


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ШКОЛА
ВОЖАТСКОГО МАСТЕРСТВА 5 – 9 КЛАССА»

В ходе реализации данной программы у воспитанников формируются 
следующие навыки и умения:

 Аналитические (умение мыслить критически, анализировать и 
оценивать идеи, информацию, суждения, отбирать наиболее 
продуктивные из них, делать собственные выводы и заключения).

 Проектировочные (умение планировать деятельность: собственную, 
коллективную; осуществлять выбор целей и механизмов их 
достижения).

 Коммуникативные (умение работать в команде, организовывать 
деловое и эмоциональное взаимодействие, решать коммуникативные 
проблемы).

 Рефлексивные (умение осуществлять «самонаблюдение», выстраивать 
процессы самокоррекции, саморазвития).

 Исследовательские (умение видеть проблему, пути и механизмы ее 
решения, генерировать идеи и др.).

Личностные:
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и

способности воспитанников к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и по знанию, выбору дальнейшего образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 
учётом устойчивых познавательных интересов;

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики;

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видах деятельности;

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

5) критичность мышления;
6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении геометрических задач;
7) умение контролировать процесс и результат вожатской 

деятельности;
8) способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений.



Метапредметные:
1)  умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути

достижения  целей,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы
решения поставленных задач;

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу 
действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 
коррективы;

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 
выполнения задачи, её объективную трудность и собственные возможности 
её решения;

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и выводы;

5) умение организовывать сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 
функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской 
компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

7) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения проблем; 

8) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную
на решение задач вожатской деятельности. 

Предметные:
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 
содержания; представление об основных изучаемых понятиях позволяющих 
описывать и изучать реальные процессы и явления;
2) овладение основам коммуникативных компетенций (умение работать в 
команде, навыки самопрезентации, публичного выступления и защиты 
проекта).
3) освоение опыта работы в разных группах;
4)  умение доказывать и аргументировать свою позицию;
5)  умение презентовать себя.
6) приобретение навыка планирования, подготовки и реализации проектов, 
презентаций;
7)  планирование своего рабочего времени.
8)  овладение навыками тайменеджмента; опыт действия в нестандартных 
ситуациях; опыт объективного оценивания своего поведения.
9) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 
использованием при необходимости справочных материалов, компьютера. 



10) умение взять на себя ответственность и принимать правильное 
решение.

5 класс:
 Познакомиться с понятием лагерь и вожатый, кодексом поведения 

вожатого, с характеристикой личностных качеств вожатого, обязанностями 
вожатого, с основными периодами лагерной смены.

 Овладеет методами как понравиться детям, как быстро запомнить 
имена детей. 

6 класс:
 Познакомиться с классификацией игр.
 Научится проводить игры.
 Получит возможность пополнить копилку игр вожатого.

7 класс 
 Познакомятся со спецификой основного периода смены лагеря; 

целями, задачами основного периода. 
 Узнают стадии организации КТД. Коллективная организация дел в 

отряде, взаимодействие отрядов. Коллективно-организаторская 
деятельность.

 Сможет научиться подбирать основные конкурсы для КТД, составлять 
необычные эстафеты. 

 Развить уверенное поведение как у будущих вожатых. 
 Познакомится с огоньками организационного, итогового периодов. 
 Узнают, что такое тематический день. Формы проведения ализа 

прожитого дня, основные задачи. Логику и алгоритм построения 
тематического дня.

8 класс

 Познакомятся с видами конфликтов и причинами их возникновения и 
способы устранения на протяжении всей смены.

 Познакомятся со спецификой заключительного периода смены лагеря.
 Узнают об организации деятельности отрядов и лагеря по подведению 

итогов смены. 
 Разучат игры, помогающие поддержать высокий эмоциональный 

настрой. Смогут узнать про прощальные костры, «огоньки», формы 
поощрения, про лирический настрой: песни, речевки, кричалки, 
легенды, танцы.

 Разучат песни, танцы, как копирование минусовок.
 Ознакомятся с принципами разработки сценария и проведения 

массовых мероприятий с детьми в условиях детского лагеря.
 Режиссура массовых мероприятий.
 Узнают советы и правила по организации и проведению детских 



праздников, шоу, конкурсов, фестивалей, концертов и т. д.

9 класс

 Смогут создать методическое пособие для вожатого – новичка: песни, 
речевки, девизы, тесты, песни, законы лагеря и др. 

 Ознакомятся с документами федерального и местного значения, 
регламентирующими деятельность вожатого с должностной 
инструкцией вожатого. 

 Ознакомятся с видами планирования. 
 Смогут спланировать деятельность отряда. 
 Создать личный план работы вожатого. 
 Ознакомится с педагогическим дневником вожатого.
 Научатся планированию работы с напарником. 
 Ознакомятся с общими правилами поведения детей в лагере (в 

столовой, в помещении, на водоемах, в гигиенической комнате, во 
время массовых мероприятий, при проведении прогулок, походов), а 
также правилами пожарной безопасности, правилами проведения 
спортивных игр, соревнований

 Узнают о выборе педагогически целесообразных форм и методов 
работы с детьми младшего, среднего подросткового и старшего 
школьного возраста. Узнают о психовозрастных и половозрастных 
особенностей детей, девочек и мальчиков, об особенностях 
взаимоотношений детей и взрослых на разных этапах развития 
личности ребенка. 

 Познакомятся с методическими подходами к работе с детьми разного 
возраста.

10 класс

 Ознакомятся со становлением и развитием коллектива, с понятием о 
временном детском коллективе. 

 Ознакомятся с психологическими особенностями временного детского 
коллектива: сборность, автономность, динамизм внутриколлективных 
отношений, интенсивность общения, особые темп и ритм жизни. 

 Разработают имидж вожатского отряда. 

Выпускник по окончанию должен: 
Знать:

  теоретические основы формирования и развития команды и 
командной работы;

 технологии создания команды;
 основные принципы развития команды, эффективного привлечения 

детей и предотвращения конфликтов;



 особенности возрастного развития детей младшего, среднего 
школьного возраста и подростков; - нормативно-правовые основы 
работы вожатого; - особенности временного детского коллектива; 

 логику развития лагерной смены, методики организации тематических 
дней;

 методику организации коллективно-творческих дел, малые формы 
работы; - возможности игры;

 особенности организации самоуправления в лагере; - основы 
безопасности жизни и здоровья детей.

Уметь:
 применять закономерности командообразования в практической 

деятельности; 
 эффективно взаимодействовать в команде – создавать благоприятную и

конструктивную атмосферу в команде;
 управлять динамикой, мотивацией и сплоченностью групп;
 руководить процессом создания команды, распределением командных 

ролей и выявлением лидерского потенциала.
 проектировать (планирование коллективной и индивидуальной работы 

с детьми в отряде, определение конкретных целей и задач, 
планирование собственной педагогической деятельности); 

 организовывать (организация жизнедеятельности в отряде, организация
работы в группе, координация собственной деятельности); 

 сотрудничать с детьми, взаимодействовать с детьми;
 анализировать педагогические ситуации, организовывать и проводить 

анализ мероприятий с детьми, анализировать собственную 
деятельность.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

5 класс 
Детский оздоровительный лагерь, вожатый. Логика развития лагерной 
смены. Тематика смены. Организационный период. Традиции, принятые в 
лагере, легенды. Сплочение педагогического отряда.

6 класс

Игра – как метод воспитания. Классификация игр. Игры на знакомство, 
выявление лидера. Игры для разных возрастов. Игры на взаимодействие, 
сплочение коллектива. Игры для разных возрастов. Игры с залом, в автобусе,
на дискотеке. Игры, для «разогрева». Подвижные игры. Игры народов мира. 

7 класс

Основной период. Коллективно-творческое дело – что это? Спортивные 



коллективно-творческие дела. Познавательные коллективно-творческие дела.
Тренинг уверенного поведения для педагогического отряда. Отрядный 
огонек. Тематический день. Формы анализа дня. 
8 класс

Конфликты и их разрешение. Заключительный период смены. Цели, задачи 
итогового периода. Игры на последействие. Закрытие смены. Сценическая 
деятельность

9 класс

Буклет для вожатого. Организационно-правовые основы работы в лагере.
Планирование и организация деятельности вожатого. Программа и 
планирование смены. Педагогический дневник – твой друг и помощник. 
Правила поведения в лагере. Возрастные физиологические и 
психологические особенности детей. 

10 класс

Развитие коллектива в условиях детского лагеря. Стадии развития 
коллектива. Имидж отряда. Основные критерии имиджа вожатского отряда



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое планирование
5 класс

№ Тема Количество часов
Детский оздоровительный лагерь, вожатый. 2
Логика развития лагерной смены. 2
Тематика смены. 2
Организационный период. 2
Традиции, принятые в лагере, легенды. 1
Сплочение педагогического отряда. 3

Итого: 12 
6 класс

Игра – как метод воспитания. Классификация 
игр.

1

Игры на знакомство, выявление лидера. 2
Игры для разных возрастов. 2
Игры на взаимодействие, сплочение 
коллектива.

2

Игры с залом, в автобусе, на дискотеке. 1
Игры, для «разогрева». Подвижные игры. 2
Игры народов мира. 2

Итого: 12
7 класс

Основной период. 
Коллективно-творческое дело – что это? 1
Спортивные коллективно-творческие дела. 2
Познавательные коллективно-творческие дела. 2
Тренинг уверенного поведения для 
педагогического отряда. 

3

Отрядный огонек. 2
Тематический день. 1
Формы анализа дня 1

Итого: 12
8 класс

Конфликты и их разрешение. 2
Заключительный период смены. Цели, задачи 
итогового периода. 

2

Игры на последействие. Закрытие смены. 2
Сценическая деятельность 6

Итого: 12



9 класс
Буклет для вожатого. 2
Организационно-правовые основы работы в 
лагере.

1

Планирование и организация деятельности 
вожатого.

2

Программа и планирование смены. 1
Педагогический дневник – твой друг и 
помощник.

1

Правила поведения в лагере. 1
Возрастные физиологические и 
психологические особенности детей. 

4

Итого: 12
10 класс

1 Развитие коллектива в условиях детского 
лагеря. Стадии развития коллектива. 

3

2 Имидж отряда. Основные критерии имиджа 
вожатского отряда

3

3 Итоговое занятие. Повторение курса 6
Итого: 12


