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Пояснительная записка 

Чтобы будущий педагог смог своевременно определиться в профессии, профессионально подготовиться и прийти 

в современные образовательные организации, начинать профориентационную работу необходимо с подросткового 

возраста, отбирая ориентированных на социальные профессии старших подростков, создавая условия для развития и 

реализации их творческого потенциала, сопровождая процесс их профессионального самоопределения.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Вожатское мастерство» в полной мере соответствует как 

актуальным образовательным потребностям подростков от 14 до 16 лет, так и тенденциям современного общества.  

Программа направлена на поддержку профессионального становления подростков, которые свое ближайшее и 

дальнейшее профессиональное будущее связывают с активной волонтерской и педагогической деятельностью.  

Данная программа ориентирована на эффективное решение проблем работы с подростками и молодежью, в 

частности на подготовку вожатых для детских общественных объединений, оздоровительных детских лагерей, 

организованных на базе образовательных организаций. 

Профессиональная проба – это испытание, моделирующее элементы конкретного вида профессиональной 

деятельности, имеющее завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии.  

Профессиональная проба помогает «окунуться» в будущую профессию, убедиться в ее достоинствах, определится в 

недостатках. Профессиональные пробы также являются возможностью самовыражения. В процессе профессиональных 

проб учащиеся знакомятся с психофизиологическими, интеллектуальными и коммуникативными качествами личности, 

необходимыми для работы по прогнозируемой профессии (специальности), приобретают первоначальные 

профессиональные умения и навыки. 

Программа рассчитана на 2 года обучения по 1 часу в неделю, всего 70 часов за курс. Продолжительность занятия 

– 45 минут. 

Цель программы: формирование мотивации к педагогической профессии и основ для социального, 

профессионального самоопределения обучающихся через профессиональные пробы в вожатском мастерстве. 
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Задачи программы:  

- создание в группе обучающихся комфортного психоэмоционального состояния, обеспечивающего подросткам 

чувство уверенности в себе, своих возможностях;  

- обучение основам педагогики, психологии, управленческой деятельности;  

- освоение методики проведения коллективных творческих дел, педагогических игр, организации детского 

коллектива;  

- формирование ответственности, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности;  

- формирование организационной культуры, активной жизненной позиции, коммуникативных и организаторских 

умений и навыков;  

- развитие творческих и лидерских способностей;  

- организация самообразования, проектирования и прогнозирования собственной деятельности. 

Формы проведения занятий: дискуссия, «мозговой штурм», деловая игра, лекция, «круглый стол»,  ролевая игра, 

творческая мастерская, коллективные творческие дела,  турниры, конкурсные программы, проектная деятельность  и др. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

1. Представление проектов. 

2. Тематические выставки рисунков, поделок. 

3. Подготовка и проведение мероприятий для обучающихся младших классов, в том числе и летнем 

оздоровительном лагере. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные Метапредметные Предметные 

Приобретение чувства уверенности в 

себе, своих возможностях, привитие 

навыков уверенного поведения 

Развитие творческих способностей, 

умения проектирования и 

прогнозирования собственной 

Получение знаний в сферах 

педагогики, психологии, 

управленческой деятельности 
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деятельности 

Формирование мотивации на успех, 

здоровый образ жизни 

Приобретение навыков командной 

деятельности 

Приобретение первичного опыта 

педагогической волонтерской 

деятельности 

Выработка мотивации к 

педагогической волонтерской 

деятельности 

Составление индивидуальной 

программы по развитию лидерских 

качеств 

Профориентация: нацеленность на 

педагогические профессии 

 

Учебный план рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Вожатское мастерство» 

(годовой) 

№ блока № 

занятий 

Название модуля всего 

часов 

теория практика 

 

1 1-6 Формирование команды  

 

6 3 3 

2 7-12 Организация и содержание детских оздоровительных 

лагерей  

 

6 3 3 

3 13-20 Планирование и организация деятельности вожатого  

 

8 3 5 

4 21-28 Развитие коллектива в условиях детского лагеря 

 

8 3 5 

5 29-33 Проектная деятельность 

 

5 1 4 
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6 34-35 Итоговое занятие 2 - 2 

Итого: 35 13 22 

 

Содержание курса 

1 БЛОК: «Формирование команды»  

Цель блока: Создание сплоченной, действующей группы, способной решать общие задачи оптимальными способами. 

Главным ключом успешной жизнедеятельности общественного объединения является формирование дееспособной, 

сплоченной команды. В общем смысле команда– это единое эффективное целое, коллектив людей.  

1.1. Ощущение общности и доверия  

Психологические игры и упражнения: «Творческое приветствие», «Тройки», «Привет!», «Стратегическая игра», 

«Пропой свое имя», «Ищи и найди», «Расскажи мне обо мне», «Ирландская дуэль»,«Семейная фотография», «Три 

факта», «Ужасный секрет», «Упражнение Джеффа» и др.  

1.2. Сотрудничество вместо конкуренции.  

Психологические игры и упражнения: «Я люблю себя за то…», «Мы с тобой похожи тем, что…», «Вавилонская башня», 

«Портрет лидера», «Летающие яйца», «Незаконченное предложение», «Групповая мозаика», «Конфликты и 

сплоченность» и др.  

1.3. Творчество вместо стереотипных действий.  

Психологические игры и упражнения: «7-Я», «Мой девиз», «Творческая мастерская» и др.  

Форма проведения занятий: Практические тренинговые занятия. Психологические игры. Игры на знакомство, доверие, 

развитие коммуникативных навыков, сплочение и т.д. Упражнения на групповое взаимодействие. 

 

2 БЛОК: «Организация и содержание детских оздоровительных лагерей»  

Цель блока: Знакомство с классификацией детских оздоровительных лагерей. 

2.1. Что такое детский оздоровительный лагерь? История появления первых лагерей.  
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2.2. Классификация лагерей. Лагеря по типам организации отдыха детей; по периоду функционирования; по 

содержанию программы  

2.3. Права и обязанности сотрудников детского лагеря  

Что должен знать вожатый детского оздоровительного лагеря о своих правах и обязанностях.  

Нормативные документы, которые лежат в основе организации деятельности детского лагеря.  

Внутренние документы детского лагеря (правила внутреннего трудового распорядка, правила по технике безопасности и 

охране труда, правила по противопожарной безопасности, должностные инструкции).  

Важную роль в жизни лагеря имеет знание персоналом своих прав и обязанностей, умелое разделение ответственности.  

Примерные должностные инструкции некоторых сотрудников детского оздоровительного лагеря  

Формы и методы организации занятий: Тренинговые занятия, включающие в себя дискуссии, упражнения на 

взаимодействие в группах, через моделирование жизненных ситуаций, «мозговые штурмы», сюжетно-ролевые игры.  

Форма контроля: зачет по блоку в виде тестирования. 

 

3 БЛОК: «Планирование и организация деятельности вожатого»  

Цель блока: смена в детском лагере и закономерности ее развития. 

3.1. Логика и динамика развития лагерной смены  

3.2. Организационный период смены  

3.3. Основной период смены  

3.4. Заключительный период смены  

Практические задания. Рефлексия. Анкетирование «Обратная связь».  

 

4 БЛОК: «Развитие коллектива в условиях детского лагеря»  

4.1. Особенности и этапы развития временного детского коллектива. 

Понятие о временном детском коллективе. Его психологические особенности: сборность, автономность, динамизм 

внутри коллективных отношений, интенсивность общения, особые темп и ритм жизни. Цикличность в формировании и 

развитии. Особенности формирования и работы с временным детским коллективом. Организация детского 
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самоуправления и принципы взаимодействия органов самоуправления со взрослыми. Соуправление. Нестандартные, 

творческие формы организации детского самоуправления.  

Стадии развития временного детского коллектива по Лутошкину.  

 

4.2. Особенности работы с детским коллективом. «Мы все такие разные, но мы вместе»  

Социально-педагогическая карта отряда. Как применять сведения о детях в воспитательном процессе. Выбор 

педагогически целесообразных форм и методов работы с детьми младшего, среднего школьного возраста. Учет 

психовозрастных и половозрастных особенностей детей, девочек и мальчиков. Методические подходы к работе с детьми 

разного возраста.  

4.3. Воспитательные возможности коллектива  

Развитие лидерских позиций в условиях лагеря, школы.Развитие лидерских позиций в условиях лагеря, школы.Лидер. 

Игра «Квадрат». Стили лидерства. Позиция вожатого.  

4.4. Организация самоуправления в детском коллективе 

Подведение итогов работы по блоку. Теоретические и практические занятия с использованием:  

- эвристической беседы;  

- дискуссии;  

- лекции;  

- взаимодействия в группах;  

- обучение практикой действия. 

 

5  БЛОК: «Проектная деятельность»  

5.1. Отрядная программа  

Программирование работы, проектный метод разработки программ. Программа как прогнозирование основных задач и 

путей их реализации в деятельности коллектива отряда. Программы тематических дней, недель. 

5.2. Разработка тематического мероприятия  
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Пошаговая разработка тематического мероприятия. Подготовка, проведение, анализ тематического дня.Защита 

проектов. 

5.3. Ты, да я, да мы с тобой (организация отрядной деятельности).  

5.4. Творчество в лагере (методика организации коллективного творческого дела (КТД).  

5.5. Давай с тобой поговорим (методика организации и проведения вечернего «огонька»).  

5.6. Методика организации игр в отряде  

5.7. Ролевые игры. Организация конкурсно-игровых программ, активных перемен, подготовку и проведение акций по 

пропаганде здорового образа жизни, проведение выставок - презентаций, информационных стендов; разработку 

сценариев разнообразных волонтерских, общешкольных программ, реализацию подготовительного этапа деятельности 

(планирование, создание программ, отработку программ) в рамках городского оздоровительного лагеря. 

 

6 БЛОК: Итоговое занятие - подведение итогов деятельности в виде представления тематического дня в рамках 

городского оздоровительного лагеря. 
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Календарно – тематическое планирование рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Вожатское мастерство» 

 

8 класс 

№ п/п Тема блока Тема занятия 

 

К-во 

часов 
Тео-

рия 

Прак-

тика 

Планируемые результаты освоения обучающимися раздела 

учебной программы 

Личностные Метапредметные Предметные 

1. Блок 1. 

Место 

педагогической 

деятельности в 

мире профессий 

Ощущение 

общности и доверия 

1 0,5 0,5 Получение 

подростками 

навыков 

эффективного 

взаимодействия с 

детьми и 

подростками; 

Формирование 

мотивации на 

успех, здоровый 

образ жизни; 

 

Выработка 

мотивации к 

волонтерской 

педагогической 

деятельности; 

Способность 

активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям; 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

Освоение 

подростками 

элементов 

организаторской 

вожатской работы; 

Приобретение 

навыков командной 

деятельности 

Постановка цели 

деятельности на 

основе определенной 

проблемы и 

существующих 

возможностей; 

Отбор инструментов 

для оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в 

рамках предложенных 

условий и 

требований. 

 

 

 

Получение 

подростками знаний о 

подготовке, 

проведении лагерных 

смен разнообразной 

направленности; 

организации и 

проведения 

мероприятий для 

младших школьников. 

Приобретение 

первичного опыта 

вожатской 

деятельности. 

 

2. Сотрудничество 

вместо конкуренции 

1 0,5 0,5 

3. Творчество вместо 

стереотипных 

действий 

1 0,5 0,5 

4. Блок 2. 

Организация и 

содержание 

детских 

оздоровительны

х лагерей  

 

Что такое детский 

оздоровительный 

лагерь? История 

появления первых 

лагерей 

1 0,5 0,5 

5. Классификация 

лагерей 

1 0,5 0,5 

6. Права и обязанности 

сотрудников 

детского лагеря 

1 0,5 0,5 

7. Блок 3. 

Планирование и 

организация 

деятельности 

вожатого  

 

 

Логика и динамика 

развития лагерной 

смены 

1 0,5 0,5 

8. Организационный 

период смены 

1 0,5 0,5 

9. Основной период 

смены 

1 0,5 0,5 

10. Заключительный 

период смены 

1 0,5 0,5 
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11. Блок 4. Развитие 

коллектива в 

условиях 

детского лагеря  

 

Особенности и 

этапы развития 

временного детского 

коллектива 

1 0,5 0,5 достижениям; 

Осознанное 

участие в 

освоении 

образовательной 

программы; 

Умение 

воспринимать 

общие дела как 

свои собственные. 

 

 

12. Особенности работы 

с детским 

коллективом 

1 0,5 0,5 

13. Воспитательные 

возможности 

коллектива 

1 0,5 0,5 

14. Организация 

самоуправления в 

детском коллективе 

1 0,5 0,5 

15-16. Блок 5. 

Проектная 

деятельность 

Отрядная 

программа 

2 1 1 

17-18. Разработка 

тематического 

мероприятия 

2 1 1 

19-21. Ты, да я, да мы с 

тобой 

3 1 2 

22-24. Творчество в лагере 3 1 2 

25-26. Давай с тобой 

поговорим 

2 1 2 

27-29. Методика 

организации игр в 

отряде 

3 1 2 

30-33. Ролевые игры 4 - 4 

34-35. Блок 6. Итоговое занятие 2 - 2 Сформированност

ь ответственного 

отношения к 

осознанному 

выбору и 

построению 

Выстраивать 

жизненные планы на 

краткосрочное 

будущее; 

Работая по своему 

плану, вносить 

Теоретические знания 

и опыт применения 

полученных знаний и 

умений для 

определения 

собственной активной 
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дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе ориентировки 

в мире профессий 

и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов и 

потребностей 

региона. 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах. 

коррективы в 

текущую 

деятельность на 

основе анализа 

изменений ситуации 

для получения 

запланированных 

характеристик 

результата; 

Фиксировать и 

анализировать 

динамику 

собственных 

образовательных 

результатов. 

 

позиции в 

общественной жизни, 

для решения типичных 

задач в области 

социальных 

отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений. 

 Итого  35 13 22    
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Календарно – тематическое планирование рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Вожатское мастерство» 

 

9 класс 

№ п/п Тема блока Тема занятия 

 

К-во 

часов 
Тео-

рия 

Прак-

тика 

Планируемые результаты освоения обучающимися раздела 

учебной программы 

Личностные Метапредметные Предметные 

1. Блок 1. 

Место 

педагогической 

деятельности в 

мире профессий 

Ощущение 

общности и доверия 

1 0,5 0,5 Получение 

подростками навыков 

эффективного 

взаимодействия с 

детьми и 

подростками; 

Формирование 

мотивации на успех, 

здоровый образ 

жизни; 

 

Выработка мотивации 

к волонтерской 

педагогической 

деятельности; 

Способность активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям; 

Способность 

оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям; 

Осознанное участие в 

освоении 

образовательной 

Освоение 

подростками 

элементов 

организаторской 

вожатской работы; 

Приобретение 

навыков 

командной 

деятельности 

Постановка цели 

деятельности на 

основе 

определенной 

проблемы и 

существующих 

возможностей; 

Отбор 

инструментов для 

оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль 

своей 

деятельности в 

рамках 

предложенных 

Получение 

подростками знаний о 

подготовке, 

проведении лагерных 

смен разнообразной 

направленности; 

организации и 

проведения 

мероприятий для 

младших школьников. 

Приобретение 

первичного опыта 

вожатской 

деятельности. 

 

2. Сотрудничество 

вместо конкуренции 

1 0,5 0,5 

3. Творчество вместо 

стереотипных 

действий 

1 0,5 0,5 

4. Блок 2. 

Организация и 

содержание 

детских 

оздоровительны

х лагерей  

 

Что такое детский 

оздоровительный 

лагерь? История 

появления первых 

лагерей 

1 0,5 0,5 

5. Классификация 

лагерей 

1 0,5 0,5 

6. Права и обязанности 

сотрудников 

детского лагеря 

1 0,5 0,5 

7. Блок 3. 

Планирование и 

организация 

деятельности 

вожатого  

 

 

Логика и динамика 

развития лагерной 

смены 

1 0,5 0,5 

8. Организационный 

период смены 

1 0,5 0,5 

9. Основной период 

смены 

1 0,5 0,5 

10. Заключительный 

период смены 

1 0,5 0,5 
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11. Блок 4. Развитие 

коллектива в 

условиях 

детского лагеря  

 

Особенности и 

этапы развития 

временного детского 

коллектива 

1 0,5 0,5 программы; 

Умение воспринимать 

общие дела как свои 

собственные. 

 

условий и 

требований. 

 

 

 

 
12. Особенности работы 

с детским 

коллективом 

1 0,5 0,5 

13. Воспитательные 

возможности 

коллектива 

1 0,5 0,5 

14. Организация 

самоуправления в 

детском коллективе 

1 0,5 0,5 

15-16. Блок 5. 

Проектная 

деятельность 

Отрядная 

программа 

2 1 1 

17-18. Разработка 

тематического 

мероприятия 

2 1 1 

19-21. Ты, да я, да мы с 

тобой 

3 1 2 

22-24. Творчество в лагере 3 1 2 

25-26. Давай с тобой 

поговорим 

2 1 2 

27-29. Методика 

организации игр в 

отряде 

3 1 2 

30-33. Ролевые игры 4 - 4 

34-35. Блок 6. Итоговое занятие 2 - 2 Сформированность 

ответственного 

отношения к 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

Выстраивать 

жизненные планы 

на краткосрочное 

будущее; 

Работая по своему 

плану, вносить 

Теоретические знания 

и опыт применения 

полученных знаний и 

умений для 

определения 

собственной активной 
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индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов и 

потребностей региона. 

Освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

коррективы в 

текущую 

деятельность на 

основе анализа 

изменений 

ситуации для 

получения 

запланированных 

характеристик 

результата; 

Фиксировать и 

анализировать 

динамику 

собственных 

образовательных 

результатов. 

 

позиции в 

общественной жизни, 

для решения типичных 

задач в области 

социальных 

отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений. 

 Итого  35 13 22    

 

 

Условия реализации программы 

 

Учебно-методическое обеспечение:  

Для эффективной реализации программы педагогом планируется разработка, составление методической литературы:  

1) Конспекты интерактивных занятий по блокам программы;  

2) Сценарии и сценарные планы коллективно-творческих дел, мероприятий;  

3) Модели и формы педагогической педагогической деятельности вожатого;  

4) Методические папки по проблеме. 
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Техническое обеспечение:  

1) Учебный кабинет, магнитная доска, флипчарт; 

2) Мультимедийное оборудование; 

3) Фотоаппарат, видеокамера; 

4) Канцелярские товары.   

 

 

 

Список основной литературы для педагога 

 

1. Бояринцева Г. Н. Психологические игры и упражнения. Пермь, 2009.  

2. Бриг. Сборник больших ролевых игр./Автор-составитель Е.М. Шпоркина. Ульяновск, 2008. 

3. Буканова И. А. Детские и молодежные общественные объединения: Создаем. Развиваем. Действуем. Вологда, 2011. 

4. Губина Т.В. Содружество – 2000. Материалы лагеря лидеров детских и молодежных общественных объединений 

Вологодской обл. Вологда, 2013. 

5. Гудзима Е.В., Касьянова А.Н. Пошаговый план занятий к программе «Свежий ветер» для волонтеров – ведущих. – 

Самара: СДДТЮ,2014. 

6. Давайте работать вместе! Шпаргалка. Или как работать со школьным активом./ Сост. Гагарина Д.А. Набережные 

Челны, ГЦДТ, 2009. 

7. Держите курс на детство./ Сост. Шергина Н. Б., Злобина Е. А. и др., Ижевск, 2002 .  

8. Зинкевич – Евстигнеева Т., Фролов Д. Технология создания команды СПб., «Невский проспект» 2014. 

9. Комплекс учебно – демонстрационных игр образовательного проекта «Достижении – Я» для педагогов и детей. – М.: 

ГОУ ЦРСДОД, 2017. 

10. Лидерс А. Г. Тренинг личностного роста подростков. М., «Психология», 2014. 

11. Пиотровская Е. Программа подготовки волонтеров. Методическое пособие. Казань, 2012. 
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12. Ромек В. Тренинг уверенности СПб ., 2015 .  

13. Сборник в помощь вожатому. / Сост. Телеусова М. В., Харин А. А., Ижевск, 2014. 

14. Фопель К. Создание команды. М., «Генезис» 2009.  

15. Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе. М., «Генезис», 2009. 

 

 

Список основной литературы для обучающихся 

 

1. Бриг. Сборник больших ролевых игр./Автор-составитель Е.М. Шпоркина. Ульяновск, 2006. 

2. «Орленок». Книга вожатого/ рук. авторского коллектива И.Романец. Собеседник, М., 2015. 

3. Фопель К. Создание команды. М., «Генезис» 2012 .  

4. Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе. М., «Генезис», 2012. 

5. Энциклопедия вожатого. Сборник методических материалов по организации детского отдыха./Автор-составитель 

Е.М. Шпоркина. Ульяновск, 2015. 

 

 

 

 

 

 


