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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Школа юного вожатого» для 1 года обучения   
составлена на основе: 
1. Федерального Закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным образовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования; 
3. Письмом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 "Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования"; 
4. Письма Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 г. № 09-1672 "Методические 
рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности"; 
5. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 
6. Программы развития МБОУ "Гимназия №4" г. Брянска на 2019-2020 гг. 
 
Основная цель курса:  
подготовка вожатых для работы в детском лагере дневного пребывания «Радуга». 
Задачи курса:  

 способствование приобретению умений и навыков самостоятельной работы с детским 
коллективом в условиях школьного лагеря с дневным пребыванием; 

 способствование овладению содержанием, различными формами и  методами воспитательной 
работы с детьми в летний период;  

 развитие социальных и коммуникативных навыков; 
 развитие ответственного и творческого отношения к воспитательной работе с детьми. 

Рабочая программа предусматривает обучение в объёме 1 часа в 2 недели в течение одного учебного 
года, что составляет 17 часов. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 
 Данный курс позволяет достигать следующих результатов: 
Личностные результаты: 
1. Знать обязанности вожатого,  
2. знать правила внутреннего распорядка лагеря с дневным пребыванием; 
Метапредметные результаты: 
1. регулятивные УУД: планировать пути достижения целей. 
2. коммуникативные УУД: работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 
3. познавательные УУД: основы реализации проектно-исследовательской деятельности. 
 
 
                                                   СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Занятия проводятся по 1 часу раз  в две недели в течение учебного года. Программа носит практико-
ориентированный характер. В составе курса - теоретические занятия, на которых изучаются 
разнообразные формы организации досуга детей, особенности детской психологии, детского коллектива; 
практические занятия, цель которых  - применение  полученные теоретических знаний  на практике, 
проявление лидерских качеств, творческих способностей.  
    Отличительной особенностью  программы «Школа юного вожатого» является то, что в ней 
занимаются гимназисты, которые знакомы с Уставом гимназии, ее традициями, стремятся не только 
работать в детском коллективе, помочь воспитателям сделать смену для отдыхающих более яркой, 
веселой и разнообразной. Но и сможет обеспечить преемственноть поколений, возможность подготовить 
себе достойную смену, а также способствует развитию детского самоуправления. 
 



№ Название раздела 
(темы) 

Основные вопросы раздела (темы)  Кол-во часов 

1. Введение Организация летнего лагеря, кто такой вожатый 1 
2. Работа с отрядом Примерные название, речевки, кричалки, девизы 

оформление отрядного уголка 
1 

2. Игры Игры на знакомство, массовые игры с залом, 
массовые подвижные игры, русские народные игры 

5 

3. КТД, песни, танцы КТД, массовые танцы, орлятские и походные песни 5 
4. Методическая работа Выпуск методички «В помощь юному вожатому», 

разработка сценарием для работы в лагере 
 

5 

 
Формы занятий: 

- Лекция; 
- Беседа; 
- Работа в группах; 
- Практическая работа; 
- КТД; 
- Отрядное дело; 
- Оформительский практикум. 

 
С целью определения качества освоения обучающимися образовательной программы 
внеурочной деятельности, планируется проведение промежуточной 
аттестации.Результаты промежуточной аттестации отражают динамику индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы. 
Промежуточная аттестация будет проходить в форме творческого конкурса. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Название: «Школа юного вожатого» 
Количество часов за год: 17 

 
№ Названия разделов (тем) 

 и темы уроков 
Кол-во 
часов 

Примерные сроки 
изучения 

Примечания 

1. Введение 1 Сентябрь  
1.1. Организация летнего лагеря с дневным 

пребыванием 
1   

2. Работа с отрядом 1   
2.1 Примерные названия и девизы отрядов, 

речёвки, кричалки, отрядный уголок 
1   

3. Игры  5   
3.1 Игры на знакомство 1   
3.2 Игры на взаимодействие 1   
3.3 Массовые игры с залом 1   
3.4 Массовые подвижные игры 1   
3.5 Русские народные игры 1   
4. КТД, песни танцы 5   
4.1 КТД 2   
4.2 Массовые танцы 2   
4.3 Орлятские и походные песни 1   
5. Методическая работа 5   
5.1 Выпуск методички «В помощь юному 

вожатому» 
3   

5.2 Разработка сценариев для работы в лагере 2   
 


