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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одним из приоритетных направлений образовательной политики 

Российской Федерации является возрождение культуры детского летнего 

оздоровительного отдыха. Воспитательный процесс сегодня настолько 

сложен, что в нём может участвовать не каждый – нужна специальная 

подготовка, нужны опыт и искреннее желание работать с детьми.  

Профессия «вожатый» проходит в настоящее время этап перестройки, 

что связано с реструктуризацией требований к педагогической деятельности 

и обновлением профессиональных стандартов. В педагогической системе 

детского оздоровительного лагеря (далее – ДОЛ) должность вожатого 

является основным звеном в системе педагогических должностей, 

обеспечивающих полноценный и качественный отдых детей, приезжающих в 

ДОЛ. Вожатый является непосредственным организатором и руководителем 

временного детского коллектива, основным лицом, обеспечивающим охрану 

жизни и здоровья детей и подростков. Это воспитатель особого типа, 

реализующий уникальные возможности воспитательного процесса для 

раскрытия личностного потенциала каждого ребёнка. Ему необходимы не 

только знания возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

подростков, но и умение управлять временным детским коллективом, 

владение игровыми технологиями, методиками организации коллективных 

творческих дел и др. Главное в работе вожатого – это разумное сочетание 

педагогического руководства с практикой детского самоуправления, 

выстраивание субъектных отношений на основе педагогического 

взаимодействия. Вожатый – проводник новых инициатив и идей, друг и 

наставник, организатор полезных дел, участник развлекательных 

мероприятий.  

Успешная организация летнего отдыха детей во многом зависит от 

личности вожатого лагерной смены и уровня его мастерства.  

Форма обучения по программе: очная  



Программа не реализуется в дистанционной форме, но отдельные 

разделы и темы могут быть реализованы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Срок реализации: 144 часа, из них 24 часа – выездной инструктивный 

лагерь 

График занятий: 2 раза в неделю по 2 часа.  

Возраст обучающихся: программа учебного курса ориентирована на 

слушателей в возрасте от 18 лет.  

Итоговый контроль заканчивается экзаменом и защитой методической 

папки вожатого.  

По окончании курса, после прохождения итогового аттестационного 

экзамена, слушатели получают сертификат  (лицензия №3347 на право 

ведения образовательной деятельности от 09.11.2015 года) установленного 

образца о прохождении обучения по программе подготовки педагогических 

кадров в сфере отдыха и оздоровления детей «Школа вожатых» с указанием 

количества часов.  

На основании этого документа выпускник школы подготовки вожатых 

распределяется для прохождения летней педагогической практики или 

трудоустраивается в организации отдыха и оздоровления детей Республики 

Башкортостан.  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Программа подготовки педагогических кадров сферы отдыха и 

оздоровления детей «Школа вожатых» (Далее – Программа) социально-

педагогической направленности представляет собой базовый уровень 

подготовки вожатых, позволяющий готовить квалифицированные 

педагогические кадры для организаций отдыха и оздоровления детей, 

содействует прохождению педагогической практики студентов 



педагогических учебных заведений (как высших, так и средних) и их 

трудоустройству.  

Программа носит практико-ориентированный характер, в её основе - 

теоретические занятия, на которых изучаются разнообразные формы 

организации досуга детей, особенности детской психологии, детского 

коллектива; практические занятия, цель которых - применение полученных 

теоретических знаний на практике, ориентация на развитие и саморазвитие 

профессионально значимых личностных качеств и творческих способностей 

обучаемых. Курс органически сочетает в себе лекции, практические занятия, 

тренинги по основным направлениям и содержанию воспитательной работы 

в лагере, методике организации досуга детей.  

Педагогическая целесообразность данной Программы заключается в 

комплексном, практико-ориентированном подходе к подготовке вожатых. 

Теоретические и практические занятия проводятся по направлениям:  

- организация летнего детского досуга;  

- нормативно-правовые основы деятельности вожатого;  

- психолого-педагогические основы деятельности вожатого;  

- методические основы работы вожатого.  

При определении логики преподавания курса была взята логика 

лагерной смены, чтобы будущие вожатые имели возможность получать 

знания и опыт в той же последовательности, в которой они их затем будут 

применять в практической работе. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: вооружить слушателей системой научно-практических знаний и 

умений в области обеспечения безопасности, соблюдения прав и законных 

интересов детей, организации досуга, развития детей и детских коллективов;  

Задачи: 

 познакомить с нормативно-правовыми основами работы 

вожатого;  



 обеспечить усвоение слушателями необходимых знаний в 

области охраны жизни и здоровья детей, обеспечения безопасности, 

соблюдения их прав и законных интересов; 

 обеспечить усвоение слушателями необходимых знаний в 

области педагогики и психологии временного детского коллектива, логики 

развития смены, организации досуга, возрастного воспитания и развития 

детей в загородном лагере;  

 обеспечить овладение слушателями умениями и навыками по 

формированию и организации деятельности временного детского коллектива, 

методики организации коллективно-творческих дел, соуправления и 

мотивации деятельности участников смены; 

 научить способам творческого решения проблемных 

педагогических ситуаций в процессе межличностного взаимодействия; 

 познакомить слушателей с технологиями организации досуга 

детей и подростков на основе их возрастных особенностей; раскрыть арсенал 

средств воспитания и развития личности.  

 сформировать психолого-педагогическую компетентность, 

обеспечивающую оптимальность интеграции субъектов деятельности; 

 сформировать навыки планирования деятельности и разработки 

программ; вызвать интерес к самостоятельному усвоению знаний и развитию 

практических навыков в области педагогики; развить аналитико-

рефлексивные, коммуникативные, организаторские, проектные, 

диагностические и прикладные умения; 

 сформировать необходимые умения и навыки работы с детским 

коллективом; 

 развить профессионально важные личностные качества вожатого.  

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ 

Обучение в рамках программы носит проблемный характер с целью 

активизации познавательной деятельности обучающихся и строится 



преимущественно в практической и теоретико-практической форме с 

использованием активных методов обучения, таких как:  

 мозговой штурм;   

 дискуссия;  метод анализа конкретных ситуаций (ситуация-

иллюстрация, ситуация-упражнение, ситуация-оценка, ситуация-проблема); 

 социально-психологический и сензитивный тренинги;  

 игровое моделирование (имитационные игры):  

 деловая, дидактическая игра, организационная игра, ролевая 

игра.  

При этом деление занятий в учебном плане на теоретические и 

практические осуществлено условно. Чаще всего теоретическое занятие 

носит синтетический характер, выстраивается на технологиях проблемного 

обучения и использует методы активного обучения, позволяющие 

продемонстрировать применение теории на практике, показать законы и 

алгоритмы решения ситуаций в проблемном поле, а практическое – нацелено 

на отработку навыка применения знания на практике.  

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к усвоению содержания учебного курса предъявляются на 

основе профессионального стандарта - Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 25 декабря 2018 г. № 840н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист, участвующий в организации 

деятельности детского коллектива (вожатый)»  

Слушатель, изучивший данный курс, должен знать:  

- законодательные и иные нормативные правовые акты в области 

защиты прав ребенка, в том числе международные, в сфере организации 

отдыха детей и их оздоровления, а также в сфере информационной 

безопасности, включая защиту персональных данных; 

- локальные акты организации отдыха детей и их оздоровления; 



- основы планирования деятельности временного детского коллектива в 

соответствии с планом работы организации отдыха детей и их оздоровления 

- технологии проведения игр, сборов и иных мероприятий во 

временном детском коллективе, направленных на формирование коллектива, 

его развитие, поддержание комфортного эмоционального состояния; 

- возрастные особенности детей, возрастной подход в развитии 

детского коллектива; 

- подходы к организации мотивационных мероприятий организации 

отдыха детей и их оздоровления; 

Уметь: 

- составлять ежедневный план работы для временного детского 

коллектива в соответствии с планом работы организации отдыха детей и их 

оздоровления, возрастными особенностями детей; 

- подбирать материалы для проведения игр, сборов и иных 

мероприятий во временном детском коллективе, направленных на 

формирование коллектива, его развитие, поддержание комфортного 

эмоционального состояния; 

- анализировать внешние факторы проведения мероприятия (время 

суток, соответствие общему плану работы организации отдыха детей и их 

оздоровления, погодные условия, условия безопасности); 

- информировать участников временного детского коллектива о 

системе мотивационных мероприятий организации отдыха детей и их 

оздоровления; 

- информировать обучающихся о возможности создания и участия в 

деятельности детского коллектива; 

- планировать деятельность детского коллектива с учетом мнения 

обучающихся; 

- находить, отбирать и представлять информацию о возможностях 

участия в конкурсах и проектах, направленных на развитие личностных 

качеств отдельных участников и всего детского коллектива в целом. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

программы подготовки педагогических кадров сферы  

отдыха и оздоровления детей «Школа вожатых» 

(144 часа) 

 
№ Наименование разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практи

ка 

всего 

1. Современные концепции организации отдыха и оздоровления детей (8 ч.) 

 

1.1 Развивающее пространство и 

специфика сферы детского 

отдыха и оздоровления. 

3 1 4 Вводный 

контроль: опрос 

1.2 Нормативно-правовое и медико-

санитарное обеспечение 

организации  летнего отдыха 

детей. 

3 1 4 Опрос, тесты 

2. Основы организаторской деятельности (34 ч.) 

2.1 Личность вожатого. Вожатский 

коллектив. 

1 1 2 Анкетирование, 

самопрезентация 

2.2 Конфликты в условиях ДОЛ. 2 2 4 Тренинг, тест 

2.3 Стресс в деятельности вожатого. 2 2 4 Тест, тренинг, 

релаксация 

2.4 Логика развития лагерной 

смены: орагнизационный 

период. 

4 2 6 Опрос, мозговой 

штурм 

2.5 Логика развития лагерной 

смены: основной и 

заключительный периоды. 

4 2 6 Опрос, мозговой 

штурм 

2.6 План смены. Индивидуальный 

план работы вожатого. 

 

2 4 6 Решение 

проблемы, 

самостоятельная 

работа 

2.7 Тематические дни и смены в 

лагере. 

2 4 6 Решение 

проблемы, 

самостоятельная 

работа 



3. Особенности возрастного развития детей и подростков (26 ч.) 

3.1  Особенности работы с детьми 

младшего школьного 

возраста. 

 

2 4 6 Решение 

педагогических 

ситуаций 

3.2  Особенности работы с детьми 

младшего подросткового 

возраста. 

2 4 6 Решение 

педагогических 

ситуаций 

3.3 Особенности работы с детьми 

старшего подросткового 

возраста Особенности работы с детьми старшего подросткового возраста. 

2 4 6 Решение 

педагогических 

ситуаций 

3.4 Психологические механизмы 

возникновения конфликтов в 

ДОЛ и способы их решения. 

2 2 4 Решение 

педагогических 

ситуаций 

3.5 Работа с трудными детьми и 

подростками, требующими 

повышенного внимания. 

2 2 4 Решение 

педагогических 

ситуаций 

4. Развитие коллектива в условиях детского лагеря (14 ч.) 

4.1 Стадии развития временного 

детского коллектива. 

 

2 4 6 работа в 

творческих 

группах 

4.2 Воспитательные возможности 

коллектива. 

2 2 4 Работа в 

творческих 

группах 

4.3 

 

 

Методика работы с отрядом. 

 

 

2 2 4 Работа в 

творческих 

группах, деловая 

игра 

5. Работа актива лагеря и отряда. (8 ч.) 

5.1 Самоуправление в лагере. 

 

2 2 4 Опрос, 

 работа в 

творческих 

группах 



5.2 Развитие лидерских позиций в 

условиях лагеря. 

2 2 4 Работа в 

творческих 

группах 

6. Игровая деятельность в лагере (12 ч.) 

6.1 Классификация игр, содержание 

и методика их проведения. 

 

2 2 4 Создание 

методической 

копилки 

6.2 Игротека. - 8 8 Демонстрация 

7. Организация досуговой деятельности (12 ч.) 

7.1  Методика организации и 

проведения КТД.  

 

2 4 6 Создание 

методической 

копилки 

7.2 Организация и режиссура 

массовых мероприятий. 

2 4 6 Демонстрация 

8. Оформительские умения в работе вожатого (6 ч.) 

8.1 Обучение нетрадиционным 

стилям в оформлении отрядного 

места, уголка. 

2 4 6 Самостоятельна

я работа, 

демонстрация 

9. Инструктивный лагерь для педагогических работников ДОЛ (24 ч.) 

9.1 Ознакомительная экскурсия по 

лагерю. Техника безопасности. 

Игры на знакомство и сплочение. 

- 2 2 Беседа, игра 

9.2 Мастер-класс по 

художественному оформлению 

отрядного уголка «Контур». 

- 2 2 Работа в 

творческих 

группах, 

демонстрация 

9.3 Спортивно-оздоровительная 

работа в лагере. 

1 1 2 Проведение 

спортивных 

эстафет 

9.4 Подготовка и демонстрация 

визитной карточки отряда. 

- 2 2 Работа в 

творческих 

группах, 

демонстрация 

9.5 Технология проведения 

спонтанных массовых 

танцевальных мероприятий. 

- 2 2 Работа в 

творческих 

группах, 



демонстрация 

9.6 Технология проведения 

вечернего отрядного «огонька». 

- 2 2 Наблюдение, 

демонстрация 

9.7 Технология проведения утренней 

зарядки. 

- 2 2 Работа в 

творческих 

группах, 

демонстрация 

9.8 Интеллектуально-

развлекательная мультигонка  

«Вожатское ГТО». 

- 2 2 Викторина, 

зачет, 

демонстрация 

9.9 Подготовка, демонстрация и 

анализ КТД. 

- 2 2 Работа в 

творческих 

группах, 

демонстрация 

9.10 Подготовка творческих номеров, 

вожатский концерт.  

- 2 2 Работа в 

творческих 

группах, 

демонстрация 

9.11 Экологическое воспитание в 

условиях летнего лагеря. 

1 1 2 Самостоятельна

я работа 

9.12 Экзамен, собеседование. - 2 2 Собеседование 

Итого  53 91 144  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Современные концепции организации отдыха и оздоровления 

детей. 

1.1. Развивающее пространство и специфика сферы детского 

отдыха и оздоровления. 

Основные вопросы: Традиции в системе организации летнего 

оздоровительного отдыха детей в РФ. Современное состояние системы 

летнего отдыха детей: проблемы, основные тенденции, перспективы. 

Стратегия развития летнего оздоровительного отдыха в РФ. 



Практика: работа с дополнительной литературой. 

1.2. Нормативно-правовое и медико-санитарное обеспечение 

организации  летнего отдыха детей. 

Основные вопросы: Нормативно-правовая база и медико-санитарные 

требования обеспечения организации летнего отдыха детей. 

Практика: тестирование на знание нормативно-правовой базы. 

 

Раздел 2. Основы организаторской деятельности 

2.1. Личность вожатого. Вожатский коллектив. 

Основные вопросы: Характеристика личностных качеств вожатого. 

Педагогическая этика. Культура речи. Культура поведения. Ответственность 

вожатого (дисциплинарная, уголовная, административная, имущественная). 

Вожатский коллектив. 

Практика: Анкетирование, самопрезентация «О себе в двух словах». 

2.2. Конфликты в условиях ДОЛ. 

Основные вопросы: Напарничество как основа деятельности вожатого. 

Конфликты в условиях ДОЛ. Выявление и профилактика конфликтных 

ситуаций в вожатском коллективе. 

Практика: Тренинг общения. Мозговой штурм «Личностные качества 

вожатого». Игры для разрешения детских конфликтных ситуаций в отряде. 

2.3. Стресс в деятельности вожатого. 

Основные вопросы: Стресс у вожатого. Общие понятия. Механизмы 

возникновения и защиты. Синдром профессионального сгорания. Методы 

релаксации. 

Практика: тренинг релаксации, техники самопомощи при стрессе, 

тестирование «Подвержены ли вы стрессу?» 

         2.4. Логика развития лагерной смены: орагнизационный период. 

Основные вопросы: Организационный период: цели и задачи, учёт 

воспитанников смены, знакомство, основные дела, единые требования, 

законы и традиции лагеря, имидж отряда, отрядный уголок. 



Практика: игры организационного периода, мозговой штурм «Новые игры 

на знакомство и сплочение отряда», творческая работа: выбор названия 

отряда, девиз, речевки, кричалки, визитная карточка отряда. 

2.5. Логика развития лагерной смены: основной и заключительный 

периоды. 

Основные вопросы: Основной и заключительный периоды лагерной смены: 

цели и ключевые задачи, основные дела. Методы работы вожатого в 

основной  и заключительный периоды.  

Практика: игры основного и заключительного периода, мозговой штурм 

«Новые игры на прощание», творческая работа: выбор художественных 

номеров на гала-концерт.  

2.6. План смены. Индивидуальный план работы вожатого. 

Основные вопросы: План смены. Планирование деятельности вожатого. 

Работа с программой смены и план-сеткой. 

Практика: коллективная работа: разработка плана-сетки смены, 

индивидуальная работа: разработка плана работы вожатого с отрядом. 

2.7. Тематические дни и смены в лагере. 

Основные вопросы: Тематические дни и смены в лагере. Роль тематических 

дней в смене. Классификация тематических дней. Конструирование 

тематических дней. Тематические смены. 

Практика: разработка плана и сценария тематического дня в ДОЛ, подбор 

тематических мероприятий. 

 

Раздел 3. Особенности возрастного развития детей и подростков. 

3.1. Особенности работы с детьми младшего школьного возраста. 

Основные вопросы: Физический рост и развитие детей 7 – 9 лет. Особенности 

поведения детей в этом возрасте. Прогнозируемые трудности в работе с 

младшими школьниками. Методические рекомендации и советы вожатому 

по воспитательной работе с младшими школьниками.  



Практика: решение педагогических ситуационных задач, игры для детей 

младшего школьного возраста. 

3.2. Особенности работы с детьми младшего подросткового 

возраста. 

Основные вопросы: Физический рост и развитие детей 10 – 12 лет. 

Особенности поведения детей в этом возрасте. Прогнозируемые трудности в 

работе с младшими подростками. Методические рекомендации и советы 

вожатому по воспитательной работе с младшими подростками. 

Практика: решение педагогических ситуационных задач, игры для детей 

младшего подросткового возраста. 

3.3. Особенности работы с детьми старшего подросткового 

возраста. 

Основные вопросы: Физический рост и развитие подростков 13 – 15 лет. 

Особенности их поведения в этом возрасте. Прогнозируемые трудности в 

работе с детьми старшего подросткового возраста. Методические 

рекомендации и советы вожатому по воспитательной работе со старшими 

подростками. 

Практика: решение педагогических ситуационных задач, игры и тесты для 

детей старшего подросткового возраста. 

3.4. Психологические механизмы возникновения конфликтов в ДОЛ и 

способы их решения. 

Основные вопросы: Типология конфликтов в ДОЛ. Возможные варианты 

педагогических действий по предупреждению и разрешению конфликтов.  

Практика: решение педагогических ситуационных задач, игры для 

разрешения детских конфликтных ситуаций в отряде. 

3.5. Работа с трудными детьми и подростками, требующими 

повышенного внимания. 

Основные вопросы: Типы и классификация «трудных» детей и подростков. 

Способы работы с ними в условиях летнего лагеря. 



Практика: решение педагогических ситуационных задач, упражнение 

«Вопросы, углубляющие общение» 

 

Раздел 4. Развитие коллектива в условиях детского лагеря. 

4.1. Стадии развития временного детского коллектива. 

Основные вопросы: Временный детский коллектив (ВДК): особенности его 

формирования и стадии развития в ДОЛ. Педагогическое управление 

развитием коллектива. 

Практика: творческая работа: составление плана воспитательной работы с 

отрядом, игры на сплочение, отрядные «фишки». 

4.2. Воспитательные возможности коллектива. 

Основные вопросы: Воспитательные возможности детского коллектива. 

Психолого-педагогические методы изучения межличностных отношений в 

отрядах. Чередование творческих поручений в отряде (ЧТП). 

Практика: работа в творческих группах: придумывание и выполнение ЧТП. 

4.3. Методика работы с отрядом. 

Основные вопросы: Стили и методы управления. Микрогруппы, 

инициативная группа, деловая игра, мозговой штурм. Собрание, заседание. 

Способы принятия решений. Основы проведения собрания, заседания. Роль 

участников собрания, заседания. 

Практика: работа в творческих группах: придумывание и демонстрация 

деловой игры.  

 

Раздел 5. Работа актива лагеря и отряда.  

5.1. Самоуправление в лагере. 

Основные вопросы: Самоуправление: понятие, цели, принципы 

самоуправления. Формы организации самоуправления в лагере. Роль 

вожатого в организации самоуправления. 



Практика: работа в творческих группах: разработка классической схемы 

формирования органов самоуправления в отряде, игры на самоуправление в 

отряде и лагере. 

5.2. Развитие лидерских позиций в условиях лагеря. 

Основные вопросы: Тематические основы лидерства. Типология лидеров. 

Качества лидера, развития лидерских качеств. Лидер как член отряда, 

влияние лидеров на членов отряда, организация работы лидеров. 

Практика: работа в творческих группах: разработка плана работы с 

лидерами, тесты на выявление лидерских качеств. 

 

Раздел 6. Игровая деятельность в лагере. 

6.1. Классификация игр, содержание и методика их проведения. 

Основные вопросы: Различные подходы к понятию игры. Классификация игр. 

Этапы организации игры. Подготовка, проведение, анализ. Позиция 

вожатого. Игры в различные периоды смены: организационный, основной, 

заключительный. 

Практика: создание методической копилки: разработка новых игр. 

6.2. Игротека. 

Основные вопросы: Игры на знакомство. Игры на сплочение 

(командоформирование). Игры на выявление лидеров. Игры 

интеллектуальные. Игры-шутки. Игры на свежем воздухе (подвижные). Игры 

– минутки. Игры с залом. Развивающие игры. Игры на внимание.  

Практика: демонстрация и проведение различных видов игр 

 

Раздел 7. Организация досуговой деятельности. 

7.1. Методика организации и проведения КТД. 

Основные вопросы: понятие коллективно-творческой деятельности (КТД). 

Методика конструирования и организация КТД. Этапы КТД: идея, создание, 

организация, проведение и анализ. 

file:///C:/Users/User/Desktop/МЕТОДИЧЕСКИЙ%20СБОРНИК/рабочая%20тетрадь%20для%20курсов%20(вожатые).docx%23_Toc433184894
file:///C:/Users/User/Desktop/МЕТОДИЧЕСКИЙ%20СБОРНИК/рабочая%20тетрадь%20для%20курсов%20(вожатые).docx%23_Toc433184894
http://vozhatiki.ru/load/igroteka/razvivajushhie_igry/23


Практика: создание методической копилки: разработка и демонстрация 

КТД. 

7.2. Организация и режиссура массовых мероприятий. 

Основные вопросы: Основы сценического мастерства. Разработка сценарного 

плана массовых мероприятий, игровых и конкурсных программ. Цензура 

содержания мероприятий. 

Практика: Подготовка и демонстрация театрализованных выступлений 

«Легенды нашего лагеря». 

 

Раздел 8. Оформительские умения в работе вожатого. 

8.1. Обучение нетрадиционным стилям оформлении отрядного места, 

уголка. 

Основные вопросы: Обучение нетрадиционным стилям оформления 

отрядного места, уголка: бумагопластика, квиллинг, скрапбукинг, 

кляксование, граттаж, ниткография, печать листьями, рисование ладошками 

и др. 

Практика: изготовление и демонстрация поделок и рисунков в различных 

стилях. 

 

Раздел 9. Инструктивный лагерь для педагогических работников ДОЛ. 

9.1. Ознакомительная экскурсия по лагерю. Техника безопасности. 

Игры на знакомство и сплочение. 

Основные вопросы: Встреча и размещение участников лагеря. Ознакомление 

с требованиями по ТБ. Организация ознакомительной экскурсии по лагерю.  

Практика: Деление на команды, игры на знакомство и сплочение. 

9.2. Мастер-класс по художественному оформлению отрядного 

уголка. 

Основные вопросы: организация и проведение мастер-класса по 

художественному оформлению отрядного уголка. 



Практика: работа в творческих группах - оформление и демонстрация 

отрядных уголков. 

9.3. Спортивно-оздоровительная работа в лагере. 

Основные вопросы: Спортивно-оздоровительная работа в лагере. 

Деятельность инструкторов по физкультуре и по плаванию и их 

взаимодействие с отрядными вожатыми. Особенности организации и 

проведения спортивно-оздоровительных мероприятий: веселые старты, 

комбинированные эстафеты, спортивные игры. Проведение в рамках 

лагерной смены Малых Олимпийских игр по видам спорта.  

Практика: организация и проведение комбинированной эстафеты. 

9.4. Подготовка и демонстрация визитной карточки отряда. 

Основные вопросы: Визитная карточка – краткое творческое представление 

отряда.  

Практика: работа в творческих группах - подготовка и демонстрация 

визитной карточки отряда.  

9.5. Технология проведения спонтанных массовых танцевальных 

мероприятий. 

Основные вопросы: Технология проведения танцевальных флешмобов. 

Практика: подготовка и демонстрация танцевальных флешмобов. 

9.6. Технология проведения вечернего отрядного «огонька». 

Основные вопросы: Методика подготовки и проведения вечерних отрядных 

«огоньков» («Свечек»). Типы свечек. 

Практика: проведение вечерней свечки с участниками инструктивного 

лагеря. 

9.7. Технология проведения утренней зарядки. 

Основные вопросы: Методика проведения утренней зарядки в детском 

лагере. Типы зарядок. 

Практика: работа в творческих группах - подготовка и проведение утренней 

зарядки с участниками лагеря. 



9.8. Интеллектуально-развлекательная мультигонка  «Вожатское 

ГТО». 

Основные вопросы: Что такое мультигонка? Условия проведения игры. 

Практика: участие в интеллектуально-развлекательной мультигонке 

«Вожатское ГТО» 

9.9. Подготовка, демонстрация и анализ КТД. 

Основные вопросы: Условия подготовки и демонстрации КТД. Анализ КТД. 

Практика: работа в творческих группах - разработка КТД и демонстрация 

участникам лагеря. 

9.10. Подготовка творческих номеров, вожатский концерт. 

Основные вопросы: Гала-концерт как итоговое творческое мероприятие в 

ДОЛ. 

Практика: работа в творческих группах – подготовка и демонстрация 

творческих художественных номеров. 

9.11. Экологическое воспитание в условиях летнего лагеря. 

Основные вопросы: Экологическое воспитание в условиях летнего лагеря: 

экологические субботники, акции, десанты, создание экологической тропы. 

Практика: проведение экологического субботника на территории ДОЛ. 

9.12. Экзамен, собеседование. 

Основные вопросы: подведение итогов, проверка методической копилки 

вожатого, собеседование, тестирование. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа выстраивается на следующих принципах:  

1. Принцип образовательной деятельности:   

 информирование слушателей о возможности предлагаемых видах 

деятельности (творческих, развивающих, интеллектуальных);   

 осознание целей и значения предлагаемых видов деятельности 

для личного саморазвития;  

 наличие перспектив деятельности слушателей;   



 добровольное включение в ту или иную деятельность, 

приобретение способов анализа и самоанализа еѐ реализации.  

2. Принцип непрерывности образования, который предусматривает: 

 обеспечение базового и дополнительного образования;  

 создание условий для самореализации личности слушателей в 

соответствии с их возможностями.  

3. Принцип сочетания общечеловеческих и реальных культурных 

ценностей: 

 подготовку к необходимой ориентации в системе проблемных, 

жизненных ситуаций;  

 упрочнение норм уважительного отношения к другим людям, к 

их труду и его результатам, исключения признаком призрения 

оскорбительности;  

 открытость и готовность слушателей к непрерывному 

обогащению опыта с целью реализации общечеловеческих и культурных 

ценностей.  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации данной Программы необходимо иметь в 

наличии следующее материально-техническое обеспечение: 

 материал для проведения физкультурно-спортивных мероприятий 

(кегли, городок, кольцеброс, мячи: волейбольные, баскетбольные, 

футбольные, большие и маленькие шарики, туристские верёвки, 

карабины, репшнуры, скакалки и т.д.); 

 канцелярские принадлежности (ватманы, бумага, фломастеры, ручки и 

т.д.) 

 мультимедийное оборудование и аппаратура, ноутбук, микрофоны, 

колонки. 

Диагностические материалы 

Формы аттестации и контроля полученных знаний. 



Формы контроля:  

1. Индивидуальная  

2. Групповая  

3. Фронтальная.  

Типы контроля:  

1. Внешний контроль педагога за деятельностью обучающихся 

2. Взаимоконтроль  

3. Самоконтроль обучающихся 

Методы контроля: 

1. Тестирование  

2. Беседа  

3. Анкетирование 

4. Наблюдение 

5. Опросы (устный).  

В процессе устного опроса можно использовать коллективную работу 

обучающихся, наиболее действенными приемами которой, являются:  

 обращение с вопросом ко всей группе;  

 конструирование ответа; 

 рецензирование ответа;  

 оценка ответа и ее обоснование;  

 постановка вопросов самими обучающимися; 

 взаимопроверка;  

 самопроверка. 

6. Практическая работа 

7. Демонстрация (выставка) 

8. Игры 

9. Самостоятельная работа 

10. Работа в творческих группах 

11. Создание методической копилки 

 



Система оценки результатов освоения Программы 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с универсальной шкалой: 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90% - 100% 5 отлично 

70% - 90% 4 хорошо 

50% - 70% 3 удовлетворительно 

Менее 50 % 2 неудовлетворительно 

 

Дидактические материалы: 

1. Календарный учебный график программы подготовки педагогических 

кадров сферы отдыха и оздоровления детей «Школа вожатых» - 

Приложение № 1 

2. Ориентировочные вопросы для подготовки к собеседованию - 

Приложение № 2. 

3. Ориентировочные вопросы для самоконтроля - Приложение № 3. 

4. Примерный перечень содержания методической копилки вожатого – 

Приложение № 4. 

5. Тест «Оценка уровня конкурентоспособности вожатого» - Приложение  

№ 5. 

 

Кроме того, при проведении занятий и мероприятий по Программе 

используются: 

- тесты-опросники по основным разделам и темам; 



- презентации по различным тематикам: «Что такое детский лагерь и какие 

бывают лагеря?», «Слагаемые успешной работы отрядного вожатого», 

«Динамика развития смены» и др.; 

- фото и видеоматериалы специализированных съемок. 
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Приложение № 1. 

Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 

программы подготовки педагогических кадров  

сферы отдыха и оздоровления детей «Школа вожатых»  

(144 ч/год) 

 

 
№ 

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения 

план факт 

1 Развивающее пространство и специфика сферы 

детского отдыха и оздоровления. 

2 02.10.2020  

2 Развивающее пространство и специфика сферы 

детского отдыха и оздоровления. 

2 06.10.2020  

3 Нормативно-правовое и медико-санитарное 

обеспечение организации  летнего отдыха детей. 

2 09.10.2020  

4 Нормативно-правовое и медико-санитарное 

обеспечение организации  летнего отдыха детей. 

2 13.10.2020  

5 Личность вожатого. Вожатский коллектив. 2 16.10.2020  

6 Конфликты в условиях ДОЛ. 2 20.10.2020  

7 Конфликты в условиях ДОЛ. 2 23.10.2020  

8 Стресс в деятельности вожатого. 2 27.10.2020  

9 Стресс в деятельности вожатого. 2 30.10.2020  

10 Логика развития лагерной 

смены:орагнизационный период. 

2 03.11.2020  

11 Логика развития лагерной 

смены:орагнизационный период. 

2 06.11.2020  

12 Логика развития лагерной 

смены:орагнизационный период. 

2 10.11.2020  

13 Логика развития лагерной смены: основной и 

заключительный периоды. 

2 13.11.2020  

14 Логика развития лагерной смены: основной и 

заключительный периоды. 

2 17.11.2020  

15 Логика развития лагерной смены: основной и 

заключительный периоды. 

2 20.11.2020  



16 План смены. Индивидуальный план работы 

вожатого. 

2 24.11.2020  

17 План смены. Индивидуальный план работы 

вожатого. 

2 27.11.2020  

18 План смены. Индивидуальный план работы 

вожатого. 

2 01.12.2020  

19 Тематические дни и смены в лагере. 2 04.12.2020  

20 Тематические дни и смены в лагере. 2 08.12.2020  

21 Тематические дни и смены в лагере. 2 11.12.2020  

22 Особенности работы с детьми младшего 

школьного возраста. 

2 15.12.2020  

23 Особенности работы с детьми младшего 

школьного возраста. 

2 18.12.2020  

24 Особенности работы с детьми младшего 

школьного возраста. 

2 22.12.2020  

25 Особенности работы с детьми младшего 

подросткового возраста. 

2 25.12.2020  

26 Особенности работы с детьми младшего 

подросткового возраста. 

2 29.12.2020  

27 Особенности работы с детьми младшего 

подросткового возраста. 

2 12.01.2021  

28 Особенности работы с детьми старшего 

подросткового возраста. 

2 15.01.2021  

29 Особенности работы с детьми старшего 

подросткового возраста. 

2 19.01.2021  

30 Особенности работы с детьми старшего 

подросткового возраста. 

2 22.01.2021  

31 Психологические механизмы возникновения 

конфликтов в ДОЛ и способы их решения. 

2 26.01.2021  

32 Психологические механизмы возникновения 

конфликтов в ДОЛ и способы их решения. 

2 29.01.2021  

33 Работа с трудными детьми и подростками, 

требующими повышенного внимания. 

2 02.02.2021  

34 Работа с трудными детьми и подростками, 

требующими повышенного внимания. 

2 05.02.2021  

35 Стадии развития временного детского 

коллектива. 

2 09.02.2021  

36 Стадии развития временного детского 

коллектива. 

2 12.02.2021  



37 Стадии развития временного детского 

коллектива. 

2 16.02.2021  

38 Воспитательные возможности коллектива. 2 19.02.2021  

39 Воспитательные возможности коллектива. 2 26.02.2021  

40 Методика работы с отрядом. 2 02.03.2021  

41 Методика работы с отрядом. 2 05.03.2021  

42 Самоуправление в лагере. 2 09.03.2021  

43 Самоуправление в лагере. 2 12.03.2021  

44 Развитие лидерских позиций в условиях лагеря. 2 16.03.2021  

45 Развитие лидерских позиций в условиях лагеря. 2 19.03.2021  

46 Классификация игр, содержание и методика их 

проведения. 

2 23.03.2021  

47 Классификация игр, содержание и методика их 

проведения. 

2 26.03.2021  

48 Игротека. 2 30.03.2021  

49 Игротека. 2 02.04.2021  

50 Игротека. 2 06.04.2021  

51 Игротека. 2 09.04.2021  

52 Методика организации и проведения КТД. 2 13.04.2021  

53 Методика организации и проведения КТД. 2 16.04.2021  

54 Методика организации и проведения КТД. 2 20.04.2021  

55 Организация и режиссура массовых 

мероприятий. 

2 23.04.2021  

56 Организация и режиссура массовых 

мероприятий. 

2 27.04.2021  

57 Организация и режиссура массовых 

мероприятий. 

2 30.04.2021  



58 Обучение нетрадиционным стилям в 

оформлении отрядного места, уголка. 

2 04.05.2021  

59 Обучение нетрадиционным стилям в 

оформлении отрядного места, уголка. 

2 07.05.2021  

60 Обучение нетрадиционным стилям в 

оформлении отрядного места, уголка. 

2 11.05.2021  

61 Ознакомительная экскурсия по лагерю. Техника 

безопасности. Игры на знакомство и сплочение. 

2 13.05.2021  

62 Мастер-класс по художественному оформлению 

отрядного уголка «Контур». 

2 13.05.2021  

63 Спортивно-оздоровительная работа в лагере. 2 13.05.2021  

64 Подготовка и демонстрация визитной карточки 

отряда. 

2 13.05.2021  

65 Технология проведения спонтанных массовых 

танцевальных мероприятий. 

2 14.05.2021  

66 Технология проведения вечернего отрядного 

«огонька». 

2 14.05.2021  

67 Технология проведения утренней зарядки. 2 14.05.2021  

68 Интеллектуально-развлекательная мультигонка  

«Вожатское ГТО». 

2 14.05.2021  

69 Подготовка, демонстрация и анализ КТД. 2 15.05.2021  

70 Подготовка творческих номеров, вожатский 

концерт. 

2 15.05.2021  

71 Экологическое воспитание в условиях летнего 

лагеря. 

2 15.05.2021  

72 Экзамен, собеседование. 2 15.05.2021  

ИТОГО 144 часа 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Ориентировочные вопросы для подготовки к собеседованию 

1. Логика развития смены детского оздоровительного лагеря.  

2. Методика организации режимных моментов.  

3. Основы управленческой деятельности вожатого.  

4. Принципы и методики планирования работы вожатого  

5. Методика разработки сценарного плана творческого мероприятия.  

6. Методика организации и проведения отрядных коллективных творческих 

дел  

7. Режимные моменты в детских оздоровительных лагерях.  

8. Методика организации и проведения спортивных мероприятий и игр на 

местности.  

9. Организация походов, выходов за территорию.  

10. Правила пребывания отряда на воде.  

11. Методика оформления отряда, отрядных уголков, креативных зон, работы 

СМИ.  

12. Особенности работы вожатого в отрядах младшего, среднего, старшего 

возраста и разновозрастных отрядах.  

13. Конфликты в условиях детского оздоровительного лагеря и пути выхода 

из них.  

14. Методика оказания первой доврачебной помощи детям в экстренных 

ситуациях.  

15. Медико-санитарное обеспечение отдыха и оздоровления детей.  

16. Нормативно-правовые основы деятельности вожатого ДОЛ.  

17. Охрана труда в ДОЛ.  

18. Законодательные основы деятельности детских оздоровительных лагерей. 

Должностные инструкции вожатых (права, обязанности, ответственность).  

19. Конституция РФ.  

20. Конституция РБ. 

21. Конвенция ООН о правах ребёнка.  



22. Трудовой кодекс РФ.  

23. Положение о детском оздоровительном лагере.  

24. Правила внутреннего трудового распорядка детского оздоровительного 

лагеря.  

25. Технология создания коллектива с учётом возрастных особенностей 

детей.  

26. Отрядное планирование.  

27. Особенности организации дружинных и отрядных мероприятий. Типы 

мероприятий.  

28. Методика написания и подготовки сценария дружинного мероприятия. 

Режиссура мероприятия.  

29. Место отрядного мероприятия в лагерной жизни.  

30. Особенности проведения отрядных мероприятий.  

31. Игровые технологии. Игра как педагогическое средство. Сущность и 

структура игры.  

32. Специфика игр детей разного возраста. Классификация игр: игры на 

знакомство, игры на сплочение коллектива, игры на выявление лидера, игры 

в автобусе, дидактические, ролевые, подвижные и т. д. Игры, используемые 

во временном коллективе.  

33. Карта рабочего дня вожатого. Задачи вожатого, задачи ребёнка.  

34. Коллективные творческие дела. Конструирование КТД.  

35. Особенности физиологического и психологического развития детей 

младшего школьного возраста 7 - 9 лет.  

36. Особенности физиологического и психологического развития детей 

младшего подросткового возраста 10 - 12 лет.  

37. Особенности физиологического и психологического развития детей 

старшего подросткового возраста 13 - 15 лет.  

38. Деятельность вожатого по обеспечению безопасного пребывания детей в 

лагере.  

40. Временный детский коллектив. Характеристика и специфика работы.  



41. Имидж отряда и имидж вожатого.  

42. Методы и формы работы с отрядом в условиях плохой погоды.  

43. Технология решения конфликтов.  

44. Система межличностного взаимодействия в условиях загородного 

оздоровительного лагеря. Субъекты, основные принципы взаимодействия.  

45. Огоньки. Формы и методы проведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3. 

Ориентировочные вопросы для самоконтроля 

1. Как не растерять детей во время приёма в детский оздоровительный 

лагерь?  

2. Если один вожатый забрал игральные карты у подростка, может ли другой 

вернуть?  

3. Кто стирает детские вещи, если к ребёнку 6-8 лет и к нему не приезжают 

родители?  

4. Какие профессиональные обязанности выполняют вожатые до приезда 

детей в детские оздоровительные учреждения? 

5. Кто должен сообщить приехавшим родителям, о том, что ребёнок 

находится в изоляторе?  

6. Кто распределяет задания отрядам при проведении мероприятий, игр?  

7. Можно ли хотя бы однажды разрешить не спать в тихий час?  

8. Кто должен регламентировать пребывание детей на воздухе в жаркую 

погоду.  

9. Есть ли в детских комнатах (палатах) запирающие устройства (замки, 

крючки и т.д.)?  

10. Как быстро запомнить имена детей в отряде?  

11. Можно ли проводить утреннюю зарядку вожатому самостоятельно?  

12. Какой стиль воспитания выбрать вожатому в работе с трудными 

подростками?  

13. Кто будет замещать вожатого в случае его болезни?  

14. Как строит свою работу подменный вожатый?  

15. Что делать, если в отряде кто-то не поладил друг с другом?  

16. Как надо себя вести вожатому, если его дразнят дети?  

17. Как предотвратить побег ребёнка из лагеря, если родители заставили 

поехать против его воли?  

18. Каковы запрещённые темы для разговоров в присутствии детей?  

19. Может ли поссориться вожатый с ребёнком? И как лучше помириться?  



20. Разрешаются ли в детском лагере прогулки детей у водоёмов без 

сопровождения взрослых?  

21. Как правильно организовать купание детей в озере?  

22. С кем должны находиться дети и подростки во время отрядных, 

спортивных мероприятий?  

23. Кто несёт персональную ответственность за жизнь и безопасность детей и 

подростков во время занятий их в кружках, мастерских, секций и т.д.?  

24. Какова первая помощь пострадавшему в случае пожара?  

25. Чего никогда не нужно делать при сильных ожогах?  

26. Что делать, если помещение наполняется угарным газом?  

27. Каковы действия вожатого, который собирается отрядом пойти в поход, а 

в отряде есть больные дети?  

28. Нужно ли вожатому напомнить родителям (законным представителям) о 

том, какие вещи необходимо взять ребёнку в детский лагерь?  

29. При каких условиях можно отпустить ребёнка из отряда с родителями 

(законными представителями)?  

30. Почему могут возникать конфликты между вожатыми и администрацией 

детского лагеря?  

31. Что необходимо учитывать вожатому при подготовке к воспитательному 

мероприятию?  

32. Что должно учитываться при выборе форм и методов работы с детьми и 

подростками в детском лагере?  

33. Каким образом сделать так, чтобы задуманное вожатым было принято 

каждым ребёнком? Как объединить различные интересы?  

34. На что необходимо обратить внимание в день отъезда детей из лагеря?  

35. Какой порядок оформления похода, экскурсии, прогулки?  

36. Как поступить, если ночью в спальный корпус «пожаловали» незваные 

гости?  

37. Что делать, если ребёнок боится темноты?  

38. Какова тактика поведения вожатого с нервными детьми?  



39. Можно ли наказывать непослушного ребёнка?  

40. Как снять вожатому стрессовое состояние?  

41. Что необходимо учитывать вожатому в процессе воспитания ребёнка?  

42. Чего нельзя делать в процессе воспитания ребёнка?  

43. Ознакомление подростков с правами ребёнка не приведёт ли к тенденции 

«качать свои права», забывая о своих обязанностях?  

44. Как разрешить конфликтную ситуацию и какая при этом используется 

техника?  

45. Какие дни лучше не планировать для выходных и отгулов? Почему?  

46. О чем следует говорить с родителями в присутствии ребёнка, без 

ребёнка?  

47. О чем не следует говорить с родителями? Почему?  

48. Как вести разговор с родителями?  

49. Что делать, если ночью в палате у девочек (мальчиков) находятся 

мальчики (девочки)?  

50. Как правильно строить свои взаимоотношения с руководством детского 

лагеря?  

51. Как следует поступать, если дети ничего не хотят делать?  

52. Подросток плачет. Вожатый пытается успокоить его и выяснить причину 

слез. Ответа нет. Как поступить?  

53. Как поступить, если к одному из детей не приехали родители в 

родительский день?  

54. Как поступить вожатым, если часть детей хочет идти в кино, а часть — 

нет?  

55. Как ослабить обиду?  

56. Какие вопросы желательно выяснить вожатому у директора детского 

лагеря при первой встрече?  

 

 

 



Приложение № 4. 

Примерный перечень содержания методической копилки вожатого  

1. Материалы по организации организационного периода.  

2. Варианты знакомства с лагерем, с сотрудниками.  

3. Пять творческих дел - для знакомства.  

4. Проект сбора (ИКТ) коллективного планирования.  

5. Заготовки для концерта вожатых к празднику открытия смены. 

6. Творческий вариант оформления режима дня.  

7. Материалы под названием «Лицо отряда»:  

- названия, девизы;  

- заповеди, законы, традиции; знаки, эмблемы;  

- речёвки, кричалки.  

8. Материалы по организации вечерних огоньков.  

9. Материалы для исследования личности ребёнка и коллектива.  

10. Материалы к проведению отрядных дел (для детей разного возраста).  

11. Творческие конкурсы.  

12. Материалы к познавательным викторинам (лесная, морская, 

географическая, зоологическая и на другие темы).  

13. Материалы к праздникам.  

14. Отрядные соревнования.  

15. Творческие отрядные дела.  

16. Материалы к проведению отрядных и общелагерных тематических дней. 

17. Материалы по организации деятельности профильной смены.  

18. Материалы по организации работы кружка (клуба, мастерской).  

19. Различная экологическая информация (лесной, цветочный календари, 

природный лечебник, погодная копилка, «народные приметы», сведения о 

травах, цветах, деревьях и их полезных свойствах, сведения о «лесных» 

жителях, экологические советы и т.д.).  

20. Материалы по старинному народному календарю (летние народные 

праздники, игры, забавы, приметы и др.).  



21. Копилка игр, игровых программ.  

21. 10 игр с целью знакомства в организационном периоде смены.  

22. 20 коммуникативных игр для круга общения (вечерний огонёк, костёр, 

спонтанное общение).  

23. 5-10 игр - тестов с целью самопознания.  

24. 5-10 игр - розыгрышей, забав, аттракционов.  

25. 5 познавательных игровых программ.  

26. 5 творческих игровых программ.  

27. 5 развлекательных игровых программ.  

28. 10 музыкальных, музыкально-речевых игр для большой аудитории ребят 

с эстрады.  

29. 20 подвижных, спортивных, туристических игр, спортивно-игровых 

программ.  

30. 5 вариантов творческой зарядки.  

31. 10 игр на воде, на берегу во время купания.  

32. 10 экологических игр.  

33. 10 познавательно-развивающих, творческих игр спокойного  

характера в дождливую погоду (игры с палочками, головоломки,  

кроссворды, игры с монетами, фишками, фокусы и т.д.).  

34. Загадки и шуточные истории, «Да-нетки».  

35. Игры, блиц - игры для выявления лидеров-организаторов.  

36. 10 рассказов о необычном, сенсационном, проблемном (для бесед,  

вечеров разгаданных и неразгаданных тайн).  

37. Тексты стихов для использования на «огоньках», в творческих делах.  

38. Тексты речёвок (варианты для различных ситуаций).  

39. Тексты песен (для костра, «огонька», детских, эстрадных,  

спортивных, туристических, народных, шуточных).  

40. Оформительские материалы:  

1) варианты, образцы оформления уголка, отрядного помещения;  

2) варианты шрифтов;  



3) различные газетные, журнальные вырезки иллюстраций, заголовков, 

эмблем, открытки и др.;  

4) образцы поощрительных призов: медальки, грамоты.  

41. Легенды для использования на «огоньках».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5. 

Тест: «Оценка уровня конкурентоспособости вожатого» 

Инструкция: 

При ответе на вопросы теста необходимо выбрать и записать один из 

вариантов ответа. Например, 1-а, 2-г, 3-в и т.д. Постарайтесь давать 

искренние ответы, тогда вы получите весьма интересную, а главное – более 

объективную информацию о себе.  

Вопросы: 

1. Я знаю, чего хочу добиться в ближайшие 2-3 года:  

а) да, б) скорее всего, в) трудно сказать, г) скорее всего нет, д) нет.  

2. Я ценю деловых, практичных и предприимчивых людей:  

а) да, б) скорее всего, да, в) трудно сказать, г) скорее всего, нет.  

3. Я знаю, в какой сфере я могу прилично заработать:  

а) да, б) скорее всего, да, в) трудно сказать, г) скорее всего, нет, д) нет.  

4. У меня хватает энергии, чтобы довести начатое дело до конца:  

а) да, б) скорее всего, да, в) когда как, г) скорее всего, нет, д) нет.  

5. Я устаю после работы:  

а) да, б) скорее всего, да, в) когда как, г) довольно часто, д) нет.  

6. Мои родители и учителя считали меня старательным и прилежным:  

а) да, б) чаще всего да, в) когда как, г) скорее всего, нет, д) нет.  

7. Мне удается, казалось бы, при неразрешимой проблеме найти неожиданно 

простое и даже оригинальное решение:  

а) да, б) сравнительно часто, в) когда как, г) редко, д) нет.  

8. Я быстро осваиваю новые виды деятельности:  

а) да, б) чаще всего, в) когда как, г) не всегда, д) нет.  

9. Я бываю инициатором нововведений в нашем коллективе:  

а) да, б) чаще всего, в) иногда, г) очень редко, д) нет.  

10. Я способен идти на риск, даже если шансы на успех невелики:  

а) да, б) скорее всего, да, в) когда как, г) скорее всего, нет, д) нет.  

11. Мои друзья считают меня человеком решительным:  



а) да, б) скорее всего, да, в) кто как, г) скорее всего, нет, д) нет.  

12. Покупая дорогую, но необходимую мне вещь, я принимаю решение сам, 

полагаясь на свой вкус:  

а) да, б) чаще всего, да. в) когда как, г) часто советуюсь, д) советуюсь 

практически всегда.  

13. Я высказываю свое мнение, даже если кому-то оно не нравится:  

а) да, б) скорее всего, да, в) когда как, г) скорее всего, нет, д) нет.  

14. В дискуссиях и спорах мне чаще всего удается настоять на своем:  

а) да, б) скорее всего, да, в) когда как, г) скорее всего, нет, д) нет.  

15. Принимая ответственное решение, я полагаюсь только на себя, и ни с кем 

не советуюсь:  

а) да, б) чаще всего, да, в) когда как, г) скорее всего, нет, д) нет.  

16. В кругу друзей мне нравится и удается быть «душой компании»:  

а) да, б) скорее всего, да, в) когда как, г) иногда, д) нет.  

17. Мне легко установить контакт с новыми для меня людьми: 

а) да, б) сравнительно часто, в) когда как, г) редко, д) нет. 

18. Я предпочитаю брать на себя ответственность, руководя людьми, чем 

подчиняться кому-либо:  

а) да, б) скорее всего, да, в) когда как, г) скорее всего, нет, д) нет.  

19. Я систематически занимаюсь самообразованием, саморазвитием своих 

личностных качеств:  

а) да, б) скорее всего, да, в) когда как, г) очень слабо и редко, нет.  

20. Я веду дневник, где планирую свою жизнь, анализирую свои промахи и 

ошибки:  

а) да, б) часто, в) периодически, г) очень редко, д) нет.  

21. Если я чего-то добился, то благодаря самообразованию и саморазвитию:  

а) да, б) скорее всего, да, в) ответить затрудняюсь, г) скорее всего, нет, д) нет.  

22. Вечером после рабочего дня я засыпаю:  

а) очень быстро, б) сравнительно быстро, когда как, г) иногда страдаю 

бессонницей.  



23. Если мне кто-либо нагрубит, то я быстро забываю об этом:  

а) да, б) скорее всего, да, в) когда как, г) иногда страдаю бессонницей, д) 

часто страдаю бессонницей.  

24. Я стремлюсь, и мне удается не втягивать себя в конфликты:  

а) да, б) скорее всего, да, в) когда как, г) скорее всего, нет, д) нет.  

25. Считают ли вас друзья, коллеги по работе человеком «с перспективой» (в 

плане профессионального роста):  

а) да, б) скорее всего, да, в) когда как, г) скорее всего, нет, д) нет.  

26. Как часто по своей личной инициативе вы участвуете в дискуссиях, 

семинарах, конференциях:  

а) часто, б) сравнительно часто, в) периодически, г) сравнительно редко, д) не 

участвую.  

27. В профессиональном плане в последние два года я имею продвижение:  

а) да, б) скорее всего, да, в) трудно сказать, г) скорее всего, нет, д) нет.  

28. Я считаю, что работу нужно делать тщательно и качественно или не 

делать вообще:  

а) да, б) чаще всего, в) не любая работа требует одинаковой тщательности, г) 

мне не все в равной степени удается делать качественно.  

29. Я могу одну и ту же работу неоднократно переделывать, вносить 

качественные улучшения:  

а) да, б) чаще всего, в) когда как, г) скорее всего, нет, д) нет.  

30. Были ли у вас случаи, чтобы ваш руководитель попросил вас переделать 

еще раз:  

а) такого я что-то не помню, б) очень редко, в) периодически, г) 

сравнительно часто, д) очень часто.  

 

Далее переведите результаты ваших ответов в баллы. При ответах на 

вопросы: а-5 баллов, б-4 балла, в-3 балла, г-2 балла, д-1 балл.  

Если вы суммируете набранное число баллов, то получите число, 

находящееся в интервале от 30-150 баллов.  



 

Баллы (уровни) конкурентоспособности личности: 

30-42 1- очень низкий  

43-57 2- низкий  

58-70 3- ниже среднего  

71-83 4- чуть ниже среднего  

84-96 5- средний  

97-109 6- чуть выше среднего  

110-122 7- выше среднего  

123-137 8- высокий  

138-140 9- очень высокий  

141-150 10- наивысший  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


