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I. Общая характеристика программы 
 
1.1. Цели реализации программы:  

 - расширение профессионально-педагогических знаний слушателей и воо-
ружение их методикой воспитательной работы с детьми  и подростками в услови-
ях летних каникул; 

 - программа направлена на закрепление и углубление теоретической под-
готовки обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а 
также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения  

Слушатели, освоившие программу, должны 
знать:  

 нормативно-правовые основы деятельности вожатого; 

 функции, содержание деятельности, организацию труда отрядного вожатого; 

 охрану безопасности жизнедеятельности детей; 

 возрастные психологические и физиологические особенности детей разного 
возраста; 

 цели, принципы, сущность, содержание, формы, методы и средства воспита-
тельного процесса в лагере; 

 логику развития смены; 

 педагогику и психологию временного детского коллектива; 

 методику организации досуговой деятельности детей: структуру, принципы, ме-
тоды, формы, средства, содержание. 

уметь  

 диагностировать индивидуальные особенности личности, уровень развития 
коллектива; 

 планировать собственную педагогическую деятельность, обоснованное целе-
полагание, определение перспективных направлений содержательного напол-
нения работы; 

 управлять воспитательно-оздоровительным процессом, организацией собст-
венной педагогической деятельности, жизнедеятельности в отряде, создавать 
условия для реализации поставленных целей, задач педагогического содержа-
ния; 

 разрабатывать содержательные идеи, определять средства педагогической 
коммуникации, формы, методы и содержание работы, коллективно-творческие 
воспитательные дела, игры); 

владеть:  
 - механизмами конструктивного взаимодействия с детьми и коллегами по 

работе на основе «педагогики сотрудничества», регулирования межличностных 
отношений в отряде, сохранения положительного психо-эмоционального кли-
мата в детском коллективе; 

 - способами анализа педагогических ситуаций и результатов работы отря-
да, обоснованного оценивания собственной педагогической деятельности. 

 

Сфера применения слушателями полученных профессиональных 
компетенций – практическая профессиональная деятельность студентов в 
качестве вожатых в системе детского отдыха и оздоровления (детские 
оздоровительные лагеря, детские пришкольные лагеря и др.) 

 

Виды и объем учебной работы 



 

Виды учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Аудиторные  занятия: 
в т. ч. 

50 

Лекции 16 

Практические занятия: 34 

Самостоятельная работа 20 

Итоговая аттестация 2 

 
 

II. Учебный план 
 

№
№ 
п/
п 

Наименование раз-
делов и дисциплин 

Все-
го 
час.  
 

В том числе Форма контроля 

лек
ции 

практи-
ческие и 
лабора-
торные 
занятия 

само-
стоя-
тель-
ная ра-
бота 

1 Раздел 1. Норматив-
но-правовая база, 
регламентирующая 
деятельность лаге-
ря 

4 2  2  

 Тема 1.1 Нормативно-
правовое регулирова-
ние летнего отдыха 
детей и молодежи 

2 1  1 составление ан-
нотированного 
перечня источни-
ков по теме 

Тема 1.2. Правовые 
основы деятельности 
вожатого. 

2 1  1 составление ан-
нотированного 
перечня источни-
ков по теме 

2 
 

Раздел  2. Охрана 
жизни и здоровья 
детей в условиях 
детского оздорови-
тельного лагеря 

2 2    

Тема 2.1. Организация 
режимных моментов в 
соответствии с оздо-
ровительной програм-
мой лагеря 

1 1    

Тема 2.2 Основы 
безопасности жизне-
деятельности. Оказа-
ние первой медицин-
ской помощи 

1 1    

3 
 

Раздел 3. Основы 
психологии и педа-

8 4 2 2  



гогики, социальной 
психологии 

Тема 3.1. Закономер-
ности возрастного 
развития ребенка 

1 1    

Тема 3.2. Развитие 
детского коллектива 

2 1  1 Подобрать мето-
дики на сплочение 
детского коллек-
тива 

Тема 3.3. Структура и 
динамика конфликта 

3 2  1 Подобрать мето-
дики  на опреде-
ление конфликт-
ности 

Тема 3.4. Формы 
взаимодействия субъ-
ектов воспитательного 
процесса 

2  2   

Раздел 4. Методиче-
ские и управленче-
ские основы органи-
зации воспита-
тельной работы 
 

54 8 30 16  

 Тема 4.1 Личность во-
жатого 

1 1    

Тема 4.2. Логика раз-
вития лагерной смены 

3 1  2 Разработка про-
граммы лагерной 
смены 

Тема 4.3. Периоды 
смены 

7 1 4 2 Разработка про-
граммы лагерной 
смены 

Тема 4.4. Разработка 
программ лагерных 
смен 

11 1 8 2 Разработка пла-
на-сетки отряда 

Тема 4.5. Тематиче-
ские дни  в лагере 

5 1 2 2  

Тема 4.6. Самоуправ-
ление в лагере 

1 1    

Тема 4.7. Коллектив-
но-творческие дела 

5 1 2 2 Разработка КТД 

Тема 4.8. Оформи-
тельская и кружковая 
деятельность 

4  2 2 Оформление от-
рядного уголка. 
Составление 
плана работы 
кружка 

Тема 4.9. Игра как ос-
новной вид деятель-
ности и средство обу-
чения, развития и вос-
питания личности ре-

3 1  2 Разработать игры 
на местности 



бенка 

Тема 4.10. Игровые 
тренинги 

8  8   

Тема 4.11. Основы 
сценического мастер-
ства 

6  4 2 Подготовка пуб-
личного выступ-
ления (перед ка-
мерой) 

Итоговая аттестация 2 - 2  Защита програм-
мы лагерной 
смены 

Итого: 72 16 34 20 
 

Итого количество аудиторных часов по программе: 50 часов 

 
 
Руководитель дополнительной  

образовательной программы                             М.С. Чумичева           
 



III. Рабочая программа учебной дисциплины  
 

3.1. Цель курса: подготовка студентов к выполнению функций вожатого в 

системе детского отдыха. 

3.2. Задачи курса: 

 освоение нормативно-правовых документов; 

 освоение необходимых психолого-педагогических и медико-профилактических 
знаний; 

 овладение современными практическими умениями и навыками по организации 
разнообразной деятельности детей и подростков в летний период; 

 обучение конкретным технологиям педагогической деятельности, умению их 
применить в различных ситуациях; 

 формирование личностного мотивационно-ценностного отношения к здоровому 
образу жизни, овладение медико-профилактическими навыками по укреплению, 
поддержанию и сохранению здоровья ребенка, практическое освоение техноло-
гий организации оздоровления детей; 

 развитие профессионально значимых качеств вожатого, коммуникативных уме-
ний. 

3.3. Планируемые результаты обучения  

Слушатели, освоившие программу, должны 
знать:  

 нормативно-правовые основы деятельности вожатого; 

 функции, содержание деятельности, организацию труда отрядного вожатого; 

 охрану безопасности жизнедеятельности детей; 

 возрастные психологические и физиологические особенности детей разного 
возраста; 

 цели, принципы, сущность, содержание, формы, методы и средства воспита-
тельного процесса в лагере; 

 логику развития смены; 

 педагогику и психологию временного детского коллектива; 

 методику организации досуговой деятельности детей: структуру, принципы, ме-
тоды, формы, средства, содержание. 

уметь  

 диагностировать индивидуальные особенности личности, уровень развития 
коллектива; 

 планировать собственную педагогическую деятельность, обоснованное целе-
полагание, определение перспективных направлений содержательного напол-
нения работы; 

 управлять воспитательно-оздоровительным процессом, организацией собст-
венной педагогической деятельности, жизнедеятельности в отряде, создавать 
условия для реализации поставленных целей, задач педагогического содержа-
ния; 

 разрабатывать содержательные идеи, определять средства педагогической 
коммуникации, формы, методы и содержание работы, коллективно-творческие 
воспитательные дела, игры); 

владеть:  
 - механизмами конструктивного взаимодействия с детьми и коллегами по 

работе на основе «педагогики сотрудничества», регулирования межличностных 
отношений в отряде, сохранения положительного психо-эмоционального кли-
мата в детском коллективе; 



 - способами анализа педагогических ситуаций и результатов работы отря-
да, обоснованного оценивания собственной педагогической деятельности. 

 

Предлагаемый в программе материал осваивается в виде лекционного кур-
са, практических занятий с использованием активных форм обучения (круглых 
столов, практикумов, деловых игр, тренинга), в процессе выполнения  самостоя-
тельных творческих работ.   

 
3.4. Разделы, темы и содержание обучения 

 

№
№ 
п/
п 

Наименование раз-
делов и дисциплин 

Всего 
час.  

 

Содержание обучения 

1 Раздел 1. Норматив-
но-правовая база, 
регламентирующая 
деятельность лагеря 

2  

 Тема 1. Нормативно-
правовое регулирова-
ние летнего отдыха 
детей и молодежи 

1 Лагерь как образовательное учреждение: 
правовые аспекты. Закон «Об образова-
нии». Нормативно-правовые акты в сфе-
ре организации отдыха и оздоровления 
детей. Действующее законодательство. 

Тема 2. Правовые ос-
новы деятельности 
вожатого  

1 Трудовое законодательство. Должност-
ные обязанности и ответственность во-
жатого. Конвенция ООН о правах ребен-
ка. Диалог с юристом. 

2 
 

Раздел 2. Охрана 
жизни и здоровья 
детей в условиях 
детского оздорови-
тельного лагеря 

2  

Тема 1. Организация 
режимных моментов в 
соответствии с оздо-
ровительной програм-
мой лагеря 

1 Правила внутреннего распорядка и тре-
бования к поведению детей. Медико-
санитарное обеспечение учреждений от-
дыха и оздоровления детей. Санитарно-
гигиенические нормы и правила. Правила 
личной гигиены.  

Тема 2. Основы безо-
пасности жизнедея-
тельности. Оказание 
первой медицинской 
помощи 

1 
 

Предупреждение ситуаций, опасных для 
жизни и здоровья детей. Инструктаж по 
технике безопасности: проведение купа-
ния. Проведение туристических походов 
и экскурсий. Проведение спортивных ме-
роприятий и игр. Меры пожарной безо-
пасности. Правила выхода за территорию 
лагеря. 

 



3 Раздел 3. Основы 
психологии и педаго-
гики, социальной 
психологии  
 

6  

Тема 1. Закономерно-
сти возрастного разви-
тия ребенка 

 

1 Возрастные особенности детей и подро-
стков. Особенности работы в отрядах 
младшего, среднего, старшего возраста и 
в разновозрастных отрядах. Прогнози-
руемые трудности в работе вожатого. 
Формы психолого-педагогической под-
держки. Профилактика дезадаптации де-
тей и подростков. 

Тема 2. Развитие дет-
ского коллектива  
 

1 Психология временного детского коллек-
тива. Педагогическое управление разви-
тием коллектива. Методика работы с 
группой. Межличностные отношения в 
группах.  Нестандартные ситуации и спе-
цифика действий вожатого в них. 
Лидерство в детском коллективе. Спо-
собности и качества лидера. Взаимодей-
ствие лидеров в коллективе. Организация 
эффективной работы лидеров. Педагоги-
ческое стимулирование лидерства. 

 

Тема 3. Структура и 
динамика конфликта 

2 Особенности  работы по разрешению 
конфликтных ситуаций. Диагностика кон-
фликтности. Работа с трудными подрост-
ками. Экстремальные ситуации и особен-
ности действия вожатого в них.  

 

Тема 4. Формы взаи-
модействия субъектов 
воспитательного про-
цесса 

2 Особенности взаимодействия: вожатый - 
ребенок; вожатый - родитель; вожатый - 
представитель обслуживающего персо-
нала; вожатый - вожатый.  

4 Раздел 4. Методиче-
ские и управленче-
ские основы органи-
зации воспитатель-
ной работы 

38  

Тема 1. Личность во-
жатого 

1 Характеристика личностных качеств во-
жатого. Педагогическая этика. Культура 
речи. Культура поведения. Что взять с 
собой в лагерь. 

Тема 2. Логика разви-
тия лагерной смены 

1 Методика организации отрядных огонь-
ков. Формы отрядных огоньков. Органи-
зация песенных часов. Как выбрать от-
рядную песню и что петь с детьми.  

Тема 3. Периоды сме-
ны 

5 Организационный период: цели и задачи; 
регистрация участников смены; знаком-
ство; целеполагание; планирование: план 
дня, основные дела; единые педагогиче-
ские требования; законы и традиции ла-
геря. Вертушка на знакомство с лагерем 



и его законами. Как правильно познако-
миться с детьми. Разработка и принятие 
законов отряда. Как вместе с детьми 
придумать план смены. 
Игры оргпериода: игры на знакомство; 
игры на сплочение; игры на выявление 
лидера; игры на снятие тактильного 
барьера; игры на доверие. 
Основной период: цели и задачи; основ-
ные дела. Игры основного периода: игры-
шутки; игры на создание команды; игры 
на сплочѐнность и толерантность в груп-
пе. 
Итоговый период: цели и задачи; основ-
ные дела. Как организовать подведение 
итогов смены. Последний день в лагере. 
Заключительная свечка (костѐр) - 
как снять рефлексию? Как организовать 
обмен адресами и пожеланиями. Как ор-
ганизовать сбор вещей, сдачу корпусов. 
Как организовать отъезд детей из лагеря. 

Тема 4. Разработка 
программ лагерных 
смен 

9 Технология разработки. Идея. Создание. 
Принципы и методики планирования. 
Программа мероприятий лагеря. Методи-
ка организации режимных моментов. От-
рядные программы. План-сетка отряда. 
Досуговые дела. 

Тема 5. Тематические 
дни  в лагере 

3 Роль тематических дней в смене. Клас-
сификация тематических дней. Конструи-
рование тематических дней. Тематиче-
ские смены. Сюжетно-ролевая игра в ла-
гере. 

Тема 6. Самоуправле-
ние в лагере 

1 Управление в лагере. Самоуправление: 
понятие, цели, принципы самоуправле-
ния. Формы организации самоуправления 
в лагере. Педагогические аспекты само-
управления. Роль вожатого в организа-
ции детского самоуправления. 

Тема 7. Коллективно-
творческие дела 

3 Виды КТД. Цели КТД. Методика подго-
товки, организации и проведения. Подве-
дение итогов, «обратная связь». 

Тема 8. Оформитель-
ская и кружковая дея-
тельность 

2 Методика конструирования и художест-
венного оформления отрядного уголка, а 
также летописи отряда. Технологии и 
приемы оформления территории и по-
мещений лагеря, сцены. 

Методика работы отрядных средств мас-
совой информации. Технологии проекти-
рования, создания и оформления стенга-
зеты, информационных сообщений, ра-
диопередач. 



Методика организации кружковой работы. 
Сувенирный практикум. Изготовление на-
градных листов, подарков, памятных су-
вениров. 

Тема 9.Игра как ос-
новной вид деятель-
ности и средство обу-
чения, развития и вос-
питания личности ре-
бенка 

1 Правила и требования к организации игр. 
Игровой практикум. Виды игр и особенно-
сти их проведения. Методика организа-
ции и проведения тематических дней, 
спортивных мероприятий и игр на мест-
ности. 

Тема 10. Игровые тре-
нинги 

8 Игры на знакомство; игры на сплочение; 
игры на выявление лидера; игры на сня-
тие тактильного барьера; игры шутки; иг-
ры на доверие; подвижные игры; интел-
лектуальные игры;  психологическая игра 
кораблекрушение. «Тропа доверия». 

Тема 11. Основы сце-
нического мастерства 

4 Правила поведения, движения на сцене. 
Общение с микрофоном. Общение с за-
лом, игры с залом. 
Актерское мастерство. Особенности ра-
боты со сценарием, подбор музыки. 
Технологии разработки и проведения те-
атрализованных программ, конкурсных и 
концертных программ. Песенный практи-
кум. 

Итоговая аттестация 2  

Итого: 72  

 
Методические рекомендации, пособия и материальные условия реализации 

учебной программы 

Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 
доступны слушателям в библиотеке филиала. 

Программа осуществляется на основе материально-технической базы Бо-
рисоглебского филиала ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный универси-
тет». Для проведения занятий филиал имеет все необходимые условия: 

 аудитории и лаборатории, оборудованные современным компьютерным и 
мультимедийным оборудованием и имеющие доступ в сеть Интернет; 

 доступ к электронным образовательным и иным информационным ресурсам 
филиала, к национальным и международным информационным ресурсам. 

 

IV. Контрольные задания. 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме 
опроса слушателей и по результатам выполнения контрольных работ в форме 
тестовых испытаний и выполнения самостоятельных работ. В качестве оценочных 
средств контроля знаний применяются контрольные вопросы, тесты, создание 
презентаций. 

 
V. Литература 

Основная литература 
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2. Байбородова Л.В., Рожков М.И. Воспитательная работа в детском загородном 
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Дополнительная литература 
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2000. 
2. Воспитываем детей на лучших образцах гражданственности, патриотизма 

Черногоров А. //Народное образование. 2007. № 3. С. 27-31 
3. Елжова Н.В., Лето звонкое, громче пой! Ростов-на-Дону, Феникс. 2004. 
4. Законодательная и нормативно-правовая база деятельности молодѐжных и 

детских общественных объединений Кузнецов Р. //Народное образование. 
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6. Курчаткина И.Е. Летний профильный лагерь в системе профильного обучения 
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7. Летняя оздоровительная кампания Барканов С., Журавлѐв М. //Народное об-
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8. Листопадов Ю.Г. Детский лагерь как образовательная система: подготовка 
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9. Образование и здоровье //Народное образование. 2007. № 3. С. 18-22. 
10. Организация  увлекательной  жизнедеятельности  в  ДОЛ. Ставрополь, 2001. 
11. Организация летнего отдыха детей и подростков: Сб. нормативных докумен-

тов. М., 1997. 
12. Организация оздоровительной работы в учреждениях летнего отдыха детей. 

М., 1997. 
13. Педагогика летнего отдыха. Чебоксары, 2000. 
14. Педагогическое содержание летнего отдыха – забота подготовительного пе-

риода Фѐдоров С. //Народное образование. 2007. № 3. С. 47-51. 
15. Песенник: Старые и новые песни о главном Арктика. Воронеж, 2000. 
16. Песенник: Старые и новые песни о главном «Волшебное лето» Анапа. Воро-

неж, 2010. 
17. Поломис К. Дети на отдыхе. М., 2005.  
18. Психология для студентов вузов: учеб. Пос. / под ред. Е.Н. Рогова. – М.; Рос-

тов-н/Д: МарТ, 2004 
19. Пятая четверть учебного года Левитская А. //Народное образование. 2007. № 

3. С. 9-11. 
Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 

1. Комплект нормативно-правовых материалов с комментариями 
(http://www.consultant.ru). 
Сайтом http://www.govvrn.ru/wps/portal/AVO  

2. Новый закон «Об образовании»: комментарий юриста. 
http://www.nios.ru/node/9541. 

3. Досуговая педагогика: учебное пособие Исаева И.Ю. Издательство: Флинта; 
МПСИ, 2010 г. http://www.knigafund.ru/books/57910. 
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Кадровое обеспечение программы 

 

пп/п Дисциплины (модули) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, отче-
ство, должность по 

штатному расписанию 

Какое образова-
тельное учреж-
дение окончил, 
специальность 
(направление 
подготовки) 

Ученая сте-
пень, ученое 
(почетное) 

звание, ква-
лификацион-
ная категория 

Стаж педагогический (на-
учно-педагогической) ра-

боты (лет) 

Основное 
место работы, 

должность 

Условия 
привлече

-ния к 
педагоги-

ческой 
деятель-

ности 

всего 
в т.ч. педагоги-
ческой работы 

 всего 

в т.ч. по 
указан-
ной дис-
циплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Методика воспитатель-
ной работы  в системе 
детского отдыха и оздо-
ровления 

Алехина Светлана 
Вадимовна, 

доцент 

Борисоглебский 
государственный 
педагогический 
институт, мате-

матика 

доцент, кан-
дидат педаго-
гических наук 

25 25 25 

кафедра педа-
гогики и со-
временных 

образователь-
ных техноло-
гий, доцент 

препода-
ватель-
почасо-

вик 



Оценка качества освоения программы 
Оценка качества освоения программы осуществляется посредством защи-

ты программы лагерной смены.  
 Форма оценки: зачет. 
  

 Программы лагерной смены: 
1. Обоснование  актуальности  программы. 
2. Описание смены. 
3. Цели и задачи программы. 
4. Легенда смены. 
5. Эмблема смены. 
6. Словарь смены. 
7. Лагерная песня. 
8. План-сетка смены. 
9. Разработка каждого дня смены. 

 

 

Составитель программы: 

Алехина Светлана Вадимовна, доцент, к.п.н., доцент кафедры педагогики и 
современных образовательных технологий. 
 

 


