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                                              ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное название программы «Школа вожатого». 

Автор программы, должность Неустроева Анастасия Витальевна, педагог ДО. 

Педагоги, реализующие 

программу 
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Молодѐжная, д. 5 

Телефон: 8(4842)55-44-12 

Вид программы 

 

 по степени авторства – модифицированная; 

 по уровню освоения – общекультурная; 

 по уровню сложности – стартовый.  

Направленность программы социально-педагогическая 

Вид деятельности 
 

программа социально-правовой адаптации 

Срок реализации 1 год, 144 часа 

Возраст учащихся 13-18 лет. 

Форма реализации программы групповая. 

Форма организации 

образовательной деятельности  
 

объединение 

Название объединения  «Школа вожатого». 
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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Войдя в новый век, наше общество в полной мере ощутило издержки социально–

экономических реформ, которые особенно болезненно сказываются на неустойчивой 

психике подрастающего поколения. В период социально – экономических коренных 

преобразований в нашей стране дело воспитания молодого поколения приобретает особое 

значение для развития общества. 

Каникулы составляют значительную часть объема свободного времени детей, поэтому 

каникулы для них – это разрядка накопившейся за время обучения в школе 

напряженности, восполнение израсходованных сил, развитие творческого потенциала и 

т.д. Все дети без исключения ждут каникул, связывают с ними реализацию своих надежд 

и мечтаний, и здесь важно не обмануть ожидания детей. 

Современные требования к содержанию воспитания детей включают в себя 

широкий спектр проблем, связанных с повышением занятости детей и подростков, а также 

организацией их досуга. В системе воспитательной работы школы важная роль отведена 

деятельности вожатых, которые включены в состав актива органов школьного 

ученического самоуправления. Помощь вожатых в организации и руководстве досуговой 

работы с младшими школьниками трудно переоценить. Данная программа направлена на 

формирование у подростков интереса к вожатской деятельности и необходимых умений и 

навыков. В этом ее актуальность. 

Практическая значимость программы 
Профессия вожатый – как традиционное явление советской школы воспитания и 

образования – тоже проходит этап перестройки. 

Вожатый – воспитатель особого типа, он реализует уникальные возможности 

воспитательного процесса, как в условиях образовательного процесса школы, так и в 

условиях детского лагеря. Однако, достаточный уровень педагогических знаний, вожатым 

крайне необходим для их успешной работы по организации досуга детей не только в 

школе, во вне урочное время, но и в клубах по месту жительства, и в летних 

оздоровительных лагерях, в каникулярное время. 

Современному вожатому требуется досконально изучить возрастные и 

индивидуальные особенности вверенных ему детей – и здесь не обойтись без помощи 

специальной литературы, овладеть методикой организации временного детского 

коллектива, познакомить детей с традициями и возможностями лагеря, научится 

организовывать прогулки, походы, экскурсии, и, наконец, выяснить планы и ожидания 

ребят, с которыми придется работать. Главное в работе вожатого – это не злоупотреблять 

своей «властью», а разумно сочетать педагогическое руководство с практикой детского 

самоуправления. 

Таким образом, возникла необходимость в создании образовательной программы 

«Школа вожатого». 

Особенности развития современного подростка и условия, в которых работает 

детский лагерь, общественное объединение, требуют от вожатых психолого-

педагогических знаний, практических умений и творческого отношения к работе. Занятия 

в «Школе вожатого» должны пробуждать воображение и творческие силы, опираться на 

личный опыт, интересы, увлечения участников. Поэтому курс занятий органически 

сочетает в себе лекции, практические занятия, тренинги по основным направлениям и 

содержанию воспитательной работы в лагере, методике организации досуга детей. 

Для проведения занятий желательно выбрать такое помещение, которое может 

обеспечить и аудиторную работу (т.е. работу за партами), и работу в «кругу» и 

двигательные упражнения. Можно использовать актовый зал, проводить занятия во дворе. 
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Для занятий необходимы: общая тетрадь, фломастеры, ножницы, цветная бумага, 

клей, краски, альбом, мяч. 

Программа «Школа вожатого» предусматривает прохождение учащимися 

обязательной педагогической практики по окончании первого учебного полугодия. 

Педпрактика проходит на базе школ, клубов по месту жительства. При подготовке к 

педпрактике учащиеся делятся на подгруппы по 5-6 человек. Подгруппы, разрабатывают 

собственную программу прохождения практики и распределяют задания. В конце 

учебного года проводится экзамен по теории и практике изученного программного 

материала. 

 

Отличительные особенности программы 

Программа модифицированная, адаптирована к условиям объединения, учитывает 

возрастные и психологические особенности подростков. Программа общеразвивающая, 

предполагает общекультурный уровень усвоения.  

 Принципы построения программы: 

- принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

является развитие обучающегося 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

-принцип интеграции содержания данной программы с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей 

- комплексно-тематический принцип программы – объединение различных видов 

деятельности вокруг одной «темы», что обеспечит целостное представление обучающихся 

об  игре. 

Адресат программы 

Данная программа предназначена для подростков 13 – 18 лет, проявляющих 

интерес к педагогической деятельности или нацеленных на работу с детским 

коллективом, а также желющие работать в летний период в ГОЛ и ДОЛ. 

 Программа составлена с учѐтом индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся. Психолого-педагогические особенности учащихся определяют и методы 

индивидуальной работы педагога с каждым из них, темпы прохождения образовательного 

маршрута 

Особенности организации образовательного процесса 

  объѐм программы – 144 часа 

 срок реализации программы: 1 год. 

 режим обучения: 2 раза в неделю по 2часа. 

 форма обучения: очная; очно-заочная; дистанционная 

 особенности набора: свободный. 

 состав группы: постоянный. 

Формы обучения: 

 групповая; 

 индивидуальная; 

 парная; 

 в рабочих тройках 

Формы проведения занятий 

 игры (деловые, спортивные, конкурсы, сюжетно-ролевые),  

 тренинги,  

 КТД,  

 беседы,  

 творческие задания, проекты, 

 экскурсии, 
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 мастер-классы, 

 самостоятельная работа поискового типа (работа с информацией), 

 дискуссии, 

 тесты,  

 анкеты, 

 рефлексия, 

 работа по группам,   

 деловая и ролевая игры. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: 
Способствовать формированию личности, проявляющей интерес к вожатской 

деятельности, обладающей  лидерскими, коммуникативно-организаторскими качествами, 

способной реализовать себя в социально значимой деятельности.  

Задачи:  

1. Образовательные:  

- знакомить с основными приемами  и технологиями работы по организации 

разнообразной деятельности детей и подростков в условиях оздоровительного лагеря; 

- знакомить участников программы с основными приемами  и технологиями 

проектирования программы деятельности, способами их  последующей их реализацией; 

-- знакомить с основными формами и методами проведению мероприятий, 

развивающих творческие качества детей; 

- знакомить с основами в области педагогики и психологии; 

- формировать практические умения и навыков по организации разнообразной 

деятельности детей и подростков в условиях оздоровительного лагеря, вожатского 

мастерства. 

2. Воспитательные: 

- воспитывать здоровую, творческую, интеллектуально-развитую личность, 

способную к самоопределению и саморазвитию, 

- формировать  инициативу и самостоятельность, за порученное дело школьников в 

процессе коллективных дел, 

- воспитывать нравственные ценности: толерантность, целеустремленность, 

активность, коммуникабельность и др. 

3. Развивающие: 

- развивать способность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию; 

познавательный интерес; 

-развивать коммуникативные компетенции, организаторские и лидерские 

способности; эмпатию, способности к рефлексии; 

-развивать творческий и интеллектуальный потенциал.  

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

№ Наименование учебных 

дисциплин, курсов, 

разделов, тем. 

Всего 

часов 

Количество часов. Формы 

подведения 

итогов Теоретические 

учебные 

занятия 

Практические 

учебные 

занятия 

1. Введение. 2 2   
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2. Организационные 

основы деятельности 

вожатого. 

50 16 34 зачет 

2.1. Личность вожатого    

2.2. Возрастные 

особенности детей. 

   

2.3. Методика работы с 

группой 

   

3. Содержательные 

основы деятельности 

вожатого. 

68 20 48 зачет 

3.1. Лагерная смена  14 6 8  

3.2. Методика организации 

и анализа 

жизнедеятельности в 

отряде  

24 10 14 Круглый стол 

3.3. Организация похода и 

роль вожатого в его 

проведении 

30 10 20 Деловая игра 

4. Игровая деятельность 

в лагере. 

10 4 6 Разработка 

конкурсно - 

игровой 

программы для 

детей младшего 

школьного 

возраста (тема 

по выбору 

учащегося) 

5. Оформительские 

умения в работе 

вожатого. 

10 4 6 Изготовления 

макета 

отрядного 

уголка, 

объявления, 

медали 

6. Итоговое занятие 4 1 3 Защита  

творческого 

проекта 

 ИТОГО: 144 47 97  
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Содержание программы  

1. Введение (2 ч.) 

Теория:  Цели и задачи курса. 

Практика: Тестирование: коммуникативно-организаторские способности, 

диагностика эмпатии. Игры и упражнения на установление, доверительных 

межличностных контактов, уменьшение напряженности.  

Форма проведения занятий: игра 

2. Организационные основы деятельности вожатого.50ч 

2.1. Личность вожатого: (10 ч.) 

Теория: характеристика личностных качеств вожатого, педагогическая этика, 

культура речи, культура поведения, «табу» вожатого. Принципы деятельности вожатого. 

Правила хорошей работы. 

Практика: Тренинг общения. Игры и упражнения на развитие воображения и 

творческих способностей. 

Форма проведения занятий: беседа 

2.2. Возрастные особенности детей. (6 ч.) 

Теория: Что должен знать вожатый о своих воспитанниках? Основные 

новообразования детей 7 лет. Основной вид деятельности младших школьников. 

Практика: Решение педагогических ситуаций. 

Форма проведения занятий: экскурсия 

2.3. Методика работы с группой (34 ч.) стили и методы управления. 

Теория: Приемы работы с группой младших школьников. Методика 

конструирования и организации КТД, этапы КТД. 

Практика: разработка и организация КТД. 

Форма проведения занятий: мастер - классы 

3. Содержательные основы деятельности вожатого.68ч 

3.1. Лагерная смена (14 ч.) 

Теория: Схема работы лагерной смены. Периоды смены. 

Организационный период: цель и задачи, знакомство, планирование. 

План дня, план-сетка смены, основные дела, законы и традиции лагеря. 

Основной период: цель и задачи, основные дела. 

Итоговый период: цель и задачи, основные дела. 

Практика: Составление плана тематической лагерной смены. 

Форма проведения занятий: КТД, беседа 

3.2. Методика организации и анализа жизнедеятельности в отряде (24 ч.) 

Теория: Основные приемы организации жизнедеятельности в отряде. Режим дня. 

Наполнение дня. Анализ дня, анализ конфликтной ситуации, анализ дела, самоанализ. 

Лидерство в детском коллективе. Особенности лидерства в детском коллективе. Игра как 

инструмент лидера. Диагностика выявления лидерской позиции. 

Практика: Анкетирование, игры на выявление детей с лидерской позицией. 

Мозговой штурм «Составление режима дня». Составление плана-сетки мероприятий на 

день. 

Форма проведения занятий: сюжетно-ролевая игра 

3.3. Организация похода и роль вожатого в его проведении (30 ч.). 

Теория: Поход. Его назначение. Правила организации похода. Правила поведения 

в походе. Охрана жизни и здоровья детей: предупреждение ситуаций, опасных для жизни 

и здоровья детей. Оказание первой медицинской помощи при ушибах, ожогах, переломах, 

кровотечениях. Правила поведения в экстремальных ситуациях. 

Практика: Тест «Правила поведения в походе». Деловая игра «Собираюсь в 

поход», «Скорая помощь». 

Форма проведения занятий: тест 

4. Игровая деятельность в лагере (10ч.) 
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Теория: Классификация игр. Этапы организации игры. Подготовка, проведение, 

анализ. Игры в различные периоды смены: организационный, основной, заключительный. 

Спортивные игры в лагере. 

Практика: формирование навыка проведения массовых игр. Пополнение «Банка 

игр»: игры на знакомство, игры на дискотеке, игры в ненастную погоду, игры с залом, 

подвижные игры. Разработка творческого проекта «Игра – это здорово». 

Форма проведения занятий: творческое задание 

5. Оформительские умения в работе вожатого (10ч.) 

Теория: Шрифты (накладной, рубленый, курсив, анималистический). Фон. 

Способы наложения фона. Виды лагерной прессы: Стенная газета. Отрядный уголок. 

Визитка. Объявление. 

Практика: Практикум по формированию навыка владения шрифтами. Разработка 

эскиза стенной газеты, макета объявления. 

Форма проведения занятий: творческое задание 

6. Итоговое занятие (4 ч.) 
Теория: Анализ дела. 

Практика: Разработка и защита конкурсно-игровых программ. 

Форма проведения занятий: творческое задание, рефлексия 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты:  

 умение работать в команде, 

 контролировать свои эмоции, 

 умение брать на себя ответственность за то или иное решение. 

Метапредметные результаты:  

 ориентироваться в психологических особенностях разных возрастов,  

 приобретать знания за  рамками школьной программы в таких областях как : 

живопись, хореография, театр, психология и т.д. 

Предметные результаты: усвоение программы по 3-м уровням: низкий, средний, 

высокий. 
Низкий уровень: 

Знают: 

 правила поведения на занятиях; 

 технику безопасности на занятиях,  

 что такое вожатская деятельность, ее назначение. 

Умеют: 

 понимать учебную задачу, сохранять ее содержание в процессе ее выполнения; 

 работать в паре, малой группе; 

 слушать и понимать условия задания;  

 с помощью педагога строить свое выступление;  

 работать в коллективе; 

 участвовать в разработке КТД в составе творческой группы. 

Средний уровень: 

Знают: 

 особенности возрастного периода младшего школьного возраста; 

 нормы охраны жизни и здоровья детей; 

 нормативно-правовые основы работы вожатого; 

 основные формы и методы работы вожатого: отрядный сбор, линейка, акция, КТД. 

Умеют:  

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
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 планировать свою деятельность с помощью взрослого; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в процессе выполнения учебной задачи;  

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности под руководством 

взрослого; 

 осуществлять качественную оценку своих действий и других участников 

объединения под руководством взрослого; 

 работать в паре, в группе в процессе выполнения учебной задачи; 

 организовывать (жизнедеятельность отряда, работу группы и собственную 

деятельность); 

 применять коммуникативные навыки (взаимодействие с детьми, осуществление 

индивидуального подхода к ребенку); 

 участвовать в разработке и проведении досуговых мероприятий в составе 

творческой группы. 

Высокий уровень: 

Знают: 

 методику проведения игр; 

 методики коллективно-творческих дел; 

 схему развития лагерной смены; 

 основные законы формирования временного детского коллектива. 

Умеют: 

 планировать свою деятельность, находить оригинальные способы выполнения 

поставленной творческой задачи; 

 разработать творческий проект по предложенной или самостоятельно выбранной 

теме; 

 проводить диагностику (индивидуальных особенностей личности и уровня 

развития коллектива); 

 проектировать (коллективную и индивидуальную работу с детьми в отряде и 

собственную педагогическую деятельность); 

 конструировать творческие воспитательные дела; 

 применять аналитико-рефлексивные навыки (анализ педагогических ситуаций, 

анализ собственной деятельности); 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Работа по программе осуществляется с 01 сентября по 31 мая. Каникулы не 

предусмотрены. 

№ 

недели 

Количес

тво 

часов 

Тема занятий 

1 2 Вводное занятие знакомство 

2  Личность вожатого: характеристика личностных качеств 

вожатого 

2 2  Личность вожатого: педагогическая этика, культура речи, 

культура поведения, «табу» вожатого. 

2 Личность вожатого: Принципы деятельности вожатого. 

3 2 Личность вожатого: Тренинг общения. Игры и упражнения на 

развитие воображения и творческих способностей. 

2  Личность вожатого: Тренинг общения. Игры и упражнения на 

развитие воображения и творческих способностей. 

4 2 . Возрастные особенности детей. Что должен знать вожатый о 



 

10 

 

своих воспитанниках? 

2 . Возрастные особенности детей. Основные новообразования 

детей 7 лет. 

5 2 . Возрастные особенности детей. Основной вид деятельности 

младших школьников. 

2 Методика работы с группой стили и методы управления. 

6 2 Методика работы с группой Приемы работы с группой младших 

школьников 

2 Методика работы с группой Методика конструирования и 

организации КТД 

7 2 Методика работы с группой этапы КТД 

2 Методика работы с группой разработка и организация КТД 

8 2 Методика работы с группой разработка и организация КТД 

2 Методика работы с группой разработка и организация КТД 

9 2 Методика работы с группой разработка и организация КТД 

2 Методика работы с группой разработка и организация КТД 

10 2 Методика работы с группой разработка и организация КТД 

2 Методика работы с группой разработка и организация КТД 

11 2 Методика работы с группой проведение КТД 

2 Методика работы с группой проведение КТД 

12 2 Методика работы с группой проведение КТД 

2 Методика работы с группой проведение КТД 

13 2 Методика работы с группой  анализ проведенных мероприятий 

как и зачем. 

2 Методика работы с группой анализ проведенных мероприятий 

как и зачем. 

14 2 Лагерная смена Схема работы лагерной смены. 

2 Лагерная смена Периоды смены. с дневным пребыванием детей. 

15 2 Лагерная смена Организационный период: цель и задачи, 

знакомство, планирование. 

2 Лагерная смена План дня, план-сетка смены, основные дела, 

законы и традиции лагеря. 

16 2 Лагерная смена Основной период: цель и задачи, основные дела. 

2 Лагерная смена Итоговый период: цель и задачи, основные дела. 

17 2 Лагерная смена Составление плана тематической лагерной 

смены. 

2 Методика организации и анализа жизнедеятельности в 

отряде. Основные приемы организации жизнедеятельности в 

отряде. Режим дня. 

18 2 Наполнение дня. Анализ дня, анализ конфликтной ситуации, 

анализ дела, самоанализ. 

2 Лидерство в детском коллективе. Особенности лидерства в 

детском коллективе. 

19 2 Игра как инструмент лидера. 
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2 Диагностика выявления лидерской позиции. 

20 2 Анкетирование, игры на выявление детей с лидерской позицией. 

2 Мозговой штурм «Составление режима дня». 

21 2 .Проверка «Режима дня» 

2 Анализ ошибок режима дня 

22 2 Составление плана-сетки мероприятий на день 

2 Составление плана-сетки мероприятий на день 

23 2 Составление план-сетки на смену 

2 Организация похода и роль вожатого в его проведении. Поход. 

Его назначение. Правила организации похода. 

24 2 Правила поведения в походе. 

2 Охрана жизни и здоровья детей: предупреждение ситуаций, 

опасных для жизни и здоровья детей. 

25 2 Оказание первой медицинской помощи при ушибах, ожогах, 

переломах, кровотечениях. 

2 Правила поведения в экстремальных ситуациях. 

26 2 Тест «Правила поведения в походе». 

2 Деловая игра «Собираюсь в поход» 

27 2 Деловая игра «Скорая помощь» 

2 Викторина «Переломы, ушибы, раны»  

28 2 Ставим палатку, разводим костѐр 

2 Дидактическая игра «Я возьму с собой в поход» 

29 2 Составление памятки «Поведение в лесу» 

2 Организация похода в лес 

30 2 Работа с картой, ориентирование на местности 

2 Экскурсия в центр туризма 

31 2 Игровая деятельность в лагере. Классификация игр. Этапы 

организации игры 

2 Подготовка, проведение, анализ. 

Игры в различные периоды смены: организационный, основной, 

заключительный. 

32 2 Спортивные игры в лагере. 

2 Формирование навыка проведения массовых игр. Пополнение 

«Банка игр»: игры на знакомство, игры на дискотеке, игры в 

ненастную погоду, игры с залом, подвижные игры. 

33 2 Разработка творческого проекта «Игра - это здорово». 

2 Оформительские умения в работе вожатого. Шрифты 

(накладной, рубленый, курсив, анималистический). 

34 2 Фон. Способы наложения фона. 

2 Виды лагерной прессы: Стенная газета. Отрядный уголок. 

Визитка. Объявление. 

35 2 Практикум по формированию навыка владения шрифтами. 

 

2 Разработка эскиза стенной газеты, макета объявления 

36 2 Итоговое занятие. Анализ дела 

2 Разработка и защита конкурсно-игровых программ. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

• помещения: актовый зал, классная комната, спортивный зал; 
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• канцтовары: ватман,  краски,  гуашь,  картон,  цветная бумага,  кнопки,  скрепки, 

маркеры,  карандаши и др. 

Информационное обеспечение: 

• компьютер; 

• проектор; 

• интерактивная доска; 

• экран; 

• аудиотехника; 

• видеотехника; 

• фотоаппарат. 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале 

учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний учащихся, определить формы 

и методы работы с учащимися, определить области знаний, в которых учащиеся более 

всего развит. Метод контроля: анкетирование. 

Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных тем, раздела 

программы. В практической деятельности результативность оценивается качеством 

выполнения практических работ, поиску и отбору необходимого материала, умению 

работать с различными источниками информации. Анализируются положительные и 

отрицательные стороны работы, корректируются недостатки. Контроль знаний 

осуществляется с помощью заданий педагога (пробные игры); взаимоконтроля, 

самоконтроля и др. Они активизируют, стимулируют работу учащихся, позволяют более 

полно проявлять полученные знания, умения, навыки. 

Промежуточный контроль происходит в конце I полугодия, учащиеся должны 

самостоятельно решить кейс вопросов, касающийся разных вопросов и проблем  

различной тематики. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Метод контроля: 

составление собственной план – сетки лагерной смены.  

Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется методом 

наблюдения, анкетирования. По итогам первого полугодия и по итогам года заполняется 

«Диагностическая карта», в которой проставляется уровень усвоения программы каждым 

учащимся объединения. 

 

Методы диагностики: 

- анкетирование; 

- опрос; 

- беседа; 

- тестирование; 

- наблюдение; 

Игра. 

По итогам каждой темы проводится тренировочная игра, участие в городских турнирах, а 

также самостоятельное проведение какой – либо интеллектуальной игры, изученной в 

ходе реализации программы. 

2.4. Оценочные материалы 

Входящий контроль:  анкета «Кто я такой?» (см. Приложение 1) 

Промежуточный контроль: решение кейсов о лагере и общении с родителями (см. 

Приложение 2)  

Итоговый контроль: учащимся предлагается самостоятельно разработать макет лагерной 

смены. 
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2.5. Методическое обеспечение 

Данная программа является модифицированной. В своей теоретической основе программа 

опирается на пособие Л.Ф. Шаламовой, А.Ю. Ховрина «Вожатый – старт в профессию», 

адаптированное к условиям объединения. В программе учитывается практический опыт 

педагога в области организации детского творческого досуга. 

Методы обучения: 

 практический. Практические методы применяются в обучении для познания 

реальности, формирования умений и навыков, углубления знаний. Для этого 

используются такие приемы как планирование выполнения задания, постановка задач, 

оперативное стимулирование, контроль и регулировка, тестирование результатов, 

выявление и анализ ошибок. Из общего числа практических методов в программе 

используются следующие: метод упражнений, метод практических работ, метод игры. 

 словесный. Этот метод стимулирует активную познавательную деятельность 

учащихся, обеспечивает высшую культуру слуховых восприятий и мышления, развивает 

чтение, устную и письменную речь, а также требует умений анализа и синтеза, 

конкретизации и противопоставления, умений рассуждать и делать выводы. К 

словесным методам относятся рассказ и объяснение, беседа и дискуссия, лекция. Данные 

методы обширно применяются в ходе формирования у детей теоретических и 

практических знаний, поддерживается вербальный обмен информацией между 

педагогом и учащимися.  

 наглядный.  Под наглядными методами обучения понимаются такие, при которых 

усвоение учебного материала находится в существенной зависимости от применяемых в 

процессе обучения наглядного пособия и технических средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения и 

предназначаются для наглядно-чувственного ознакомления учащихся с явлениями, 

процессами, объектами в их натуральном виде или в символьном изображении с 

помощью всевозможных рисунков, репродукций, схем и т.п. В современной школе 

широко используются с этой целью экранные технические средства. Наглядные методы 

обучения условно можно подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. Метод иллюстраций предполагает показ ученикам 

иллюстративных пособий, плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске, плоских 

моделей и пр. Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией опытов, технических 

установок, кинофильмов, диафильмов и др. 

Технологии: 

1. Технология проблемного диалога. Учащимся не только сообщаются готовые знания, 

но и организуется такая их деятельность,  в процессе которой они сами делают «открытия», 

узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для решения жизненных задач.  

2. Технология коллективной творческой деятельности. Методика коллективной твор-

ческой деятельности является основой детских общественных объединений, так как 

представляет особый творческий и организационно-содержательный алгоритм. Методика 

КТД характеризуется следующим социально-педагогическими составляющими: 

стратегией «общей заботы об окружающем жизни», тактикой «воспитательных 

отношений и содружества старших и младших в совместной творческой деятельности», 

технологией «коллективно-организаторской деятельности». 

3. Игровая технология. Игровая форма в образовательном процессе создаѐтся при 

помощи игровых приѐмов и ситуаций, выступающих как средство побуждения к деятельности. 

Способствует развитию творческих способностей, продуктивному сотрудничеству с другими 
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учащимися. Приучает к коллективным действиям, принятию решений, учит руководить и 

подчиняться, стимулирует практические навыки, развивает воображение. 

4. Элементы здоровьесберегающих технологий являются необходимым условием 

снижения утомляемости и перегрузки учащихся. 

5. Информационно-коммуникационные технологии активизируют творческий 

потенциал учащихся; способствует развитию речи,  повышению качества знаний;  

формированию, умения пользоваться информацией, выбирать из нее необходимое для принятия 

решения, работать со всеми видами информации и т.д. 

      6. Личностно-ориентированного обучения;  Обучение на основе учѐта 

индивидуальных особенностей обучающихся, где во главе становится самобытность 

ребѐнка, его самоценность, т.е. развитие личностных особенностей обучающегося, 

раскрытие его природного дара. 

     7. Групповые технологии; технология проведения занятия, при которой ведущей 

формой учебно-познавательного процесса является групповая форма. Учащиеся поделены 

на микрогруппы, в которых решают поставленную перед ними ученую или игровую 

задачу. 

 

2.6. Управляемость программы 

2.6.1. В современных условиях программа может быть реализована в очно-заочной форме 

и дистанционно с помощью интернет-ресурсов на платформах для проведения онлайн-

занятий Zoom и Discord, а также в Skype, социальных сетях и с помощью электронной 

почты.  

2.6.2. Учащиеся могут быть сформированы в группы одного возраста или разных 

возрастных категорий. 

2.6.3. В рамках программы проводят как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия в объединениях (по группам, индивидуально или всем 

составом объединения).  

2.6.4. При реализации программы при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними учащимися могут участвовать их 

родители (законные представители). 

2.6.5. Реализация программы может сопровождаться созданием уникальных модулей и 

частей инфраструктуры в зависимости от профиля и возможностей образовательной 

организации. 
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Приложение 1 

 

Анкета «Кто я такой!» 

 

1. Меня зовут________________________________________ 

2. Мне______________лет. 

3. У меня_______________________________________глаза. 

4. У меня_________________________________________волосы. 

5. Улица, на которой я живу, называется________________. 

6. Моя любимая еда - ________________________________. 

7. Мой любимый цвет - ______________________________. 

8. Мое любимое животное - __________________________. 

9. Моя любимая книга - ______________________________ 

____________________________________________________. 

10. Моя любимая телевизионная передача - ______________. 

11. Самый прекрасный фильм, который я видел - _________ 

____________________________________________________. 

12. Я люблю в себе___________________________________. 

13. Моя любимая игра - _______________________________. 

14. Моего лучшего друга зовут________________________. 

15. Страна, в которую я бы хотел съездить - ______________. 

16. Лучше всего я умею________________________________. 

17. Моих братьев и сестер зовут - _______________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________. 

18.Самая главная моя цель - ___________________________ 

____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

________ 

Инструкция: Прочитайте, пожалуйста, анкету, которую я вам сейчас раздам. Затем 

впишите в ней недостающие слова (10 минут). А теперь разбейтесь на четверки и 

прочитайте друг другу, что вы написали. Сравните свои  ответы с ответами других 

участников: «С кем из них у тебя больше всего общего?», «На какой вопрос тебе было 

труднее всего ответить?», «Чьи ответы показались тебе самыми интересными?». 
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Приложение 2 

Кейс №1 . 

Описание ситуации. В лагерь заехал отряд от 7 до 8 лет. Большинство ребят 

впервые оказались в лагере. В течение первых трех дней смены почти все дети смогли 

адаптироваться к условиям жизни в лагере. Но двое ребята продолжали испытывать 

сложности: скучали по дому, плакали, не принимали участие в отрядной жизни, избегали 

взаимодействия с вожатыми и детьми.  

Вопросы к ситуации.  

1. С чем могут быть связаны трудности в адаптации у детей младшего школьного 

возраста?  

2. Каковы должны быть действия вожатых по адаптации ребят к условиям жизни и 

деятельности в лагере?  

Психолого-педагогическая оценка ситуации. Трудности в адаптации чаще 

возникают у ребят, которые впервые оказались вдали от семьи, а также у детей с 

повышенной тревожностью, слабым типом нервной системы, астеничностью, выученной 

беспомощностью (преобладание пассивно-депрессивной установки при необходимости и 

возможности действовать более активно для достижения результатов; формируется после 

неудачных попыток достичь желаемого), физическими особенностями, которые стали 

комплексом (часто, дети с пикническим телосложением, плохим зрением и пр.).  

Общей почвой для действенности этих факторов является потребность младшего 

школьника в принятии со стороны взрослых, успешной конкуренции с другими детьми за 

это внимание и поощрение. С моментом поступления в школу совпадает окончание 

периода детской непосредственности: теперь ребенок включается в широкие социальные 

связи, получает ориентиры для своего поведения и включается в «гонку» за признанием и 

принятием. Но некоторым детям не удается достичь успеха в этом, и они возвращаются к 

инфантильным способам достижения желаемого, например, просто сдаются и перестают в 

этом участвовать, появляются «жалобы на здоровье» с целью привлечения внимания, 

повышается уровень агрессии к сверстникам, а в условиях лагеря часто и в желании 

вернуться домой к «принимающим взрослым».  

Решение ситуации. Общей стратегией адаптации детей младшего школьного 

возраста в условиях лагеря будет поддержание и развитие их социально-психологического 

статуса «хорошего ребенка». Субъективно ребенок должен почувствовать поддержку 

вожатых, увидеть с их помощью свои сильные стороны и открытую перспективу успеха.  

Не стоит сравнивать ребенка с другими детьми, указывать на его слабости («Ты же 

уже большой, почему ты плачешь?!», «Посмотри, как другие ребята веселятся, во всем 

участвуют, а ты домой просишься!»). Полезно будет, напротив, присоединиться к 

чувствам ребенка («Я понимаю, как не просто сменить обстановку, дома ты привык к 

распорядку дня, друзьям, а здесь многое по-другому»), поделиться своим опытом («Я 

тоже бывала в такой ситуации, где всѐ новое, тоже грустила и хотелось в привычную 

обстановку, но мне помогли мои увлечения, игры с ребятами, новые знакомства! Потом 

даже не хочется уезжать!»). Также, при описании ребенку перспектив нахождения в 

лагере, полезно не ограничиваться абстрактным уровнем обобщения («Тебя ждут 

конкурсы, море, экскурсии!»), а конкретизировать для него эти значения («На море ты 

сможешь загореть и порадовать своих родителей, собрать из ракушек панно (я тебе 

помогу) и подарить его маме, ей будет приятно! На экскурсиях сможешь сделать много 

фотографий и потом рассказывать друзьям, как провел лето!»).  

Скучающим по дому детям полезно создать прецедент для успешного выполнения 

задания, будь-то уборка совместно с вожатым прилегающей территории, создание 

творческой композиции или участие в несложной игре, за которое будет возможность его 

похвалить. Причем похвала также должна быть конкретизирована (не просто «молодец», а 

в чем именно, подчеркнуть, какие стороны личности ребенка помогли ему справиться).  
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К этой работе можно привлечь адаптировавшихся детей, которые смогут 

коллективно поддержать ребенка, увлечь его совместным делом, «заразить» его 

положительными эмоциями.  

Учитывая, что наиболее трудным в течение дня периодом для таких детей является 

сон-час, вожатый может организовать для ребенка в это время настольную игру, 

возможность порисовать, или просто побеседовать с ним. 

Кейс № 2 

Описание ситуации. На шестой день смены в отряд детей от 9 до 11 лет добавился 

мальчик 9 лет. Мальчик впервые оказался в лагере. С первых дней своего пребывания в 

отряде, мальчик стал испытывать сложности в общении со сверстниками, дети неохотно 

принимали его в свою игровую и творческую деятельность. Мальчик становился 

замкнутым и необщительным. В разговоре с родителями по телефону просился домой, 

плакал. 7  

Вопросы к ситуации.  

1. Какие меры необходимо предпринять вожатым для предупреждения ситуации 

дезадаптации ребенка?  

Психолого-педагогическая оценка ситуации. В младшем школьном возрасте 

взрослые (вожатые) являются референтными лицами, которые непосредственно могут 

влиять на ценностные ориентиры в детском коллективе, на правила общежития. Это 

влияние может быть негативным, когда, например, с подачи вожатого, который повесил 

тот или иной ярлык на ребенка, другие дети могут на основе этого сформировать к нему 

соответствующее отношение. И, наоборот, при правильном отношении учителей, 

например, в инклюзивных классах школы, здоровые дети могут выстроить крепкие 

отношения с «особенными» детьми.  

Решение ситуации. Пользуясь этим потенциалом, вожатым, при поступлении 

нового ребенка в сложившийся детский коллектив, рекомендуется провести ряд 

мероприятий:  

а) познакомиться с ребенком наедине, узнать о его сильных/слабых сторонах, о его 

способностях в тех или иных видах деятельности (это поможет задействовать его именно 

там, где он сможет проявиться, и не травмировать в иных ситуациях); помня о том, что 

для ребенка попасть в новый коллектив является фактором повышения тревожности, 

необходимо рассказать ему о правилах распорядка и основных мероприятиях в лагере 

(информирование – главный инструмент для снижения тревожности); поддержать ребенка 

теплыми словами («мы твои вожатые, у нас хорошие ребята в отряде, ты найдешь новых 

друзей, здорово проведешь время, и всегда сможешь к нам обратиться за помощью!»)  

б) при знакомстве ребенка с отрядом желательно в игровой позитивной форме 

обратиться к детям: «Ребята, в нашей команде появился новый друг, теперь мы станем 

сильнее, сможем лучше выступать в соревнованиях, готовиться к номерам, тем более 

«Вадим» хорошо рисует (хорошо играет в футбол, танцует, играет сценки)! Ребята, 

Вадим, как и многие из Вас также впервые в лагере, но Вы уже несколько дней здесь, 

скажите, нравится Вам в нашем лагере? Ребята, можно выкрикивать с места, скажите, что 

самое крутое здесь, что больше всего нравится?» Тем самым, ребенок, с одной стороны, в 

центре знакомства, а с другой – ему более комфортно, ведь говорят другие и вожатый 

обращается не к нему. Кроме того, так дети смогут зарядить позитивными эмоциями 

нового члена команды. Сам процесс знакомства лучше реализовать уже в процессе той 

или иной деятельности (подготовка к вечернему мероприятию, коллективная игра, в 

которой отряд будет поделен на микрогруппы и новому участнику легче запомнить ребят 

и проявить себя)  

Если же описанную ситуацию рассматривать как факт, то самым действенным 

механизмом адаптации ребенка и изменения отношений между детьми, является 

совместное переживание, которое изменило бы эмоциональный настрой ребят друг к 

другу в лучшую сторону. Учитывая настроение ребенка, можно попросить его о помощи 
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вожатому в каком-либо деле, либо об участии, пусть даже второстепенном, в отрядном 

концертном номере. Любое его участие нужно отметить, как полезное, похвалить и 

высказать благодарность всем участникам, что были единой командой в той или иной 

деятельности. На вечернем огоньке полезно будет еще раз отметить полезность 

коллективного участия в отрядной жизни, а в комнате, где живет данный ребенок, на ночь 

рассказать интересную историю и предложить на следующий день всей комнатой вместе 

выполнить интересное и трудное задание. Если же ребенок по своим индивидуальным 

особенностям, опыту общения, не готов к коллективной жизни, либо его отношения 

сильно испорчены, то главным принципом его адаптации может стать его личный успех в 

том или ином деле (в зависимости от его способностей и склонностей). Похвала и 

уважение вожатых станет для него личным ресурсом. Однако никогда нельзя оставлять 

попыток организовать совместную отрядную жизнь для всех детей. 

Кейс № 3. 

Описание ситуации. В первые дни смены вожатые замечают особенности 

поведения у одного из девятилетних детей: замкнутость, молчаливость, отсутствие 

контактов с детьми, отсутствие желания участвовать в жизнедеятельности отряда. Ребенок 

постоянно уходит без спроса с отряда, ходит по территории лагеря.  

Вопросы к ситуации.  

1. Предположите, с чем может быть связано данное поведение?  

2. Как вожатые могут помочь ребенку адаптироваться к условиям лагеря?  

Психологическая оценка ситуации. Замкнутость, молчаливость, отсутствие 

контактов с детьми и желания участвовать в жизни отряда – это пассивные формы 

поведения, своего рода реакция отказа; уход без спроса из отряда и хождение по 

территории лагеря – это, в свою очередь, активная форма, ведь здесь ребенок проявляет 

волю, преодолевает ограничения, не боится недовольства вожатых, готов нарушать 

распорядок дня и дисциплину. Если мы наблюдаем только пассивные формы поведения, 

то это скорее будет говорить о трудностях в адаптации к условиям пребывания в лагере, 

тревожности и стеснительности ребенка. Если же мы видим и активные формы поведения, 

нарушающие нормальный процесс адаптации, то вероятно речь может идти о 

характерологических особенностях и типичном реагировании, склонности к 

аутистическому поведению.  

Решение ситуации. В первом случае, вожатым следует постепенно включать 

ребенка в жизнедеятельность отряда, подробно рассказать ему о распорядке дня, об 

интересных событиях, которые его ждут. Привлекать такого ребенка в игровую 

деятельность также следует постепенно, давая возможность ему посмотреть на участие 

других детей со стороны. В описанном же случае, где мы видим, что ребенок имеет 

достаточно автономные реакции, не боится ограничений и контроля вожатых, следует 

учитывать его особенности и создать комфортную среду с личным пространством внутри 

отряда. Такие дети, как правило, мало интересуются ближайшим окружением, но 

испытывают интерес к чему-то далекому, любят фантазировать, жалеть кого-то 

незнакомого (героя истории, брошенного котенка и пр.), а также имеют стабильный 

интерес к какому-либо делу, например, чтению книги, рисованию, наблюдению за жизнью 

муравейника и т.д. Вожатые должны постараться найти ребенку такой интерес внутри 

отряда, чтобы он всегда был на виду. Искреннее проявление интереса к его делам, но 

уважение к личному пространству, будут способствовать более комфортному пребыванию 

ребенка в отряде. 


