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«Школа вожатского мастерства»
Лето 2018 год 
Актуальность

В последние годы вопрос организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в период школьных каникул приобрел особое значение и явл?ется 
неотъемлемой частью социальной политики государства.

На территории Салехарда для отдыха детей в летнее время создаются школьные 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием.

Успех работы детского лагеря во многом зависит от уровня подготовки вожатых. 
Работа с детьми требует от вожатого самых разнообразных знаний и умений. Она строится 
на основе широкой эрудиции, знаний об основах воспитания, о детской психологии, об 
управлении процессом развития личности ребёнка и детского коллектива. Вожатый 
проводник новых инициатив и идей, друг и наставник, организатор полезных дел, участник 
развлекательных мероприятий.

Вожатый - это, прежде всего, человек с активной жизненной позицией, лгдер, 
способный повести за собой. Условия, в которых работает вожатый, требуют от них 
теоретических психолого-педагогических знаний, практических умений и творческого 
отношения к работе. Но профессионализм и мастерство, как известно, не приходит само.

Начинающие вожатые зачастую только по истечении половины смены лагеря 
начинают понимать и осмысливать весь процесс работы, что является осложнением как для 
воспитателя, так для самого вожатого. Данный проект нацелен на улучшение качества 
работы вожатого, освоения им основных законов психологии развития детс кого 
коллектива, получения навыков организации массовых мероприятий для детей, решения 
сложных проблем личностного взаимодействия между детьми. Все эти знания будущему 
вожатому детского лагеря необходимо получить до поступления на работу, а не во время 
её.

Возникла необходимость в подготовке вожатых для работы в лагере с дневзым 
пребыванием детей и в создание проекта по подготовке вожатых «Школа вожатс кого 
мастерства».

На занятиях начинающие вожатые узнают, как необходимо наладить творческий и 
рабочий процесс так, чтобы было интересно детям и соответствовало теме смены. Знание 
детской психологии и психологии развития временного детского коллектива поможет 
вожатому выявить лидера, помочь застенчивым детям раскрыть свой внутрег ний 
потенциал, сплотить коллектив, разрядить обстановку в конфликтной ситуации.

Следующим актуальным направлением реализации программы «Школа вожата сого 
мастерства» выступает социальная защита детей с ОВЗ, детей-инвалидов и детей 
состоящих на различных проф. учетах..

Цель проекта -  подготовка вожатских кадров для работы в детских летних лагерях 
г. Салехарда 

Задачи:
1. обучение основам знаний педагогики, психологии, вожатской работы;
2. поддержка и развитие инициативы подростков, организаторских навыков, созд4ние 

ситуации для их личностного роста;
3. развитие коммуникативных навыков;
4. приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детским и юношеским 

коллективом в условиях летних каникул.

Участники проекта:



учащиеся 11-16 лет, желающие работать вожатыми в лагерях.
Обучение проходит: в очном режиме группа до 25 человек, для учащихся МБОУ СОШ 
№2
Программные мероприятия состоят из 3-х разделов:
Раздел 1. «Введение в профессию» -  дать понятие о значении слова “вожатый” и знания 
об обязанностях вожатого; нормативно-правовые основы деятельности вожатэго, 
заинтересовать перспективами работы в лагере с дневным пребыванием детей; 
познакомиться с детьми и их интересами. Техника безопасности. Особенности действий 
вожатого в экстремальной ситуации.
Раздел 2. Психолого-педагогические основы деятельности вожатого - позволяет дать 
необходимый минимум знаний - психологические особенности детей младшего школь -юго 
возраста. Психологические особенности младшего возраста. Особеннэсти 
взаимоотношений детей и взрослых на разных этапах развития личности ребенка. 
Формирование временного детского коллектива в условиях лагеря. Типы конфликтов и их 
решение. Реализация содержания осуществляется во взаимодействии с педагоюм-

нги, 
юве

психологом, поскольку предполагается использовать тесты, проводить трен г 
анализировать результаты диагностики, корректировать и планировать на их ос 
дальнейшую работу по воспитанию лидерских качеств будущих вожатых.
Раздел 3. Содержание деятельности вожатого - дает возможность науяить
определенным набором способов деятельности для организации детского коллектива, 
досуга в лагере; раскрыть собственный творческий потенциал. Методика организгции 
творческого дела. Общение. Игровая деятельность.

Программные мероприятия проекта «Школа вожатского мастерства»

№ Раздел Дата Тема Кол-
во

часов

Зремя

1 Введение в 
профессию

07.05.2018 Сфера профессиональной 
деятельности вожатого, история 
вожатского движения.

2 15.00

14.05.2018 Вожатский авторитет. Вожатский имидж. 2 15.00

21.05.2018 Нормативно -  правовая база вожатого. 
Техника безопасности

1 15.00

28.05.2018
Основы оказания первой 
медицинской помощи и пропаганда ЗОЖ

1 15.00

2 Психолого-
педагогические
основы
деятельности
вожатого

31.05.2018 Особенности возрастной физиологии 
ребенка. Общие требования к 
профилактике заболеваний и охрана 
здоровья ребёнка.

2 15.00

01.06.2018 Понятие и особенности детских временных 
коллективов

2 15.00

02.06.2018 Психология личности. Психология 
общения.

2 15.00

03.06.2018 Психологический практикум 2 15.00



3 Содержание
деятельности

04.06.2018 Практикум: разработка лагерной сетки 
мероприятий

2 10.00

вожатого 04.06.2018 Творческая деятельность в работе 
вожатого разработка. Отрядный уголок.

2 15.00

05.06.2018 Визитная карточка отряда (девиз, речевки, 
кричалки, отрядная песня, эмблема, имидж 
и др.)

2 10.00

06.06.2018 Творческая мастерская «А за окнами 
дождь...»

2 15.00

07.06.2018 Методика организации массового 
мероприятия

2 15.00

08.06.2018 Практическое занятие: проектирование 
массового мероприятия

2 15.00

11.06.2018 Методика организации досуговой 
деятельности, КТД

2 10.00

11.06.2018 Практикум: проектирование КТД 2 16.00
13.06.2018 Педагогический стиль вожатого Решение 

педагогических ситуаций
2 10.00

13.06.2018 Основы организации танцевального 
флешмоба

2 15.00

14.06.2018 Практикум: организации танцевального 
флешмоба

2 16.00

15.06.2018 Игровая деятельность, методика 
организации игры, классификация игр, 
игротека

2 15.00

18.06.2018 Практикум: игровая деятельность. 2 10.00
18.06.2018 Основы актерского мастерства. 

Публичное выступление. 
Механизмы работы с залом.

2 15.00

19.06.2018 Проведение КТД «Фабрика звезд» 2 10.00

20.06.2018 Проведение спортивного мероприятия «Зов 
тундры»

2 15.00

21.06.2018 Проведение мероприятия «Закрытие 
лагерной смены»

15.00

4 Подведение итогов 22.06.2018 Презентация проекта «Наш лагерь» 1 10.00
22.06.2018 Семинар «Итоги летнего отдыха в ШОЛ 

«Солнышко»
1 10.00

48 учебньIX часов



Содержание программы проекта
1. Ведение в профессию
1) Сфера профессиональной деятельности вожатого:
- имидж вожатого как средство педагогического воздействия; обязанности 
вожатого; - кодекс поведения вожатого.

2) Нормативно -  правовая база вожатого:
- должностные инструкции вожатого;
- правила внутреннего распорядка;
- обзор действующего законодательства по организации летнего отдыха детей.

3) Техника безопасности (ТБ):
- ТБ при проведении массовых мероприятий, спортивных игр;
- ТБ при перевозке детей в автобусе;
- ТБ при нахождении в корпусе;
- ТБ при нахождении на улице;
- ТБ при выходе за территорию лагеря (походы, экскурсии); - техника пожарной 

безопасности.
- особенности действий вожатого в экстремальной ситуации.

4) Основы оказания первой медицинской помощи и пропаганда ЗОЖ:
- Что такое здоровье и здоровый образ жизни;
- Безопасность жизнедеятельности;

-Оказание первой медицинской помощи.

2. Психолого-педагогические основы деятельности вожатого
1) Особенности возрастной физиологии ребенка. Понятие и особенности детских 

временных коллективов:
- возрастная периодизация;
- особенности межличностных отношений детей, детей и вожатых.
- методика работы с детским коллективом;
- организация работы с детьми разных возрастов;
- структура группы детей разного возраста;
- - формы работы с детской группой;
- методы работы с детьми разного возраста
3. Содержание деятельности вожатого
1) Методика организации массового мероприятия:

- методы организации и проведения творческого мероприятия;
- методика разработки сценарного плана творческого 

мероприятия; - организационное и ресурсное обеспечение 
мероприятия; - распределение обязанностей при подготовке 
мероприятия.

2) Методика организации КТД:
- этапы коллективного творческого дела (далее -  КТД) (предварительная работа (и/фи), 

планирование, подготовка, проведение, подведение итогов, последействие;
- виды КТД (спортивные, трудовые, интеллектуальные, творческие)
- создание банка КТД;
- конкурсно-игровая программа - практикум: проектирование КТД.



3) Педагогический стиль вожатого. Решение педагогических ситуаций. Как правил]>но 
распределить время. Сетка лагерных дел. Организация творческой деятельности. Основы 
актерского мастерства.
4) Игровая деятельность:

- классификация игр (игры на знакомство, игры с залом, игры на взаимодействие, сюжетно
ролевые игры, развивающие игры, игры на местности, игры-конкурсы, игры и эстафеты 
с мячом, игры-эстафеты)

- этапы организации игры;
- эмоциональная разминка. Знакомство с методикой организации и проведения массовых 

игр. Знакомство с играми, воздействующими на эмоциональный настрой. Анализ игр, их 
соответствие возрасту, месту проведения и характеру мероприятия. Диалог -  анализ

об
4. Подведение итогов

Отчетные мероприятия вожатых; презентации проектов, вручение свидетельств 
окончании обучения в рамках проекта «Школа вожатского мастерства».

Смета:
1. Ватман 20 л.
2. Бумага белая офисная 4 пачки
3. Бумага цветная 4 пачки
4. Шары воздушные 200 шт.
5. Блокноты 25 шт.
6. Бейджики 25 шт.
7. Клей 10 шт.
8. Клеевой карандаш 20 шт
9. Степлер 1 шт.
10. Скобы 5 шт.
11. Скотч 5шир, 5 уз.
12. Ручки 25 шт
13. Карандаши простые-25 шт.
14. Карандаши цветные 25 пач.
15. Фломастеры 10 пач.х25 шт.
16. Ластик 25 шт.
17. Краски Гуаш-5 шт.
18. Папки 25 шт
19. Файлы 2 уп.
20. Скоросшиватели-25 шт.
21. Уголки пластиковые 25 шт.
22. Дипломы 25 шт.
23. Призы

б.Литература:
1. В помощь организаторам летней оздоровительной работы. Метод материалы/ Под

ред. В.Р.Попов, С.-П.: Комитет по делам молодежи физкультуры и спорта, 1999.
2. В помощь организатору детского оздоровительного лагеря М.: Московское rof

ское педагогическое общество, 2000 .
3. Информационно-методический сборник по итогам областного конк>

профильных лагерей по организации отдыха детей в государственных учреждениях социгизь- 
ного обслуживания населения в каникулярный период 2008 года.- Нижний Новгород: ООО 
«Педагогические технологии», 2008.

4. Капустина Ю. «Детям до шестнадцати вход разрешён», Ярославль, 2004г.
5. Лобачёва В.И. «Загородный летний лагерь», Москва, 2006 г.
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6. Летний отдых: идея -  проект -  воплощение: из опыта работы детских оздоровитель
но-образовательных центров (лагерей) Нижегородской области. -  Н.Новгород : Педагогические 
технологии, 2002.

7. О летнем отдыхе и не только. Сборник / Под ред. Ю.П. Кудинова. М: НИИ се|мьи,
1997

8. Позывные лета: Калейдоскоп летнего отдыха. - М.: Илекса, Ставрополь: Сервис^ко-
ла, 2000.

9. Проектирование летнего отдыха детей. Сборник. Н.Н., НГЦ , 2000 .
10. Слуцкая Н.Б. «Нескучные каникулы», Ростов-на-Дону, 2004г.
11. Титов С.В. «Ура, каникулы!», Москва, 2002г.
12. Формирование нового содержания педагогического процесса в условиях времен юго 

детского коллектива. Материал исследовательской работы педагогического коллектива детского 
лагеря «Стремительный».- Самара, 1997 .
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http://www.schoolexpert.ru/public 
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