы с детьми и их объединениями, видеть и 

определять перспективы развития, планировать (план-сетка отряда), анали-

зировать (анализ дня, дела с отрядом, работы органов самоуправления), об-

щаться с детьми и организовывать общение, убеждать и вести за собой, при-
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нимать компромиссные решения.        

 

 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1 Календарный учебный график программы 

 

Г

год 

обу-

чения 

Начало и 

окончание 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

дней  в не-

делю 

Продолжительность каникул Количе-

ство 

учебных 

недель 

1

 1 год 

01.09.2017 

- 28.05.18 

3 дня в не-

делю по 2 

часа 

Осенние каникулы - с 29.10.2017  

по 06.11.17 

Зимние каникулы - с 24.12.2017 

по 8.01.2018 

Весенние каникулы - с 25.03.18 

по 02.04.18 

Летние каникулы - с 27.05.18 по 

31.08.18 

36 

Во время каникул объединение работает по расписанию и в соответ-

ствии с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного обра-

зования.      
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2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Для успешного освоения программы нужны: кабинет; аудио и видеоап-

паратура; компьютер; мультимедийная установка; интерактивная доска; бумага; 

фломастеры, цветные карандаши; образцы наградной продукции; образцы 

оформления; дидактические игры по ТБ, по формам досуга; копилка интерес-

ных дел; игровой, спортивный реквизит. 

Информационное обеспечение: 

Информационное обеспечение программы осуществляется посредством 

использования материалов  интернет-ресурсов, презентационных материалов, 

фото и видео продукции и др. 

Кадровое обеспечение: 

Реализацией данной программы занимается педагог дополнительного 

образования, способный реализовывать актуальные задачи воспитания учащих-

ся, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений; владеющий основными формами и методами организа-

ции летнего отдыха и оздоровления, умеющий создавать благоприятные психо-

лого-педагогические условия для успешного личностного и профессионального 

становления учащихся; быть способным осуществлять программное и методи-

ческое обеспечение учебного процесса; быть способным планировать и органи-

зовывать учебно-воспитательный процесс на основе системного подхода; вла-

деть способами формирования системы контроля качества образования в соот-

ветствии с требованиями образовательного процесса; владеть основными под-

ходами к разработке индивидуально-ориентированных стратегий обучения и 

воспитания; обладающий знаниями организации летнего отдыха и оздоровления 

детей и молодежи и др. 

 

2.3 Формы аттестации/контроля 

Основными формами контроля являются: опрос, собеседование, тести-

рование, анкетирование, наблюдение, творческие и самостоятельные работы, 

участие в городских, областных конкурсах вожатского мастерства. 

В течение обучения среди учащихся проводится промежуточная аттеста-

ция в следующих формах: тестирование, контрольные вопросы.   

Итоговая аттестация проходит в форме зачета. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Оценочные материалы представлены следующим пакетом диагностиче-

ских методик, рассчитанные на оценку предметных знаний, способностей и ка-

честв личности: 

1. Перечень диагностических методик для входного контроля (см. При-

ложение 1): методика «Какой у нас коллектив» (А.Н. Лутошкин). 
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2. Перечень диагностических методик для текущего контроля (см. При-

ложение 2): «Диагностическая карта наблюдения за образовательными резуль-

татами на занятии», опросник «Вопросы для самоанализа». 

3. Перечень диагностических методик для промежуточного и итогового 

контроля (см. Приложение 3).  

Личностные результаты: Опросник «Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса» (по Г.Ю. Ксензовой). 

Метапредметные результаты: «Диагностическая карта наблюдения за 

образовательными результатами» 

Предметные результаты: диагностическая (предметная) проба в форме 

творческого задания по изученному материалу. 

 

2.5 Методические материалы 

Важным условием успешной реализации программы является выполне-

ние ряда принципов организации учебно-воспитательного процесса и выража-

ющих основные требования к содержанию, определению форм и методов учеб-

но-воспитательной деятельности по программе «Школа вожатского мастер-

ства»: 

- использование системного подхода в предъявлении единых педагоги-

ческих требований к воспитанникам и в организации обучающего процесса; 

- преобладание практико-ориентированных форм и методов обучения 

над теоретическими; 

- реализация индивидуального и личностно–ориентированного подходов 

в процессе профессиональной подготовки; 

- использование творческого подхода в организации образовательного 

процесса; 

- принцип проблемного обучения через постановку проблемных задач и 

создание ситуаций, побуждающих воспитанника к самостоятельному поиску 

наиболее эффективных путей для их решения; 

- принцип технологичности профессиональной подготовки обучающихся 

(т.е. овладение конкретными алгоритмами деятельности педагога - воспитате-

ля); 

- принцип воспитывающего взаимодействия; 

- принцип единства воспитания и самовоспитания. 

Деятельность учащихся в процессе обучения носит учебно-

познавательный характер. Эффективность обучения в значительной степени 

определяется умением педагога организовать образовательный процесс с уче-

том организационных, дидактических, воспитательных психологических, мето-

дологических требований. 

При организации образовательного процесса предусмотрено сочетание 

традиционных и инновационных форм и методов обучения. 



 20 

Освоение теоретических знаний предполагает использование традици-

онных форм организации образовательного процесса: учебное занятие, само-

стоятельная работа, лекция, семинар и др.  

Занятие нацелено на заинтересованность всех участников образователь-

ного процесса (и педагога, и учащегося) во взаимодействии, получении удовле-

творенности от его процесса, достижении определенных результатов, соответ-

ствующих личностным целям, которые могут не совпадать с дидактической це-

лью занятия. При этом педагог становится устроителем совместной или инди-

видуальной деятельности. И его функция определяется как содействие учаще-

муся в осознании его целей и проектировании способов их достижения. 

Приоритет используемых групповых форм работы, при которой педагог 

и учащиеся имеют общие цели, предполагает активное взаимодействие в систе-

ме «педагог - учащийся» и «учащийся – учащийся».  

Общие цели, задачи и активное взаимодействие между учащийся обес-

печивают высокий уровень сплоченности и взаимопонимания в процессе кол-

лективной деятельности. 

Содержание программы имеет модульную структуру, каждый из содер-

жательных модулей (от лат. modulus – «функциональный узел») программы 

предполагает погружение учащегося в определенную область знаний: педагоги-

ка каникул, педагогика досуга, социальная практика. 

Модульное обучение позволяет учащимся более самостоятельно или 

полностью самостоятельно работать с выбранными темами, используя банк ин-

формации, имеющийся в творческом объединении и другие информационные 

источники. При этом функции педагога могут варьироваться от информацион-

ной до консультационно-координирующей.  

Применение полученных знаний и умений, использование их в нестан-

дартных ситуациях в процессе непосредственного взаимодействия учащегося с 

социально-природным окружением организовано с использованием проектной 

технологии, суть которой в способе достижения дидактической цели через де-

тальную разработку проблемы, предложенной педагогом или выявленной уча-

щимися. Проблема должна завершиться вполне реальным, осязаемым практиче-

ским результатом, оформленным тем или иным способом (акция; интеллекту-

альный труд – реферат, исследовательская работа, программа смены и др.) 

Деятельность учащихся в процессе обучения носит учебно-

познавательный характер. Эффективность обучения в значительной степени 

определяется умением педагога организовать образовательный процесс с уче-

том организационных, дидактических, воспитательных психологических, мето-

дологических требований. 
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Приложения 

 

Приложение 1 

Материалы входного контроля образовательных результатов 

Методика «Какой у нас коллектив» 

(А.Н. Лутошкин) 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся своим коллек-

тивом.  

Ход проведения. Учащимся предлагаются характеристики различных 

уровней развития коллектива по А.Н. Лутошкину: «Песчаная россыпь», «Мяг-

кая глина», «Мерцающий маяк», «Алый парус», «Горящий факел» (Лутошкин 

А.Н. Как вести за собой.М.:Просвещение, 1986. с. 208).  

«Песчаная россыпь» 

Присмотритесь к песчаной россыпи - сколько песчинок собрано вместе, 

и в то же время каждая из них сама по себе. Налетит слабый ветерок и отнесет 

часть песка в сторону, рассыплет по площадке. Дунет ветер посильнее и не ста-

нет россыпи.  

Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: и вроде 

все вместе, и в то же время каждый отдельно. Нет того, что «сцепляло» бы, со-

единяло людей. Здесь люди или еще мало знают друг друга, или просто не ре-

шаются, а может быть, и не желают пойти навстречу друг другу. Нет общих ин-

тересов, общих дел. Отсутствие твердого, авторитетного центра при водит к 

рыхлости, рассыпчатости группы.  

Группа эта существует формально, не принося радости и удовлетворения 

всем, кто в нее входит.  

«Мягкая глина»  

Известно, что мягкая глина - материал, который сравнительно легко под-

дается воздействию, и из него можно лепить различные изделия. В руках хоро-

шего мастера, а таким в группе, классе, ученическом коллективе может быть 

командир или организатор дела, этот материал превращается в искусный сосуд, 

в прекрасное изделие. Но он может остаться простым куском глины, если к 

нему не приложить усилий. Когда мягкая глина оказывается в руках неспособ-

ного человека, она может принять самые неопределенные формы.  

В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по 

сплочению коллектива, хотя они и робки, не все получается у организаторов, 

нет достаточного опыта совместной работы.  

Скрепляющим звеном здесь могут стать нормальная дисциплина и тре-

бование старших. Отношения разные - доброжелательные, конфликтные. Ребята 

по своей инициативе редко приходят на помощь друг другу. Существуют за-

мкнутые приятельские группировки, которые мало общаются друг с другом, не-

редко ссорятся. Подлинного мастера - хорошего организатора лока нет или ему 

трудно проявить себя, так как по-настоящему его некому поддержать.  
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«Мерцающий маяк»  

В штормовом море маяк и опытному и начинающему мореходу приносит 

уверенность: курс выбран правильно, «так держать!». Заметьте, маяк горит не 

постоянно, а периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я 

готов прийти на помощь».  

Формирующийся коллектив озабочен тем, чтобы каждый шел верным 

путем. В таком ученическом коллективе преобладает желание трудиться сооб-

ща, помогать друг другу, бывать вместе. Но желание - это еще не все. Дружба, 

товарищеская взаимопомощь требует постоянного горения, а не одиночных, 

пусть даже частых вспышек. В группе есть на кого опереться. Авторитетны 

«смотрители» маяка, те, кто не даст погаснуть огню, организаторы, актив. 

Группа  заметно  отличается  среди  других  групп своей 

индивидуальностью. Однако ей бывает трудно до конца собрать свою волю, 

найти во всем общий язык, проявить настойчивость в преодолении трудностей, 

невсегда хватает сил у некоторых членов группы подчиниться коллективным 

требованиям. Недостаточно проявляется инициатива, не столь часто вносятся 

предложения по улучшению дел не только в своем коллективе, но и в том более 

значительном коллективе, в который он, как часть, входит. Мы видим проявле-

ние активности всплесками, да и то не у всех.  

«Алый парус»  

Алый парус - это символ устремленности вперед, неуспокоенности, дру-

жеской верности, преданности своему долгу. Здесь действуют по принципу: 

«Один за всех, и все за одного». Дружеское участие и заинтересованность дела-

ми друг друга сочетаются с принципиальностью и взаимной требовательно-

стью. Командный состав парусника - знающие и надежные организаторы, авто-

ритетные товарищи. К ним обращаются за советом, помощью, и они бескорыст-

но оказывают ее. У большинства членов «экипажа» проявляется чувство гордо-

сти за свой коллектив; все переживают горечь, когда их постигают неудачи. 

Коллектив живо интересуется, как обстоят дела в других коллективах, например 

в соседних. Бывает, что приходят на помощь, когда их об этом попросят.  

Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не готов идти 

наперекор бурям и ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои ошиб-

ки сразу, но постепенно положение может быть исправлено.  

«Горящий факел»  

Горящий факел - это живое пламя, горючим материалом которого явля-

ются тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое сотруд-

ничество, ответственность каждого не только за себя, но и за весь коллектив. 

Да, здесь хорошо проявляются все качества коллектива, которые мы видели на 

ступени «Алый парус». Но это не все.  

Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, подымаясь на 

скалы, спускаясь в ущелья, проторяя первые тропы. Но разве можно чувство-

вать себя счастливым, если рядом кому-то трудно, если позади тебя коллекти-
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вы, группы, которым нужна твоя помощь и твоя крепкая рука. Настоящий кол-

лектив - тот, где бескорыстно приходят на помощь, делают все, чтобы принести 

пользу людям, освещая, подобно легендарному Данко, жаром своего сердца до-

рогу другим.  

Учащиеся оценивают уровень развития своего коллектива. На основании 

ответов педагог может определить по пятибалльной шкале степень их удовле-

творенности своим классом, узнать, как оценивают школьники его сплочен-

ность, единство. Вместе с тем удается определить тех учащихся, которые недо-

оценивают или переоценивают (по сравнению со средней оценкой) уровень раз-

вития коллективистских отношений, довольных и недовольных ими.  

Возможен и другой вариант использования этой методики. Школьники 

обсуждают, разбившись на группы, следующие вопросы: на каком этапе разви-

тия коллектива находится наше классное сообщество и почему; что мешает 

подняться на более высокий уровень развития коллектива; что поможет стать 

более сплоченным коллективом. В этом случае педагог может получить более 

развернутую информацию о состоянии взаимоотношений в коллективе, удовле-

творенности детей своим коллективом, видении школьниками перспектив его 

развития.  

 

Приложение  2 

Материалы для текущего контроля образовательных результатов 

«Диагностическая карта наблюдения за образовательными результатами 

на занятии» 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации  педагогом наличия заранее выделенных 

критериям: 

- степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе твор-

ческой деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятель-

ность детей и следовательно выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересован-

ность обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполнении 

которых выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при мини-

мальной помощи педагога. 

 

№, 

Ф.И. 

ребенка 

Степень 

помощи 

Поведение 

детей на за-

нятиях 

Результаты вы-

полнения само-

стоятельных за-

даний 

Общий уро-

вень оценки 

освоения 

предмета изу-

чения   
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Показатели для оценки овладения образовательными результатами 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

критерии: 

-  Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из 

качеств в баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 

Опросник «Вопросы для самоанализа» 

«Вопросы для самоанализа используются для оценивания осознанности 

каждым обучающимся его собственного процесса обучения. 

Инструкция: беседа проводится с каждым ребенком в конце занятия. Де-

тям задается ряд вопросов. 

1. Чем больше всего понравилось заниматься? (Продвинутый уровень 

устанавливается с помощью дополнительного вопроса: «Какая технология тебе 

больше всего понравилась?» «В каких техниках ты попробовал бы сам сделать 

дома»)) 

2. Что ты будешь делать со своей работой (умением, навыком)? (Про-

двинутый уровень устанавливается с помощью дополнительного вопроса: «Как 

тебе пригодиться в жизни?») 

 

Приложение 3 

Материалы для промежуточного и итогового контроля образова-

тельных результатов 

 

Личностные результаты 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса школьника. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслообра-

зования, установление связи между содержанием учебных предметов и познава-

тельными интересами учащихся. 

Возраст: 7—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальный опрос учителя. 

Описание задания: методика представляет собой шкалу с описанием по-

веденческих признаков, характеризующих отношение школьника к учебным за-

дачам и выраженность его учебно-познавательного интереса. Учителю необхо-

димо отметить наиболее характерные особенности поведения каждого ученика 
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при решении учебных задач (см. табл.). 

Таблица 1  

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

Уровень интереса Критерий оценки поведе-

ния 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

1. Отсутствие ин-

тереса 

Интерес   практически не 

обнаруживается.     Исклю-

чение составляет  реакция 

на яркий, смешной, забав-

ный материал 

Безразличное     или нега-

тивное отношение к реше-

нию любых учебных задач. 

Более   охотно   выполняет 

привычные действия, чем 

осваивает новые 

2. Реакция на но-

визну 

Интерес   возникает лишь к 

новому материалу,   каса-

ющемуся      конкретных 

фактов, но не теории 

Оживляется, задает вопро-

сы    о    новом фактиче-

ском   материале, включает-

ся в выполнение задания,   

связанного   с ним, но дли-

тельной устойчивой   актив-

ности не проявляет 

3. Любопытство Интерес   возникает к но-

вому материалу, но не к 

способам решения 

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

задания, но интерес быстро 

иссякает 

4. Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес   возникает к   

способам   решения новой 

частной единичной     зада-

чи (но не к системам задач) 

Включается в процесс ре-

шения задачи, пытается са-

мостоятельно найти способ   

решения   и довести задание 

до конца, после решения за-

дачи интерес исчерпывается 

5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес   возникает к   об-

щему   способу решения  

задач,  но не выходит за 

пределы       изучаемого 

материала 

Охотно включается в про-

цесс выполнения заданий, 

работает длительно и устой-

чиво,   принимает    предло-

жения найти новые приме-

нения   найденному способу 
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Уровень интереса Критерий оценки поведе-

ния 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

6. Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес   возникает неза-

висимо            от внеш-

них     требований   и   вы-

ходит   за рамки     изучае-

мого материала.   Ориен-

тируется на общие спосо-

бы     решения системы за-

дач 

Интерес   —   постоянная    

характеристика,     проявля-

ется выраженное    твор-

ческое отношение к общему 

способу решения задач, 

стремится получить допол-

нительную информацию. 

Имеется   мотивированная 

избирательность интересов 

 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учеб-

но-познавательного интереса; 

уровни 2 и 3 - как низкий познавательный интерес; 

уровень 4 - удовлетворительный; 

уровень 5 - высокий; 

уровень 6 - очень высокий. 

 

Метапредметные результаты 

«Диагностическая карта наблюдения за образовательными результата-

ми» 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации  педагогом наличия заранее выделенных 

критериям: 

- степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе твор-

ческой деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятель-

ность детей и следовательно выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей: живость, активность, заинтересованность обеспе-

чивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполнении 

которых выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при мини-

мальной помощи педагога. 

 

№, 

Ф.И. 

ребенка 

Степень 

помощи 

Поведение 

детей  

Результаты вы-

полнения само-

стоятельных за-

даний 

Общий уро-

вень оценки 

освоения 

предмета изу-

чения   
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Показатели для оценки овладения образовательными результатами 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

критерии: 

-  Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из 

качеств в баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 

Предметные результаты: 

Диагностическая (предметная) проба в форме творческого задания 

по изученному материалу 

Предметная проба - практико-ориентированные задания на установление 

фактического уровня теоретических знаний, практических умений и навыков 

учащихся по предмету, изучаемому согласно учебно-тематическому плану до-

полнительной общеразвивающей программы, позволяющие выявить не только 

степени обучаемости учащихся, но и одаренных детей и детей «группы риска». 

Цель: определение уровня развития предметной деятельности ребенка с 

помощью самостоятельного проигрывания ребенком изученных на занятии игр. 

 

Предметное задание №, ФИ ребенка Уровень оценки пред-

метных результатов ре-

бенка 

   

Критерии оценки 

уровень 1 - может быть квалифицирован как несформированность пред-

метных результатов; 

уровень 2 - как уровень ниже среднего предметных знаний, представле-

ний, умений и навыков; 

уровень 3 - удовлетворительный; 

уровень 4 - выше среднего; 

уровень 5 - высокий. 
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Приложение 4 

Анкета 

на выявление особенностей организации досуга  
 1. Фамилия, имя, возраст _____________________________________  

 2. Что чаще всего ты делаешь в свободное время? _______________  

 3. Какие виды спортивных занятий тебе нравятся? ________________  

 4. Какие виды спортивных занятий тебе нравятся? _______________  

 5. С друзьями чаще всего ты проводишь свободное время (отметь вариант 

ответа):  

 

а) в кружках, секциях, детских организациях;  

б) за чтением книг, журналов;  

в) просматривая телевизор;  

г) работая на компьютере;  

д) на дискотеке;  

е) занимаясь спортом;  

ж) ничего не делая;  

з) организацией разных дел, вечеринок;  

и) _______________________________________________________  

 6. По-твоему, досуг – это:  

а) возможность узнать новое, чему-нибудь научиться;  

б) интересно организованное свободное время;  

в) жизнь «вне школы»;  

г) _______________________________________________________  

 7. Свой досуг ты больше всего времени проводишь:  

а) в семье;  

б) в клубе, в детской организации;  

в) в школе;   

г) на спортплощадке;  

д) на улице;  

е) ______________________________________________________  

 8. Кто в твоей семье занимается организацией семейного досуга? Какова 

твоя роль? _________________________________________  

 9. Какую роль в предлагаемой деятельности ты чаще всего предпочита-

ешь:  

а) активного участника;  

б) участника;  

в) организатора;  

г) наблюдателя.  

 10. Когда тебе предлагают стать организатором какого-либо дела, ты чаще 

всего:  
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а) с удовольствием соглашаешься;  

б) соглашаешься, если предлагают, значит, знают, что справишься;  

в) долго думаешь, так как боишься, что не справишься;  

г) отказываешься, это не для тебя.  

Результаты анкетирования позволяют судить об уровне активности подростков. 

 

Анкета выявление начального уровня знаний и умений учащихся 

Дорогой друг!  

«Школа вожатского мастерства «Заря» предлагает тебе научиться интересно и с 

пользой организовывать досуг ребят в лагере. Но для начала нам хочется узнать, 

что ты уже знаешь и умеешь?  

1. Фамилия, имя, класс, школа. 

____________________________________________  

2. Был ли у тебя опыт организации какого-либо дела, игры? Если «да» - то что 

это было за дело? 

_________________________________________________________  

3. Как ты думаешь, что надо учесть организаторам, чтобы дело (мероприятие, 

игра, праздник) было интересным для всех? 

__________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

4. Согласись, что с любым делом всегда легче справиться, если рядом есть  

помощники! Продолжи предложение: «Чтобы стать командой и успешно  

действовать, надо ____________________________________________________  

____________________________________________________________________»  

5. Выполняя общее задание совместно с другими ребятами, ты чаще всего (от-

меть верный вариант ответа):  

а) действуешь так, как считаешь нужным;  

б) прислушиваешься к мнению других и делаешь как все;  

в) стремишься к поиску обще го решения, но всегда высказываешь свое мнение;  

г) свой вариант _______________________________________________________  

6. Какими знаниями и умениями ты готов поделиться с ребятами?  

_____________________________________________________________________ 



 

Анкета 

по итогам обучения в «Школе вожатского мастерства «Заря» 
Дорогой друг! 

Завершено обучение в «Школе вожатского мастерства «Заря». Нам хочется 

узнать – насколько время, проведенное в Школе, стало для тебя полезным и 

интересным. 

 1. Фамилия, имя, класс, школа. 

______________________________________  

 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) зря потерял (а) время;  

д) благодаря «Школе подготовки вожатых» удалось найти друзей;  

е) полученные знания использовал (а) при подготовке и проведении отряд-

ных, 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 хотел (а) бы посоветовать педагогам, чтобы обучение в 

«Школе подготовки вожатых» стало еще более интересным?  
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Вопросы к зачету «Школы вожатского мастерства «Заря» 

 

 1. Специфика деятельности вожатого в лагере.  

 2. Организация временного детского коллектива.  

 3. Сущность планирования организационного периода.  

 4. Специфика основного периода.  

 5. Организация заключительного периода смены.  

 6. Роль и виды коллективных творческих дел.  

 7. Методика моделирования КТД.  

 8. Методика организации и проведения КТД.  

 9. Требования к проведению игр.  

 10. Виды игр. Краткая характеристика.  

 11. Параметры имиджа вожатого.  

 12. Игры как развивающий фактор в воспитательном процессе.  

 13. Основные виды художественно-оформительских работ.  

 14. Требования к оформлению отрядного уголка и стенгазеты.  

 15. Особенности спортивно-оздоровительной работы.  

 16. Оказание первой медицинской помощи при травмах.  

 17. Техника безопасности на мероприятиях  

 18. Мотивация включения детей в различные виды деятельности.  

 19. Методические подходы при работе с детьми разного возраста.  

 20. Разработка мини-проектов в ГОЛ.  

 21. Требования к ведущему мероприятий.  

 22. Формы мероприятий.  

 23. Формы наградной продукции.  

 24. Композиционное построение сценария.  

 25. Речёвки, кричалки, девизы.  

 26. Массовые песни и танцы в лагере.  

 27. Самоуправление в лагере.  

 


