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 «Школа вожатского мастерства и социального развития»  

 

1. Особенности организации образовательного процесса первого 

года обучения 

На первом году обучения осуществляется базовое освоение детской 

возрастной и личностной психологии, происходит знакомство с основными 

формами работы в детском коллективе и представление об особенностях 

самопознания и саморазвития личности, о способах саморегулирования, 

возможных путях в личностном росте и в профессиональном саморазвитии. 

Наполняемость учебных: групп на первом году обучения 

составляет 15 человек.  

Сроки реализации программы: 1 года обучения 72 часа.   

Режим занятий: 72 часа,  1 раз в неделю по 2 часа.   

Условия набора и формирования групп первого года обучения 

В реализации программы принимают участие дети от 14 до 17 лет на 

основе добровольного вступления в объединение. Учащиеся объединяются 

в группу из 15 человек. 

Форма организации образовательной деятельности 

Может осуществляться как в аудиторной форме, так и во 

внеаудиторной, что позволяет обеспечить безопасность учащихся в 

соответствии со Стандартом безопасности образовательной организации, 

реализующей дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы. 

Под внеаудиторной формой подразумеваются занятия, которые будут 

проходить с применением электронного обучения (с использованием 

социальных сетей «ВКонтакте», «Инстаграмм»; с применением 

электронных ресурсов «Zoom», «Kahoot», а так же Google форм) 

 

2. Задачи первого года обучения 

Задачи программы 

 

Обучающие:  

 Обучение молодых людей основам эффективной индивидуальной и 

групповой деятельности с учетом основных правил организации и 

самоорганизации работы посредством социализации личности; 



3 

 

 Знакомство с базовыми основами возрастной детской психологии, 

психологии личности,  разнообразием форм работы с детьми, социальным и 

творческим проектированием, общекультурными нормами и основами 

самопознания;  

 

 

 

Воспитательные:  

 Развитие интереса в области социальной активности учащихся через 

их включение в различные формы коллективной работы; 

 Создание условий для успешной социализации учащихся; 

 Усвоение общих характеристик самопознания как процесса; 

Развивающие: 

 Развитие специфики 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. 

 

3.  Содержание первого года обучения 

1. Вводное занятие  

Теория 1 час 

 Знакомство с программой, с планом работы на год. Демонстрация 

«Портфолио личностного роста».  Правила техники безопасности. 

Практика 1 час   

Самоанализ «Мои ожидания». Игры и тренинги на знакомство, сплочение. 

Создание законов и  соглашений группы.  

2. Идеальный вожатый 

Теория—1 час 

• Обоснование и сопоставление понятий «лидер» и «вожатый», 

определение основных качеств вожатого и его профессиональных 

компетенций 

Практика -1 час 



4 

 

• Создание в группе портрета «идеального вожатого», анализ его 

составляющих 

3. Возрастные особенности детей и психологические 

особенности личности и  самопознания  

Теория— 8 часов 

 Физиологические и психологические особенности младшего 

школьного, младшего подросткового и старшего подросткового возраста.  

 Физиологические и психологические особенности старшего 

школьного возраста и молодежи. Теоретические аспекты работы с отрядом 

смешанного возраста. 

 Экстраверсия и интроверсия личности. Предрасположенность 

человека к общению и работе в коллективе. 

 Общая характеристика самопознания.  

 Психология самопознания и саморазвития: становление, предмет 

изучения.  

 Типология восприятия окружающего мира: аудиалы, визуалы, 

кинестетики, альфакторы. 

 Темпераменты человека: холерики, сангвиники, флегматики и 

меланхолики. Особенности работы с различными темпераментами 

 Рефлексия и самоанализ. Виды рефлексии и  применение в работе 

вожатого.  

Практика— 8 часов 

 Апробация игр для младшего школьного возраста, младшего подросткового 

и старшего подросткового возраста; 

 Интервьюирование вожатого; 

 Самоанализ восприятия личности; 

 Создание собственного портрета «Самопознание как процесс»;  

 Тестирование «Круг Айзенка»; 

 «Исследование образа Я» опросник Т.Лири. 

 Поиск различных героев по определенным типам темперамента; 

 Создание экрана настроения.  

 

4. Коллектив и его особенности.  

Теория—5 часов 
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 Основные понятия теории коллектива: признаки коллектива, 

социальная группа, временные и постоянные группы; 

 Этапы формирования детского коллектива и стили руководства 

коллективом  по А.Н.Лутошкину 

 Периоды лагерной смены и вариации продолжительности 

 Чередование Творческих Поручений в детском коллективе и его 

значение. 

Практика—5 часа 

 Тренинг «Молекулы»: объединение в группы на  основе различных 

признаков 

 Игра «Ассоциации» 

  Сопоставление этапов формирования коллектива и стилей 

руководства. Ролевая игра «Стили руководства» 

 Распределение и обоснование различных мероприятий и периодов 

лагерной  смены 

 Создание своего креативного круга Чередования Творческих 

Поручений 

 

 

5.  Различные формы работы  с детьми  

Теория—10 часов 

 Тренинг: его значение и особенности  проведения 

 Формы коммуникативного характера: дискуссия, дебаты, круглый 

стол, конференция 

 Огонек, свечка, костер: схожесть и различия данных форм  

 Коллективно Творческое Дело (по И.П.Иванову) 

 Расширенный перечень форм  для работы в детском лагере 

 Понятия игра; философия, эволюция и культура игры 

 Типология и классификация игр. Основные правила проведения 

 Игровая деятельность. Создание игровой среды и игровой атмосферы. 

 Игровая программа и ее особенности. Роль ведущего в игровых 

программах. 

 Ролевые игры и их отличительные особенности 
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Практика—10 часов 

 Тренинг «Острова». Рефлексия коллективного взаимодействия и 

проявления лидерской позиции 

 Круглый стол «Давай с тобой поговорим»  

 КТД «Корабль» 

 Публичная презентация в группе одной из форм для работы в детском 

лагере 

 Проведение игр-минуток и бодрячков. Разбор особенностей и 

критериев успеха 

 Практикум интерактивного общения и написания сценариев к 

игровым программам 

 Создание игровой программы в группе. Распределение ролей 

 Практикум проведения игровой программы 

 

6. Культура и ее многообразие  

Теория—2 часа 

 Понятие «культура», эволюция и развитие культуры, соотнесение 

культуры и субкультуры 

 Культурные ценности, традиции. Народная культура. Массовая 

культура. 

Практика—4 часа 

 Практикум «Создание субкультуры» 

 Тренинг «Инь-янь» 

 Тренинг «Аукцион», составление рейтинга различных ценностей 

  Презентация «Народный праздник» 

7. Процессы организации,  самоорганизации и планирования 

 Теория—3 часа 

 Планирование: основные понятия, правила и принципы. Особенности 

организации процесса планирования 

 Идея, ее уникальность и возможности реализации, ресурсы и их 

классификация 

  Тайм-менеджмент как наука об организации времени и эффективном 

использовании временного ресурса 
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Практика —4 часов 

 Создание собственного плана на  день, неделю, месяц, год.  

 Заполнение часов. Градация дел: срочное-несрочное, важное-

неважное 

 Мозговой штурм, составление банка идей 

 Метод фокальных объектов как помощник в поиске креативных идей 

 Итоговый зачет «Мои новые знания» 

    

8. Процесс самопознания и саморазвития 

     Теория – 3 часа  

 Особенности самопознания и саморазвития в детском возрасте; 

 Профессиональное саморазвитие личности; 

 Cамоменеджмент;  

     Практика – 3 часа  

 Методика исследования самоотношения С.Р.Пантилеева 

 Оценка уровня самоактуализации по опроснику А.Шострома 

 Тренинг личностного роста и мастер – класс по самоменеджменту  

Промежуточная аттестация:  

 

 Промежуточная аттестация.  

 Защита темы, которая изучалась в учебном году  

 Письменное тестовое задание 

 

4. Планируемые результаты первого года обучения 

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; 

Метапредметные: 
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 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.  

Предметные: 

Знания: 

 сформированное 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. 

Умения: 

 овладение навыками правильного поведения в коллективе во 

внештатных, некомфортных условиях; 

 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;  

Владения:  

 организацией временного детского коллектива (отряда);  

 основами проектирования социально – значимой деятельности;  

 планирование коллективной и индивидуальной работы с детьми 

в отряде, определение конкретных целей и задач; 

 представлениями об особенностях развития и саморазвития 

личности;  

 быть готовым применять полученные знания на практике.  
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На первом году обучения учащиеся становятся участниками районных 

социально-творческих акций и мероприятий, вместе со старшими 

товарищами знакомятся с аудиторией различных социальных учреждений, 

каждому обучающему дается возможность продемонстрировать 

способности и готовность применять результаты освоения программы. 
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«Школа вожатского мастерства и социального развития» 

 

1. Особенности организации образовательного процесса второго 

года обучения 

На втором году обучения осуществляется базовое освоение 

особенностей организации различных объединений, принципы создания 

творческих программ и социально-культурных проектов и особое внимание 

уделяется практической реализации приобретенных навыков в области 

социально-творческой деятельности, умение осуществлять постановку 

проблем, целей и задач исследования социализации личности. Уметь  

планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития, анализировать ситуации повседневных процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом приобретенных знаний.  

 

Наполняемость учебных: групп на втором году обучения 

составляет 12 человек 

Сроки реализации программы: 1 год обучения 72 часа  

Режим занятий: 72 часа,  1 раз в неделю по 2 часа  

 

Условия набора и формирования групп второго года обучения 

Учащийся переводится на второй год обучения результатам итоговой 

тестово-практической работы в конце первого года обучения и на основе 

ведения «Портфолио личностного роста». 

По итогам собеседования, творческого задания и в случае 

самостоятельного освоения программы первого года обучения, ребенок 

может быть зачислен сразу на второй год обучения. 

 

Форма организации образовательной деятельности 

Может осуществляться как в аудиторной форме, так и во 

внеаудиторной, что позволяет обеспечить безопасность учащихся в 

соответствии со Стандартом безопасности образовательной организации, 

реализующей дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы. 

Под внеаудиторной формой подразумеваются занятия, которые будут 

проходить с применением электронного обучения (с использованием 

социальных сетей «ВКонтакте», «Инстаграмм»; с применением 

электронных ресурсов «Zoom», «Kahoot», а так же Google форм) 
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2. Задачи второго года обучения 

 

Задачи программы 

Обучающие:  

 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; 

Воспитательные:  

 Развитие 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. 

Развивающие: 

 Раскрытие творческого потенциала и формирование лидерских 

качеств обучающихся и основного круга их досуговых предпочтений;  
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 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; 

 

3. Содержание второго года обучения 

1 Вводное занятие 

Теория – 1 час 

 Знакомство с программой, определение целей, задач и перспектив 

обучения. 

 

Практика—1час  

 Самоанализ «Чему я научился за 1 год обучения» и определение 

ожиданий от второго года обучения  

 

2 Общество: процессы и институты 

Теория—5 часов 

 Основные понятия: общество, общественная жизнь, общественная 

деятельность. 

 Современные социальные институты и социальная сфера. Социальное 

взаимодействие. 

  Политика и власть. Политические взгляды. 

  Общественные объединения и движения. Законность общественных 

объединений и направления деятельности. Современные общественные 

течения и их влияние на общественную жизнь.  

  Гражданская активность и сознательность. Ее проявления и значение 

в личностном развитии молодого человека. 

Практика - 5 часов 

 Определение актуальных проблем социальной сферы 

  Тренинг «Выборы»  

 КТД «Объединение» 

 Самоанализ «Моя гражданская позиция» 
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 Цветовая рефлексия «Общественные течения» 

 

3 Социальные и творческие программы и проекты 

Теория— 7 часов 

 Социальный проект и его особенности. Составляющие социального  

проекта. Актуальность, цель, задачи, ресурсы, планирование реализации. 

 Методы социального проектирования. Стрелка планирования. SWOT-

анализ. 

 Праздники и события. Типология и отличительные черты. 

 Сценарное построение праздника или мероприятия. Основной  

алгоритм и обязательные правила. 

 Искусство и самореализация в жизни современного молодого  

человека. 

 Празднично-игровые программы и их особенности. Взаимосвязь игры 

и праздника. 

 Создание празднично-игровой программы в группе. Основные 

тенденции в уникальности праздничных программ 

Практика— 13 часов 

 Определение социальных проектов в перечне разнообразных вариантов 

 SWOT-анализ международного/зарубежного социального проекта 

 Создание социального проекта в группе 

 Игра «Знатоки праздников». Создание уникальных креативных 

праздников 

 Практикум написания основы сценария. Определение основных 

составляющих. Расчет временного регламента 

 КТД «Концерт умений» 

 Тренинг «Изображая праздник» 

 Создание празднично-игровой программы в группе. Создание проекта 

костюма ведущих.  Проработка музыкального оформления и украшения 

игровой территории 

 Практикум проведения игровой программы. Анализ проведенной 

игровой программы и всех ее составляющих. Выявление преимуществ и 

недостатков.  
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4 Мастер-класс как форма для обучения и развития 

Теория—2 часа 

 Мастер-класс и принципы его проведения. Критерии качественного 

мастер-класса и секреты успеха 

 Создание уникального мастер-класса. Оригинальность и 

креативность. Использование аудитории и техники 

Практика—6 часов 

 Самоанализ собственных умений, талантов и способностей. 

 Апробация наглядности. Тренинг обучения аудитории. 

 Практикум «Я-мастер!»: Разработка и проведение мастер-классов 

различного характера. Анализ различных составляющих мастер-

класса в группе. Самоанализ собственного творчества 

 

5 Ролевые игры и их роль в творческом развитии личности 

 Теория—3 часа 

 Особые правила проведения и организации ролевых игр. Целевая 

аудитория ролевых игр. 

 Коллизия, кульминация и конфликт в ролевой игре. Вспомогательные 

средства для создания игрового напряжения 

 Алгоритм построения ролевой игры. Идея. Реализация. Ролевые 

установки героев. 

Практика—6 часов 

 Анализ взаимосвязи места проведения ролевой игры и правил ее 

организации 

 Практикум создания игровых конфликтов 

 Ролевая игра «Мафия». Выявление успешных приемов поведения 

игроков. 

  Практикум написания и проведения ролевой игры. Разбор ролевых 

установок игроков. Анализ оформленной игровой среды. Рефлексия 

ожиданий и реализации намеченных целей. 

 

6 Информация и работа с ней 

Теория—3 часа 

  Основные понятия. Информация и информационное общество 
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 Информационная грамотность и информационная этика. Актуальность 

развития информационной культуры личности. 

 Реклама и PR 

Практика—3 часов 

 Практикум-тренинг «конференция». Самостоятельный поиск и 

подбор материала для выступления. Анализ качества выступления и 

ораторского мастерства обучающихся.  

 Практикум сопоставления составляющих реферата, анализ 

содержания  

 КТД «Редакция» и тренинг «PR-акция моего продукта/товара» 

7 Лидер в современном мире 

Теория—3 часа 

 Понятия «лидер» и «лидерство», качества лидера  

 Проявления качеств, способностей лидера в молодежной среде 

 Самопрезентация, позиционирование личности: основные правила  

самопрезентации, культура речи и имидж. 

Практика—4 часа 

 Практикум «Портрет современного лидера». Анализ групповой работы. 

 Составление рейтинга современных лидеров глазами молодежи: 

выявление основных критериев 

 Тренинг «Устройство на работу» - самопрезентации «Я – вожатый!». 

Создание уникальных, интерактивных, содержательных выступлений, 

включающих в себя анализ личностного развития за 2 года обучения. 

8 Социализация личности как фактор современности  

Теория – 4 часа  

 Человек как субъект развития и саморазвития. 

 Личность в социуме. 

 Жизненная динамика личности.  

 Соотношение самопознания, самовоспитания и самореализации 

личности. 

Практика – 4 часа  

 Метод «Интервью с самим собой». 

 Структура самореализации. 

 Кейс: Построение перспективного плана успешной личности.  

 Кейс: Человек – в разных странах.  
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Промежуточная аттестация:  

 Тестовые задания (устные и письменные);  

 Кейс ситуация – по решению нюансов проблем в лагере;  

 Игровая программа (сценарий и проведение); 

 Умение работать с атрибутикой вожатого (завязывание галстука).  

 

4. Планируемые результаты второго года обучения 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

 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: 

 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: 

 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; 
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 основные принципы и методы самореализации личности; 

 структуру и содержание самореализации; 

 методики исследования самореализации; 

 построения индивидуального пути самореализации личности;  

 проведение тренинга личностного роста. 

 

Умения: 

 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; 

 

В рамках освоения образовательной программы, учащие получают 

возможность проявить свои навыки и способности в рамках организации и 

проведении районных и городских социально-творческих мероприятий. 

Полученные знания и умения способствуют достижению призовых мест на 

конкурсах лидерских умений и социального творчества и разбираться в 

основах социализации личности в современном обществе.  
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