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1. Основные характеристики программы 

1. 1. Пояснительная записка. 

Направленность программы – социально-гуманитарная. Данная 

программа ориентирована на изучение психологических особенностей 

личности, познание мотивов своего поведения, изучение методик 

самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, а в будущем как 

члена общества, изучение межличностных взаимоотношений, адаптацию в 

коллективе. Направлена программа на социальную адаптацию детей, на 

повышение уровня готовности обучающихся к взаимодействию с детьми 

разного возраста, взрослыми и различными социальными институтами, 

формирование знаний об основных сферах современной социальной жизни, 

воспитание социальной компетентности, формирование педагогических 

навыков.  

Актуальность программы. Новые жизненные условия, в которые 

поставлены современный человек, выдвигают свои требования. Человек 

должен быть инициативным, самостоятельным, способным активно 

участвовать в жизни своей страны, обладающим умением брать на себя 

ответственность. Молодые люди, выходя в общество, должны не только 

обладать определенным уровнем знаний, но и уметь эффективно действовать 

в социуме, стремиться быть профессионалом в выбранном виде деятельности, 

гражданином своей страны. 

В соответствии с «Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России» важнейшей целью современного 

отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и 

государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина. 
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«Стратегия развития и воспитания в Свердловской области до 2025 года» 

актуализирует направленность на обеспечение поддержки разнообразия 

детства. Сохранение его уникальности и самоценности в общем развитии 

человека, освоение норм и ценностей, принятых в многонациональном 

обществе, обеспечивает личностно - развивающий и гуманистический 

характер взаимодействия взрослых и детей в процессе их социализации в 

условиях разнонаправленного развития современного мира. 

При этом важно не только и не столько вооружить подростка знаниями, 

сколько сформировать в подростковом возрасте опыт участия в социально-

значимой деятельности.   

Нормативно-правовые основы разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы социально-

гуманитарной направленности «АБВ – Академия Будущих Вожатых». 

Нормативно - правовую основу разработки программы составляют: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программа, утвержденный 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196. 

3. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» Постановление главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 

года № 41. 

4. «Концепция развития дополнительного образования детей», 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 
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5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ». 

6.  Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (ЕКС), 2017/ Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» – Раздел утвержден 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н. 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

8. Устав учреждения. 

Отличительные особенности, новизна программы. Особенностью 

программы является ее ориентированность на практическую составляющую. 

Программа формирует у старших подростков интерес к педагогической 

деятельности, работе в детских оздоровительных лагерях, выявляет и 

развивает организаторские, коммуникативные, креативные способности; а 

также формирует навыки межличностного и делового общения. Каждый 

обучающийся, успешно освоивший программу, уже после первого года 

обучения получает возможность пройти практику в детском лагере в качестве 

помощника вожатого на основе волонтерской деятельности.  

Новизна программы заключается в том, что в педагогическом процессе 

используются методы и методические приемы, которые формируют у 

обучающихся навыки самостоятельного добывания новых знаний, сбора 

необходимой информации. Необходимо уметь в ходе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми отбирать и использовать наиболее эффективные 

формы социальной деятельности. Используются разнообразные формы 

творческой деятельности, интересные познавательные задания, развивающие 

любознательность, рефлексивное мышление, креативность. В отличие от 

стандартных образовательных программ по вожатскому мастерству данная 

программа будет содержать в себе не только основные базовые знания и 
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упражнения, а также ряд заданий, упражнений и тренингов на личностный 

рост. Саморазвитие в настоящее время является одним из важнейших 

ресурсов. Мастер-классы по тайм-менеджменту, креативному мышлению не 

преподают в общеобразовательных школах или на стандартных занятиях 

дополнительного образования. Данные знания можно получить на различных 

выездных форумах, сессиях, где ограничения по возрасту 18+. Если бы 

обучающиеся смогли получать эти знания гораздо раньше, то, вступая во 

взрослую жизнь, им было бы гораздо легче адаптироваться. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

полученные знания и навыки позволяют обучающимся повысить самооценку, 

развить навыки самоменеджмента, освоить способы достижения цели. 

Предлагаемые методики работы позволяют обучающемуся устранить 

психологические барьеры будущего лидера, обеспечат позитивный настрой на 

социальный успех. 

Сами принципы обучения и воспитания в коллективе построены так, что 

каждый обучающийся получает полную возможность творческой 

самореализации, приобретает навыки социально активной личности, 

возможность в будущем проявить себя творчески, инициативно и уверенно не 

только в деятельности вожатого, но и в любой другой выбранной профессии.  

Адресат программы. Программа ориентирована на подростков 15-17 лет 

без предварительной подготовки. При реализации программы необходимо 

учитывать специфические психологические характеристики возраста 

подростков. 

Подросток стремится приобщаться к разным сторонам жизни и 

деятельности взрослых, при этом в первую очередь усваиваются более 

доступные стороны взрослости: внешний облик и манера поведения. 

Стремление быть взрослым ярко проявляется и в сфере взаимоотношений 

со взрослыми. Подросток протестует, обижается, когда его, «как маленького», 

опекают, контролируют, наказывают, требуют беспрекословного послушания, 

не считаются с его желаниями и интересами. Подросток требует, чтобы 
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взрослые считались с его взглядами, мнениями и интересами, т. е. претендует 

на равноправие со взрослыми. 

Именно поэтому педагогу важно объяснять мотивы своих требований, 

обсуждать их с детьми. В некоторых ситуациях педагог должен принимать 

ребенка как равного, обеспечить ситуацию сотрудничества и очень мудро 

относиться к «срывам» в поведении подростка. Эмоциональная сфера имеет 

колоссальное значение в жизни подростка. Подростки исключительно бурно и 

непосредственно выражают свои эмоции, часто бывают исключительно не 

сдержаны. Для подростка характерны повышенная возбудимость, 

неуравновешенность, неумение сдерживать себя, слабость самоконтроля, 

резкость в поведении. Если в отношении к нему проявляется малейшая 

несправедливость, он способен «взорваться», впасть в состояние аффекта, 

хотя потом может об этом сожалеть. 

Содержание образования выступает для подростка как особая область 

знаний. Подростки достаточно заинтересованы в самостоятельной учебной 

деятельности. При этом подростки предпочитают справляться с 

образовательными задачами «по-быстрому», стараются избегать 

дополнительных разъяснений, если им кажется, что они сами могут 

разобраться в материале, стремятся придумать свой оригинальный пример, 

высказывают свои собственные суждения и т. д. Вместе с самостоятельностью 

мышления развивается и критичность. В отличие от младшего школьника, 

который все принимает на веру, подросток предъявляет более высокие 

требования к содержанию деятельности, он ждет от педагога доказательности, 

убедительности.   

Число обучающихся, одновременно находящихся в группе составляет от 

8 до 30-ти человек. 

Срок реализации программы составляет 3 года: 372 часа на весь период 

обучения. В год продолжительность образовательной программы составляет 

от 122 до 126 часов. 

Форма обучения: дистанционная, очная. Занятия проводятся в группе. 
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Режим занятий. Занятия проводятся 3 раза в неделю в течение 5 месяцев 

одного года обучения с учетом праздничных дней и каникулярного периода. 

Продолжительность одного занятия составляет 2 академических часа с двумя 

15-ти минутными перерывами.  

В каникулярный период занятия организуются в форме «интенсивов» 

(учебно-методических сборов) продолжительностью 24-26 часов, 2 

«интенсива» в учебный год. 

Согласно требованиям, СанПиН 2.4.4.3172-14, рекомендуемая 

продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3 академических 

часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических 

часов в день. 

После 30-45 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать 

перерыв длительностью не менее 15 мин. 

Занятия организуются в форме аудиторных занятий и «интенсивов» 

(учебно-методических сборов), которые включают в себя как практические, 

так и теоретические формы. 

Аудиторные занятия предполагают изучение теоретического материала 

(освоение теоретических знаний) через лекции, уроки-консультации и 

самостоятельную работу обучающихся с научными и учебными пособиями. 

Кроме этого, аудиторные занятия включают практическую работу через 

организацию семинаров, практикумов по разработке игр, событий, 

мероприятий. По формам организации обучения занятия могут быть 

индивидуальными или групповыми.  

«Интенсивы» – такая форма организации занятий, при которой в 

ограниченный временной срок происходит максимальное формирование 

определенного социального опыта. Организационными формами реализации 

«интенсивов» в данной программе предусмотрено проведение многодневных 

учебно-методических сборов. Учебно-методический сбор включает 

теоретические и практические часы программы.  
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Уровни программы. Программа реализуется в 3 уровня: стартовый, 

базовый и продвинутый в течение 3-х лет. 

• «Стартовый» (1 курс) – образовательные занятия включают в себя 

основные знания и общедоступные материалы из области вожатского 

мастерства. Обучающиеся получат первоначальные навыки и умения, 

которые позволяют грамотно организовать свою деятельность. 

• «Базовый» (2 курс) – образовательные занятия этого уровня 

подразумевают более глубокое изучение всех тем программы, обеспечивают 

трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

тематического направления программы. 

• «Продвинутый» (3 курс) – образовательные занятия предполагают 

углубленное изучение материала по всем темам программы, включая 

содержание общеразвивающей программы и доступ к около 

профессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно-

тематического направления общеразвивающей программы. 

Формы подведения результатов: педагогическое наблюдение, опрос, 

практикум, презентация и защита проектов и других работ.  
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1. 2. Цель и задачи программы 

Целью данной программы является развитие  личности подростка через 

подготовку его к включению в новую социально-значимую деятельность 

вожатого (помощника вожатого в загородном лагере). 

Достижение данной цели возможно при решении следующих задач: 

Обучающие:  

1. Обучить участников программы современным практическим умениям и 

навыкам по применению методик организации разнообразной деятельности 

детей (КТД, игротехники, организации досуговых и развлекательных 

мероприятий и т.п.). 

2. Познакомить обучающихся с информацией о рынке труда, провести 

профориентационное тестирование и пробы для социального и 

профессионального самоопределения подростка. 

3. Познакомить обучающихся с основами знаний из области педагогики, 

практической психологии, культуры, безопасности жизнедеятельности. 

Развивающие: 

1. Развить культуру взаимоотношений, чувства личной ответственности. 

2. Развить организаторские способности, коммуникативные умения и 

навыки межличностного и делового общения. 

Воспитательные: 

1. Сформировать у обучающихся систему ценностей воспитательной 

среды, специфики стиля профессиональной деятельности педагогического 

коллектива, особенностей культурно-образовательного пространства детского 

оздоровительного лагеря. 

2. Формировать положительные эмоции, благоприятный психологический 

климат в процессе досуговой деятельности и межличностного общения. 
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1. 3. Содержание программы 

Тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела Всего 

часов 

Количество часов 

1 год  2 год  3 год  

Т П Т П Т П 

1. ДОЛ как особая форма организации детского отдыха. 54 10 6 10 8 10 10 

1.1. Понятие ДОЛ. Особенности организации работы в ДОЛ. 12 2 2 2 2 2 2 

1.2. Понятие смены лагеря. Задачи и формы работы с детьми. 22 4 2 4 4 4 4 

1.3. Безопасность в ДОЛ. Действия вожатого по 

обеспечению безопасности. 

20 4 2 4 2 4 4 

2. Структура организации отдыха детей. 54 8 10 8 10 8 10 

2.1. Структура организационной деятельности, ее специфика 

в условиях ДОЛ. 

12 2 2 2 2 2 2 

2.2. Личность вожатого и ее развитие (упражнения, участие) 30 4 6 4 6 4 6 

2.3. Специфика вожатской деятельности. Взаимодействие с 

коллективом ДОЛ, родителями. 

12 2 2 2 2 2 2 

3. Основы психологии 90 16 14 16 14 16 14 

3.1. Базовые знания из области психологии. 24 4 4 4 4 4 4 

3.2. Возрастная психология в условиях ДОЛ. 32 6 4 6 4 6 6 

3.3. Развитие личности ребенка. Индивидуальные варианты 

развития ребенка. 

23 4 4 4 4 4 4 

3.4. Конфликтология. 12 2 2 2 2 2 2 

4. Структура построения смены в ДОЛ 114 14 24 14 24 14 24 

4.1. Временный детский коллектив 18 2 4 2 4 2 4 

4.2. Самоуправление. Технологии и организация детского 

самоуправления в условиях ДОЛ. 

30 4 6 4 6 4 6 

4.3. Основные формы и методы педагогической работы в 

ДОЛ. 

30 4 6 4 6 4 6 

4.4. Игры, тренинги, мероприятия. Ценная копилка 

вожатого. 

36 4 8 4 8 4 8 

5. Профессиональная ориентация 60 8 12 8 12 8 12 

5.1. Мир профессий. Склонности и предпочтения при выборе 

профессиональной деятельности. 

24 4 4 4 4 4 4 

5.2. Профессиональная ориентация на получение 

педагогического образования. Где реализовать свой 

потенциал. 

36 4 8 4 8 4 8 

Всего по годам обучения  56 66 56 68 56 70 

Итого 372 122 124 126 
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Календарно-учебный график 

месяц Январь Февраль Март Апрель Май  Июнь  

недели   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 год  
  

У У У У У У У У У У 

К
А

Н
И

К
У

Л
Ы

. 

У
М

С
 

У У У У У У У У У 

К
А

Н
И

К
У

Л
Ы

 

.У
М

С
 

2 год  У У У У У У У У У У У У У У У У У У У 

3 год  У У У У У У У У У У У У У У У У У У У 

 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Начало учебного года 18.01 18.01 18.01 

Окончание учебного года 15.06 15.06 15.06 

Продолжительность учебного года  21 учебная неделя (122ч.),  

в т.ч. 2 недели (50 ч.) учебно-

методический сбор 

21 учебная неделя (124ч.),  

в т.ч. 2 недели (50 ч.) учебно-

методический сбор 

21 учебная неделя (126ч.),  

в т.ч.2 недели (50 ч.) учебно-

методический сбор 

Кол-во  занятий в уч.неделе (У) 6 ч 6 ч 6 ч 

Кол-во учебных часов в одном 

учебно-методическом сборе(УМС) 

24-26 ак.ч.  24-26 ак.ч. 24-26 ак.ч.  

Организационный период  1 -15 января 1 -15 января 1 -15 января 

Продолжительность занятия 1 ак.ч. – 40 мин, после каждого 

часа перерыв – 15 мин 

1  ак.ч. – 40 мин, после каждого 

часа перерыв – 15 мин 

1  ак.ч. – 40 мин, после 

каждого часа перерыв – 15 

мин 

Каникулы 1 января – 7января 1 января – 7января 1 января – 7января 

Праздничные дни 1,2,3,4,5,7 января 

23 февраля  

8 марта  

1,2,3,4,5,7 января  

23 февраля  

8 марта  

1,2,3,4,5,7 января  

23 февраля  

8 марта  
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• Первый год обучения 

№ 

п/

п 

Название раздела Всего 

часов 

Кол-во 

часов 

Форма аттестации 

Т П 

1. ДОЛ как особая форма 

организации детского 

отдыха. 

16 10 6 Самостоятельная работа, опрос, 

реферативные работы, тест, 

Индивидуальный и коллективный 

проекты 

2. Структура организации 

отдыха детей. 

18 8 10 Педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа, тест, 

индивидуальный и коллективный 

проекты 

3. Основы психологии. 30 16 14 Педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа 

4. Структура построения 

смены в ДОЛ. 

 

38 14 24 Взаимозачет, тест, коллективный 

проект 

5. Профессиональная 

ориентация. 

 

20 8 12 Эссе, защита проектов, тест, 

педагогическое наблюдение 

 Итого: 122 56 66  

 

• Второй год обучения 

№ 

п/

п 

Название раздела Всего 

часов 

Кол-во 

часов 

Форма аттестации 

Т П 

1. ДОЛ как особая форма 

организации детского 

отдыха. 

18 10 8 Самостоятельная работа, опрос, 

реферативные работы, тест, 

Индивидуальный и коллективный 

проекты 

2. Структура организации 

отдыха детей. 

18 8 10 Педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа, тест, 

индивидуальный и коллективный 

проекты. 

3. Основы психологии. 30 16 14 Педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа 

4. Структура построения 

смены в ДОЛ. 

38 14 24 Взаимозачет, тест, коллективный 

проект 

5. Профессиональная 

ориентация. 

20 8 12 Эссе, защита проектов, тест, 

педагогическое наблюдение 

 Итого: 124 56 68  
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• Третий год обучения 

№ 

п/

п 

Название раздела Всего 

часов 

Кол-во 

часов 

Форма аттестации 

Т П 

1. ДОЛ как особая форма 

организации детского 

отдыха. 

20 10 10 Самостоятельная работа, опрос, 

реферативные работы, тест, 

Индивидуальный и коллективный 

проекты 

2. Структура организации 

отдыха детей. 

18 8 10 Педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа, тест, 

индивидуальный и коллективный 

проекты 

3. Основы психологии. 32 16 16 Педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа 

4. Структура построения 

смены в ДОЛ. 

 

38 14 24 Взаимозачет, тест, коллективный 

проект 

5. Профессиональная 

ориентация. 

 

20 8 12 Эссе, защита проектов, тест, 

педагогическое наблюдение 

 Итого: 126 56 70  

 

 

 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Детский лагерь как особая форма организации детского отдыха. 

 

1.1. Понятие Детского лагеря.  Особенности организации работы в 

детском лагере (далее “ДЛ”). 

1 год обучения: 

Теория: Специфика детского лагеря. Виды и типы ДЛ: исторический 

аспект и современность. Структура. Органы управления. 

Практика: Анализ структуры детских лагерей разного типа в 

зависимости от специфики и направления деятельности лагеря. Создание 

моделей ДЛ на примере БМАУ «ДЗОЛ «Зарница». 
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2 год обучения: 

Теория: Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

ДЛ. Имидж и корпоративная культура ДЛ. 

Практика: Анализ документов, создание памятки АБВ по нормативным 

документам. Моделирование имиджа ДЛ и имиджа отряда.  

3 год обучения: 

Теория: Специфика детского оздоровительного лагеря. Понятие 

оздоровления в условиях ДОЛ. Система оздоровительной работы. 

Практика: Проект «Модернизация оздоровительной работы через 

педагогическую работу», Скетч «ЗОЖ в ДОЛ». 

 

 

1.2. Понятие смены лагеря. Задачи и формы работы с детьми. 

1 год обучения: 

Теория: Понятие смены детского лагеря. Смена как основной 

организационный элемент деятельности. Структура смены в лагере. Периоды 

смены и их задачи. 

Практика: Анализ структуры смены. Разработка информационного 

плаката «Действия вожатого в разные периоды смены». 

2 год обучения: 

Теория: Организация традиционных дней в лагере. Кризисные дни как 

отдельная форма адаптации в условиях ДЛ. 

Практика: Разработка методички «Действия вожатого в Кризисные 

дни». 

3 год обучения: 

Теория: Изучение интересов детей и помощь в адаптации. Основные 

формы работы с детьми на смене. Как создать свою программу, имея лишь 

тематику. 
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Практика: Разработка модели будущей смены. Подбор мероприятий 

для реализации модели смены. Анализ критериев отбора мероприятий в план-

сетку смены. 

 

1.3. Безопасность в ДОЛ. Действия вожатого по обеспечению 

безопасности. 

1 год обучения: 

Теория: Понятие безопасности. Система безопасности в обществе. 

Организация личной безопасности в повседневной жизни, социальных сетях. 

Специфика организации безопасности в детском лагере. 

Практика: Разработка «Кодекса безопасности». 

2 год обучения: 

Теория: Техника безопасности в ДЛ: основная, пожарная, во время 

массовых и спортивных мероприятий, при передвижении в автобусе. Первая 

медицинская помощь. 

Практика: Создание коллективного проекта «Доступно о том, как 

прожить смену безопасно». 

3 год обучения: 

Теория: Внешние и внутренние факторы безопасности лагеря как 

организации. Безопасность воспитанника. Безопасность вожатого. Действия 

вожатого в экстремальных ситуациях. 

Практика: Анализ действий вожатого в различных ситуациях при 

работе с детьми. Практикум «Организация безопасной жизни».  

 

 

Раздел 2. Структура организации отдыха детей. 

 

2.1. Структура организационной деятельности, её специфика в условиях 

ДОЛ. 
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1 год обучения: 

Теория: Понятие и сущность организационной деятельности. 

Самоорганизация. Организатор в коллективе. 

Практика: Тренинг «Личная эффективность». Практический разбор 

орг. ролей в совместной деятельности. 

2 год обучения: 

Теория: Организатор в условиях ДОЛ. Вожатый – организатор 

деятельности детей. Содержание, формы и методы организаторской 

деятельности педагога (вожатого).  

Практика: Анализ специфики организаторской деятельности в 

условиях ДОЛ. Создание индивидуального портрета «Вожатый – 

организатор». 

3 год обучения: 

Теория: Аспекты организаторской деятельности. Технологии развития 

организаторских умений. Что такое КТД и как его реализовать. 

Практика: Анализ организации КТД. Индивидуальная разработка КТД. 

 

 

2.2. Личность вожатого и ее развитие. 

1 год обучения: 

Теория: Понятие вожатской деятельности. История вожатского дела в 

России: деятельность взрослых в первых лагерях для детей в России, 

пионерское, коммунарское движение. Современные тенденции развития 

вожатской деятельности. Нормативно-правовые основы деятельности 

вожатого. 

Практика: Права и обязанности вожатого, помощника вожатого. 

Изменение требований к вожатому в историческом аспекте. Создание «Свода 

законов и правил, обязательных в исполнении всеми». 

2 год обучения: 
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Теория: Вожатый, как личность: требования к личности вожатого. 

Характеристика основных видов деятельности вожатого/ помощника 

вожатого.   

Практика: «Саквояж» вожатого. Творческое задание «Я - вожатый. 

Могу. Умею. Практикую». 

3 год обучения: 

Теория: Самообразование, как важный фактор в деятельности вожатого. 

Основные методы саморазвития. Эмоциональное выгорание вожатого и 

методики его предотвращения. 

Практика: Тренинг «Тайм-менеджмент», «Креативное мышление», 

«SMM в жизни каждого», «Эмоциональное выгорание и как его преодолеть», 

«Публичное выступление», «Основы ораторского мастерства». 

 

 

2.3. Специфика вожатской деятельности. Взаимодействие с 

коллективом ДОЛ, родителями. 

1 год обучения: 

Теория: Адаптация к статусу «Вожатый». Взаимодействие в 

коллективе. Этика вожатого. 

Практика: Развитие навыков работы в команде. Деловая  игра «Стол 

переговоров».  

2 год обучения: 

Теория: Требования к личности вожатого. Взаимодействие вожатого с 

детьми. Взаимодействие вожатого/помощника вожатого с Администрацией 

лагеря, с родителями детей.  

Практика: Анализ целей и мотивов всех сторон при организации смены 

в лагере. Решение тематических ситуаций по теме «Взаимодействие с 

Администрацией и родителями». 
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3 год обучения: 

Теория: Трудовой договор. Понятие, основные функции и разделы 

договора. Правила заключения договора с ДОЛ. «Подводные камни» при 

заключении ТД с работодателем. 

Практика: Деловая игра «Бюрократия. Устройся на работу в лагерь!». 

 

 

Раздел 3. Основы психологии. 

 

3.1. Базовые знания из области психологии. 

1 год обучения: 

Теория: Психология как наука. Общие представления о психике и 

сознании человека. Предмет и объект психологии. Методы психологии. 

Практика: Практический обзор основных общедоступных методик по 

психологии.  

2 год обучения: 

Теория: Психология личности. Определение личности. Свойства. 

Характер и темперамент: определение и особенности. 

Практика: Практический обзор типов характера и темперамента. 

Сравнительный анализ характера и темперамента. Составление 

индивидуального психологического портрета. 

3 год обучения: 

Теория: Психология общения. Общая характеристика общения. 

Межличностные коммуникации. Успешность и результативность общения. 

Составляющие общения. Особенности общения в разные возрастные периоды. 

Дети с трудностями в общении.   

Практика: Тренинговые упражнения «Вербальное – невербальное 

общение», «Я тебя понимаю». Практикум общения «Умей сказать: Нет!», 

«Эффективное общение», «Деловое общение». 
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3.2. Возрастная психология в условиях ДОЛ. 

1 год обучения: 

Теория: Понятие возраста. Возрастные периоды (этапы) развития 

ребенка. Характеристика ребенка разного возраста: физиологическое 

развитие, психологическое развитие, особенности педагогической работы. 

Практика: Анализ особенностей поведения ребенка на всех этапах 

развития. Мозговой штурм «Интересы детей разного возраста. Мотивы 

объединения разновозрастной группы» 

2 год обучения: 

Теория: Понятие эмоционально-волевой сферы. Основные 

особенности. Эмоционально-волевая сфера на всех этапах развития ребенка.  

Практика: Изучение стандартных (общедоступных) методик, 

используемых в диагностике эмоционально-волевой сферы на каждый 

возраст. 

3 год обучения: 

Теория: Понятие о кризисных и стабильных стадиях развития. Зона 

ближайшего и зона актуального развития ребенка (по Л.С. Выготскому). 

Понятие ведущей деятельности. Понятия опережающего и отстающего 

психологического развития. 

Практика: Моделирование педагогических ситуаций и способы их 

разрешения. Специфика работы с разновозрастными группами. Создание 

собственного психологического портрета с использованием общедоступных 

методик изучения личности. 

 

 

3.3. Развитие личности ребенка. Индивидуальные варианты развития 

ребенка. 

1 год обучения: 
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Теория: Понятие личности. Структура личности. Личность как субъект 

и объект воспитания. Факторы развития личности. Всестороннее развитие 

личности. 

Практика: Активность/пассивность и непрерывность/дискретность 

развития. Процесс исследования и методы изучения развития личности. 

Культурные, национальные, социальные различия как условия 

индивидуального варианта развития личности ребенка. Роль педагога в 

развитии личности ребенка. 

2 год обучения: 

Теория: Понятие нормы развития, соответствие нормативным 

показателям. Девиантное поведение. Варианты и особенности девиантного 

поведения. Одаренность и ее особенности. Педагогическая запущенность. 

Практика: Анализ и составление сравнительной таблицы вариантов 

девиантного поведения. Просмотр и анализ видеофрагментов по темам 

девиантного поведения.  

3 год обучения: 

Теория: Ребенок с ограниченными возможностями здоровья. 

Определение личности ребенка с ОВЗ. Особенности работы с детьми данной 

категории. Понятие «Инклюзия», ее особенности в историческом аспекте. 

Практика: Анализ современных тенденций в развитии ребенка. 

Просмотр и анализ видеороликов по теме «Инклюзия». Составление 

собственной "Программы развития личности». 

 

 

3.4. Конфликтология. 

1 год обучения: 

Теория: Конфликтология как наука. Становление конфликтологии: 

исторический аспект. Основные термины и понятия.  Понятие конфликт. 
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Практика: Конфликт как социальное явление. Основные виды и 

причины. 

2 год обучения: 

Теория: Управление конфликтами. Предупреждение конфликтов. 

Методы урегулирования конфликтов. 

Практика: Выбор стиля поведения, соответствующего конфликтной 

ситуации. Анализ различных конфликтных ситуаций и их моделирование. 

 

3 год обучения: 

Теория: Стили поведения руководителей в коллективе. Переговорный 

процесс. Некоторые правила переговорного процесса. 

Практика: Практический обзор субъективных особенностей в 

построении бесконфликтного поведения. Урегулирование конфликтов с 

помощью 3 стороны. 

 

 

Раздел 4. Структура построения смены в ДОЛ. 

 

4.1. Временный детский коллектив. 

1 год обучения: 

Теория: Понятие временного детского коллектива. Признаки, функции, 

структура. Принципы формирования временного детского коллектива. 

Практика: Временный детский коллектив в контексте детского лагеря. 

Анализ основных отличий стандартного ВДК от ВДК, образованного в 

условиях ДОЛ. Социально-психологические процессы, протекающие во 

временном детском коллективе. Создание коллажа «Временный детский 

коллектив в условиях ДОЛ». 

2 год обучения: 
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Теория: Динамика развития ВДК. Этапы (стадии формирования) 

временного детского коллектива (по А.Н. Лутошкину). Особенности 

разновозрастного детского коллектива.  

Практика: Анализ различных стилей руководства временным детским 

коллективом в зависимости от стадии его формирования. Открытый тест 

«Временный детский коллектив», диагностика обучающейся группы «АБВ» 

на определение стадии развития коллектива. 

3 год обучения: 

Теория: Диагностика временного детского коллектива. Виды и формы 

диагностики. Воспитательные возможности временного детского коллектива 

(Кирпичник А. Г.). 

Практика: Анализ видов и форм диагностики ВДК. Коллективное 

создание проекта «Формирование коллектива». 

 

 

4.2. Самоуправление. Технологии и организация детского самоуправления в 

условиях ДОЛ. 

1 год обучения: 

Теория: Понятие самоуправления, детского самоуправления. Типы и 

функции самоуправления.  Основные тенденции детского самоуправления. 

Практика: Организация детского самоуправления в коллективе. 

Исследовательская работа «Как самоуправление влияет на деятельность 

коллектива». 

2 год обучения: 

Теория: Основные компоненты системы самоуправления. 

Педагогическое руководство как движущая сила развития детского 

самоуправления. 
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Практика: Технология создания Советов детского самоуправления в 

ДОЛ по направлениям и интересам. Создание Банка возможных форм работы 

детского самоуправления.  

3 год обучения: 

Теория: Особенности организации самоуправления в ДОЛ, на смене, 

внутри отряда. Временные и долговременные органы самоуправления. 

Действие органов самоуправления после смены в лагере.  

Практика: Разработка модели самоуправления в компании (отряде) 

детского лагеря. Отряд «АБВ» как форма детского самоуправления. 

Проведение КТД отряда «АБВ». 

 

4.3. Основные формы и методы педагогической работы в ДОЛ. 

1 год обучения: 

Теория: Методы воспитательной работы в деятельности педагога. 

Понятие формы воспитательной работы. Классификация досуговых дел (С.А. 

Шмаков). Классификация по активности участников события (Б. Куприянов). 

Практика: Формы и методы воспитательной работы как система 

способов, которые используются педагогом с целью создания условий для 

становления и творческого самосовершенствования личности, развития 

коммуникативных способностей, социальной активности и зрелости, 

национального самосознания, гуманистической направленности личности. 

Массовые, групповые и индивидуальные формы воспитания. Эпизодические 

и регулярные формы воспитания. Подбор методов для различных форм 

воспитания. 

2 год обучения: 

Теория: Формы работы, ориентированные на интеллектуальное, 

физическое, эмоциональное, социальное, нравственное развитие 

воспитанников. Активные формы организации детей.   

Практика: Формы-представления: линейка, спектакль, концерт, 

соревнования, лекция, диспут, торжественное собрание. Формы-путешествия: 
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игра-путешествие, экскурсия, поход, парад. Формы промежуточного 

характера: ярмарка, танцевальная программа, вечер общения, трудовая акция, 

подготовка к представлению, час тихого чтения, игры со словами, выпуск 

стенгазеты и т.п. Заполнение «Дневника компании» в разделе «Ежедневное 

планирование отрядных событий». 

3 год обучения: 

Теория: Коллективно-творческое дело как особой организации 

жизнедеятельности детей и взрослых. Отличительные признаки КТД. 

Результат КТД. Структура КТД (по И.П. Иванову): совместное решение о 

проведении дела; коллективное планирование; коллективная подготовка; 

проведение КТД; коллективный анализ; решение о последействии.  Виды 

КТД.  Анализ мероприятий и творческого дела, компоненты анализа. 

Практика: КТД как традиция лагеря. Виды КТД. Условия проведения 

КТД. 

 

 

4.4. Игры, тренинги, мероприятия. Ценная копилка вожатого. 

1 год обучения: 

Теория: Понятие игры. Педагогическое понятие. Философский подход. 

Бытовое понимание. Педагогическое значение игры и руководство детской 

игрой. Функции игры. Классификация игр. Правила организации игр. 

Практика: Многообразие детских игр. Виды игр и методика их 

проведения. Сложности классификации игр. Игровой практикум. 

Многообразие игр. Подвижные игры. Сюжетно-ролевые игры младших 

школьников. Игры, используемые для педагогической деятельности. Игровые 

технологии в педагогике. 

2 год обучения: 

Теория: Требования к проведению игр. Техника безопасности при 

проведении игр. Этапы проведения игры. Специфика игр для детей разного 

возраста. Игры в разные режимные моменты. 
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Практика: Игровой практикум – разучивание и отработка игр с опорой 

на особенности использования в разном возрасте: игры на знакомство, игры 

на сплочение детского коллектива, игры на выявление лидеров, игры на 

создание положительного эмоционального настроя, игры для организации 

совместной деятельности (на взаимодействие), игры с залом. 

3 год обучения: 

Теория: Разнообразие игр в педагогической работе. Игры станционные. 

Психологические игры. Игры-квесты. Сюжетно-ролевые игры: понятие, 

особенности организации в разном возрасте. Технология разработки игр. 

Практика: Проектирование интеллектуально-познавательных игр и 

игровых программ. Технология игрового сюжетно-ролевого моделирования. 

Игровой практикум с организацией практического участия обучающихся в 

сюжетно-ролевых играх: моментальные (МИГи), длительные («кабинетки») и 

игры-эпопеи (многодневные). 

 

 

Раздел 5. Профессиональная ориентация. 

 

5.1. Мир профессий. Склонности и предпочтения при выборе 

профессиональной деятельности. 

1 год обучения: 

Теория: Понятие профессия, специальность, квалификация. 

Профессиональные задачи будущего. Профессиональное самоопределение 

как личный выбор человека в приобретении профессии и реализации себя на 

рынке труда. Мотивы выбора профессии. 

Практика: Работа с классификаторами профессий. Пути получения 

знаний о конкретных профессиях. Форсайт-сессия «Мои интересы в 

будущем». Встреча с представителями ПАО «Сбербанк» - «Игровая 

профориентация». 
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2 год обучения: 

Теория: Понятие профессионального самоопределения. 

Профессиональная карьера. Современные требования к работнику. 

Склонности к определенному виду деятельности. Понятие профессиональной 

направленности. 

Практика: Составление профессиограммы на основе Опросника 

профессиональной готовности школьников (О П Г Ш). Профессиональный 

выбор и личная идентификация. 

3 год обучения: 

Теория: Профессии-пенсионеры и профессии будущего. Атлас новых 

профессий: история создания, разделы, профессии. Профессионально важные 

качества. Компетенции современного человека. 

Практика: Классификация профессий по предмету труда. Форсайт-

сессия «Профессии будущего». Наблюдение за трудом учителя (педагога). 

Профессиональные пробы в педагогике (проведение классного часа для 

младшей школы). Портфолио как средство индивидуализации 

профессионального самоопределения школьника. 

 

5.2. Профессиональная ориентация на получение педагогического 

образования. Где реализовать свой потенциал. 

1 год обучения: 

Теория: Знакомство с миром педагогических профессий. Атлас 

современных профессий: Раздел образования. Знакомство с правилами выбора 

профессии. Региональная и отраслевая профориентация.  

Практика: Анализ основных ведущих ВУЗов области и страны 

педагогической направленности. Составление портрета «Педагог». Форсайт-

сессия «Если бы я был педагогом». 

2 год обучения: 
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Теория: Технологии современной профориентации. Возможности 

получения педагогического и психологического образования в регионе и 

России. Специфика педагогического и психологического образования. 

Практика: Работа с электронным порталом «Мой ориентир». Работа с 

профориентационным центром по тестированию на определение склонностей 

и предпочтений профессионального выбора. 

Участие в «Днях открытых дверей» УрГПУ, СОПК, УрФУ. Участие в игре 

«Тест-драйв в Уральском федеральном».  

3 год обучения: 

Теория: Возможности профессиональной реализации после получения 

педагогического и психологического образования. Основы психологии труда 

учителя (педагога). 

Практика: Создание портфолио. Индивидуальный анализ основных 

приоритетных направлений выбранных ВУЗов. 

 

 

 

1. 4. Планируемые результаты. 

Личностные: 

● Усилены чувства уверенности в себе, своих возможностях, привитие 

навыков уверенного поведения. 

● Получена мотивация на успех, здоровый образ жизни. 

● Повысился интерес к педагогической и волонтерской деятельности. 

● Увеличился интерес сотрудничества со сверстниками, 

доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению сверстников. 

Предметные: 

● Получены знания в сферах педагогики, психологии, управленческой 

деятельности. 

● Приобретён первичный опыт педагогической волонтерской 

деятельности. 
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● Профориентация, нацеленность на педагогические профессии. 

● Получены знания всей нормативной базы в области вожатского 

мастерства. 

● Владение основными понятиями и терминами, формами и видами 

организации деятельности. 

Метапредметные: 

● Развиты понимание и принятие учебной задачи, сформулированной 

педагогом. 

● Составлен план своих  действий  на отдельных этапах работы над 

выполнением задания различной направленности. 

● Усвоены способы контроля, коррекции и оценки собственной 

деятельности. 

● Развиты творческие способности, умение проектирования и 

прогнозирования собственной деятельности. 

● Приобретены навыки командной работы. 

● Составлены индивидуальные программы различной направленности. 
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2. Организационно-педагогические условия 

2.1. Помещение 

Для реализации программы используется помещение для учебных занятий 

из расчета не менее 2,0 м² на одного обучающегося, отвечающее требованиям 

СанПиН 2.4.4.3172-14, а также дополнительное помещение для организации 

подвижной деятельности. 

 

2.2. Средства обучения и воспитания 

Специализированная мебель 

№ п/п Наименование Кол-во Примечание 

1. Доска школьная 

демонстрационная 

1 Передвижная, магнитно-маркерная, 

поворотная 

2. Стол педагога 1  

3. Тумба выкатная 1  

4. Стул педагога 1  

5. Стол ученический 6  

6. Стул ученический 12  

7. Шкаф книжный 1 Для хранения методических пособий 

Технические средства обучения 

№ п/п Наименование Кол-во Примечание 

1. Компьютер  1 Ноутбук, моноблок и т.п. 

2. Ноутбук 6  

2. Проектор  1  

3. Экран  1 переносной 

4. USB-флеш-накопитель 1  

Информационное обеспечение  

№ п/п Наименование Кол-во Примечание 

1. Видео «И. Бабкина. В чем особенности 

младших школьников» 

1 На компьютере педагога/ 

флеш-накопителе 

2. Видео «Е.В. Ольшанская. Психология 

общения. Урок 1. Понятие, функции, 

основные типы общения» 

1 На компьютере педагога/ 

флеш-накопителе 

3. Видео Н.М. Куманова. «Ученическое 

самоуправление. История. 

Современность. Перспективы.» 

1 На компьютере педагога/ 

флеш-накопителе 

4. Видео «Что такое СДВГ/ ПостНаука. 

Animate» 

1 На компьютере педагога/ 

флеш-накопителе 
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2.3. Кадровые условия   

Педагог дополнительного образования, реализующий программу, должен 

соответствовать требования профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования», утвержденные Приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Организация деятельности учащихся по усвоению знаний, формированию 

умений и компетенций; создание педагогических условий для формирования и 

развития творческих способностей, удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

укреплении здоровья, организации свободного времени, профессиональной 

ориентации; обеспечение достижения учащимися нормативно установленных 

результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ 

Группа занятий: 2351. Отнесение к видам экономической деятельности: 

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых (код ОКВЭД *(2)). 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам 

(Организация деятельности учащихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы). Обеспечение 

взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся, 

осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении 

задач обучения и воспитания. Педагогический контроль и оценка освоения 

дополнительной общеобразовательной программы. Разработка программно-

методического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной 

программы.  

Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Организация, анализ рынка услуг 
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дополнительного образования детей и взрослых). Организационно-

педагогическое сопровождение методической деятельности педагогов 

дополнительного образования. Мониторинг и оценка качества реализации 

педагогами дополнительных общеобразовательных программ. Организация и 

проведение массовых досуговых мероприятий.  

Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Организационно-педагогическое 

обеспечение развития социального партнерства и продвижения услуг 

дополнительного образования детей и взрослых). Организация 

дополнительного образования детей и взрослых по одному или нескольким 

направлениям деятельности 

Требования к образованию и обучению 

Высшее образование или среднее профессиональное образование 

педагогической направленности. Высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках иного направления подготовки 

высшего образования и специальностей среднего профессионального 

образования при условии его соответствия дополнительным общеразвивающим 

программам, дополнительным предпрофессиональным программам, 

реализуемым организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и получение при необходимости после трудоустройства дополнительного 

профессионального образования по направлению подготовки «Образование и 

педагогические науки» 
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2.4. Методические материалы. 

 

Обучение реализуется посредством проведения лекций, семинаров и 

практических занятий (в виде обсуждения первоисточников, докладов и 

сообщений, деловых игр, дискуссий, мозговых штурмов), а также 

различные формы самостоятельной работы. 

 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации 

занятия: 

● словесные (устное изложение материала, беседа, объяснение, анализ 

текста, анализ структуры организации, деятельности); 

● наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ приемов 

исполнения, просмотр фильмов);  

● практические (тренинговые упражнения, практические работы, мастер-

классы, форсайт-сессии, игровые упражнения и т. п.). 

 

Технологии обучения, используемые для реализации программы: 

• Технология группового обучения – технология, при которой 

создаются условия для развития познавательной деятельности учащихся, их 

коммуникативных умений и интеллектуальных способностей посредством 

взаимодействия в процессе выполнения группового задания. 

• Технология разноуровневого обучения – педагогическая технология 

организации образовательного процесса, в рамках которого 

предполагается разный уровень сложности и усвоения материала, что 

дает возможность овладеть материалом в зависимости от способностей 

и особенностей личности каждого обучающегося. 

• Технология дистанционного обучения – информационная технология, 

обеспечивающая получение основного объема изучаемого материала 

обучающимися, интерактивное взаимодействие обеих сторон 
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образовательного процесса, а также предоставление возможности 

самостоятельной работы в процессе обучения. 

• Технология проектной деятельности – целенаправленная 

деятельность по определенному плану для решения поисковых, 

исследовательских, практических задач по любому направлению 

содержания программы, позволяющая развитие свободной и творческой 

личности подростка. 

 

Дидактические материалы (электронные): 

1. Папка «Игры на все случаи жизни детского коллектива». 

2. Папка «КТД в лагере». 

3. Папка «Возрастные особенности детей». 

4. Презентация «Атлас будущих профессий». 

5. Методики психологического тестирования. 

 

Наглядный и раздаточный материал: 

№ 

п/п 

наименование количество примечание 

1. Огнетушитель  1 Для демонстрации, 

возможно использовать 

имеющийся для 

противопожарного 

оборудования здания 

2. Детская психология 

в схемах и таблицах 

1 Электронный 

вариант 

3. «Педагогический дневник» 1 Возможно, 

заполненные на смене 

 

Интернет-ресурсы, используемые для образовательного процесса: 

1. Информационный портал дополнительного образования http://dopedu.ru  

2. «Копилка игр вожатого» https://mosgortur.ru/campleader/knowledges/game-room.htm  

3. «Песенник вожатого» https://mosgortur.ru/campleader/knowledges/songwriter.htm  

4. Методика проведения КТД https://mosgortur.ru/campleader/knowledges/manuals.htm  

http://dopedu.ru/
https://mosgortur.ru/campleader/knowledges/game-room.htm
https://mosgortur.ru/campleader/knowledges/songwriter.htm
https://mosgortur.ru/campleader/knowledges/manuals.htm
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5. Педагогический дневник 

https://mosgortur.ru/campleaderbook/knowledges/pedagogicheskij_dnevnik.htm 

6. Начинающему вожатому. Методическое пособие 

http://mif.vspu.ru/books/pedagog2/ 

7. Настольная книга вожатого https://mosgortur.ru/projects/project2.htm 

8. Электронная библиотека для вожатого 

https://summercamp.ru/Электронная_библиотека_(Методички) 

9. Электронная библиотека для вожатого http://уральские-

каникулы.рф/organizatoram/Electronic-Library/v_pomoch_vozatomu 

 

Методические разработки программы: 

1. В помощь вожатому: Подсказки на любой случай.  Сборник подготовлен 

Государственным бюджетным образовательным учреждением «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования «Дар» г. Москва. 2013 г. 

2. Детский оздоровительный лагерь: организация и деятельность, личность 

и коллектив: монография / А. А. Данилков, Н.С. Данилкова – 2-ое изд., 

перераб. и доп. – Новосибирск: Изд-во НГОНБ. – 2018. – 287, [1] c. 

3. Методики педагогической диагностики (в детском лагере). Берёзовский, 

2018 

4. Теория организации сюжетно-ролевых игр с детьми. Березовский, 2019. 

5. В помощь вожатому «Зарницы»: Игровой практикум. Березовский, 2018. 

6. Обобщение опыта реализации эффективных образовательных 

технологий, в том числе в условиях инклюзивного образования [текст]: 

сборник статей. – Березовский, 2017. – 171 с. 

7. Сетевое взаимодействие как одно из условий интеграции общего и 

дополнительного образования: Методические рекомендации/Авторы-сост. 

Е.М. Больных, Н.С. Шайдурова. – Екатеринбург: ГБОУ СО «Дворец 

молодёжи», 2013. – 48с. 

8. Наши дети: неуверенность в себе и повышение самооценки. ГБОУ ДОД 

СО «ДООЦ «Юность Урала». – Екатеринбург, 2014. 

    

https://mosgortur.ru/campleaderbook/knowledges/pedagogicheskij_dnevnik.htm
http://mif.vspu.ru/books/pedagog2/
https://mosgortur.ru/projects/project2.htm
https://summercamp.ru/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8)
about:blank
about:blank
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3. Формы аттестации и оценочные материалы. 

Контроль результативности обучения 

Методы отслеживания  Цель проведения Время проведения 

Входной контроль 

Беседа, интервьюирование, 

анкетирование 

Определение степени 

готовности к освоению 

программы 

В начале учебного 

года 

Текущий контроль 

Самостоятельная работа, 

реферативные работы, взаимозачет, 

коллективный проект, 

педагогическое наблюдение, 

практическая работа, опрос, 

творческий экзамен, контрольное 

занятие, презентация проектов, эссе, 

защита проектов, практическая 

работа 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности детей 

к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности 

воспитанников в обучении. 

Выявление детей, отстающих 

и опережающих обучение. 

Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

 

 

В течение всего 

учебного года 

 

Итоговый контроль 

Защита проекта по итогам освоения 

программы «АБВ – Академия 

Будущих Вожатых». 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение результатов 

обучения. 

По окончании 

изучения 

программы. 

 

Оценочные материалы входного контроля 

Вопросы для беседы (интервью, анкеты) 

1. Почему ты выбрал данную программу? 

2. Кто такие АБВ? 

3. Зачем АБВ в лагере? 

4. Какими качествами ты уже обладаешь и какие качества 

хотел бы у себя развить в процессе освоения программы? 

5. Какие знания ты планируешь получить в процессе освоения 

программы? 
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6. В какой группе ты хотел бы заниматься? 

7. Что ты пожелаешь себе и окружающим на время обучения? 

 

Для текущего контроля используются разнообразные формы.  

Раздел программы Формы аттестации 

1. ДОЛ как особая форма 

организации детского отдыха 

Реферативные работы, взаимозачет, опрос, 

коллективный проект 

2. Структура организации 

отдыха детей 

Педагогическое наблюдение, практическая работа, 

взаимозачет,   

Опрос. 

Творческий экзамен 

3. Основы психологии Педагогическое наблюдение. 

Самостоятельная работа 

4. Структура построения смены 

в ДОЛ. 

Взаимозачет, педагогическое наблюдение 

5. Профессиональная 

ориентация 

Эссе 

Защита проектов 

 

Оценочные материалы текущего контроля 1 года обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Формы 

аттестации 

Содержание  

1.  Введение в 

программу. Понятие 

детского лагеря 

опрос Вопросы для проведения опроса: 

1. Что такое детский лагерь? 

2. Какие типы ДОЛ Вы знаете? 

3. Какие виды ДОЛ Вы знаете?  

4. Что такое специфика ДОЛ? 

5. Что такое структура ДОЛ? Какие структуры 

вы знаете? 

 

2.  Понятие детского 

лагеря 

опрос 

3.  Структура 

организации отдыха 

детей. 

 

 

Понятие смены 

лагеря.  

 

 

Выбор темы 

реферативн

ой работы 

Реферативные работы по теме: «Структура 

организации отдыха детей» 

 

4.  Педагогичес

кое 

наблюдение 

Наблюдение за осознанностью использования 

понятий: смена лагеря, деятельность детей, 

деятельность взрослых 

5.   

 

Понятие смены 

лагеря.  

Защита  

проекта 

Защита «программы смены», разработанной на 

согласованную тематику мини-группой. 

6.  Педагогичес

кое 

наблюдение  

Наблюдение за уточнением представлений о 

создании системы безопасности 
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7.  Защита 

коллективно

го проекта 

Защита по минигруппам «Кодекса 

безопасности отдыхающего в лагере». 

8.  Основы психологии.  

 

 

 

Возрастные 

особенности детей  

Развитие личности 

ребенка. 

Индивидуальные 

варианты развития 

ребенка. 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Наблюдение за навыками межличностной 

коммуникации, в процессе тренинга фиксация 

изменений в особенности вербальных и 

невербальных навыков общения. 

 

Наблюдение за уточнением представлений о 

разности подходов к разным возрастным 

группам. 

 

Наблюдение процессом освоения 

представлений о личности в процессе анализа 

собственной личности. 

9.  Структура 

построения смены в 

ДОЛ. 

 

Специфика 

педагогической 

работы в лагере 

Особенности 

деятельности 

вожатого.  

 

Взаимодействие с 

коллегами и с детьми 

 

Особенности 

деятельности 

вожатого.  

 

 

Взаимодействие с 

коллегами и с детьми 

Особенности 

деятельности 

вожатого. 

Взаимодействие с 

коллегами и с детьми 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Наблюдение за уточнением представлений о 

педагогической деятельности в ДОЛ 

10.  взаимозачет Вопросы для взаимозачета: 

1. Опишите яркие события смены, чтобы была 

возможность определить какая это смена, в 

каком году. 

2. Опишите на примере одного события 

деятельность детей. 

Опишите на примере этого же события 

деятельность вожатых и помощников вожатых. 

11.  Педагогичес

кое 

наблюдение 

 

Наблюдение за активностью в процессе 

встречи. 

12.  Педагогичес

кое 

наблюдение 

 

 

Наблюдение за устойчивостью интереса к 

истории вожатской деятельности, 

13.  Опрос  Вопросы для проведения опроса: 

1. Что является нормативно-правовой основой 

деятельности вожатого7 

2. Как определяются права и обязанности 

вожатого? 

3. Как определяются права и обязанности 

помощника вожатого? 

4. Как Вы понимаете ответственность за жизнь 

и здоровье ребенка? 

14.  Структура 

организаторской 

деятельности 

опрос Вопросы для проведения опроса: 

1. Как Вы понимаете понятие «организаторская 

деятельность»? 
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2. Почему деятельность педагога называется 

организаторской? 

3. Приведите примеры использования 

организаторской деятельности человеком. 

15.  Структура 

организаторской 

деятельности. 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Наблюдение за активностью проявления 

организаторских способностей. 

16.  Игровая 

деятельность в ДОЛ. 

Игровой практикум.  

Основные формы и 

методы 

педагогической 

работы в лагере. 

Педагогичес

кое 

наблюдение

, 

презентация 

коллективн

ых 

творческих 

работ 

Наблюдение за уточнением понятие «игра» с 

точки зрения педагогики, накоплением 

собственного арсенала используемых игр в 

практической жизнедеятельности и 

педагогической деятельности. 

Защита проектов минигрупп по анализу 

воспитательного события лагеря. 

17.  Основные формы и 

методы 

педагогической 

работы в лагере. 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

 Наблюдение за активностью и стабильностью 

интереса к деятельности педагога-организатора 

18.  Временный детский 

коллектив 

 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Наблюдение за активностью в уточнении 

представлений о ВДК 

19.  Защита 

коллективно

го проекта 

Защита проекта (в форме творческой 

презентации) по минигруппам «Временный 

детский коллектив» 

20.  Возрастные 

особенности детей 

 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Наблюдение за активностью в процессе 

формирования знаний о возрастных 

особенностях с использованием предыдущих 

знаний (с УМС) 

21.  Самостояте

льная работа 

Задание для самостоятельной работы: дать 

характеристику ребенка определенной 

возрастной группы. 

 

22.  Организация 

детского 

самоуправления в 

детском лагере 

взаимозачет Вопросы для взаимозачета: 

1. Что такое самоуправление?  

2. Зачем необходимо самоуправление в детском 

коллективе? 

3. С какого возраста необходимо развивать 

самоуправление? 

23.  Педагогичес

кое 

наблюдение 

Наблюдение за активностью участников 

встречи 

24.  Коллективн

ый проект 

Защита предполагаемой модели 

самоуправления в компании (отряде) детского 

лагеря 

25.   

Мир профессий. 

Эссе «Я в 

будущем» 

Предполагаемое содержание эссе строится на 

профессиональной самореализации через 
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Склонности и 

предпочтения при 

профессиональной 

деятельности. 

 

реализацию потребностей, интересов и 

обладание определенными компетенциями 

26.  Педагогичес

кое 

наблюдение 

Наблюдение за активностью участников игры 

27.  Педагогичес

кое 

наблюдение 

Наблюдение за активностью участников 

встречи 

28.  Коллективн

ый проект 

Защита проектов минигрупп «рабочее место и  

надпрофессиональные навыки для этой 

работы» 

29.  Эссе «Мир 

моих 

интересов» 

Предполагаемое содержание эссе строится на 

уточнении профессиональных интересов, 

которые позволяют реализовать собственные 

потребности, интересы и надпрофессиональные 

навыки 

30.   

 

Профессиональная 

ориентация на 

получение 

педагогического 

образования  

 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Наблюдение за устойчивостью интереса при 

ознакомлении с профессиями будущего в 

образовании 

31.  Опрос Вопросы для проведения опроса: 

1. Что такое профессия? 

2. Как выбрать профессию? 

3. Сформулируйте отличительные признаки 

отраслевой профориентации (раздел 

образование). 

32.  взаимозачет Вопросы для взаимозачета: 

1. Какие требования предъявляются к человеку 

для получения профессии по педагогическому 

профилю? 

2. Что такое медицинские противопоказания? 

Кем устанавливаются? 

3. опишите возможности карьерного роста 

педагога. 

33.  Педагогичес

кое 

наблюдение 

Наблюдение за проявлением интереса к 

различным направлениям профессионального 

образования 

34.  Коллективн

ый проект 

Защита коллективных проектов минигрупп 

«Идеальный учитель» 
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Оценочные материалы текущего контроля 2 года обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Формы аттестации Содержание  

1.  Понятие детского 

лагеря. 

 

опрос Вопросы для проведения опроса: 

1. Назовите нормативные 

документы, регулирующие 

деятельность ДОЛ. 

2. С какими нормативными 

документами лагеря знакомятся 

сотрудники? Дети? Родители? 

3. Что такое схема общественных 

связей лагеря как организации? Какие 

общественные связи Вы знаете? 

2.  Коллективный 

проект  

 Защита коллективного проекта 

страницы «Что такое лагерь» в «Папку 

АБВ». 

3.   

Структура 

организации отдыха 

детей. 

Особенности 

оздоровления в ДОЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специфика 

педагогической 

работы в лагере 

 

Взаимозачет  Вопросы для взаимозачета: 

1. Понятие физкультурно-

оздоровительной работы. 

2. Что такое правильное питание? 

3. что такое сбалансированное 

питание? 

4. Что такое полноценное питание? 

Зачем в ДОЛ режим дня? 

6. Что такое психологическое 

оздоровление? 

4.  Коллективный 

проект 

Защита коллективных проектов 

минигрупп «Памятка основ ЗОЖ для 

АБВ в лагере». 

5.  Взаимозачет  Вопросы для взаимозачета: 

1. Что такое смена лагеря? 

2. Зачем нужна программа смены? 

3. кто разрабатывает программу 

смены? 

6.  Педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение за проявлением 

активности и обращением к 

теоретическим знаниям в процессе 

участия в форсайт-сессии. 

 

7.   

Безопасность в ДОЛ 

 

Коллективный 

проект 

Защита по микрогруппам 

коллективного проекта «Доступно о 

том, как прожить смену безопасно». 

8.  Педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение за проявлением интереса и 

активностью участников встречи 

9.  Взаимозачет Вопросы для взаимозачета: 
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1. Охарактеризуйте педагогическую 

безопасность ребенка. 

2. Охарактеризуйте психологическую 

безопасность ребенка. 

3. как Вы понимаете организацию 

безопасности при проведении 

мероприятий и игр, в том числе 

спортивных? 

 

10.  Основы психологии. 

Возрастные 

особенности детей  

Развитие личности 

ребенка. 

Индивидуальные 

варианты развития 

ребенка. 

Педагогическое 

наблюдение, 

коллективный 

проект 

Наблюдение за развитием 

коммуникативных навыков и владение 

различными стилями общения.  

Наблюдение за активностью в анализе 

собственных психологических 

особенностей. Защита коллективного 

проекта - страницы «Умей общаться» в 

«Папку АБВ». 

 

11.   

 

Особенности 

деятельности 

вожатого. 

Взаимодействие с 

коллегами и с детьми 

 

Педагогическое 

наблюдение  

Наблюдение за активностью 

участников встречи 

12.  Педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение за проявлением интереса к 

специфике вожатого и помощника 

вожатого 

13.  Опрос Вопросы для проведения опроса: 

1. Назовите особенности 

профессиональной деятельности 

вожатого. 

2. назовите участников 

воспитательного процесса ДОЛ, 

охарактеризуйте их цели и задачи. 

3. Как выстраивать отношения между 

вожатыми-напарниками для 

продуктивного результата? 

 

14.   

Структура 

организаторской 

деятельности 

 

Опрос  Вопросы для проведения опроса: 

1. Что является субъектом 

организаторской деятельности? 

2. Что входит в содержание понятия 

«организаторская деятельность»? 

3. Какие формы организаторской 

деятельности педагога Вы знаете? 

4. назовите методы организаторской 

деятельности педагога. 

 

15.  Педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение за активностью 

участников тренинга в работе над 

упражнениями. 
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16.   

 

 

 

 

Понятие смены 

лагеря. Основные 

периоды смены в 

лагере, их задачи и 

основные формы 

работы с детьми 

 

Взаимозачет  Вопросы для взаимозачета: 

1. Из каких периодов состоит смена 

ДОЛ? 

2. Опишите специфику 

организационного периода. 

3. какие задачи решает основной 

период смены? 

4. какие события обязательны в 

заключительный период смены ДОЛ? 

5. зачем нужны организационный 

период смены ДОЛ и период 

последействия? 

17.  Коллективный 

проект 

Защита коллективных проектов по 

минигруппам: страница «Деятельность 

вожатого в разные периоды смены» для 

«Папки АБВ». 

18.  Игровая 

деятельность в ДОЛ. 

Игровой практикум. 

Основные формы и 

методы 

педагогической 

работы в лагере. 

Педагогическое 

наблюдение, 

презентация 

коллективных 

творческих работ 

Наблюдение за активностью освоения 

практических навыков организатора 

игры в «игровом практикуме». 

Защита коллективных проектов в 

творческой форме «Азбука дел в 

отряде» для «папки АБВ». 

19.  Основные формы и 

методы 

педагогической 

работы в лагере 

Педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение за активностью 

участников встречи, интересом к 

деятельности старшего вожатого 

лагеря 

20.   

 

Временный детский 

коллектив 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение за использованием 

эмпирического опыта при освоении 

нового материала 

21.  Коллективный 

проект 

Защита коллективных проектов (в 

форме творческих презентаций) «АБВ» 

как коллектив на стадии развития 

коллектива… 

22.   

Возрастные 

особенности детей 

Педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение за  использованием 

эмпирического опыта при освоении 

нового материала 

23.  Самостоятельная 

работа 

Задания для самостоятельной работы: 

Составьте психологический портрет 

младшего школьника. 

24.   

 

Мир профессий 

 

Эссе «Моя 

профессиональная 

карьера» 

(Мотивационное 

письмо «Я хочу у вас 

работать») 

  

Содержание эссе или мотивационного 

письма должно отражать 

самоопределение к профессии 
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25.  Индивидуальное 

консультирование с 

родителями 

Составление профессиограммы  

26.  Педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение за активностью 

участников игры 

27.   

 

Склонности и 

предпочтения при 

профессиональной 

деятельности 

Педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение за активностью 

участников встречи, реализация 

личных запросов участников встречи 

28.  Коллективный 

проект 

Защита коллективных проектов по 

минигруппам (по группам профессий) 

«Профессиональный выбор» 

29.  Эссе «Мир моих 

профессиональных 

интересов» 

Эссе должно отражать 

сформированность/несформированнос

ть собственных профессиональных 

интересов 

30.   

 

 

 

 

Профессиональная 

ориентация на 

получение 

педагогического 

образования  

Педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение за активностью 

участников экскурсии 

31.  Опрос Вопросы для опроса: 

1. Какие профессии психолого-

педагогической направленности Вы 

знаете? 

2. Где можно получить 

профессиональное образование для 

этих профессий? 

3. На каких должностях можно 

работать с таким образованием? 

32.  Педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение за активностью 

участников встречи 

33.  Педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение за активностью 

проявления интереса к различным 

учреждениям профессионального 

образования 

34.  Взаимозачет  Вопросы для взаимозачета: 

1. Расскажите этапы работы с 

электронным порталом на примере 

портала «Мой ориентир». 

2. Как при помощи электронного 

портала получить перечень 

рекомендуемых профессий? 
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Оценочные материалы текущего контроля 3 года обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Формы 

аттестации 

Содержание  

1.  Понятие детского 

лагеря 

Опрос  Вопросы для опроса 

1. Охарактеризуйте структуры лагерей 

различных типов. 

2. Что такое система лагеря? 

3. На примере «Зарницы» 

сформулируйте принципы и традиции 

лагеря. 

4. Зачем нужны правила внутреннего 

распорядка? 

5. Для кого разрабатываются правила 

внутреннего распорядка. 

2.  Понятие детского 

лагеря 

Коллективный 

проект 

Защита проектов по результатам работы на 

форсайт-сессии «Лагерь будущего» 

3.  Структура 

организации отдыха 

детей. 

Педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение за использованием 

эмпирического опыта при освоении нового 

материала 

4.   

 

Безопасность в ДОЛ. 

Коллективный 

проект 

Защита коллективных проектов: плакатов 

«Безопасная игра», «Без опасности на 

дорогах», «Профилактика 

правонарушений», «Огонь – друг». 

5.  Педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение за активностью участников 

встречи 

6.  Взаимозачет Вопросы для взаимозачета: 

1. Какие опасности можно предположить в 

работе вожатого? 

2. Что запрещается вожатому? 

3.  Что запрещается помощнику вожатого? 

7.  Основы психологии. 

Возрастные 

особенности детей. 

Развитие личности 

ребенка. 

Индивидуальные 

варианты развития 

ребенка. 

Педагогическое 

наблюдение, 

коллективный 

проект, 

индивидуальны

й проект   

Наблюдение за проявлением навыков 

педагогического общения.  

Коллективный проект «раздел 

«Особенности возраста» для «Папки 

АБВ»».  

Индивидуальный проект «Программа 

развития личности». 

8.   

 

Особенности 

деятельности 

вожатого.  

 

 

 

 

Взаимозачет  Вопросы для взаимозачета: 

1. Какие виды детской деятельности Вы 

знаете? 

2. Какие подходят для ДОЛ? 

3. Проанализируйте специфику учебной 

деятельности в условиях ДОЛ. 

4. Проанализируйте специфику досуговой 

деятельности в условиях ДОЛ. 
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9.  Взаимодействие с 

коллегами и с детьми 

Коллективный 

проект 

Защита коллективного проекта «Страница 

«Педагогическая работа» для «Папки АБВ» 

10.  Педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение за использованием 

эмпирического опыта при освоении нового 

материала 

11.   

 

Структура 

организаторской 

деятельности 

 

Опрос  Вопросы для проведения опроса: 

1. Как Вы понимаете термин «аспект»? 

2. Какие аспекты организаторской 

деятельности Вы узнали? 

3. В чем заключаются ценностные аспекты 

деятельности? 

4. что такое технологические аспекты 

организаторской деятельности? 

12.  Педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение за активностью участников 

тренинга 

13.   

 

 

Понятие смены 

лагеря. Основные 

периоды смены в 

лагере, их задачи и 

основные формы 

работы с детьми 

Взаимозачет  Вопросы для взаимозачета: 

1. Опишите деятельность вожатого в 

различные периоды смены ДОЛ. 

2. Опишите деятельность помощника 

вожатого в различные периоды смены ДОЛ. 

3. Какими методиками можно изучить 

детские интересы? 

4. что такое рефлексия смены и зачем она 

организуется? 

14.  Коллективный 

проект 

Защита коллективного проекта «Включить! 

События в смену!» 

15.  Игровая 

деятельность в ДОЛ. 

Игровой практикум. 

Основные формы и 

методы 

педагогической 

работы в лагере. 

Педагогическое 

наблюдение, 

коллективный 

проект 

Наблюдение за активностью участников и 

проявлением самостоятельной 

педагогической деятельности во время 

игрового практикума. 

Защита коллективного проекта (в 

творческой форме) «Наше КТД» 

16.  Основные формы и 

методы 

педагогической 

работы в лагере 

Педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение активностью участников 

мастер-класса, реализацией собственных 

интересов в планировании события 

17.  Временный детский 

коллектив 

Педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение за использованием 

эмпирического опыта при освоении нового 

материала 

18.   

Возрастные 

особенности детей. 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение за использованием 

эмпирического опыта при освоении нового 

материала 

 

19.  Самостоятельна

я работа 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Раскройте понятие «Ведущий вид 

деятельности» в возрастном периоде. 
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2. Раскройте понятие «опережающее 

психическое развитие» и «отстающее 

психическое развитие». 

20.   

 

 

Мир профессий 

 

Взаимозачет Вопросы для взаимозачета: 

1. назовите наиболее необычные профессии 

будущего. 

 2. Какие профессии являются 

профессиями-пенсионерами и почему? 

3. Что вы можете рассказать об «Атласе 

новых профессий»? 

21.  Педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение за активностью участников 

форсайт-сессии 

22.   

Склонности и 

предпочтения при 

профессиональной 

деятельности 

Педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение за использованием 

эмпирического опыта при освоении нового 

материала 

23.  Коллективный 

проект 

защита коллективного проекта по 

минигруппам в форме реализации проекта 

(проведение классного часа для младшей 

школы). 

24.  Эссе «Мой 

профессиональн

ый успех» 

Эссе должно отражать информацию о 

профессиональной траектории развития 

25.   

 

 

 

Профессиональная 

ориентация на 

получение 

педагогического 

образования  

Педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение за активностью участников 

игры, умением согласовать представления 

26.  Опрос Вопросы для проведения опроса: 

1.  Какие перспективы профессиональной 

самореализации доступны Вам? 

2. Охарактеризуйте основы психологии 

труда учителя (педагога). 

27.  Педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение за использованием 

эмпирического опыта при освоении нового 

материала 

28.  Педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение за активностью участников 

эскурсии/игры 

29.  Взаимозачет  Вопросы для взаимозачета: 

1. Расскажите о структуре портфолио 

учащегося. 

2. Зачем создается портфолио? 

3. Где можно применить имеющееся 

портфолио? 
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Итоговый контроль проводится по окончании обучения по программе с 

целью определения степени усвоения обучающимися учебного материала   

определения результатов обучения. 

Итоговый контроль организуется в формате защиты проекта «Папка 

АБВ». Каждый обучающийся по программе презентует собственную 

методическую разработку «папка АБВ», в которой собран актуальный 

методический материал по изученным разделам программы. Данная 

методическая разработка способствует актуализации теоретических знаний в 

практической работе. «Папка АБВ» может быть представлена в бумажном или 

цифровом формате. 
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4. Список литературы 

Литература для обучающихся 

1. Гриценко Ю.Н., Кострецова У.Ю. КИПАРИС: учебное пособие по 

организации детского досуга в лагере и школе. М.: Педагогическое общество 

России, 1999. – 238 с. 

2. Зайцева О. В., Карпова Е. В. На досуге, игры в школе, дома, во 

дворе. Популярное пособие для родителей и педагогов/Художники Г. В. 

Соколов, В. Н. Куров. — Ярославль: «Академия развития», «Академия К° ». 

1998. — 192 с., ил. — (Серия: «Игра, обучение, развитие, развлечение»). 

3. Настольная книга вожатого / Сост. В. Гугнин. — М.: Альпина 

Паблишер, 2016. — 297 с. 

4. Шмаков С.А. Игры шутки - игры минутки. -- М.: Новая школа, 

1996. - 112 с. 

5. Шмойлова И.С. Методическое пособие для вожатых по работе в 

Лагере – Самара, 2013 – 51 с. 

 

Литература для педагога 

1. Барышникова, Е.В. Психология детей младшего школьного 

возраста [Текст]: учебное пособие / Е.В. Барышникова. – Челябинск: Изд-во 

Южно-Урал. гос. гуман.-пед. ун-та, 2018. – 174 с. 

2. Бермус А.Г. Введение в педагогическую деятельность: Учебное 

пособие. Ростов-на-Дону, Издательство Педагогического института ЮФУ, 

2012. – 108 с. 

3. Груздова, И.В. Психология воспитания школьника: учеб.- метод. 

пособие / И.В. Груздова, Г.А. Медяник. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 2017 – 170 с. 

4. Доусон, П. Ваш ребенок может все. Как развить организационные 

навыки ребенка и раскрыть его потенциал / Пэг Доусон, Ричард Гуар ; пер. с 

англ. Е. Ивченко и М. Пуксант . — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 384 

с. 
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5. Ефимова Н.С. Основы общей психологии: учебник / Н.С. Ефимова 

– М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. – 288 с. 

6. Емельянова, Т.В. Игровые технологии в образовании: электронное 

учеб.-метод. пособие / Т.В. Емельянова, Г.А. Медяник. – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2015. – 1 оптический диск. 

7. Заставенко В. А. Психология: учебное пособие в схемах, таблицах, 

комментариях / В. А. Заставенко. – СПб. : СПбГИКиТ, 2015. – 177 с. 
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