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1. Пояснительная записка 

Программа «Школа вожатского мастерства» существует с 2013 года, 

трижды обновлялась. В 2021 году в программе была усилена 

воспитательная составляющая в контексте взаимообъединения целей с 

РДШ и реализацией программы воспитания Дворца, ведь чтобы стать 

вожатым, нужно не просто владеть базовыми знаниями по работе с детьми, 

но и еще получить социальное развитие личности в рамках современного 

общества.  
Соответствуя современным требования, а именно реализации 

государственной программы Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», в которой главным принципом является «Воспитание 

подрастающего поколения и молодежи» - в программу были внесены 

корректировки.  

Воспитание молодежи – долгий, трудный, многоэтапный, но очень 

важный процесс в рамках любых временных эпох. Свои стремления и 

амбиции молодежь и подростки выражают путем самореализации в 

различных творческих и субкультурных объединениях, но не у каждого есть 

ярко-выраженные способности в области художественного, технического 

или прикладного творчества, широко представленных в рамках 

дополнительного образования.  Именно для такой категории подростков и 

создана данная программа, чтобы появилась целостную потребность в 

саморазвитии, самоактуализации. Стремление к саморазвитию – это 

процесс реализации человеком на протяжении всей жизни своего 

потенциала с целью стать полноценно функционирующей личностью. 

Обострение противоречий между потребностью утвердить себя в 

окружающем мире, реализовать себя в обществе и необходимостью к 

социальной адаптации и регуляции поведения; потребностью быть 

независимым, самостоятельным и неспособностью брать на себя 

ответственность за значимые для человека ситуации; неспособность 

разрешать свои внутренние конфликты неизбежно приводит к 

необходимости поиска путей управления саморазвитием личности, 

повышенному вниманию ученых к исследованию динамики аспектов бытия 

личности, особенностей становления и роста личности на различных 

стадиях онтогенеза. 
Обучающихся по программе, успешно осваивая материал, проявляли 

активную позицию за пределами рамок образовательного процесса, что 

дало основания разработки новой образовательной программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа вожатского мастерства и социального развития», созданная на 

основе теоретического и практического обучения, охватывает ряд 

важнейших аспектов организации воспитательной работы с данной 

возрастной группой, позволяющих молодым людям проявить свои 

лидерские, коммуникативные, образовательные навыки и знания в 
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социализации личности. Данная программа определяет обучаемого как 

активную, инициативную личность, находящуюся в поиске своего 

определенного места в обществе, желающую приобрести различные 

социальные навыки и умения и дает возможность проявить их в рамках 

реализации социальных практик, значение которых определяется в: 

• творческом и культурном развитии подростков и молодежи; 

• обучении применению первых теоретических и практических открытий; 

• удовлетворении коммуникативной и интеллектуальной потребностей 

целевой аудитории; 

• разнообразии стандартной досуговой и социально-творческой 

деятельности молодежи; 

• представлениями об особенностях развития и саморазвития личности.  

 

Практика полученных навыков позволяет обучающимся видеть четкие 

перспективы личностного развития, качественные результаты своего труда, 
чувствовать причастность к жизни общества и востребованность социально-

значимой деятельности, что показывает педагогическую целесообразность 

данной программы. Основу программы составляют базовые теоретико-

практические занятия, направленные на освоение профессиональных   

компетенций вожатого. 

 

        Направленность программы: социально-гуманитарная 

Уровень освоения: базовый 

Актуальность: в Колпинском районе не реализуется программ, 

обучающих основам вожатского мастерства и социального развития, 

соответственно она является актуальной и востребованной для подростков и 

молодежи. Преимуществом также является то, что реализация данной 

программы затрагивает включение целевой аудитории в социальные практики. 

В 2015 году в нашей стране была учреждена Общественно-государственная 

организация Российское движение школьников. Данное движение призвано 

объединить всех неравнодушных и активных школьников под эгидой 

общественно-значимой деятельности. Руководителями школьных ячеек 

движения должны стать педагоги-организаторы и старшие вожатые. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

вожатского мастерства и социального развития» содержит в себе и 

теоретическую, и практическую основу для данной работы, что может служить 

как профориентационным, так и образовательным обоснованием ее 

актуальности. Также стоит отметить, что выпускники данной образовательной 

программы с успехом проявляют свои навыки в общественной и деятельности 

ВУЗОВ и ССУЗОВ, а также успешно справляются с различными творческими и 

проектными заданиями. Еще одним важным аспектом данной программы 

является «Психология личности». Он направлен на освоение обучающими 
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системы исследования личности, на раскрытие связей психологии личности с 

собственным жизненным опытом, на понимание связи становления личности с 

развитием сознания, самосознания и деятельности, на овладение знанием о 

структуре личности и ее жизненной динамике, на целостное понимание 

психологических условий жизненного роста личности.  

Отличительные особенности программы:  

Одной из актуальных проблем дополнительного образования является 

стремление детей и подростков ограничивать круг общения интернет-сетями. 

Программа «Школа вожатского мастерства и социального развития» 

способствует реализации коммуникативных потребностей молодого человека в 

реальной жизни в кругу единомышленников, расширяет общий кругозор и 

мотивирует к разноплановой самореализации, что влечет за собой эффективное 

и всестороннее развитие социализированной личности. Осваивая программу, 

обучающие овладевают навыком проведения программ, игр, тренингов и 

упражнений, которые могут использовать в различных сферах своей 

деятельности. Стоит отметить, что включение учащихся в социальные практики 

делает программу оригинальной, помогает целевой аудитории чувствовать свою 

причастность к общественным процессам и служит основанием для 

выстраивания новых направлений социального партнерства и социально-

коммуникационного пространства и учреждения дополнительного образования.  

 

Адресат программы: 

Возраст целевой аудитории образовательной программы «Школа 

вожатского мастерства» являются подростки и молодежь в возрасте от 14 до 18 

лет. Важной составляющей приоритетов аудитории являются: потребность к 

общению, новым знакомствам и дружбе, развитие таких качеств и навыков, как 

умение общаться с людьми, ораторское мастерство, также это 

коммуникабельность, чувство ответственности, умение правильно рассчитать 

свое время, и, конечно, организаторские способности. Большинство 

обучающихся хотят стать вожатыми, смотря на пример старших товарищей, 

горят этим делом, хотят помочь окружающим, они отзывчивы, позитивны, 

открыты и внимательны ко всему.  

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Наполняемость групп:  

- первый год обучения: 15 человек 

- второй год обучения: 12 человек 

Сроки реализации: 2 года по 72 часа в год 

Режим занятий:  

1 год обучения 72 часа - один раз в неделю по 2 часа 

2 год обучения 72 часа – один раз в неделю по 2 часа 

 

Цель программы: формирование и развитие социально-

ответственной и творческой личности обучающихся посредством 
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изучения теоретических и практических основ вожатского и 

организаторского мастерства и включения участников в социально-

значимую деятельность и формирование целостного представления о 

внутренних стимулах саморазвития личности, развитии навыков 

самопознания, психологической саморегуляции. 

 

 Задачи программы: 

Обучающие:  

• Обучение молодых людей основам эффективной 

индивидуальной и групповой деятельности с учетом основных правил 

организации и самоорганизации работы посредством социализации 

личности; 

• Знакомство с базовыми основами возрастной детской 

психологии, психологии личности,  разнообразием форм работы с детьми, 

социальным и творческим проектированием, общекультурными нормами 

и основами самопознания;  

• Знакомство с базовыми основами социального, культурного и 

творческого проектирования; 

• Обучение основным правилам создания уникальных идей, 

программ и проектов; 

• Формирование навыков создания качественных выступлений и 

презентаций; 

• Представление о самопознание и значение его для целостной 

самореализации личности, в т.ч. для профессиональной деятельности; 

Развивающие:  

• Развитие познания организации коллективной деятельности; 

• Развитие навыков социальной ориентации и адаптации в 

различных межличностных условиях и ситуациях; 

• Формирование целостного представления о внутренних стимулах 

саморазвития личности, развитии навыков самопознания, 

психологической саморегуляции; 

• Раскрытие творческого потенциала и формирование лидерских 

качеств обучающихся и основного круга их досуговых предпочтений; 

• Развитие навыков социальной ориентации и адаптации в 

различных межличностных условиях и ситуациях. 

• Способствование эффективному личностному 

позиционированию учащихся 

•  Развитие самореализации личности, являющейся подлинным и высшим 

смыслом человеческой жизни.  

Воспитательные: 
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• Воспитание интереса в области социальной активности учащихся 

через их включения в различные формы коллективной работы; 

• Способствование успешной социализации учащихся; 

• Рассмотреть общие характеристики самопознания как 

процесса; 
• Воспитание социальной активности учащихся на основе их 

включения в различные формы работы в рамках социальных практик и 

мероприятия коммуникативного, творческого, познавательного, 

ценностно-ориентированного и культурно-просветительного характера; 
• Способствование успешной социализации и инкультурации 

учащихся; 

• Стимулирование социально-значимых инициатив участников 

объединения в решении актуальных проблем ближайшего и 

расширенного социального окружения. 

• способствовать воспитанию культуры учения, 

самодисциплинированности, ответственности. 

 

     Условия реализации: 

     Количественный состав групп имеет наибольшую эффективность в 

пределах 15 человек на первом году обучения и 12 человек на втором году 

обучения. 

     Для начала обучения специальных знаний и умений не требуется. 

 

Возможность и условия зачисления в группы второго года 

обучения:  
По итогам собеседования, творческого задания и в случае 

самостоятельного освоения программы первого года обучения, ребенок 

может быть зачислен сразу на второй год обучения. 

 

 

Формы занятий:  

• Групповые (фронтальные): лекция, беседа, игра, экскурсия, акция, 

флеш-моб, агитация, дискуссия, круглый стол, диспут, выездные 

семинары 

• Индивидуально-групповые: презентация, тренинг, конкурс, мастер-

класс 

• Индивидуальные: тренинг самоанализа, рефлексия, творческие 

индивидуальные задания.  

Кадровое и материально-техническое обеспечение программы:  

Занятия проводит педагог дополнительного образования в учебном 

кабинете с использованием: 

• стола и стульев, в соответствии с количеством учащихся;   
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• дидактических наглядных материалов; 

• мультимедийное обеспечение;  
• канцелярских принадлежностей.  

 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

• стремление к развитию нравственной, коммуникативной, гражданской, 

информационной и социальной культуры у обучающихся; 

• заинтересованность в самосовершенствовании и саморазвитии; 

• освоение основных подходов и понятия, отражающих аспекты 

самореализации личности; 

• формированные навыки командной и индивидуальной работы, 

коллективной ответственности и взаимопомощи, организации и 

самоорганизации деятельности;  

• выбор профессии и образования в социально-педагогической сфере; 
• приобретение базовых понятий и идей психологии личности;  

• овладение знаниями о структуре личности и «единицах» ее построения;  

 

Метапредметные: 

• формирование и развитие творческих способностей учащихся, мотивации 

к творческой деятельности; 

• удовлетворение личностных потребностей обучающихся в сфере 

интеллектуального и общекультурного развития; 

• овладение основами эффективной межличностной коммуникации; 

• приобретение навыков построения индивидуального пути 

самореализации личности; 

• освоение приемов проведения тренингов личностного роста и развития.  

• удовлетворение личностных потребностей обучающихся в сфере 

интеллектуального и общекультурного развития; 

• умение организовывать досуг, придумывать игры и игровые программы 

различной направленности; 

• умение планировать и организовывать собственную деятельность и 

мероприятия различных направленностей и масштабов; 

• овладение навыком вести за собой и обучать своих сверстников и 

младших товарищей различным навыкам и умениям; 

• умение разбираться в «личности» как в контексте «общества», так и на 

собственном опыте;   

Предметные: 

Знания: 
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• понятие о профессиональных компетенциях и личностных качествах 

вожатого, необходимых для работы с детьми; 

• базовые знания в области детской возрастной психологии, работы с 

детским коллективом; 

• обладать теоретическими знаниями в области психологии личности и 

саморазвития личности;  

• понимать основные тенденции развития саморазвития; 

• иметь целостное представление о психологии саморазвития личности и 

его месте в современном обществе; 

• сформированное понятие о профессиональных компетенциях и 

личностных качествах вожатого, необходимых для работы с детьми; 

• общие знания в области основных нормативно-правовых актов в 

деятельности общественных объединений и регулирующих 

общественные отношения; 

• основные принципы и методы самореализации личности; 

• структуру и содержание самореализации; 

• методики исследования самореализации; 

• построения индивидуального пути самореализации личности; 

• проведение тренинга личностного роста. 
 

Умения: 

• овладение навыками правильного поведения в условиях внештатных, 

некомфортных условиях коллектива; 
• умение создавать креативные идеи и искать пути их возможного 

воплощения в жизнь;  

• охарактеризовать типичные аспекты саморазвития личности, 

социального развития, а также в контексте профессионального развития, 

как вожатого;  

• ориентироваться в детской психологии саморазвития;  

• способность создавать и разрабатывать собственные социально-

творческие и социально-культурные проекты и акции на основе 

различных форм организации деятельности; 

• овладение навыками правильного поведения в условиях внештатных, 

некомфортных условий в коллективе; 
• умение применять полученные базовые знания в области декоративно-

прикладного творчества и способность обучать детский коллектив в 

рамках данного направления; 

• применять основы психологии  при работе с временным детским 

коллективом;  

• применять методики изучения самореализации личности; 

• выбирать наиболее оптимальные пути улучшения психологических 

показателей самореализации личности; 
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2. Учебный план 

 

Учебный план первого года обучения 

 

№ Тема Всего Теория Практика Формы аттестации/ 

контроля 

1 Введение в программу 2 1 1 Вводный - Карточки 

самоанализа 

2 Идеальный вожатый 2 1 1 Текущий – создание 
портрета идеального 
вожатого – анализ 
сравнений  

3 Возрастные 

особенности детей и 

психологические 

особенности личности 

16 8 8 Текущий – творческое 
задание «Любимая игра 

детства»; Рефлексия – 

цветопись.  

4 Коллектив и его 

особенности 

10 5 5 Текущий - эссе, «Каким 

руководителем был бы 

я».  

Промежуточный. 

Опрос по итогам 
первого полугодия 

5 Различные формы 

работы с детьми 

20 10 10 Текущий – проведение 
игр и сравнение.  

6 Культура и ее 

многообразие 

6 2 4 Текущий – заполнение 

портфолио личностного 

роста; 

Презентация 
«Народный праздник» 

7 Процессы организации, 

самоорганизации и 

планирования 

8 3 5 Текущий - Составление 
плана своего дня, 

написание социального 

проекта   
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8 Процессы самопознания 

и саморазвития  

6 3 3 Карта самоменеджмента 

9  Промежуточная 
аттестация  

2 - 2 Защита темы и 
письменное тестовое 
задание   

Итого 72 34 38  
 

Учебный  план  второго года обучения 

 

№ Тема Всего Теория Практика Формы аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие 2 1 1 Вводный. Письменный 
опрос «Чему я научился 
за первый год 

обучения?»  

2 Общество: процессы и 

институты 

10 5 5 Текущий. 

Построение свода норм 
и законов в группах  

3 Социальные и творческие 
программы и проекты 

20 7 12 Текущий. Составление 
SWOT анализа; 

просмотр созданной 

праздничной игровой 
программы 

4 Мастер-класс как форма 
для обучения и развития 

8 2 6 Текущий. Проведение 
уникальных мастер-

классов 

5 Ролевые игры и их 

значение в творческом 
развитии личности 

9 3 6 Текущий. Идейный круг 
по ролевым установкам 

6 Информация и работа с ней 6 3 3 Текущий. «Поиск 

информации».  

7 Лидер в современном мире 7 3 4 Текущий.  

Самопрезентация «Я-

вожатый»  

8 Социализация личности 

как фактор современности  

8 4 4 Текущий. Схема 
соотношений, 

самовоспитания и 

самореализации 

личности 

9 Промежуточная аттестация 2 - 2 Тестовые задания 
(устные и письменные) 
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Игровая программа и 

кейс-ситуация  
Итого 72 28  44  

 

3. Оценочные и методические материалы  

 

Система контроля освоения содержания программы включает в себя: 

вводный, текущий контроль и промежуточную аттестацию: 

Вводный контроль: проводится на первом занятии в форме опроса 

участников на предмет их представлении о сфере деятельности и работы 

вожатого, а также в форме заполнения карточек самоанализа. 
         Текущий контроль: проводится на основе опроса и творческого задания 

по итогам освоения тем и разделов, а также в ходе заполнения «Портфолио 

личностного роста» 

         Промежуточная аттестация: проводится по итогам полугодий. 

Предметные результаты оцениваются в форме тестовых и практических заданий. 

В ходе промежуточной аттестации применяются тесты на множественный, 

альтернативный выбор, установление соответствия. Критериями оценки 

являются правильность ответов на поставленные вопросы (80 - 100% 

правильных ответов - высокий уровень, 50 -79% средний уровень, ниже 50% - 

низкий уровень) и умение применять практические навыки в условиях кейсовых 

(ситуативных) заданий. Оценка личностных и метапредметных результатов 

осуществляется на основании наблюдения педагога и также в ходе выполнения 

творческих заданий и по результатам рефлексии учащихся. Показателями 

оценки достижения метапредметных результатов являются творческие 

способности учащихся, умение планировать деятельность, а также 

организовывать деятельность в коллективе сверстников. Уровень выражается в 

баллах от 1 до 10 по критериям «Степень самостоятельности», «Успешность 

планирования», «Бесконфликтность и способность к самостоятельному 

решению проблем в ходе деятельности». Личностные результаты оцениваются в 

процессе педагогического наблюдения за учащимся. Уровень выражается в 

баллах от 1 до 10 по критерию «Стремление к саморазвитию». 

 

         Промежуточная аттестация по итогам освоения программы.  
Предметные результаты также оцениваются на основании тестовых 

заданий и опросников, охватывающих все содержание программы. Личностные 

и метапредметные результаты оцениваются в ходе проведения ролевого 

тренинга – смотр самопрезентаций «Я-вожатый!», презентации «Портфолио 

личностного роста» Учитывается систематичность участия в социальных 

практиках программы, а также в массовых и досуговых мероприятиях 

коллектива. Критерии оценки личностных и метапредметных результатов те же  
Все результаты заносятся в ведомость промежуточной аттестации 

обучающихся.  
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В результате освоения образовательной программы, учащиеся 

становятся организаторами и участниками районных и городских 

социально-творческих мероприятий. Полученные знания и умения 

способствуют достижению призовых мест на районных и городских 

конкурсах лидеров общественных объединений и других конкурсах 

социального творчества. 
Формой предъявления результатов считается «Портфолио 

личностного роста» и итоговые практические задания в рамках программы. 

Публичное представление уровня освоения программы – конкурс в рамках 

ролевого тренинга «Я – вожатый!».   

 

Примерный перечень тестовых заданий и опросников для оценки 

предметных результатов 
 

Тест «Нормативно-правовая база деятельности вожатого». 

Тест-опрос «Введение в профессию вожатого».  

Тест «Возрастная психология»  

Модульный тест «Работа вожатого: виды, формы и методы работы с детьми» 

Срезовое тестирование по разделу «Различные формы работы с детьми»  

Тестирование по основам социального проектирования  

Интерактивное тестирование «Лагерная смена. Планирование деятельности»  

Итоговое тестирование «Я – вожатый!»  

Тестирование «Ролевая игра. Ключевые компоненты»  

 

 

Формы контроля для оценки метапредметных результатов: 

 

• 1 год обучения 

Заполнение карточек самоанализа «Мои ожидания» 

Создание соглашений и ожиданий группы 

Создание в подгруппах портрета идеального вожатого – анализ сравнения 
Творческие задания «Любимая игра детства» 

«Мероприятие для работы в смешанном отряде» Рефлексия (цветопись) 
Творческое задание «Темпераменты героев кино и литературы» 

«Исследование образа Я» по Т. Лири.  

Творческое эссе «Каким руководителем был бы я» 

Огонек «Дружба» 

Практикум проведения игр 

Тренинг «Инь-янь» 

Презентация «Народный праздник» 

Создание плана своего дня 
Написание группового  

социального проекта Итоговый контроль 
Презентация «Мои достижения за год» + зачет по теоретическому 

материалу 
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Оценка уровня самоакуализации по А. Шострома и тренинг личностного 

роста и мастер – класс по самоменеджменту  

 

• 2 год обучения  

Индивидуальная анкета «Чему я научился за первый год обучения» 

Построение свода норм и законов в подгруппах 

Тренинг «Выборы» 

Проведение мастер-классов в учебной группе 
Творческое эссе «Каким руководителем был бы я» 

Практикум «Поиск информации» 

Портрет «Лидер XXI века»  

Создание и защита презентаций «Я -  вожатый, я – лидер!» 

Схема соотношений, самовоспитания и самореализации личности  
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Методическое обеспечение 
I год обучения 

 

 

№ 
Тема 

программы 

Форма занятия и 

технология их 

организации 

Методы, 

приемы и 

технологии 

Дидактические 
материалы 

Педагогический 

инструментарий 

оценки и формы 

подведения итогов 

Техническое 

оснащение, в том числе 

информационные 

ресурсы 

1 Введение в 

программу 

Групповая. 
Беседа, 

практическая 
работа, игра 

Словесные, 
наглядно-

практические 

Образец папки 
участника ШВМ, 

методическая 
основа составления 
«Портфолио 

личностного роста» 

Методическая 

подборка 

упражнений и игр 

Заполнение карточек 
самоанализа «Мои 

ожидания» 

Создание соглашений и 

ожиданий группы 

Учебный кабинет, стол, 
стулья, канцелярия 

2 Идеальный 

вожатый 

Групповая, 

подгрупповая. 
Беседа, 

презентация, 
тренинг 

Словесные, 

наглядно-
практические 

Портрет 
«идеального 
вожатого» 

Рекомендации 

вожатому 

Создание в подгруппах 

портрета идеального 
вожатого – анализ 
сравнения 

Учебный кабинет, стол, 

стулья, канцелярия 
Компетенции вожатого 

http://infopedia.su/6x24ef.

html 

3 Возрастные 

особенности 

детей и 

психологичес
кие 

особенности 

личности. 

Самопознание  

Групповая, 

подгрупповая. 

Беседа, игра, 

тренинг 

Словесные, 

наглядно-

практические, 
технологии 

проблемного 

обучения 

Детские и 

подростковые 

аудио-игры 

Примеры экранов 
настроения  
 

 

Творческие задания 
«Любимая игра детства» 

«Мероприятие для 

работы в смешанном 

отряде» Рефлексия 
(цветопись) 

Творческое задание 
«Темпераменты героев 
кино и литературы» 

Учебный кабинет, стол, 

стулья, канцелярия, 
ноутбук, колонки 

Возрастная психология 
(электронный учебник) 

kpip.kpsu.ru 

Рефлексия 
http://studopedia.ru/11_61
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Тест на тип 

восприятия мира и 

«Круг Айзенка» 

«Исследование образа 
Я» по Т. Лири.  

747_vikonannya-

laboratornih-robit.html 

4 Коллектив и 

его 

особенности 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная. 

Беседа, игра, 

тренинг 

 Словесные, 

наглядно-

практические 

Схема соответствия 
стилей руководства 
и этапов 
формирования 

коллектива 

Творческое эссе «Каким 

руководителем был бы 

я» 

Учебный кабинет, стол, 

стулья, канцелярия 
Этапы формирования 

коллектива и  стили  

руководства по 

Лутошкину 

5 Различные 

формы 

работы с 

детьми 

Групповая, 

подгрупповая,  

Беседа, игра, 

тренинг, круглый 

стол, огонек, 

практическая работа 

Словесные, 

наглядно-

практические, 
технологии 

вариативного 

обучения 

Отрывки ТВ- 

дебатов и игр КВН 

Видеозаписи с 
различными играми 

и интерактивами 

Методическая 

подборка игр и 

тренингов  

Огонек «Дружба» 

Практикум проведения 
игр 

Учебный кабинет, стол, 

стулья, канцелярия, 
ноутбук,  колонки 

И.Хейзинга «Человек-

играющий» 

6 Культура и ее 

многообразие 

Групповая, 

подгрупповая, 
индивидуальная. 

Беседа, игра, 

тренинг, 
практическая работа 

Словесные, 

наглядно-
практические, 
технологии 

вариативного 

обучения 

Схема «Эволюция 

понятия культура» 
Многообразие 

понятий «культура» 

в учебнике 
М.А.Ариарского по 

прикладной 

культурологии 

Тренинг «Инь-янь» 

Презентация «Народный 
праздник» 

Учебный кабинет, стол, 

стулья, канцелярия, 
ноутбук,  колонки 

Культура общения 
http://www.psychologos.ru

/articles/view/kultura-

obscheniya-dlya-

podrostkov 

7 Процессы 

организации, 

самоорганиза-

ции и 

планирования 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная. 

Беседа, игра, 
тренинг, 
практическая работа 

Словесные, 

наглядно-

практические, 
технологии 
вариативного 

обучения 

схема «Стрелка 
планирования» 

Презентация 
«Тайм-
менеджмент» + 

мастер-класс 

Создание плана своего 

дня 

Написание группового  

социального проекта 
Итоговый контроль 

Учебный кабинет, стол, 

стулья, канцелярия 
«Социальное 

проектирование: 
природа, сущность, 

методология»  Курбатов 
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КТД по Иванову 

И.П. 

Презентация «Мои 

достижения за год» + 

зачет по теоретическому 

материалу 

В.И., Курбатова О.В. 

эл.ресурс 

socpedagogika.narod.ru  

8 Процесс 

самопознания 

и 

саморазвития  

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная. 

Беседа, игра, 

тренинг, 
практическая работа 

Словесные, 

наглядно-

практические, 
технологии 

вариативного 

обучения 

Методика 

исследования 

самоотношения по 

С.Р. Пантилеевой  

Оценка уровня 
самоакуализации по А. 

Шострома и тренинг 
личностного роста и 

мастер – класс по 

самоменеджменту  

Учебный кабинет, стол, 

стулья, канцелярия, 
мкльтимединое 

сопровождение.  
Эл. ресурс 
https://psycabi.net 
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Методическое обеспечение 

II год обучения 
 

 

 

№ 

Тема 

программы 

Форма занятия и 

технология их 

организации 

 

Методы, приемы и 

технологии 

 

 

Дидактические 
материалы 

Педагогический 

инструментарий 

оценки и формы 

подведения итогов 

Техническое 

оснащение 

1 Вводное 

занятие 

Групповая. 

Беседа, 

практическая 
работа, игра 

Словесные Видео-пример 

выпускной 

работы 

Индивидуальная 

анкета «Чему я 
научился за первый 

год обучения» 

Учебный кабинет, 
стол, стулья, 
канцелярия 

2 Общество: 

процессы и 

институты 

Групповая, 
подгрупповая. 

Беседа, презентация, 
тренинг, КТД 

Словесные, 
наглядно-

практические 

Схема 
государственного 

политического 

устройства РФ 

Конституция РФ 

Закон об 

Общественных 

объединениях 

Сборник 

информационно-

методических 
материалов для 
методистов-

координаторов 

деятельности 

детских 

общественных 

объединений 

(СПбГДТЮ) 

 

Построение свода 
норм и законов в 
подгруппах 

Тренинг «Выборы» 

Учебный кабинет, 
стол, стулья,  
канцелярия, 

ноутбук, колонки 

 

Презентация 
«История детского 

движения» 

 

Общественные 

течения http://all-
politologija.ru 

 

Презентация  
http://www.myshare

d.ru/slide/477268/ 
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3 Социальные и 

творческие 

программы и 

проекты  

Групповая, 

подгрупповая. 

Беседа, презентация, 
КТД 

Словесные, 

наглядно-

практические, 
технологии 

вариативного 

обучения 

Стрелка 

социального 

проектирования;  

Методические 

рекомендации по 

составлению 

грамотного 

SWOT анализа  

Составление –SWOT 

анализа; Стрелка 
социального 

проектирования; 

макет написания 
сценария; создание 
праздничной 

игровой программы 

Учебный кабинет, 
стол, стулья,  
канцелярия, 

ноутбук, колонки. 

 

https://myslide.ru/pre

sentation/skachat-

SWOTanaliz 

4 Мастер-класс 

как форма для 

обучения и 

развития 

Групповая, 
подгрупповая, 

индивидуальная 

практическая 
работа. 

Беседа, мастер-

класс 

Словесные, 
наглядно-

практические, 
технологии 

вариативного 

обучения 

Памятка по 
проведению 

мастер-класса 

Проведение мастер-
классов в учебной 

группе 

Учебный кабинет, 
стол, стулья, 
канцелярия, 

ноутбук 

 Презентация-

пример «Искусство 

грима» 

5 Ролевые игры 

и их роль в 

творческом 

развитии 

личности 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная. 

Беседа, игра 

Словесные, 

наглядно-

практические, 
технологии 
вариативного 

обучения 

Схема основного 

алгоритма 

написания 

ролевой игры 
 

Идейный круг по 

ролевым установкам  

Учебный кабинет, 
стол, стулья, 
канцелярия, 

ноутбук, колонки 
Учебно-

методическое 
пособие 
Куприянов Б.В., 

Рожков М.И., 

Фришман И.И. 

Организация и 

методика 

проведения игр с 
подростками 
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6 Информация и 

работа с ней 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная. 

Беседа, игра, 
тренинг 

Словесные, 

наглядно-

практические, 
технологии 

вариативного 

обучения 

Раздаточный 

материал – 

составляющие 

реферата 

Практикум «Поиск 

информации» 

Учебный кабинет, 
стол, стулья, 
канцелярия 
Презентация 
«Информационное 

общество» 

http://www.myshare

d.ru/slide/35790 

7 Лидер в 

современном 

мире 

Групповая, 
подгрупповая,  

Беседа, игра, 
тренинг, круглый 

сто, практическая 
работа 

Словесные, 
наглядно-

практические, 
технологии 

проблемного 

обучения 

Видео-отрывки 
выступлений 

современных 

лидеров 

Методическая 

подборка игр и 

тренингов 

Портрет «Лидер XXI 
века». 

Самопрезентация 

«Я-вожатый».  

Учебный кабинет, 
стол, стулья, 
канцелярия, 

ноутбук,  колонки 

8 Социализация 

личности как 

фактор 

современности  

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

практическая 
работа. 

Беседа, игра, 
тренинг 

Словесные, 

наглядно-

практические, 
технологии 
вариативного 

обучения 

Видео – лекция 
«Личность в 

социуме» 

Методическая 
подборка по 

динамике 

личности  

Схема соотношений, 

самовоспитания и 

самореализации 

личности  

Учебный кабинет, 
стол, стулья, 
канцелярия, 

мультимединое 
сопровождение.  
https://youtu.be/T6

xw8oVbebY 

9  Промежуточна
я аттестация  

Защита темы, 

которая изучалась в 
учебном году 
Письменное 

тестовое задание 

 Тесты на 
бумажных 

носителях, листы 
с заданием 

Критерии оценки Учебный кабинет, 
стол, стулья, 
канцелярия.  
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В течение учебного года: 

• Участие в смене лидеров ДОО Союза Юных Петербуржцев в ЗЦДЮТ «Зеркальный» и Российского движения 

школьников.  

Работа в летний период:  

• выездная смена-семинар в ДОЛ «Молодежное» (в рамках смены апробация навыков вожатского и организаторского 

мастерства и разработанных мероприятий)  

Социальная практика: 

• проведение созданных мастер-классов и игровых творческих программ в различных социальных учреждениях 

Колпинского района; 
• практика вожатского и организаторского мастерства на выездных Сборах активов образовательных учреждений. 
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6. Карпенко О.М., Ломанов И.А. Молодежь в современном 
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мая 2013 года) / Н.В. Васильченко (гл. ред) [и др.]- Минск, 2013. – С. 9 – 22 
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http://studopedia.ru/7_175980_stadii-razvitiya-kollektiva-po-lutoshkinu.html 

2. Федеральный закон «Об общественных объединениях»  
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5. «Основные моменты составления сценария» Иванова О.И. эл.ресурс 
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6. «Социальное проектирование: природа, сущность, методология»  

Курбатов В.И., Курбатова О.В. эл.ресурс socpedagogika.narod.ru  

7. https://vk.com/vojatnik 

8. psi.webzone.ru - сайт под названием «Психологический словарь». 

9. azps.ru   А.Я.  Психология   -  статьи,  тесты,  тренинги,  словарь,  хр
естоматия,  классификации,  новости.   

10. psy.com.ru – «Психология жизни». Популярная психология 

(психология в повседневной жизни). - Психологический портал 

развития человека.  
11. Ефимов Е. Г. Социальные интернет-сети. Монография (методология 

и практика исследования). https://www.academia.edu/37045478/ 
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