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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1.Пояснительная записка  

Данная программа  разработана на основе рабочей программы 

Галеевой О.В. «Школа вожатых», 2018 г, п. Ува. 

На базе МБОУ Воршинская СОШ организован лагерь с дневным 

пребыванием «Радуга». Ребята, которые посещают данный лагерь всегда 

активно принимают участие в его жизнедеятельности, предлагают много 

интересных идей. Уже в начальной школе выделяется группа активистов, 

которые впоследствии желают стать вожатыми. Особенности развития 

современного подростка и условия, в которых работает детский лагерь, 

требуют от вожатых психолого-педагогических знаний, практических 

умений и творческого отношения к работе.  

Актуальность данной программы заключается в том, что она 

направлена на подготовку подростков школы для работы вожатыми в лагере, 

а также на формирование у учащихся необходимых организаторских 

способностей. Возможно, для кого-то «Школа юного вожатого» послужит 

ориентиром в выборе будущей профессии, связанной с педагогикой.  

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Уровень  программы: базовая 

Адресат программы: учащиеся 11-15 лет. Программа рассчитана на 

учащихся, желающих реализовать свои организаторские и творческие 

потребности и почувствовать свою значимость в организации 

содержательного досуга младших школьников и своих сверстников во время 

проведения смен школьного лагеря. 

 Минимальная численность детей в группе – 6 человек, максимальная 

– 12 человек.  

Форма обучения – очная. 

Форма организации образовательного процесса – групповая.  

Курс занятий органически сочетает в себе различные методы 

обучения: лекции, практические занятия, тренинги по основным 

направлениям и содержанию воспитательной работы в лагере, методике 

организации досуга детей. 

Объем и срок освоения программы – 72 часа.  

Режим занятий: два занятия в неделю по 40 минут. 

1.2.Цель и задачи программы. 

Цель программы «Школа юного вожатого» - обеспечить подготовку 

вожатых для работы по организации досуговой деятельности детей в школе и 

лагере дневного пребывания, развивая их творческие, лидерские, 

коммуникативно-организаторские способности и педагогическую технику. 

Задачи программы: 

-обучающие: способствовать овладению основами педагогики и 

психологии детей младшего и среднего школьного возраста: различным 
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формам и методам воспитательной работы с детьми; умением планировать 

деятельность дня, смены; способствовать  приобретению умений и навыков 

самостоятельной работы с детским коллективом в условиях школьного 

лагеря с дневным пребыванием. 

-воспитательные: стимулировать обучающихся к самовоспитанию 

личностных качеств; способствовать развитию творческого отношения к 

деятельности и творческой инициативы; создавать условия для воспитания 

чувства гуманизма, коллективизма, уважения к старшим и друг к другу. 

-развивающие: содействовать развитию умений применять 

полученные знания в нестандартных условиях; для развития внимательности, 

наблюдательности, оценке; творческого мышления. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план: 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроль) Всего Теория Практик

а 1. 

 

Введение. 2 2 0 Не предусмотрена. 

2. Организационные 

основы деятельности 

вожатого. 

4 4 0 Устный опрос. 

3. Планирование и 

организация 

деятельности вожатого 

16 9 7 Разработка проекта 

тематического дня в 

лагере. 

Разработка проекта 

творческой 

мастерской. 

4 Психолого-

педагогические основы 

знаний вожатого. 

10 5 5 Разработка проекта 

плана дня с детьми 6-7 

лет, 8-9 лет, 10-12 лет. 
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5. Развитие коллектива в 

условиях детского 

лагеря. 

8 4 4 Проведение игр на 

знакомство и 

сплочение детского 

коллектива. 

Упражнения на 

развитие лидерских 

качеств обучающихся.  

Проигрывание 

потенциальных 

конфликтных 

ситуаций. 

6 Игровая деятельность в 

лагере. 

12 3 9 Формирование 

игротеки вожатого. 

7 Творческая деятельность 

вожатого в лагере. 

20 3 17 Разработка проекта 

отрядного уголка. 

Разработка проекта 

визитки отряда. 

Постановка сказки на 

новый лад. 

Тест. Итоговый 

творческий отчет. 

  

Содержание учебного плана. 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы. 

Количество часов Формы 

аттестации Всего Теория Практика 

1 Введение 3 2 1  

1.1. Вводное занятие: 

цели и задачи 

курса. 

1 1 0  

1.2. Личность 

вожатого. 

1 1 0  

2. Организационные 

основы 

деятельности 

вожатого 

4 4 0  

2.1. Нормативно-

правовые основы 

деятельности 

вожатого. 

1 1 0  

2.2. Санитарно-

гигиенические 

нормы и режим 

дня в лагере. 

1 1 0  
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2.3. Охрана жизни и 

здоровья в лагере. 

Техника 

безопасности. 

2 2 0 Устный опрос. 

3. Планирование и 

организация 

деятельности 

вожатого. 

16 9 7  

3.1. Логика развития 

лагерной смены. 

1 1 0  

3.2. Законы и традиции 

лагеря. 

1 1 0  

3.3. Планирование 

лагерной смены: 

постановка целей и 

задач. 

1 1 0  

3.4. Планирование 

смены в лагере: 

тематика смены, 

тематические дни. 

3 1 2 Разработка 

проекта 

тематического 

дня. 

3.5. Планирование 

смены в лагере: 

организация и 

содержание работы 

творческих 

объединений, 

клубов и 

профильных 

отрядов. 

4 1 3 Разработка 

проекта 

творческой 

мастерской. 

3.6. Организационный 

период смены. 

2 1 1  

3.7. Основной период 

смены. 

2 1 1  

3.8. Заключительный 

период смены. 

1 1 0  

3.9. Организация 

самоуправления в 

лагере. 

1 1 0  

4. Психолого-

педагогические 

основы знаний 

вожатого. 

10 5 5  

4.1. Взаимодействие 

вожатого с 

1 1 0  
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педагогическим 

составом. 

4.2. Взаимодействие 

вожатого с 

вожатыми и 

воспитанниками 

лагеря. 

1 1 0  

4.3. Формы и методы 

работы с детьми 6-

7 лет. 

3 1 2 Разработка 

проекта плана 

дня с детьми 

6-7 лет 

4.4. Формы и методы 

работы с детьми 8-

9 лет 

3 1 2 Разработка 

проекта плана 

работы с 

детьми 8-9 

лет. 

4.5. Формы и методы 

работы с детьми 

10-12 лет. 

2 1 1 Разработка 

проекта плана 

работы с 

детьми 10-12 

лет. 

5. Развитие 

коллектива в 

условиях детского 

лагеря. 

8 4 4  

5.1. Стадии развития 

коллектива 

1 1 0  

5.2. Воспитательные 

возможности 

коллектива 

2 1 1 Проведение 

игр на 

знакомство и 

сплочение 

коллектива. 

5.3. Развитие 

лидерских качеств 

в условиях 

детского лагеря. 

2 1 1 Упражнения 

на развитие 

лидерских 

качеств 

обучающихся. 

5.4. Анализ 

потенциальных 

конфликтных 

ситуаций в лагере 

и пути выхода из 

них. 

3 1 2 Проигрывание 

конфликтных 

ситуаций. 

6. Игровая 12 3 9  
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деятельность в 

лагере. 

6.1. Виды игр. 

Игротека 

вожатого. 

4 1 3 Формирование 

игротеки 

вожатого. 

6.2. Разработка 

конкурсно-игровой 

программы в 

лагере. 

4 1 3 Разработка 

проекта 

конкурсно-

игровой 

программы. 

6.3. Организация КТД. 4 1 3 Разработка 

проекта КТД. 

7. Творческая 

деятельность 

вожатого. 

20 3 17  

7.1. Оформительские 

умения в работе 

вожатого. 

4 1 3 Разработка 

проекта 

отрядного 

уголка. 

7.2. Разработка 

визитной карточки 

отряда. 

4 1 3 Разработка 

проекта 

визитной 

карточки 

отряда. 

7.3. Элементы 

актерского 

мастерства. 

4 1 4 Постановка 

сказки на 

новый лад. 

7.4. Сценическая речь 2 0 2  

7.5. Элементы 

танцевального 

мастерства. 

2 0 2  

7.6.  Элементы 

вокального 

мастерства. 

2 0 2  

7.7.  Итоговое занятие. 2 0 2 Тест. 

Итоговый 

творческий 

отчет. 

 
 

1.4. Планируемые результаты   

К концу учебного года по программе «Школа юного вожатого» 

 обучающиеся должны: 

1. Владеть приемами эффективного общения. 
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2. Знать особенности возрастного развития детей младшего и среднего 

школьного возраста; особенности временного детского коллектива; 

логику развития лагерной смены, методики организации тематических 

дней; разные вид игр; основы безопасности жизни и здоровья детей. 

3. Уметь планировать коллективную и индивидуальную работу с детьми 

в отряде; определять конкретные цели и задачи, планировать 

собственную деятельность; организовывать игры и мероприятия для 

детей; сотрудничать и взаимодействовать с детьми; оформлять пресс-

центр, уголки, выставки; изготавливать призы.  

В результате обучения по программе «Школа юного вожатого»  в 

области предметных результатов получат: 

• первоначальные знания, представление о работе вожатого в детском 

коллективе, об основных видах деятельности вожатого, обязанностях, 

имидже вожатого, 

• начальные навыки работы с аудиторией. Правильно и грамотно вести 

себя в той или иной ситуации, уметь передать настроение. 

 

в области метапредметных результатов учащиеся научатся: 

• работать в команде, 

• уважать интересы других, 

•  работать с информацией, анализировать её, делать выводы. 

В области личностных результатов учащиеся: 

• проявляют самостоятельность и ответственность во время 

организации школьного мероприятия, 

• Развитие лидерских качеств. 
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Раздел 2. Комплекс  организационно – педагогических условий 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы 

Во время работы по программе «Школа юного вожатого» предусмотрен 

текущий и итоговый контроль. Текущий контроль реализуется в виде 

наблюдения, собеседования, устного опроса, а также  выполнения творческих 

и проектных работ. Итоговый контроль предполагает тест и творческий отчет 

учащихся о полученных знаниях и проделанной практической работе в 

течении курса.  

Итоговый тест вожатского мастерства 

1. Какого этапа смены не существует в классификации периодов смены? 

А) Организационный; 

В) Подготовительный; 

С) Заключительный; 

2. К каким из ниже перечисленных тренингов относится тренинг «Клоун»? 

А) Тренинг на доверие; 

В) Тренинг на сплочение; 

С) Тренинг на выявление лидеров; 

3. Какие из нижеперечисленных игр, относятся к играм на знакомство? 

А) «Арам-шим-шим», «Пулеметы», «Бутерброд»; 

В) «Символ имени», «Снежный ком», «Полина.Пицца.Прага»; 

С) «Бони», «Цифры Чингисхана», «Едем заграницу»; 

4. Разрешается ли в лагере курить? 

А) Да, если родители разрешают; 

В) Да, если родители разрешают, и вожатые об этом знают; 

С) Нет, это запрещено; 

5. Снайпер, футбол, волейбол - к какому виду игр относятся все 

вышеперечисленные игры? 

А) Игры на вторичное знакомство; 

В) Игры на поднятие эмоционального фона; 

С) Подвижные игры; 

6. Какие из нижеперечисленных игр, относятся к играм на внимание? 

А) «Символ имени», «Снежный ком», «Полина.Пицца.Прага»; 

В) «Бони», «Цифры Чингисхана», «Едем заграницу»; 

С) «Арам-шим-шим», «Пулеметы», «Бутерброд»; 

7. Беседуя с родителями в родительский день вожатый не забудет рассказать 

(выберете нужное): 

А) О неудачах ребенка; 

В) О маленьких победах ребенка; 

С) Об отношениях с противоположным полом; 

 8. Как быть, если часть детей не хочет идти на дискотеку? 

А) Разделить сферы деятельности вожатых; 

В) Все должны идти на дискотеку; 

С) Все остаются в корпусе; 

9. Какие из нижеперечисленных игр, относятся к играм с залом? 
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А) «Бони», «Цифры Чингисхана», «Едем заграницу»; 

В) «Арам-шим-шим», «Пулеметы», «Бутерброд»; 

С) «Символ имени», «Снежный ком», «Полина.Пицца.Прага»; 

10. Есть ли определенное рабочее место у вожатых во время купания детей? 

А) Все вожатые находятся на берегу и наблюдают за детьми; 

В) Один вожатый на берегу, другой – в воде. 

С) Все вожатые в воде; 

11. Какие существуют ритуалы завершения дня? 

А) Бодрячок, азбука настроения, огонек знакомств; 

В) Азбука настроения, вечерний огонек, ПГС; 

С) ПГС, бодрячок, огонек знакомств; 

12. Укажите разделы отрядного «уголка», наиболее актуальные в середине 

смены: 

А) Список отряда, договор-соглашение, адресная книга; 

В) План-сетка, дни рождения, законы и традиции лагеря; 

С) Достижения, объявления план-сетка; 

13. Укажите основные показатели при выборе упражнений для вашего 

отряда: 

А) Эмоциональное состояние, присутствие более 10 человек; 

В) Достаточное пространство, физическая подготовка участников; 

С) Свободное время, стадия развития коллектива; 

14. Для детей, какого возраста наиболее эффективными являются подвижные 

игры, игрысоревнования с ограниченной физической нагрузкой: 

А) 6- 8 лет; 

В) 15-17 лет; 

С) 10-12 лет; 

15. Основные составляющие имиджа вожатого: 

А) Визуальный образ (мимика, пластика, одежда, прическа) 

В) Внутренний образ (голос, темперамент, настроение) 

С) Внешний образ (красота, параметры тела). 

16. В чем главное отличие игра на «первичное» знакомство от игр на 

«вторичное» знакомство? 

А) Игры на «первичное» знакомство подразумевают знакомство по именам, а 

игры на 

«вторичное» знакомство – знакомство с интересами и увлечениями друг 

друга; 

В) Игры на «первичное» знакомство – человек сам называет свое имя, игры 

на «вторичное» знакомство – другой человек называет твое имя; 

С) В игры на «первичное» знакомство можно играть только а орг.период, а в 

игры на «вторичное» знакомство – в основной период. 
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2.2. Условия реализации программы 

 

 Материально-технические условия 

Учебный кабинет, музыкальный зал, спортивный зал, спортивная площадка 

около школы.  ТСО: компьютер, телевизор, принтер, флешка, телефон с 

камерой, интернет, колонки; канцелярские принадлежностиц: ветная бумага, 

картон, альбомы, ватман, краски, кисти, баночки для воды, карандаши 

цветные и простые, фломастеры, маркеры, скотч, ластик, линейки, 

секундомер, ножницы, клей, доска, мел, листы бумаги, ручки, тетради и т.д.); 

 

Информационное обеспечение 

Игры и мероприятия в лагере// https://xn--80admnw0a7d0a.xn--p1ai/igry-i-

meropriyatiya/ (Дата обращения 01.08.2021г.) 

Имидж вожатого// 

https://incamp.ru/uvazhaemy_vizhaty_ili_kak_dobitsy_priznaniya.html (Дата 

обращения 01.08.2021г.) 

Инструктажи по технике безопасности в летнем лагере// https://ohrana-

tryda.com/instruktaj-lager (Дата обращения 01.08.2021г.) 

Методическое сопровождение программы // https://xn--80admnw0a7d0a.xn--

p1ai/ (Дата обращения 01.08.2021г.) 

Нормативно-правовые основы вожатской деятельности// 

https://www.herzen.spb.ru/uploads/eamolotkova/files/  (Дата обращения 

01.08.2021г.) 

Организация массовых мероприятий в детском лагере// 

https://www.herzen.spb.ru/uploads/eamolotkova/files/%D0%9E%D1%80%D0%B

3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%8

5%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%

8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%

D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5

%D1%80%D0%B5..pdf (Дата обращения 01.08.2021г.) 

Периоды смены в лагере// https://xn--80admnw0a7d0a.xn--p1ai/obuchayushchij-

material/periody-smeny-v-lagere/ (Дата обращения 01.08.2021г.) 

Программа дополнительного образования Галеевой О.В. «Школа вожатых» 

//https://ciur.ru/uva/SU2_uva/DocLib27/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB

%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%8

5.pdf (Дата обращения 01.08.2021г.) 

Требования к детским лагерям// 

https://kanikuli.ru/laws/trebovaniya_k_detskim_lageryam_i_sanatoriyam (Дата 

обращения 01.08.2021г.) 

 

 Методическое обеспечение. 

Особенности организации образовательной деятельности на занятиях по 

дополнительной общеразвивающей программе «Школа юного вожатого» 

https://явожатый.рф/igry-i-meropriyatiya/
https://явожатый.рф/igry-i-meropriyatiya/
https://incamp.ru/uvazhaemy_vizhaty_ili_kak_dobitsy_priznaniya.html
https://ohrana-tryda.com/instruktaj-lager
https://ohrana-tryda.com/instruktaj-lager
https://явожатый.рф/
https://явожатый.рф/
https://www.herzen.spb.ru/uploads/eamolotkova/files/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8..pdf
https://www.herzen.spb.ru/uploads/eamolotkova/files/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5..pdf
https://www.herzen.spb.ru/uploads/eamolotkova/files/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5..pdf
https://www.herzen.spb.ru/uploads/eamolotkova/files/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5..pdf
https://www.herzen.spb.ru/uploads/eamolotkova/files/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5..pdf
https://www.herzen.spb.ru/uploads/eamolotkova/files/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5..pdf
https://www.herzen.spb.ru/uploads/eamolotkova/files/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5..pdf
https://www.herzen.spb.ru/uploads/eamolotkova/files/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5..pdf
https://явожатый.рф/obuchayushchij-material/periody-smeny-v-lagere/
https://явожатый.рф/obuchayushchij-material/periody-smeny-v-lagere/
https://ciur.ru/uva/SU2_uva/DocLib27/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%85.pdf
https://ciur.ru/uva/SU2_uva/DocLib27/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%85.pdf
https://ciur.ru/uva/SU2_uva/DocLib27/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%85.pdf
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заключается в использовании принципа интеграции теории и практики, 

позволяющего сочетать различные формы организации учебной 

деятельности (лекции, семинары, практические занятия, защита 

тематических заданий, итоговые собеседования и др.). Среди используемых 

видов занятий приоритетными являются нетрадиционные формы: учебные, 

деловые и ролевые игры. 

Формы занятий: лекции-диалоги, креативные сессии, тестирование, 

анкетирование, практикумы, конкурсы, деловые игры, эвристические 

занятия, игры, коллективные творческие дела (КТД), тренинги, упражнения, 

этюды, работа с литературой. 

 

 

2.3. Календарно-учебный график 

 
Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 Сентябрь Май 36 36 72 1 раз  в неделю по 

2 часа 

 

 

2.4. Список литературы 

Список литературы может быть  составлен для разных участников 

образовательного процесса: педагогов, детей, родителей. 

Список литературы составляется  как для разработки педагогом ДОП, так и 

для проведения занятий. 

1.Для педагога: 

-нормативная база:  

Нормативно-правовая база организации детских лагерей// 

http://vlager.edu.ru/legal/ (Дата обращения: 01.08.2021 г) 

-специальная литература: 

Инструктажи по технике безопасности в летнем лагере// https://ohrana-

tryda.com/instruktaj-lager (Дата обращения 01.08.2021г.) 

Нормативно-правовые основы вожатской деятельности// 

https://www.herzen.spb.ru/uploads/eamolotkova/files/  (Дата обращения 

01.08.2021г.) 

Программа дополнительного образования Галеевой О.В. «Школа вожатых» 

//https://ciur.ru/uva/SU2_uva/DocLib27/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB

%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%8

5.pdf (Дата обращения 01.08.2021г.) 

 

-дополнительная литература: 

Игры и мероприятия в лагере// https://xn--80admnw0a7d0a.xn--p1ai/igry-i-

meropriyatiya/ (Дата обращения 01.08.2021г.) 

http://vlager.edu.ru/legal/
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Имидж вожатого// 

https://incamp.ru/uvazhaemy_vizhaty_ili_kak_dobitsy_priznaniya.html (Дата 

обращения 01.08.2021г.) 

Методическое сопровождение программы // https://xn--80admnw0a7d0a.xn--

p1ai/ (Дата обращения 01.08.2021г.) 

Организация массовых мероприятий в детском лагере// 

https://www.herzen.spb.ru/uploads/eamolotkova/files/%D0%9E%D1%80%D0%B

3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%8

5%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%

8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%

D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5

%D1%80%D0%B5..pdf (Дата обращения 01.08.2021г.) 

Периоды смены в лагере// https://xn--80admnw0a7d0a.xn--p1ai/obuchayushchij-

material/periody-smeny-v-lagere/ (Дата обращения 01.08.2021г.) 

Требования к детским лагерям// 

https://kanikuli.ru/laws/trebovaniya_k_detskim_lageryam_i_sanatoriyam (Дата 

обращения 01.08.2021г.) 

 

2.Для  обучающихся. 

Информационно-обучающий портал для вожатых//  https://xn--

80admnw0a7d0a.xn--p1ai/ (Дата обращения 01.08.2021) 

3.Для родителей. 

Статьи о лагере для родителей// https://xn--80admnw0a7d0a.xn--p1ai/dlya-

roditeley/ (Дата обращения (01.08.2021) 

        
 

https://явожатый.рф/
https://явожатый.рф/

		2021-09-06T10:43:45+0300
	Погодина Маргарита Арнольдовна




