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                              1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

1.1. Пояснительная записка 

       В последние года наблюдается повсеместное возрождение культуры 

детского летнего отдыха. Проблема культуры и здоровья подрастающего 

поколения вновь заняла приоритетное место в социальной политике 

Российской Федерации. Отдых в каникулярный период – это совокупность мероприятий, 

направленных на развитие творческого потенциала детей, охрану укрепление их здоровья. 

Для того чтобы свободное время у детей проходило с пользой, создаются не просто 

санаторно-оздоровительные смены, а тематические, где каждый ребёнок может раскрыть 

свой творческий и личностный потенциал. Для реализации интересной тематической смены 

необходима не только программа, но и специально подготовленные кадры. Поэтому 

возникла идея создания дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей 

дополнительной программы «Школа вожатского мастерства» в Доме детского творчества и 

методического обеспечения с целью подготовки обучающихся к подобной деятельности, 

которая  в будущем, возможно, определит и выбор профессии учащихся.   

   Главной задачей летнего лагеря (отдыха) вновь становится задача воспитания в ребёнке 

лучших человеческих, культурных, творческих, патриотических качеств. Данная программа 

направлена на теоретическую, методическую и практическую подготовку вожатских кадров, 

содействие самореализации и раскрытие творческого потенциала вожатых, предполагает 

пробуждать воображение и творческие силы, опираться на личностный опыт, интересы, 

увлечения участников. Апробируют различные роли деятельности вожатого: (куратор, 

модератор, волонтер, общественный деятель и др.); развивают лидерские, организаторские, 

коммуникативные качества, оформительские навыки, учатся конструировать КТД, 

мероприятие, дело с помощью различных методик; оценивают свои возможности и 

сопоставляют с интересами. Обучающиеся знакомятся с играми на знакомство, сплочение 

коллектива, командообразование, основами эффективной коммуникации,  логикой развития 

лагерной смены, развивают в себе лидерские, организаторские, коммуникативные качества, 

осуществляют подбор методического материала для формирования «Вожатской копилки». 

Самостоятельно разрабатывают игры, мероприятия, готовят проекты тематических дней, 

реализуют лучшие проекты в летний период. Наряду с этим программа предусматривает 

углубленное изучение психологических аспектов работы вожатого, педагогических 

возможностей игры, развивают креативное мышление, апробируют роль вожатого-

организатора, формируют вожатские умения в процессе педагогической практики, получают 

информацию о своих личных способностях. В ходе реализации данной общеобразовательной 

программы осуществляется трудоустройство «лучших» вожатых в каникулярный период. 

1.1.1.   Направленность программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа вожатского 

мастерства»  социально-педагогической направленности, так как способствует развитию 

коммуникативных, интеллектуальных, лидерских способностей учащихся, организует их 

социальный досуг. 
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1.1.2. Уровень реализации программы 

Уровень реализации дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы – 

стартовый (начальный, ознакомительный) Это может сориентировать детей на дальнейшее 

обучение по данному направлению. 

1.1.3. Актуальность программы 

  В последние годы вопрос организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в период школьных каникул приобретает особое значение и является 

неотъемлемой частью социальной политики государства. На территории Черепановского  

района успешно практикуется трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 13 до 16 

лет в должности вожатый ЛДП. Успех работы детского лагеря во многом зависит от уровня 

подготовки вожатых. Работа с детьми требует от вожатого самых разнообразных знаний и 

умений. Она строится на основе широкой эрудиции, знаний об основах воспитания, о 

детской психологии, об управлении процессом развития личности ребёнка и детского 

коллектива. Программа даёт возможность попробовать подростку себя в педагогической 

деятельности.  Вожатый – проводник новых инициатив и идей, друг и наставник, 

организатор полезных дел, участник развлекательных мероприятий. Условия, в которых 

работает вожатый, требуют от них теоретических психолого-педагогических знаний, 

практических умений и творческого отношения к работе. 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 ещё и тем, что 

дистанционное обучение обусловлено новой парадигмой образования информационного 

общества. Программа хорошо адаптирована для реализации в условиях отдалённого 

поселения. 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. 

1.1.4. Отличительные особенности и новизна программы 

При составлении общеобразовательной общеразвивающей программы были использованы 

программы: «Школа вожатского мастерства» Голосовой Ю.А., «Школа вожатского 

мастерства» Симоненко А.Г., «Школа вожатского мастерства» Семёновой Т.А.  

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 

       Изучение и прохождение  информационного и практического блоков программы 

проходит с помощью  системы дистанционного обучения Moodle. Дистанционная учеба – 

довольно интересный процесс, особенно для тех, кто не представляет своей жизни без 

всевозможных гаджетов. Учебный материал представлен в виде модулей состоящих их 
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блоков: информационного, практического, коммуникативного включающих методические 

рекомендации по изучению темы, наглядные и теоретические ресурсы и пояснения к 

практическим заданиям, ссылки на необходимую литературу. (Приложение №2) 
Основные особенности обучения с помощью системы программного обеспечения Moodle: 

1. Богатый функционал и простота использования любой стороной учебного процесса. 

2. Студенты могут настраивать и редактировать свои учетные записи. Также здесь легко 

можно найти новых друзей и единомышленников. 

3. Каждый слушатель может повысить или снизить темп подачи материала, выбрать 

удобное для себя время изучения и варьировать наполненность тем. 

4. Большой набор составляющих для эффективного обмена информацией: урок, wiki, 

чат, анкета, терминологический словарь, форум и другие. 

5. Весь пройденный материал, как и контрольные работы с комментариями 

преподавателя, сохраняются в системе. Позже, по мере надобности, к ним можно вернуться. 

6. Оценивание максимально объективно, так как, по большей части, проходит 

автоматически. 

7. Организация e-mail рассылки по желанию. 

8. Куратор постоянно находится на связи с учениками. 

9. Знания усваиваются лучше благодаря инновационным методикам закрепления. 

10. Функционал платформы легко расширяется под запросы определенной группы 

обучающихся или одного индивидуального ученика. 

 

     Для реализации коммуникативного блока программы используется  Блог группы «Школа 

вожатского мастерства Черепановского района» в ВК 

https://m.vk.com/public187216034?from=groups  Особенности блога группы: 

  публичность, дает доступность материалов для чтения коллегами, обучающимися, 

родителями; 

 возможностью оставлять к записям группы комментарии, которые также доступны для 

чтения, позволяют получать обратную связь от читателей и вести с ними диалог (с 

родителями, коллегами и обучающимися) отвечая на комментарии; 

  линейная структура позволяет вести записи на странице группы  в хронологическом 

порядке в виде некой «ленты новостей», где вверху более поздние, а внизу более ранние 

записи, что показывает временные события, происходящие в жизни группы, в жизни 

обучающихся . 

Такой блог может содержать полезные ссылки, дополнительную информацию обучающимся, 

видео с практическими заданиями , и т.д. 

      Блог учебной группы «Школа вожатского мастерства Черепановского района», может 

решать следующие задачи: информационная поддержка учебного процесса; публикация 

творческих работ обучающихся; обеспечение обратной связи с обучающимися; 

формирование культуры и безопасного поведения в сети; формирование ИКТ- компетенций. 

       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.  

       Очная часть обучения состоит из следующих частей: 

 Практический обучающий семинар, состоящий из мастер-классов. 

 Конкурс «Вожатый года» 

1.1.5. Адресат программы 

В «Школу вожатского мастерства» для освоения программы «Мы все сможем» на базе Дома 

детского творчества Черепановского района    принимаются   все  желающие  дети в возрасте 

13-16 лет без дополнительной подготовки.  В этом возрасте у человека происходит развитие 

https://m.vk.com/public187216034?from=groups
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психических познавательных процессов и формирование его личности. Интересы становятся 

более дифференцированными и стойкими. Молодые люди этого возраста начинают 

ориентироваться на «взрослую» жизнь, показывать успехи в конкретном виде деятельности, 

высказывать мысли о будущей профессии. Происходят качественные изменения в структуре 

мыслительных процессов. Интеллектуальные задачи они решают значительно легче, быстрее 

и эффективнее. Проявляется способность оперировать гипотезами. Продолжает развиваться 

теоретическое мышление. Проявляется способность анализировать абстрактные идеи, искать 

ошибки и логические противоречия в абстрактных суждениях. Благодаря этому, у детей 

этого возраста отмечается возникновение интересов к разнообразным абстрактным 

проблемам, в том числе к религиозным, политическим, этическим и др., с чем связано начало 

развития и становления мировоззрения. Происходят коренные преобразования в строении 

мотивационно личностной сферы. Обучение начинает определяться мотивами, 

направленными на реализацию будущего, осознание своей жизненной перспективы и 

профессиональных намерений. Актуально стремление к общению со сверстниками.  

1.1.6. Объём и срок реализации программы.  

         Программа творческого объединения  рассчитана на 1 год обучения. В группе 

занимается 15 человек. Объем часов  составляет – 36 часа. Занятия начинаются с 1  октября 

по 31 марта.  

 

1.1.7. Форма обучения  

    Форма занятий дистанционная с использованием дистанционных технологий и 

электронных ресурсов  

1.1.8.  Форма организации и уровень освоения программы 

    Форма организации образовательного процесса педагогической деятельности –

разноуровневая, обеспечивающая освоение программы на стартовом уровне. Состав группы 

постоянный. 

 

1.1.9. Особенности организации образовательного процесса 

     При реализации программы используются дистанционные формы обучения с 

применением кейс-технологии. 

 

1.1.10. Режим занятий. 

Срок реализации образовательной программы составляет 1 год.  

Занятия организуются по индивидуальному графику в порядке предоставления информации 

на платформу Moodle 

Общее количество тем- 14 

Общее количество часов в месяц -   6 часов 

Основная форма организации занятий – индивидуальная. 
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1.2. Цель и задачи программы. 

Цель 

Практическая и теоретическая подготовка обучающихся  к работе в качестве вожатого в 

пришкольных  лагерях дневного пребывания детей, через систему дистанционных учебных 

занятий. 

Задачи:                                                                                                   Личностные 

- воспитать чувство патриотизма, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

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

народа России; 

- сформировать готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; 

- формировать бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь. 

Метапредметные 

- сформировать навыки владения техническими средствами и программами; 

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

- выполнять задания самостоятельно и коллективно бесконтактно; 

- развивать навыки использования социальных сетей в образовательных целях; 

- обучать самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;        

- способствовать формированию умений самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность;  

- обучать использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

- способствовать формированию умений самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определять стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- формировать навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

и других видах деятельности; 

Образовательные (предметные): 

- 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; 

- способствовать овладению навыками вожатского мастерства; 

- обучать педагогике сотрудничества; 

- познакомить с периодами лагерной смены; 

- познакомить с возрастными особенностями детей; 

- познакомить  с историей вожатского дела; 

- познакомить с потребностями детей  в детском лагере; 

- обучать планированию и проведению мероприятий, развивающих творческие качества 

детей; 

- выработать основные навыки и умения практической деятельности вожатого в ЛДП 
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1.3. Содержание программы.  

 1.3.1. Учебно-тематический план 

№ Темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего теория практика 

1 Модуль 

1.1  Вводное занятие. 

Понятие «вожатый»  

2 1 1 Тестирование 

1.2 История вожатского 

дела.   
2 1 1 Викторина 

1.3 Логика развития 

лагерной смены 
2 1 1 Творческое задание 

1.4 Основы 

организаторской 

деятельности. 

4 3 1 Контрольное задание 

2 Модуль 

2.1 Закономерности 

возрастного развития 

детей. 

2 1 1 Тестирование  

2.2  Воспитательные 

возможности 

коллектива  

2 1 1 Тестирование  

2.3 Конфликты в детском 

коллективе 
2 1 1 Тестирование 

2.4 Технологии работы 

вожатого в ЛДП.  
4 3 1 Контрольное задание 

3 Модуль 

3.1 Игровая деятельность 4 3 1 Творческое задание 

3.2 Игротека 4 3 1 Творческое задание 

3.3 Разработка 

конкурсно-игровых 

программ. 

2 1 1 Тестирование 

Творческое задание 

3.4 Оформительские 

умения в работе 

вожатого. 

2 1 1 Творческое задание 

3.5 Мастерские в лагере.  2 1 1 Тестирование  

Творческое задание 

 

4 Модуль 

4.1 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детского коллектив 

2 1 1 Тестирование 

 Всего 

 
36 22 14  
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1.3.2. Содержание разделов и тем 

          1 модуль    Основы организаторской деятельности вожатого 

Тема 1.1 Вводное занятие. Понятие «вожатый»  

Теория 1 час 

Кто такой вожатый. Единые педагогические требования.  Слагаемые педагогического 

мастерства вожатого. Типы вожатых. Характеристика личностных качеств вожатого. 

Слагаемые педагогического мастерства вожатого. Основы вожатской этики. Должностные 

обязанности вожатого. 

Практика 1 час 

 Составление памятки вожатому «Слагаемые педагогического мастерства вожатого.» 

Тема 1.2. История вожатского дела.   

Теория 1 час 

Пионерская организация. История, атрибутика, легенды. Законы и 

традиции лагеря. 

Практика 1 час Написание  реферата на тему «Современная детская организация» 

 

Тема 1.3.   Логика развития лагерной смены.  
Теория 1 час. 

Периоды смены: подготовительный, организационный, основной, 

заключительный. Организационный период: цели и задачи; учёт воспитанников смены; 

знакомство; планирование (план дня, план-сетка смены); основные дела; единые требования; 

законы и традиции лагеря. Основной период: цели и задачи; основные дела. Заключительный 

период: цели и задачи; основные дела. 

Практика 1 час Составление анкеты «на знакомство» для детей. 

Тема 1.4. Основы организаторской деятельности. 
Теория 3 час.  План смены. План работы вожатого. Тематические дни и смены в лагере. 

Алгоритм создания тематического дня. Классификация тематических дней. Конструирование 

тематических дней. Тематические смены.  

Практика 1 часа. Разработка тематического дня 

 
      2 модуль.     Развитие коллектива в условиях детского лагеря 

Тема 2.1.  Закономерности возрастного развития детей. 

Теория 1 час. 

Возрастные психологические особенности детей младшего, среднего, и подросткового 

возраста. Основные характеристики. Психолого-педагогические доминанты развития.  

Практика 1 час. 

Проанализировать прогнозируемые трудности. Нахождение вариантов решения. 

Тема 2.2. Воспитательные возможности коллектива. 
Теория 1 час  

Понятия: коллектив, временный детский коллектив. Педагогическое управление развитием 

коллектива. Психолого-педагогические методы изучения межличностных отношений в 

отрядах. Форма воспитательной деятельности. Категории трудных детей. 

Практика 1 час. Выполнение задания « Определи категорию трудного ребёнка»  
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Тема 2.3. Способы профилактики и предупреждения конфликтов в детском лагере 

Теория 1 час. Профилактика конфликтов в детском лагере. Особенности разрешения детских 

конфликтов. Этапы разрешения конфликтов. 

Практика 1 час. Выполнение задания «Разрешение конфликтной ситуации» 

Тема 2.4.  Технологии работы вожатого в ЛДП. 

Теория 3 часа  

Методика и технология подготовки и проведения коллективного творческого дела. 

Организация и проведение массовых мероприятий. Организация и проведение линеек, 

отрядных огоньков. Формирование ценностей здорового образа жизни. Организация 

спортивных мероприятий. Песенное и танцевальное творчество. Патриотическое воспитание. 

Экологическое воспитание.  

Практика 1 час.      Составление плана по воспитательной работе 

3 модуль. Организация досуговой деятельности в лагере. 

Тема 3.1.   Игровая деятельность. 
Теория 3 час. Различные подходы к понятию игры. Классификация игр. Этапы организации 

игры. Подготовка, проведение, анализ. Игры в различные периоды смены: организационный, 

основной, заключительный. 

Практика 1 час. Составление игры «трансформер». 

 Тема3. 2.  Игротека. 
Теория 1час. Игры в ненастную погоду, с залом, подвижные игры. 
Практика 1 час. Разработка методички. 

 

 

Тема 3.3. Разработка конкурсно-игровых программ. 
Теория 1 час. Необходимость самостоятельного творчества. Конкурсно-игровая программа: 

идея, содержание, создание, организация, проведение. Оформление. Призы. 

Практика 1 час. 

Написание сценария мероприятия.  

Тема 3.4. Оформительские умения в работе вожатого.  

Теория 1 час. 

Секреты оформительской работы. Первая встреча: подготовка и оформление.  Игры на 

знакомство. Рубрики отрядного уголка. 

Практика 1 час. 

Разработка отрядного уголка. 

Тема 3.5. Мастерские в лагере.  

Теория 1 час Организация кружковой деятельности лагеря. Направленности кружковой 

деятельности. 

Практика 1 час   

Подготовка творческого мастер класса  

4 модуль. Основы безопасности и жизнедеятельности 

Тема 4.1. Оказание первой медицинской помощи. 

Теория 1 час. Оказание первой помощи при солнечном и тепловом ударе, при укусе 

насекомых, при кровотечении и т.д 

Практика 1 час. Определение диагноза по описанию состояния ребёнка. 
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1.4. Планируемые результаты 

Итоговым результатом освоения дополнительной общеобразовательной, общеразвивающей 

программы является развитие личности ребёнка, способного к творческому самовыражению.                                                        

В результате реализации программы каждый воспитанник должен: 

Личностные результаты: 

- уметь самоопределяться (делать выбор); 

- проявлять инициативу;  

- быть неравнодушным по отношению к людям, миру искусства и природе; 

- активно участвовать в   социальной  деятельности; 

- вести и пропагандировать здоровый образ жизни. 

В результате реализации программы обучающиеся приобретают лидерские качества, 

становятся активными участниками  школьной самодеятельности, осознают ценность своей 

творческой деятельности для окружающих. 

Метапредметные результаты: 

В результате реализации программы обучающиеся будут уметь: 

- владеть техническими средствами и программами; 

- самостоятельно получать информацию на сайтах, блогах и т.д; 

- выполнять задания самостоятельно и коллективно бесконтактно; 

- развивать навыки использования социальных сетей в образовательных целях; 

-  самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;        

-  самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; 

- самостоятельно оценивать и принимать решения, определять стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владеть языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- пользоваться навыками сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

и других видах деятельности; 

Образовательные (предметные): 

В результате реализации программы обучающиеся будут знать: 

- основные методы организации детского отдыха в лагере с дневным пребыванием детей; 

-педагогику сотрудничества; 

-периоды лагерной смены; 

- возрастные особенности детей; 

- историю вожатского дела; 

- потребности детей  в детском лагере; 

- технологию работы вожатого в ЛДП; 

- приобретут основные навыки и умения практической деятельности вожатого в ЛДП; 

- овладеют навыками вожатского мастерства; 

- научатся планировать и проводить мероприятия, развивающие творческие качества детей. 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

    УСЛОВИЙ  

2.1. Календарный учебный график.  

Количество учебных недель – 34 недели. 

Дата начала и окончания учебного периода: с 01.10. по 31.03. 

Летних каникул не предусмотрено.  
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Продолжительность зимних каникул с 01 января по 10 января. 

I период обучения с 01 октября по 31 декабря; 

II период обучения с 10 января по 31 марта. 

  

 

Календарный-тематический график 

Календарно-тематический график дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы школы вожатского мастерства «Мы всё сможем» представлен в приложении № 1 
 

 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1.  Материально-техническое обеспечение. 

  В Доме детского творчества имеются все необходимые для дистанционного обучения 

технические средства и оборудование:  

1. кабинет  

2. аудио- и видео оборудование,  

3. компьютерная и множительная техника,  

4. серверное оборудование,  

5. оборудование учебных помещений средствами мультимедиа и интерактивными 

средствами обучения для проведения, записи онлайн и офлайн занятий.  

6. Цифровые платформы moodl, Zoom, мессенджеры WhatsApp, Telegram, Скайп  

7. Наличие электронных устройств у обучающихся с доступом в интернет (телефоны, 

планшеты, ноутбуки, ПК ) 

В программе используются сетевые лекционные ресурсы подкасты (podcasts) и вебкасты 

(webcasts). В первом случае производится только аудиозапись лекции или семинара, во 

втором случае – видеозапись, но без возможности редактирования (например, запись с Web-

камеры). 

2.2.2. Кадровое обеспечение. 
         Для реализации данной программы требуется педагог со средне-специальным или 

высшим образованием, владеющий ИКТ-технологиями 

 

Учебно-методический комплекс содержит: 

- лекционный материал по темам; 

- поурочные планы к программе; 

-        справочный материал, литература для общего пользования по профилю. 

- контрольные, тестовые работы для обучающихся; 

- контрольные вопросы по темам. 

Занятия проходят дистанционно. Интегративные кейсы размещаются в облаке Дома детского 

творчества, обучающие получают ссылку для общего доступа. Кейсы содержат лекции, 

видео уроки, проверочные задания, тесты, практические задания. Выполненные  задания 

оцениваются в бальной системе. Таблица с общими результатами выполнения заданий 

находится в облаке. По прохождении курса каждый вожатый видит свой рейтинг 

успеваемости. На обучающим семинаре «Творим вместе» обучающие на практике 

демонстрируют свои знания и умения проведения мастер классов. На конкурсе  «Вожатый 

года» ребята участвуют  конкурсной программе, где определяются лучшие вожатые.  
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2.2.3 Информационное обеспечение.  

                             Электронные образовательные ресурсы. 

1.Лагерь от А до Я . Режим доступа: https://summercamp.ru/Заглавная_страница ,свободный 

2.Справочник вожатого. Режим доступа: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spravochnik.glavnaya&hl=en_US , свободный 

(29.06.2020) 

3. Дизайны в Canva. Режим доступа: https://www.canva.com  (24.06.2020) 

4. РОЦИТ. Детям. Режим доступа : https://rocit.ru/knowledge/for-children (14.06.2020) 

5. YouTube-канал для аниматоров. Режим доступа: 
https://www.youtube.com/channel/UCNDjb08S3jI52doq4yeMPPQ/playlists (24.06.2020) 

 

2.3. Формы аттестации и контроля 

              Аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением МБУ ДО-ДДТ о 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.  

       Вводный контроль осуществляется в начале освоения программы в форме 

анкетирования, собеседования. 

      Текущий контроль включает следующие формы: творческие работы, тестирование. 

     Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования, зачета; защита 

творческих работ, и др. 

    Итоговая аттестация проводится по окончании обучения по программе в форме:  

контрольного задания, тестирования. 

Результаты итоговой аттестации обучающихся определяют:  

 насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной образовательной 

программы каждым обучающимся; 

 полноту выполнения дополнительной образовательной программы; 

 результативность самостоятельной деятельности обучающегося в течение года. 

Предметная диагностика проводится в форме: 

- творческих заданий; 

- тестирования; 

- анализа результативности образовательной программы. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

видеозапись, материал анкетирования и тестирования. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

разработка тематического дня, плана воспитательной работы, план сетки, мастер класса. 

Психолого-педагогическая диагностика предполагает: 

- наблюдение за учащимися во время занятий; 

- анкетирование детей; 

- анкетирование родителей. 

             Дополнительно в начале учебного года и в конце проводятся психолого-

диагностические исследования по запланированному графику. По результатам 

диагностических исследований составляются отчёты и аналитические справки.  

График психолого-диагностических исследований по программе представлен в Приложении 

3.  
В системе диагностики учитываются три группы показателей:  

1. Предметные результаты, достигнутые в процессе освоения образовательной программы.  

2. Личностные результаты, выражающие изменения личностных качеств ребенка под 

влиянием занятий по программе.  

3. Метапредметные результаты, раскрывающие формирование коммуникативных, 

регулятивных и познавательных универсальных учебных действий.  

https://summercamp.ru/Заглавная_страница
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spravochnik.glavnaya&hl=en_US
https://www.canva.com/signup
https://www.canva.com/
https://rocit.ru/knowledge/for-children
https://rocit.ru/knowledge/for-children
https://www.youtube.com/channel/UCNDjb08S3jI52doq4yeMPPQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCNDjb08S3jI52doq4yeMPPQ/playlists


14 
 

               Диагностика предметных результатов проводится после прохождения каждого 

раздела и в конце учебного года. Она включает в себя два основных блока оцениваемых 

параметров - теоретическую и практическую подготовку.  

Личностные результаты освоения образовательной программы означают готовность и 

способность обучащихся к саморазвитию. Ценностно-смысловые установки обучащихся 

(самоуважение и самооценка), отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества.  

Метапредметные (познавательные, регулятивные и коммуникативные) результаты освоения 

образовательной программы:  

 познавательные: умение работать с информацией, разбираться в общих схемах решения 

проблемных задач, выполнять логические операции сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и подведение под понятие;  

коммуникативные: грамотная речевая деятельность, навыки сотрудничества;  

 регулятивные: способность управлять своей деятельностью, контролировать и 

корректировать своё поведение и свою деятельность, проявлять инициативность и 

самостоятельность.  

      Мониторинг личностных и метапредметных результатов освоения программы 

проводится по окончании учебного года и с учетом всей промежуточной диагностики. 

 

2.4. Оценочный материал. 

2.4.1. Критерии оценки результатов выполнения образовательной          программы 

Для диагностики уровня освоения программы по каждому разделу программы проводятся 

контрольные задания и  проверочные тесты  

(Приложение №2) 

2.4.2. Уровни и методы оценки планируемых результатов 

         Текущий контроль проводится в форме проверочных заданий, педагогического 

наблюдения, анализа достижений. 

          На основе текущего контроля обучающихся реализуется индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся (подбор педагогических приемов и методов) с целью повышения 

его образовательных результатов. Совместно с обучающимся педагог выстраивает его 

траекторию развития, прогнозируя его результаты, мотивируя на достижения. 

                           Оценка уровня теоретической подготовки 

Высокий 

уровень 

обучающийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные 

термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием. 

Средний 

уровень  

у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой. 

Низкий 

уровень 

обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных 

программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять специальные 

термины. 

                             Оценка уровня практической подготовки 

Высокий 

уровень 

обучающийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период: работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей,  

выполняет практические задания с элементами творчества. 

Средний 

уровень 

у обучающегося объём усвоенных умений и навыков составляет 70-50%; 

работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет 
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задания на основе образца. 

Низкий 

уровень 

ребёнок овладел менее чем 50%, предусмотренных умений и навыков; 

испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; ребёнок в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

 

                            

Оценка уровня творческой активности 

Высокий 

уровень 

обучающийся проявляет ярко выраженный интерес к творческой 

деятельности, к достижению наилучшего результата, коммуникабелен, 

активен, склонен к самоанализу, генерирует идеи 

Средний 

уровень 

обучающийся имеет устойчивый интерес к творческой деятельности, 

стремится к выполнению заданий педагога, к достижению результата в 

обучении, инициативен. 

Низкий 

уровень 

обучающийся пассивен, безынициативен, неудачи способствуют снижению 

мотивации, нет стремления к совершенствованию в выбранной сфере 

деятельности, не может работать самостоятельно 

Оценка уровней коммуникативных компетенций, 

критического мышления самопрезентации обучающихся 

Высокий 

уровень 

Учащийся демонстрирует высокую заинтересованность в учебной и 

творческой деятельности; демонстрирует углублённый уровень владения 

материалом, выходящий за рамки планируемых результатов, указанных в 

программе; принимает активное участие в выставках начиная с городского 

и заканчивая региональным или международным уровнем. Принимает 

активное участие в проектной деятельности. 

Средний 

уровень 

Учащийся демонстрирует достаточную заинтересованность в учебной и 

творческой деятельности; уровень усвоения материала соответствует 

планируемым результатам, указанным в программе; участвует в школьных 

районных и городских мероприятиях, отражающих содержание программы. 

При итоговом контроле показывает хорошие результаты. 

Низкий 

уровень 

Учащийся демонстрирует слабую заинтересованность в учебной и 

творческой деятельности, сталкиваясь с трудностями, не доводит начатую 

работу до конца; уровень усвоения материала ниже планируемых 

результатов, указанных в программе. 

 

2.5. Методически материалы.  

2.5.1. Методы обучения  

При реализации программы используются следующие методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный; 

геймификация; 

стимулирование; 

словесный (устное изложение, беседа, доклад); 

наглядный (показ видеоматериалов, показ педагогом приёмов исполнения); 

практический (выполнение заданий); 

мотивация. 

 

2.5.2. Форма организации учебного занятия. 
         Формы организации образовательного процесса: индивидуальная. 

Виды  учебных занятий – лекция, семинар, веб-занятие (дистанционный урок, практикум и 

т.д.), видеоконференция, конкурс 
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        Виды занятий: обучающие, закрепляющие, итоговые. 

 

2.5.3. Педагогические технологии  
Применяемые педагогические технологии : технология индивидуализации обучения, 

технология программированного обучения, технология развивающего обучения, технология 

проектной деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная технология 

обучения, технология коллективной творческой деятельности, дистанционные технологии: 

кейс технологии, сетевые технологии, синхронные технологии. 

 

2.5.4. Алгоритм учебного занятия 

Применяемые этапы учебного занятия: 

организационный этап, 

подготовительный этап,  

этап работы по новому материалу, 

этап закрепления новых знаний, умений и навыков, 

контрольный этап, 

итоговый этап, 

этап рефлексии. 

2.5.5.        Дидактические материалы 

На занятиях используются демонстрационные и практические пособия, подборки материалов 

и игр, заданий, тесты. (см. приложение 3) 

3.  Список литературы 

Нормативно-правовая основа  программы. 

Нормативно-правовую основу программы составляют:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.); 

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р); 

5. Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей" 

(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам, протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» ; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

8. Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 
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9. Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями , осуществляющими 

образовательную деятельность , электронного обучения , дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

10.  Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для  

         детей в Новосибирской            области" (утвержден 21.07.2017 г.).   

11. Устав МБУ ДО-ДДТ Черепановского района 

12. Положение МБУ ДО-ДДТ Черепановского района порядке возникновения, изменения 

и прекращения образовательных отношений  

13. Положение МБУ ДО-ДДТ Черепановского района о порядке приема, перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся 

14. Правила внутреннего распорядка обучающихся МБУ ДО-ДДТ Черепановского района 

15. Положение МБУ ДО-ДДТ Черепановского района о порядке разработки и реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

16. Положение МБУ ДО-ДДТ Черепановского района периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

                                           

  Литература для педагогов: 

1. Бякова, Н.В. Групповая профориентационная игра "Путь в профессию" / Н. В. Бякова/ 

Воспитание школьников.- 2011. 

2. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов / 

Методический конструктор: пособие для учителя (Стандарты второго поколения) / 

Просвещение. - М., 2011. 

3. Диреклеева, Н.И. Модульный курс учебной и коммуникативной мотивации учащихся или 

Учимся жить в современном мире / Н.И. Диреклеева. - М, 2006. 

4. Стекалова, Е.М. Школа лидерства: методические рекомендации / Е.М. Стекалова. - М., 

2006. 

5. Социальное проектирование /Издательство ООО "Педагогически технологи". - Н. 

Новгород, 2004. 

6. Таран, Ю.Н. Как разработать программу детского объединения / Таран Ю.Н./ 

Методические рекомендации в вопросах и ответах. - Липецк, 2000. 

7. Тарасова, Н.П. Психолого-педагогическая диагностика в учреждении дополнительного 

образования / Н.П. Тарасова О.Н., Тунгусова и др. / Методическое пособие. - 

Нижневартовск, 2007. 

8. Тетерский, С.В. Искусство вести за собой…Тренинги и занятия по формированию у 

юношества социальной инициативности и лидерских качеств / С.В. Тетерского. - М., 2007. 

9. Уфимцева, Ю.Б. Сборник из опыта реализации программы социальной адаптации  

подростков и молодежи "Доминанта" / Уфимцева Ю.Б., Андрющенко Л.Б., Муслимова А.Г. -  

Нижневартовск, 2008. 

10. Формирование межэтнической толерантности личности обучающихся в воспитательной 

среде образовательных учреждений / Методические рекомендации. - г. Ханты- Мансийск, 

2010г. 

11. Фопель, К. Как научить детей сотрудничать?/ К. Фопель / Практическое пособие для 

педагогов и школьных психологов, ч. 1, 2, 3, 4.- М., 2000. 

12. Чепурных, Е.Е./ СПО - ФДО: Итоги пятилетия / Е.Е. Чепурных, А.В. Волохов - М. 
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13.Анцупов А.Я. Профилактика конфликтов в школьном коллективе /                   А.Я. 

Анцупов. – М.: ВЛАДОС, 2003. –208 с. 

14. Создание психологического комфорта в детском оздоровительном лагере. 

Методические рекомендации / Научный консультант: к.п.н. А.Д. Насибуллина. Авторы-

составители: педагоги-психологи ОДТДМ им. В.П. Поляничко Л.А. Латыпова, Т.И. Лукина. 

– Оренбург, 2011. – 81 с. 

 

Литература для родителей: 

15. Возрастная психология. – М.: Просвещение, 2001/сост. Кулагина И. Ю.,Колюцкий В. Н. 

16. Дереклеева Н.И. Развитие коммуникативной культуры учащихся во внеклассной работе: 

Игровые упражнения. – М.: 5 за знания, 2005. (Методическая библиотека). 

17. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. - М., 1987г. 

18. Инструкции по организации и проведению туристических походов и   экскурсий. Как 

вести за собой. Большая книга вожатого. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество 

России, 2004. 

19. Метод проектов в учебном процессе. Методическое пособие./ М.: Центр 

     «Педагогический поиск», 2006. 

20. Методическая подборка ЗАО «Салве» ( Формат DOC Архив WinRAR 163 КБ)  

21. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения, коррекционные 

программы. – Ярославль: Академия развития: Академия Хол-динг: 2004. (Практическая 

психология в школе). 

22. Сборник авторских программ дополнительного образования детей/сост. А.Г.Лазарева. – 

Москва: Илекса; Народное образование; Ставрополь: Сервисшкола, 2002. 

Литература для обучающихся: 

23. Методические материалы для работы на проектах и мероприятиях   ГБУ «Лаборатория 

путешествий»: Москва, 2016 

24.Сборник методических материалов участников «Вожатский круг»: 2019 

25. «Карманная энциклопедия вожатого»: Департамент молодежной             политики и 

туризма ЯНАО ГБУ «Окружной молодежный центр» Санкт-Петербург 2014 

26.«Мастерство вожатого»: методическое пособие / Е.К. Котова. – Подольск, 

2018 , «Мастерство вожатого: сборник игротехник»: Составители: Евгения Котова, 

Екатерина Югова – Подольск, 2018 

27. «Вожатское дело: день за днем»: учебно-методическое пособие /Е. В. Богданова, Мин-

во образования и науки РФ, Новосиб. ГПУ. – Новосибирск, 2014 

28. «Методическое пособие для вожатых по работе в лагере»: Шмойлова И.С. – Самара, 

2013 

29. Сборник методических материалов участников «Вожатский круг»: 2019 

30. «Карманная энциклопедия вожатого»: Департамент молодежной политики и туризма 

ЯНАО ГБУ «Окружной молодежный центр» Санкт-Петербург 2014 

https://summercamp.ru/images/Salve.rar
https://vk.com/doc95922904_500623872?hash=0e9136608bef7125f5&dl=9ea84098d4765086c1
https://vk.com/doc95922904_500623872?hash=0e9136608bef7125f5&dl=9ea84098d4765086c1
https://vk.com/doc95922904_504575951?hash=d29a2356c033afba0a&dl=464bd4d85747f1e750
https://vk.com/doc404189722_506706505?hash=880d41ad4c0d297842&dl=8f923ce86fdf57cd46
https://vk.com/doc404189722_506706505?hash=880d41ad4c0d297842&dl=8f923ce86fdf57cd46
https://vk.com/doc5335649_465238516?hash=0974ebe9334ab9ee16&dl=cba89e44517b1a575d
https://vk.com/doc5335649_465238516?hash=0974ebe9334ab9ee16&dl=cba89e44517b1a575d
https://vk.com/doc5335649_465238517?hash=43a692b91e58316689&dl=c3f715765fb04247cb
https://vk.com/doc5335649_465238517?hash=43a692b91e58316689&dl=c3f715765fb04247cb
https://vk.com/doc95922904_540198688?hash=ea57a3662ef8620645&dl=d6ab682073dcb864ce
https://vk.com/doc95922904_540198688?hash=ea57a3662ef8620645&dl=d6ab682073dcb864ce
https://vk.com/doc95922904_540480109?hash=fee60a1a0c8762cf25&dl=004860f314bba1910b
https://vk.com/doc95922904_540480109?hash=fee60a1a0c8762cf25&dl=004860f314bba1910b
https://vk.com/doc95922904_504575951?hash=d29a2356c033afba0a&dl=464bd4d85747f1e750
https://vk.com/doc404189722_506706505?hash=880d41ad4c0d297842&dl=8f923ce86fdf57cd46
https://vk.com/doc404189722_506706505?hash=880d41ad4c0d297842&dl=8f923ce86fdf57cd46
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31. «Мастерство вожатого»: методическое пособие / Е.К. Котова. – Подольск, 

2018 , «Мастерство вожатого: сборник игротехник»: Составители: Евгения Котова, 

Екатерина Югова – Подольск, 2018 

 

Электронные ресурсы 

1. Портал «Дополнительное образование» [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://ikt.ipk74.ru/services/50/277/ ,свободный (20.07.2020г.) 

2.   Форум «Планёрочка» [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://forum.planerochka.org  

(20.07.2020г.) 

3.   Внешкольник.РФ . [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://dop-obrazovanie.com/ 

(20.07.2020г.) 

4 Дополнительное образование. [Электронный ресурс].- Режим доступа:       http://dopedu.ru/         

(20.07.2020г.)                                                                               

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/doc5335649_465238516?hash=0974ebe9334ab9ee16&dl=cba89e44517b1a575d
https://vk.com/doc5335649_465238516?hash=0974ebe9334ab9ee16&dl=cba89e44517b1a575d
https://vk.com/doc5335649_465238517?hash=43a692b91e58316689&dl=c3f715765fb04247cb
https://vk.com/doc5335649_465238517?hash=43a692b91e58316689&dl=c3f715765fb04247cb
http://ikt.ipk74.ru/services/50/277/
http://forum.planerochka.org/
http://dop-obrazovanie.com/
http://dopedu.ru/
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  IV. Приложения.   

                                                                                                       Приложение 1. 

                                  Календарный учебный график 

                                      4.1.    Календарный учебный график 

№  

 

 

М
ес

я
ц

 

Ч
и

сл
о

 

В
р
ем

я
 

п
р
о
в
ед

ен
и

я Форма 

заняти

я 

Коли

честв

о 

часов 

Тема Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

Модуль №1 Основы организаторской деятельности 

1 

о
к
тя

б
р
ь 

  

 

Веб-

занятие 

2 Тема 1.1 Вводное занятие.  Понятие 

«вожатый» Знакомство. Ввод в тематику 

занятий. Входное тестирование. Слагаемые 

педагогического мастерства вожатого. Типы 

вожатых. Содержание и порядок выполнения 

дистанционных заданий. Должностные 

обязанности вожатого. Роль вожатого в 

воспитательном процессе. Характеристика 

личностных качеств вожатого. Слагаемые 

педагогического мастерства вожатого.  
Составление памятки вожатому по 

соблюдению этики в педагогической 

деятельности. 

 

МБУ ДО-

ДДТ 

Анкетирова

ние 

Творческо

е задание 

2 

о
к
тя

б
р
ь 

  

Веб-

занятие 
2 Тема1. 2. История вожатского дела.   

Пионерская организация. История, 

атрибутика, легенды. Законы и традиции 

лагеря. 

Современные детские движения. 

 

МБУ ДО-

ДДТ 
Контрольное 

задание 

3 

о
к
тя

б
р
ь
 

  

Веб-

занятие 
2 Тема1. 3. Логика лагерной смены 

Периоды смены: подготовительный, 

организационный, основной, 

заключительный. Организационный период: 

цели и задачи; учёт воспитанников смены; 

знакомство; планирование (план дня, план-

сетка смены); основные дела; единые 

требования; законы и традиции лагеря. 

Основной период: цели и задачи; основные 

дела. Заключительный период: цели и задачи; 

основные дела. 

 

МБУ ДО-

ДДТ 
Практическа

я работа 

4 

н
о
я
б

р
ь 

  

Веб-

занятие 
2 Тема 1.4.  

Основы организаторской деятельности. 

План смены. План работы вожатого. 

Тематические дни и смены в лагере. Алгоритм 

создания тематического дня  

 

МБУ ДО-

ДДТ 
Контрольное 

задание 

5 

н
о
я
б

р
ь 

  

Веб-

занятие 
2 Основы организаторской деятельности 

. Классификация тематических дней. 

Конструирование тематических дней. 

Тематические смены. 

МБУ ДО-

ДДТ 

Контрольное 

задание 
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Модуль 2. Развитие коллектива в условиях детского лагеря.  
 

6 

н
о
я
б

р
ь 

  

Веб-

занятие 
2 Тема 2.1. Закономерности возрастного 

развития детей 

Возрастные психологические особенности 

детей младшего, среднего, и подросткового 

возраста. Основные характеристики.  

 

МБУ ДО-

ДДТ 
Тестировани

е 

7 

д
ек

аб
р
ь
 

  

Веб-

занятие 
2 Психовозрастные особенности детей 

Психолого-педагогические доминанты 

развития. Младший возраст (7-11 

лет).Средний возраст (11-15 лет. Старший 

возраст (15-18 лет) 

 

МБУ ДО-

ДДТ 

Тестировани

е 

8 

д
ек

аб
р
ь
 

  

Веб-

занятие 
2 Тема 2.2. Воспитательные возможности 

коллектива. 
Понятия: коллектив, временный детский 

коллектив. Педагогическое управление 

развитием коллектива. Психолого-

педагогические методы изучения 

межличностных отношений в отрядах.  

Психолого-педагогические методы изучения 

межличностных отношений в отрядах 

МБУ ДО-

ДДТ 
Тестировани

е 

9 

д
ек

аб
р
ь
 

  

Веб-

занятие 
2  

Тема 2.3. Способы профилактики и 

предупреждения конфликтов в детском 

лагере 

Профилактика конфликтов в детском лагере. 
Особенности разрешения детских конфликтов. 

Этапы разрешения конфликтов. 

 

МБУ ДО-

ДДТ 
Тестировани

е 

10 

я
н

в
ар

ь
 

  

Веб-

занятие 
2 Тема 2.4. Технологии работы вожатого в 

ЛДП. 

Методика и технология подготовки и 

проведения коллективного творческого дела. 

Организация и проведение массовых 

мероприятий. Организация дискуссионных 

мероприятий. Организация и проведение 

линеек. Формирование ценностей здорового 

образа жизни. Организация спортивных 

мероприятий. Песенное и танцевальное 

творчество. Составление план сетки. 

МБУ ДО-

ДДТ 
Контрольное 

задание  

11 

я
н

в
ар

ь
 

  

Веб-

занятие 
2 Технологии работы вожатого в ЛДП. 

Патриотическое воспитание. Экологическое 

воспитание. Методика и технология 

подготовки и проведения коллективного 

творческого дела. Организация и проведение 

Планирование воспитательной работы. План  

воспитательной работы. Ежедневный план 

работы вожатого. Алгоритм анализа дня. 

 

МБУ ДО-

ДД 

Контрольное 

задание 

Модуль 3. «Организация досуговой деятельности в лагере.» 
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12 

я
н

в
ар

ь
 

  
Веб-

занятие 
2 Тема 3.1. Игровая деятельность. 

Различные подходы к понятию игры. 

Классификация игр. Этапы организации игры. 

Подготовка, проведение, анализ. Позиция 

вожатого.. 

 

МБУ ДО-

ДДТ 
Творческое 

задание 

13 

ф
ев

р
ал

ь
 

  

Веб-

занятие 
2 

Игровая деятельность  

Игры в различные периоды смены: 

организационный, основной, заключительный   

МБУ ДО-

ДДТ 

Тестировани

е  

14 

ф
ев

р
ал

ь
 

  

Веб-

занятие 
2 

Тема 3.2. Игротека. 
Игры в ненастную погоду, с залом, подвижные 

игры. 
Разработка методички. 

 

МБУ ДО-

ДДТ 
Творческое 

задание 

15 

ф
ев

р
ал

ь
 

  

Веб-

заняти

е 

2 Тема 3.3. Разработка конкурсно-игровых 

программ. 
Необходимость самостоятельного творчества. 

Конкурсно-игровая программа: идея, 

содержание, создание, организация, 

проведение. Оформление. Призы. 

МБУ ДО-

ДДТ 
Творческое 

задание 

Тестировани

е  

16 

м
ар

т 

  

Веб-

заняти

е 

2 Тема 3.4. Оформительские умения в работе 

вожатого.  

Секреты оформительской работы. Первая 

встреча: подготовка и оформление.  Игры на 

знакомство. Рубрики отрядного уголка. 

 

МБУ ДО-

ДДТ 
Творческое 

задание 

 

17 

м
ар

т 

  

Веб-

заняти

е 

2 
Тема 3.5. Мастерские в лагере.  

Организация кружковой деятельности лагеря. 

Направленности кружковой деятельности. 

 

МБУ ДО-

ДДТ 
Тестировани

е 

Викторина  

Модуль 4. Основы безопасности и жизнедеятельности. 

18 

м
ар

т 
 

  

Веб-

заняти

е 

2 Тема 14 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

детского коллектива 

Ответственность вожатого за физическое и 

психологическое благополучие ребенка. 

 

Первая доврачебная помощь. Основы 

медицинских знаний вожатого. Техника 

оказания первой помощи детям при легкой 

травме, кровотечениях, солнечных ударах, 

ожогах, рвоте, сердечно-легочной реанимации, 

электротравме, укусах змей, насекомых, 

отравлении. 

МБУ ДО-

ДДТ 
Тестировани

е 

 

Всего  36    



 
 

                                                                                                                                                                                     Приложение 2  

Описание учебно-методического электронного кейса к курсу «Школа вожатского мастерства «Мы всё сможем»» 

1. Инструктивный блок 

Название курса Школа вожатского мастерства «Мы всё сможем» 

Краткое название курса ШВМ 

График работы с материалами курса. 

 

Курс состоит из четырёх модулей. 

Каждый модуль содержит несколько тем с теоретическим (видео и текстовые файлы) 

содержанием и практические задания, форумы и тесты.  

 При изучении материала на расстоянии студента обучает такой же живой преподаватель, 

как и при традиционном образовании. Обучение также производится за счёт 

самостоятельного изучения соответствующей литературы и выполнения заданий п теме. 

После прохождения одного модуля обучающийся может перейти к выполнению заданий 

следующего модуля. Тем усвоения образовательной программы индивидуальный. 

                                                                                     2.Модули программы 

Модуль 1. «Основы организаторской деятельности вожатого» 

 

Информационный блок  Практический блок  Коммуникативный блок  Контролирующий блок  

Тема 1.1. «Основы организаторской деятельности вожатого» 

Глоссарий к модулю 1 «Основы 

организаторской деятельности 

вожатого» 

Элемент «задание» 

Необходимо составить и 

прислать «памятку вожатого» 

 

Элемент «форум» 

Написать ответ на вопрос «Кто 

такой вожатый?»  

Тест «Кто такой вожатый» 

Элемент «Страница» 

Страница 1. Кто такой вожатый. 

Единые педагогические 
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требования. (видео урок) 

Страница 2 Слагаемые 

педагогического мастерства 

вожатого (текст) 

Страница 3. Типы вожатых. 

Характеристика личностных 

качеств вожатого.(текст) 

Страница 4. Основы вожатской 

этики. Должностные 

обязанности вожатого. 

 (презентация онлайн) 

Элемент  «Видео урок» 

Элемент «папка»  

Литература для дополнительного 

чтения. 

Тема 1.2. «История вожатского дела.» 

Элемент «страница» 

 Страница 1. Пионерская 

организация. История, 

атрибутика, легенды.  

(презентация и фильм) 

Элемент «Видео-урок» 

Элемент «задание» 

Задание 1. Необходимо 

прислать реферат на тему 

«Современная детская 

организация» 

 

Групповой чат «Вожатики» 

 

Викторина «Путешествие по стране 

Пионерия» 

Элемент «форум» 

Рассмотреть фото с 

изображением эмблемы РДШ 

Вопросы для обсуждения: 

- К какой детской организацией 

относится эта эмблема? 

- Что означают символы на 

эмблеме? 

 

Элемент «папка»  

Литература для дополнительного 

чтения. 

Тема 1.3. «Логика развития лагерной смены» 
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Элемент «Страница» 

Страница 1. Периоды смены: 

подготовительный, 

организационный, основной, 

заключительный. (текст, 

презентация) 

Элемент  «Видео урок» 

Элемент «задание» 

Задание 1. Необходимо 

составить и выслать анкету «на 

знакомство» для детей. 

Групповой чат «Вожатики» 

 

Тест « Периоды смены» 

Элемент «форум» 

Вопросы для обсуждения: 

-Какой период лагерной смены 

на вам взгляд самый сложный ? 

- Почему? 

 

 

 

                                                    Тема 1.4. Основы организаторской деятельности. 

Элемент «Страница» 

Страница 1. План смены. План 

работы вожатого (текст) 

 

 

Страница 2. Тематические дни и 

смены в лагере. Алгоритм 

создания тематического дня. 

Классификация тематических 

дней. Конструирование 

тематических дней. (текст и 

видео) 

Страница 2. Тематические 

смены.  
 

Элемент «задание» 

Задание 1. Необходимо 

составить и выслать план сетку 

на основной период лагерной 

смены. 

 

Задание 2. Необходимо 

составить и выслать 

тематический день. 

 

 

 

 

 

Задание 3. Необходимо 

Групповой чат «Вожатики» 

 

Нет 

 

 

 

 

Контрольное задание  

 

Элемент «форум» 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

-В чём возникают проблемы при 

написании тематического дня? 

 

 

 

 

-Какие тематические смены на 
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Элемент «папка»  

Литература для 

дополнительного чтения. 

придумать и выслать идею 

лагерной смены 

ваш взгляд самые интересные 

для детей? 

 

 

Модуль 2. Развитие коллектива в условиях детского лагеря.  

 

 

Информационный блок Практический блок Коммуникативный блок Контролирующий блок 

                                           Тема 2.1. «Закономерности возрастного развития детей.» 

Глоссарий к модулю №2 

«Закономерности возрастного 

развития детей.» 

Элемент «Страница» 

Страница 1. Возрастные 

психологические особенности детей 

младшего, среднего, и 

подросткового возраста. Основные 

характеристики. Психолого-

педагогические доминанты 

развития. (текст, видео, 

презентация) 

 

 

 

 

Элемент «задание» 

Проанализировать 

прогнозируемые трудности. 

Нахождение вари 

антов решения 

 

Групповой чат «Вожатики» 

 

Тест «Возрастные особенности» 

 

 

 

                                                                Тема 2.2. Воспитательные возможности коллектива. 

Элемент «Страница» Элемент «задание» Групповой чат «Вожатики»  
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Страница 1. Понятия: коллектив, 

временный детский коллектив. 

Педагогическое управление 

развитием коллектива. (текст) 

Страница 2 Психолого-

педагогические методы изучения 

межличностных отношений в 

отрядах. Форма воспитательной 

деятельности. (текст) 

Страница 3  Категории трудных 

детей. (текст) 

 

Задание 1. Необходимо 

выполнить и выслать задание по 

определению  категории 

трудного ребёнка. 

 

 

 

Элемент «форум» 

 

 

Вопрос для обсуждения: 

-С какой группой трудных детей 

на ваш взгляд наиболее трудно 

работать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест «Категории трудных детей» 

Соотнести 

Тема 2.3. Способы профилактики и предупреждения конфликтов в детском лагере 

 

Элемент «Страница» 

Страница 1 Профилактика 

конфликтов в детском лагере. 

Особенности разрешения детских 

конфликтов. Этапы разрешения 

конфликтов. (текст и видео урок) 

 

 

 

Элемент «Задание»  

Задание 1. Необходимо 

выполнить  и выслать задание 

«Разрешение конфликтной 

ситуации» 

 

Групповой чат «Вожатики» 

 

 

 

 

Тест «Выбери правильный 

вариант решения конфликта» 

Тема 2.4.  Технологии работы вожатого в ЛДП. 
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Элемент «Страница» 

Страница 1. Методика и технология 

подготовки и проведения 

коллективного творческого дела. 

(видео)  

Страница 2. Организация и 

проведение массовых мероприятий. 

Организация и проведение линеек, 

отрядных огоньков. (текст) 

Страница 3. Формирование 

ценностей здорового образа жизни. 

Организация спортивных 

мероприятий. Песенное и 

танцевальное творчество. 

Патриотическое воспитание. 

Экологическое воспитание.  

(текст и видео) 

 

Элемент «Задание»  

Задание 1. Необходимо 

выполнить  и выслать план по 

воспитательной работе 

Задание 2. Нарисовать рисунок 

«Мы за здоровый образ жизни» 

Групповой чат «Вожатики» 

 

Элемент «форум» 

Вопрос для обсуждения: 

- ЗОЖ это норма жизни? 

 

Творческое задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3. «Организация досуговой деятельности в лагере.» 

 

Информационный блок 

 

Практический блок Коммуникативный блок  Контролирующий блок 

Тема 3.1.   Игровая деятельность. 
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Глоссарий к модулю №3. 

«Организация досуговой 

деятельности в лагере» 

Элемент «Страница» 

Страница 1. Различные подходы  

к понятию игры. Классификация 

игр. Этапы организации игры. 

Подготовка, проведение, 

анализ.(текст и видео) 

Страница 2. Игры в различные 

периоды смены: организационный, 

основной, заключительный. (текст и 

презентация) 

 

 Элемент «задание» 

Задание 1. Необходимо 

придумать   и выслать игру 

трансформер  

Элемент «форум» 

Рассмотреть фото с 

изображением детей во время  

игры.  

Вопросы для обсуждения: 

- Определите в какую игру 

играют 

 дети. 

 

 

Тест «Соотношение игр и 

периодов» 

Тема 3.2.  Игротека. 

 

Элемент «Видео-лекция»  

 Игры в ненастную погоду, с залом, 

подвижные игры.(текст и видео) 

Элемент «задание» 

Проведение игр на сплочение 

коллектива. 

Элемент «форум» 

Вопрос для обсуждения: 

- Вред и польза компьютерных 

игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесть «Классификация игр» 
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Тема 3.3 Разработка конкурсно-игровых программ. 

 

Элемент «Страница»  

Страница 1. Необходимость 

самостоятельного творчества. 

Конкурсно-игровая программа: 

идея, содержание, создание, 

организация, проведение. 

Оформление. Призы. 

(текст ) 

Элемент «задание» 

Составить и выслать конкурсно- 

игровую программу. 

Групповой чат «Вожатики» 

 

Элемент «форум» 

 

Тест «Алгоритм написания 

сценария программы» 

 

 

 

 

 

Тема 3.4. Оформительские умения в работе вожатых. 

Элемент «Страница»  

Страница 1. Секреты 

оформительской работы. Первая 

встреча: подготовка и оформление.  

Игры на знакомство. Рубрики 

отрядного уголка. (текст и видео) 

Элемент «задание» 

Оформить и выслать макет  

отрядного уголка. 

Групповой чат «Вожатики» 

 

Элемент «форум» 

Вопрос для обсуждения: 

-  какую рублику отрядного 

уголка вы бы хотели 

предложить? 

 

Творческое задание 

                                                        Тема 3.5.       Мастерские в лагере. Как организовать других 

Элемент «Страница»  

Страница 1. Организация 

кружковой деятельности лагеря. 

Направленности кружковой 

деятельности.(текст) 

Элемент «задание» 

Подготовка творческого мастер 

класса (видео) 

 

Групповой чат «Вожатики» 

 

Элемент «форум» 

Вопрос для обсуждения: 

- Должен ли вожатый владеть 

Творческое задание 
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 прикладными навыками? 

 

 Модуль 4. Основы безопасности и жизнедеятельности.  

Глоссарий к модулю №4. 

Элемент «Семинар»  

 Оказание первой помощи при 

солнечном и тепловом ударе, при 

укусе насекомых, при кровотечении 

и т.д (текст и видео урок) 

 

Элемент «задание» 

Определить диагноз по 

описанию состояния ребёнка. 

Групповой чат «Вожатики» 

 

 

Тест 



 
 

                                                                                                Приложение 3    

 

Диагностические методики 
                            

                           Методика «Определение типа мышления» 

                                        (модификация Резапкиной Г.В.) 

          Методика определения типа мышления и уровня креативности 

позволяет определить уровень развития каждого из четырех базовых типов 

мышления. Основывается на теоретических положениях Джерома Брунера 

(Jerome Bruner). 

                                                        Инструкция. 

         У каждого человека преобладает определенный тип мышления. 

Данный опросник поможет вам определить тип своего мышления. Если вы 

согласны с высказыванием, в бланке поставьте «+», если нет, то поставьте 

«-». 

1. Мне легче что-либо сделать самому, чем объяснить другому. 

2. Мне интересно было бы составлять компьютерные программы. 

3. Я люблю читать книги. 

4. Мне нравится живопись, скульптура, архитектура. 

5. Даже в отлаженном деле я стараюсь что-то улучшить. 

6. Я лучше понимаю, если мне объясняют на предметах или рисунках. 

7. Я люблю играть в шахматы. 

8. Я легко излагаю свои мысли как в устной, так и в письменной форме. 

9. Когда я читаю книгу, я зрительно представляю себе ее героев. 

10. Я предпочитаю самостоятельно планировать свою работу. 

11. Мне нравится все делать своими руками. 

12. В детстве я создавал(а) свой шифр для переписки с друзьями. 

13. Я придаю большое значение сказанному слову. 

14. Знакомые мелодии часто вызывают у меня воспоминания. 

15. Разнообразные увлечения делают жизнь человека богаче и ярче. 

16. При решении задачи мне легче идти методом проб и ошибок. 

17. Мне интересно разбираться в природе физических явлений. 

18. Мне интересна работа ведущего теле-радиопрограмм, журналиста. 

19. Мне легко представить предмет или животное, которых нет в природе. 

20. Мне больше нравится процесс деятельности, чем сам результат. 

21. Мне нравилось в детстве собирать конструктор из деталей. 

22. Я предпочитаю точные науки (математику, физику). 

23. Меня восхищает точность и глубина некоторых стихотворений. 

24. Знакомый запах вызывает в моей памяти прошлые события. 

25. Мне трудно подчинять свою жизнь определенной системе. 

26. Когда я слышу музыку, мне хочется танцевать. 

27. Я понимаю красоту математических формул. 

28. Мне легко говорить перед любой аудиторией. 

29. Я люблю посещать выставки, спектакли, концерты. 
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30. Я сомневаюсь даже в том, что для других очевидно. 

31. Я люблю заниматься рукоделием, что-то мастерить. 

32. Мне интересно было бы расшифровать значения древних символов. 

33. Я легко усваиваю грамматические конструкции языка. 

34. Я понимаю красоту природы и искусства. 

35. Не люблю ходить одним и тем же путем. 

36. Мне нравится работа, требующая физической активности. 

37. Я легко запоминаю формулы, символы, условные обозначения. 

38. Друзья любят слушать, когда я им что-то рассказываю. 

39. Мне легко представить в образах содержание рассказа или фильма. 

40. Я не могу успокоиться, пока не доведу свою работу до совершенства. 

КЛЮЧ 

№ Тип мышления Вопросы 

 

1  

 

Предметно-действенное 1 6 11 16 21 26 31 36 

 

2 

 

Абстрактно-символическое 

 

2 7 12 17 22 27 32 37 

 

3 

 

Словесно-логическое 

 

3 8 13 18 23 28 33 38 

 

4 

 

Наглядно-образное 

 

4 9 14 19 24 29 34 39 

 

5 

 

Креативность (творческое) 

 

5 10 15 20 25 30 35 40 

 

 

                                          Обработка результатов тест. 

Подсчитайте число плюсов в каждой из пяти строк. Каждая строка 

соответствует определенному типу мышления. Количество баллов в 

каждой колонке указывает на уровень развития данного типа мышления. 

0-2 – низкий 

3-5 – средний 

6-8 – высокий 

Методика «УАЗ». 

(А.Г. Грецов) 

      Инструкция. 

      Ниже приводятся описания нескольких конфликтных, напряженных 

ситуаций, с которыми ты можешь встретиться в жизни. Пожалуйста, 

выбери из каждых четырех реакций две – те, которые, как ты считаешь, 

более свойственны тебе. 

Ту из них, которая свойственна тебе:в наибольшей степени, оцени - в 2 

балла, 

в наименьшей - в 1 балл. 

Описание ситуаций. 
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1. Ты сдал на проверку тетрадь с контрольной работой, а когда пришло 

время узнать оценку – этой тетради у учителя не оказалось, она куда-то 

затерялась. Учитель говорит, что ты нарочно не сдал ее, потому что не 

справился с работой, и собирается ставить тебе «2». 

А. Попрошу еще раз поискать тетрадь, если не найдётся, то предложу 

доказать свои знания, решив у учителя на глазах другой вариант 

контрольной. 

B. Если он поставит «2», то я возмущусь, скажу, что сдавал тетрадь 

при свидетелях, и стану думать, что на этого учителя нужно 

нажаловаться. 

C. Робко напомню, что я вроде бы сдавал тетрадь. Если та не найдётся 

и двойка все равно будет поставлена, я расстроюсь, стану переживать, 

но вряд ли смогу как-то изменить эту ситуацию. 

D. Отнесусь к данной ситуации равнодушно: пусть ставит что хочет, 

очень нужна мне эта циферка от «2» до «5». 

2. Ты быстро едешь на велосипеде, и вдруг откуда-то из за угла вылетает 

еще один велосипедист, вы сталкиваетесь и оба падаете. Кто из вас 

виноват, непонятно: скорее всего, неправы вы оба. 

A. Встану, подойду к упавшему велосипедисту, помогу ему 

подняться и спрошу, в порядке ли он. 

B. Выскажу второму участнику столкновения, что он ездить не умеет 

и «глаза дома забыл». 

C. Извинюсь перед другим велосипедистом: ведь, наверное, все это 

произошло из-за меня. 

D. Ну, упали и упали: что ж теперь, драться из-за этого, что ли? 

Молча встану, отряхнусь и поеду дальше. 

3. Приятель попросил у тебя на несколько дней книгу, ты дал, а он ее все 

не возвращает, хотя ты уже напоминал. Завтра она тебе будет очень нужна 

для подготовки к занятиям. 

A. Позвоню ему и настойчиво попрошу, чтобы он положил эту книгу 

в портфель прямо сейчас, тогда уж точно завтра не забудет. 

B. Скажу ему, что он не выполняет свои обещания, и если он так и не 

принесет книгу – ему же хуже будет. 

C. Мне будет неудобно вновь и вновь напоминать ему. Раз не несет – 

значит, ему она очень нужна самому, или у него возникли такие 

проблемы, что не до книги. 

D. Пусть эта книга останется на его совести, мне будет проще не с 

ним разбираться, а сходить в библиотеку и взять такую же. 

4. Ты покупаешь в магазине товар, который стоит 40 рублей, протягиваешь 

продавщице 100 рублей, она убирает их в кассу, дает тебе товар и 

протягивает 10 рублей сдачи. Когда ты спрашиваешь, где же оставшаяся 

сдача, она говорит, что ты дал ей всего 50 рублей, а не 100. 
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А. Я скажу, что уверен в том, что давал именно 100 рублей, и 

попрошу сдачи. Если это не поможет, потребую позвать менеджера и 

пересчитать лежащие в кассе деньги. 

B. Я рассержусь на продавщицу скажу, что она мошенница, и 

потребую отдать деньги. Если не отдаст – пойду жаловаться к 

директору магазина и просить, чтобы ее уволили. 

C. Наверное, у меня возникнут сомнения, действительно ли я давал ей 

100 рублей, или все таки 50, и в конце концов я уйду восвояси. 

D. 50 рублей вообще не стоят того, чтобы из-за них конфликтовать. Я 

просто молча уйду, и пусть это останется на ее совести. 

5. Знакомый просит тебя дать ему взаймы 100 рублей. У тебя в кошельке 

всего 100 рублей, которые ты планировал потратить на обед. 

A. Подумаю, что мне важнее – пообедать или помочь этому человеку. 

В зависимости от этого, либо дам, либо откажу. 

B. Скажу ему, что это с его стороны нетактичная просьба, к тому же 

он уже брал взаймы, а потом не отдал. 

C. Наверное, я ему не откажу, но сам потом буду переживать и 

злиться, что из-за него остался без денег. 

D. Сначала сделаю вид, что не понял его просьбы, а если он будет 

настойчив, скажу, что у меня у самого нет денег, пусть займет у 

другого. 

6. Знакомый говорит, что ты одет как последний неряха. Тебе обидно это 

слышать, поскольку ты в первый раз надел новый модный джемпер и тебе 

кажется, что он заслуживает куда лучшей характеристики. 

A. Расспрошу его подробнее, какая конкретно деталь моей одежды 

ему не понравилась и чем именно. 

B. Скажу ему: «Лучше на себя посмотрел бы! Сам одет будто бомж, а 

еще других критикуешь!» 

C. Наверное, ничего не скажу, но расстроюсь и запрячу этот джемпер 

в дальний угол шкафа. 

D. Вообще не обращу внимания на его слова, еще не хватало всяких 

дураков слушать. 

7. К тебе на улице обращается симпатичная девушка и предлагает принять 

участие в какой-то лотерее. Ты подозреваешь, что эта лотерея – 

мошенничество, «лохотрон», потому что таким образом недавно «кинули 

на деньги» твоего друга. 

A. Скажу, что меня не интересуют такие игры, и спокойно пойду 

дальше. 

B. Скажу ей, что она обманщица и единственная цель их лотереи – 

«развести на деньги». 

C. Просто так уйти мне будет неудобно, я остановлюсь и выслушаю, 

что она рассказывает про эту лотерею. 

D. Пойду дальше, сделав вид, что не расслышал ее. 



36 
 

8. Тебе позвонили в дверь, сказали, что это почтальон, ты открыл. А там 

вместо почтальона оказался торговый агент, который стал настойчиво 

уговаривать совершить у него покупку. 

A. Скажу, что меня не интересуют его предложения. Если он все 

равно не уйдет – просто закрою перед ним дверь. 

B. Скажу этому человеку, что он обманщик, раз представился 

почтальоном, а сам торгаш, и посоветую ему убираться подобру 

поздорову. 

C. Мне будет неудобно просто так «послать» этого человека. Наверно, 

я все-таки посмотрю, что он принес, а если товар понравится, то, 

может быть, что-нибудь и куплю. 

D. Молча захлопну дверь и пойду заниматься своими делами. А в 

следующий раз вообще не буду открывать всяким «почтальонам». 

9. Одноклассник, твой хороший приятель, просит у тебя тетрадь, чтобы 

списать домашнее задание. Но тебе не хотелось бы давать ему списывать, 

поскольку ты знаешь, что учитель очень внимателен, он замечает 

одинаковые работы и ставит двойки обоим. 

A. Скажу, что не могу дать ему списать, поскольку это приведет к 

тому, что двойки получат оба. 

B. Скажу, что списать не дам, самому делать надо было, а не халявить. 

C. Дам списать, но буду беспокоиться и очень расстроюсь, если в 

итоге действительно получу «2». 

D. Чтобы он отстал, скажу, что списывать у меня нечего, поскольку я 

и сам не сделал это задание. 

Обработка и интерпретация результатов. 

Отдельно подсчитываются суммы баллов, которые набраны по каждому из 

вариантов ответов: А, В, С, D, с учетом того, что выбор ответа на первом 

месте оценивается в 2 балла, а на втором – в 1. Например, если ответ А 

трижды выбран в качестве первого и четырежды в качестве второго, то он 

набирает 3 х 2 + 4=10 баллов. Набранные суммы говорят о склонности к 

различным типам реагирования в напряженных ситуациях 

межличностного взаимодействия: 

А. Уверенное поведение. Направлено на достижение своих целей 

спокойно и вместе с тем настойчиво, но не «переходя на личности». 

B. Агрессивное поведение. Направлено на отстаивание своих целей, 

посредством действий против того, кто, по мнению опрашиваемого, в 

этом препятствует. 

C. Застенчивое поведение . Это такие действия, при которых энергия 

тратится не столько на достижение целей, сколько на переживания по 

поводу произошедшего. 

D. Игнорирование, уход от проблемы без попытки активно отстоять 

свои цели, но и без переживаний по этому поводу. 

Чтобы установить, насколько ярко выражена склонность к этим типам 

поведения, полученные «сырые» баллы по каждой из шкал следует 
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перевести в стандартизованные показатели по пятибалльной системе, 

воспользовавшись приведенной ниже таблицей. 

 
 

Тест «Насколько вы уверены в себе». 

(Прихожан А.М.) 

ВОПРОСЫ. 

1. Вы узнали, что ваш приятель говорил о вас плохо. Вы: 

а) поищите удобного случая выяснить отношения 

б) перестанете с ним общаться и будете избегать встреч 

2. Когда вы входите в автобус или трамвай, вас грубо толкают. Вы: 

а) громко протестуете 

б) молча пытаетесь пробраться вперед 

е) ждете пока все выйдут, и тогда, если получается, заходите сами 

3. Собеседник отстаивает противоположную вашей точку зрения. Вы: 

б) не высказываете своего мнения, поскольку считается, что не сможете 

убедить его 

д) отстаиваете свои убеждения, стараясь убедить его и других 

4. Вы опоздали на вечер, беседу, собрание. Все места уже заняты за 

исключением одного в первом ряду. Вы: 

б) стоите у двери и ругаете себя за опоздание 

д) без колебаний направляетесь в первый ряд 

е) долго оглядываетесь вокруг в поисках другого места, а потом все, 

таки садитесь в первый ряд 

5. Согласны ли вы с тем, что окружающие часто используют вас в своих 

интересах. 

       д) нет   е) да 

6. Трудно ли вам вступать в разговор с незнакомыми людьми. 

       д) нет     е) да 

7. Вы купили бракованную вещь. Легко ли вам возвратить покупку. 

       б) нет  в) да 

8. Можно ли сказать, что другие люди увереннее в себе, чем вы. 

       д) нет    е) да 
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9. От вас требуют услуги, которая может принести вам неприятности. 

Легко ли вам отказаться от её исполнения. 

    б) нет     в) да 

10. У вас есть возможность поговорить с известным человеком. Вы: 

      д) используете эту возможность          е) не используете 

11. Вам надо позвонить по телефону в какое-нибудь учреждение. Вы: 

б) под любым предлогом избегаете этого 

в) звоните без колебаний 

е) звоните после долгих, мучительных колебаний 

12. Вам поставили незаслуженно низкую оценку. Вы: 

      б) молча переживаете        г) спорите с преподавателем 

13. Вы не понимаете объяснений. Вы: 

б) не будите задавать вопросов, потому что боитесь показаться 

глупыми 

в) спокойно зададите вопрос сразу после объяснений 

г) зададите вопрос после занятий, когда вы останетесь с 

преподавателем наедине 

14. Люди, сидящие возле вас в кинотеатре, во время сеанса громко 

разговаривают. Вы: 

б) долго терпите, а затем срываетесь на крик 

в) вежливо просите их перестать разговаривать 

е) молча терпите 

15. Кто-то лезет вперед вас без очереди. Вы: 

б) глотаете про себя обиду 

д) даете ему отпор 

16. Легко ли вам вступить в разговор с человеком с противоположного 

пола, который для вас очень привлекателен, очень нравится вам. 

б) очень трудно, не знаю что сказать 

в) легко 

г) начинаю с большим трудом, но потом «разговариваюсь» и не 

испытываю серьезных затруднений 

17. Умеете ли вы торговаться. 

а) да 

б) нет 

18. Волнуетесь ли вы, когда выступаете с докладом. 

б) да 

д) нет 

19. Вас хвалят за хорошую работу. Вы: 

б) не знаете, что сказать в ответ 

д) благодарите за похвалу 

е) ужасно смущаетесь и еле слышно бормочите благодарность 

20. При хорошем знаний предмета предпочтете ли вы сдавать письменный 

или устный экзамен. 

а) устный 
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б) письменный 

в) мне все равно, это не повлияет на мой ответ 

Подсчитаем полученные баллы: 

«а» - 3 балла 

«б» - 0 баллов 

«в» - 5 баллов 

«г» - 2 балла 

«д» - 4 балла «е» - 1 балл 

                               Интерпретация результатов: 

Менее 12 баллов – сильная неуверенность в себе 

12-32 балла – низкая уверенность в себе 

33-60 баллов – средний уровень уверенности в себе 

61-72 балла – высокая уверенность в себе 

73- 82 балла – очень высокий уровень уверенности в себе. 

Анкета «Определение самооценки» 
Инструкция. 

Просим Вас ответить на приведенные ниже вопросы. Если "верно", то на 

бланке ответов напротив номера этого вопроса поставьте "+"(да), если 

"неверно", то знак "-" (нет). 

1. Вы настойчиво и без колебаний осуществляете принятые решения, не 

останавливаясь перед трудностями? 

2. Вы считаете, что командовать, руководить лучше, чем подчиняться? 

3. По сравнению с большинством людей вы достаточно способны и 

сообразительны? 

4. Когда вам поручают какое-нибудь дело, вы всегда настаиваете, чтобы 

делать его по-своему? 

5. Вы всегда и везде стремитесь быть первым? 

6. Если бы вы всерьез занялись наукой, то рано или поздно стали бы 

профессором? 

7. Вам трудно сказать себе «нет», даже если ваше желание 

неосуществимо? 

8. Вы считаете, что достигните в жизни гораздо большего, чем ваши 

сверстники? 

9. В своей жизни вы успеете сделать очень многое, больше, чем другие? 

10. Если бы вам пришлось заново начать жизнь, вы достигли бы гораздо 

большего? 

Обработка результатов. 

Подсчитайте количество ответов «да» (+). 

6-7 (+) – завышенная самооценка; 

3-5 (+) – адекватная (правильная); 

2-1 (+) – заниженная. 
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Методика «Выявление коммуникативных склонностей учащихся». 

(Р. В. Овчаровой) 

Инструкция. 

Вам необходимо ответить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое 

мнение по каждому из них и отвечайте на них только «да» или «нет». Если 

Ваш ответ на вопрос положителен, то в соответствующей клетке бланка 

поставьте знак «+», если отрицательный, то «-». Представьте себе 

типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями, не затрачивайте 

много времени на обдумывание, отвечайте быстро. 

1. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к 

принятию ими Вашего мнения? 

2. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 

3. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, 

то легко ли Вы отступаете от задуманного? 

5. Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения? 

6. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было 

выполнить сегодня? 

7. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в 

соответствии с Вашим мнением? 

8. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

9. Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 

10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? 

11. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить 

начатое дело? 

12. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

13. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, 

затрагивающих интересы Ваших товарищей? 

14. Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (классе)? 

16. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, 

если оно не было сразу принято Вашими товарищами? 

17. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для 

своих товарищей? 

18. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 



41 
 

19. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

20. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 

большой группы своих товарищей? 

Обработка полученных результатов. 

Показатель выраженности коммуникативных склонностей определяется по 

сумме положительных ответов на все нечетные вопросы и отрицательных 

ответов на все четные вопросы, разделенной на 20. По полученному таким 

образом показателю можно судить об уровне развития коммуникативных 

способностей ребенка. 

Обработка результатов. 

«Да» - 1 балл (на все нечётные вопросы) 

«Нет» - 1 балл (на все чётные вопросы) 

Низкий уровень - 0,1 - 0,45; 

Ниже среднего - 0,46 - 0,55; 

Средний уровень - 0,56 - 0,65; 

Выше среднего - 0,66 - 0,75; 

Высокий уровень - 0,76 - 1. 

Приложение №3                                                                                 

Оценочные средства для проведения итоговой аттестации по 

дисциплине «Теоретические основы подготовки вожатого» 

 

Одним из интерактивных методов обучения, который широко 

используется в современном компетентностном образовании, является 

кейс-метод (Cаse-study) или метод анализа практических ситуаций. Суть 

данного метода заключается в осмыслении, критическом  анализе и 

решении реальных жизненных проблем или случаев. Использование 

кейсов в учебном процессе позволяет актуализировать определенный 

комплекс ранее усвоенных знаний 

и продемонстрировать способность их применения на практике. 

    Анализ конкретных учебных ситуаций предполагает: выявление, отбор и 

решение проблем; работу с информацией – осмысление значения деталей, 

описанных в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов; работу 

с предположениями и заключениями; оценку альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание других людей – навыки групповой 

работы. 

Задание: Проанализируйте ситуации, опишите и обоснуйте свои действия 

в каждом из предложенных случаев: 

Алгоритм: для анализа ситуации необходимо: 

1. Описать условия и обстоятельства, при которых происходит действие; 

2. Выявить объектов и субъектов действия: определить какую позицию по 

отношению 

друг к другу занимают участники ситуации (объектную или субъектную); 

3. Дать их характеристику: индивидуальные и личностные особенности, 

цели, мотивы поведения в данной ситуации. 
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4. Охарактеризовать взаимоотношения субъектов: определить стили 

отношений, руководства, общения; дать характеристику особенностей 

межличностных отношений; оценить особенности взаимодействия. 

5. Сформулировать педагогическую проблему и педагогическую задачу: 

сформулировать цели; определить проблему, возникшую в этой 

педагогической ситуации; конкретизировать задачу, которую следует 

решить. 

Решите задачу: попробуйте встать на позицию всех субъектов действия, 

рассмотрите все варианты решения проблемы и выберите оптимальный 

вариант действий в описанной ситуации. 

Примерные кейсы: 

1. У вас хороший, веселый, ответственный напарник. Из-за его необычной 

внешности дети (не только ваш отряд) стали его дразнить. 

2. У ребенка в вашем отряде День рождения. В тихий час вы были на 

репетиции. Возвращаетесь, а на вашем отрядном месте накрыт стол: 

фрукты, кремовые торты, газировка, все это привезли родители ребенка. 

Они здесь же, ждут окончания тихого часа. 

3. Вы готовите номер на вечернее мероприятие. Отряд разделился на две 

части. Одни предлагают свою идею, другие свою. Начали ссориться. 

4. Отряд участвовал в конкурсе инсценированной песни. Номер был 

подготовлен великолепно, и вы явно претендовали на победу, но солист 

переволновался и забыл слова последнего куплета. Объявили результаты - 

отряд не вошел даже в тройку лидеров. 

5. У вас младший отряд. Один из мальчиков боится спать в темноте. 

Другие дразнят и обзывают его. 

6. Ваш отряд готовит номер на вечернее мероприятие. Яркий лидер, за 

которым тянется весь отряд, предложил переодеться мальчикам в девочек. 

Ребята в восторге от идеи. 

7. На разновозрастном отряде работают две вожатые. Они заметили, что 

младшие мальчики (8 и 9 лет) плохо моются. 

8. Две девочки из отряда подошли к вам с просьбой поменяться 

комнатами. Вы разрешили. После чего узнали, что с этой же просьбой они 

обращались к вашему напарнику, он им отказал. 

9. Вы вместе с напарником проспали подъем. Вас разбудили проснувшиеся 

дети, сказали о том, что вы опаздываете на завтрак. 

10. На обед давали бульон с сосиской в тесте (на первое). Два мальчика 

сфотографировали прозрачный бульон. И отправили родителям, написав, 

что их кормят соленой водой. Вам звонят родители и требуют объяснения. 

11. У мальчика вашего отряда на третий день смены пропал дорогой 

телефон. 

12. Ближе к концу смены накопилась усталость. Вы дежурили ночью, а 

ваш напарник всю ночь следил за состоянием здоровья девочки из отряда 

(в медпункте сказали, станет хуже - заберем в изолятор). Утром вы 

поругались с напарником из-за ерунды, но это видели дети. 
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13. Девочки вашего отряда (12-13 лет) собираются на первую дискотеку. 

Они накрасились и нарядились очень вызывающе (короткие юбки, майки с 

большим вырезом, безвкусный яркий макияж, тяжелые духи). 

14. В вашем отряде полненькая девочка. Она отказывается идти на 

дискотеку, т.к. стесняется своего внешнего вида, считает, что над ней 

будут смеяться. 

15. На отряд выдали галстуки. Вы раздали их ребятам, перед выходом из 

корпуса. Попросили их надеть и отошли. Все надели галстуки, кто на 

голову, кто на коленку, кто на руку намотал. 

16. Под окном вашего класса каждое утро дворники собирают большое 

количество бумажек от конфет. Вы проверяли шкафчики ребят, конфет не 

нашли. В корпусе живет только ваш отряд. 

17. Вы готовились к конкурсу стенгазет. У отряда отличная идея и 

материалы. Ребята сделали прекрасные фотографии. Написали тексты. 

Принесли газету вам. Все отлично, но очень много орфографических 

ошибок. Конкурс стенгазет начнется через полчаса. 

18. В лагере проходит фотокросс. Все вовлечены и ищут интересную 

атрибутику для  фотографий. Чтобы сделать эффектный снимок ребята 

вашего отряда стали обрывать цветы. 

19. В вашем отряде пропал ребенок. 

20. У вас очень дружный отряд. Ребята сделали группу в соцсетях и во 

время проведения мероприятий продолжают переписываться.  

21. У вас младший отряд. Ребята решили порадовать вас (вожатых). На 

кружке наделали красивых цветочков и тихонько дверь. Получилось очень 

красиво. Клеили на двусторонний скотч, и покрытие двери теперь точно 

отойдет вместе с цветочками. 

22. В вашем отряде ребенок с редким, необычным именем. Ребята 

посмеиваются, когда звучит его имя. 

23. Вы работаете на  отряде. Один из мальчиков с самого начала вел себя 

вызывающе, выдвигал протесты против режима лагеря, ваших 

предложений, идей других ребят. 

24. Мальчики вашего отряда играют в лесных разбойников. Они принесли 

в комнату  мох, палки, траву, оборудовали все, чтобы было похоже на 

жилище разбойников. Они очень увлечены игрой. В комнату входите вы. 

25. Ваш напарник уже третий день опаздывает в лагерь. Утром вы один на 

отряде. 

26. У вас в отряде девочка, которая очень любит петь, при этом голосовых 

данных у нее нет. От ее пения страдают другие ребята. 

27. Ребенок вашего отряда получил травму, когда вы играли у корпуса. 

28. У мальчика вашего отряда в последний день смены пропал дорогой 

телефон. 

                                       Критерии оценивания кейсов: 

Критерии Балл 
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Анализ представленной информации 2 балла 

 

Формулировка представленной 

информации в виде проблемы 

1 балл 

 

Предложение способа решения 

проблемы 

1 балл 

 

Обоснование способа решения 

проблемы 

1 балл 

 

Максимальный балл 5 балла 

 

 

 

Итоговый тест на знание основ ШВМ. 

1. Какого этапа смены не существует в классификации периодов смены? 

А) Организационный; 

В) Подготовительный; 

С) Заключительный; 

2. К каким из ниже перечисленных тренингов относится тренинг «Клоун»? 

А) Тренинг на доверие; 

В) Тренинг на сплочение; 

С) Тренинг на выявление лидеров; 

3. Какие из нижеперечисленных игр, относятся к играм на знакомство? 

А) «Арам-шум-шум», «Пулеметы», «Бутерброд»; 

В) «Символ имени», «Снежный ком», «Полина.Пицца.Прага»; 

С) «Бони», «Цифры Чингисхана», «Едем заграницу»; 

4. Разрешается ли в лагере курить? 

А) Да, если родители разрешают; 

В) Да, если родители разрешают, и вожатые об этом знают; 

С) Нет, это запрещено; 

5. Снайпер, футбол, волейбол - к какому виду игр относятся все 

вышеперечисленные игры? 

А) Игры на вторичное знакомство; 

В) Игры на поднятие эмоционального фона; 

С) Подвижные игры; 

6. Какие из нижеперечисленных игр, относятся к играм на внимание? 
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А) «Символ имени», «Снежный ком», «Полина.Пицца.Прага»; 

В) «Бони», «Цифры Чингисхана», «Едем заграницу»; 

С) «Арам-шим-шим», «Пулеметы», «Бутерброд»; 

7. Беседуя с родителями в родительский день вожатый не забудет рассказать 

(выберете нужное): 

А) О неудачах ребенка; 

В) О маленьких победах ребенка; 

С) Об отношениях с противоположным полом; 

8. Как быть, если часть детей не хочет идти на дискотеку? 

А) Разделить сферы деятельности вожатых; 

В) Все должны идти на дискотеку; 

С) Все остаются в корпусе; 

9. Какие из нижеперечисленных игр, относятся к играм с залом? 

А) «Бони», «Цифры Чингисхана», «Едем заграницу»; 

В) «Арам-шим-шим», «Пулеметы», «Бутерброд»; 

С) «Символ имени», «Снежный ком», «Полина.Пицца.Прага»; 

10. Есть ли определенное рабочее место у вожатых во время купания детей? 

А) Все вожатые находятся на берегу и наблюдают за детьми; 

В) Один вожатый на берегу, другой – в воде. 

С) Все вожатые в воде; 

11. Какие существуют ритуалы завершения дня? 

А) Бодрячок, азбука настроения, огонек знакомств; 

В) Азбука настроения, вечерний огонек, ПГС; 

С) ПГС, бодрячок, огонек знакомств; 

12. Укажите разделы отрядного «уголка», наиболее актуальные в середине 

смены: 

А) Список отряда, договор-соглашение, адресная книга; 

В) План-сетка, дни рождения, законы и традиции лагеря; 

С) Достижения, объявления план-сетка; 

13. Укажите основные показатели при выборе упражнений для вашего 

отряда: 

А) Эмоциональное состояние, присутствие более 10 человек; 

В) Достаточное пространство, физическая подготовка участников; 
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С) Свободное время, стадия развития коллектива; 

14. Для детей, какого возраста наиболее эффективными являются 

подвижные игры, игры-соревнования с ограниченной физической нагрузкой: 

А) 6- 8 лет; 

В) 15-17 лет; 

С) 10-12 лет; 

15. Основные составляющие имиджа вожатого: 

А) Визуальный образ (мимика, пластика, одежда, прическа) 

В) Внутренний образ (голос, темперамент, настроение) 

С) Внешний образ (красота, параметры тела). 

16. В чем главное отличие игра на «первичное» знакомство от игр на 

«вторичное» знакомство? 

А) Игры на «первичное» знакомство подразумевают знакомство по именам, а 

игры на «вторичное» знакомство – знакомство с интересами и увлечениями 

друг друга; 

В) Игры на «первичное» знакомство – человек сам называет свое имя, игры 

на «вторичное» знакомство – другой человек называет твое имя; 

С) В игры на «первичное» знакомство можно играть только а орг.период, а в 

игры на «вторичное» знакомство – в основной период; 

17. Поставьте цель и задачи на первый день смены 

А) Цель – адаптация, задачи: познакомиться, обеспечить бытовой комфорт, 

сформировать нормы отряда; 

В) Цель – формирование норм отряда, задачи; адаптироваться к новой 

обстановке, познакомиться, обеспечить бытовой комфорт; 

С) Цель – знакомство, задачи: адаптироваться к новой обстановке, обеспечить 

бытовой комфорт, сформировать нормы отряда; 

18. Что подразумевается под «Едиными педагогическими требованиями»? 

А) Свод законов и традиций; 

В) Принципы и правила, которые вожатые предъявляют детям; 

С) Принципы, правила, образ действий, которые вожатые предъявляют себе, 

вожатскому отряду и детям; 

19. О каком возрасте идет речь? Главная их особенность: они считают себя 

взрослыми. Появляется способность противостоять влиянию окружающих, 

отвергать те или иные требования и утверждать то, что они сами считают 

несомненным и правильным. Они способны сознательно добиваться 

поставленной цели, готовы к сложной деятельности, включающей в себя и 
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малоинтересную подготовительную работу, упорно преодолевая препятствия. 

Чем насыщеннее, энергичнее, напряженнее их жизнь, тем более она им 

нравится. 

А) 16-17 лет; 

В) 11-12 лет; 

С) 14-15 лет; 

20. Соотнесите ведущую деятельность с соответствующим возрастом: 

10 – 12 лет 
освоение внешнего рисунка взрослой деятельности, поведения, общения, 

знаковых форм взрослости. Стремление к самоутверждению в роли 

взрослого. 

13 – 15 лет 

интенсивное формирование познавательной, развитие коммуникативной 

деятельности 

16 – 18 лет 

половое созревание, внешнее проявление взрослости, стремление к 

самостоятельности, неуемная фантазия 

 

Проверочный тест.  

 
№ 1 Выберите педагогический прием, не отражающий метод приучения.  

(исключите лишний вариант ответа): 

1. «Каждое дело завершаем общим кругом» 

2. «Раз, два, три – за собой убери» 

3. «Критикуешь – предлагай» 

4. «Найди путь решения проблемы». 

Ответ: 4 

№ 2 Выберите, какова логика проблемно - ориентированного анализа каче-

ства деятельности старшего вожатого. 

(выбрать правильный ответ) 

1. Качество условий – качество процесса - полученные результаты. 

2. Направления деятельности – мероприятия – результаты – проблемы. 

3. Цель деятельности – полученные результаты - качество процесса – ка-

чество условий – выводы и проблемы. 

Ответ: 3 

№ 3 В подростковом возрасте акцентуации характера… 

(выбрать правильный ответ) 

1. не проявляются; 

2. проявляются в неявной форме;  

3. проявляются только в конфликте с родителями; 

http://atestat.umk-spo.biz/atest/injaz/vgt/266
http://atestat.umk-spo.biz/atest/injaz/vgt/267
http://atestat.umk-spo.biz/atest/injaz/vgt/268
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4. проявляются особенно ярко. 

Ответ: 4 

№ 4 В соответствии с законом «Об образовании» функция воспитания 

возлагается на: (выбрать правильный ответ) 

1. семью; 

2. персонал образовательного учреждения; 

3. администрацию образовательного учреждения; 

4. педагогический персонал образовательного учреждения, родителей (их 

законных представителей). 

Ответ: 4 

№ 5. Выберите цель мероприятия (собрания, вечера, беседы) , 

отражающую реалистичный ожидаемый результат: 

1. Воспитать коммуникативную культуру, патриотизм, ответственность.  

2. Привлечь социальных партнеров. 

3. Обогатить опыт самостоятельной организации мероприятия.Ответ: 2 

Ответ: 3 

№6. Выберите педагогический прием, более других способствующий 

разви-тию активности воспитанников в деятельности: 

1. Чередование творческих поручений; 

2. Награждение грамотой; 

3. Руководящие позиции – лучшим. 

Ответ: 1 

                                          Проверочный тест. 

1.Определите задачи основного периода 

а) организация деятельности, в которой бы принимали участие все дети 

б) организация самоуправления детей 

в) знакомство детей друг с другом 

г) выявления склонностей, способностей, интересов детей и подростков. 

 2.К задачам заключительного периода относят: 

а) подведение итогов смены; 

б) демонстрация навыков и умений, приобретенных за смену; 

в) создание атмосферы дружеского прощания; 

г) анализ деятельности педагогического коллектива 

д) коллективный анализ совместной деятельности 

 3.Длительность организационного периода составляет: 

а) 3-4 дня 

б) 10-12 дней 

в) 13-14 дней 

http://atestat.umk-spo.biz/atest/injaz/vgt/270
http://atestat.umk-spo.biz/atest/injaz/vgt/272
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4.Программа деятельности вожатого по созданию условий, 

содействующих воспитанию, развитию, оздоровлению и отдыху детей и 

подростков в лагере - это.. 

5.В ДОЛ вожатый использует следующие виды планов: 

а) перспективный 

б) план на каждый день 

в) план-сетка лагерной смены 

г) план-сетка на сезон 

6.Исходными данными для планирования вожатым лагерной смены могут 

служить: 

а) интересы и ожидания детей 

б) задачи деятельности вожатого 

в) календарь народных, общественно-политических и календарных 

праздников 

г) модель, игровой сюжет смены 

д) традиции оздоровительного лагеря 

7.Вожатый планирует собственную профессиональную деятельность: 

а) до отъезда в детский лагерь 

б) ежедневно 

в) в первый вечер в лагере 

г) в первые два-три дня в лагере 

8.К анализу дня, проводимым вожатым, предъявляют следующие 

требования: 

а) непрерывность записей 

б) глубина анализа 

в) конструктивность 

г) эмоциональность 

д) объективность 

9.Возможные позиции вожатого в процессе планирования совместной 

деятельности с детьми: 

а) вожатый совместно с педагогическим коллективом разрабатывают план 

б) вожатый привлекает детей к планированию, предлагая варианты, идеи 

для обсуждения 

в) вожатый вместе с детьми, «на равных», осуществляет поиск дел 

г) дети сами планируют работу, вожатый скрыто направляет их 

деятельность 

10.Место и роль вожатого в планировании совместной деятельности с 

детьми зависит от: 

а) опыта работы вожатого 

б) вида плана 

в) педагогического мастерства вожатого 

г) возраста детей отряда 

11.Физическое и социальное пространство, в котором осуществляется 

жизнедеятельность населения, реализуются физиологические, бытовые, 
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рекреационные, досуговые потребности людей, формируются жизненные, 

поведенческие, социо-культурные характеристики семей, складываются 

бытовые, социальные и культурные традиции, ценности и нормы 

общинной жизни – это … 

 

12.Основное назначение деятельности подростковых клубов – это: 

а) оказание дополнительных образовательных услуг для детей и молодежи 

б) развитие физической культуры и спорта 

в) снижение асоциального поведения населения микрорайона 

г) поддержка культурно-досуговой сферы 

д) предотвращение преступности и безнадзорности в подростковой среде

 

13.При организации игр с детьми младшего возраста вожатому важно 

знать, что: 

а) подвижные игры выбирают такие, которые бы несли большую 

эмоциональную нагрузку; 

б) подвижные игры с бегом и прыжками должны быть ограничены во 

времени и сопровождаться частыми перерывами, сменами характера 

движений; 

в) недопустимы игры, связанные с большими силовыми нагрузками, с 

длительным неподвижным сидением за столом; 

г) дети этого возраста любят игры, в которых они должны «замереть» на 

месте; 

д) игра может быть рассчитана на длительную подготовку. 

14.При организации игр с детьми среднего возраста вожатому важно знать, 

что: 

а) если по правилам игры ребенок вынужден выйти из нее, то только на 

короткое время, иначе он будет нарушать правила, вступая в игру 

самостоятельно, без разрешения; 

б) детей надо учить играть, не нарушая правила, приучать действовать по 

сигналу; 

в) подвижные игры необходимо выбирать такие, которые бы не содержали 

излишних эмоциональных нагрузок; 

г) некоторые игры-соревнования желательно проводить отдельно для 

мальчиков и для девочек; 

д) игра должна быть осмысленная, деятельная, достаточно сложная. 

15.При организации игровой деятельности с подростками вожатому важно 

знать, что: 

а) игра должна быть осмысленная, деятельная, достаточно сложная; 

б) недопустимы игры, связанные с большими силовыми нагрузками, с 

длительным неподвижным сидением за столом; 

в) игра может быть рассчитана на длительную подготовку; 

г) важно, чтобы дети осознавали необходимость игры, полезность ее; 



51 
 

д) подвижные игры выбирают такие, которые бы не содержали излишних 

эмоциональных нагрузок. 

16.К этапам подготовки детского праздника не относят: 

а) реклама 

б) музыкальное обеспечение 

в) кадровое обеспечение 

г) наглядное оформление 

д) материальное обеспечение 

е) гости и зрители 

ж) призы, подарки 

17.При выборе своей роли в КТД вожатый ориентируется на следующие 

условия: 

а) возраст детей 

б) задачи КТД 

в) свои творческие способности 

г) обстоятельства 

д) выбранное коллективное дело. 

18.Программа летнего оздоровительного отдыха содержит следующие 

разделы: 

а) цели и задачи 

б) содержание 

в) пояснительная записка 

г) схема расположения детского лагеря 

д) ожидаемые результаты 

19.Определите, какие два этапа составления программ летнего 

оздоровительного отдыха поменялись местами: 

1) анализ интересов и запросов детей и их родителей, обладающих разными 

точками зрения; 

2) определение исходной стратегии, целей и задач лагеря; 

3) повторное рассмотрение целей и задач лагеря и их сопоставление с 

результатами анализа; 

4) оценка ресурсов лагеря; 

5) определение необходимых для работы качеств персонала. 

20.Определите характерные особенности детей подросткового возраста: 

1) считают друзьями тех, кого видят чаще других; 

2) проявляют интерес к заработку; 

3) нуждаются в постоянной деятельности; 

4) дисциплина страдает из-за «группового» авторитета; 

5) выполняют легко и охотно поручения 

 

                 Тест    ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

 1.Факторами успешной адаптации ребенка к лагерю могут быть: 

А. Высокая коммуникабельность, уверенность в себе, 

предшествующий положительный опыт отдыха в лагере, 
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отсутствие потребности в контактах с родителями во время 

смены 

В. Высокий интеллект, развитое самопонимание, положительный характер, 

отсутствие потребности в общении с родителями 

Б. Коммуникабельность, завышенная самооценка, предшествующий опыт 

общения со сверстниками, частые контакты с родителями 

Г. Все перечисленное 

2. К обязанностям помощника вожатого НЕ относится: 

А. Обеспечение соблюдения детьми норм гигиены и правил внутреннего 

распорядка 

В. Создание благоприятных условий, позволяющих детям реализовать свои 

интересы и потребности 

Б. Моральная ответственность за организацию, жизнь и здоровье детей, 

оперативное извещение администрации лагеря о каждом несчастном 

случае 

Г. Все перечисленное относится к обязанностям помощника вожатого 

3.Ведущие потребности детей в возрасте 6-9 лет это: 

А. Осознание ценностных ориентиров. Зарождение навыков самоанализа, 

самоопределения, самореализации. 

В. Освоение внешнего рисунка поведения взрослых,появление интереса к 

противоположному полу, повышение значимости мнения сверстников, 

снижение авторитета взрослых. 

Б. Интенсивное формирование познавательной, развитие коммуникативной 

деятельности, подвижность, быстрая утомляемость 

Г. Половое созревание, внешнее проявление взрослости, стремление к 

самостоятельности 

4.Ведущие потребности детей в возрасте 10-12 лет это: 

А. Осознание ценностных ориентиров. Зарождение навыков самоанализа, 

самоопределения, самореализации. 

В. Освоение внешнего рисунка поведения взрослых, появление интереса к 

противоположному полу, повышение значимости мнения сверстников, 

снижение авторитета взрослых. 

Б. Интенсивное формирование познавательной, развитие коммуникативной 

деятельности, подвижность, быстрая утомляемость. 

Г. Половое созревание, внешнее проявление взрослости, стремление к 

самостоятельности. 

5.Ведущие потребности детей в возрасте 13-15 лет это: 

А. Осознание ценностных ориентиров. Зарождение навыков самоанализа, 

самоопределения, самореализации. 

В. Освоение внешнего рисунка поведения взрослых, появление интереса к 

противоположному полу, повышение значимости мнения сверстников, 

снижение авторитета взрослых. 

Б. Интенсивное формирование познавательной, развитие коммуникативной 

деятельности, подвижность, быстрая утомляемость 
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Г. Половое созревание, внешнее проявление взрослости, 

стремление к самостоятельности 

6.Ведущие потребности детей в возрасте 16-17 лет это: 

А. Осознание ценностных ориентиров. Зарождение навыков самоанализа, 

самоопределения, самореализации. 

В. Освоение внешнего рисунка поведения взрослых, появление интереса к 

противоположному полу, повышение  значимости мнения сверстников, 

снижение авторитета взрослых. 

Б. Интенсивное формирование познавательной, развитие коммуникативной 

деятельности, подвижность, быстраяутомляемость. 

Г. Половое созревание, внешнее проявление взрослости, стремление к 

самостоятельности 

7.Какие правила необходимо соблюдать при использовании игровых и 

физкультурно-оздоровительных площадок? 

А. Дети должны быть обучены правильному и безопасному пользованию 

оборудованием, спортинвентарем и бережному обращению с ним 

В. На спортплощадки дети допускаются только в спортивной одежде и обуви 

Б. Движущиеся игровые и спортивные приспособления, углубления на 

площадках и т.п. должны быть ограждены. 

Г. Все перечисленное 

8.Открытое столкновение индивидов, вызванное несогласованностью и 

несовместимостью их целей в конкретный момент времени или ситуации, 

это - ….. 

А. Внутриличностный конфликт В. Межгрупповой конфликт 

Б. Межличностный конфликт Г. Конфликт между личностью и группой 

9.Что из перечисленного ниже является самым важным в организационный 

период смены? 

А. Формирование чувства «Мы» В. Знакомство с территорией лагеря 

Б. Презентация личности вожатого Г. Постановка дисциплины в отряде 

10.В Основном периоде смены вожатый НЕ может решать следующие 

задачи: 

А. Активное вовлечение членов временного коллектива в мероприятия 

общелагерного масштаба 

Б. Развитие временного детского коллектива,самореализацию каждого его 

члена 

В. Решение межличностных конфликтов во временных детских коллективах. 

Г. Подготовку детей к отъезду. 

11.Ребенок, который является благодарным слушателем, сопереживает 

людям, любит заботиться о других, искренне интересуется жизнью 

окружающих людей, ищет духовной близости, относят к типу личности: 

А. Демонстративный ребенок В. Чувствительный ребенок 

Б. Тревожный ребенок Г. Гиперактивный ребенок 

12.Для детей, какого возраста наиболее подходящими (с учетом возрастных 

особенностей) являются подвижные игры и соревнования: 



54 
 

А. 6- 8 лет       В. 10-12 лет 

Б. 15-17 лет     Г. все перечисленное 

13.Подготовительный период смены предполагает: 

А. Проведение прощальных огоньков, итоговых отрядных мероприятий, 

коллективных творческих дел и настрой на анализ прошедших событий 

Б. Изучение педагогики и психологии летнего лагеря, знакомство с 

педагогическим коллективом, вожатыми 

В. Знакомство с программой смены, ее направленностью, сюжетом, системой 

мотивации, соуправления участников, разработку на этой основе план-

сетки отрядной работы, подготовка методической копилки, разработку 

игр 

Г. Варианты «Б» и «В» 

14.Какому возрастному периоду свойственна критичность, максимализм, 

устремленность в будущее? 

А.Младший школьный возраст     В. Старший подростковый 

Б. Младший подростковый            Г. Ранний юношеский возраст 

15. Укажите продолжительность огонька для детей младших отрядов (7 – 9 

лет) 

А. 50-60 минут Б. 60-90 минут В. 10 – 12 минут Г. 20 – 30 минут 

16 .«Какому возрасту присущ быстрый, неравномерный рост тела, 

порождающий неуклюжесть» и чувство неполноценности? 

А. Младший школьный возраст В. Зрелый возраст 

Б. Подростковый Г. Во всех возрастах 

17. Какому типу детей свойственно чрезмерное беспокойство, ожидание 

положительной оценки, болезненное восприятие критики и склонность к 

самообвинению в ситуации «неуспеха» и, как следствие, частое избегание 

участия в мероприятиях, конкурсах, играх? 

А. Гиперактивный ребенок      В. Тревожный ребенок 

Б. Чувствительный ребенок      Г. Всем перечисленным типам детей 

18 .Какой возраст характеризуется подвижностью, активностью, 

энергичностью, любознательностью, конкретностью мышления, 

подражательностью, высокой эмоциональностью? 

А. Младший школьный возраст      В. Старший подростковый 

Б. Младший подростковый              Г. Ранний юношеский возраст 

19. Дословный перевод слова «педагог» означает: 

А. Воспитатель В. Детоводитель 

Б. Вожак Г. Учитель 

20.К методам убеждения относятся: 

А. Внушение, разъяснение, рассказ, беседа      В. Поощрение, порицание 

Б. Приучение, поручение, упражнение              Г. Наказание, одобрение 

 

  Тест  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
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1. В коллективе есть ребенок, с которым никто не хочет дружить. Его слабые 

попытки идти на контакт заканчиваются неудачей. Что бы вы стали делать на 

месте помощника вожатого - организатора? 

А. Дать персональное поручение, выяснив, в чем его «сила» 

В. Оставить в покое - пусть учится налаживать отношения сам 

Б. Попросить детей не обижать этого ребенка, принимать в свои группы 

Г. Нет правильного ответа 

2. Напарник незаслуженно обидел ребенка. Вы стали свидетелем этого 

происшествия. Ваши действия? 

А. Вмешаться тут же и защитить ребенка  

Б. Отозвать коллегу и поговорить с ним один на один, 

разъяснив ему, в чем он не прав и как можно исправить 

ситуацию 

В. Поговорить один на один с ребенком  

Г. Рассказать другим педагогам, чтобы с ихпомощью наказать коллегу 

3. Как поступить вожатому в том случае, если во время «огонька» в условиях 

крытой веранды надвигается буря, 

начинается гроза? 

А. Оставаться на веранде, т.к. любое передвижение 

опасно для жизни и здоровья детей, а веранда защищает от 

дождя и внезапного удара молнии 

В. В срочном порядке увести детей в ближайшее крытое 

помещение, разместить на первом этаже со стороны 

противоположной ветру 

Б. Оставаться на веранде, т.к. огонек прерывать нельзя Г. В срочном порядке 

увести детей в свои корпуса и не 

важно на каком расстоянии они находятся 

 

 

 


