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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
Цель: Одним из приоритетных направлений образовательной политики  

Российской Федерации является возрождение культуры детского летнего 

оздоровительного  отдыха. Воспитательный процесс сегодня настолько сложен, что в нём 

может участвовать не каждый – нужна специальная подготовка, нужны опыт и искреннее 

желание работать с детьми.  
 

Профессия «вожатый»  проходит в настоящее время этап  перестройки, что связано 

с реструктуризацией требований к педагогической деятельности и обновлением 

профессиональных стандартов. Современный вожатый – воспитатель особого типа, 

реализующий уникальные возможности воспитательного процесса для раскрытия 

личностного потенциала каждого ребёнка в период организации летнего отдыха и досуга. 

Ему необходимы не только  знания возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

подростков, но и умение управлять временным детским коллективом, владение 

игровыми технологиями, методиками организации коллективных творческих дел и др. 

Главное в работе вожатого – это разумное сочетание педагогического руководства с 

практикой детского самоуправления, выстраивание субъект – субъектных отношений на 

основе педагогического взаимодействия. Вожатый – проводник новых инициатив и идей, 

друг и наставник, организатор полезных дел, участник развлекательных мероприятий. 
  Настоящая программа курсов предназначена для решения задач подготовки 
специалистов в области отдыха и оздоровления детей по профессии «Вожатый» в свете 
современных требований к её представителям. Программа носит практико-
ориентированный характер, в её основе - теоретические занятия, на которых изучаются 
разнообразные формы организации досуга детей, особенности детской психологии, 
детского коллектива; практические занятия, цель которых - применение полученных 
теоретических знаний на практике, ориентация на развитие и саморазвитие 
профессионально значимых личностных качеств и творческих способностей обучаемых. 
Курс органически сочетает в себе лекции, практические занятия, тренинги по основным 
направлениям и содержанию воспитательной работы в лагере, методике организации 
досуга детей. 

Новизна данной программы заключается в комплексном, практико-
ориентированном подходе к подготовке вожатых. Теоретические и практические занятия 
проводятся по направлениям:  

- организация летнего детского досуга;  

- нормативно-правовые основы деятельности вожатого;  

- психолого-педагогические основы деятельности вожатого;  

- методические основы работы вожатого.  

Цель программы  
Профессиональная подготовка вожатых для работы в области организации 

досуговой деятельности детей в период летнего отдыха путём развития их творческих, 
лидерских, коммуникативно-организаторских способностей и овладения педагогической 
техникой. 

Принципы программы: 
 

- системный подход, заключающийся в рассмотрении деятельности вожатого с 
позиции системной структуры педагогической деятельности в единстве гностического, 
проектировочного, коммуникативного, организаторского и конструктивного 
компонентов;   

- преобладание практико-ориентированных форм и методов обучения;   
- сочетание индивидуального и личностно–ориентированного подходов к процессу 

профессиональной подготовки слушателей курсов;   
- использование творческого подхода в организации образовательного процесса;   
- принцип проблемности, подразумевающий обучение через постановку 

проблемных задач и создание ситуаций, побуждающих обучающихся к 
самостоятельному поиску знаний и наиболее эффективных путей для их решения;   



 

 
- принцип технологичности, предполагающий овладение конкретными 

алгоритмами деятельности вожатого;   
- принцип единства развития и саморазвития в процессе профессиональной 

подготовки. 
 

1.1. Категории слушателей, на обучение которых рассчитана образовательная 

программа (далее – программа): 
Настоящая программа предназначена для учителей, преподавателей и студентов 

различных курсов и направлений подготовки, для всех желающих работать в детском-
оздоровительном лагере. 

Зачёт даёт право на получение сертификата КФУ, подтверждающего, что слушатель 
прослушал курс учебных занятий по подготовке вожатых, и смог подтвердить свою 
готовность к работе в детском-оздоровительном лагере. 

1.2. Сфера применения слушателями полученных профессиональных 

компетенций, умений и знаний:  

Приобретаемые в результате изучения курса, позволяют на профессиональном 

уровне подготовить слушателя к овладению навыками педагогического 

мастерства вожатого к работе в детском-оздоровительном лагере. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ  
 

2.1. Нормативный срок освоения программы – 72 ч. 

2.2. Режим обучения _______2 ч. в неделю________   

2.3.  формы обучения_ без отрыва от производства___                        

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Слушатель, освоивший программу,  должен: 

 3.1. знать:  
- нормативные правовые акты Российской Федерации в области образования, 

воспитания, социальной работы с детьми и молодёжью; 

- нормативные правовые акты, определяющие меры ответственности 

педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся; 

- санитарно-гигиенические требования к организации работы с детьми в период 

летнего отдыха; 

- требования охраны труда, жизни и здоровья обучающихся при проведении 

мероприятий в образовательной организации и вне организации;  
- нормативно-правовые основы работы вожатого;  

- психофизиологические особенности детей разного возраста и пола; 

- теоретические и методические основы проектирования и организации 

воспитательного процесса во временном детском коллективе, примерную 

структуру программы воспитания; 

- подходы к планированию мероприятий по организации свободного времени 

обучающихся;  
- формы и методы проведения творческих занятий по развитию у обучающихся 

лидерского потенциала,  организаторских способностей; 

- основы организации массовых мероприятий для детей разного возраста и способы 

оценки их эффективности; 

- теоретические и методические основы развития детского самоуправления: 

вариативные модели детского самоуправления и механизмы их реализации, 

формы и методы организации деятельности органов детского самоуправления; 

- способы планирования социально и личностно значимой деятельности 

обучающихся с целью расширения их социокультурного опыта; 

- примерное содержание детских социальных инициатив, способы их 



 

 

педагогической поддержки и сопровождения; 

3.2.  уметь:  
- оказывать детям организационно-педагогическую поддержку в построении социальных 

отношений, адаптации к новым жизненным ситуациям;  

- оказывать педагогическую поддержку воспитуемым в процессе самоопределения в 

рамках программ коллективной деятельности; 

- мотивировать детей к принятию самостоятельных решений в ситуациях выбора; 

- проводить творческие занятия для развития у детей лидерского потенциала и 

организаторских способностей; 

- проводить коллективные творческие дела, массовые мероприятия с учётом инициатив, 

интересов, потребностей субъектов воспитания; 

- применять игровые педагогические технологии с целью включения обучающихся в 

планирование совместной деятельности; 

- организовывать обсуждение планов и программ совместной деятельности в детских 

коллективах; 

- осуществлять педагогическую поддержку детских инициатив; 

- выявлять социальные способности и лидерский потенциал воспитуемых, их 

социокультурный опыт, интересы, потребности; 

- организовывать совместное с детьми проектирование моделей детского 

самоуправления; 

- реализовывать формы и методы воспитательной деятельности с целью развития у 

воспитуемых патриотизма, гражданской позиции; 

- применять формы и методы нравственного воспитания детей и подростков, проводить 

мероприятия по развитию у них этической культуры;   

- организовывать экологически ориентированную деятельность детей и подростков, 

мероприятия по развитию у них экологической культуры; 

- применять технологии воспитательной деятельности, обеспечивающие развитие у детей 

интеллектуальной сферы личности;    

- организовывать художественно-эстетическую деятельность, применять технологии 

развития у воспитуемых эстетической культуры; 

- организовывать трудовую деятельность воспитуемых, применять педагогические 

технологии трудового воспитания; 

- организовывать процесс физического воспитания воспитуемых, проводить спортивные 

мероприятия; 

- организовывать игровую, проектную, творческую деятельность детей и подростков с 

целью расширения у них социокультурного опыта; 

- проектировать коллективную и индивидуальную работу с детьми и собственную 

педагогическую деятельность;  

- применять аналитико-рефлексивные навыки (анализ ситуаций, анализ собственной 

деятельности); 

- организовывать социально и личностно значимую деятельность воспитуемых с целью 

формирования у них социокультурного опыта;   

- применять технологии педагогической поддержки социальных инициатив воспитуемых; 

- осуществлять поиск информационных ресурсов, методической литературы, 

инновационного опыта и их анализировать; 

- осуществлять отбор материалов, актуальных для реализуемых программ воспитания. 

3.3.  владеть: 

- методами и формами организации гражданского, нравственного, трудового, 

экологического, эстетического, физического воспитания; 

- технологиями организации коллективных творческих дел, игровыми технологиями для 

детей разного возраста; 

- технологиями педагогического общения с детьми различного возраста, пола и уровня 

развития; 

- технологиями педагогического стимулирования воспитуемых к активному участию в 



 

 

совместной деятельности; 

- методами педагогического стимулирования, мотивации детей к самореализации в 

социально и личностно значимой деятельности; 

- методами, приёмами, способами обеспечения сотрудничества, позитивного общения; 

методами социально-педагогической диагностики с целью выявления индивидуальных 

особенностей, интересов и потребностей обучающихся; 

- методами изучения динамики развития детского коллектива, самоуправления, 

результатов деятельности детских объединений; 

- технологиями планирования собственной педагогической деятельности. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ  ПРОГРАММЫ  

 

Программа состоит из пяти модулей (разделов).  
Введение. 

Организация летнего отдыха школьников. 

Нормативно-правовые основы деятельности вожатого. 

Психолого-педагогические основы деятельности вожатого. 

Методические основы работы вожатого . 

 

 

 

 



 

 

Структура программы 
Таблица 1 

 

 

№ 
пп 

Наименование  
модулей 

Всего, 
час. 

В том числе: Форма 
контроля 

   Лекции 
Практичес-
кие занятия 
(семинары) 

Самостоя-
тельная 
работа 

 

1 2 3 4 5 6  
1. Модуль 1 

Введение 

  

6 2 2 2 Устный опрос, 
анкетирование 
тестирование, 
игра-
практикум 

2. Модуль 2 

 Организация 

летнего отдыха 

школьников 

 
 

 

8 3 3 2 Выполнение 
лабораторных 
работ: 
создание 
методической 
копилки 

3. Модуль 3 
Нормативно-

правовые основы 

деятельности 

вожатого 

6 2 2 2 Устный опрос, 
выполнение 
лабораторных 
работ: 
создание 
Кодекса 
поведения 
вожатого 

4. Модуль 4   
Психолого-

педагогические 

основы деятельности 

вожатого  

20 8 8 4 Выполнение 
лабораторных 
работ: 
создание 
методической 
копилки, 
педагогически
е ситуации, 
тренинг 

5. Модуль 5 
Методические 

основы работы 

вожатого 
 

30 8 14 8 Выполнение 
лабораторных 
работ: 
создание 
методической 
копилки, 
создание 
сценария КТД 

6. Итоговая 
аттестация 

2   2 Устный зачёт, 
демонстрация 
выпускного 
проекта 

Итого 72 
часов 

23 29 20  



 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Форма  учебно-тематического плана программы представлена в таблице 2. 

 

Учебно-тематический план 

Таблица 2 

№ 

пп 

Наименование  

модулей, разделов  и 

тем 

Всего, 

час. 

В том числе: Форма контроля 

   Лекции 
Практические 

занятия 

(семинары), 

лабораторные  

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Модуль1 

«Введение» 

 

6 2 2 2 Устный опрос,  

анкетирование 

тестирование, 

игра-практикум 

 Раздел 1.1 

Вожатый – лидер в 

детском коллективе 

     

 Тема 1. Лидер в 

детском 

общественном 

объединении. 

Качества личности 

лидера-

организатора. 

 1 1 1 Устный опрос,  

анкетирование 

 Тема 2. Этапы 

организаторской 

деятельности. 

Правила 

организаторской 

работы. Требования 

в работе 

организатора.  

 

 1 1 1 Устный опрос,  

анкетирование 

тестирование, 

2. Модуль 2 

«Организация 

летнего отдыха 

школьников» 

 

8 3 3 2 Выполнение 

лабораторных 

работ: создание 

методической 

копилки 

 Раздел 2.1 

Научно-

методические 

основы летнего 

отдыха.   

     

 Тема 1. История 

детских лагерей в 

 1   Устный опрос, 

анкетирование 



 

 

России. Виды 

лагерей. 

тестирование 

 Тема 2. Функции и 

задачи лагеря. 

Основные 

положения 

Конвенции о правах 

ребёнка. 

 1   Устный опрос, 

анкетирование 

тестирование 

 Тема 3. 

Патриотическое, 

нравственно-

эстетическое 

воспитание в лагере. 

Трудовое 

воспитание в лагере. 

 

 1  0,5 Выполнение 

лабораторных 

работ: создание 

методической 

копилки 

 Тема 4. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в лагере.  

Игры физкультурно-

оздоровительные и 

спортивно массовые. 

 

  1 0,5 Выполнение 

лабораторных 

работ: создание 

методической 

копилки 

 Тема 5. 

Познавательная 

деятельность в 

лагере. Формы 

работы 

познавательной 

деятельности. 

 

  1 0,5 Выполнение 

лабораторных 

работ: создание 

методической 

копилки 

 Тема 6.  

Художественно-

творческая 

деятельность в 

лагере. Формы 

работы с песней и 

музыкой. 

Азбука творческих 

дел.  

 

  1 0,5 Выполнение 

лабораторных 

работ: создание 

методической 

копилки  

3. Модуль 3 

«Нормативно-

правовые основы 

деятельности 

вожатого» 

 

6 2 2 2 Устный опрос, 

выполнение 

лабораторных 

работ: создание 

Кодекса 

поведения 

вожатого 

 Раздел 3.1 

 Права и 

обязанности 

вожатого. 

 

     



 

 

 Тема 1. Функции 

вожатого в детском 

лагере. 

Ответственность 

вожатого. 

Педагогическая 

этика вожатого. 

 

 1  0,5 Устный опрос, 

выполнение 

лабораторных 

работ: создание 

Кодекса 

поведения 

вожатого 

 Тема 2. Этика 

отношения к детям. 

Этика общения с 

родителями.  

Этика общения с 

коллегами. 

 

 1 1 0,5 Выполнение 

лабораторной 

работы  

 Тема 3. Создание 

Кодекса поведения 

вожатого 

  1 1 Выполнение 

лабораторных 

работ: создание 

Кодекса 

поведения 

вожатого. 

Подведение 

итогов модуля 3. 

4. Модуль 4 

«Психолого-

педагогические 

основы 

деятельности 

вожатого» 

 

20 8 8 4 Выполнение 

лабораторных 

работ: создание 

методической 

копилки, 

педагогические 

ситуации, 

тренинг 

 Раздел 4.1 

Особенности 

возрастного 

развития детей. 

 

     

 Тема 1. Особенности 

работы с детьми 

младшего школьного 

возраста. 

Прогнозируемые 

трудности в работе с 

младшими 

школьниками и 

варианты решения. 

Методические 

рекомендации по 

работе с младшими 

школьниками. 

 1 1 0,5 Выполнение 

лабораторных 

работ: создание 

методической 

копилки, 

педагогические 

ситуации. 

 Тема 2. Особенности 

работы с детьми 

подросткового 

возраста. 

Прогнозируемые 

 1 1 0,5 Выполнение 

лабораторной 

работы 4.1.2. 



 

 

 

трудности в работе с 

подростками и 

варианты решения. 

Методические 

рекомендации по 

работе со 

школьниками 

подросткового 

возраста. 

 

 Тема 3. Особенности 

работы с детьми 

старшего школьного 

возраста. 

Прогнозируемые 

трудности в работе с 

ними и варианты 

решения. 

Методические 

рекомендации по 

работе со старшими 

школьниками. 

Социальный статус 

ребёнка в отряде. 

 

 2 1 0,5 Выполнение 

лабораторных 

работ: создание 

методической 

копилки, 

педагогические 

ситуации. 

 Раздел 4.2 

Психологические 

механизмы 

возникновения 

конфликтов и 

способы их 

разрешения. 

     

 Тема 1.Типология 

конфликтов в 

детском 

оздоровительном 

лагере. Возможные 

варианты 

педагогических 

действий по 

предупреждению и 

разрешению 

конфликтов. 

 2 2 1 Выполнение 

лабораторной 

работы 4.2.1. 

 Тема 2. Стресс у 

вожатого. Общие 

понятия. Механизмы 

возникновения и 

защиты. Синдром 

профессионального 

сгорания. Методы 

релаксации. 

 

 1 2 0,5 Педагогические 

ситуации, 

тренинг. 

Выполнение 

лабораторной 

работы 4.2.2.  

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

 Тема 3. Варианты 

педагогических 

действий по 

предупреждению и 

разрешению 

конфликтов. 

Педагогические 

ситуации. 

 1 1 1 Выполнение 

лабораторных 

работ. 

Подведение 

итогов модуля 4. 

5. Модуль 5 

«Методические 

основы работы 

вожатого». 

30 8 14 8 Выполнение 

лабораторных 

работ: создание 

методической 

копилки. 

 Раздел 5.1. 

Коллективная 

 творческая 

деятельность (КДТ) 

и её организация. 

     

 Тема 1. Формы 

работы с детьми. 

Этапы КТД.  

 1 2 1 Выполнение 

лабораторных 

работ: создание 

методической 

копилки 

 Тема 2. Методика 

подготовки 

отрядного дела. 

Методика 

оформления 

отрядных уголков и 

работа отрядных 

СМИ.  

 

 

 1 2 1 Выполнение 

лабораторной 

работы 5.1.2.  

 Раздел 5.2  

Специфика игр 

детей разного 

возраста. 

Классификация игр. 

     

 Тема 1. Методика 

организации 

подвижной игры. 

 1 2 1 Выполнение 

лабораторной 

работы 5.2.1 

 Тема 2. Методика 

организации 

ситуационно-

ролевой игры. 

Методика 

организации 

интеллектуально-

познавательной 

игры. Создание 

сценария 

интеллектуально-

познавательной 

игры. 

 1 2 1 Выполнение 

лабораторной 

работы 5.2.2 



 

 

 Тема 3. Методика 

организации игры на 

местности. Создание 

сценария игры на 

местности 

 1 2 1 Выполнение 

лабораторной 

работы 5.2.3 

 Раздел 5.3  Методика 

организации 

тематического дня. 

Методика 

организации и 

проведения 

отрядных огоньков. 

 

     

 Тема 1. 

Методические 

рекомендации по 

охране жизни и 

здоровья детей. 

Составление плана-

сетки работы на 

смену.  

 

 1 2 1 Выполнение 

лабораторной 

работы 5.3.1 

 Тема 2. Создание 

сценария 

мероприятий 

ежедневного плана 

работы вожатого. 

 

 1 1 1 Выполнение 

лабораторной 

работы 5.3.2 

 Тема 3. Методика 

организации и 

проведения 

отрядных огоньков. 

 

 

 1 1 1 Выполнение 

лабораторной 

работы 5.3.2 

6. Модуль 6 

Итоговая 

аттестация 

 

2   2 Выполнение 

демонстрация 

выпускного 

проекта, 

методической 

копилки. 

Подведение 

итогов курса. 

Итого 72 

часов 

23 29 20  



 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
МОДУЛЬ 1 

Введение  
Вожатый – лидер в детском коллективе. Кто такой лидер. Лидер в детском 

общественном объединении. Качества личности лидера-организатора. Стили работы 
лидера-организатора. Этапы организаторской деятельности. Правила организаторской 
работы. Требования в работе организатора.   

Практические занятия 

Игры на взаимодействие и знакомство, анкетирование.  
Работа в группах, тестирование, игра-практикум «Как вести за собой?» 

МОДУЛЬ 2 

Организация летнего отдыха школьников  
Научно-методические основы летнего отдыха. История детских лагерей в России. 

Виды лагерей. Функции и задачи лагеря. Основные положения Конвенции о правах 
ребёнка. Физкультурно-оздоровительная работа в лагере. Патриотическое, нравственно-
эстетическое воспитание в лагере. Художественно-творческая деятельность в лагере. 
Познавательная деятельность в лагере. Трудовое воспитание в лагере.  

Практические занятия 

Создание методической копилки:  
- Игры физкультурно-оздоровительные и спортивно массовые.   
- Формы работы с песней и музыкой.  

- Азбука творческих дел.   
- Формы работы познавательной деятельности.  

- Формы работы трудового воспитания.  

 

МОДУЛЬ 3 

Нормативно-правовые основы деятельности вожатого  
Права и обязанности вожатого. Функции вожатого в детском лагере. 

Ответственность вожатого. Педагогическая этика вожатого. Этика отношения к детям. 
Этика общения с родителями. Этика общения с коллегами. 

Практические занятия 

Создание Кодекса поведения вожатого. 

 

МОДУЛЬ 4 

Психолого-педагогические основы деятельности вожатого  
Особенности возрастного развития детей. Особенности работы с детьми младшего 

школьного возраста. Прогнозируемые трудности в работе с младшими школьниками и 
варианты решения. Методические рекомендации по работе с младшими школьниками. 
 

Особенности работы с детьми подросткового возраста. Прогнозируемые трудности 
в работе с подростками и варианты решения. Методические рекомендации по работе со 
школьниками подросткового возраста.  

Особенности работы с детьми старшего школьного возраста. Прогнозируемые 
трудности в работе с ними и варианты решения. Методические рекомендации по работе 
со старшими школьниками. Социальный статус ребёнка в отряде.  

Психологические механизмы возникновения конфликтов и способы их разрешения. 
Типология конфликтов в детском оздоровительном лагере. Возможные варианты 
педагогических действий по предупреждению и разрешению конфликтов. Стресс у 
вожатого. Общие понятия. Механизмы возникновения и защиты. Синдром 
профессионального сгорания. Методы релаксации.  

Практические занятия 

Создание методической копилки:  
- Игры с младшими школьниками.  

- Игры с детьми подросткового возраста.   



 

 

- Игры со старшими школьниками.  
 

Решение педагогических ситуационных задач. 
Тренинг релаксации. 

 

МОДУЛЬ  5 

Методические основы работы вожатого  
Формы работы с детьми. Коллективная творческая деятельность (КДТ) и ее 

организация. Этапы КТД. Методика подготовки отрядного дела. ИКТ.  
Методика организации подвижной игры. Методика организации ситуационно-

ролевой игры. Методика организации интеллектуально-познавательной игры. Методика 
организации игры на местности. Особенности спортивной игры, творческого конкурса, 
игровой творческой программы. 
 

Методика организации шоу-программы. Методика награждения победителей.  
Методика организации тематического дня. Методика организации и проведения 

отрядных огоньков.  
Особенности развития временного детского коллектива. Стадии развития детского 

временного коллектива. Характеристика комплексной организации смены в лагере. 
Подготовительный период. Организационный период смены в лагере. Обязательные 
отрядные дела организационного периода. Методические рекомендации и методы работы 
вожатого с отрядом на организационном этапе. Основной период смены в лагере. 
Ключевые задачи основного периода смены. Методы работы вожатого в основной 
период. Заключительный период смены в лагере. Задачи заключительного периода. 
Методы работы. Организация режимных моментов. Планирование работы. Алгоритм 
составления плана-сетки. Ежедневный план работы вожатого. Методические 
рекомендации по охране жизни и здоровья детей. 

Практические занятия  
Создание методической копилки: создание сценария КТД, подвижные игры, 

создание сценария интеллектуально-познавательной игры, создание сценария игры на 

местности, создание сценария творческой программы, составление плана-сетки работы 

на смену, создание методической копилки: создание сценария КТД, подвижные игры, 

создание сценария интеллектуально-познавательной игры, создание сценария игры на 

местности, создание сценария творческой программы, составление плана-сетки работы 

на смену, создание сценария мероприятий ежедневного плана работы вожатого. 

 

6.  ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 
Ориентировочные вопросы для подготовки к зачёту  

 

1. Логика развития смены детского оздоровительного центра.  

2. Методика организации режимных моментов. 

3. Основы управленческой деятельности вожатого.  

4. Принципы и методики планирования работы вожатого 

5. Методика разработки сценарного плана творческого мероприятия. 

6. Методика организации и проведения отрядных коллективных творческих дел 

7. Режимные моменты в детских оздоровительных центрах.  

8. Методика организации и проведения спортивных мероприятий и игр на 

местности. 

9. Организация походов, выходов за территорию. 

10.  Правила пребывания отряда на воде.  

11. Методика оформления отряда, отрядных уголков, креативных зон  

12. Особенности работы вожатого в отрядах младшего, среднего, старшего возраста и 

разновозрастных отрядах.  

13. Конфликты в условиях детского оздоровительного центра и пути выхода из них. 



 

 

14. Методика оказания первой медицинской помощи детям в экстренных ситуациях. 

15. Медико-санитарное обеспечение отдыха и оздоровления детей. 

16.  Нормативно-правовые основы деятельности вожатого ДОЦ.  

17. Охрана труда в ДОЦ.  

18. Законодательные основы деятельности детских оздоровительных лагерей. 

Должностные инструкции вожатых и воспитателей (права, обязанности, 

ответственность). 

19. Конституция РФ. 

 Конвенция ООН о правах ребёнка. 

20. Трудовой кодекс РФ. 

21. Положение о детском оздоровительном лагере. 

22. Правила внутреннего трудового распорядка детского оздоровительного лагеря. 

23. Технология создания коллектива с учётом возрастных особенностей детей. 

24. Отрядное планирование.  

25. Особенности организации дружинных и отрядных мероприятий. Типы 

мероприятий.  

26. Методика написания и подготовки сценария дружинного мероприятия. 

Режиссура мероприятия.  

27. Место отрядного мероприятия в лагерной жизни.  

28. Особенности проведения отрядных мероприятий.  

29. Игровые технологии. Игра как педагогическое средство. Сущность и структура 

игры.  

30. Специфика игр детей разного возраста. Классификация игр: игры на знакомство, 

игры на сплочение коллектива, игры на выявление лидера, игры в автобусе, 

дидактические, ролевые, подвижные и т. д. Игры, используемые во временном 

коллективе.  

31. Карта рабочего дня вожатого. Задачи вожатого, задачи ребёнка. 

32. Коллективные творческие дела. Конструирование КТД. Особенности 

физиологического и психологического развития детей младшего школьного 

возраста 7 - 9 лет.  

33. Особенности физиологического и психологического развития детей среднего 

школьного возраста 10 - 13 лет.  

34. Особенности физиологического и психологического развития детей старшего 

школьного возраста 14 - 17 лет.  

35. Деятельность вожатого по обеспечению безопасного пребывания детей в лагере.  

36. Временный детский коллектив. Характеристика и специфика работы.  

37. Имидж отряда и имидж вожатого.  

38. Правила оказания первой медицинской помощи.  

39. Методика оформления отрядных уголков и работа отрядных СМИ.  

40. Методы и формы работы с отрядом в условиях плохой погоды.  

41. Технология решения конфликтов.  

42. Система межличностного взаимодействия в условиях загородного 

оздоровительного лагеря. Субъекты, основные принципы взаимодействия. 

43. Огоньки. Формы и методы проведения.  

 

Ориентировочные вопросы для  самоконтроля 
 

1. Как не растерять детей во время приёма в детский оздоровительный лагерь? 

2. Если один вожатый забрал игральные карты у подростка, может ли другой 

вернуть? 

3. Кто стирает детские вещи, если к ребёнку 6-8 лет  и к нему не приезжают 

родители? 

4. Какие профессиональные обязанности выполняют вожатые до приезда детей в 

детские оздоровительные учреждения? 



 

 

5. Кто должен сообщить приехавшим родителям, о том, что ребёнок находится в 

изоляторе? 

6. Кто распределяет задания отрядам при проведении мероприятий, игр? 

7. Можно ли хотя бы однажды разрешить не спать в тихий час? 

8. Кто должен регламентировать пребывание детей на воздухе в жаркую погоду. 

9. Есть ли в детских комнатах (палатах) запирающие устройства (замки, крючки и 

т.д.)? 

10. Как быстро запомнить имена детей в отряде? 

11. Можно ли проводить утреннюю зарядку вожатому самостоятельно? 

12. Какой стиль воспитания выбрать вожатому в работе с трудными подростками? 

13. Кто будет замещать вожатого в случае его болезни? 

14. Как строит свою работу подменный вожатый? 

15. Что делать, если в отряде кто-то не поладил друг с другом? 

16.  Как надо себя вести вожатому, если его дразнят дети? 

17. Как предотвратить побег ребёнка из лагеря, если родители заставили поехать  

против его воли? 

18. Каковы запрещённые темы для разговоров в присутствии детей? 

19. Может ли поссориться вожатый с ребёнком? И как лучше помириться? 

20. Разрешаются ли в детском лагере прогулки детей у водоёмов без сопровождения 

взрослых? 

21. Как правильно организовать купание детей в бассейне, на море? 

22. С кем должны находиться дети и подростки во время отрядных, спортивных 

мероприятий? 

23. Кто несёт персональную ответственность за жизнь и безопасность детей и 

подростков во время занятий их в кружках, мастерских, секций и т.д.? 

24. Какова первая помощь пострадавшему в случае пожара? 

25. Чего никогда не нужно делать при сильных ожогах? 

26. Что делать, если  помещение  наполняется угарным газом? 

27. Каковы действия вожатого, который собирается отрядом пойти в поход, а в 

отряде есть больные дети? 

28. Нужно ли вожатому напомнить родителям (законным представителям) о том, 

какие вещи необходимо взять ребёнку в детский лагерь? 

29. При каких условиях можно отпустить ребёнка из отряда с родителями 

(законными представителями)? 

30. Почему могут возникать конфликты между вожатыми и администрацией 

детского лагеря? 

31. Что необходимо учитывать вожатому при подготовке к воспитательному 

мероприятию? 

32. Что должно учитываться при выборе форм и методов работы с детьми и 

подростками в детском лагере? 

33. Каким образом сделать так, чтобы задуманное вожатым было принято каждым 

ребёнком? Как объединить различные интересы? 

34. На что необходимо обратить внимание в день отъезда детей из лагеря? 

35. Какой порядок оформления похода, экскурсии, прогулки? 

36. Как поступить, если ночью в спальный корпус   «пожаловали» не званные 

гости? 

37. Что делать, если ребёнок боится темноты? 

38. Какова тактика поведения вожатого с нервными детьми? 

39. Можно ли наказывать непослушного ребёнка? 

40. Как снять вожатому стрессовое состояние? 

41. Что необходимо учитывать вожатому в процессе воспитания ребёнка? 

42. Чего нельзя делать в процессе воспитания ребёнка? 

43. Ознакомление подростков с правами ребёнка не приведёт ли к тенденции 

«качать свои права», забывая о своих обязанностях? 



 

 

44. Как разрешить конфликтную ситуацию и какая при этом используется техника? 

45. Какие дни лучше не планировать для выходных и отгулов? Почему? 

46. О чем следует говорить с родителями в присутствии ребёнка, без ребёнка? 

47. О чем не следует говорить с родителями? Почему? 

48. Как вести разговор с родителями? 

49. Что делать, если ночью в палате у девочек (мальчиков) находятся мальчики 

(девочки)? 

50. Как  правильно строить свои взаимоотношения в руководством детского лагеря?  

51. Как следует поступать, если дети ничего не хотят делать? 

52. Подросток плачет. Вожатый пытается успокоить его и выяснить причину слез. 

Ответа нет. Как поступить? 

53. Как поступить, если к одному из детей не приехали родители в родительский 

день? 

54. Как поступить вожатым, если часть детей хочет идти в кино, а часть — нет? 

55. Как ослабить обиду? 

56. Какие вопросы желательно выяснить вожатому у директора детского лагеря при 

первой встрече? 

57. Функциональные обязанности директора  детского лагеря? 

Зачёт состоит из трёх этапов: 

 
1. Теоретический этап: педагогический блок, трудовое законодательство в сфере 

детского отдыха (устный опрос).   
2. Практическая часть:   
3. Защита проекта: участники делятся на микрогруппы и в течение 

прохождения курсов подготавливают проект. Тема проекта «Наш вожатский 
отряд». Участникам предлагается в группах по 5-6 человек придумать свой 
вожатский отряд, его название, традиции, подходы к работе и т.д.  

 

Примерный перечень содержания методической копилки 

вожатого 

1. Материалы по организации организационного периода. 

2. Варианты знакомства с лагерем, с сотрудниками; 

3. 5 творческих дел - для знакомства; 

4. проект сбора (ИКТ) коллективного планирования; 

5. заготовки для концерта воспитателей (вожатых) к празднику открытия смены, 

праздника «Рождения» отряда; 

6. творческий вариант оформления режима дня. 

7. Материалы под названием «Лицо отряда»: 

- названия, девизы; 

- заповеди, законы, 

традиции; 

знаки, эмблемы; 

- речёвки, речёвки-кричалки. 

8. Материалы по организации вечерних огоньков. 

9. Материалы для исследования личности ребёнка и коллектива. 

10. Материалы к проведению отрядных дел (для детей разного возраста): 

11. Творческие конкурсы. 

12. Материалы к познавательным викторинам (лесная, морская, 

              географическая, зоологическая и на другие темы). 

13. Материалы к праздникам. 

14. Отрядные соревнования. 

15. Творческие отрядные дела. 

16. Материалы к проведению отрядных и общелагерных тематических дней. 



 

 

17. Материалы по организации деятельности профильного ВДК. 

18. Материалы по организации работы кружка (клуба, мастерской). 

19. Различная экологическая информация (лесной, цветочный календари, 

природный лечебник, погодная копилка, «народные приметы», сведения о 

травах, цветах, деревьях и их полезных свойствах, сведения о 

«лесных» жителях, экологические советы и т.д.). 

20. Материалы по старинному народному календарю (летние народные праздники, 

игры, забавы, приметы и др.). 

21. Копилка игр, игровых программ: 

21. 10 игр с целью знакомства в организационном периоде смены; 

22. 20 коммуникативных игр для круга общения (вечерний огонёк, костёр, 

спонтанное общение); 

23. 5-10 игр - тестов с целью самопознания; 

24. 5-10 игр - розыгрышей, забав, аттракционов; 

25. 5 познавательных игровых программ; 

26. 5 творческих игровых программ; 

27. 5 развлекательных игровых программ; 

28. 10 музыкальных, музыкально-речевых игр для большой аудитории ребят с 

эстрады; 

29. 20 подвижных, спортивных, туристических игр, спортивно-игровых программ; 

30. 5 вариантов творческой зарядки; 

31. 10 игр на воде, на берегу во время купания; 

32. 10 экологических игр; 

33. 10 познавательно-развивающих, творческих игр спокойного  

          характера в дождливую погоду (игры со спичками, головоломки,      

           кроссворды, игры с монетами, фишками, фокусы и т.д.); 

34. загадки и шуточные истории, «да-нет»; 

35. игры, блиц - игры для выявления лидеров-организаторов; 

36. 10 рассказов о необычном, сенсационном, проблемном (для бесед,  

           вечеров разгаданных и неразгаданных тайн). 

37. Тексты стихов для использования на «огоньках», в творческих делах. 

38. Тексты речёвок (варианты для различных ситуаций) 

39. Тексты песен (для костра, «огонька», детских, эстрадных,    

          спортивных, туристических, народных, шуточных). 

40. Оформительские материалы: 

1) варианты, образцы оформления уголка, отрядного помещения; 

2) варианты шрифтов; 

3) различные газетные, журнальные вырезки иллюстраций, заголовков, эмблем, 

открытки и др.; 

4) образцы поощрительных призов: медальки, грамоты. 

41.  Легенды для использования на «огоньках». 

6.2.  Итоговая аттестация 
Зачёт состоит из трёх этапов: 

 
1. Теоретический этап: педагогический блок, трудовое законодательство в сфере 

детского отдыха (устный опрос).   
2. Практическая часть: представление методической копилки вожатого.  
3. Защита проекта: участники делятся на микро группы и в течение 

прохождения курсов подготавливают проект. Тема проекта «Наш вожатский 
отряд». Участникам предлагается в группах по 5-6 человек придумать свой 
вожатский отряд, его название, традиции, подходы к работе и т.д.  
Итоговая аттестация  проводится  в форме устного зачёта и демонстрации 

выпускного проекта слушателями курса перед преподавателями кафедры 



 

 

образовательных технологий и информационных систем в филологии ИФМК им. Л. 

Толстого КФУ. Лицам, прошедшим обучение по данной программе и сдавшим зачёт, 

выдается сертификат КФУ установленного образца. 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей содержатся в 

следующей таблице 3. 

 

 

Таблица 3 

Наименование модулей Основные 

показатели оценки  

Формы и методы 

контроля и оценки 

Модуль 1 

Введение 

Оценка предметных 

знаний и ключевых 

компетенций 

осуществляется по 

дидактическим 

единицам. 

Текущая, 

промежуточная и 

итоговая аттестация. 

Промежуточная 

аттестация в виде 

устного опроса, 

результатов выполнения 

лабораторных работ. 

Итоговая аттестация в 

виде выпускного 

проекта и устного 

зачёта. 

 

Модуль 2 

Организация летнего отдыха 

школьников 

 

Модуль 3  

Нормативно-правовые основы 

деятельности вожатого 

 

 

Модуль 4  

Психолого-педагогические 

основы деятельности вожатого 

 

 

Модуль 5  
 
Методические основы работы 

вожатого 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица 4).  

 
Таблица 4 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 90 4 хорошо 

50 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и 

общих компетенций как результатов освоения профессионального модуля. Зачет по 

модулю определяется процентом результативности (правильных ответов) не менее 70 %.  
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Материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс 
 

Видео, аудиовизуальная техника. 


