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                                              ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное название программы «Школа вожатых». 

Автор программы, должность Игнахина Ольга Сергеевна, педагог ДО. 

Адрес реализации программы 
 

МБОУ «СОШ №31» г.Калуги, город Калуга, 

улица Дубрава, дом 2А,  

тел. 8 (4842) 790-324. 

Вид программы 

 

 по степени авторства – модифицированная; 

 по уровню освоения – общекультурная; 

 по уровню сложности – стартовый.  

Направленность программы социально-педагогическая 

Вид деятельности 
 

 

Срок реализации 4 года 

Возраст учащихся 11-14 лет. 

Форма реализации программы групповая. 

Форма организации 

образовательной деятельности  
 

объединение 

Название объединения  Педагогический отряд «Спектр». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 3 

РАЗДЕЛ 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка. 

 

В современных условиях оздоровление детей рассматривается как один из 

важнейших компонентов здоровьесберегающей технологии воспитания, оказывающих 

влияние не только на физическое, но и на моральное и психологическое состояние детей. 

В городе Калуга существует традиция оздоровления детей не только в каникулярный 

период, но и в течение учебного года на базе детского образовательно-оздоровительного 

лагеря «Белка». Лагерь предоставляет все условия для комфортного проживания в 

условиях целительного соснового бора, а образовательную и досуговую части берут на 

себя школы. МБОУ «СОШ № 31» г. Калуги с 2007 года уже по сложившейся традиции в 

феврале месяце начальная школа целенаправленно вывозится в тематические 

литературные смены. В настоящее время в школе действует педагогический отряд 

«Спектр» (с 2017 года), ведется работа по подготовке вожатых для проведения смен (с 

2015 года, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

вожатых»), в качестве апробации  в этом году вводится система наставничества внутри 

школы. Таким образом, актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеоразвивающей программы «Школа вожатых» подтверждается заинтересованностью 

конкретной школы и созданной системой подготовки вожатых.  Возможность стать 

вожатым накладывает на ребят ответственность и необходимость 

самосовершенствоваться, ведь вожатый является примером для детей. В процессе 

подготовки ребята усваивают не только необходимые организаторские умения, но 

получают необходимые в жизни любого человека практические навыки: умение 

знакомиться и вести беседу, выходить достойно из конфликтных ситуаций, находить 

общий язык с ребятами любого возраста, уметь признавать свои ошибки, основам 

взаимовыручки и поддержки, уважать не только взрослых, но и детей, с которыми 

работаешь. 

Новизна программы в том, что в результате обучения по данной программе 

выстраивается целая система подготовки и смены вожатского коллектива на базе 

конкретной школы, кроме того дети получают опыт организации и проведения 

мероприятий во внеурочной деятельности, на пришкольном лагере, в загородном лагере.   

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что 

подростковый возраст характеризуется стремлением проявить лидерские задатки, 

возросшей ответственностью, желанием опекать и заботиться о младших. Работа 

вожатого позволяет реализовать эти возможности, а также попробовать себя в роли 

педагога. 

Ведущая педагогическая идея – ориентация детей на педагогические профессии 

через включение их в систему социальных отношений, активную деятельность, 

формирование социально-значимых качеств личности, формирование резерва вожатых 

для проведения лагерных смен.  

Дополнительная общеобразовательная общеобразовательная программа 

социально-педагогической направленности «Школа вожатых» разработана в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», с учѐтом методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ Министерства 

образования и науки  

Особенности программы «Школа вожатых»: 

 содержание учитывает многолетний опыт работы автора в качестве 

организатора профильных смен; 

 программа реализуется в условиях массовой общеобразовательной школы, что 
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позволяет организовать практическую деятельность участников программы, 

приложить свои знания, умения и навыки в социально значимых проектах школы; 

 по программе занимаются все дети по желанию, группа разновозрастная, при 

наборе учитывается склонность к организаторской деятельности, выявляемая в 

ходе собеседования; 

 программа по подготовке подростков к работе в роли помощников вожатых 

реализуется на основе игровой деятельности; 

 программа является пропедевтической в отношении предпрофильной 

подготовки и профильного обучения;  

 создать оптимальные условия для раскрытия творческих способностей 

участников программы, создать и сплотить будущий вожатский коллектив. 

В работе применяются общепринятые педагогические принципы:  

 воспитания обучением,  

 связи обучения с практикой,  

 научности и доступности,  

 систематичности и последовательности,  

 наглядности, 

 сознательности и активности.  

Программа соотносится с педагогическими принципами Сухомлинского В.А. и с 

принципами организаторов детского движения Иванова И.П., Рожкова М.И., Волохова 

А.В., Куприянова Б.В., Фришман И.И. 

Методические принципы 

Программа выстраивается на следующих принципах: 

 принцип образовательной деятельности (осознание целей и значения 

предлагаемых видов деятельности для личного саморазвития); 

 принцип непрерывности образования (создание условий для самореализации 

личности подростков в соответствии с их возможностями); 

 принцип сочетания общечеловеческих и реальных культурных ценностей 

(упрочнение норм уважительного отношения к другим людям, к их труду и его 

результатам); 

 принцип самоуправления (передача подросткам меры ответственности за 

организацию своей деятельности и деятельности вожатского коллектива, 

направленную на приобретение ими лидерского опыта). 

Адресат программы 

Программа обращена к учащимся 5 - 8 классов, не обладающих какими-либо 

определенными умениями, но интересующихся жизнью младших школьников. В связи с 

тем, что программа призвана привлечь внимание к профессии вожатого, то можно отнести 

ее к категории профильных программ.  

Особенности организации образовательного процесса 

 Объем программы: 144 часа. 

 Срок реализации программы: 4 года. 

 Режим обучения: 2 раза в неделю по 2часа. 

 Форма обучения: очная; очно-заочная; дистанционная 

 Особенности набора: свободный. 

 Состав группы: постоянный. 

Формы обучения 

Учитывая специфику программы, наиболее приемлемыми формами обучения 

представляются: беседа, тренинг, работа по группам, деловая и ролевая игры, дискуссия, 

КТД, самостоятельная работа, демонстрация образцов педагогического взаимодействия, 

активная педагогическая практика, групповое и индивидуальное консультирование, 

сообщение, практикум, экскурсия, анализ ситуаций, мероприятие, дело, тестирование, 
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опрос, рассказ, фронтальная поисковая беседа, мини-исследования, обсуждение 

наблюдений, решение проблемных ситуаций, игры, проектирование, игровое упражнение. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель: способствовать формированию активной личности, с педагогически 

направленным интересом, умеющей применить свои способности в процессе общения с 

младшими школьниками. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Познакомить с основами знаний педагогики, психологии, вожатской работы; 

2. Дать понятие о психологических и физиологических особенностях младшего 

школьного, среднего и старшего возраста; 

3. Познакомить учащихся с основами профессий старшего вожатого, руководителя 

детских объединений по интересам, педагога-организатора; 

4. Познакомить с основными формами и методами работы с младшими 

школьниками;  

5. Формирование представлений о воспитательной системе временного детского 

коллектива оздоровительного лагеря, об особенностях управленческой 

деятельности на разных этапах лагерной смены; 

6. Сформировать вожатские умения и навыки в процессе педагогической практики. 

Воспитательные: 

1. Воспитать интерес и уважительное отношение к профессии вожатого и 

педагогической деятельности; 

2. Воспитать качества личности, необходимые педагогу: толерантность, 

сочувствие, любовь к детям;  

3. Воспитать, патриотизм, активную гражданскую позицию;  

4. Воспитать коллективизм, ответственность за жизнь и здоровье детей 

5. Воспитать экологическую и нравственную культуру, милосердие ко всему 

живому. 

Развивающие: 

1. Развить мотивацию учащихся к изучению педагогики и психологии, к 

самосовершенствованию, к творческой деятельности; 

2. Развить организаторские и коммуникативные способности; 

3. Развить психические качества личности: память, внимание, воображение, 

мышление; 

4. Развить творческие способности, любознательность, способность анализировать 

сложившуюся ситуацию и находить пути выхода из нее. 

 

1.3. Содержание программы  

 

Учебный план 1-го года обучения 

 

№  

п/п 
Тема Всего Теория Практика 

Форма 

проведения 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1.  Вводное занятие. 2 1,5 0,5 Беседа Опрос 

2.  Вожатый - профессия. 16 8 8 Фронтальная 

беседа 

Опрос  

3.  Возрастные особенности 

детей младшего школьного 

возраста. 

8 4 4 Лекция Опрос 
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4.  Игровые технологии. 84 10 74 Игра  Игровой 

практикум 

5.  Информационные 

технологии в работе 

вожатого. 

32 8 24 Мастер-класс Практичес

кая работа 

6.  Итоговое аттестационное 

занятие 1 года обучения. 

2  2 Конкурс Конкурс 

  144 31,5 112,5   

 

Содержание учебного плана 1-го года обучения: 

1. Вводное занятие (2ч.)  

Теория: ознакомление с программой, графиком работы объединения, правилами 

поведения. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: игры на знакомство «Снежный ком», «Редкие имена», «Я - это Ты», 

«Сказка», «Ветер дует в сторону тех, кто…» 

2. Вожатый – профессия (16ч.) 

Теория: введение понятия «вожатый». Кратко из истории профессии вожатого. 

Система, программа, права и обязанности вожатого в школе. Алгоритм успеха вожатого. 

Авторитет вожатого. Умения и навыки вожатого, способы взаимодействия с педагогом-

организатором и  учителями. Техника безопасности в работе вожатого. Самопрезентация.  

Практика: Игра «Кто такой вожатый». Игры на самопрезентацию «Это здорово!», 

«Ассоциации», «Рекламное объявление». 

3. Возрастные особенности детей младшего школьного возраста (8ч.)  

Теория: ведущая деятельность и новообразования младшего  школьного возраста. 

Особенности взаимодействия с младшими школьниками. Особенности организации игры 

для младших школьников. 

Практика: игра «Да. Нет. Не знаю», кейсы. 

4. Игровые технологии (84ч.)  

Теория: классификация игр: игры на знакомство, на внимание, с залом (с 

командами, болельщиками, участниками), на взаимодействие (общение, сплочение)). 

Технология проведения игр. Способы разделения участников на команды. Выявление 

интересов команды. 

Практика: Игры на знакомство (8 ч.): «Снежный ком», «Ассоциации», «Дружба», 

«Слева, справа, раз, два, три», «Имя в центре», «Назовись», «Досчитай до тридцати», 

«Имя и фрукт, «Дрозд», «Я знаю 5 имѐн», «Рукопожатие», «Великолепная Валерия», 

«Бинго», «Мы идѐм в поход», «Молекула-хаос», «Я умею, могу научить, хочу научиться», 

«Клубочек», «Любимое занятие». Игры на внимание (16ч.): «Великаны-лилипуты», 

«Телеграмма», «Моргалочки», «Пожалуйста». «Морковка и капуста», «Летел лебедь», 

«Нос, нос, нос, рот…». Игры с залом (22ч.): «Два гнома», «Охотники», «Колпак», «Шар», 

«Эхо», «Дождик», «Джон Браун Бой», «Мы на ярмарку ходили», «Покупки бабушки», 

«Колокольный звон», «Ёжики», «Кавалерия», «Гол, мимо, штанга», «Апчхи». Игры на 

взаимодействие (24ч.): «Тройки», «Гусеница», «Карусель», «Цвета», «Топотушки», 

«Люди к людям», «Узел», «Яблочко», «Сандалик», «Тукан», «Паровозик», «Клоун», 

«Клубок». «Репка», «Нанизанные люди», «Гиппопотам» и т.д. Подвижные игры (24ч.): 

«Не пропусти мяч», «Лес, болото, озеро», «Цепочка», «Игра с мячом», «Пассажиры-

билетики», «Быстро по кругу», «Попрыгунчики», «Волки и овцы», «Три, тринадцать, 

тридцать», «Змея», «Точки нажима», «Передача по кругу», «Перемена мест», «Удержи 

шарик на лету», «Прятки наоборот», «Горящий лес», «Салки-монетки» и т.д.  

 5. Информационные технологии в работе вожатого (32ч.)  

Теория: устройство фотоаппарата, экспозиция и баланс – белого, приемы работы с 

ручными настройками, ролики. Полезные ресурсы глобальной сети INTERNET для 

вожатого, эффективное использование ресурсов в работе.  

https://azbyka.ru/deti/sbornik-podvizhnyh-igr-dlya-detej#n1
https://azbyka.ru/deti/sbornik-podvizhnyh-igr-dlya-detej#n2
https://azbyka.ru/deti/sbornik-podvizhnyh-igr-dlya-detej#n3
https://azbyka.ru/deti/sbornik-podvizhnyh-igr-dlya-detej#n4
https://azbyka.ru/deti/sbornik-podvizhnyh-igr-dlya-detej#n5
https://azbyka.ru/deti/sbornik-podvizhnyh-igr-dlya-detej#n5
https://azbyka.ru/deti/sbornik-podvizhnyh-igr-dlya-detej#n6
https://azbyka.ru/deti/sbornik-podvizhnyh-igr-dlya-detej#n7
https://azbyka.ru/deti/sbornik-podvizhnyh-igr-dlya-detej#n8
https://azbyka.ru/deti/sbornik-podvizhnyh-igr-dlya-detej#n9
https://azbyka.ru/deti/sbornik-podvizhnyh-igr-dlya-detej#n9
https://azbyka.ru/deti/sbornik-podvizhnyh-igr-dlya-detej#n10
https://azbyka.ru/deti/sbornik-podvizhnyh-igr-dlya-detej#n12
https://azbyka.ru/deti/sbornik-podvizhnyh-igr-dlya-detej#n13
https://azbyka.ru/deti/sbornik-podvizhnyh-igr-dlya-detej#n14
https://azbyka.ru/deti/sbornik-podvizhnyh-igr-dlya-detej#n18
https://azbyka.ru/deti/sbornik-podvizhnyh-igr-dlya-detej#n18
https://azbyka.ru/deti/sbornik-podvizhnyh-igr-dlya-detej#n19
https://azbyka.ru/deti/sbornik-podvizhnyh-igr-dlya-detej#n20
https://azbyka.ru/deti/sbornik-podvizhnyh-igr-dlya-detej#n21
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Практика: фотографирование мероприятия, редактирование фотографий. Поиск 

ресурсов, компиляция материала по заданию педагога 

6. Итоговое аттестационное занятие 1-го года обучения (2ч.) 

Практика: конкурс вожатского мастерства 

 

Учебный план занятий 2-го года обучения 

 

№  

п/п 
Тема 

В
се

г
о

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 Форма 

проведения 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1.  Вводное занятие. 2 2  Беседа Опрос 

2.  

Возрастные особенности 

детей среднего школьного 

возраста. 

4 2 2 Фронтальная 

беседа 

Опрос 

3.  Общение. 24 8 16 Тренинг Рефлексия 

4.  Игровые технологии. 16 16  Игра Игровой 

практикум 

5.  
Оформительская работа. 12 2 10 Мастер-класс Практическая 

работа 

6.  Вожатый - Лидер. 24 2 22 Тренинг Конкурс 

7.  
Массовые мероприятия. 36 4 32 Практическая 

работа 

Практикум 

8.  Ораторское искусство. 12 2 10 Мастер-класс Дебаты 

9.  

Информационные и 

коммуникативные 

технологии. 

12 2 10 Практическая 

работа 

Творческая 

работа 

10.  
Итоговое аттестационное 

занятие 2 года обучения 

2  2  Защита 

проекта 

 Итого: 144 40 104   

 

Содержание учебного плана 2-го года обучения: 

1. Вводное занятие (2ч.)  

Теория: ознакомление с  программой 2-го года обучения, графиком работы 

объединения, правилами поведения. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: анкетирование, игры на взаимодействие. 

2. Возрастные особенности детей среднего школьного возраста (4ч.) 

Теория: ведущая деятельность и новообразования среднего  школьного возраста, 

особенности взаимодействия со сверстниками.  

Практика: кейсы. 

3. Общение (24ч.) 

Теория: интерактивная сторона общения, понятие «общение», содержание, цель и 

средства общения. Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на 

восприятие. Искажения в процессе восприятия. Влияние имиджа на восприятие человека.  

Практика: упражнения на общение и самопрезентация, рефлексия «Слушай себя». 

4. Игровые технологии (16ч.)  

Теория: мозговой штурм: правила проведения мозгового штурма, сюжетно-ролевые 

игры, игры на выявление лидера, игры на местности. 

Практика: мозговой штурм «Банк идей», ролевые игры: «Планета людей», «Живое 

кольцо», «Видение других», «Мир профессий», игры на местности: «По следам и 
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приметам». «Светофор», «12 секретных пакетов», «Казаки и разбойники», составление 

игр с помощью алгоритма построения игры.  

5. Оформительская работа (12ч.) 

Теория: отрядный уголок, типы уголков, способы оформления уголка, тематика 

уголков, рубрики для  уголка.  

Практика: Командная игра «Каким должен быть уголок объединения». Работа 

творческой мастерской «Наш уголок». 

6. Вожатый - Лидер (24ч.)  

Теория: понятия: «Лидерство», «Формальное и неформальное лидерство», стили 

управления.  

Практика: игры: «Пальцы», «Большая семейная фотография», «Положи руку», 

«Полѐт на Марс», «Ехали цыгане», «Подводная лодка», «Будь лидером», «Верѐвочка», 

«Карабас». 

7. Массовые мероприятия (36ч.)  

Теория: классификация массовых мероприятий, структура, этапы организации и 

проведения мероприятия, работа творческих групп. Понятие «сценарий», особенности 

составления сценария, типы сценариев.  

Практика: разработка сценария и проведение мероприятия.  

8. Ораторское искусство (12ч.). 

Теория: Личность оратора. Энергетика речи и уверенность оратора. Подготовка 

речи: выбор темы, цель речи. Коммуникативные качества  речи: точность, логичность, 

чистота,  лексическая вариативность, выразительность. Техника речи и постановка голоса. 

Речевое дыхание. Структура в выступлении. Композиция речи. Выразительные средства 

речи. Владение содержанием речи. Импровизация в речи. Креативность и остроумие в 

речи. Постановка на публике и контакт с аудиторией. Убедительность и влияние на 

публику. Работа с аудиторией (выступление на массовых мероприятиях). 

Практика: упражнения «Если бы я был...», «Поиск недостающих ассоциаций», 

«Составь рассказ», «Повтори рассказ», игра «Крокодил» (новости с сурдопереводом) 

9. Информационные и коммуникативные технологии (12ч.)  

Теория: работа в программе для создания презентаций PowerPoint  

Практика: создание презентации на заданную тему.  

10. Итоговое аттестационное занятие 2-го года обучения (2ч.) 

 

Учебный план занятий 3-го года обучения 

 

№  

п/п 
Тема 

В
се

г
о

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 Форма 

проведения 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1.  Вводное занятие. 2 1 1 Беседа Опрос 

2.  Закономерности возрастного 

развития ребенка. 

4 2 2 Фронтальная 

беседа 

Опрос 

3.  Общение. 24 8 16 Тренинг Рефлексия 

4.  Команда и 

командообразование. 

16 2 14 Игра Игровой 

практикум 

5.  Игровые технологии. 12 4 8 Игра  

6.  Оформительская работа. 12 2 10 Мастер-класс Практическая 

работа 

7.  Информационные и 

коммуникативные технологии. 

12 2 10 Тренинг Конкурс 

8.  Актерское мастерство. 24 4 20 Тренинг Рефлексия 
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9.  Сценарное мастерство. 24 8 16 Практическая 

работа 

Защита 

сценария 

10.  Мастер – класс. 12 2 10 Практическая 

работа 

Презентация 

мастер-класса 

11.  Итоговое аттестационное 

занятие 2 года обучения 

2  2  Мастер-класс 

 Итого: 144 35 109   

 

Содержание учебного плана 3-го года обучения: 

1. Вводное занятие (2ч.)  

Теория: ознакомление с  программой 3-го года обучения, графиком работы 

объединения, правилами поведения. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: анкетирование, игры на взаимодействие. 

2. Закономерности возрастного развития ребенка (4ч.) 

Теория: ведущая деятельность и новообразования старшего школьного возраста, 

особенности взаимодействия со старшими подростками.  

Практика: кейсы. 

3. Общение (24ч.) 

Теория: Коммуникативные и организаторские способности. Типы взаимодействия: 

кооперация и конкуренция. Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 

Взаимодействие как организация совместной деятельности Основные элементы 

коммуникации. Вербальная коммуникация. Коммуникативные барьеры. Методы развития 

коммуникативных способностей. Виды, правила и техники слушания. Толерантность как 

средство повышения эффективности общения. Невербальная коммуникация. Слушание 

как обратная сторона коммуникации.  

Практика: упражнения, тренинг. 

4. Игровые технологии (16ч.)  

Теория: понятия «тренинг», «деловая игра», «групповая дискуссия», виды, 

технология проведения. 

Практика: тренинг «Мы в команде», деловая игра «Взаимодействие», групповая 

дискуссия «Права и обязанности учащихся». 

5. Команда и командообразование (12ч.) 

Теория: понятия «команда», «динамическая команда», «эффективная команда», 

стадии развития коллектива, временный и постоянный детские коллективы, 

самоуправление в отряде.  

Практика: составление и проведение тренинга командообразования. 

6. Оформительская работа (12ч.) 

Теория: оформление общелагерного стенда, сцены. 

Практика:  

7. Информационные и коммуникативные технологии (24ч.)  

Теория: работа в программе для создания презентаций PowerPoint Теория: работа с 

аудио и видеоредакторами («Audaciti», «Avidemux»). Практика: создание видеоролика на 

заданную тему. 

Практика: создание презентации на заданную тему.  

8. Актерское мастерство (24ч.)  

Теория: элементы внутренней и внешней техники  актера, импровизация, создание 

сценического образа, сценическое движение, работа ведущего. Сценическое действие. 

Предлагаемые обстоятельства. Фантазия и воображение. Сценическое внимание. 

Мышечная свобода. Темпо-ритм действия. Сценическое отношение. Упражнения на 

память физических действий и ощущений. Взаимодействие. Общение. Словесное 

действие. Подтекст. Физическое действие. Характер и характерность. Перевоплощение. 
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Практика: «Люди-вещи», «Магазин игрушек», «Скотный двор» (домашние 

животные и птицы), «Зоопарк» (дикие животные), «Из жизни растений», «Птичий базар» 

(дикие птицы), «Обитатели моря» (рыбы и морские животные), «Наш цирк». 

9. Сценарное мастерство (12ч.) 

Теория: формы театрализованных представлений, поэтическое слово в сценарии, 

классификация  действующих лиц в праздничной драматургии.    

Практика: разработка  сюжета сценария, написание сценария. 

10. Мастер – класс (2ч.) 
Теория: понятие «мастер-класс», виды и типы, технология проведения мастер-

классов (6) 

Практика: разработка и проведение мастер-класса. 

11. Итоговое аттестационное занятие 3-го года обучения (2ч.) 

 

Учебный план занятий 4-го года обучения 

 

№  

п/п 
Тема Всего 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 Форма 

проведения 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1.  Вводное занятие. 2 1 1 Беседа Опрос 

2.  Детский оздоровительный лагерь. 14 2 12 Фронтал

ьная 

беседа 

Опрос 

3.  Закономерности возрастного развития 

ребенка. 

8 4 4 Тренинг Рефлексия 

4.  Отрядная работа. 20 4 16 Деловая 

игра 

Рефлексия 

5.  Общение как взаимодействие. 24 4 20 Тренинг Рефлексия 

6.  Информационные и коммуникативные 

технологии. 

12 2 10 Мастер-

класс 

Практичес

кая работа 

7.  Коллективная творческая деятельность. 26 8 18 Деловая 

игра 

Проведение

КТД 

8.  Проектная деятельность вожатого. 36 14 22 Деловая 

игра 

Защита 

проекта 

9.  Итоговое аттестационное занятие 4 года 

обучения 

2  2  Защита 

проекта 

10.  Итого 144 39 105   

 

Содержание учебного плана 4-го года обучения: 

1. Вводное занятие (2ч.)  

Теория: ознакомление с  программой 4-го года обучения, графиком работы 

объединения, правилами поведения. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: анкетирование, игры на взаимодействие. 

2. Детский оздоровительный лагерь (14ч.) 

Теория: устройство и принципы работы детского оздоровительного лагеря, 

нормативно-правовых основы работы вожатого, тематическая смена, периоды смены и 

логика еѐ развития, виды и типы общелагерных мероприятий, работа в паре/тройке: 

разделение полномочий, сотрудничество.  

Практика: разработка тематической смены. 

3. Общение как взаимодействие (8ч.) 
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Теория: Деловая беседа. Формы постановки вопросов. Деловые переговоры: 

тактика проведения, приемы в переговорном процессе особенности ведения деловых 

дискуссий и публичных выступлений. Аргументация. Деловое совещание: цели, тема, 

повестка совещания, пространственное расположение. 

Понятие конфликта, структура конфликта, этапы развития конфликта. Виды 

конфликтов, стратегии поведения и преодоления конфликта. Особенности 

эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. Разрядка эмоций. Правила 

поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение конфликтной ситуации. 

Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные принципы и 

нормы как основа эффективного общения. Деловой этикет в профессиональной 

деятельности. Взаимосвязь делового этикета и этики деловых отношений. Искусство 

самопрезентации.  

Практика: кейсы, упражнения, тренинг. 

4. Закономерности возрастного развития ребенка (20ч.) 

Теория: возрастная периодизация, формы психолого-педагогической поддержки 

детей.  Формы и методы работы с детьми младшего, среднего  подросткового и старшего 

школьного возраста. Методические подходы к работе с детьми разного возраста. 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. Восприятие людьми 

друг друга.  

Практика: кейсы, разработка  педагогических ситуация «Взрослый – ребенок». 

5. Отрядная работа (24ч.) 

Теория: стадии развития детского коллектива, педагогические методы управления 

развитием коллектива,  психолого-педагогические методы изучения межличностных 

отношений в группах, формы организации самоуправления в лагере, организация и 

проведение отрядных мероприятий, диагностическая деятельность в отряде. 

Практика: деловая игра, работа по карточкам, упражнения. 

6. Информационные и коммуникативные технологии (12ч.)  

Теория: работа с аудио и видеоредакторами («Audaciti», «Avidemux»). Методы 

Public Relations. Технологии PR. PR в социальных сетях, на сайте. Сотрудничество со 

СМИ. Составление PR плана. Реализация PR плана. 

Практика: создание видеоролика на заданную тему. 

7. Коллективная творческая деятельность (26ч.)  

Теория: определение «коллективная творческая деятельность», виды КТД, история 

происхождения, этапы КТД: предварительная работа, планирование, подготовка, 

проведение, подведение итогов.  

Практика: разработка и реализация коллективного творческого дела «Город 

мастеров». 

8. Проектная деятельность вожатого (36ч.) 

Теория: определение, виды проектов, этапы разработки проекта. Способ сбора 

информации с населения. Проведение социологического опроса группами. Разбивка на 

группы, назначение командиров групп, разграничение обязанностей между членами 

групп, проведение планерок с участием всех групп, взаимодействие между группами, 

социальное партнерство, работа с социальными партнерами.  

Практика: реализация проекта, оформление материалов социального проекта. 

9. Итоговое аттестационное занятие 4-го года обучения (2ч.) 

 

1.4. Планируемые результаты 

Участвуя в программе, учащиеся получают минимальный запас знаний и умений, 

связанных с профессией вожатого, учатся обходить и разрешать конфликтные ситуации, 

не бояться принимать решения, принимать активное участие в жизни школьного 

коллектива, общества в целом, творчески подходить к выполняемому делу. 

Усвоение программы возможно по 3-м уровням: низкий, средний, высокий. 
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К концу 1-го года дети знают и умеют: 

Уровни  Знают Умеют 

Низкий - игры на знакомство, на 

внимание, на 

взаимодействие, подвижные, 

с залом; 

- сферы деятельности 

вожатого прав и 

обязанностей вожатого в 

школе;  

- создать собственный 

успешный  имидж;  

- организовать игру для 

младших школьников; 

Средний  - ведущая деятельность и 

новообразования младшего  

школьного возраста. Знание 

различных видов и типов 

игр и умение их проводить. 

устройство фотоаппарата;  

- знание приемов работы с 

автофокусом; 

- классифицировать игры; 

 

 

 

Высокий - способы взаимодействия с 

педагогом-организатором и  

учителями. 

- составлять игры с помощью 

алгоритма построения игры; 

- правильно выставлять 

экспозицию и баланс – 

белого при 

фотографировании. 

 

К концу 2-го года обучения 

Уровни Знают Умеют 

Низкий - понятия: «Лидерство», 

«Формальное и 

неформальное лидерство», 

стили управления;  

- полезные для вожатого 

ресурсы глобальной сети 

INTERNET; 

- элементы внутренней и 

внешней техники актера.  

 

 

- проявить лидерские 

способности в детском 

коллективе; 

- создать сценический образ; 

- классифицировать 

массовые мероприятия; 

 - использовать ресурсы 

глобальной сети INTERNET 

в работе; 

- взаимодействовать со 

сверстниками. 
Средний - ведущую деятельность и 

новообразования среднего  

школьного возраста;  

- понятие «общение», 

содержание, цель и средства 

общения,  

- структуру массового 

мероприятия. 

- организовать работу 

творческой группы.  

- провести мозговой штурм, 

- различить сюжетно-

ролевые игры, игры на 

выявление лидера, игры на 

местности.  

- оформить отрядный уголок 

- провести мероприятие под 

руководством педагога;  

- работать  в программе 

PowerPoint. 

Высокий - типы уголков, способы 

оформления уголка,  

- проводить мероприятие в 

качестве ведущего,  
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- понятия: «Лидерство», 

«Формальное и 

неформальное лидерство», 

стили управления.  

- классификацию массовых 

мероприятий, структуру, 

этапы организации и 

проведения мероприятия,  

- понятие «сценарий», 

особенности составления 

сценария.  

 

- организовать и провести 

конкурсно-игровую 

программу; 

- провести в сопровождении 

педагога сюжетно-ролевые 

игры, игры на выявление 

лидера, игры на местности. 

- составить игру с помощью 

алгоритма построения игры.  

- организовать работу в 

творческих группах 

- написать сценарий под 

руководством педагога 

- подготовить речь на 

заданную тему, 

- пользоваться 

коммуникативными 

качествами речи: точность, 

логичность, чистота,  

лексическая вариативность, 

выразительность; 

- импровизировать при 

выступлении; 

- подготовить презентацию 

к мероприятию в программе 

PowerPoint;  

- организовать 

самоуправление в отряде. 

 

К концу 3-го года дети знают и умеют:  

Уровни Знают Умеют 

Низкий - понятия команда, 

динамическая команда, 

эффективная команда; 

- стадии развития 

коллектива; 

- виды и типы мастер 

классов;  

- формы театрализованных 

представлений;  

- ведущую деятельность 

старшего школьного 

возраста.  

 

 

- работать в детских 

объединениях; 

- организовать 

самоуправление в отряде; 

- вместе с педагогом 

разработать мастер-класс, 

эпизод театрализованного 

представления. 

 

 

Средний -  новообразования старшего 

школьного возраста, 

особенности взаимодействия 

со старшими подростками;  

- типы взаимодействия: 

кооперация и конкуренция.  

- правила слушания;  

- умеют строить 

взаимодействие со старшими 

подростками;  

- взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности; 

- провести дискуссию под 
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- понятия «тренинг», 

«деловая игра», «групповая 

дискуссия»;  

- понятия «команда», 

«динамическая команда», 

«эффективная команда», 

стадии развития коллектива, 

временный и постоянный 

детские коллективы, 

самоуправление в отряде; 

- формы театрализованных 

представлений, поэтическое 

слово в сценарии; 

- понятие «мастер-класс», 

виды и типы, технологию 

проведения мастер-классов.  

 

руководством педагога; 

- оформить общелагерный 

стенд, сцену; 

- работать с аудио и 

видеоредакторами  

(«Audaciti», «Avidemux») ; 

- общаться с залом 

посредством сценического 

образа; 

- написать  сценарий 

театрализованного 

представления с 

использованием 

поэтического слова под 

руководством педагога; 

- разработать мастер-класс 

под руководством педагога. 

Высокий - основные элементы 

коммуникации, 
коммуникативные барьеры; 

- виды, правила слушания; 

- понятия «динамическая 

команда», «эффективная 

команда», стадии развития 

коллектива, временный и 

постоянный детские 

коллективы, самоуправление 

в отряде. 

- создать сценический образ,   

импровизировать;  

- проводить мероприятие в 

качестве ведущего;  

- провести деловую игру под 

руководством педагога; 

- под руководством педагога 

составить тренинг 

командообразования и 

самостоятельно его 

провести; 

- написать  сценарий 

театрализованного 

представления с 

использованием 

поэтического слова; 

- провести мастер-класс в 

сопровождении педагога. 

 

К концу 4-го года обучения дети знают и умеют: 

 Знают Умеют 

 - устройство и принципы 

работы детского 

оздоровительного лагеря, 

 - нормативно-правовые 

основы работы вожатого,  

- возрастную периодизацию 

- стадии развития детского 

коллектива;   

- формы организации 

самоуправления в лагере;  

- этапы коллективной 

творческой деятельности, 

виды КТД;  

- виды и типы проекта,  

- работать в паре/тройке: 

разделять полномочия, 

сотрудничество; 

- организовать и провести 

отрядное мероприятие. 
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- периоды смены и логику еѐ 

развития; 

- общелагерные мероприятия 

виды и типы.  

 

 

 - понятия «деловая беседа»,  

«деловые переговоры», 

«деловое совещание», 

«конфликт», «этика и 

мораль», «коллективная 

творческая деятельность», 

«проектная деятельность»; 

- особенности 

эмоционального 

реагирования в конфликтах; 

- виды проектов, этапы 

разработки проекта,  

оформление материалов 

социального проекта. 

- управлять развитием 

коллектива,  

 - разработать и реализовать 

КТД под руководством 

педагога; 

- вести диагностическую 

деятельность (цветограммы). 

 - понятие «конфликт», 

структура конфликта, этапы 

развития конфликта;  

- виды КТД, история 

происхождения, этапы КТД  

- пользоваться методами 

Public Relations, 

- разработать и реализовать 

КТД, 

- разработать и реализовать 

социальный проект с 

помощью педагога, 

- разработать тематическую 

смену;  

- провести деловые 

переговоры, деловое 

совещание. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Работа по программе осуществляется с 1 сентября по 31 мая. Каникулы не 

предусмотрены 

 

Календарный учебный график 1-го года обучения 

№  

нед. 

Кол-во 

часов 
Темы 

1.  2 Вводное занятие. Ознакомление с программой, графиком работы 

объединения, правилами поведения. Инструктаж по технике 

безопасности. Игры на знакомство.  

2 Вожатый - профессия. История профессии вожатого. 

2.  2 Вожатый-профессия. Система и программа подготовки вожатого в 

школе.  

2 Вожатый-профессия. Права и обязанности вожатого. 

3.  2 Вожатый-профессия. Умения и навыки вожатого, способы 

взаимодействия с педагогом-организатором и  учителями. 

2 Вожатый-профессия. Авторитет вожатого.  

4.  2 Вожатый-профессия. Алгоритм успеха вожатого. 

2 Вожатый-профессия. Техника безопасности в работе вожатого. 

5.  2 Вожатый-профессия. Самопрезентация. 

2 Возрастные особенности детей младшего школьного возраста. Ведущая 

деятельность и новообразования младшего  школьного возраста.  

6.  2 Возрастные особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности взаимодействия с младшими школьниками. 

2 Возрастные особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности организации игры для младших школьников. 

7.  2 Возрастные особенности детей младшего школьного возраста. Методы 

воспитания сообразные возрасту. 

2 Игровые технологии. Классификация игр. :  игры на знакомство, на 

внимание, с залом на взаимодействие ()).Игры на знакомство. 

8.  2 Игровые технологии. Игры на знакомство.   

2 Игровые технологии. Игры на знакомство.   

9.  2 Игровые технологии. Игры на знакомство.   

2 Игровые технологии. Технология проведения игр. Игры на внимание.   

10.  2 Игровые технологии. Игры на внимание.   

2 Игровые технологии. Игры на внимание.   

11.  2 Игровые технологии. Игры на внимание.   

2 Игровые технологии. Игры на внимание.   

12.  2 Игровые технологии. Игры на внимание.   

2 Игровые технологии. Игры на внимание.   

13.  2 Игровые технологии. Игры на внимание.   

2 Игровые технологии. Способы разделения участников на команды. 

Игры с залом (с командами). 

14.  2 Игровые технологии. Игры с залом.   

2 Игровые технологии. Игры с залом (с болельщиками).   

15.  2 Игровые технологии. Игры с залом.   
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2 Игровые технологии. Игры с залом (с участниками). 

16.  2 Игровые технологии. Игры с залом.   

2 Игровые технологии. Игры с залом.   

17.  2 Игровые технологии. Игры с залом.   

2 Игровые технологии. Игры с залом.   

18.  2 Игровые технологии. Игры с залом.   

2 Игровые технологии. Игры с залом.   

19.  2 Игровые технологии. Игры на взаимодействие (выявление интересов 

команды).  

2 Игровые технологии. Игры на взаимодействие.   

20.  2 Игровые технологии. Игры на взаимодействие (общение).    

2 Игровые технологии. Игры на взаимодействие.   

21.  2 Игровые технологии. Игры на взаимодействие.   

2 Игровые технологии. Игры на взаимодействие (сплочение).   

22.  2 Игровые технологии. Игры на взаимодействие.   

2 Игровые технологии. Игры на взаимодействие.   

23.  2 Игровые технологии. Игры на взаимодействие.   

2 Игровые технологии. Игры на взаимодействие.   

24.  2 Игровые технологии. Подвижные игры. 

2 Игровые технологии. Подвижные игры. 

25.  2 Игровые технологии. Подвижные игры. 

2 Игровые технологии. Подвижные игры. 

26.  2 Игровые технологии. Подвижные игры. 

2 Игровые технологии. Подвижные игры. 

27.  2 Игровые технологии. Подвижные игры. 

2 Игровые технологии. Подвижные игры. 

28.  2 Игровые технологии. Подвижные игры. 

2 Информационные технологии в работе вожатого. Устройство 

фотоаппарата. Приемы работы с ручными настройками.  

29.  2 Информационные технологии в работе вожатого. Фотографирование 

мероприятия. Экспозиция и баланс – белого. 

2 Информационные технологии в работе вожатого.  

30.  2 Информационные технологии в работе вожатого. Редактирование 

фотографий на компьютере. 

2 Информационные технологии в работе вожатого. Функции обрезки, 

ретуширования, тонирования, настройки цветов. 

31.  2 Информационные технологии в работе вожатого. Наложение эффектов, 

текста, замена фона, возможность его размытия. 

Инструменты для автоматического улучшения фото и портретов в 1 

клик. 

2 Информационные технологии в работе вожатого. Формирование 

фотоальбома. Критерии отбора фотографий на конкурс, для статьи, для 

сайта. 

32.  2 Информационные технологии в работе вожатого. Видеосъѐмка на 

фотоаппарат. 

2 Информационные технологии в работе вожатого. Редактирование. Как 

обрезать видео. Как вырезать из видео ненужный фрагмент. 

33.  2 Информационные технологии в работе вожатого. Как изменить 

скорость воспроизведения  видео.  

2 Информационные технологии в работе вожатого. Как изменить 

громкость видео. Как наложить музыку.  
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34.  2 Информационные технологии в работе вожатого. Как применить 

эффекты. 

2 Информационные технологии в работе вожатого. Как монтировать 

видеозаписи. 

35.  2 Информационные технологии в работе вожатого. Как добавить 

переходы. 

2 Информационные технологии в работе вожатого. Как стабилизировать 

видео. 

36.  2 Информационные технологии в работе вожатого. Как сохранить видео 

на компьютер. 

2 Итоговое аттестационное занятие 1 года обучения. Конкурс вожатского 

мастерства. 

 

Календарный учебный график 2-го года обучения 

№ 

нед. 

Кол-во 

часов 

Темы 

1.  

2 Вводное занятие. Ознакомление с  программой 2-го года обучения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

2 Возрастные особенности детей среднего школьного возраста. Ведущая 

деятельность и новообразования среднего школьного возраста.  

2.  

2 Возрастные особенности детей среднего школьного возраста. 

Особенности взаимодействия со сверстниками. 

2 Общение. Общение в жизни человека. Я глазами других.  

3.  2 Общение. Самооценка. Мои достоинства.   

2 Общение. Искусство самопрезентации. 

4.  2 Общение. Содержание, цель и средства общения. Рефлексия. 

2 Общение. Невербальное общение. 

5.  2 Общение. Барьеры общения. Конфликты.  

2 Общение. Проблемы общения: обиды,  критика. 

6.  2 Общение. Умение слушать друг друга. 

2 Общение. Эмоции. 

7.  2 Общение. Этикет. Комплименты. Гости. 

2 Общение. Вежливость. Приветствия. 

8.  2 Общение. Беседа. Телефонный разговор. В общественном месте. 

2 Игровые технологии. Мозговой штурм.  

9.  2 Игровые технологии. Игры на выявление лидера.  

2 Игровые технологии.  Игры на выявление лидера. 

10.  2 Игровые технологии. Игры на местности. 

2 Игровые технологии. Игры на местности. 

11.  2 Игровые технологии. Сюжетно-ролевые игры. 

2 Игровые технологии. Сюжетно-ролевые игры. 

12.  2 Игровые технологии. Составление игр с помощью алгоритма 

построения игры. 

2 Оформительская работа. Отрядный уголок.  

13.  
2 Оформительская работа. Типы уголков, тематика уголков.  

2 Оформительская работа. Рубрики для  уголка. 

14.  

2 Оформительская работа. Способы оформления уголка. 

2 Оформительская работа. Командная игра «Каким должен быть уголок 

объединения».  
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15.  
2 Оформительская работа. Работа творческой мастерской «Наш уголок». 

2 Вожатый - Лидер. Лидерство. Формальное и неформальное лидерство. 

16.  
2 Вожатый - Лидер.  Стили управления. 

2 Вожатый - Лидер.  Работа актива. Стадии развития коллектива. 

17.  

2 Вожатый - Лидер. Качества, которыми должен обладать лидер: 

ораторское искусство, 

2 Вожатый - Лидер. владение методами убеждения, 

18.  
2 Вожатый - Лидер.  умение принимать решение, 

2 Вожатый - Лидер. сформировать команду. 

19.  
2 Вожатый - Лидер. Планирование. 

2 Вожатый - Лидер. Тестирование. 

20.  
2 Вожатый - Лидер. Методы выявления лидеров, активизации лидерских 

качеств. 

2 Вожатый - Лидер. Игры на сплочение коллектива. 

21.  

2 Вожатый - Лидер. Игровой тренинг на сплочение коллектива и создание 

образа лидера «Лидер – это…» 

2 Массовые мероприятия. Классификация массовых мероприятий. 

22.  

2 Массовые мероприятия. Методика подготовки и проведения 

конкурсных мероприятий. Составляющие подготовительного этапа. 

Выбор темы. 

2 Массовые мероприятия. Постановка цели. Выбор формы. Поиск 

названия. 

23.  

2 Массовые мероприятия. Работа над сценарием. Сценарный план. 

Подбор конкурсов. 

2 Массовые мероприятия. Тексты ведущих. План подготовки. Творческие 

группы по подготовке мероприятия. Сценарий. Роль сценариста. 

24.  

2 Массовые мероприятия.  Постановка мероприятия. Роль режиссера. 

Музыкальное и звуковое оформление. Роль звукорежиссера. Световые 

эффекты. Роль осветителя. 

2 Массовые мероприятия. Художественное оформление зала, сцены 

художник. Изготовление реквизита. Роль бутафора. Подбор костюмов. 

Роль костюмера. 

25.  

2 Массовые мероприятия. Приглашение гостей, формирование 

зрительской аудитории, разработка и распространение рекламы, подбор 

концертных номеров.  

2 Массовые мероприятия. Вспомогательно-техническая группа 

(обслуживание сцены, приглашение выступающих). 

26.  

2 Массовые мероприятия. Репетиция: Прочтение сценария, разбор, 

распределение ролей. 

2 Массовые мероприятия. Застольные репетиции (сверка текстов, 

определение характеров героев, чтение по ролям). 

27.  

2 Массовые мероприятия. Разводка в выгородках, определяющая 

геометрию действия актера, ведущих исходя из внутреннего состояния в 

предполагаемых обстоятельствах. 

2 Массовые мероприятия. Репетиции с реквизитом и в костюмах. 

28.  
2 Массовые мероприятия. Репетиция в декорациях. 

2 Массовые мероприятия. Пробная постановочная репетиция со светом и 

фонограммой. 

29.  

2 Массовые мероприятия. Черновая генеральная репетиция. 

Корректировка. Хронометраж. 

2 Массовые мероприятия. Генеральная репетиция. Защита творческого 
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Календарный учебный график 3-го года обучения 

№ 

нед. 

Кол-во 

часов 
Тема 

1.  2 Вводное занятие. 

2 Закономерности возрастного развития ребенка. Ведущая деятельность и 

новообразования старшего школьного возраста,  

2.  2 Закономерности возрастного развития ребенка. Особенности 

взаимодействия со старшими подростками. 

2 Общение. Виды общения.  

3.  2 Общение. Гибкость в общении. 

2 Общение. Знаки внимания при общении. 

4.  2 Общение. Знаки внимания при общении (практика). 

2 Общение. Как научиться общаться лучше. 

5.  2 Общение. Качества, важные для межличностного общения. 

2 Общение. Качества, важные для межличностного общения (практика). 

6.  2 Общение. Конгруэнтность: учимся управлять собой. 

2 Общение. Конфликт, способы поведения в конфликте. 

7.  2 Общение. Конфликт, конструктивное разрешение (практика). 

2 Общение. Конфликт как возможность развития Я. 

8.  2 Общение. Мои права и права других людей. 

2 Команда и командообразование. Понятие «команда», «эффективная 

команда», «динамическая команда».  

9.  2 Команда и командообразование. Временный и постоянный детские 

коллективы. 

2 Команда и командообразование. Стадии развития коллектива, 

проекта – основной этап – проведение мероприятия. 

30.  
2 Массовые мероприятия. Заключительный этап – анализ мероприятия. 

2 Ораторское искусство. Личность оратора. 

31.  
2 Ораторское искусство. Структура выступления. 

2 Ораторское искусство. Техника речи и постановка голоса. 

32.  
2 Ораторское искусство. Владение содержанием речи. 

2 Ораторское искусство. Постановка на публике и контакт с аудиторией. 

33.  
2 Ораторское искусство.  Работа с аудиторией. 

2 Информационные и коммуникативные технологии. Полезные ресурсы 

глобальной сети INTERNET для вожатого.  

34.  

2 Информационные и коммуникативные технологии.  Работа в программе 

для создания презентаций PowerPoint. 

2 Информационные и коммуникативные технологии. Оформление 

внешнего вида. Корректируем разметку и текст. 

35.  

2 Информационные и коммуникативные технологии.  Добавление нового 

слайда с графическим файлом. 

2 Информационные и коммуникативные технологии.  Вставка 

музыкального сопровождения, видеофайла. 

36.  
2 Информационные и коммуникативные технологии. Анимационные 

переходы между слайдами. 

2 Итоговое аттестационное занятие 2 года обучения. 
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10.  2 Команда и командообразование. Пять ролей. 

2 Команда и командообразование. Знакомство. 

11.  2 Команда и командообразование. Командообразование. 

2 Команда и командообразование. Игры на командообразование. 

12.  2 Команда и командообразование. Самоуправление в отряде. 

2 Игровые технологии. Виды.  

13.  2 Игровые технологии. Групповая дискуссия 

2 Игровые технологии. Деловая игра. 

14.  2 Игровые технологии. Деловая игра. 

2 Игровые технологии. Тренинг. 

15.  2 Игровые технологии. Тренинг. 

2 Оформительская работа. Специфика работы с различными видами 

бумаги. Шрифты. 

16.  2 Оформительская работа. Виды школьной печати: стенная газета, газета-

молния, листовка. Оформление стенной газеты. 

2 Оформительская работа. Оформление стенда. 

17.  2 Оформительская работа. Оформление альбома. 

2 Оформительская работа. Оформление буклета. 

18.  2 Оформительская работа. Оформление выставок, конкурсов. 

2 Информационные и коммуникативные технологии. Интерфейс. Главное 

окно программы.  

19.  2 Информационные и коммуникативные технологии. Окно просмотра 

клипов и фильма. 

2 Информационные и коммуникативные технологии. Монтаж видео. 

20.  2 Информационные и коммуникативные технологии. Монтаж звука.  

2 Информационные и коммуникативные технологии. Спецэффекты. 

21.  2 Информационные и коммуникативные технологии. Редактор титров. 

Вывод фильма. 

2 Актерское мастерство. Сценическое действие. 

22.  2 Актерское мастерство. Предлагаемые обстоятельства. 

2 Актерское мастерство. Фантазия и воображение. 

23.  2 Актерское мастерство. Сценическое внимание. 

2 Актерское мастерство. Мышечная свобода. 

24.  2 Актерское мастерство. Темпо-ритм действия. 

2 Актерское мастерство. Сценическое отношение. 

25.  2 Актерское мастерство. Упражнения на память физических действий 

и ощущений.  

2 Актерское мастерство. Взаимодействие. Общение. 

26.  2 Актерское мастерство. Словесное действие. Подтекст. 

2 Актерское мастерство. Физическое действие. 

27.  2 Актерское мастерство. Характер и характерность. Перевоплощение. 

2 Сценарное мастерство. Работа над сценарием. 

28.  2 Сценарное мастерство. Определение темы и идеи.  

2 Сценарное мастерство. Подбор материала. 

29.  2 Сценарное мастерство. Определение замысла мероприятия.  

2 Сценарное мастерство. Определение формы.  

30.  2 Сценарное мастерство. Подбор готового сценария. 

2 Сценарное мастерство. Изменение готового сценария. 

31.  2 Сценарное мастерство. Текстовое оформление сценария. 

2 Сценарное мастерство. Оформление приложения (библиография). 
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32.  2 Сценарное мастерство. Оформление приложения (эскизы, костюмы, 

реквизит…) 

2 Сценарное мастерство. Методические указания.  

33.  2 Сценарное мастерство. Обсуждение сценария. 

2 Мастер – класс. Понятие и виды мастер-классов. 

34.  2 Мастер – класс. Выбор темы и формы. 

2 Мастер – класс. Структура мастер-класса.  

35.  2 Мастер – класс. Алгоритм подготовки. 

2 Мастер – класс. Проведение.  

36.  2 Мастер – класс. Анализ. 

2 Итоговое аттестационное занятие 3-го года обучения 

 

Календарный учебный график 4-го года обучения 

№ 

нед. 

Кол-во 

часов 
Тема 

1.  

2 Вводное занятие. Ознакомление с  программой 4-го года обучения, 

графиком работы объединения, правилами поведения. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 Детский оздоровительный лагерь. Устройство и принципы работы 

детского оздоровительного лагеря.  

2.  

2 Детский оздоровительный лагерь. Нормативно-правовых основы 

работы вожатого. 

2 Детский оздоровительный лагерь. Тематическая смена. 

3.  

2 Детский оздоровительный лагерь. Периоды смены и логика еѐ 

развития. 

2 Детский оздоровительный лагерь. Виды и типы общелагерных 

мероприятий. 

4.  

2 Детский оздоровительный лагерь. Виды и типы общелагерных 

мероприятий. 

2 Детский оздоровительный лагерь. Работа в паре/тройке: разделение 

полномочий, сотрудничество. 

5.  

2 Закономерности возрастного развития ребенка.  Возрастная 

периодизация, формы психолого-педагогической поддержки детей.   

2 Закономерности возрастного развития ребенка. Формы и методы 

работы с детьми младшего, среднего  подросткового и старшего 

школьного возраста.  

6.  

2 Закономерности возрастного развития ребенка. Методические подходы 

к работе с детьми разного возраста.  

2 Закономерности возрастного развития ребенка. Восприятие людьми 

друг друга. 

7.  
2 Отрядная работа. Стадии развития детского коллектива.  

2 Отрядная работа. Стадии развития детского коллектива. 

8.  

2 Отрядная работа. Стадии развития детского коллектива. 

2 Отрядная работа. Педагогические методы управления развитием 

коллектива.   

9.  

2 Отрядная работа. Педагогические методы управления развитием 

коллектива.   

2 Отрядная работа. Целевые инструктажи. 

10.  
2 Отрядная работа. Психолого-педагогические методы изучения 

межличностных отношений в группах. 
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2 Отрядная работа. Формы организации самоуправления в лагере. 

11.  
2 Отрядная работа. Организация и проведение отрядных мероприятий. 

2 Отрядная работа. Диагностическая деятельность в отряде. 

12.  
2 Общение. Обратная связь в общении. 

2 Общение. Открытость, искренность, общение "без масок". 

13.  
2 Общение. Определение системы модальности человека. 

2 Общение. Определение типа Я-слушания. 

14.  
2 Общение. Поддержка в общении. Позиции в общении. 

2 Общение. Правила ведения дискуссии. Психологические особенности 

публичного выступления. 

15.  

2 Общение. Сенсорная острота - учимся чувствовать. Стратегии 

общения. 

2 Общение. Фильтры Я-слушания. 

16.  
2 Общение. Эмпатия и рефлексия как способы восприятия и понимания. 

2 Общение. Я повзрослел: роль агрессии в развитии человека. 

17.  
2 Общение. Уверенность в себе и ее роль в развитии человека. 

2 Общение. Обратная связь и рефлексия. 

18.  

2 Информационные и коммуникативные технологии. Методы Public 

Relations 

2 Информационные и коммуникативные технологии. Технологии PR.  

19.  

2 Информационные и коммуникативные технологии. PR в социальных 

сетях, на сайте.  

2 Информационные и коммуникативные технологии. Сотрудничество со 

СМИ. 

20.  

2 Информационные и коммуникативные технологии. Составление PR 

плана.  

2 Информационные и коммуникативные технологии. Реализация PR 

плана. 

21.  
2 Коллективная творческая деятельность. История КТД. 

2 Коллективная творческая деятельность. Формы КТД. 

22.  
2 Коллективная творческая деятельность. Методика КТД. 

2 Коллективная творческая деятельность. Предварительная работа. 

23.  
2 Коллективная творческая деятельность. Коллективное планирование. 

2 Коллективная творческая деятельность. Коллективная подготовка. 

24.  
2 Коллективная творческая деятельность. Проведение дела. 

2 Коллективная творческая деятельность. Коллективный анализ. 

25.  
2 Коллективная творческая деятельность. Ближайшее последействие. 

2 Коллективная творческая деятельность. Спортивные КТД. 

26.  
2 Коллективная творческая деятельность. Художественные КТД. 

2 Коллективная творческая деятельность. Познавательные КТД. 

27.  
2 Коллективная творческая деятельность. Трудовые КТД. 

2 Проектная деятельность вожатого. Выбор социальной проблемы. 

28.  

2 Проектная деятельность вожатого. Социальные явления. Социальные 

отношения. Социальная среда. 

2 Проектная деятельность вожатого. Анализ материалов местных 

средств массовой информации. 

29.  

2 Проектная деятельность вожатого. Определение цели и задач 

выбранного социального проекта. 

2 Проектная деятельность вожатого. Анализ нормативно-правовых актов 

по выбранной проблеме. 
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30.  

2 Проектная деятельность вожатого. Наблюдение за выбранным 

социальным объектом. 

2 Проектная деятельность вожатого. Изучение материалов о попытках 

решения данной проблемой местными органами власти, 

общественными организациями. 

31.  

2 Проектная деятельность вожатого. Правила составления анкеты, 

организация анкетирования, наблюдения. 

2 Проектная деятельность вожатого. Проведение социологического 

исследования. 

32.  

2 Проектная деятельность вожатого. Анализ фактических данных, 

полученных на этапе практических действий - оформление результатов 

в диаграммах, таблицах, схемах. 

2 Проектная деятельность вожатого. Разработка собственного варианта 

решения проблемы (программа действий). 

33.  
2 Проектная деятельность вожатого. Виды ресурсов осуществления 

социального проекта. 

2 Проектная деятельность вожатого. Планирование ожидаемого эффекта. 

34.  

2 Проектная деятельность вожатого. Распределение ролей. 

2 Проектная деятельность вожатого. Подготовка бюджета продвижения 

проекта. 

35.  
2 Проектная деятельность вожатого. Реализация плана действий. 

2 Проектная деятельность вожатого. Подведение итогов реализации 

проекта. 

36.  
2 Проектная деятельность вожатого. Презентация проекта. 

2 Итоговое аттестационное занятие 2 года обучения 

 

2.2. Условия реализации программы 

Занятия проводятся в учебных кабинетах. Для реализации программы необходимы 

следующие материалы и оборудование: бумага, рисовальные принадлежности, 

компьютер, дидактический материал. 

2.3. Формы аттестации 

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале 

учебного года. Цель – определить исходный уровень знаний и умений учащихся, 

определить формы и методы работы с учащимися. Метод контроля: тестирование. 

Текущий контроль проводится после изучения тем в соответствии с программой с 

использованием метода педагогического наблюдения  

Промежуточный контроль осуществляется в конце 1-го полугодия учебного года, 

включает в себя проверку практических умений и навыков. Методы проведения 

промежуточной аттестации: контрольные и творческие задания. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Метод контроля: 

наблюдение в ходе итогового мероприятия. 

Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется методом 

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

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

учащимся обьединения. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Результативность отслеживается с помощью карты наблюдений, методики 

«Ценностные ориентации» М. Рокича; тестовых заданий по пройденным темам курса, 

методики «КОС», собеседования и анкетирования воспитанников и работников лагеря. 

 

2.5. Методические материалы 
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Программа модифицированная, общеразвивающая составлена на основе 

образовательной программы «Авангард» (автор: Верещагин С.Н., педагог 

дополнительного образования центра внешкольной работы г. Ярославля) и программы 

допрофессиональной подготовки старшеклассников «Организатор детского досуга» 

(Учебно-методический Центр  Областного комитета Российского Союза Молодежи г. 

Калуги). Программа адаптирована к условиям НСП «Радуга» МБОУДО ЦРТДиЮ 

«Созвездие» г. Калуги. Используются авторские наработки составителя данной 

программы в области проведения тематических смен. 

В процессе реализации данной программы используются следующие методы: 

практический, наглядный, словесный. Т.к. основной упор данной программы делается на 

формирование лидерских качеств наиболее предпочтительными методами являются 

игровой, Сократовский развивающе-вопросный, проблемного обучения, эвристический. 

 

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 коллективного взаимообучения («организованный диалог», 

«сочетательный диалог», «коллективный способ обучения (КСО), «работа учащихся в 

парах сменного состава») позволяет плодотворно развивать у обучаемых 

самостоятельность и коммуникативные умения. 

3. 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». 

4. 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 

учащимися. Приучает к коллективным действиям, принятию решений, учит руководить и 

подчиняться, стимулирует практические навыки, развивает воображение. 

5. Элементы здоровьесберегающих технологий являются необходимым условием 

снижения утомляемости и перегрузки учащихся. 

6. 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. 
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Рекомендации педагога 

Обучение в рамках программы носит проблемный характер. С целью активизации 

познавательной деятельности учащихся занятия строятся преимущественно в 

практической и теоретико-практической форме с использованием активных методов 

обучения, таких как: мозговой штурм, дискуссия, метод анализа конкретных ситуаций 

(ситуация-иллюстрация, ситуация-упражнение, ситуация-оценка, ситуация-проблема),  

тренинг, игровое моделирование (имитационная, деловая, дидактическая, 

организационная, ролевая игры). 

При этом деление занятий в учебном плане на теоретические и практические 

осуществлено условно. Чаще всего теоретическое занятие носит синтетический характер, 

выстраивается на технологиях проблемного обучения и использует методы активного 

обучения, позволяющие продемонстрировать применение теории на практике, показать 

законы и алгоритмы решения ситуаций в проблемном поле, а практическое – нацелено на 

отработку навыка применения знания на практике. 

Занятия целесообразно проводить 2 раза в неделю, продолжительность занятий 2 

часа. 

Занятия должны проходить в просторном помещении, т.к. игровой практикум 

реализуется на каждом занятии. 

Для большой наглядности занятий можно использовать дополнительные формы 

обучения: 

- репродукции; 

- фотографии; 

- презентации; 

- аудио- и видеозаписи;  

На заключительном занятии необходимо провести анализ работы за год, обсудить 

план на следующий год с учетом недостатков и достоинств, провести награждение 

дипломами и грамотами. 

 

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 

Входящий контроль 

«Коммуникативные и организаторские склонности»  

В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС) 

В профессиях, которые по своему содержанию связаны с активным 

взаимодействием человека с другими людьми, в качестве стержневых выступают 

коммуникативные и организаторские способности, без которых не может быть обеспечен 

успех в работе. Главное содержание деятельности работников таких профессий - 

руководство коллективами, обучение, воспитание, культурно-просветительское и бытовое 

обслуживание людей и т.д. По результатам ответов испытуемого появляется возможность 

выявить качественные особенности его коммуникативных и организаторских 

склонностей. 

Инструкция: на каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». Если вы затрудняетесь 

в выборе ответа, необходимо все-таки склониться к соответствующей альтернативе (+) 

или (-). 

Текст опросника 
1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими 

Вашего мнения? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из Ваших 

товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с разными людьми? 

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за каким-либо 

другим занятием, чем с людьми? 

8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли 

Вы отступаете от них? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше Вас 

по возрасту? 

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами различные 

игры и развлечения? 

11. Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию? 

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы 

выполнить сегодня? 

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии 

с Вашим мнением? 

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими 

своих обязанностей, обязательств? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым 

человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? 

21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если 

приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 
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25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых Вам людей? 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление в 

малознакомую Вам компанию? 

30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством 

людей? 

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не 

было сразу принято Вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам компанию? 

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 

приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у Вас много друзей? 

38. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми 

людьми? 

39. Правда ли, что Вас пугает перспектива оказаться в новом коллективе? 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой 

группы своих товарищей? 

Обработка результатов и интерпретация 
Коммуникативные способности - ответы "да" на следующие вопросы: 1, 5, 9, 13, 

17, 21, 25, 29, 33, 37; и "нет" на вопросы: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39. 

Организаторские способности - ответы "да" на следующие вопросы: 2, 6, 10, 14, 18, 

22, 26, 30, 34, 38; и "нет" на вопросы: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. 

Подсчитывается количество совпадающих с ключом ответов по каждому разделу 

методики, затем вычисляются оценочные коэффициенты отдельно для коммуникативных 

и организаторских способностей по формуле: 

К = 0,05 
.
 С, где 

К - величина оценочного коэффициента 

С – количество совпадающих с ключом ответов. 

Оценочные коэффициенты может варьировать от 0 до 1. Показатели, близкие к 1 

говорят о высоком уровне коммуникативных и организаторских способностях, близкие к 

0 - о низком уровне. Первичные показатели коммуникативных и организаторских 

способностей могут быть представлены в виде оценок, свидетельствующих о разных 

уровнях изучаемых способностей. 

Коммуникативные умения: 

Показатель Оценка Уровень 

0,10-0,45 1 I - низкий 

0,46-0,55 2 II - ниже среднего 

0,56-0,65 3 III - средний 

0,66-0,75 4 IV - высокий 

0,76-1 5 V - очень высокий 

Организаторские умения:  

Показатель Оценка Уровень 
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0,20-0,55 1 I - низкий 

0,56-0,65 2 II - ниже среднего 

0,66-0,70 3 III - средний 

0,71-0,80 4 IV - высокий 

0,81-1 5 V - очень высокий 

Анализ полученных результатов. 

Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низким уровнем проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. 

Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и организаторские 

склонности присущи на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, чувствуют 

себя сковано в новой компании, коллективе; предпочитают проводить время наедине с 

собой, ограничивают свои знакомства; испытывают трудности в установлении контактов с 

людьми и при выступлении перед аудиторией; плохо ориентируются в незнакомой 

ситуации; не отстаивают свои мнения, тяжело переживают обиды; проявления 

инициативы в общественной деятельности крайне снижено, во многих делах они 

предпочитают избегать принятия самостоятельных решений. 

Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся контактам с людьми, не 

ограничиваю круг своих знакомств, отстаивают своѐ мнение, планируют свою работу, 

однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. 

Коммуникативные и организаторские склонности необходимо развивать и 

совершенствовать. 

Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким уровнем 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они не теряться в новой 

обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, 

занимаются общественной деятельностью, помогают близким. Друзьям, проявляют 

инициативу в общении, с удовольствием принимают участие в организации 

общественных мероприятий, способны принять самостоятельное решение в трудной 

ситуации. Всѐ это они делают не по принуждению, а согласно внутренним устремлениям. 

Испытуемые, получившие высшую оценку - 5, обладают очень высоким уровнем 

проявления коммуникативности и организаторских склонностей. Они испытывают 

потребность в коммуникативности и организаторской и активно стремиться к ней, быстро 

ориентироваться в трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в новом коллективе, 

инициативны, предпочитают в важном деле или в создавшейся сложной ситуации 

принимать самостоятельные решения, отстаивают своѐ мнение и добиваются, Чтобы оно 

было принято товарищами, могут внести оживление в незнакомую компанию, любят 

организовывать разные игры, мероприятия. Настойчивы в деятельности, которая их 

привлекает. Они сами ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их потребность в 

коммуникации и организаторской деятельности. 
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Промежуточный контроль 1 год обучения 

Практическое задание «Игровая деятельность» 

Контрольно-измерительные материалы: игра. 

Оценка: 

Низкий уровень – учащийся ошибся в подборе игры, при объяснении правил игры. 

Средний уровень – учащийся подобрал игру в соответствии с возрастом учащихся 

и имеющимися условиями. Допускал ошибки при объяснении правил игры, сумел 

организовать игру и завершить. 

Высокий уровень – учащийся подобрал игру в соответствии с возрастом учащихся 

и имеющимися условиями. Назвал, обьяснил правила игры, сумел организовать игру и 

завершить. 

 

Методика A. Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив» 
Цель: определить степень удовлетворенности подростков своим коллективом. 

Ход опроса 

Предлагаются характеристики различных уровней развития коллектива: "Песчаная 

россыпь", "Мягкая глина", "Мерцающий маяк", "Алый парус", "Горящий факел". 

"ПЕСЧАНАЯ РОССЫПЬ" 

Присмотритесь к песчаной россыпи - сколько песчинок собрано вместе, и в то же 

время каждая из них сама по себе. Налетит слабый ветерок и отнесет часть песка в 

сторону, рассыплет по площадке. Дунет ветер посильнее - и не станет россыпи. 

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

и в то же время каждый отдельно. Нет того, что "сцепляло" бы, соединяло людей. Здесь 

люди или еще мало знают друг друга, или просто не ре-шаются, а может быть, и не 

желают пойти навстречу друг другу. Нет общих ин-тересов, общих дел. Отсутствие 

твердого, авторитетного центра приводит к рыхлости, рассыпчатости группы. Группа эта 

существует формально, не прино-ся радости и удовлетворения всем, кто в нее входит. Так 

бывает, например, в начале учебного года во вновь сформированном классе учеников. 

"МЯГКАЯ ГЛИНА" 

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

воздействию, и из него можно лепить различные изделия. В руках хорошего мастера, а 

таким в группе, классе, ученическом коллективе может быть командир или организатор 

дела, этот материал превращается в искусный сосуд, в прекрасное изделие. Но он может 

остаться простым куском глины, если к нему не приложить усилий. Когда мягкая глина 

оказывается в руках неспособного человека, она может принять самые неопределенные 

формы. 

В гpyппe, находящейся на этом уровне развития, заметны первые усилия по 

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

достаточного опыта совместной работы. 

Скрепляющим здесь звеном еще являются нормальная дисциплина и требования 

старших. Отношения разные - доброжелательные, конфликтные. Ребята по своей 

инициативе редко приходят на помощь друг другу. Существуют замкнутые приятельские 

группировки, которые мало общаются друг с другом, нередко ссорятся. Подлинного 

мастера - хорошего организатора пока нет или ему трудно проявить себя, так как по-

настоящему его некому поддержать. 

"МЕРЦАЮЩИЙ МАЯК" 

В штормовом море маяк приносит уверенность и опытному и начинающему 

мореходу: курс выбран правильно, "так держать!". Заметьте, маяк горит не постоянно, а 

периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря: "Я здесь, я готов прийти на 

помощь". 

Формирующийся коллектив озабочен, чтобы каждый шел верным путем. В таком 

ученическом коллективе преобладает желание трудиться сообща, помогать друг другу, 
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бывать вместе. Но желание - это еще не все. Дружба, товарищеская взаимопомощь 

требуют постоянного горения, а не одиночных, пусть даже частых вспышек. В группе есть 

на кого опереться. Авторитетны "смотрители" маяка, те, которые не дадут погаснуть 

огню, - организаторы, актив. 

Эта группа заметно отличается от других групп своей индивидуальностью. Однако 

ей бывает трудно до конца собрать свою волю, найти во всем общий язык, проявить 

настойчивость в преодолении трудностей, не всегда хватает сил у некоторых членов 

группы подчиниться коллективным требованиям. Недостаточно проявляется инициатива, 

не столь часто вносятся предложения по улучшению дел не только в своем коллективе, но 

и в более значительном коллективе, в который он, как часть, входит. Мы видим 

проявление активности всплесками, да и то не у всех. 

"АЛЫЙ ПАРУС" 

Алый парус - это символ устремленности вперед, неуспокоенности, дружеской 

верности, преданности своему долгу. Здесь действуют по принципу "один за всех, и все за 

одного". Дружеское участие и заинтересованность делами друг друга сочетаются с 

принципиальностью и взаимной требовательностью. Командный состав парусника - 

знающие и надежные организаторы, авторитетные товарищи. К ним обращаются за 

советом, помощью, и они бескорыстно оказывают ее. У большинства членов "экипажа" 

появляется чувство гордости за свой коллектив; все переживают горечь, когда их 

постигают неудачи. Коллектив живо интересуется, как обстоят дела в других коллективах, 

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

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

бурям и ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои ошибки сразу, но 

постепенно положение может быть исправлено. 

"ГОРЯЩИЙ ФАКЕЛ" 

Горящий факел - это живое пламя, горючим материалом которого являются тесная 

дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое сотрудничество, 

ответственность каждого не только за себя, но и за весь коллектив. Да, здесь хорошо 

проявляются все качества коллектива, которые мы видели на ступени "Алый парус". Но 

это не все. 

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

спускаясь в ущелья, проторяя новые тропы. Но разве можно чувствовать себя счастливым, 

если рядом кому-то трудно, если позади тебя коллективы, группы, которым нужна твоя 

помощь и твоя крепкая рука. Настоящий коллектив - тот, где бескорыстно приходят на 

помощь, делают все, чтобы принести пользу людям, освещая, подобно легендарному 

Данков, жаром своего сердца дорогу другим. Учащиеся оценивают уровень развития 

своего коллектива. На основании ответов педагог может определить по пятибалльной 

шкале степень их удовлетворенности своим коллективом, узнать, как оценивают ребята 

его сплоченность, единство. Вместе с тем удается определить тех учащихся, которые 

недооценивают или переоценивают (по сравнению со средней оценкой) уровень развития 

коллективистских отношений, довольных и недовольных ими. 

Возможен и другой вариант использования этой методики. Ребята обсуждают, 

разбившись на группы, следующие вопросы,: на каком этапе развития коллектива 

находится наше групповое сообщество и почему, что нам мешает подняться на более 

высокий уровень развития коллектива; что поможет стать нам более сплоченным 

коллективом. В этом случае педагог может получить более развернутую информацию о 

состоянии взаимоотношений в коллективе, удовлетворенности детей своим коллективом, 

видении ими перспектив его развития. 

  

  

Приложение 2 

Промежуточный контроль 2 год обучения 
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Практическое задание «Массовое мероприятие» 

Контрольно-измерительные материалы: массовое мероприятие. 

Задание: По заданному педагогом сценарию подготовить и провести мероприятие.  

Оценка: 

Низкий уровень – учащийся допустил ошибки при подготовке к мероприятию и в 

ходе самого мероприятия.  

Средний уровень – учащийся качественно подготовился к мероприятию:  подобрал 

помощников, распределил обязанности, подготовил реквизит и оборудование. 

Мероприятие прошло хорошо, но есть замечания со стороны педагога. 

Высокий уровень – учащийся качественно подготовился к мероприятию:  подобрал 

помощников, распределил обязанности, подготовил реквизит и оборудование. 

Мероприятие прошло успешно без каких-либо серьезных замечаний со стороны педагога. 
 

 

Методика выявления коммуникативных 

и организаторских склонностей учащихся 

(методика составлена на основе материалов пособия 

Р.В. Овчаровой "Справочная книга школьного психолога") 
  

Цель: выявить коммуникативные склонности учащихся. 

Учащимся предлагается следующая инструкция: "Вам необходимо ответить на 20 

вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому из них и отвечайте на них только 

"да" или "нет". Если Ваш ответ на вопрос положителен, то в соответствующей клетке 

листа поставьте знак "+", если отрицательный, - знак "-". Представьте себе типичные 

ситуации и не задумывайтесь над деталями, не затрачивайте много времени на 

обдумывание, отвечайте быстро". 

Вопросы: 

1. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими 

Вашего решения? 

2. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

3. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко 

ли Вы отступаете от задуманного? 

5. Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения? 

6. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было 

выполнять сегодня? 

7. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы ваши товарищи действовали в соответствии с 

Вашим мнением? 

8. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения 

ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

9. Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 

10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? 

11. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

12. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

13. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы Ваших товарищей? 

14. Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15. Принимаете ли Вы участие в общественной работе? 

16. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно 

не было сразу принято Вашими товарищами? 
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17. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

18. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

19. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

20. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой 

группы своих товарищей? 

 Лист ответов 

1 6 11 16 

2 7 12 17 

3 8 13 18 

4 9 14 19 

5 10 15 20 

  

Обработка полученных результатов 

Показатель выраженности коммуникативных склонностей определяется по сумме 

положительных ответов на все нечетные вопросы и отрицательных ответов на все четные 

вопросы, разделенной на 20. По полученному таким образом показателю можно судить об 

уровне развития коммуникативных способностей подростка: 

  

"      Низкий уровень 0,1-0,45; 

"      Ниже среднего 0,46-0,55; 

"      Средний уровень 0,56-065; 

"      Выше среднего 0,66-0,75; 

"      Высокий уровень 0,76-1. 
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Приложение 3 

Промежуточный контроль 3 год обучения 

Практическое задание «Мастер-класс» 

Контрольно-измерительные материалы: мастер-класс. 

Задание: Характеристика (название, форма, цель, возраст и количество участников). 

Сценарный план дела (с указанием и объяснением правил выполнения 

игр/конкурсов/заданий). Ожидаемый результат. 

Оценка: 

Низкий уровень – учащийся подготовил сценарий мастер-класса с помощью 

педагога, в ходе проведения допускал ошибки. 

Средний уровень – учащийся подготовил сценарий мастер-класса с помощью 

педагога, во время проведения: дети переспрашивали, не все дети высоко оценили мастер-

класс. 

Высокий уровень – учащийся подготовил сценарий мастер-класса, провел успешно: 

дети понимали требования, с удовольствие выполняли задания, высоко оценили мастер-

класс. 
 

 

Тест "Я - Лидер" (А.Н. Лутошкин) 
С помощью этого теста вы можете оценить свои лидерские способности. 

Инструкция: 

"Если ты полностью согласен с приведѐнным утверждением, то в клеточку с 

соответствующим номером поставь цифру "4"; если скорее согласен, чем не согласен - 

цифру "3"; если трудно сказать - "2"; скорее не согласен, чем согласен - "1"; полностью не 

согласен - "0". 

Образец карточки ответов расположен ниже. 

Вопросы: 

1. Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях. 

2. Мои действия направлены на достижения понятной мне цели. 

3. Я знаю, как преодолевать трудности. 

4. Люблю искать и пробовать новое. 

5. Я легко могу убедить в чѐм-то моих товарищей. 

6. Я знаю, как вовлечь моих товарищей в общее дело. 

7. Мне нетрудно добиться того, чтобы все хорошо работали. 

8. Все знакомые относятся ко мне хорошо. 

9. Я умею распределять свои силы в учѐбе и труде. 

10. Я могу чѐтко ответить на вопрос, чего хочу от жизни. 

11. Я хорошо планирую своѐ время и работу. 

12. Я легко увлекаюсь новым делом. 

13. Мне легко установить нормальные отношения с товарищами. 

14. Организуя товарищей, стараюсь заинтересовать их. 

15. Ни один человек не является для меня загадкой. 

16. Считаю важным, чтобы те, кого я организую, были дружными. 

17. Если у меня плохое настроение, я могу не показывать это окружающим. 

18. Для меня важно достижение цели. 

19. Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи. 

20. Я готов рисковать, чтобы испытать новое. 

21. Первое впечатление, которое я произвожу, обычно хорошее. 

22. У меня всегда всѐ получается. 

23. Хорошо чувствую настроение своих товарищей. 

24. Я умею поднимать настроение в труппе своих товарищей. 

25. Я могу заставить себя утром делать зарядку, даже если мне этого не хочет-ся. 
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26. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь. 

27. Не существует проблемы, которую я не могу решить. 

28. Принимая решение, перебираю различные варианты. 

29. Я умею заставить любого человека делать то, что считаю нужным. 

30. Я умею правильно подобрать людей для организации какого-либо дела. 

31. В отношении с людьми я достигаю взаимопонимания. 

32. Стремлюсь к тому, чтобы меня понимали. 

33. Если в работе у меня встречаются трудности, то я не опускаю руки. 

34. Я никогда не поступал так, как другие. 

35. Я стремлюсь решить все проблемы поэтапно, не сразу. 

36. Я никогда не поступал так, как другие. 

37. Нет человека, который устоял бы перед моим обаянием. 

38. При организации дел я учитываю мнение товарищей. 

39. Я нахожу выход в сложных ситуациях. 

40. Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны доверять друг другу. 

  

41. Никто и никогда не испортит мне настроение. 

42. Я представляю, как завоевать авторитет среди людей. 

43. Решая проблемы, использую опыт других. 

44. Мне неинтересно заниматься однообразным, рутинным делом. 

45. Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами. 

46. Я умею контролировать работу моих товарищей. 

47. Умею находить общий язык с людьми. 

48. Мне легко удаѐтся сплотить моих товарищей вокруг какого-либо дела. 

  

После заполнения карточки ответов необходимо подсчитать количество очков в 

каждом столбце (не учитывая баллы, поставленные за вопросы 8, 15, 22, 29, 34, 36, 41). 

Эта сумма определяет развитость лидерских качеств: 

А - умение управлять собой; Б - осознание цели (знаю, чего хочу); В - умение 

решать проблемы; Г - наличие творческого подхода; Д - влияние на окружающих; Е - 

знание правил организаторской работы; Ж - Организаторские способности; З - умение 

работать с группой. 

  

Карточка для ответов теста "Я - лидер" 

  

А      Б          В         Г          Д         Е         Ж        З 

1       2          3          4          5          6          7          8 

9       10        11        12        13        14        15        16 

17     18        19        20        21        22        23        24 

25     26        27        28        29        30        31        32 

33     34        35        36        37        38        39        40 

41     42        43        44        45        46        47        48 

Сумма           
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 Приложение 4 

Итоговый  контроль  

Практическое задание «Отрядное дело» 

Контрольно-измерительные материалы: отрядное дело. 

Задание: подготовить, написать сценарий (название, форма, цель, возраст и количество 

участников, сценарный план дела с указанием и объяснением правил выполнения 

игр/конкурсов/заданий). 

Оценка: 

Низкий уровень – учащийся подготовил сценарий с помощью педагога, в ходе 

проведения допускал ошибки. 

Средний уровень – учащийся подготовил сценарий с помощью педагога, по ходу 

проведения есть небольшие замечания. 

Высокий уровень – учащийся подготовил сценарий, успешно провел отрядное 

дело.  

 

Опросник профессиональной готовности (ОПГ) 

(автор Кабардова Л.Н.) 
 Описание методики. В основу данного опросника положен принцип самооценки 

учащимися одновременно своих возможностей в реализации определенных задаваемых 

опросником умений (учебных, творческих, трудовых, социальных и т.д.), своего 

реального, пережитого и сформированного в личном опытен эмоционального отношения, 

возникающего всякий раз при выполнении описанных в опроснике видов деятельности и 

своего предпочтения или нежелания иметь оцениваемые виды деятельности в своей 

будущей профессии. 

Инструкция: "Внимательно прочтите вопрос. На него Вы должны дать 3 ответа и 

оценить их в баллах (от 0 до 2). 

1. Насколько хорошо Вы умеете делать то, что написано в вопросе: - делаю, как 

правило, хорошо - 2 - делаю средне - 1 - делаю плохо - 0 

2. Какие ощущения возникли у Вас, когда Вы это делали: - положительные 

(приятно, интересно, легко) - 2 - нейтральные (все равно) - 1 - отрицательные (неприятно, 

неинтересно, трудно) - 0 

3. Хотели бы Вы, чтобы описанное в вопросе действие было включено в Вашу 

будущую работу: - да - 2 - все равно - 1 - нет - 0 

Свои оценки в баллах Вы заносите в таблицу ответов (номер клетки в таблице 

соответствует номеру вопроса). В каждую клетку таблицы ответов Вы должны поставить 

баллы, соответствующие Вашим ответам на все 3 вопроса. В каждом вопросе Вы 

оцениваете сначала Ваше "умение" (1), затем - "отношение" (2) и затем - "желание" (3). В 

этой же последовательности Вы и проставляете оценочные баллы в клетку таблицы. 

Если Вы никогда не делали того, что написано в вопросе, то вместо баллов 

поставьте в клетку прочерки в первых двух вопросах (1 и 2) и попробуйте ответить только 

на третий вопрос. 

Работайте внимательно, не спешите!" 

 Опросник 

1. Делать выписки, вырезки из различных текстов, группировать их по 

определенному признаку. 

2. Выполнять практические задания на лабораторных работах по физике. 

3. Длительное время самостоятельно, терпеливо выполнять все работы, 

обеспечивающие рост и развитие растений. 

4. Сочинять стихи, рассказы, заметки, писать сочинения, признаваемые многими 

интересными, достойными внимания. 5. Сдерживать себя, не "выливать" на окружающих 

свое раздражение, гнев, обиду, плохое настроение. 
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6. Выделять из текста основные мысли и составлять на их основе краткий конспект, 

план, новый текст. 

7. Разбираться в физических процессах и закономерностях, решать задачи по 

физике. 

8. Вести регулярные наблюдения за развивающимися растениями и записывать 

данные наблюдения в специальный дневник 

9. Мастерить красивые изделия своими руками из дерева, материала, металла, 

засушенных растений, ниток. 

10. Терпеливо, без раздражения объяснять кому-либо, что он хочет знать, даже 

если приходится повторять это несколько раз. 

11. В письменных работах по русскому языку, литературе легко находить ошибки. 

12. Разбираться в химических процессах, свойствах химических элементов, решать 

задачи по химии. 

13. Разбираться в особенностях развития и во внешних отличительных признаках 

многочисленных видов растений. 

14. Создавать законченные произведения живописи, графики, скульптуры. 

15. Много и часто общаться с разными людьми, не уставая от этого. 

16. На уроках иностранного языка отвечать на вопросы и задавать их, пересказывая 

тексты и составленные рассказы на заданные темы. 

17. Отлаживать какие-либо механизмы (велосипед, мотоцикл), ремонтировать 

электротехнические приборы (пылесос, утюг, светильник). 

18. Свое свободное время тратить преимущественно на уход и наблюдение за 

каким-нибудь животным. 

19. Сочинять музыку, песни, имеющие успех у сверстников и взрослых. 

20. Внимательно, терпеливо, не перебивая, выслушивать людей. 

21. При выполнении заданий по иностранному языку без особых трудностей 

работать с иностранными текстами. 

22. Налаживать и чинить электронную аппаратуру (приемник, магнитофон, 

телевизор). 

23. Регулярно, без напоминания взрослых, выполнять необходимые для ухода за 

животными работы: кормить, чистить, лечить, обучать. 

24. Публично, для многих зрителей, разыгрывать роли, подражать, изображать 

кого-либо, декламировать стихи, прозу. 

25. Увлекать делом, игрой, рассказов детей младшего возраста. 

26. Выполнять задания по математике, химии, в которых требуется составить 

логическую цепочку действий, используя при этом различные формулы, законны, 

теоремы. 

27. Ремонтировать замки, краны, мебель, игрушки. 

28. Разбираться в породах и видах животных: лошадей, птиц, рыб, насекомых; 

знать их характерные внешние признаки и повадки. 

29. Всегда четко видеть, что сделано писателем, драматургом, художником, 

режиссером, актером талантливо, а что нет, и уметь обосновать это устно или письменно. 

30. Организовать людей на какие-либо дела, мероприятия. 

31. Выполнять задания по математике, требующие хорошего знания 

математических формул и законов и умения их правильно применять в решении. 

32. Выполнять действия, требующие хорошей координации движений и ловкости 

рук: работать на станке, на электрической швейной машинке, производить монтаж и 

сборку изделий из мелких деталей. 

33. Сразу замечать малейшие изменения в поведении или во внешнем виде 

животного или растения. 

34. Играть на музыкальных инструментах, публично исполнять песни, 

танцевальные номера. 
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35. Выполнять работу, требующую обязательных контактов со множеством разных 

людей. 

36. Выполнять количественные расчеты, подсчеты данных (по формулам и без 

них), выводить на основе этого различные закономерности, следствия. 

37. Из типовых деталей, предназначенных для сборки определенных моделей, 

изделий конструировать новые, придуманные самостоятельно. 

38. Специально заниматься углубленным изучением биологии, анатомии, ботаники, 

зоологии, читать научную литературу, слушать лекции, научные доклады. 

39. Создавать на бумаге и в оригинале новые, интересные модели одежды, 

прочесок, украшений, интерьера помещений, конструировать новинки. 

40. Влиять на людей: убеждать, предотвращать конфликты, улаживать ссоры, 

разрешать споры. 

41. Работать с условно-знаковой информацией: составлять и рисовать карты, 

схемы, чертежи. 

42. Выполнять задания, в которых требуется мысленно представить расположение 

предметов или фигур в пространстве. 

43. Длительное время заниматься исследовательскими работами в биологических 

кружках, на биостанциях, в зоокружках и питомниках. 

44. Быстрее и чаще других замечать в обычном необычное, удивительное, 

прекрасное. 

45. Сопереживать людям (даже не очень близким), понимать их проблемы, 

оказывать посильную помощь. 

46. Аккуратно и безошибочно выполнять "бумажную работу": писать, выписывать, 

проверять, подсчитывать, вычислять. 

47. Выбирать наиболее рациональный (простой, короткий) способ решения задачи: 

технический, логический, математический. 

48. При работе с растениями или животными переносить ручной труд (физический 

труд), неблагоприятные погодные условия, грязь, специфический запах животных. 

49. Настойчиво, терпеливо добиваться совершенства в создаваемом или 

исполняемом произведении (в любой сфере творчества). 

50. Говорить, сообщать что-либо, излагать свои мысли вслух. 

  Образец бланка ответов ОПГ 

ФИО ___________________________ 

Школа, класс___________________________ 

Дата ______________________________ 

  

1 2 3    1 2 3    1 2 3    1 2 3    1 2 3 

1          2          3          4          5 

6          7          8          9          10 

11        12        13        14        15 

16        17        18        19        20 

21        22        23        24        25 

26        27        28        29        30 

31        32        33        34        35 

36        37        38        39        40 

41        42        43        44        45 

46        47        48        49        50 

  

 Обработка результатов опросника. 

Верхние клетки пяти столбцов обозначить в соответствии с типами профессий 

слева направо: 1 - "Ч-3", 2 - "Ч-Т", 3 - "Ч-П", 4 - "Ч-Х.О.", 5 - "Ч-Ч". 
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Приступая к обработке результатов, найти в таблице ответов те номера вопросов, 

которые оценены 0 баллов или прочерком. При подобной оценке умений следующие две 

оценки на этот вопрос (2-я и 3-я) при подсчете общих сумм баллов по этим шкалам не 

учитываются (условно их можно в таблице вычеркнуть). 

Затем подсчитывается общая сумма баллов, набранная в каждой профессиональной 

сфере: отдельно - "умения", отдельно - "профессиональные пожелания". В результате 

этого подсчета имеется наглядная картина соотношений оценок по 3 шкалам: умений, его 

эмоционального отношения и профессиональных пожеланий, предпочтений в каждой 

профессиональной сфере и по каждому конкретному вопросу (виду деятельности). 

Оценка результатов. 

Сравнение и выбор наиболее предпочтительной для данного ученика 

профессиональной сферы (или несколько сфер) делается на основе сопоставления, во-

первых, сумм баллов, набранных разными профессиональными сферами отдельно по 

шкалам "умения", "эмоциональное отношение", "профессиональное предпочтение". 

Обращается внимание на ту или те профессиональные сферы, в которых эти суммы 

наибольшие. Затем сравниваются в каждой сфере суммы баллов, набранные по данным 

трем шкалам между собой. Положительно оценивается такое сочетание, в котором оценки 

по 2-3 шкалам сочетаются количественно с реальными умениями ученика, т.е. с первой 

оценкой. Например, соотношение трех оценок типа "10 - 12 - 11" благоприятнее, чем 

соотношение "3 - 18 - 12". Предпочтение в первом примере более обосновано наличием 

соответствующих умений. 49 

 Обязательно анализируются во всех сферах вопросы, на которые дана наибольшая 

оценка в баллах, т.е. "2- 2 - 2" (в первую очередь), а также вопросы, в которых две 

наивысшие оценки сочетаются со средней ("2 - 2 - 1" или "1 - 2 - 2"). Это необходимо, во-

первых, для того, чтобы сузить всю профессиональную сферу до некоторых 

специальностей этой сферы. Например, работа в области "Ч - З" может осуществляться с 

"буквами, словами, текстом" - программист, математик, экономист и др. Во-вторых, для 

того чтобы "выйти" за пределы одной сферы на профессии, занимающие промежуточное 

положение между разными сферами. Например, учитель математики ("Ч - Ч" и "Ч - З"), 

модельер ("Ч - Х - О", "Ч - Т") и т.д 

 

 

 

 

 


