


Пояснительная записка 

 

В начале нового века, века технического прогресса и передовых технологий на ребенка 

обрушивается огромный поток информации: знания по учебным предметам, телевидение, радио, 

пресса, «Интернет». Поэтому очень важно правильно организовать досуг ребенка, дать ему 

возможность самовыражения,  получить дополнительное образование. Сегодня одной из самых 

доступных форм активного досуга остается игровая деятельность во всем многообразии ее видов. 

В подростковом возрасте возникает и развивается  потребность в самореализации, в развитии 

своих творческих способностей и потребностей, а так же особая форма общения – интимно-

личностная.  

Очень важно поддержать и направить в нужное русло весь творческий потенциал и дать 

подросткам возможность самореализации. 

Задача общения заключается в выяснении и усвоении элементарных норм товарищества, 

дружбы. 

Полученные знания и практическое их применение позволят выпускникам «Школы 

вожатых» самим разрабатывать и проводить досуговые программы в рамках тематических смен в 

пришкольных и загородных детских оздоровительных лагерях. 

 

Цель данной программы: через приобщение к игровой деятельности, деятельности 

организатора досуга, создать условия для воспитания духовного, физически здорового, счастливого 

человека, способного жить и трудиться в новых динамично развивающихся социально - 

экономических условиях. 

Достижение данной цели обеспечивается решением следующих задач: 

Обучающие: 

 обучение основам знаний педагогики, психологии, вожатской работы; 

 научить трансформировать игровой материал в соответствии с заданной темой и ситуацией; 

  Развивающие: 

 развитие потребности в творчестве и познании окружающего мира; 

 формирование навыков самостоятельной творческой работы; 

 развитие навыков эффективного общения; 

 развитие познавательных процессов. 

Воспитательные: 

 воспитание настойчивости, целеустремлённости и ответственности за достижение высоких 

личностных результатов; 

 воспитание культуры поведения и общения с аудиторией; 

 создание сплоченного коллектива единомышленников; 

 преодоление психологического барьера в общении; 

 воспитание позитивных личностных качеств: терпения, толерантности, 

самоорганизованности, лидерских  качеств. 

 

  Реализация образовательной программы «Школа вожатского мастерства» выполняет следующие 

функции: 

1. Развлекательная - создание благоприятной атмосферы. 

2. Коммуникативная   -    объединение   в  коллектив, установление эмоциональных 

контактов.         

3. Релаксационная - снятие эмоционального напряжения. 

4. Развивающая - развитие индивидуальных качеств. 



5. Воспитательная - психотренинг  и  психокоррекция проявления личности       в игровых 

моделях жизненных ситуаций. 

    Основные идеи и принципы данной программы: 

• Свободный выбор ребенком вида деятельности, темпа, степени участия; 

• возможность самоопределения и самореализации ребенка; 

• оценивание деятельности учащихся на основе самоанализа и коллективной  рефлексии; 

• предоставление возможностей для самореализации, самоутверждение личности в творческом 

процессе; 

• удовлетворение потребностей и интересов детей. 

•  Направленность деятельности                    социально - педагогическая      

                  

•  Способ освоения содержания  образования:       творческий 

 

• Уровень освоения содержания образования:       общекультурный 

 

• Уровень реализации программы:           основное общее 

                                                                                          образование 

 

• Формы реализации программы:           групповая (постоянная группа) 

                                                                                          

• Продолжительность реализации программы:     1 год 

 

• Возрастной диапазон 

       начала освоения программы:  3-4 классы 

В программе заложена теоретическая и практическая деятельность. Для организации 

практической работы ребята сами ставят цель, сообща вырабатывают сценарные этапы, 

осуществляют задуманное, анализируют и оценивают результаты. 

Курс обучения предполагает следующие формы деятельности:  

1. Занятия - беседы. 

2. Тренинги - упражнения. 

3. Тестирование. 

4. Оформительские тренинги 

 

Методы проведения занятий:  

 основной метод - творческая практическая работа, по разработке проведению досуговых 

мероприятий; 

 методы рассказа, беседы; 

 тренинг; 

 «Мозговой штурм»; 

 тестирование; 

 методы самостоятельной работы и работы под руководством педагога. 

Формы проведения занятий: 

 групповая; 

 индивидуальная форма деятельности – выполнение учащимися творческих 

индивидуальных заданий. 

В процессе освоения программы, учащиеся приобретают  следующие знания и умения. 

Знания: 



 Основные приемы эффективного общения. 

 Особенности возрастного развития детей младшего школьного возраста и подростков. 

 Особенности временного детского коллектива. 

 Логики развития лагерной смены, методики организации тематических дней. 

 Методика организации коллективно-творческих дел, малых форм работ. 

 Игровая деятельность, возможности игры. 

 Охрана жизни и здоровья детей. 

Умения: 

 Диагностические умения; 

 Проективные (планирование коллективной и индивидуальной работы с детьми в отряде, 

определение конкретных целей и задач, планирование собственной педагогической деятельности;  

 Организаторские (организация жизнедеятельности в отряде, организация работы в группе, 

координация собственной деятельности) 

 Коммуникативные (сотрудничество с детьми, взаимодействие с детьми, подбор 

индивидуального подхода) 

 Аналитико-рефлексивные (анализ педагогических ситуаций, организация анализа с детьми, 

анализ собственной деятельности) 

 Прикладные (оформление уголка, изготовление призов и т.д.) 

Занятия  «Школы вожатского мастерства» ведутся  в зависимости от расписания учебных занятий 

воспитанников в ОУ и в соответствии с учебно - тематическим планом данной программы. 

Образовательная программа состоит из следующих  разделов:  

 «Основы вожатского мастерства»; 

  «Диагностические умения»;  

 «Творческий зачёт». 

Способом проверки достижения прогнозируемых результатов является творческий зачёт. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Основы организаторской деятельности. Нормативно-правовые основы работы вожатого. 

Охрана жизни и здоровья детей. 

Знакомство, целеполагание, планирование смены, дня, основные дела, законы и традиции лагеря, 

анализ дня, ситуации, дела, самоанализ. 

2. Личность вожатого. 

Обязанности вожатого. Правила вожатого. Заповеди вожатого. Чемодан вожатого. Ежедневник 

вожатого. Качества лидера, их развитие. 

3. Проектирование собственной деятельности. Логика развития лагерной смены.  

     Формы работы вожатого: Программа. Планирование работы. План-сетка. 

4. Основные приемы формирования команды. Малые формы работы.  

5. Методики работы с группой. Методика КТД.  

Беседы. Викторина. Досуговые мероприятия. Конкурс. Праздник. Огонек. Соревнования. Походы. 

Шоу-программы. Ярмарка. 

 КТД, разработка конкурсно-игровых программ – идея, содержание и т.д. 

6. Этапы развития детского коллектива 

Коллектив, стадии развития коллектива, инициативная группа, деловая игра, мозговой штурм, 

собрание, способы принятия решений, роль участников собрания. 

7. Самоуправление в коллективе 

Цели, принципы, формы организации.  

8. Разрешение конфликтов 



    Конфликт. Формы и методы разрешения конфликтов. Диагностика. 

9. Приемы эффективного общения. Формы взаимодействия субъектов   воспитательного 

процесса.  

  Что такое общение. Педагогическое общение. Мастерство. Что такое воспитание. Задачи 

воспитания. Гуманизация воспитания. Технология воспитания. Понятие требования. Личностный 

подход. 

10. Приемы творческого мышления.  

11. Игра и ее возможности. Классификации игр. Этапы организации игры. 

     Классификация игр, этапы организации игры. 

12. Игровые методики. Игра и периоды смены. 

Подготовка, проведение, анализ, разнообразие знакомство. Дискотека, в ненастную погоду, с залом, 

подвижные и т.д.  

13. Оформительские умения в работе вожатого 

Шрифты, фон, стенгазета, отрядный уголок, визитка, объявление, призы, бумажная пластика 

14.  Информационные технологии  

СМИ, аудио, видеозапись, Интернет, компьютер. 

15.  «Творческий зачёт». 

По окончании образовательного курса проводится творческий зачёт, который состоит из 

собеседования учащегося с преподавателем и выполнения практических заданий.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№  Название блока, темы  Всего 

часов  

Теория   Практика  

1.  Основы организаторской деятельности. Нормативно-

правовые основы работы вожатого. Охрана жизни и 

здоровья детей. 

1 1  

2.  Личность вожатого. 1 1  

3.   Проектирование собственной 

деятельности.  

3 2 1 

4. Основные приемы формирования команды. Малые 

формы работы.  

2 1 1 

5.  Методики работы с группой. Методика КТД. 2 1 1 

6. Этапы развития детского коллектива 3 2 1 

7.  Самоуправление в коллективе. 2 1 1 

8. Разрешение конфликтов 2 1 1 

9.  Приемы эффективного общения. Формы 

взаимодействия субъектов   воспитательного процесса.  

 

2 1 1 

10. Приемы творческого мышления.  2 1 1 

11. Игра и ее возможности. Классификации игр. Этапы 

организации игры. 

 

3 1 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Игровые методики. Игра и периоды смены 2 1 1 

13. Оформительские умения в работе вожатого 3 1 2 

14. Информационные технологии  2 1 1 

 15. Творческий зачёт 2 1 1 

 Итого 34 17 17 


