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Пояснительная записка 

Данная образовательная программа внеурочной деятельности имеет 

духовно-нравственную направленность. Реализуется в параллели 8-9 классов. 

Рабочая программа «Основы вожатской деятельности» адресована 

учащимся средних классов. (8-9). Состав учащихся однородный. 

Срок реализации программы –  34 часа, 1 час в неделю. 

Форма занятий – аудиторная (очная). 

При составлении программы были учтены следующие нормативно-

правовые и локальные акты: 

1. Федеральный закон Российской федерации от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. №1726-р) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ) 

5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

6. Устав МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. 

Первоуральск 

Актуальность данной программы, ориентированной на эффективное 

решение проблем работы с подростками и молодежью, в частности – подготовке 

вожатых для детских общественных объединений, детских лагерей разного типа, 

определена потребностями общественной жизни. 

Данная программа разработана с учетом опыта работы с подростками в 

детских оздоровительных учреждениях и отражает систему образования, 

сотрудничества и сотворчества взрослых и детей. 

Цель – создание условий для социального и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности подростка. 

Задачи: 

 Обучение основами педагогики, психологии, организаторской 

деятельности; 
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 Освоение методики коллективных творческих дел, педагогических игр, 

организации детского коллектива; 

 Формирование трудолюбия, готовности к осознанному выбору 

будущей профессии, стремления к профессионализму, 

конкурентоспособности; 

 Формирование организационной культуры, активной жизненной 

позиции, коммуникативных и организаторских умений и навыков; 

 Развитие творческих и лидерских способностей, процессов 

самонаблюдения, самопознания, самовоспитания, само регуляции 

чувств, эмоций; 

 Формирование собственного стиля вожатого; 

 Организация самообразования, проектирования и прогнозирования 

собственной деятельности. 

Разделы «Нормативно-правовые основы деятельности вожатого», 

«Профессиональные и личностные основы деятельности вожатого», 

«Психолого-педагогические основы деятельности вожатого», «Методические и 

управленческие основы деятельности вожатого» дают основы специальных 

знаний. 

Подведение итогов реализации образовательной программы внеурочной 

деятельности «Основы вожатской деятельности» определены по окончанию 

обучения. Эффективность процесса обучения отслеживается в системе 

разнообразных срезов и форм аттестаций: входного контроля (тесты, опрос); 

промежуточной аттестации (выполнение обязательных работ по пройденным 

темам с коллективным обсуждением и самооценкой); итоговой аттестации 

(защита проектов, личные выставки, рефераты). 

Результаты деятельности обучающихся оформляются в виде различных 

портфолио (профессионального, достижений, самообразования и др.), по 

окончанию обучения по данной программе составляется резюме каждому 

выпускнику. Предусматривается обязательное проведение занятий по технике 

безопасности. 
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Учебно-тематический план 

1 год обучения, 34 часа 

№ п/п Название темы Кол-во 

часов 

В том числе, час 

Теория Практика 

 Введение. Обзор курса. Инструктаж. 1 1  

Модуль 1. Нормативно-правовые основы 

деятельности вожатого. 

10   

1. Правовые основы деятельности вожатого. 

Конвенция ООН о правах ребёнка. 

3 1 2 

2 Медико-санитарное обеспечение отдыха и 

оздоровления детей. 

2 1 1 

3 Спортивно-оздоровительное обеспечение 

отдыха и оздоровления детей. 

2 1 1 

4 Положение об охране жизни и здоровья 

детей и сотрудников в ДОЛ. 

2 1 1 

Модуль 2. Профессиональные и личностные основы 

деятельности вожатого. 

4   

1. Истоки вожатства. Призвание «вожатый». 2 1 1 

2. Портрет вожатого. Вожатый – организатор и 

лидер отряда. 

2 1 1 

Модуль 3. Психолого-педагогические основы 

деятельности вожатого. 

6   

1. Проблемы современного воспитания. 

Особенности возрастного развития детей. 

2 1 1 

3. Особенности формирования временного 

детского коллектива. Особенности работы с 

детьми с особыми потребностями. 

2 1 1 

4. Конфликты в условиях ДОЛ и стратегии 

выхода из них.  

2 1 1 

Модуль 4. Методические и управленческие основы 

работы вожатого. 

12   

1 Управленческие аспекты деятельности 

вожатого. Принципы и методики 

планирования работы вожатого. 

2 1 1 

2 Организация мероприятий Методика 

организации и проведения отрядных дел. 

Коллективное творческое дело (КТД) и 

особенности его организации. 

2 1 1 

9. Игра как вид деятельности и 

образовательная технология. Методика 

организации спортивных мероприятия и игр 

на местности. 

3 1 2 
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10. Методика оформления отрядных уголков и 

работа отрядных средств массовой 

информации.  

3 1 2 

11. Техника оказания первой медицинской 

помощи. 

2 1 1 

Модуль 5. Социальная практика. 2   

1. Проведение досуговых мероприятий, игр, 

экскурсий в детских коллективах. 

2 1 1 

Итого по программе:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Содержание учебно-тематического плана 

Планируемые результаты 
После освоения программы обучающиеся должны предоставить 

портфолио документации по вопросам деятельности вожатого, а также иметь 

следующие навыки и умения: 

 Уметь применять полученные знания основ педагогики и психологии в 

деятельности; 

 Руководить малыми группами; 

 Организовывать досуг; 

 Иметь навыки проведения игр, коллективных творческих дел. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график составляется для каждой группы, 

предоставляется в виде отдельного документа. Педагог оставляет за собой право 

вводить в календарный график изучение разных тем и форм работы с детьми и 

регулировать количество часов на их изучение в зависимости от 

подготовленности и освоения материала обучающимися. 

 

Условия реализации программы 

Для проведения занятий используются помещения МАОУ «СОШ №3». 

Практические занятия проводятся во время мероприятий школы и Управления 

образования. 

 

Дидактическое обеспечение программы внеурочной деятельности 

располагает широким набором материалов и включает: 

 Видео- и фотоматериалы по разделам занятий; 

 Литературу и методические пособия; 

 Литературу для педагога. 

 

Материально-техническое обеспечение программы связано с наличием 

средств, предметов, инструментов и материалов: 

 Кабинет со столами, стульями, шкафами для пособий; 

 Компьютер, проектор, флипчарт. 
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Оценочные материалы: 

1. Индивидуальные достижения учащихся по итогам участия в конкурсах 

и мероприятиях (грамоты, дипломы, благодарственные письма) 

отражаются в общей папке «Достижения обучающихся». 

 

Методические материалы: 

 Инструкции; 

 Информационные стенды и плакаты; 

 Конспекты учебных занятий; 

 Литература для педагога и учащихся; 

 Методические разработки; 

 Памятки; 

 Планы работ; 

 Публикации в СМИ; 

 Папки с тематическими материалами; 

 Фото- и видеоматериалы. 
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