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Настоящие методические материалы составлены на основе действующей 

основной программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» в 

соответствии профессиональным стандартом "Специалист, участвующий в 

организации деятельности детского коллектива (вожатый)". 

 

Методические материалы составлены в помощь обучающимся, готовящимся 

к профессиональной деятельности в качестве вожатых детских оздоровительных 

лагерей. 
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Профессиональное обучение по должности служащего «Вожатый» 

направлено на приобретение лицами различного возраста соответствующих 

профессиональных компетенций без изменения уровня образования. 

Основная цель данного вида профессиональной деятельности: 

сопровождение детского коллектива (группы, подразделения, объединения) в 

организациях отдыха детей и их оздоровления (образовательных организациях), 

создание условий для развития коллектива, планирование и реализация его 

деятельности под руководством педагогического работника 

Профессиональное обучение, опираясь на  профессиональный стандарт 

"Специалист, участвующий в организации деятельности детского коллектива 

(вожатый)" предусматривает формирование следующих трудовых функций: 

Сопровождение деятельности временного детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения) в организациях отдыха детей и их 

оздоровления под руководством педагогического работника: 

 Трудовые 

действия 

Планирование деятельности временного детского коллектива 

(группы, подразделения, объединения) под руководством 

педагогического работника в соответствии с планом работы 

организации отдыха детей и их оздоровления 

Сопровождение временного детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения) под руководством 

педагогического работника в соответствии с ежедневным 

планом работы организации отдыха детей и их оздоровления 

Проведение под руководством педагогического работника 

игр, сборов и иных мероприятий во временном детском 

коллективе (группе, подразделении, объединении), 

направленных на формирование коллектива, его развитие, 

поддержание комфортного эмоционального состояния 

Включение участников временного детского коллектива 

(группы, подразделения, объединения) в систему 

мотивационных мероприятий организации отдыха детей и их 

оздоровления 

Необходимые 

умения 

Составлять ежедневный план работы для временного 

детского коллектива (группы, подразделения, объединения) в 

соответствии с планом работы организации отдыха детей и 

их оздоровления, возрастными особенностями детей 

Подбирать материалы для проведения игр, сборов и иных 

мероприятий во временном детском коллективе (группе, 

подразделении, объединении), направленных на 

формирование коллектива, его развитие, поддержание 

комфортного эмоционального состояния 

Анализировать внешние факторы проведения мероприятия 

(время суток, соответствие общему плану работы 

организации отдыха детей и их оздоровления, погодные 

условия, условия безопасности) 
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Информировать участников временного детского коллектива 

(группы, подразделения, объединения) о системе 

мотивационных мероприятий организации отдыха детей и их 

оздоровления 

Необходимые 

знания 

Законодательные и иные нормативные правовые акты в 

области защиты прав ребенка, в том числе международные, в 

сфере организации отдыха детей и их оздоровления, в сфере 

деятельности детских и молодежных общественных 

организаций, а также в сфере информационной безопасности, 

включая защиту персональных данных 

Локальные акты организации отдыха детей и их 

оздоровления 

  Основы планирования деятельности временного детского 

коллектива (группы, подразделения, объединения) в 

соответствии с планом работы организации отдыха детей и 

их оздоровления. 

Технологии проведения игр, сборов и иных мероприятий во 

временном детском коллективе (группе, подразделении, 

объединении), направленных на формирование коллектива, 

его развитие, поддержание комфортного эмоционального 

состояния. 

Возрастные особенности детей 

Подходы к организации мотивационных мероприятий 

организации отдыха детей и их оздоровления 

  

 

Оказание организационной поддержки обучающимся образ. организации в 

создании, развитии и деятельности детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения) под руководством педагогического работника: 

 Трудовые 

действия 

Информирование обучающихся о возможности создания и 

участия в деятельности детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения) 

Планирование деятельности детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения) под руководством 

педагогического работника с учетом мнения обучающихся 

Проведение под руководством педагогического работника 

организационных сборов, мероприятий и игр, направленных 

на формирование и развитие детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения), анализ результатов его 

деятельности 

Информирование обучающихся - членов детского коллектива 

(группы, подразделения, объединения) о возможностях 

участия в конкурсах и проектах, направленных на развитие 

личностных качеств отдельных участников и всего детского 

коллектива в целом 



 5 

Необходимые 

умения 

Информировать обучающихся о возможности создания и 

участия в деятельности детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения) 

Планировать деятельность детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения) с учетом мнения обучающихся 

Подбирать материалы для проведения организационных 

сборов, мероприятий и игр, направленных на формирование 

и развитие детского коллектива (группы, подразделения, 

объединения), анализ результатов его деятельности 

Анализировать внешние факторы проведения мероприятия 

(время суток, соответствие общему плану работы 

организации, погодные условия, условия безопасности) 

Находить, отбирать и представлять информацию о 

возможностях участия в конкурсах и проектах, направленных 

на развитие личностных качеств отдельных участников и 

всего детского коллектива (группы, подразделения, 

объединения) в целом 

Необходимые 

знания 

Международные акты о правах ребенка, законодательство 

Российской Федерации, нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность детских общественных 

объединений 

Локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность организации, на базе которой действует детский 

коллектив (группа, подразделение, объединение) 

Возрастные особенности детей, возрастной подход в 

развитии детского коллектива 

Технологии проведения организационных сборов, 

мероприятий и игр, направленных на формирование и 

развитие детского коллектива (группы, подразделения, 

объединения), анализ результатов его деятельности 

Основные направления деятельности детских и молодежных 

общественных организаций и объединений, осуществляющих 

деятельность в сфере воспитания детей и молодежи 

 

Содержание профессиональной подготовки: 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание 

1.  Современный 

детский лагерь 

 

Понятие детского оздоровительного лагеря 

Виды детских воспитательно-оздоровительных 

учреждений 

2.  Правовые основы 

деятельности 

вожатого в детском 

Права и должностные обязанности вожатого. 

Гигиенические требования к организации 

летнего отдыха детей и подростков. Режим дня. 
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оздоровительном 

учреждении 

Обеспечение безопасности жизни и здоровья 

детей в лагере  

3.  

Психолого-

педагогические 

основы вожатской 

работы 

 

Возрастные и индивидуальные  особенности 

воспитанников (младший школьный и 

подростковый возраст). Формы работы с 

младшими школьниками и подростками. 

Педагогическая этика в работе вожатого. Стили 

общения. 

Конфликты в условия ДОЛ и стратегии выхода 

из них. 

4.  Логика развития 

лагерной смены 

 

 

Периоды лагерной смены. Позиция педагога в 

каждом из периодов.  

Кризисные периоды пребывания во временном 

детском коллективе. 

5.  Планирование 

деятельности в 

лагере 

Виды планов деятельности в лагере.  

План-сетка, отрядная план-сетка, план на день 

6.  

Методика 

воспитательной 

работы в ДОЛ 

 

Игротека организационного периода  

Классификация форм воспитательной работы. 

Коллективно-творческая деятельность 

Конструирование КТД 

Тематические дни. Конструирование 

тематического дня 

Конкурс. Требование к организации 

Конструирование интеллектуальных игр 

Организация спортивных мероприятий в ДОЛ 

Конструирование и организация игр по 

станциям 

Музыкальный час. Лагерные песни 

Методика проведения отрядных огоньков 

Отрядный уголок. Требования к оформлению 

Игротека итогового периода  

 

Нормативная трудоемкость обучения–72 часа, включая 48 часов аудиторной и  

24 часа внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает в себя составление 

портфолио вожатого и выполнение проекта лагерного мероприятия. 

 

Составление портфолио вожатого 

Термин «портфолио» (от франц. porter — носить + лат. in folio — размер 

листа), некогда употреблявшийся в бизнесе, политике, в среде художников, 

журналистов, сегодня активно используется в образовательной практике. 
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Термин происходит от понятного всем слова «портфель», в котором можно 

хранить бумаги, документы.  

Портфолио – комплект материалов, структурированных по темам. 

Создание портфолио - творческий процесс.  

Основная цель портфолио - собрать и представить все содержание, 

необходимое для деятельности вожатого.  

 

Требования к портфолио 

Портфолио представляется в папке формата А4 (Оформление свободное, 

творчество приветствуется).  

 

На титульном листе:  

БПОУ ВО Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

 

 

ПОРТФОЛИО ВОЖАТОГО 

__________________________ 

(ФИО) 

 

Великий Устюг 

2020 г. 

 

2 стр. – анкета вожатого 

АНКЕТА 

 

 Фамилия  

 Имя  

 Отчество  

 Дата 

рождения 

 Полных лет  

 Контактный телефон   

 Контактный e-mail  

 Образование  

 Домашний адрес с 

указанием индекса 

 

 Общественная активность  
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 Педагогическое кредо 

(вожатого) 

 

 Личные и деловые 

качества вожатого 

 

 

 

Содержание портфолио вожатого: 

- рекомендации по диагностике индивидуальных особенностей детей в 

организационный период; 

- материалы по планированию деятельности на лагерную смену; 

- игры на выявление лидерских качеств (не менее 10); 

- игры на знакомство (не < 10), взаимодействие и сплочение отряда (не < 20); 

- игры на снятие тактильного барьера (не менее 10); 

- игры на внимание (не менее 20); 

- игры-розыгрыши, игры-шутки (не менее 20); 

- кричалки, речевки (не менее 10); 

- подвижные игры (не менее 20); 

- игры с залом, игры в автобусе (не менее 20); 

- игры по станциям или лагерные кругосветки (не менее 5); 

- тематические дни (не менее 3); 

- спортивные эстафеты (не менее 3 разработок); 

- лагерные песни (не менее 10); 

-  примерные названия отрядов, девизы для младших, средних и старших 

школьников; 

- отрядные дела (не менее 20); 

- общелагерные мероприятия (не менее 3); 

- требования к организации купания детей; 

- варианты шрифтов и оформления отрядного уголка. 

 

Требования к оформлению портфолио: 

- грамотность оформления титульного листа портфолио; 

- четкая структура портфолио; 

-содержание в соответствии с заявленными требованиями; 

- эстетичность оформления. 

Студент имеет право включать в портфолио дополнительные разделы, 

материалы, элементы оформления и т. п., отражающие его индивидуальность. 

Оценка производится путем сопоставления установленных требований с 

набором материалов, содержащихся в портфолио.  
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Выполнение проекта лагерного мероприятия 

1. Обложка или титульный лист. На нём обычно указывают тему работы, автора, 

время и место написания. Кто-то позволяет красочное оформление, что 

способствует эстетическому развитию ребёнка. Оглавление. Указание 

названия разделов и страниц, где они находятся. Его можно размещать как в 

начале, так и в конце.  

2. Введение. Обязательный пункт любого научного труда. Здесь необходимо 

разместить краткое описание проекта, его цели, а также какую пользу он 

принесёт читающим.  

3. Основные разделы. Их может быть несколько или только один. Всё зависит от 

замысла автора или поставленной задачи.  

4. Приложения. Этот раздел необязательный. Многие стараются весь материал 

вставлять в основной текст, но кто-то может решить вынести его в отдельную 

часть проекта. Вывод или заключение. Хороший принцип для педагогов — 

приучать детей делать выводы из своих исследований. Это поможет 

правильно и целеустремлённо работать в заданном направлении. Такой 

подход научит юных исследователей оценивать итоги своего труда.  

5. Список используемой литературы. Пользоваться разными источниками 

информации тоже учатся с начальных классов. Этот раздел поможет не 

забывать, что нужно ценить труд других исследователей и умело пользоваться 

их опытом. 

 

Оценка выполнения и защиты проекта лагерного мероприятия 

Цель: оценка умения разработки сценария спортивно-оздоровительной, 

конкурсно-игровой, интеллектуально-игровой программы или разработку 

тематического дня (по выбору). 

Программы могут быть различными по форме (концерт, дискуссия, 

эстафета, игра по станциям, театрализованное представление, конкурсная 

программа, деловая игра и т.д.). Форма воспитательного дела должна быть 

описана по следующему плану: 

1. Название.  

2. Авторство. 

3. Цель воспитательного дела. 

4. Характеристика участников (количество, возраст, при необходимости -  

соотношение мальчиков и девочек, уровень подготовки). 

5. Время и место проведения (продолжительность программы, возможное 

дополнительное время на подготовку участников, место: в помещении или на 

улице проводится дело). 
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6. Оформление. Художественное (рекомендации по оформлению сцены, 

помещения, афиши, пригласительных билетов, внешнего вида ведущих, 

участников и др.), музыкальное (наличие аппаратуры, музыкального 

сопровождения), световое (возможные световые спецэффекты). 

7. Реквизит. Что используется при проведении конкурсов, игр, выполнении 

заданий (перечень предметов, количество экземпляров). 

8. Жюри. Как формируется и готовится (при необходимости). 

9. Форма и правила подведения итогов, награждение. Критерии оценки, 

максимальный балл, форма поощрения и т.д. 

10.  Идея программы. Воображаемая ситуация, сюжет, например, 

путешествие, ярмарка и т.п. 

11.  Игровая задача в рамках сюжета. Что должны сделать участники в ходе 

игры для победы, например, найти клад, быстрее, чем другая команда 

выполнить задание, спасти героя и т.д. 

12.  Игровые роли, команды. Каким образом распределяются игровые роли, 

количество человек в команде, каким образом они формируются и т.д. 

13.  Домашнее задание участникам (при необходимости). 

14.  Ход программы. Описание игр и конкурсов в определенном порядке, 

связки между ними и т.п. 

15.  Рекомендации организаторам. Что необходимо сделать, чтобы дело 

прошло на ура, о чем необходимо знать и помнить. 

16.  Используемая литература. 

17.  Приложения (при необходимости). Например, варианты маршрутных 

листов в играх по станциям, варианты дипломов при награждении и т.д. 

 

Рекомендации: 

- в зависимости от специфики дела при его описании можно использовать не 

все пункты плана; 

- все упоминаемые в разработке игры и конкурсы должны быть описаны 

полностью в самом тексте или в приложениях; 

- все упоминаемые в программе песни, стихи отрывки из литературных 

произведений должны содержать название, авторов слов, музыки, полный текст 

(в приложении); 

- в заданиях, предполагающих ответы на вопросы нужно дать полный 

перечень вопросов и ответов (можно в приложении); 

- в заданиях, предполагающих решение каких-либо ситуаций, должны быть 

приведены все ситуации, сформулированы все вопросы и  указаны правильные 

ответы; 
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- в заданиях, представленных в ходе театрализованных миниатюр, должны 

быть приведены все роли, слова актеров и т.д. 

 

Требования к оформлению материалов: 

Конкурсные материалы оформляются на бумаге формата А4. Шрифт Times 

New Roman. Размер шрифта – 14. Предлагаемые материалы не возвращаются. 

 

Критерии оценивания: 

№ 

п/п 

Критерии 

1. Cоответствие содержания заявленным теме и форме 

2. Оригинальность идеи 

3. Глубина и содержательность проектной работы 

4. Умение оформить работу, в т. ч. продукта проектной деятельности 

5. Умение грамотно представить демонстрационный материал 

6. Умение свободно строить монологическое высказывание 

7. Умение убедительно и аргументированно отвечать на поставленные 

вопросы 

8. Реальность реализации 

 

Шкала оценивания 

Результат 

 (сумма баллов) 

Качественная оценка результатов 

экзамена 

Оценка  Вербальный аналог 

24-22 5 отлично 

21 - 17 4 хорошо 

16-12 3 удовлетворительно 

< 12 2 неудовлетворительно 

 

 

Учебно-методическое обеспечение профессионального обучения 

Основные источники: 

1. Профессиональный стандарт "Специалист, участвующий в организации 

деятельности детского коллектива от 25 декабря 2018 г. N 840н) 

2. Кейс вожатого детского оздоровительного лагеря / Сост.: А.А. Белов, 

Р.Н. Грошева, Ю.В. Зиборова. Методическое пособие. – М.: УЦ «Перспектива», 

2014. 

3. Нечаев И. П. Настольная книга вожатого детского коллектива. работы – 

М.: УЦ «Перспектива», 2015.  

4. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для студ. учреждений СПО  /В.А. 

Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред.. В.А. Сластенина. – 7-е изд.стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 496 с.  
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Дополнительные источники: 

1. Будыльникова Н.Н. Школа вожатого. Методическое пособие для 

подготовки вожатых, 3-е изд, испр. – Вологда, 2014.                                                                                                                                                                                                                              

2.  Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса. Письмо Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. 

N 06-2412вн. 

 

Печатные раздаточные материалы для обучающихся. 

Электронные презентации («Виды детских воспитательно-оздоровительных 

учреждений», «Логика развития лагерной смены», «Виды планов деятельности в 

лагере», «Классификация форм воспитательной работы» и др.).  

Видеоматериалы (видеоролики фрагментов лагерных мероприятий). 

Аудиоматериалы (лагерные песни). 

 


