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Паспорт программы 

 

Полное название программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Хочу быть вожатым!» 

Разработчик (и) Налобина Арина Радиковна,  

педагог дополнительного образования, 

первая квалификационная категория, 

высшее профессиональное образование  

Год разработки и 

корректировки программы 

2022  

Аннотация программы  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной направленности «Хочу 

быть вожатым!» разработана для работы с учащимися 12-15 

лет, является профориентационной и направлена на 

формирование знаний и навыков, необходимых в работе 

вожатого. Занимаясь по данной программе, подростки не 

только организуют свой досуг в каникулярный период, но и 

получат необходимые навыки, чтобы попробовать себя в роли 

вожатого в коллективе отряда, а также в городских 

пришкольных лагерях по завершении обучения. Программа 

рассчитана на 2 недели, занятия проводятся 5 раз в неделю по 

2 часа. 

Направленность  Социально-гуманитарная 

Уровень программы Базовый 

Возраст учащихся 12-15 лет 

Необходимость 

медицинской справки для 

занятий  

Нет 

Количество учащихся в 

группе 

10 

Программа предназначена 

для учащихся с ОВЗ  

нет 

Срок реализации программы 2 недели 

Объем программы 20 часов 

Цель программы Формирование основных знаний, умений и навыков, 

необходимых в деятельности вожатого у учащихся среднего 

школьного возраста 

Задачи программы  − познакомить учащихся с основными организационно-

педагогическими требованиями и приемами в работе 

вожатого; 

− познакомить с этапами лагерной смены и особенностями 

работы в каждом этапе; 

− формировать навык составления документации вожатого; 

− формировать навыки по организации детского коллектива; 

− формировать навыки организации игровой и досуговой 

деятельности; 

− развивать интерес к деятельности вожатого; 

− развивать воображение, внимание, память, творческие 

способности; 

− формировать лидерские качества; 

− развивать коммуникативные навыки; 
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− воспитывать волевые качества личности: 

целеустремленность, ответственность, решительность, 

дисциплинированность; 

− формировать ценностное отношение к собственному 

здоровью, здоровью окружающих. 

Планируемые результаты По окончании обучения учащиеся  

− знают основные организационно-педагогические 

требования и приемы работе вожатого; 

− знают основные этапы лагерной смены; 

− знают законы формирования детского коллектива; 

− умеют составлять документацию вожатого; 

− умеют организовывать работу по формированию детского 

коллектива; 

− владеют навыками организации игровой и досуговой 

деятельности. 

Средства обучения – 

количество единиц на 

группу, интенсивность 

использования по 

продолжительности 

программы в процентах на 

одну единицу 

Экран – 60 % 

Ноутбук – 90 % 

Разработки досуговых мероприятий – 70 % 

Подборка игр различной тематики – 80 % 

Ватман – 100 % 

Маркеры – 100% 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение разработки 

программы 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

(в редакции 2013 г.). 

3. «Целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (утверждена приказом 

Министерства просвещения РФ № 467 от 3 сентября 2019 

года). 

4. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

5. Паспорт приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» (утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам, 

протокол от 30 ноября 2016 г. № 11). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 

г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196». 
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8. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

9. Методические рекомендации по разработке и оформлению 

образовательной программы организации и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

(Приложение к письму Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка от 06.12.2021 № 4137). 

10. Концепция развития дополнительного образования детей 

до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 № 678-р).  

11.Методические рекомендации по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (Приложение к письму 

Министерства просвещения РФ от 31 января 2022 г. № 1ДГ 

245/06). 

Рецензенты  Внутренняя рецензия:  

Медведева Е. А., методист; 

Коваленко О. Л., председатель методического совета МБУ 

ДО ДТ «Вектор» 
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Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Хочу быть вожатым!»  (далее - программа) – социально-гуманитарная.  

Уровень освоения содержания программы. Программа имеет базовый уровень.  

Актуальность программы. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

а также государственной программы «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014–2025 

годы в Кемеровской области, направленных на модернизацию системы образования в регионе, 

особое значение уделяется развитию личностных качеств детей и подростков, саморазвитию 

и самоорганизации. 

Ранняя профориентация детей и подростков является одной из актуальных задач 

современной государственной политики в сфере образования. Она актуализирована 

федеральным проектом успех каждого ребенка национального проекта «Образование».  

МБУ ДО ДТ «Вектор» ведет большую профориентационную работу в районе, 

взаимодействуя с учреждениями общего образования, среднего и высшего профессионального 

образования. Учреждение организует профессиональные пробы по различным профессиям и 

специальностям, востребованным в регионе: спасатель МЧС, педагогика, медицина, 

юриспруденция, журналистика, горное дело, IT-технологии. 

Профессия вожатого – та профессия, которая во все времена не утратит своей 

актуальности, это те люди, которые держат небо на своих руках, и профессия никогда не 

утратит своего ореола романтики для подростков. 

Образовательная программа «Хочу быть вожатым!» разработана на основе 

социального заказа школ – социальных партнеров МБУ ДО ДТ «Вектор» при организации 

летнего отдыха обучающихся Орджоникидзевского района. 

Отличительные особенности программы. Программа разработана с использованием 

материалов лекций «Академия вожатых» НФИ КемГУ в соответствии с условиями ее 

реализации в учреждении дополнительного образования и в соответствии с запросами 

социальных партнеров – общеобразовательных учреждений Орджоникидзевского района. 

При разработке программы использовались наработки вожатых России. 

Новизна программы состоит в знакомстве с основами вожатской деятельности с 

последующим применением полученных умений в практической деятельности на базе 

городских пришкольных лагерей в районе.  

Данная программа может быть реализована в образовательном процессе 

общеобразовательной школы, организаций и учреждений отдыха, оздоровления и занятости 

детей в каникулярный период.  

Адресат программы. Данная программа рассчитана на учащихся в возрасте 12-15 лет, 

количество учащихся в группе 10 человек. 

12-15 лет – этот тот возраст, по мнению психологов, отличается большой 

жизнерадостностью, внутренней уравновешенностью, постоянным стремлением к активной 

практической деятельности, их увлекает совместная коллективная деятельность. Эмоции 

занимают важное место в психике этого возраста, им подчинено поведение ребят. Учитывая 

особенности возраста, данная программа обладает такими характеристиками, как практико-

ориентированная, личностно-ориентированная, направлена на формирование позитивного 

отношения к профессионально-трудовой деятельности. 

Набор учащихся в объединение осуществляется на добровольной основе. Зачисление в 

группы производится на основании заполнения родителями заявления о зачислении в 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом творчества 

«Вектор» и согласия родителя (законного представителя) несовершеннолетнего учащегося на 

обработку персональных данных.  
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Объем и срок освоения программы. Объем программы – 20 часов. Программа 

рассчитана на 2 учебных недели. 

Формы обучения: очная. Основной формой обучения является практическое занятие. 

Режим занятий: Занятия проводятся пять раз в неделю по 2 часа, продолжительность 

одного часа занятия составляет 45 минут.  

Цель программы: формирование основных знаний, умений и навыков, необходимых 

в деятельности вожатого у учащихся среднего школьного возраста. 

Задачи программы: 

− познакомить учащихся с основными организационно-педагогическими требованиями 

и приемами в работе вожатого; 

− познакомить с этапами лагерной смены и особенностями работы в каждом этапе; 

− формировать навык составления документации вожатого; 

− формировать навыки по организации детского коллектива; 

− формировать навыки организации игровой и досуговой деятельности; 

− развивать интерес к деятельности вожатого; 

− развивать воображение, внимание, память, творческие способности; 

− формировать лидерские качества; 

− развивать коммуникативные навыки; 

− воспитывать волевые качества личности: целеустремленность, ответственность, 

решительность, дисциплинированность; 

− формировать ценностное отношение к собственному здоровью, здоровью 

окружающих. 

 

Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

  

№ п/п 

 

Наименование темы Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего  Теория  Практика  

1.  Я – вожатый и это значит  2 1 1 Анкетирование, 

игра «Моя большая 

семья»  

2.  Успешное планирование 

дня 

2 1 1 Марафон «Режим дня» 

3.  Организационный период. 

Лайфхаки вожатого 

2 1 1 Методика пять пальцев 

4.  Орлятские песни 2 1 1 Концерт «Орлятские 

песни» 

5.  «Огонек» зажинает факел  2 1 1 Огонек 

6.  День за днем «Ты да я да 

мы с тобой» 

2 1 1 Выставка «Отрядный 

уголок» 

7.  День за днем «Я и они» 2 1 1 Тренинг 

8.  КТД – живи ярко! 2 1 1 КТД 

9.   Временный детский 

коллектив 

2 1 1 решение 

педагогических 

ситуаций 

10.  До скорых встреч «Я – это 

Я» 

2 1 1 Анкетирование, игра 

«Моя большая семья»  

ИТОГО: 20 10 10  
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Содержание учебно-тематического плана 

 

Тема 1. Я – вожатый и это значит 

Теория: Единые педагогические требования (ЕПТ). ЕПТ по отношению к себе, по отношению 

к детям, по отношению к коллегам, по отношению к родителям. Игры. Классификация игр по 

цели, виду деятельности.  

Практика: ЧиП «Игротека». Игры на знакомство, на поднятие эмоционального фона, на 

взаимодействие, на сплочение, на выявление социальных ролей, на снятие агрессии, игры на 

свежем воздухе и пр. Игры-шутки, игры на снятие агрессии. 

Выбор МИГ. 

Формы контроля: анкетирование, игра «Моя большая семья». 

Тема 2. Успешное планирование дня 

Теория: Режим дня и его организация. Отрицательные и положительные стороны режима. 

Необходимые структурные элементы режима дня. Действия вожатого в организационный 

период смены. Отрядный уголок.  

Практика: Марафон «Режим дня».  

Формы контроля: Марафон «Режим дня». 

Тема 3. Организационный период. Лайфхаки вожатого 

Теория: Анализ дня – одна из форм воспитательной работы в детском оздоровительном лагере: 

конструктивный (огонек собрания вечер), эмоциональный. 

Практика: Методика пяти пальцев «Анализ дня». 

Формы контроля: Методика пяти пальцев «Анализ дня». 

Тема 4.  Орлятские песни 

Теория: Правила орлятского круга. Как поются орлятские песни.  

Практика: Концерт «Орлятские песни». 

Формы контроля: Концерт «Орлятские песни» 

Тема 5.  «Огонек» зажинает факел 

Теория: Что такое огонек. Виды огонька. Структура огонька. Огонек – эмоциональный анализ 

дня, особая форма общения, позволяющая всех выслушать и услышать, а также раскрыть себя. 

Огонек: по логике развития смены может быть организационный, основной, заключительный.  

Практика: Огонек.   

Формы контроля: Огонек 

Тема 6. День за днем «Ты да я да мы с тобой» 

Теория: Правила заполнения отрядного уголка. Отрядный уголок оформляется в первые дни 

смены – организационный период. Важно, чтобы оформлением уголка занимались дети. 

Совместная работа детей позволит сплотить отряд. Отрядный уголок помогает узнавать 

полезную информацию детям, с которой они еще не знакомы, например, «Режим дня». 

Действия вожатого в основной период смены. 

Практика: Оформление отрядного уголка.  

Формы контроля: Выставка «Отрядный уголок». 

Тема 7. День за днем «Я и они» 

Теория: Заповеди вожатого. Тренинг и упражнение. Формы активного обучения, где каждый 

участник проживает свою жизнь. Условия тренинга: особенности группы, наличие внешних 

условий, эмоциональное состояние участников. Тренинг и упражнения могут быть 

направлены на: взаимодействие, сплочение коллектива, на снятие напряжения, умение 

слышать и слушать друг друга, осознание себя в группе, доверие. 

Практика: Правила проведения тренинга. Тренинг. 

Формы контроля: Тренинг. 

Тема 8. Временный детский коллектив 

Теория: Особенности руководства детским коллективом. Временный детский коллектив 

(ВДК). Понятие временного детского коллектива. Признаки, функции, структура. Коллектив 

– средство воспитания. Стадии формирования. Стили руководства. Разбор педагогических 
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ситуаций. Разрешение конфликтов. Компромисс. Сотрудничество. Уклонение от конфликта. 

Соперничество. Приспособление. Виды конфликтов в условиях лагеря. Технологии 

убеждающего воздействия. 

Практика: Разрешение конфликтных ситуаций.  

Формы контроля: Решение педагогических ситуаций. 

Тема 9. КТД – живи ярко! 

Теория: Заключительный период смены. Подведение итогов. Заключительный вечерний 

огонек (свечка). Результаты смены. КТД. 

Практика: КТД.  

Формы контроля: проведение КТД. 

Тема 10. До скорых встреч «Я – это Я» 

Практика: Прощальный костер 

Формы контроля: Анкетирование. 

 

Планируемые результаты  

 

По окончании обучения учащиеся: 

− знают основные организационно-педагогические требования и приемы работе 

вожатого; 

− знают основные этапы лагерной смены; 

− знают законы формирования детского коллектива; 

− умеют составлять документацию вожатого; 

− умеют организовывать работу по формированию детского коллектива; 

− владеют навыками организации игровой и досуговой деятельности. 
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Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

Первый  20 2 10 5 занятий в неделю  

по 2 часа 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: наличие светлого и просторного кабинета 

для занятий, удобной мебели; обеспеченность учащихся необходимыми материалами. 

 

Перечень материалов и оборудования Количество 

Стол учительский 

Стол ученический 

Стул 

Доска  

Экран 

Ноутбук 

Рециркулятор 

1 шт. 

5 шт. 

11 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

Информационное обеспечение:  

- Веселая зарядка: сборник аудиофайлов для проведения веселой зарядки. – URL: 

https://disk.yandex.ru/d/e53JXwYdsvg-lA 

- Десять вожатских шагов: книга-помощник для начинающего вожатого: учебно-методическое 

пособие. – URL: https://www.forus-nsk.ru/uchebno-metodicheskiy-

otdel/Literatura/10_Vog_shagov.pdf 

- Легенды, которые должен знать каждый вожатый. – URL: https://lektsia.com/7x5d46.html 

- Я вожатый: интернет-ресурс для вожатых детских оздоровительных лагерей. – URL: 

https://явожатый.рф/  

- Сборник легенд и игровых алгоритмов для летних лагерей с дневным пребыванием детей 

– URL: https://multiurok.ru/files/sbornik-legend-i-igrovykh-algoritmo-dlia-letnikh-l.html  

- Школа вожатых: методическое пособие. – URL: 

https://урок.рф/library/metodicheskie_posobie_shkola_vozhatih_080915.html 

Кадровое обеспечение: Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

 

Формы аттестации 

 

Используются итоговый и текущий контроль. Текущий контроль – осуществляется 

посредством наблюдения за деятельностью учащихся на каждом занятии.  

Итоговый контроль включает вводную, промежуточную, итоговую диагностику:  

− вводная диагностика – определение начального уровня подготовки учащихся; 

− итоговая диагностика – проводится по завершению программы в форме КТД. 

Формами контроля являются: игра, тренинг, выставка, концерт, огонёк, марафон.  

https://disk.yandex.ru/d/e53JXwYdsvg-lA
https://www.forus-nsk.ru/uchebno-metodicheskiy-otdel/Literatura/10_Vog_shagov.pdf
https://www.forus-nsk.ru/uchebno-metodicheskiy-otdel/Literatura/10_Vog_shagov.pdf
https://lektsia.com/7x5d46.html
https://явожатый.рф/
https://multiurok.ru/files/sbornik-legend-i-igrovykh-algoritmo-dlia-letnikh-l.html
https://урок.рф/library/metodicheskie_posobie_shkola_vozhatih_080915.html
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Оценочные материалы 

 

Оценивание происходит посредством наблюдения, контроля за самостоятельной 

работой. Пакет диагностических методик с указанием критериев и показателей по задачам 

программы представлен в оценочных материалах. 

  

Диагностическая карта 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя учащегося 

Номера заданий итого 

  1 2 3 4 5 в с н 

          

 

Критерии освоения программы: 

1. Знание законов лагеря. 

2. Умение составлять уголок отряда. 

3. Умение провести вечерний огонек. 

4. Умение организовать и провести игру. 

5. Умение организовать и провести КТД. 

Оценка: 

0 – указанные показатели не сформированы; 

1 – показатели находятся в стадии формирования; 

2 – показатели сформированы, но не автоматизированы; 

3 – показатели сформированы, автоматизированы. 

Уровень усвоения программы: 

0-5 – низкий уровень.  

6-10 – средний уровень.  

11-15 – высокий уровень. 

 

Методические материалы 

 

Программа «Хочу быть вожатым!» практико-ориентирована, построена с учетом 

возрастных особенностей учащихся среднего школьного возраста.  

Методика работы с учащимися строится в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия, делается акцент на активность и любознательность учащихся, побуждая их к 

творческому отношению при выполнении заданий и упражнений. 

Программа «Хочу быть вожатым!» опирается на принципы построения общей 

дидактики: 

− Принцип систематичности и последовательности: от простого к сложному, от 

неизвестного к известному. 

− Принцип развивающего характера обучения, опоры на зону ближайшего развития. 

− Принцип опоры на возраст и уровень развития детей: постановка задач с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей развития учащихся. 

− Принцип опоры на интерес, поддержание и создание мотивации. 

− Принцип программированного обучения, предполагающий включение в программу 

операций, первоначально выполняемых совместно с педагогом, а в дальнейшем, по 

мере формирования соответствующих умений, учащимся самостоятельно. 

− Принцип учета оптимальной эмоциональной сложности материала, позволяющий 

создать благоприятный эмоциональный фон, как в процесс работы, так и при ее 
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окончании. 

Очень важно установить эффективное взаимодействие с учащимся, создать 

благоприятные условия, обеспечить учащемуся чувство безопасности, стимулировать его 

инициативу, способствовать установлению со взрослым позитивных отношений, основанных 

на взаимном уважении прав личности.  

При реализации программы используются следующие методы обучения: 

− словесные методы (рассказ, беседа);  

− наглядные (показ, демонстрация и пр.);  

− практические (самостоятельная творческая деятельность). 

Описание технологий и методов обучения и воспитания 

Основным направлением программы является формирование основных знаний, умений 

и навыков, необходимых в деятельности вожатого у учащихся среднего школьного возраста.  

Методика работы с детьми строится в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия с учащимися, делается акцент на развитие лидерских качеств учащихся, учет 

их личностных особенностей, побуждение учащихся к творческой деятельности.   

Очень важно установить эффективное взаимодействие с учащимися, создать 

благоприятные условия, обеспечить подросткам чувство безопасности, стимулировать 

инициативу, способствовать установлению с взрослым позитивных отношений, основанных 

на взаимном уважении прав личности.  

Учащиеся, познакомившись с теоретическими основами вожатского дела, имеют 

возможность применить полученные знания на практике, подготовить творческий номер 

индивидуально или в малой группе. Помощь педагога при данной форме работы сводится к 

определению основных направлений работы и консультированию учащихся, а также в 

создании особой атмосферы в коллективе – атмосферы сотрудничества, поддержки и успеха. 

Важное значение имеет здоровьесберегающая составляющая данной программы, 

реализующаяся через комплекс мероприятий по формированию ценностей здорового образа 

жизни, создание безопасной образовательной среды.  

Реализация программы, продвижение по шагам вожатского мастерства отражается в 

социальной сети VKontakte в группе «Хочу быть вожатым!» (размещение фото и видео, 

ведение блога), а также на сайте МБУ ДО ДТ «Вектор». 

Формы организации учебного занятия 

− организационный момент (актуализация знаний, знакомство с темой); 

− знакомство учащихся с темой занятия и характеристикой изучаемого материала; 

− выполнение практического задания; 

− рефлексия, подведение итогов. 

Подведение итогов проходит в таких формах, как игра, марафон, тренинг, огонёк, 

концерт, выставка, КТД. 

Особенности организации образовательной деятельности 

При реализации программы используется групповая и индивидуальная формы работы 

с учащимися. Эффективность работы связана с соблюдением определенных правил: 

отсутствие принуждения; продуманная система поощрений и порицаний; организационная и 

содержательная поддержка со стороны педагога; четкий инструктаж; владение педагогом 

приемами установления и регулирования взаимоотношений между учащимися, 

стимулирование и поощрение самостоятельности и инициативности. 

Индивидуальная: предполагает работу педагога с отдельным учащимся индивидуально. 

Подгрупповая и групповая: групповая работа может быть эффективна только при 

условии соблюдения определенных правил: отсутствие принуждения; продуманная система 

поощрений и порицаний; организационная и содержательная поддержка со стороны педагога; 

четкий инструктаж; владение педагогом приемами установления и регулирования 

взаимоотношений между учащимися, стимулирование и поощрение самостоятельности и 

инициативности. 

В летний период занятия могут быть реализованы в рамках самостоятельного освоения 
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учащимися программы в соответствии с содержанием программы (Приложение 2). Формой 

контроля является летнее портфолио учащегося.  

 

Дидактические материалы 

 

№ п/п Название материала 

1.  Сборник орлятских песен 

2.  Сборник игр 

3.  Сборник огоньков 

 

Список используемой литературы 

 

1. Галой, Н. Ю., Горбенко, И. А., Долинская, Л. А. История вожатского дела: Методические 

рекомендации / Н. Ю. Галой., И. А. Горбенко., Л. А. Долинская. – Текст : непосредственный // 

Москва : МПГУ, 2017. – 200 с. 

2. Бесова, М. В. Весёлые игры для дружного отряда. Праздники в загородном лагере / М. В. 

Бесова. – Текст : непосредственный // Москва :  Академия развития, 2017. – 160 с. 

3. Луговская, Ю. П.   Детские праздники в школе, летнем лагере и дома. Мы бросаем скуке 

вызов / Ю. П. Луговская. – Текст : непосредственный // Москва : Феникс, 2015. - 416 c. 
4. Руденко, В. И. Игры, экскурсии и походы в летнем лагере. Сценарии и советы для вожатых 

/ В. И. Руденко. – Текст : непосредственный //  Москва : Феникс, 2016. - 224 c. 
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Приложение 1. Календарный учебный график 

2022-2023 учебный год 

ДООП «Хочу быть вожатым!» 

Группа № 

Педагог (ФИО)  ___________________ 

 

№ п/п Дата Форма  

занятия   

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1.   Практическое 

занятие 

2 Я – вожатый и это значит  Анкетирование, 

игра «Моя 

большая семья»  

2.   Практическое 

занятие 

2 Успешное планирование дня Марафон 

«Режим дня». 

3.   Практическое 

занятие 

2 Организационный период. 

Лайфхаки вожатого 

Методика пять 

пальцев 

4.   Практическое 

занятие 

2 Орлятские песни Концерт 

«Орлятские 

песни» 

5.   Практическое 

занятие 

2 «Огонек» зажинает факел  Огонек 

6.   Практическое 

занятие 

2 День за днем «Ты да я да мы с 

тобой» 

Выставка 

«Отрядный 

уголок» 

7.   Практическое 

занятие 

2 День за днем «Я и они» Тренинг 

8.   Практическое 

занятие 

2 КТД – живи ярко! КТД 

9.   Практическое 

занятие 

2 Временный детский коллектив решение 

педагогических 

ситуаций 

10.   Практическое 

занятие 

2 До скорых встреч «Я – это Я» Анкетирование, 

игра «Моя 

большая семья»  

  Итого 20   

 

Приложение 2. Темы для самостоятельного изучения учащимися 

 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1.  1 Оформительский практикум: оформление отрядного уголка, 

объявления, визитки 

Летнее 

портфолио  

2.  1 Игротека вожатого: игры на знакомство, игры на доверие, игры 

на сплочение 

Летнее 

портфолио  

3.  1 Виды КТД: спортивные, трудовые, интеллектуальные, 

художественные 

Летнее 

портфолио  

4.  1 Разработка КТД «Огонёк знакомства» Летнее 

портфолио  

 


