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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

Полное название  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Школа 

вожатского мастерства»  

Цель программы подготовка квалифицированных 

педагогических кадров, владеющих знаниями 

теоретических, методических и практических 

основ воспитания и развития участников смен 

Задачи программы  формировать профессиональные 

компетенции педагогических работников в 

организации разнообразной деятельности с 

детьми и подростками в условиях детских 

лагерей всех типов; 

 ориентировать на самостоятельное 

проектирование содержания 

воспитательной программы с последующей 

ее реализацией в условиях детского 

оздоровительного лагеря;  

 отработать на практике технологии 

педагогической деятельности 

организаторов отдыха детей и их 

оздоровления. 

Место реализации программы Центр Детского оздоровительно-

образовательного туризма г. Туймазы 

муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан 

Категория обучающихся вожатые детского ДООЛ им.  А.П.Гайдара 

(МР Туймазинский район РБ) 

Возраст обучающихся от 18 лет 

Форма обучения очная 

Ожидаемые результаты  способность организовывать эффективный 

отдых и оздоровление в организациях 

отдыха детей и их оздоровления; 



 
 

 овладение набором игровых методик для 

всех возрастных групп детей; 

 применение методик организации 

коллективной творческой деятельности в 

отряде. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Организация отдыха и оздоровления детей является неотъемлемой 

частью системы развития воспитания. Президентом  Российской Федерации 

и Правительством Республики Башкортостан в последние годы приняты 

нормативные правовые документы, направленные на организацию 

безопасного, содержательного отдыха и качественного оздоровления детей.  

Организация отдыха и оздоровления детей является одной из 

составляющих государственной социальной политики в отношении семьи и 

детей. Согласно Федеральному закону № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», отдых детей и 

их оздоровление – это «совокупность мероприятий, обеспечивающих 

развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, 

профилактику заболеваний у детей, занятие их физической культурой, 

спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового образа 

жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в 

благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-

гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований».  

Летние каникулы составляют значительную часть жизни детей и имеют 

большое значение для непрерывного образования и развития школьников. 

Этот период благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям 

культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в 

личностно значимых сферах деятельности. 



 
 

Вместе с тем, в сфере детского отдыха и оздоровления имеют место 

проблемные зоны, наиболее актуальными из которых являются: 

 низкое качество содержания воспитательных программ отдыха и 

оздоровления детей, их несоответствие интересам современных школьников, 

их родителей и государства; 

 отсутствие технологий организации отдыха детей и их оздоровления,         

неэффективное использование каникулярного времени в целях развития 

участников смен; 

 отсутствие вариативности воспитательных программ отдыха и оздоровления 

детей. 

Данные проблемные зоны связаны с недостаточной подготовленностью 

кадров по реализации процесса организации отдыха детей и их оздоровления. 

В связи с этим возникает необходимость системной подготовки 

педагогических кадров. 

Подготовка квалифицированных кадров для организации свободного 

времени детей в каникулярный период — ключевая задача, решение которой 

позволяет обеспечить детям безопасные условия для полноценного отдыха, 

непрерывное развитие личности и возможности творческого самовыражения. 

В настоящее время возникла острая потребность поиска различных 

механизмов совершенствования, модернизации процесса подготовки кадров 

для учреждений отдыха и оздоровления детей. Новые подходы к воспитанию 

детей требуют переосмысления педагогических и методических основ 

организационной работы в подготовке педагогических кадров. 

В связи с этим возникла потребность в разработке программы по 

подготовке кадров. 

Цель программы – подготовка квалифицированных педагогических 

кадров, владеющих знаниями теоретических, методических и практических 

основ воспитания и развития участников смен. 

Задачи программы: 



 
 

 формирование профессиональных компетенций вожатых в разнообразной 

деятельности с детьми и подростками в условиях детского оздоровительного 

лагеря; 

 ориентирование на самостоятельное проектирование содержания 

воспитательной программы с последующей ее реализацией в условиях 

детского оздоровительного лагеря;  

 отработка на практике различных педагогических технологий деятельности 

вожатого. 

Категория слушателей: молодежь в возрасте старше 18 лет, имеющая 

среднее (полное) общее образование. 

Нормативный срок освоения программы – 72 часа. 

Режим и формы обучения: 4 академических часа в неделю (2 раза по 2 часа) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Школа вожатского мастерства» 

(72 часа) 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

циклов, дисциплин, 

практик, итоговой 

аттестации 

 

 

Всего 

часов 

В том числе:  

Форма 

контроля  

Аудиторная работа 

 

Внеаудитор-

ная (сам-ная) 

работа Лекции  Практика 

Р.1. Введение в 

специальность 

2 2 0 0 - 

1.1. Детский лагерь как 

система 

1 1 0 0 Устный 

опрос 

1.2. Нормативно-правовое 

обеспечение детского 

отдыха 

1 1 0 0 Устный 

опрос 

Р.2. Психолого-

педагогические основы 

деятельности вожатого 

4 2 2 0 Зачет 

2.1. Педагогика детского 

отдыха 

2 1 1 0 Устный 

опрос 



 
 

2.2. Психологические 

особенности детей 

разных групп возрастов 

2 1 1 0 Устный 

опрос 

Р.3. Работа с временным 

детским коллективом 

8 7 1 0 Устный 

опрос 

3.1. Педагогика ВДК 2 2 0 0 Устный 

опрос 

3.2. Планирование в 

деятельности вожатого 

2 2 0 0 Устный 

опрос 

3.3. Детское самоуправление 2 2 0 0 Устный 

опрос 

3.4. Отрядные сборы 2 1 1 0 Устный 

опрос 

Р.4. Социально-

психологические 

компоненты 

деятельности вожатого 

12 6 6 0 Зачет 

4.1. Эффективная 

коммуникация в ДОЛ 

4 2 1 0 Устный 

опрос 

4.2. Конфликты в условиях 

ДОЛ 

2 1 1 0 Устный 

опрос 

4.3. 

 

Стресс в деятельности 

вожатого 

4 2 2 0 Устный 

опрос 

4.4. Мотивирование детей к 

проявлению активности в 

жизни отряда и лагеря 

2 1 1 0 Устный 

опрос 

Р.5. Игротехника в 

деятельности вожатого 

12 2 10 0 Зачет 

5.1. Игра в логике развития 

лагерной смены 

12 2 10 0 Устный 

опрос 

Р.6. Организация работы с 

отрядом 

18 5 1 2 Зачет 

6.1. Коллективное творческое 

дело 

 

6 1 3 2 Устный 

опрос 

6.2. Отрядные и массовые 

мероприятия 

12 4 8 0 Устный 

опрос 



 
 

 Р.7. Специфические виды 

деятельности вожатого 

в рамках организации 

детского отдыха 

6 2 4 0 Зачет 

7.1. Информационное 

сопровождение детского 

отдыха 

 

 

3 1 2 0 Устный 

опрос 

7.2. Обеспечение 

безопасности ребенка в 

ДОЛ 

3 1 2 0 Устный 

опрос 

Р.8 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность  

4 2 2 0 Зачет 

8.1. Основы физиологии и 

гигиены детей и 

подростков 

2 1 1 0 Устный 

опрос 

8.2. Деятельность вожатого 

по реализации 

оздоровительной 

функции ДОЛ 

2 1 1 0 Устный 

опрос 

 Итоговая аттестация 6 0 6 0 Экзамен 

 Общая трудоемкость 

 

72 28 42 2  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Введение в специальность (2 часа).  

Тема 1.1. Детский лагерь как система 

Развивающее пространство детского отдыха (лагерь) и его специфика как 

"закрытой" системы. Традиции и законы ДОЛ: их становление и поддержка. 

Режим дня в ДОЛ. Образ вожатого. Профессиональное мини-сообщество 

организаторов детского отдыха в условиях ДОЛ: директор лагеря, 

руководитель смены, заместитель по воспитательной работе, старший 

вожатый, вожатый, методисты и пр. Основные компоненты деятельности 

вожатого. Требования к личности вожатого (этика, культура речи, культура 

поведения), его физическому и психическому здоровью  

Тема 1.2. Нормативно-правовое обеспечение детского отдыха 



 
 

Конвенция ООН о правах ребёнка. ФЗ №124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации". Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 

52887-2018 "Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления". Типовое 

положение о детском оздоровительном лагере. СанПиН 2.4.3648-20. Права и 

обязанности вожатого. Трудоустройство. 

Раздел 2. Психолого-педагогические основы деятельности вожатого 

(4 часа). 

Тема 2.1. Педагогика детского отдыха. 

Педагогика, образование, воспитание, обучение: понятия и специфика. 

Основные виды воспитания. Направления воспитательной работы в ДОЛ. 

Детский отдых в современной России: понятие, специфика, стратегии 

организации. Подходы к организации воспитательного процесса в ДОЛ. 

Необходимость формирования личности ребенка в условиях организованного 

отдыха. Проблемы целеполагания в современном воспитательном процессе 

("образ" отдыхающего ребенка). Результаты детского отдыха: оздоровление, 

личностное развитие, профориентация и др. Работа с детьми, нуждающимися 

в особом внимании. 

Тема 2.2. Психологические особенности детей разных групп и возрастов. 

Возрастная периодизация, основные понятий (возраст, ведущая 

деятельность, социальная ситуация развития и т.д.). Психологические 

особенности детей разных возрастов. Рекомендации для вожатых по работе с 

детьми разных возрастных категорий. 

Тема 2.3. Организация работы по профилактике суицидального 

поведения подростков в образовательном пространстве.  

Психологическая характеристика суицидального поведения. Характерные 

черты суицидальной личности. Стадии развития суицидального поведения. 

Мотивы суицидального поведения школьников. Диагностические и 

коррекционные методики, направленные на развитие способности 

преодолевать житейские трудности и неудачи.  



 
 

Тема 2.4. Организация работы с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, детьми с ограниченными возможностями здоровья, с 

детьми-сиротами. 

Психологические проблемы детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации  и их профилактика. Психологические последствия 

травматического опыта детства. Нарушение личностного развития и 

поведения: характеристика основных эмоциональных и поведенческих 

проблем и рекомендации по их преодолению. Основы специальной 

психологии.  Диагностические и коррекционные методики, направленные на 

оказание психологической помощи. 

Раздел 3. Работа с временным детским коллективом (8 часов). 

Тема 3.1. Педагогика ВДК, логика развития смены. 

ВДК: структура, особенности формирования и развития в ДОЛ. Система 

отрядов (или их аналогов) в ДОЛ. Этапы развития ВДК по А.Н. Лутошкину. 

Единые педагогические требования как составляющая формирования ВДК. 

Педагогическая диагностика. Периоды смены, цели и задачи, формы и 

методы работы с ВДК. Задачи по организации заезда и отъезда детей из 

лагеря. 

Тема 3.2. Планирование в деятельности вожатого. 

Программа смены, длительность и направленность смены. Работа с 

программой смены и план-сеткой. Ведение педагогической документации: 

составление плана дня, постановка задач, анализ прожитого дня. Отличия 

общей педагогической документации от документации педагога. 

Тема 3.3. Детское самоуправление. 

Детское самоуправление в лагере: цели, задачи, функции, принципы. 

Этапы становления. Органы детского самоуправления: формирование, 

примерные схемы. Чередование творческих (типовых) поручений. Роль 

детского самоуправления в развитии личности ребенка. Система личностного 

роста. 



 
 

Тема 3.4. Отрядные сборы. 

Виды отрядных сборов, цели и задачи. Технология проведения сборов. 

Подведение итогов дня. Проведение одного из отрядных сборов с 

участниками группы. 

Раздел 4. Социально-педагогические компоненты деятельности 

вожатого          (12 часов). 

Тема 4.1. Эффективная коммуникация в ДОЛ. 

Общение: функции, виды, стили общения. Коммуникативные барьеры и 

способы их преодоления. Эффекты межличностного восприятия. Роли и 

ролевые ожидания. Взаимодействие вожатого с родителями, педагогическим 

составом и работниками ДОЛ. Стратегия успешной коммуникации. 

Напарничество как основа деятельности вожатого. Элементы тренинга: 

эффективное взаимодействие с напарником. 

Тема 4.2. Конфликты в условиях ДОЛ. 

Конфликты: типология, структура, функции конфликтов. Стадии 

конфликта. Модели поведения в конфликте. Конфликтогены. Типы 

конфликтных личностей. Основные направления возникновения конфликтов 

в ДОЛ. Особенности разрешения конфликтов в кризисные периоды смены. 

Технологии управления конфликтами: прогнозирование, урегулирование и 

профилактика 

Элементы тренинга: преодоление конфликтных ситуаций  

Тема 4.3. Стресс в деятельности вожатого.  

Стресс: понятие, сущность, особенности. Стадии развития стресса. 

Формы проявления стресса. Стресс-факторы (стрессоры) в ДОЛ. Факторы, 

способствующие переходу стресса в дистресс и эустресс. Способы 

совладания со стрессом. Элементы тренинга: методики совладания со 

стрессом. 

Тема 4.4. Мотивирование детей к проявлению активности в жизни 

отряда и лагеря. 



 
 

Мотивация и мотив. Внешняя и внутренняя мотивация. Формирование и 

поддержка целеустремленности. Формирование мотивов участия. Методы 

педагогического воздействия в случае нарушения детьми отрядных правил и 

внутреннего распорядка лагеря. Способы поощрения. 

Раздел 5. Игротехника в деятельности вожатого (12 часов). 

Тема 5.1. Игра в логике развития лагерной смены. 

Игра: понятие, виды, особенности. Классификация игр, проводимых в 

ДОЛ. Подбор игр в соответствии с логикой развития смены. Игра как метод 

педагогической диагностики. Игра как инструмент создания благоприятного 

эмоционального климата в группе. Технологии организации и проведения 

игр. Разбор конкретных примеров игр на практике. Проведение игр. 

Раздел 6. Организация работы с отрядом (18 часов). 

Тема 6.1. Коллективное творческое дело. 

КТД: понятие, виды, цели, особенности, технология реализации. 

Организация отрядного коллективного творческого дела 

Тема 6.2. Отрядные и массовые мероприятия. 

Технология проведения отрядных и общелагерных мероприятий. Формы 

мероприятий. Этапы подготовки и реализации мероприятия. Сценарный план 

мероприятия. Отрядный огонек: цель, функции, виды. Технология 

проведения отрядного огонька. Разделение на группы. Подготовка сценария 

общелагерного мероприятия. 

Раздел 7. Специфические виды деятельности вожатого в рамках 

организации детского отдыха (6 часов). 

Тема 7.1. Информационное сопровождение детского отдыха. 

Детский пресс-центр и особенности освещения жизнедеятельности 

лагеря. Работа с социальными сетями. Создание и ведение онлайн-дневников 

смены. 

Тема 7.2. Обеспечение безопасности ребенка в ДОЛ. 



 
 

Виды нештатных и чрезвычайных ситуаций. Общие меры безопасности. 

Обеспечение безопасности во время купания, экскурсий, приема пищи. 

Действия вожатых при выявлении нештатных и чрезвычайных ситуаций. 

Тема 7.4. Формирование имиджа педагогического отряда. 

История и традиции вожатства. Кодекс, гимн и атрибутика вожатого. 

Престиж и преференции профессии вожатого. Элементы имиджа 

педагогического отряда. Формирование собственного стиля педагогического 

отряда. 

Раздел 8. Физкультурно-оздоровительная деятельность вожатого (4 

часа). 

Тема 8.1. Основы физиологии и гигиены детей и подростков. 

Основы физиологии и гигиены детей, подростков, юношества с учетом 

возраста и гендерных различий. Требования СанПиНов. Гендерные 

стереотипы и необходимость их учета в деятельности вожатого. Группы 

здоровья. Противопоказания для поездки в ДОЛ. 

Тема 8.2. Деятельность вожатого по реализации оздоровительной 

функции ДОЛ. 

Регламентация физкультурно-оздоровительной деятельности в ДОЛ 

(СанПиН 2.4.3648-20.). Комплекс общеразвивающих упражнений. Оценка 

степени утомления. Обеспечение безопасности детей во время спортивных 

мероприятий.  

Тема 8.3. Основы первой помощи. 

Понятие "первая помощь". Оказание первой медицинской (доврачебной) 

неотложной (неквалифицированной) помощи. Комплекс простейших 

мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья 

человека, проводимых до прибытия медицинских работников. Признаки 

(симптомы) нарушений жизненно важных систем организма. 

Предупреждение возможных осложнений. Обеспечение максимально 

благоприятных условий для транспортировки пострадавшего. Первая 



 
 

помощь пострадавшему в различных ситуациях: колотая рана, открытая рана 

и др.; механическая травма; ожог; тепловой и солнечный удары; отравление 

(алкогольное, медикаментозное и др.); угар; удар электрическим током; 

утопление, удушье, асфиксия; укусы животных, змей, насекомых; обморок; 

астматический и эпилептический приступы; суицид; попадание инородных 

тел в гортань (кости от рыбы, инородные предметы и т.п.); острые пищевые 

отравления 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 Виды аттестации и формы контроля 

 

Вид 

аттестации 

Форма 

контроля 

Виды оценочных материалов 

 

Текущая Устный 

опрос  

Серия вопросов по пройденным темам.  

Промежуточная Зачет Проверка выполнения письменного задания 

для самостоятельной работы в рабочей тетради 

в завершение каждого раздела. Выполнение 

всех заданий является условием допуска 

обучающегося к итоговому экзамену. 

Итоговая  Экзамен 1. Тест.  

2. Ситуативная задача, для которой 

обучающийся должен найти варианты решений 

и описать алгоритм своих действий, 

основываясь на полученных знаниях.  

3. Защита итоговой работы "Папка вожатого", 

выполненной в соответствии с учетом 

методических рекомендаций.  

Критерии итоговой оценки знаний обучающихся 

"Сдал(а)" – обучающийся успешно справился с тестированием и решением 

ситуативной задачи, а также защитил "Папку вожатого". 



 
 

"Не сдал(а)"- обучающийся не справился с тестированием, решением 

ситуативной задачи и защитой "Папки вожатого" или с одним (или двумя) из 

элементов экзамена. 

Документ о прохождении программы 

После сдачи итогового аттестационного экзамена и прохождения летней 

практики в ДОЛ продолжительностью в 21 день обучающиеся получают 

документ о прохождении программы профессионального обучения по 

должности "Вожатый" установленного образца с указанием количества 

часов. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Слушатель, освоивший программу обучения, должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

 организовывать эффективный отдых и оздоровление в организациях отдыха; 

 создавать и совершенствовать нормативно-правовую базу организации 

отдыха и оздоровления; 

 осуществлять управление совместными проектами в организации 

оздоровления и отдыха детей;  

 использовать педагогический и организационный потенциал системы 

образования;  

 осуществлять управление воспитательным процессом. 

Знать: 

 нормативно-правовые акты федерального и регионального уровня, 

регламентирующие деятельность организаций отдыха и оздоровления детей 

различных видов и типов, включая требования к развитию воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях 

 основные формы, методы и приемы организации отдыха и оздоровления 

детей по различным направлениям воспитания; 

 логику развития смены, методику организации тематических дней и 

тематических смен; 



 
 

 педагогические возможности игры; 

 особенности организации самоуправления в организации отдыха и 

оздоровления детей. 

Владеть: 

 технологиями организации временно-творческих коллективов, включая 

общественность, педагогов и др. специалистов, обеспечивающие 

организацию и воспитательный процесс в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей; 

 навыками анализа материалов проектов и программ в сфере воспитания и 

социализации подрастающего поколения в условиях отдыха и оздоровления; 

 навыками современного образовательного мониторинга в области 

воспитания и социализации детей. 

Уметь: 

 оформлять и вести необходимую рабочую документацию, отражающую 

деятельность организации отдыха и оздоровления детей и подростков; 

 создавать программы и социально-педагогические проекты, направленные на 

воспитание и социализацию детей и подростков в условиях отдыха и 

оздоровления; 

 разрабатывать сценарии и программы творческих воспитательных дел, 

коллективных творческих дел (КТД), игр и т.д.; 

 отбирать содержание и методы работы с детьми разного возраста и 

различных категорий, обеспечивающие организацию жизнедеятельность 

временного детского коллектива; 

 систематизировать и обобщать информацию, необходимую для 

качественного мониторинга результатов воспитательной деятельности. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы необходимо следующее материально-



 
 

техническое обеспечение: 

 Наличие помещения, в котором может разместиться группа обучающихся до 

30 человек, наличие в нем достаточного пространства для проведения 

аудиторных занятий, интерактивных занятий и занятий с элементами 

тренинга. 

 Мультимедийное оборудование: ноутбук или стационарный компьютер с 

установленным пакетом программного обеспечения Microsoft Office 2007, 

2010 или 2013, проектор, проекционный экран, звуковые колонки. 

 Флипчарт или магнитная маркерная доска, маркеры. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В процессе реализации программы используется широкий спектр 

образовательные технологий, дающих наиболее эффективные результаты для 

ее освоения: 

 лекции с элементами обсуждения проблем; 

 дискуссии; 

 использование видеоматериалов;  

 моделирование практических ситуаций; 

 решение ситуативных задач; 

 деловая игра; 

 практические занятия и т.д. 
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Приложение № 2. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости (данный вид 

контроля осуществляется посредством устного опроса).  

1. Примеры вопросов 

 Перечислите основные положения Федерального закона от 24.07.1998 N 124-

ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 

касающиеся организации детского отдыха и оздоровления. 

 Перечислите основные подходы к организации воспитательного процесса в 

ДОЛ. 

 Перечислите основные особенности ДОЛ. 

 Опишите основные психологические особенности детей младшего 

школьного возраста. 

 Дайте определение понятия "временный детский коллектив". 

 Назовите основные части программы смены. 

 Дайте определение понятию "органы детского самоуправления". 

 Назовите основные цели и задачи организационного сбора. 

 Дайте определение понятию "коммуникативные барьеры". 

 Назовите основные стадии развития конфликта. 

 Перечислите факторы, способствующие переходу стресса в дистресс. 

 Назовите основные способы поощрения отряда. 

 Чем коллективные творческие дела отличаются от других форм отрядных 

мероприятий? 

 Перечислите основные виды отрядных огоньков. 

 В какие игры следует играть с детьми в организационный период смены? 

 Перечислите противопоказания для отправки детей в ДОЛ. 

 Перечислите основные симптомы нарушений жизненно важных систем 

организма. 

 

2. Критерии оценки устного ответа 



 
 

Оценкой "удовлетворительно" оценивается ответ, обнаруживающий 

прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; Обучающийся 

демонстрирует владение терминологическим аппаратом; умение объяснять 

сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

Допускаются несколько ошибок в содержании ответа. 

Оценкой "неудовлетворительно" оценивается ответ, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы; Обучающийся демонстрирует незнание 

основных вопросов теории, неумение давать аргументированные ответы, 

отсутствие логичности и последовательности. Имеются серьезные ошибки в 

содержании ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 3 

Оценочные средства для промежуточного контроля знаний 

Данный вид контроля осуществляется посредством проверки 

выполнения письменного задания для самостоятельной работы в рабочей 

тетради.  

1. Примеры заданий 

 Детский оздоровительный лагерь (в соответствии с Типовым положением о 

Детском оздоровительном лагере) – это … 

 Отдых детей и их оздоровление (в соответствии с п. 3.2 Национального 

стандарта РФ ГОСТ Р 52887-2018 "Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления") – это … 

 Перечислите должностные обязанности вожатого в соответствии с 

Должностной инструкцией вожатого. 

 Перечислите основные виды услуг (в соответствии с разделом 5 

Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52887-2018 "Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления"). 

 Найдите и запишите законы и традиции разных ДОЛ. 

 Разберите ситуацию: один вожатый не может уложить шумную палату спать. 

Надо ли второму вожатому ему помочь? 

 Напишите, как Вы понимаете словосочетания: 

 "личность ребенка"; 

 "формирование личности ребенка". 

1. Заполнить последний столбец ("Направления работы вожатого") таблицы 

"Возрастные особенности детей различного возраста, которые необходимо 

учитывать и использовать в деятельности начинающего организатора 

детского отдыха (вожатого)", перечислив в нем КТД, игры, мероприятия и 

т.п., в их соответствии возрасту детей. 

2. Заполните графу "Формы работы" 

 



 
 

1) Заполните таблицу "План работы отрядного вожатого" 

 

 

Направления 

деятельности 

Задачи 

(которые ставит 

вожатый перед 

собой) 

Содержание 

(через какую форму 

реализуем) 

Результат 

(предполагаемый или 

достигнутый 

результат) 

1. Организация 

деятельности детского 

коллектива 

      

2. Организация 

деятельности органов 

самоуправления 

      

3.Педагогическая 

диагностика 

      

4. Индивидуальная 

работа с 

воспитанниками 

      

5. Работа с родителями       

6. Анализ результатов 

деятельности 

      

7. Повышение 

мастерства 

      

2) Запишите задачи, которые ставит вожатый перед органами детского 

управления в отряде 

3. Подобрать формы и методы работы для проведения каждого из сборов 

отряда: 

 хозяйственный сбор; 

 сбор рождения отряда; 

 сбор планирования; 

 организационный сбор; 

 информационный сбор; 

 вечерний сбор; 

 сбор-старт; 

Периоды смены Этапы развития 

по А.Н. 

Лутошкину 

Формы 

работы 

Кризисные 

зоны 

Этапы 

формирования 

Организационный 

период 

(с 1 по 4 день 

смены) 

"Песчаная россыпь"  

 

 Этап знакомства 

"Мягкая глина"  3-4 день 

"Пик Трудности" 

Этап 

структурирования 

Основной период 

 

 

"Мерцающий маяк"   Этап 

подтверждения или 

изменения 

структуры 

"Алый парус"  11-12 день 

"Пик 

Привыкания" 

Итоговый период 

(заключительные 

4 дня смены) 

"Горящий факел"  17-18 день "Пик 

Усталости" 

Этап распада 



 
 

 сбор принятия решений; 

 итоговый сбор. 

4. Конфликт – это явление исключительно негативного, исключительно 

позитивного или двоякого характера? Как конфликт может повлиять на 

личность и группу? Проанализируйте последствия этого влияния на личность 

и группу. 

5. Какие игры (формы) подходят для активных (гиперактивных) детей? 

Какими характеристиками должны обладать игры и мероприятия для данной 

категории детей? Приведите пример такой игры, описав ее в соответствии с 

указанными пунктами: 

 польза игры (чему учит, что развивает). 

 функции игры. 

 реквизит. 

6. Ход игры, игровая задача, правила, правило хода и правило счёта, цель, 

результат. 

7. Вопросы для обсуждения с участниками, которые позволят им понять, чему 

научила их игра. 

8. Место игры в различных классификациях. 

9. Количество и возраст участников. 

6. Матрица приоритетов Эйзенхауэра:  

I-Срочные и важные дела,  

II- Важное, но не срочное,  

III- Срочное, но не важное,  

IV- Не срочное и не важное. 

 

Распланируйте свой день согласно данной матрице 
Срочные и важные дела Срочное, но не важное 

 

 

 

 

Важное, но не срочное Не срочное и не важное 
 

 

 

 

 

 

7. Дайте определение термина "активное слушание", опишите основные 

техники и приемы активного слушания. 

8. Опишите ситуацию успешной мотивации к участию в творческом 

мероприятии детей: 

 младшего возраста (8-10 лет). 

 среднего возраста (11-13лет). 

 старшего возраста. 

9. Разработать ход подготовки к мероприятию на выбор: 



 
 

 День флага России и Республики Башкортостан. 

 День защиты детей. 

 День семьи, любви и верности. 

10. Выберите один вид КТД из предложенных: 

 Трудовые КТД. 

 Познавательные КТД. 

 Художественные КТД. 

 Спортивные КТД. 

 Общественно-политические КТД. 

 Организаторские КТД. 

11. Придумайте свое КТД малых форм и разработайте "методический 

конверт" для его проведения. 

Методический конверт включает в себя: 

 Название КТД. 

 Цель (+ для какого возраста предназначено данное КТД). 

 План проведения (пропишите конкретные шаги). 

 Необходимый реквизит (игровые карточки/ бонусы/ баллы/ призы). 

 Прописанное игровое задание. 

12. Ознакомьтесь с Приказом министра здравоохранения РФ от 

16.04.2012г. № 363н и опишите основания для медицинского осмотра детей 

перед отправкой в оздоровительные организации. 

 

2. Критерии оценки выполнения письменного задания 

Оценкой "выполнено" оценивается ответ, содержание которого в целом 

соответствует теме задания. Продемонстрировано знание фактического 

материала, допускаются несущественные фактические ошибки. Отсутствуют 

ошибки в употреблении терминов. Продемонстрировано умение 

аргументировано излагать собственную точку зрения. Части ответа 

логически взаимосвязаны. Достаточная степень самостоятельности, 

оригинальность в представлении материала. Допускаются мелкие и не 

искажающие смысла ошибки в стилистике. Допускается 1-2 

орфографические ошибки. Работа выполнена аккуратно, без помарок и 

исправлений. 

Оценкой "не выполнено" оценивается ответ, содержание которого не 

соответствует теме задания или соответствует ей в малой степени. 

Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание фактического 

материала, много фактических ошибок. Присутствуют многочисленные 

ошибки в употреблении специальных терминов. Отсутствует аргументация 

изложенной точки зрения, нет собственной позиции. Ответ представляет 

собой сплошной текст без структурирования, нарушена заданная логика. 

Большое число орфографических ошибок в тексте (более 10 на ответ). Работа 

выполнена неаккуратно, с обилием помарок и исправлений. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 4. 

 

Оценочные средства для итогового контроля знаний 

 

Данный вид контроля осуществляется посредством выполнения 

обучающимися тестового задания, решения ситуативной задачи и защиты 

итоговой работы.  

1. Тест 

1.1.  Пример тестового задания 

 

Уважаемый вожатый! 

 

Просим Вас заполнить тест, выбрав один правильный ответ 

из предложенных вариантов, обведя его кружком. 

Время на выполнение теста – 25 минут. 

 

ИТОГОВЫЙ 

БАЛЛ 

 

Ф.И.О. 

(полностью)____________________________________________________ 

Контактный 

телефон__________________________________________________ 

Образовательное 

учреждение____________________________________________ 

Педагогический отряд(если 

есть)________________________________________ 

 

I. Обеспечение безопасности жизни и здоровья человека 

 

1. Обязан ли вожатый оказать ребенку первую доврачебную помощь, если 

с ребенком произошла чрезвычайная ситуация? 

А) да; 

Б) нет; 

В) в зависимости от ситуации. 

2. Курение детей в детском оздоровительном лагере (ДОЛ) приемлемо? 

А) да, 

Б) категорически нет; 

В) на усмотрение вожатого. 

3. Каким нормативно-правовым документом регламентируется режим 

дня в ДОЛ? 

А) СанПином; 

Б) типовым положением о ДОЛ; 

В) ГОСТом РФ "Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления". 

4. Группа вожатых в свободное от работы время отмечала день 

рождения коллеги в вожатской комнате с употреблением алкоголя. На 



 
 

следующее утро на работу все вышли вовремя, без остаточных явлений 

алкогольного опьянения. Совершили ли данные вожатые правонарушение?  

А) да; 

Б) нет; 

В) на усмотрение руководителя. 

5. Допустим ли половой контакт вожатого с ребенком в ДОЛ? 

А) категорически нет; 

Б) допустим; 

В) допустим с разрешения родителей. 

 

II. Организация досуга 

1. Досуг – это: 

А) развлечение; 

Б) свободное, незанятое время, гулянки; 

В) организованное свободное время. 

2.  На каких принципах строится организация досуга в ДОЛ? 

А) преемственности, массовости, последовательности, непрерывности; 

Б) преемственности, массовости, последовательности; 

В) массовости, непрерывности, преемственности. 

3. Коллективное творческое дело – это: 

А) одна из форм организации труда на предприятии; 

Б) проект, направленный на развитие творческого потенциала детей города 

Москвы; 

В) форма работы с детьми в ДОЛ. 

4. Какая игра не является игрой организационного периода лагерной 

смены? 

А) Снежный ком; 

Б) Арам – шим – шим; 

В) Самопрезентация. 

III. Планирование 

 

1. Какая форма диагностики состояния детского коллектива 

используется в основной период смены? 

А) социометрия; 

Б) анализ сочинений; 

В) игры на знакомство. 

2. Какая из педагогических задач не соответствует организационному 

периоду смены? 

А) выбрать органы самоуправления; 

Б) предъявить единые педагогические требования; 

В) проанализировать достигнутый уровень развития временного детского 

коллектива. 

3. Краткосрочное планирование в лагере включает: 

А) планирование деятельности отряда после завтрака, полдника и ужина с 



 
 

учетом рационального распределения времени на воспитание, оздоровление, 

отдых и спорт; 

Б) планирование на неделю согласно план-сетке отряда; 

В) планирование собственных личных дел. 

4. При долгосрочном планировании своей деятельности в отряде 

вожатый оперирует следующим документом: 

А) СанПином; 

Б) план-сеткой лагерной смены; 

В) типовым положением о ДОЛ и Уставом ДОЛ. 

 

IV. Воспитание 

 

1. К какой стадии развития ВДК (по системе А.Н. Лутошкина) 

относиться данное определение: 

"Каждый выдвигает цели и интересы, при этом интересуется целями 

других. Группа может принять ту форму, какую захочет вожатый, 

поэтому важна организация детей. Скрепляющее звено – формальная 

дисциплина и требования вожатого. Вожатый играет роли советника и 

генератора идей. У детей появляется опыт совместной деятельности, 

общие дела и события, развиваются более устойчивые образования – 

группы". 

А) Песчаная россыпь; 

Б) Мягкая глина; 

В) Мерцающий маяк. 

2. Цель проведения Хозяйственного сбора в отряде: 

А) расселить детей по комнатам в соответствии с пожеланиями и гендерным 

подходом; 

Б) предъявить единые педагогические требования; 

В) выбрать органы детского самоуправления в отряде. 

3. Первая кризисная зона смены, согласно логике ее развития, выпадает 

на: 

А) первый день смены; 

Б) третий – четвертый день смены; 

В) середину смены (экватор). 

 

V. Ответственность в принятии решений 

 

1. В случае совершения кражи в отряде вожатый обращается за 

помощью: 

А) к специалисту материально-технического обеспечения; 

Б) в службу безопасности лагеря (охрана, полицейский в лагере); 

В) к старшему вожатому лагеря. 

2. В чьем подчинении находится медицинский персонал ДОЛ? 

А) старшего вожатого; 



 
 

Б) начальника лагеря; 

В) руководителя смены. 

3. Кого в первую очередь информирует вожатый о факте побега ребенка 

из ДОЛ? 

А) родителей сбежавшего ребенка; 

Б) службу безопасности лагеря (охрана, полицейский в лагере); 

В) начальника лагеря. 

 

VI. Стрессоустойчивость 

 

1. Выберите правильное определение стресса: 

А) вид неординарной, трудной, ситуации, которая предъявляет повышенные 

требования к адаптационным возможностям человека; 

Б) отдельный объект или действие, нарушающие саморегуляцию организма; 

В)реакция и состояние организма в результате физического и/или 

психического воздействия на него трудных, неподвластных, раздражающих, 

угрожающих, пугающих ситуаций. 

2. Какой из вариантов стресса является позитивным для человека? 

А) Дистресс; 

Б) Антистресс; 

В) Эустресс. 

3. Какой из вариантов преодоления стресса вожатым не является 

конструктивным? 

А) позитивное мышление; 

Б) употребление матерных ругательств; 

В) нервно-мышечная релаксация. 

 

VII. Коммуникативность 

 

1. Какое из перечисленных требований к общению вожатого с детьми 

отряда неверно? 

А) проявлять неподдельный интерес к увлечениям воспитанников отряда; 

Б) знакомить детей со своим жизненным опытом, делая из него 

поучительные выводы; 

В) постоянно находиться на детском уровне общения. 

2. Что из перечисленного не является коммуникативным барьером в 

общении? 

А) Росто-весовые характеристики собеседников; 

Б) невежливость; 

В) неумение правильно выразить свою мысль. 

3. Что такое "Я-сообщение"? 

А) сообщение от вожатого воспитанникам своего отряда; 

Б) форма отрядной работы; 



 
 

В) один из конструктивных способов построения воспитательной беседы 

вожатого с ребенком. 

 

VIII. Управление конфликтами 

 

1. Конфликтогены – это… 

А) слова или действия, провоцирующие конфликт; 

Б) участники конфликта; 

В) последствия конфликта. 

2. Какой из перечисленных вариантов не способствует разрешению 

конфликта? 

А) переключение его участников на какую-либо деятельность; 

Б) физическое воздействие на оппонента; 

В) приглашение третейского судьи (независимого третьего). 

3. Укажите наиболее конструктивный способ выхода из конфликта: 

А) избегание; 

Б) конкуренция; 

В) сотрудничество. 

IX. Лидерство 

 

1. Лидер в системе организации детского отдыха – это… 

А) человек, всегда и во всем первый; 

Б) человек, умеющий вести за собой других к достижению социально 

полезных целей; 

В) человек, который оказывает влияние на других людей. 

2. Кто такой антилидер в отряде? 

А) воспитанник, отрицательно относящийся к лидерству; 

Б) воспитанник, находящийся в оппозиции по отношению к формальному 

лидеру отряда; 

В) воспитанник, точка зрения которого отличается от позиции вожатого. 

3. В какой из перечисленных ситуаций вожатый может уступить свое 

лидерство воспитанникам? 

А) определение единых педагогических требований; 

Б) проведение отрядного мероприятия; 

В) организация выхода за территорию ДОЛ. 

 

 

 

 

 

X. Делегирование полномочий 

 

1. Что такое "система ЧТП" в организации детского самоуправления в 

отряде? 



 
 

А) система членства типовых представителей; 

Б) система чередования творческих поручений; 

В) система чрезвычайных территориальных полномочий. 

2. Какие задачи решает организованная система детского самоуправления 

в отряде? 

А) дает ребенку дополнительную возможность удовлетворять социальные 

потребности и развивать способности; 

Б) подталкивает ребенка к самопроявлению, формирует лидеров; 

В) облегчает работу вожатого, снимает с него часть ответственности. 

3. Какова наименее эффективная форма представления оценки 

личностного роста ребенка в отряде? 

А) оглашение набранных каждым ребенком баллов на отрядном сборе; 

Б) художественно оформленное представление рейтинговой системы в 

отрядном уголке; 

В) отражение достижений ребенка на общелагерном стенде. 

 

XI. "Работа с напарником и в команде" 

 

1. Какая из тем разговора напарников между собой не является 

запрещенной для обсуждения в присутствии детей? 

А) обсуждение администрации ДОЛ и ее указаний; 

Б) обсуждение отношений между напарниками; 

В) обсуждение содержания коллективных творческих дел. 

2. Допустимо ли разделение функций между вожатыми-напарниками 

(например, один выполняет только организационные, а другой – творческие 

и т.п.)? 

А) да; 

Б) нет; 

В) на усмотрение старшего вожатого. 

3. Обязан ли вожатый выполнить поручение, данное ему вожатым другого 

отряда? 

А) нет; 

Б) да; 

В) в зависимости от ситуации. 

 

 

 

 

 

XII. Творческое мышление 

 

Задача: на предложенном рисунке Вам необходимо найти как можно 

больше любых изображений и записать их названия рядом с рисунком, 

который можно рассматривать с разных сторон. 



 
 

 
БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ! 

Ключ к тесту 
Обеспечение безопасности жизни и здоровья человека" 

Вопрос 1. - В 

Вопрос 2. - Б 

Вопрос 3. - А 

Вопрос 4. - А 

Вопрос 5. - А 

II. "Организация досуга" 

Вопрос 1. - В 

Вопрос 2. - А 

Вопрос 3. - В 

Вопрос 4. - Б 

III. "Планирование" 

Вопрос 1. - А 

Вопрос 2. - В 

Вопрос 3. - А 

Вопрос 4. - Б 

IV. "Воспитание" 

Вопрос 1. - Б 

Вопрос 2. - Б 



 
 

Вопрос 3. - Б 

V. "Ответственность в принятии решений" 

Вопрос 1. - В 

Вопрос 2. - Б 

Вопрос 3. - В 

VI. "Стрессоустойчивость" 

Вопрос 1. - В 

Вопрос 2. - В 

Вопрос 3. - Б 

VII. "Коммуникативность" 

Вопрос 1. - В 

Вопрос 2. - А 

Вопрос 3. –В 

VIII. "Управление конфликтами" 

Вопрос 1. - А 

Вопрос 2. - Б 

Вопрос 3. - В 

IX. "Лидерство" 

Вопрос 1. - Б 

Вопрос 2. - Б 

Вопрос 3. - Б 

 

X. "Делегирование полномочий" 

Вопрос 1. - Б 

Вопрос 2. - А 

Вопрос 3. - А 

XI. "Работа с напарником и в команде" 

Вопрос 1. - В 

Вопрос 2. - А 

Вопрос 3. - В 

XII. "Творческое мышление" 

до 15 изображений – 1 балл 

от 15 до 30 изображений – 2 балла 

свыше 30 изображений – 3 балла 

 

1.2. Критерии оценивания тестового задания 

Максимально возможное количество баллов равно 40 (37 за вопросы 

+ 3 за креатив). За правильный ответ на вопрос начисляется один балл. Тест 

считается выполненным, если обучающийся набирает минимум 30 баллов из 

40 возможных. 

2. Ситуативные задачи 

2.1.  Примеры ситуативных задач 

1. Ребенок проснулся в мокрой кровати (энурез). Это заметили другие дети 

из отряда. Что делать в таком случае?  

2. Дети сильно пачкаются во время игр или другой деятельности. Что делать 

в таком случае?  

3. В отряде произошел инцидент с воровством. Что делать в таком случае? 

4. В отряде гиперактивный ребенок. Что делать в таком случае? 

5. Ребенок скучает по дому, плачет, замыкается в себе. Что делать в таком 

случае? 

6. В Вашем отряде есть плаксы, чаще всего встречаются в начале смены 



 
 

среди младших. Что делать в таком случае? 

7. Ребенок проявляет признаки суицидального поведения. Что делать в 

таком случае? 

8. Дети рассказывают "ужасы" о своей жизненной ситуации. Что делать в 

таком случае? 

9. В отряде есть ребёнок, который умышленно общается с Вами 

пренебрежительно, грубо, стремится противоречить всем Вашим словам 

и требованиям. Ваши действия?  

10. Несколько детей Вашего отряда комплексуют по поводу своего внешнего 

вида (вес, рост, проблемная кожа лица и т.д.). Каковы Ваши действия? 

13. Ребенок (или несколько детей) замечен за употреблением алкоголя или 

наркотиков. Что делать в таком случае? 

14. Ребенок из вашего отряда совершил акт порчи имущества лагеря. Что 

делать в таком случае? 

15. В отряде есть курящие дети, требующие выделить им время для курения. 

Что делать в такой ситуации?  

16. Ребенок совершил побег из лагеря. Что делать в таком случае? 

17. В отряде есть несколько детей, периодически покидающих отряд без 

предупреждения. Что делать в таком случае? 

18. В отряде есть дети, употребляющие нецензурную лексику. Каковы Ваши 

действия по устранению данной проблемы?  

19. Ребенок проявляет агрессивное поведение. Что делать в таком случае? 

20. В отряде есть дети, которые отказываются принимать участие в 

мероприятиях и в жизни коллектива. Что делать в таком случае? 

21. В лагере объявлен тематический день, посвящённый родителям. В Вашем 

отряде есть дети, у которых по той или иной причине отсутствуют один 

или оба родителя. Каким образом Вы организуете мероприятия, 

предполагаемые данным тематическим днём?  

22. Ребенок отказывается дежурить в столовой. Что делать в таком случае? 

23. Отряд трудно собрать на отрядном месте. Что делать в таком случае? 

24. Отряд проиграл. В таких случаях дети могут возмущаться. Младшие 

часто плачут. Что делать в таком случае? 

25. Ребенок часто ябедничает. Что делать в таком случае? 

26. Отрицательный лидер. Бывают группы, в которых ребенок встает в 

оппозицию вожатым, нарушает требования и вокруг собирает группу. Что 

делать в таком случае? 

27. Ребенок отпускает "сальные" шутки в отношении других детей. Чаще 

всего это делают старшие мальчики. Что делать в таком случае? 

28. Ребенок постоянно Вас обманывает. Что делать в таком случае? 

29. В отряде есть дети, которые постоянно опаздывают к назначенному 

времени. Что делать в этой ситуации? 

30. Ребенок признается, что влюбился в своего вожатого. Что делать в этой 

ситуации? 

31. В лагере объявлен конкурс актёрского мастерства. Необходимо выбрать 



 
 

одного ребёнка от отряда для участия. У Вас много желающих, в числе 

которых дети, которые не компетентны для этого конкурса, но очень 

хотят в нём поучаствовать. Какого ребёнка предпочтёте отправить на 

конкурс, и каким образом будете определять участника? 

32. Некоторые дети Вашего отряда позволяют себе весьма негативные 

высказывания в адрес родителей друг друга. Какие меры будете 

принимать? 

33. У Вас разновозрастный отряд. Есть дети младшего возраста и постарше. 

Каким образом организуете работу в данном отряде? Приведите примеры 

форм работы с таким коллективом.    

2.2. Критерии оценки решения ситуативной задачи 

"Засчитано" - глубокий, осмысленный, полный по содержанию ответ, не 

требующий дополнений и уточнений. Ответ должен характеризоваться 

последовательностью, логикой изложения. Обучающийся должен 

продемонстрировать умение проанализировать ситуацию, возможные риски, 

найти алгоритм решения, руководствуясь своими должностными 

обязанностями.  

"Не засчитано"– обучающийся не нашел вариантов решения 

представленной задачи, либо решил ее неправильно. Ответ обучающегося 

требует серьезных дополнений, не всегда последователен и логичен. 

Обучающийся испытывает затруднения в использовании теоретических 

знаний для решения практической ситуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 5. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЩИТЕ 

ИТОГОВОЙ РАБОТЫ "ПАПКА ВОЖАТОГО" 

 

1. Папка вожатого 

1) Папка вожатого (далее по тексту – Папка) является сборником 

нормативно-правовых, справочно-теоретических, технологических, 

методических и других материалов, необходимых для обеспечения 

эффективной работы вожатого в организации отдыха детей и их 

оздоровления. Папка вожатого является элементом итоговой аттестации по 

Программе обучения вожатых.  

2) Содержание Папки формируется постепенно в процессе и по итогам 

занятий по программе обучения вожатых. 

3) Папка готовится в электронном виде и представляет собой единый файл, 

включающий все необходимые материалы. 

4) По окончании занятий Папка каждого обучающегося дополняется, 

корректируется и оформляется, после чего предоставляется электронным 

письмом на указанную почту за 5 дней до даты, на которую назначено 

проведение итоговой аттестации. 

5) Руководители школы вожатых подготовки проводят анализ содержания и 

оформления Папки на соответствие методическим рекомендациям. При 

необходимости обучающийся получает электронное сообщение с 

поручением и рекомендациями по совершенствованию и (или) дополнению 

Папки не позднее, чем за 2 дня до даты, на которую назначено проведение 

итоговой аттестации. Обучающийся должен прислать исправленную Папку 

на указанный электронный адрес не позднее, чем за сутки до даты, на 

которую назначено проведение итоговой аттестации. 

6)Успешно подготовленные с учетом методических рекомендаций Папки 

получают оценку "ЗАЧТЕНО", о чем обучающийся информируется в 

ответном письме по электронной почте. 

7) Все заимствованные материалы (игры, сценарии, примеры и т.п.) должны 

обязательно сопровождаться ссылкой на первоисточники (книгу, сайт и т.п.), 

из которых взята информация. 

8) Собственные разработанные авторские материалы, представленные в 

Папке, следует отметить особо: "АВТОРСКАЯ РАЗРАБОТКА". 

9) Титульный лист Папки оформляется в строгом соответствии с 

Приложением 5.1. 

10) Содержание Папки (задания по ее наполнению) подробно представлено в 

Приложении 5.2. 

11) Существенную помощь в подготовке Папки к зачету окажет грамотное (с 

указанием ссылок) использование специализированной справочной 

литературы. 

2. Требования, предъявляемые к оформлению материалов Папки 



 
 

Материалы должны быть сохранены в файле формата "Документ 

Word"(одним файлом). 

Основной текст выполняется шрифтом Times New Roman (кегль 14) 

через одинарный межстрочный интервал. Абзацный отступ основного текста 

– 1,5; выравнивание – по ширине; расстановка переносов в тексте – 

автоматическая (в объемных таблицах допускается использование 12-го 

кегля). 

Ссылки на литературу приводятся в виде постраничных сносок 1  (см. 

пример ниже). Содержание постраничных сносок оформляется в строгом 

соответствии с Приложением 5.3. 

Нумерация страниц текста Папки делается внизу по центру листа. 

Титульный лист не нумеруется, нумерация начинается со второго листа 

цифрой "2". 

 

 

Приложение 5.1. 

 

название организации, проводящей Школу 

вожатых 

 

 

ПАПКА ВОЖАТОГО 

 

Составил: Иванов Иван Иванович, 

              21 год, студент БГУ, факультет 

 

 

территория, год  

 

Приложение 5.2. 
 

                                                           
1ПРИМЕР: Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. – М.: «Просвещение», 2009. – С. 9. 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПАПКИ ВОЖАТОГО 

 

1.Конвенция ООН о правах ребёнка (извлечения) – указать ключевые 

определения в тексте Конвенции и перечислить права ребенка. 

2.ФЗ РФ от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"(извлечения) – перечислить основные положения ФЗ. 

3.Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2018 "Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления"(извлечения) – перечислить наиболее 

значимые положения ГОСТа. 

4. Типовое положение о детском оздоровительном лагере (извлечения)– 

перечислить наиболее значимые позиции Положения. 

5.СанПиН 2.4.3648-20. (извлечения) – выделить и указать наиболее 

существенные позиции из разделов I, III, IV, VI, X, XI и XII. 

 Таблица "Возрастные особенности детей различного возраста, которые 

необходимо учитывать и использовать в деятельности начинающего 

вожатого"– приложить текст, заполнить ее последний столбец "Направления 

работы вожатого", только перечислив в нем помещенные в другие разделы 

Папки(сделать на них ссылки) КТД, игры, мероприятия и т.п., в их 

соответствии возрасту детей. 

 План-сетка (с приложением) – составить план-сетку отрядной работы (на 21 

день) согласно логике развития смены, которая должна включать в себя: 

инструктажи, экскурсии игры, отрядные сборы (информационный сбор, 

хозяйственный сбор, сбор планирования, организационный сбор, итоговый 

сбор, подведение итогов дня и т.д.), тематические огоньки, огоньки 

знакомств и прощания, КТД (не менее четырех), отрядное дело (не менее 

трех видов: спортивное, интеллектуальное, конкурсно-развлекательное), 

другую отрядную деятельность. 

Приложением к план-сетке представить сценарные планы или 

разработки всех заявленных дел и мероприятий. Разработки, представленные 

полностью в других частях Папки (например, "Игры", "КТД"и др.) в этом 

приложении дублировать не следует, необходимо по аналогии с таблицей из 

Раздела 2 сделать на них ссылки (указать, где в Папке их найти), чтобы 

можно было ознакомиться с их содержанием. 

Также при составлении план-сетки необходимо учитывать, что 

погодные условия могут меняться (предусмотреть запасные варианты 

мероприятий), а также то, что у детей должны быть прогулки. 

8. Игротека – сформировать сборник игр (с обязательными ссылками на 

источники) по следующим направлениям (по десять игр в каждом из них): на 

знакомство; на сплочение; на внимательность; игры-шутки; на выявление 

лидеров; игры-минутки; игры с залом; игры на свежем воздухе 

(двигательные). 

*Примечание: при составлении игротеки следует обратить особое 

внимание на недопустимость включения в нее травмоопасных игр (например, 



 
 

"Слепой и поводырь", "Знаешь ли ты Яцека?" и т.п., предполагающих 

неконтролируемое падение играющих). 

1. Конфликты в ДОЛ – подберите и опишите ход 3 тренинговых упражнений, 

направленных на отработку эффективных стратегий выхода из конфликтных 

ситуаций. 

2. Стрессоустойчивость – копинг-стратегии. Шаблоны (паттерны) 

ограниченного мышления. Ключевые действия по изменению шаблонов 

ограниченного мышления. Система управления временем Бенджамина 

Франклина, пути преодоления стрессоров различного типа. 

3. Коллективные творческие дела – разработать (придумать) три авторских КТД 

(малых форм) по следующему алгоритму: 

4. а) Цель. 

5. б) Ход дела: вступительное слово ведущего; разбивка на микрогруппы; 

раздача и объяснение задания; время на подготовку задания; время на 

демонстрацию задания; подведение итогов, награждение; заключительное 

слово ведущего; анализ прошедшего дела. 

6. в) Предполагаемый результат. 

7. Эффективная коммуникация – техника активного слушания, 

коммуникативные приемы (снятия напряженности, "зацепки", 

стимулирования воображения, прямого подхода). Манипуляция в общении. 

Способы противодействия манипуляции. 

8. Мотивирование детей в ДОЛ – мотивация "извне" и "изнутри", мотивация 

сохранения и мотивация достижения, методы мотивации (игровой, 

исследовательский, конструкторский, клубный, административный). 

9. Массовые мероприятия – самостоятельно разработать пять массовых 

мероприятий (три – для отряда, два – для всего лагеря) по примерным 

направлениям: конкурсно-развлекательному, спортивному, 

интеллектуальному, игровому и т.п. Разработки массовых мероприятий 

оформляются и приводятся в тексте Папки по следующему алгоритму: 

актуальность, цель, задачи, форма проведения, необходимое время, 

сценарный ход, монтажный лист (работа всех технических служб, 

задействованных в проведении мероприятия). 

10. Выберите один из видов отрядных уголков(огонек знакомств; огонек-анализ; 

тематический огонек; конфликтный огонек; прощальный огонек) и 

разработайте сценарный план его проведения. 

11. Рекомендации по профилактике детского травматизма и предупреждению 

несчастных случаев с детьми в детских, спортивно-оздоровительных лагерях 

и лагерях труда и отдыха – полностью привести текст. 

 

 


