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г.Людиново                                                                                                                      

Направленность программы – социально-педагогическая 

Цель:  

Подготовить вожатых детских оздоровительных лагерей, владеющих  ключевыми 

компетенциями. 

Задачи: 

1. Предоставить обучающимся базовое образование в рамках программы. 



2. Сформировать у обучающихся  компетентности, необходимые для работы 

вожатым детского оздоровительного лагеря. 

3. Применять современные формы и методы обучения, инновационные техно-

логии, направленные на предупреждение несчастных случаев. 

4. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к формированию 

старшеклассников как участников детской оздоровительной кампании. 

5. Использовать материально-технический потенциал Учреждения и другие его 

возможности для обучения и воспитания грамотных участников детской 

оздоровительной кампании. 

6. Отслеживать результативность усвоения программы и работы участников 

объединения с помощью системы мониторинговой деятельности 

 

Организационно-педагогические основы обучения: 

 

1. Выполнение плана рассчитано на один учебный год. 

2. Членами объединения являются учащиеся 8-11 классов, имеющие 

необходимые способности и опыт работы с младшими школьниками, 

пришедшие в объединение по направлению администрации МКОУ 

Людиновского района. 

3. Учащиеся, регулярно посещающие занятия, добросовестно выполняющие 

задания, защитившие проекты в рамках программы рекомендуются 

дляработы вожатыми детских оздоровительных лагерей по согласованию с 

администрацией МКОУ. 

Режим работы: 

         Занятия в объединении проводятся два раза в неделю:  

вторник 18.00. – 18.40.  один час. 

четверг 15.00. -17.20. по три  учебных часа с  десятиминутными перерывами. 

Длительность занятия 40 минут.



 

 

Календарный учебный график 

 

Год обучения Группа Начало 

занятий 

Окончание 

занятий 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во  

часов по 

программе 

Учебные 

периоды 

Даты начала 

и окончания 

учебного 

периода 

Дата 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Дата 

проведения 

итоговой 

аттестации 

 

1 год 

 

1 

 

02.09 

 

28.05 

 

40 

 

338 

 

144 

 

2  

 

03.09-31.12 

 09.01-28.05 

 

26.12 

Тестирование 

 

12.05.-14.05 

(защита 

программы 

лагерной 

смены) 

 

 



 

Учебно–тематический план  

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 
Теория 

Практи

ка 

Формы 

контроля 

1.  
Введение в программу 2 1 1  

2.  

Законодательные основы деятельности детских 

оздоровительных лагерей. Должностные 

инструкции вожатых и воспитателей (права, 

обязанности, ответственность) 

8 5 3 

Зачет 

3.  

Медицинское и санитарно-гигиеническое 

обеспечение функционирования 

оздоровительных учреждений. Оказание первой 

медицинской помощи в различных ситуациях 

6 3 3 

Собеседова

ние 

4.  

Особенности работы с детьми различных 

возрастных категорий (младший, средний, 

старший возраст) в условиях ДОЛ. Особенности 

работы с детьми, имеющими отклонения в 

развитии (физические и психические) 

20 10 10 

Зачет-

практикум 

5.  

Коллектив. Стадии развития коллектива. 

Педагогика временных детских коллективов 

Особенности работы с разновозрастным 

коллективом 

9 4 5 

Деловая 

игра 

6.  
Психология малых групп 6 2 4 

Тестирован

ие 

7.  
Конфликтология 6 2 4 

Зачет-

тренинг 

8.  
Психологическая стрессоустойчивость. 

Поведение в экстремальных ситуациях 
6 1 5 

Зачет в 

группах 

9.  

Программирование летней лагерной смены. 

Планирование деятельности. 
10 4 6 

Письменна

я работа 

10.  
Логика смены. Основные периоды. Особенности 

работы в нестандартные дни 
6 2 4 

Собеседова

ние с 

кураторами 

11.  
Особенности организации общелагерных 

(дружинных) и отрядных мероприятий 
10 2 8 

Защита 

проектов 



12.  
Организация коллективно-творческих дел 

(КТД). 
16 6 10 

Зачет-

практикум 

13.  
Игровые технологии 23 8 15 

Практическ

ая работа 

14.  
Традиции летнего лагеря 10 4 6 

Медиа-

презентаци

я 

15.  
Итоговая аттестация 6 - 6 

Защита 

программы 

 
     

 Итого 144 54 90  

 

Календарно–тематический план  

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

Дата проведения 

1.  

Введение в программу 

2 часов 

03.09.2019 (1)            

Традиции МБОУ ДО «Дом детского творчества». 

Знакомство с летописью объединения. 

05.09.2019(1) 

2.  

Законодательные основы деятельности детских 

оздоровительных лагерей. Должностные 

инструкции вожатых и воспитателей (права, 

обязанности, ответственность). Конституция РФ. 

Конвенция ООН о правах ребенка. Трудовой 

кодекс РФ. 

Положение о детском оздоровительном лагере. 

8часов 

05.09.2019 (2)                      

Порядок   и   условия   привлечения   

педагогических   и   других   работников   для   

работы   в 

оздоровительных лагерях и оплаты их труда. 

10.09.2019 (1)                         

Особенности     заключения     срочных     

трудовых     договоров.     Тарифно-

квалификационные 

характеристики (требования) по должностям 

работников учреждений образования РФ. 

12.09.2019 (3)                      



Правила внутреннего трудового распорядка 

детского оздоровительного лагеря. 

 

17.09.2019 (1)                   

Права и обязанности вожатого и воспитателя. 

Ответственность. 

19.09.2019(1) 

3.  

 

Медицинское и санитарно-гигиеническое 

обеспечение функционирования оздоровительных 

учреждений. Рекомендации по профилактике 

детского травматизма и предупреждению 

несчастных случаев с детьми   в   оздоровительных  

лагерях.    

6 часов 

19.09.2019 (2)                

Техника  пожарной   безопасности.   ТБ   при   

выходе   за территорию  лагеря   (туристические   

походы,   экскурсии).   ТБ   при   проведении   

купания,   при проведении массовых мероприятий, 

спортивных игр. Санитарно-гигиенические нормы.  

24.09.2019 (1)                                                    

Оказание первой медицинской помощи в 

различных ситуациях. Оказание первой 

медицинской помощи: 

-  при ожогах; 

-  при тепловых ударах; 

-  при травмах; 

-  при попадании воды в легкие; 

-  при угаре; 

-  при электрическом ударе; 

-  при астматическом и эпилептическом приступах. 

26.09.2019 (3)            

4.  

 

Особенности работы с детьми различных 

возрастных категорий (младший, средний, старший 

возраст) в условиях ДОЛ. 

20 часов 

01.10.2019 (1)                            

Младшее школьное детство (7-11 лет). 03.10.2019 (3)                

Особенности работы в условиях автономии от их 

привычного окружения 

08.10.2019 (1)                

.                     Подростковое детство (11-15 лет). 

Общая характеристика. Доминанты развития.                                   

10.10.2019 (3)                        



.                     Подростковое детство (11-15 лет). 

Общая характеристика. Доминанты развития.                                   

15.10.2019 (1)                          

Предупреждение вредных привычек: курение, 

алкоголизм, наркомания. 

17.10.2019 (3)                        

Предупреждение вредных привычек: курение, 

алкоголизм, наркомания. 

22.10.2019 (1)                          

Старшее детство (15-18 лет).      24.10.2019 (3)                            

Особенности работы с детьми, имеющими 

отклонения в развитии (физические и 

психические). 

29.10.2019 (1)                      

Особенности работы с детьми, имеющими 

отклонения в развитии (физические и 

психические). 

31.10.2019(3)                       

5.  

 

Коллектив. 

9 часов 

05.11.2019 (1)                        

Стадии развития коллектива. 07.11.2019(3)                           

Педагогика временных детских коллективов 12.11.2019 (1)                            

Особенности работы с разновозрастным 

коллективом 

14.11.2019 (3)                      

Особенности работы с разновозрастным 

коллективом 

19.11.2019 (1)                                                   

6.  

Психология малых групп. Игры и тренинги на 

знакомство, на сплочение коллектива.  

6 часов 

21.11.2019 (3)               

Структура группы (игры и тренинги на выявление 

лидеров, на создание команды). 

26.11.2019 (1)                          

Особенности работы с лидерами и 

низкостатусными членами группы. 

28.11.2019 (2)                            

7.  

Конфликтология.  

6часов 

28.11.2019 (1)                            

Кризисы в развитии коллектива. 03.12.2019 (1)                

Конфликты в группе и их разрешение. 05.12.2019 (3)                           

Активизация деятельности группы. 

Типы основных конфликтов в ДОЛ. 

10.12.2019 (1)                          

8.  
Психологическая стрессоустойчивость. Поведение 

в экстремальных ситуациях. Понятие стресса. 
6 часов 12.12.2019 (3)               



Причины стресса в ДОЛ. 

Эффективные способы выхода из стрессовых 

состояний. 

17.12.2019 (1)                         

Повышение уровня стрессоустойчивости.  Виды 

стрессовых ситуаций в ДОЛ. Правила поведения в 

экстремальных ситуациях. 

19.12.2019 (2)                              

9.  

Программирование летней лагерной смены. 

Планирование деятельности. 

10 часов 

 

19.12.2019 (1)            

Новогодние игры и забавы  
24.12.2019 (1)                          

Зачет 26.12.2019 (3)                          

Методика разработки программы летней лагерной 

смены. Методика планирования работы. 

31.12.2019 (1)                        

Виды планов. Перспективный план. 09.01.2020 (3)          

Отрядное планирование. 14.01.2020 (1)          

10. 

Логика смены. Основные периоды. Знакомство с 

лагерем. Организационный период. Составление 

плана смены. Оформление отрядного уголка. 

6 часов 

16.01.2020 (3)          

Особенности работы в нестандартные дни. Что 

делать с детьми, когда идет дождь. Основные 

правила организации и проведения экскурсии, 

похода. 

 21.01.2020(1)                      

Отрядные сборы, отрядное место. Основной 

период смены. Проведение внутриотрядных 

конкурсов, познавательных викторин, спортивных 

эстафет. Тематический день. Заключительный 

период смены. 

23.01.2020 (2)                      

11. 

Особенности организации общелагерных 

(дружинных) и отрядных мероприятий 

10 часов 

23.01.2020 (1)          

Типы мероприятий.  28.01.2020 (1)                    

Методика написания и подготовки сценария 

дружинного мероприятия. 

30.01.2020 (3)                     

Методика написания и подготовки сценария 

дружинного мероприятия. 

04.02.2020 (1)                     



Режиссура мероприятия. 06.02.2020 (3)          

Место отрядного мероприятия в лагерной жизни. 

Особенности проведения отрядных мероприятий. 

                              

11.02.2020 (1)          

12.  

Организация коллективно-творческих дел (КТД). 

Примеры КТД в разные периоды смены. 

16 часов 

13.02.2020 (3)    

Понятие КТД. 18.02.2020 (1)                       

Воспитательные возможности КТД. Подготовка, 

проведение и анализ КТД. 

20.02.2020 (3)                               

Воспитательные возможности КТД. Подготовка, 

проведение и анализ КТД. 

25.02.2020 (1)                         

Роль вожатого в подготовке, проведении и анализе 

КТД. 

27.02.2020 (3)                      

Роль вожатого в подготовке, проведении и анализе 

КТД. 

03.03.2020 (1)                   

Примеры КТД в разные периоды смены. 

Разработка сценариев КТД. 

05.03.2020 (3)                       

Примеры КТД в разные периоды смены. 10.03.2020 (1)                    

13. 

 

Игровые технологии. Игры, используемые во 

временном коллективе. 

23 часов 

12.03.2020 (3)                      

Игра как педагогическое средство. 17.03.2020 (1)                    

Сущность и структура игры. Специфика игр детей 

разного возраста. 

19.03.2020 (3)                       

Специфика игр детей разного возраста. 
24.03.2020 (1)                     

Классификация игр: игры на знакомство, игры на 

сплочение коллектива, игры на выявление лидера, 

игры в автобусе, дидактические, ролевые, 

подвижные и др. 

26.03.2020 (3)                          

Игры на сплочение коллектива 31.03.2020 (1)                          

Игры на выявление лидера, игры в автобусе, 02.04.2020 (3)                       

Дидактические, ролевые игры 07.04.2020 (1)                      



Дидактические, ролевые игры 
09.04.2020 (3)                       

Этапы проведения игры: подготовка к проведению, 

организация играющих, выход из игры. 

14.04.2020 (1)                    

Руководство игрой. Создание игрового банка. 
16.04.2020 (3)                      

14. 

Традиции летнего лагеря: считалки, кричалки, 

отрядные песни, формы проведения отрядных 

«свечек», походы, костры и др. 

10 часов 

21.04.2020(1) 

 

Традиции летнего лагеря: считалки, кричалки, 

отрядные песни 

23.04.2020 (3)                        

Традиции летнего лагеря: считалки, кричалки, 

отрядные песни 

28.04.2020 (1)                     

Традиции летнего лагеря: считалки, кричалки, 

отрядные песни, формы проведения отрядных 

«свечек», походы, костры и др. 

30.04.2020 (3)                        

Традиции летнего лагеря: формы проведения 

отрядных «свечек», походы, костры и др. 

Оформление странички вожатого. 

07.05.2020 (2)   

15. 

Итоговая аттестация: защита программ. 

6 часов 

07.05.2020 (1)                    

Итоговая аттестация: зачет по практикуму. 12.05.2020(1)                         

Итоговая аттестация. Сдача методичек вожатого. 14.05.2020 (3) 

16. 
Вручение свидетельств об окончании курса  19.05.2020 (1) 

 Итого 144  

    21.05.2020 (3) 

   26.05.2020 (1) 

   28.05.2020 (3) 

 

 

 

 

 



 

 

Этапы педагогического контроля 

 Тема занятий Форма проведения 

 

дата 

1 

 

Итоги первого полугодия Тестирование Декабрь 

2 

 

Итоги обучения по программе Защита программ Май 

 

Воспитательная работа 

№ 

п/п 

Тема занятий Срок проведения 

 

1 Торжественная линейка «Добрая дорога детства» Сентябрь, 16 

 

2 Участие в мероприятии посвященном Дню пожилого 

человека 

Октябрь 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

8 

Участие в праздничном мероприятии,  посвященном  Дню 

учителя «Вы душою всегда молодые…» 

80 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина 

(1938), русского писателя 

Посещение фестиваля культур народов, проживающих на 

территории Людиновского района 

 Участие и проведение  праздничной программы в рамках 

дня Матери 

Участие в праздничных Новогодних программах для детей с 

ОВЗ 

День Героев Отечества 

Дискотека для старшеклассников  «Новый год стучится в 

двери» 

            Октябрь 

 

Октябрь,14 

 

Ноябрь, 4  

 

Ноябрь, 24  

 

Декабрь, 1 

 

Декабрь, 9 

Декабрь 

9 

 

Фестиваль идей: игры, тренинги, забавы. 

75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от 

Фашистской блокады (1944 год 

Январь 

 

Январь, 27 

 Электронная валентинка на праздник 

Участие в организации и проведении заключительного 

мероприятия муниципального конкурса «Мой папа – самый 

лучший!», посвященном 23 февраля  

Поздравление мальчиков 

 

 

Февраль, 24 

 

 

10 

Участие в праздничной программе для многодетных матерей 

«Секреты семейного благополучия», посвященной 8-му 

марта 

Поздравление девочек и работников ДДТ 

Март 

11 Участие в первоапрельской  юморине 

День местного самоуправления 

День российского парламентаризма 

Апрель 

Апрель, 21 

Апрель, 27 

12 Вечер расставанья 

«Расскажи мне обо мне» 

Май 



13 Участие в организации и проведении праздника открытия 

летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей «Лету и солнцу - салют!» 

Июнь 

 

Методическая работа 

- подготовка дидактического материала по обеспечению образовательной программы;  

- создание методических разработок  по теме «Организация коллективно-творческих дел 

(КТД)»; 

-разработка открытых занятий. 

Работа с родителями 

№ 

п/п 

 Название Срок проведения 

1. Консультации 

 «Развитие социально-педагогической  компетентности у 

старшеклассников в объединении «Вектор» 

«Роль выездных смен актива в развитии личности 

старшеклассников» 

«Организация занятости подростков в период летних каникул». 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь, январь, 

апрель, август 

Апрель-май 

2 Вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс,  

совместные творческие дела. 

 - Привлечение родителей к участию в делах объединения 

- Приглашение родителей на парад объединений, посвященный 

началу учебного года в системе дополнительного образования. 

- Приглашение родителей на мероприятия с участием членов 

объединения. 

 

 

Сентябрь 

 

В течение года 

3 Вовлечение родителей в управление 

 - Формирование родительского актива. 

- Приглашение родителей обучающихся на конференцию для 

родителей.            

 

октябрь 

 

Тема по самообразованию 

Развитие, социализация и воспитание личности подростка в объединении 

дополнительного образования. 

 

 

 

 


