


 

Характеристика программы 

Название программы - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа отрядных вожатых» 

Направленность программы – социально-педагогическая 

Возраст обучающихся – 13-16 лет 

Срок обучения   - 1 год 

Режим занятий – 2 раза в неделю 

Особенности состава обучающихся – однородный, постоянный 

Форма обучения – очная 

По степени авторства – авторская 

По уровню усвоения – базовая 

 

Нормативно-правовые и экономические основания проектирования 

дополнительных общеобразовательный общеразвивающих программ 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

5. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

 

Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы»  

1.1.Пояснительная записка 
 

Программа «Отрядные вожатые» рассчитана на детей и подростков, активно 

участвующих в работе детской организации школы или в школьном вожатском 

отряде, на ребят, проявляющих лидерские, организаторские способности, 

желающих помогать педагогам в работе с младшими школьниками. 

 

 Период детства и юности – это время становления личности, а 

неповторимая, яркая личность может проявиться только в процессе 

самоутверждения в коллективе сверстников, единомышленников. Склонность 

детей и подростков к общению может реализоваться в детском объединении 

школы, гимназии, города. 

 В образовательных учреждениях в процессе работы педагогов – 

организаторов с детскими коллективами непременно встает проблема – где найти 

ребят, которые умеют и хотят работать с младшими школьниками, умеют и могут 

организовать и провести интересную игровую программу, интеллектуальную 

игру, смогут занять и заинтересовать детей. 



 Образовательная программа «Школа отрядных вожатых» рассчитана на 

детей и подростков, активно участвующих в работе детской организации школы, 

гимназии, лицея, на ребят, проявляющих лидерские, организаторские 

способности, желающих помогать педагогам в работе с младшими школьниками. 

 «Школа отрядного вожатого» - это городское детское объединение ребят 

среднего и старшего школьного возраста (6-ой – 10-ый класс), имеющих 

определенный интерес к профессии вожатого, желающих больше узнать о 

педагогической, вожатской деятельности. Желающих попробовать свои силы в 

этой области и сделать правильный профессиональный выбор. 

 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель: Развитие и пропаганда традиций вожатского движения в образовательных 

учреждениях города. 

 Задачи программы: 

 Поддержка и развитие инициативы подростков, их организаторских и 

лидерских способностей. 

 Создание условий для творческого общения и обмена опытом между 

вожатскими отрядами города. 

 Выявление лучшего вожатского отряда г. Томска.   

 

1.3.Содержание программы. 

 

В программе могут принять участие вожатские отряды и объединения подростков, 

занимающихся вожатской работой. 

Обязательные условия участия в программе: 

- Активное участие в делах детской организации и в делах общеобразовательного 

учреждения. 

- Наличие плана работы вожатского отряда. 

- Вожатский отряд должен иметь: название, девиз, песню. Обязательно должен 

быть списочный состав вожатского отряда, выбран командир. 

 - Каждый член вожатского отряда ведет подшефную работу с определенным 

классом на протяжении всего учебного года (Помогают ребятам оформлять 

отрядные уголки, проводить классные мероприятия и т.д.) 

- Вожатский отряд разрабатывает свою эмблему. 

- Заявка на участие в программе. 

 

Работа по программе выстраивается по двум блокам: 

  

Первый блок - Смотр деятельности вожатских отрядов в общеобразовательных 

учреждениях. 

1. Помощь старшей вожатой и классным руководителям, работающим с 

младшими школьниками по программе «Калейдоскоп чудес». 

Помощь младшим школьникам в подготовке к городским 

мероприятиям, в рамках городской программы. 

2. Организация, подготовка, проведение мероприятий для младших 

школьников. 

3. Ведение летописи вожатского отряда. 



4.  Оформление и постоянное действие информационного стенда о 

работе вожатского отряда, его результатах и достижениях, с цель 

рекламы своей деятельности. 

Второй блок – участие вожатских отрядов в городских мероприятиях, которые 

проходят в рамках программы. 

1. Старт программы.  

2. Участие в организации, подготовки и проведении городских 

мероприятий для младших школьников, в рамках городской программы 

«Калейдоскоп чудес» (по графику) 

3. «День открытых дверей» - проведение открытого мероприятия для 

младших школьников на базе общеобразовательного учреждения и 

презентация вожатского отряда. 

4. Смотр строя и песни вожатских отрядов. 

Подведение итогов смотра деятельности вожатских отрядов в 

общеобразовательных учреждениях и городской целевой программы.  

Подведение итогов и награждение: 

- По итогам каждого этапа целевой программы участники (вожатские отряды и 

объединения подростков, занимающиеся вожатской работой) зарабатывают 

определенное количество баллов, при прохождении всех этапов программы баллы 

суммируются. 

- на каждый этап программы разрабатывается положение и критерии оценки. Эти 

документы выносятся на обсуждение методического объединения руководителей 

вожатских отрядов, совместно с ними дорабатываются и доводятся до сведения 

всех участников программы. 

- За активную, хорошо организованную работу вожатского отряда внутри 

общеобразовательного учреждения даются дополнительные баллы, решение о 

присуждении дополнительных баллах выносится на совет руководителей 

вожатских отрядов, и именно они принимают решение. 

- На этапе программы «Участие в организации, подготовки и проведении 

массовых мероприятий для младших школьников в рамках целевой программы 

«Калейдоскоп чудес» ребята, представители вожатских отрядов города, сами 

решают, обсуждают, кто, сколько заработал (от 1 до 10 баллов). Количество 

баллов зависит от объема  выполненных заданий и поручений, от качества 

реализации задуманного. 

- На этапе «День открытых дверей» качество проведения и организации 

открытого мероприятия оценивает жюри, состоящее из руководителей и 

представителей (3 человека) всех вожатских отрядов, принимающих участие в 

целевой программе «Отрядные вожатые» 

- Окончательное подведение итогов и награждение состоится в мае, в конце 

учебного года. 

- Победители программы награждаются традиционным призом – кубком. 

- все остальные участники программы награждаются дипломами и памятными 

призами.  

Цель программ: 

 Создание условий для формирования в образовательных учреждениях города 

вожатских отрядов, работающих с младшими школьниками. 

Задачи программы: 

 Выявление, стимулирование и подготовка отрядных вожатых. 



 Формирование знаний, умений, навыков необходимых для организации 

вожатской работы. 

 Формирование эффективного стиля общения направленного на развитие 

лидерских навыков. 

 Помощь педагогам – организаторам, руководителям детских организаций в 

организации и проведении мероприятий для младших школьников, как на базе 

образовательного учреждения, так и на базе ДТДиМ. 

Принципы образовательной деятельности: 

1. Принцип сотрудничества и сотворчества. 

2. Принцип развивающего характера обучения. 

3. Принцип гуманного отношения к подросткам. 

4. Принцип включения детей в образовательный процесс и в социально-

значимые отношения. 

 

Программа построена с учетом возрастных особенностей и интересов учащихся 

 6 – 10 классов: стремление к самоутверждению, нахождение личных смыслов 

деятельности, потребность в общении не только со сверстниками, но и с 

интересными взрослыми людьми. Подростки способны отвечать за свои поступки, 

работать в команде, самостоятельно принимать решения и быть организаторами в 

различных видах деятельности. 

 Особое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся с 

педагогической литературой: подготовке сообщений к учебным занятиям, 

написанию сценариев, разработке игровых, конкурсных программ. Результатом 

самостоятельной работы является сдача экзамена по пройденному курсу и 

организация, проведение массового городского мероприятия для младших 

школьников – участников городской целевой программы «Калейдоскоп чудес» 

 Выпускники «Школы отрядных вожатых» являются социально-активными 

личностями. Они успешно работают вожатыми в пришкольных и загородных 

летних лагерях, имеют активную жизненную позицию, являются лидерами  

детских организаций, умеют добиваться поставленных целей. 

 Программа рассчитана на 1 год обучения учащихся 6 – 10 классов. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (72 часа). Состав группы не менее 12 человек. 

Программа «Школа отрядных вожатых» состоит из: 

 Теоретических курсов «Психология общения», «Вожатское движение», 

«Методика КТД» 

 Практического раздела по развитию навыков и умений, необходимых 

будущему вожатому 

 Организация вожатской практики. 

 

Особенности организации деятельности «Школы отрядных вожатых» 

1. «Школа отрядных вожатых» является детским образовательным 

объединением учреждения дополнительного образования ДТДиМ, и поэтому его 

деятельность связана с реализацией задач ДТДиМ. 

2. «Школа отрядных вожатых» формируется из учащихся разных 

образовательных учреждений г. Томска. 

3. «Школа отрядных вожатых» является участником и одним из организаторов 

коллективных творческих дел Дворца в соответствии с его планами: совместно с 

городским штабом ТГДЮОО «Улей» ребята оказывают помощь другим 

коллективам Дворца в проведении праздников и игровых программ.  



4. Все учащиеся «Школы отрядных вожатых» с помощью руководителя 

программы организовывают и проводят массовые мероприятия для младших 

школьников, принимающих участие в городской целевой программе 

«Калейдоскоп чудес», которая реализуется на базе ДТДиМ.  

5. В течение учебного года по данной программе учащиеся «Школы отрядных 

вожатых» собирают собственное портфолио, пополняя его сообщениями к 

учебным занятиям, сценарными планами, сценариями проходящих праздников, 

конкурсов, игровых программ, сценариями самостоятельно разработанными для 

проведения мероприятий на базе образовательных учреждений. 

6. По итогам обучения учащиеся «Школы отрядных вожатых» проходят 

итоговую аттестацию в форме экзамена (по билетам), на основании 

экзаменационной ведомости получают свидетельство установленного образца. 

 
Учебный план 

 
№ 
п\п 

Наименование предметов Количество часов в неделю 
всего теория практика 

1. Вожатское движение 4 2,5 1,5 
2. Психология общения 10 4 6 
3. Воспитание качеств лидера - 

организатора 
10 2 8 

4. Методика организации игровых 
программ, ролевых и деловых игр 

10 4 6 

5. Методика подготовки и проведения 
КТД 

12 6 6 

7. Творческие мастерские 16 6 10 
8. Организация и проведение массовых 

мероприятий в рамках городской 
целевой программы «Калейдоскоп 
чудес» 

6  6 

Итого: 68 24,5 43,5 

 



Учебно-тематический план и содержание образовательной программы 

 
№ Темы занятий, содержание 

 
 

Учебные часы 
 
 

Всего Теория Практика 

I. Вожатское движение 4   
1. Создание банка данных обучающихся, 

знакомство с целями и задачами 
«Школы отрядных вожатых» 

1 0,5 0,5 

2. Знакомство с развитием вожатского 
движения в стране и в нашем городе 
Практическое задание – сбор 
информации о вожатских отрядах 
существовавших в нашем городе до 1995 
года. 

2 1 1 

3. Вожатское движение сегодня. Встреча с 
вожатским отрядом «Муравейник» 

1  1 

II. Психология общения 10   
1.   Игры на знакомство 2 1 1 
2. Психологические игры на сплочение 

коллектива 
4 1 3 

3. Возрастные и индивидуальные 
особенности личности 

1 1  

4. Психологические знания в 
педагогическом общении. 

1 1  

5. Диагностика детского коллектива 2 1 1 
III Воспитание качеств лидера 10   
1. Основные качества личности 2 1 1 
2. Игры на выявление лидерских и 

организаторских способностей 
3 1 2 

3. Секреты управленческого общения 3 2 1 
4. Организаторская этика 2 1 1 
IV Методика организации игровых 

программ, деловых и ролевых игр и 
других видов игровой деятельности 

10   

1. Игра как ведущий вид деятельности 
ребенка. Значение игровой деятельности 

2 2  

2. Классификация игр и технология игры. 2 1 1 
3. Игра как средство формирования 

детского коллектива 
2 1 1 

4. Игры на знакомства, дидактические и 
познавательные игры, игры - 
соревнования 

2 1 1 

5. Подвижные игры, игры на свежем 
воздухе. 

2 1 1 

V. Методика подготовки и проведения 
коллективно-творческих дел 

12   

1. История  и виды КТД 2 1 1 
2. Этапы проведения КТД, законы КТД. 2 1 1 
3. Конструирование КТД. Методика 

подготовки КТД: совет дела, творческая 
группа, инициативная группа 

2 1 1 

4. Разработка праздничных традиционных 
программ 

4 2 2 



5. Творческая защита КТД 2 1 1 
VI. Творческие мастерские 16   
1. Художественная мастерская. 

Формирование практических умений и 
навыков оформительского, декоративно-
прикладного направления. 
Искусство оригами. Мастерская 
«Награды, призы, сюрпризы» 

5 2 3 

2. Музыкальная мастерская. 
 Разучивание песен, музыкальных игр. 

6 2 4 

3. Театральная мастерская.  
Методика подготовки и проведения 
публичного выступления. 
Формирование практических умений и 
навыков публичных выступлений. 
Применение полученных умений и 
навыков в работе с детьми младшего 
школьного возраста. 

5 3 3 

VII. Организация и проведение массовых 
мероприятий в рамках городской 
целевой программы «Калейдоскоп 
чудес» 

6  6 

 Итого: 68 24,5 43,5 

 

1.4. Ожидаемые результаты. 

Должны знать: 

 Историю вожатского движения в стране (основные моменты) и в городе 

Томске. 

 Основы психологического общения, психологические особенности, 

основные характеристики детей среднего и младшего школьного возраста. 

 Психологические процессы личности (ощущения, восприятие, внимание, 

мышление, воля, эмоции и др.) их влияние на поведение, поступки, 

успешность в учебной и внеурочной деятельности. 

 Основы игровой деятельности, классификацию игр. 

 Методику КТД. 

Должны уметь: 

 Владеть организаторскими навыками: 

- навыками успешного общения со сверстниками, родителями, педагогами, 

детьми младшего возраста; 

- умением владеть аудиторией младшего школьного возраста; 

- с помощью педагога организовывать и проводить массовые мероприятии 

для детей младшего школьного возраста; 

-умение самостоятельно решать педагогические задачи и ситуации. 

 Владеть навыками самостоятельной работы с педагогической литературой: 

     - умение находить в книгах нужную информацию по организации 

игровой деятельности; 

    - находить в книгах интересный материал (факты, сведения) к 

познавательным программам, интеллектуальным играм, викторинам. 

 Владеть оформительскими навыками: 

- умение оформлять отрядный уголок, дидактический материал к игровым 

программам; 

 Владеть навыками конструирования КТД (коллективное творческое дело) 



 Владеть навыками публичного выступления. 

 Приобретают опыт участия в социально значимых делах. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарно учебный график на 2019-2020 учебный год 

 
Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 15 недель 09 сентября С 21.12 по 

12 января  

С 21.12 по 12 января участие 

в празднично-игровых 

программах, посещение 

концертов, выставок, 

спектаклей 

2 полугодие 19 недель 

 

13 января С 25 мая 

по 06 

сентября. 

Работа лагерей с дневным 

пребыванием детей 

 

 
Продолжительность учебного года – с 09.09.2019 по 24.05.2020 – 34 учебные недели 

 

2.2. Формы аттестации 

1. Контрольные занятия по изученным темам по итогам I и II полугодия: 

2. Практическая практика в дни зимних каникул. 

3. Экзамен теоретической части образовательной программы. 

 

2.3. Методические материалы 

 

Формы и методы обучения: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- выполнение учебных и творческих заданий; 

- психологические тренинги; 

- игры в кругу общения; 

- дискуссии; 

- встречи с интересными людьми; 

- ролевые и деловые игры; 

- семинары 

- тестирование; 

- организация внутриколлективных дел 
 

2.4. Список литературы для педагогов 

1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой: Книга для учителя. - М.:Просвещение, 1987 
2. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе.- М.: Просвещение, 
1989 
3. оформитель С.А. Пяткова. - Харьков: Фолио, 1997. 
4. Бесова М.А. В школе и на отдыхе. Познавательные игры для детей от 6 до 10 

лет. Популярное пособие для родителей и педагогов - Ярославль: «Академия 



развития», 1994 
5. Как вести за собой. Большая книга вожатого. Москва, 2004 

Список литературы для отрядных вожатых. 

1. Л.В.Алиева. Как вести за собой. Большая книга вожатого. Учебное пособие. - 
М.: Педагогическое общество России, 2004 

2. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе,- М.: Просвещение, 
1989 
3. Афанасьев СП., Коморин СВ., Тимонин А.И. Что делать с детьми в 

загородном лагере. - Кострома: МЦ «Вариант», 2001 
4. Развивающие игры для младших школьников. Кроссворды, викторины, 

головоломки 
Ярославль, 2001 

5. Давыдова М., Агапова И. Праздник в школе. Игры, турниры, сценарии. 
Москва, 2001 
6. Как вести за собой. Большая книга вожатого. Москва. 2004 
 


