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Пояснительная записка 

 

Профессия «вожатый» проходит в настоящее время этап перестройки, что связано с 

реструктуризацией требований к педагогической деятельности и обновлением профессиональных 

стандартов. Современный вожатый – воспитатель особого типа, реализующий уникальные 

возможности воспитательного процесса для раскрытия личностного потенциала каждого ребёнка в 

период организации летнего отдыха и досуга. 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 субъект – субъектных отношений на основе 

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

организатор полезных дел, участник развлекательных мероприятий. 

Работа с детьми требует от вожатого самых разнообразных знаний и умений. Она строится 

на основе широкой эрудиции, знаниях детской психологии, на способности управлять процессом 

развития личности ребёнка и детского коллектива, знании информационных технологий. Кроме 

того, работа вожатого предполагает владение теоретическими сведениями о педагогических 

основах воспитания. Вожатый должен быть мастером на все руки и при этом непременно оставаться 

духовным наставником детей, формирующим их мировоззрение и характер, способствующим их 

личностному росту [10]. 

Поскольку именно вожатый осуществляет воспитание через детскую организацию, 

созданную в интересах ребят. Именно вожатый создаёт условия для реализации интересов и 

потребностей детей, интересно и с пользой для своего развития проводить свободное время. 

Вожатые организуют коллективно-творческую деятельность детей, осуществляют воспитание на 

основе личностно значимых и общечеловеческих ценностей, развивают творчество детей и 

подростков, управляют детскими коллективами, развивают инициативу и самодеятельность ребят.  

Программа составлена с использованием нормативно-правовых документов: 

 Приказ Минтруда «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист, 

участвующий в организации деятельности детского коллектива (вожатый) от 25 

декабря 2018 года № 840» [5]; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р)[1]; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р) [2];  

 

 

 



 

 

 

 Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 "О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

"Российское движение школьников"; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» [4]; 

 Федеральный закон "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ [3]. 

В основе деятельности старшего вожатого входит не только стремление к новому, внедрение 

инновационных методов работы и организации внеучебной деятельности учащихся, но и 

воспитание и формирование его личностных качеств, позитивного мышления и развитие 

творческого «Я». Воспитание и развитие ребенка всегда было сложной задачей. В 

быстроразвивающемся обществе существуют такие проблемы как безработица, преступность, 

разводы, доступность и использование незаконных или вредных лекарственных средств, вплоть до 

наркотиков, отсутствие личных и профессиональных целей. Данные факторы делают процесс 

воспитания еще более трудным. В связи с этим необходимо четко определить цели в обучении и 

воспитании учащихся, требуется особый подход в воспитании и формировании личности ребенка 

[12]. 

В своей работе наряду с традиционной, технологией коллективного творческого дела, 

проектной деятельности, я использую инновационный опыт работы, подчерпнутый у Маленкова 

Л.И., Лизинского В.М., Л. Евдокимова, и, конечно же самой большой базой моего педагогического 

опыта работы со школьниками стали труды А.С.Макаренко. 

Я считаю, что одной из основных задач старшего вожатого в образовательном учреждении 

является не только формирование и работа с ученическим активом, в который входят совет 

ученического самоуправления и детская общественная организация, но и развитие личностных и 

творческих качеств учащегося. Ведь групповая деятельность учащихся является эффективным 

методом развития лидерских и коммуникативных навыков, позволяющая наладить общение и 

влиться в коллектив. 

На моём опыте работая старшей вожатой основной деятельностью являлось не только 

формирование личностных качеств учащегося, но восприятие его как целой личности со своими 

потребностями, своим характером. Для работы с трудными подростками это является основой, 

понять его страхи, узнать его стремления и направить их в нужное русло. Особое место в работе 

старшего вожатого является начальная школа, ведь с этого возраста нужно развивать 

коммуникативные и лидерские качества ребенка. В этот период необходимо тесное сотрудничество 

с классным руководителем класса, социально-психологической службой школы. Основой работы с 

младшим звеном школы является шефская работа старшего звена, ведь она позволяет влиться в 

школьную жизнь и подготовить новое поколение активистов. 

 

 

 

 



 

 

 

Дарить тепло, освещать дорогу тем, кто только начинает жить, отдавать всю себя без остатка 

детям, своим воспитанникам – вот главное призвание старшего вожатого. Ведь воспитать человека 

– дело непростое. Тем более что старший вожатый - не волшебник. А просто обыкновенный 

взрослый человек, взваливший на свои плечи нелегкую ответственность за души и судьбы учеников. 

[6]. 

Воспитательный процесс должен содержать организацию и проведение различного рода 

мероприятий, виды деятельности, которые пробуждают творческую сторону личности ребенка, 

развивают его фантазию. Для успешной реализации воспитательного процесса необходимо 

выполнение следующих условий: мотивация учителя на данный вид деятельности; создание 

ситуации успеха для каждого ученика; педагогика сотрудничества [7]. 

 Ведь задачей старшего вожатого является раскрыть детские сердца, привить им любовь к 

творчеству, научить их взаимопониманию и принятию себя как личности. 

Для себя я вывела алгоритм успеха в работе с учащимися: 

1. Необходимо создать и сплотить коллектив 

2. Необходимо увлечь учащегося работой в коллективе 

3. Необходимо поставить перед учащимися цель, которую они должны и могут достичь 

4. Необходимо сформировать стиль общения между учащимися 

5. Старший вожатый должен стать связующим звеном между школой и учащимися 

6. Необходимо выработать традиции, которые помогут в формировании коллектива 

В работе старшего вожатого данные правила необходимы для формирования ученического 

коллектива. Ведь старший вожатый является не только руководителем детской организации, но и 

полноправным её членом, который должен, руководствуясь своим опытом, направлять детей в 

нужное русло, помочь им развить себя и научить достигать поставленных целей. С помощью 

занятий я поделюсь опытом работы с детьми. 

Актуальность данной программы состоит в обобщении и структурировании материала, 

который направлен на развитие умений и навыков вожатской работы; подобраны разнообразные 

методы и приемы, способствующие развитию организаторских, коммуникативных и креативных 

способностей через включение в активную социально – досуговую деятельность. 

Отличительная особенность данной программы состоит в изучении разнообразных 

методов и приемов, способствующих развитию обучающихся организаторских, коммуникативных 

и креативных способностей через включение в активную социально – досуговую деятельность, а 

также в обобщении и структурировании материала, который направлен на развитие у обучающихся 

умений и навыков вожатской работы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Занятия по программе проводятся пять раза в год. 

Формы занятий: 

1. Воркшопы; 

2.Тренд-сессии; 

3. Кейс-метод; 

4.Мейтап 

Цель программы: 

Создание условий для повышения уровня подготовки у 6 старших вожатых школ района - 

через организацию образовательных занятий с сентября 2021- май 2022 года. 

Задачи программы: 

- овладение современными практическими умениями и навыками по организации 

разнообразной деятельности для детей и подростков; 

- обучение новыми формами педагогической деятельности, умению их применить в 

различных ситуациях; 

-оказание методической помощи старшим вожатым детских объединений района. 

- обучение вожатых работе в детских объединениях, организации и проведении различных 

мероприятий с детьми. 

Ожидаемые результаты: 

-Будут закреплены нормативно-правовые основы деятельности вожатого; 

- Будут изучены и применены современные тенденции информационного развития и 

Интернет-ресурсы, новые формы работы; 

- С помощью занятий старшие вожатые школы будут обучены новыми трендовыми 

методами и технологиями, которые они применят в работе с активистами школ, и будут идти в ногу 

со временем; 

-Больше количество вожатых будут сдавать на высшую категорию. 

В нашем районе не хватка кадровых ресурсов «старших вожатых»,30% составляет 

количество вожатых, у которых возраст за 40 лет,50%-30-35 лет,20%-23-28 лет. С помощью занятий 

старшие вожатые получат знания и умения, которые они будут применять в своей работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: 

1.  Наличие материально-технической базы (актовый зал, технические средства обучения, 

компьютерное оснащение интерактивная доска с необходимыми принадлежностями или проектор, 

экран для проектора). 

2.  Учебные пособия (наглядный, дидактический и методический  

материал, стенды). 

3.Канцелярские принадлежности в достаточном количестве для занятия группы. 

4. Кадровое   обеспечение: администрация   и   педагоги дополнительного образования, 

спикеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план программы 

 

№ Наименование темы 

 

Количество 

занятий 

Количество часов 

1 «Воркшоп» 

Технологии 

командообразования 

2 2 

2 Воркшоп «Использование 

онлайн-платформ для 

обучения лидеров ДО» 

1 2 

3 Воркшоп  по 

видеомонтажу и работа в 

фоторедакторах 

2 2 

4 Кейс-метод 

«Использование Google 

Forms в проведении 

онлайн-мероприятий в  

ДО» 

1 2 

5 Воркшоп «Публичное 

выступление» 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание программы 

 

 Тема:«Технологии командобразования. 

Теория: Навыки командной работы. Общие и личные цели. Командный дух и командное 

решение. Формирование команды. 

Практика: Тренинговые упражнения по развитию командообразования[Приложение № 1]. 

Тема: «Использование онлайн-платформ для обучения лидеров в ДО» 

Теория: Просмотр видео-инструкции и возможности онлайн-платформ. 

Практика: Создание образовательного занятия на платформе «Coor». 

Тема: Воркшоп по видеомонтажу, работа в фоторедакторах, возможность платформы 

Canva. 

Теория: Просмотр инструкций и возможностей редакторов. 

Практика: Запись и редактирование видео,создание презентации с элементами инфографики на 

платформе «Canva». 

Тема: «Использование Google Forms в проведении онлайн-мероприятий в ДО». 

Теория: Изучение возможностей Google Forms, правила и ошибки работы. 

 Практика: Организация и проведение квиза посвящённый Дню Победы с использованием 

Google Forms. 

Тема: «Публичное выступление» 

Теория: Правила подготовки к публичному выступлению и его составление [Приложение №2]. 

Практика: Составление публичного выступления на тему : Традиционные мероприятия ДО. 
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                               ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

Приложение №1 

 

Трененговые упражнения на командообразование 

 

1. Упражнение «Повернуться в одну сторону» 

Участники свободно рассредоточиваются в пространстве таким образом, чтобы расстояние между 

соседями составляло не менее 70-80 см, и встают лицом одном направлении (например, все стоят 

лицом к двери). Далее по хлопку ведущего все одновременно выполняют прыжок на месте. В 

прыжке можно повернуться в любую сторону на 90, 180, 240 или 360 градусов. Каждый сам 

решает, куда и насколько ему повернуться, разговаривать об этом нельзя. После прыжка 

участники смотрят друг на друга (при этом можно общаться с помощью мимики и жестов, но не 

слов) и по очередному хлопку, вновь закрыв глаза, совершают следующий прыжок из того 

положения, в которое приземлились ранее. Задача: после очередного 

прыжка все участники должны приземлиться, повернувшись лицом все в 

одну сторону (не важно, в какую именно). 

Обсуждение: Что вызывало трудности в начале упражнения? Можно полнить упражнение, 

действуя по принципу «каждый сам за себя»? Какие действия обеспечили успешное выполнение 

этого задания? Каким образом вы поняли замысел других участников и передали им свой 

замысел? 

Время проведения: 10 минут. 

 

2. Упражнение «Образуем круг» 

Ведущий: «Мы все очень разные. Интересуемся разными вещами, увлекаемся различными хобби. 

Но все-таки между нами есть сходства. Следующее упражнение поможет некоторым участникам 

открыться по- новому и, в свою очередь, узнать что-то новое неожиданное о других». В начале 

упражнения необходимо выбрать одного добровольца. Доброволец выходит в центр круга и 

говорит: «Я люблю кошек», например. Фразу можно заменить, например, «Я увлекаюсь…». Тот 

человек, который разделяет его интересы, подходит к нему и берет его за руку. И в свою очередь 

говорит: «Я люблю…». И таким образом образуется цепочка. Вконце последний участник берет за 

руку первого и круг замыкается. 

Время проведения: 10-15 минут. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.Упражнение «Прирожденный лидер» 

Перед началом упражнения необходимо сделать искусственные препятствия по всему 

пространству кабинета. Расставить парты и стулья в хаотичном порядке. 

Ведущий: «В каждом коллективе есть лидер. Это тот человек, который 

направляет, воодушевляет, распределяет обязанности. Как правило, лидер 

знает цель лучше всех и лучше всех видит перспективу, определяет пути развития. Сейчас мы 

проверим способности нашего лидера и степень взаимопонимания лидера и коллектива». 

Инструкция: все участники выстраиваются друг за другом в колону при этом лидер (староста 

группы) становится позади колоны лицом назад. Тот человек, который стоит впереди колоны идет 

вперед, а лидер направляет его. Колона должна слушаться лидера, а задача лидера – выбирать 

направление, чтобы достигнуть цели. 

Время проведения: 10 - 15 минут. 

 

Приложение №2 

Упражнения на артикуляцию 

1.- Упражнение «Лопаточка» широкий язык высунуть, расслабить, положить на нижнюю губу. 

Следить, чтобы язык не дрожал. Держать 10-15 сек. 

2.- Упражнение «Лошадка» присосать язык к небу, щелкнуть языком. Щелкать медленно, 

сильно. Тянуть подъязычную связку проделать 10-15 раз 

3.- Упражнение «Вкусное варенье» высунуть широкий язык, облизать верхнюю губу и убрать 

язык вглубь рта. Повторить 15 раз. 

4.- Упражнение «Загнать мяч в ворота».  

Чистоговорки, скороговорки 

Скороговорки 

• Много у уток шуток и прибауток. 

• Брит Клим брат, брит Глеб брат, брат Игнат бородат. 

• Бабкин боб расцвел в дождь: будет бабке боб в борщ. 

 Все молодцы!! 

Ведущий 1:  

Перед выступлением или вовремя, страх сковывает наше дыхание, оно становится частым, 

прерывистым. Порой даже кажется, что сердце замирает от нехватки воздуха. Поэтому нам нужно 

поменять это прерывистое дыхание на более комфортное, и мы почувствуем себя более уверенно. 

Для этого можно сделать следующее упражнение: 

 Дыхание по квадрату. 

(Вдох на 2 секунды, пауза 2 секунды, выдох 2 секунды и пауза 2 секунды. Квадрат можно 

также делать по 3 или 4 секунды. Этот прием позволит сбросить напряжение в грудной клетке.) 

Нормальное дыхание позволит вам быстрее отодвинуть страх, мыслить и говорить более четко и 

ясно. 

 

 

 

 

 

 


