
                  Описание  

             дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

          Школа вожатского мастерства «Мы всё сможем» 

 

      Цель программы: Образовательная и практическая подготовка обучающихся к работе в 

качестве вожатого в пришкольных лагерях дневного пребывания детей, через систему 

дистанционных учебных занятий. 

     Задачи программы: 

1. Личностные 

1.1 воспитать чувство патриотизма, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

1.2. сформировать готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

1.3. формировать готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

1.4. формировать бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь. 

2. Метапредметные 

2.1. сформировать навыки владения техническими средствами и программами; - 

сформировать навыки самостоятельного поиска информации на сайтах, блогах и т.д; 

2.2. выполнять задания самостоятельно и коллективно бесконтактно; 

2.3. развивать навыки использования социальных сетей в образовательных целях; 

2.4. обучать самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

2.5. способствовать формированию умений самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

2.6. обучать использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

2.7. способствовать формированию умений самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определять стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

2.8. развивать владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

2.9. формировать навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности;  

3. Образовательные (предметные): 

3.1. обучать основным методам организации детского отдыха в лагере с дневным 

пребыванием детей, выработать мотивацию на участие в педагогической работе с детьми с 

учетом усвоения ими личностно-ориентированного подхода и усвоения принципов, 

педагогики сотрудничества; 

3.2. способствовать овладению навыками вожатского мастерства;  

3.3. познакомить с периодами лагерной смены; 

3.4. познакомить с возрастными особенностями детей;  

3.5. познакомить с потребностями детей в детском лагере; 

3.6. обучать планированию и проведению мероприятий, развивающих творческие качества 

детей; 

3.7. выработать основные навыки и умения практической деятельности вожатого в ЛДП 

 

 
 

 

 



Составитель и организатор программы: Байрак Елена Николаевна, педагог-

организатор МБУ ДО-Дома детского творчества Черепановского района. Образование – 

средне специальное.   Является Лауреатом и Победителем регионального Конкурса по 

выявлению лучших практик дополнительного образования детей «На шаг впереди», 

победитель зонального этапа регионального конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям". Адрес электронной 

почты: ddt.cherepanowo@mail.ru 

 Дистанционная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Школа вожатского мастерства «Мы всё сможем» (далее – ШВМ) относится к программам 

социально-педагогической  направленности. Является краткосрочной программой. По 

способу организации содержания программа дистанционная. Реализуется с помощью 

образовательной платформы Moodle. Учебный материал представлен в виде модулей 

состоящих из блоков: информационного, практического, коммуникативного включающих 

методические рекомендации по изучении темы, наглядные и теоретические ресурсы и 

пояснения к практическим заданиям, ссылки на необходимую литературу. При реализации 

программы используются такие мессенджеры как WhatsApp, Telegram с помощью них 

обучающиеся смогут обмениваться сообщениями, картинками, музыкой, видео и прочими 

файлами, получить видео-консультацию. Уровень реализации программы– стартовый. Это 

может сориентировать детей на дальнейшее обучение по данному направлению. 

         На территории Черепановского района успешно практикуется трудоустройство 

несовершеннолетних в возрасте от 13 до 16 лет в должности вожатый ЛДП. Исходя из 

потребностей в подготовке вожатых возникла необходимость в написании     

образовательной программы дистанционного обучения «Школа вожатского мастерства 

«Мы всё сможем». Программа рассчитана на любой социальный статус детей, имеющих 

различные интеллектуальные, художественные, творческие способности. Программа 

актуальна тем, что дистанционное обучение обусловлено новой парадигмой образования 

информационного общества.    Программа хорошо адаптирована для реализации в условиях 

отдалённого поселения, в условиях самоизоляции. В Государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы электронное обучение 

названо одним из основных направлений кардинальной модернизации образования в целях 

повышения потенциала человеческих ресурсов. Частью электронного обучения является 

дистанционное обучение. 

     Отличительная особенность данной программы от уже существующих в этой области 

заключаются в том, что обучение по программе проводится в дистанционной форме с 

применением дистанционных технологий, инструментария электронного обучения. В 

направлениях деятельности используются нестандартные формы (чередование форм) 

организации образовательной деятельности (бесконтактная), (электронное обучение с 

применением дистанционных технологий). Дистанционное обучение открывает новые 

возможности, значительно расширяя и информационное пространство, и 

информационную сферу обучения 

      Полученные знания и навыки, по окончании курса обучающиеся могут применить на 

практике в лагерях дневного пребывания находящихся на базах школ района.  

    Программа ШВМ рассчитана на 1 год обучения. В каждой группе занимается 15 человек. 

Объем часов составляет – 36 часа. Занятия начинаются с октября –ноября  по 31 марта. 

     При реализации программы используются дистанционные формы обучения с 

применением кейс-технологии. 

     Содержание программы. 

Вводное занятие. Понятие вожатый – 2 часа. 

История вожатского дела. – 2 часа. 

Логика развития лагерной смены– 2 часа. 

Основы организаторской деятельности. – 4 часа. 

Закономерности возрастного развития детей. – 2 часа. 



Воспитательные возможности коллектива – 2 часа. 

Конфликты в детском коллективе – 2 часа. 

Технологии работы вожатого в ЛДП. – 4 часа. 

Игровая деятельность – 4 часа. 

Игротека-4 

Разработка конкурсно-игровых программ-2 часа. 

Оформительские умения в работе вожатого-2 часа. 

Мастерские в лагере-2 часа. 

Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектив- 2 часа.                                     

Итого: 36 часов.



 
 

 

 


