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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика работы вожатого в детско-юношеской 
организации» является: освоение студентами методикой организации работы с детьми и 

подростками, находящимися во временных детских коллективах, сформированных в местах 
временного пребывания, на площадках по месту жительства, учебы, организациях отдыха 

детей и их оздоровления. 
 

Задачи дисциплины: 
 
1. Способствовать формированию у студента системы базовых теоретико-

методических знаний, позволяющих педагогу-вожатому эффективно реализовывать 
воспитательную функцию образования детей и раскрыть сущность социального воспитания 
в летнем лагере;  

2. Сформировать у студентов общие представления о базовых теориях воспитания и 
развития личности;  

3. Содействовать овладению студентом основами методики воспитательной работы 
с воспитанниками — профессиональными практическими умениями, необходимыми 
педагогу-вожатому для организации воспитательного процесса;  

4. Рассмотреть основные методы выполнения исследовательской работы в области 
воспитания детей в летнем лагере;  

5. Способствовать формированию самообразовательных умений, связанных с 
анализом теоретической и методической литературы о воспитании. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Методика работы вожатого в детских и юношеских организациях» 

относится к факультативному блоку учебного плана.  
Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин психология, социальная педагогика.  
Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 
государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной 

интеграции. 

 

 Способен конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию. 

 
Вид учебной работы 

Всего ча- семестр 
 

сов 
 

 

4   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

  

Всего: 68,3 68,3 

Лекции (Лек) 34 34 
   

Индивидуальные занятия (ИЗ) 

34 34 Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем) 
   

Лабораторные занятия (Лаб)   
   

   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 Зачет 0,3 0,3 

   

Консультация к экзамену (Конс)   
   

Курсовая работа (Кр)   

   

Самостоятельная работа студентов ( СР) 
75,7 75,7   

   

Подготовка к экзамену (Контроль)   
   

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 
   

Общая трудоемкость (по плану) 144 144 
    

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

Наименование раздела 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л

я
 

(темы) 

дисциплины 

 

   Семестр 5 4   

Воспитательная работа с 

младшими школьниками в 

летних лагерях отдыха.  6 2  15 23 УК-5 Реферат 
        

        

Нормативно-правовой блок 6 4  15 25   

      УК-5   

         

Раздел 3.Психолого - пе- 6 8  15 27 
УК-5 Рефе

рат  

дагогический блок. 

Летний лагерь отдыха 

детей и взрослых – 

обладает объективными 

возможностями для      
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организаций интенсивного 

воспитательного процесса. 

         

Раздел 4.Спортивно - 6 10  15 31 УК-5 
Карт
отека  

оздоровительный блок 

Выработана определенная 

система традиционных 
форм и методов 

воспитательной работы.       

физминуток и 

подвиж- 

       

ных 

игр  

       

Анализ плана 

физкуль- 

       

турно

-  

       

оздоровительной 

рабо- 

       ты  

Раздел 5.Методический 10 10  15,7 35,7 УК-5 
Сравнительная 
таблица 

блок       

«Методика 

работы во- 

       

жатого на 

разных эта- 

       

пах 

смен
ы»  

       Сценарий КТД 

       Картотека игр 

       

Сцен
арны

й план   об- 

       

щела

герно

го меропри- 

       ятия  

         

Форма промежуточной     0,3 УК-5 зачет  

аттестации         

(зачет)         

Всего за семестр: 34 34  75,7 144    

Итого: 34 34  75,7 144    

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 
(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины  
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах». 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 
 

 

Уровень сформированности компетенции 
 

не сформирована 
сформирована сформирована сформирована 

частично в целом полностью  

«Не зачтено»  «Зачтено»  
    

«Неудовлетвори- 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 
тельно»    

 Описание критериев оценивания  

Обучающийся де- Обучающийся демон- Обучающийся Обучающийся де- 

монстрирует: стрирует: демонстрирует: монстрирует: 

 существенные - знания теоретиче- - знание и пони- - глубокие, всесто- 

пробелы в знаниях ского материала; мание основных ронние и аргумен- 

учебного материала; - неполные ответы на вопросов контро- тированные знания 

- допускаются основные вопросы, лируемого объема программного мате- 

принципиальные ошибки в ответе, не- программного ма- риала; 
ошибки при ответе достаточное понима- териала; - полное понимание 

на основные вопро- ние сущности излага- - твердые знания сущности и взаимо- 

сы билета, отсут- емых вопросов; теоретического связи рассматрива- 

ствует знание и по- - неуверенные и не- материала. емых процессов и 

нимание основных точные ответы на до- - способность явлений, точное 

понятий и катего- полнительные вопро- устанавливать и знание основных 
рий; сы; объяснять связь понятий в рамках 

- непонимание сущ- - недостаточное вла- практики и тео- обсуждаемых зада- 

ности дополнитель- дение литературой, рии, выявлять ний; 

ных вопросов в рекомендованной противоречия, - способность уста- 

рамках заданий би- программой дисци- проблемы и тен- навливать и объяс- 

лета; плины; денции развития; нять связь практики 
- отсутствие умения - умение без грубых - правильные и и теории; 

выполнять практи- ошибок решать прак- конкретные, без - логически после- 

ческие задания, тические задания. грубых ошибок, довательные, со- 

предусмотренные  ответы на постав- держательные, кон- 

программой дисци-  ленные вопросы; кретные и исчерпы- 

плины;  - умение решать вающие ответы на 
- отсутствие готов-  практические за- все задания билета, 

ности (способности)  дания, которые а также дополни- 

к дискуссии и низ-  следует выпол- тельные вопросы 

кая степень кон-  нить; экзаменатора; 

тактности.  - владение основ- - умение решать 

  ной литературой, практические зада- 
  рекомендованной ния; 

  программой дис- - наличие собствен- 

  циплины; ной обоснованной 

  Возможны незна- позиции по обсуж- 

  чительные неточ- даемым вопросам; 

  ности в раскрытии - свободное исполь- 
  отдельных поло- зование в ответах на 

  жений вопросов вопросы материалов 

  билета, присут- рекомендованной 

  ствует неуверен- основной и допол- 
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  ность в ответах на нительной литера- 

  дополнительные туры. 

  вопросы.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 
дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.  
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки.  
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 
методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, 

реферата, эссе); выполнение индивидуальных заданий; подготовка к практическим, семи-

нарским, др.; подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Основная литература:  
1. Дрозд, К. В.  Методика работы вожатого в детском оздоровительном лагере : 
учебное пособие для вузов / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 423 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-12479-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/496056 

2. Кулаченко, М. П.  Психологические основы вожатской деятельности : учебник для 
вузов / М. П. Кулаченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 144 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12612-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497254  
 
Дополнительная литература:  
1. Кулаченко, М. П.  Социально-педагогические основы вожатской деятельности : 

учебное пособие для вузов / М. П. Кулаченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

161 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14543-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497008 

2. Кулаченко, М. П.  Основы вожатской деятельности. Практикум : учебное пособие для 

вузов / М. П. Кулаченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 163 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14941-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497221 

 

Периодические издания:  
«Методика и практика воспитания и обучения: теоретический и научно-методический 

журнал //http://www.schoolpress.ru 

Интернет-ресурсы:  
ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

https://urait.ru/bcode/496056
https://urait.ru/bcode/497254
https://urait.ru/bcode/497008
https://urait.ru/bcode/497221
http://www.schoolpress.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
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1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в составе: - Writer 

(текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress (аналог Power Point), Base (база 

данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для воспроизведения 

мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 
 
 
 
 

 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Методика работы 

вожатого в детско-юношеской организации» 
 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Практическое занятие 1.1. 

Психолого-педагогический блок  
Тема «Возрастные особенности детей и подростков  
Составить сравнительную таблицу «Возрастные особенности детей 7-18 лет и психолого-
педагогические проблемы, связанные с ними»  

возраст  Младший школьный Подростковый Юношеский воз- 

  возраст возраст раст 

Физиологические    

особенности     

Эмоциональная    

сфера     

Волевая сфера    

Ведущий вид де-    

ятельности     

Новообразования    

возраста     

Возможные пси-    

холого-     

педагогические    

проблемы     

 

Тема «Нестандартные ситуации и специфика действий вожатого в них»  
Составить сравнительную таблицу «Характеристика детей с различными типами темпе-
рамента и их поведение в нестандартных (экстремальных) ситуациях»  

 

Тип темпера- холерик сангвиник флегматик меланхолик 

мента     

Характеристика     

проявления     

особенностей     

эмоционально-     

волевая сфера     

взаимодействие     

в социуме     

увлечения, хобби     
 

Нестандартные ситуации  
Новый коллектив  
Необходимость 

проявления ини-  
циативы  
Конфликтная си-  
туация 
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Опасность, про-  
явление агрессии 

со стороны 

 

Критерии оценки:  
«зачет» произведен полный анализ сравниваемых критериев, содержание таблицы лако-
нично, соответствует вопросам изучаемой темы.  
«не зачет» анализ сравниваемых критериев поверхностный, содержание таблицы не рас-
крывает вопросов изучаемой темы. 

 

Практическое занятие 1.2.  
Блок 4. Тема «Комплексная оздоровительная программа» 

Составить сравнительный анализ плана физкультурно-оздоровительной работы (на вы-  
бор)  
Название ДОЛ, программы 

 

Структура плана задачи Формы работы примечания 

организационный блок    

физкультурно-спортивный    

блок    

спортивно-массовый блок    

пропагандистский блок    

хозяйственный блок    

 

Критерии оценки:  
«зачет» произведен полный анализ сравниваемых критериев, содержание таблицы лако-
нично, соответствует вопросам изучаемой темы.  
«не зачет» анализ сравниваемых критериев поверхностный, содержание таблицы не рас-
крывает вопросов изучаемой темы. 

 

Практическое занятие 1.3  
Раздел 5. Тема «Методика организации и проведения отрядных коллективных твор-

ческих дел». 

Составить план подготовки КТД по схеме: 

Название КТД 

Направленность:  
Контингент: 

Цель, задачи:  
Оборудование, атрибуты: 

Предварительная работа:  
Этапы проведения КТД, ответственные: 

Рефлексия, подведение итогов: 

 

Критерии оценки: 

«отлично» - выставляется студенту, если он в ходе выполнения задания продемонстриро- 

вал полноту и глубину знаний по теме, умеет применять полученные знания для решения  
конкретных практических задач; 

«хорошо» - выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину зна-  
ний в ходе выполнения задания, умеет применить психолого-педагогические знания для 

решения конкретных методических проблем;  
«удовлетворительно» - выставляется студенту, при наличии у него зн ани й основных 

категорий и понятий по теме, при составлении плана допусти методические ошибки. 
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«неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не освоил основного содержа-
ния темы, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и 
методической литературе. 

 

Практическое занятие 1.4.  
Тема: Методика разработки сценарного плана творческого мероприятия  
Составить сценарный план общелагерного мероприятия ( линейки открытия смены (за-
крытия смены) по плану: 

Тематика линейки:  
Цель и задачи: 

Предварительная работа (ответственные):  
Оформление, атрибуты (ответственные): 

Творческие номера (ответственные):  
Сценарий мероприятия:  
1. Вступительная или организационная часть (построение и выход отрядов на линейку, 

выход ведущих, выход и представление гостей, настраивающие песни, текстовка).  
2. Торжественная часть (выход знаменного отряда, передача знамен, поднятие 
флагов, поздравления в честь открытия смены).  
3. Творческая часть (массовые танцы, песни, сюрпризные моменты).  
4. Торжественная часть (уход знаменного отряда).  
5. Завершающая часть (напутственные слова, окончание линейки, уход лагеря с линей-  
ки). 

 

«отлично» - выставляется студенту, если он в ходе выполнения задания продемонстриро- 

вал полноту и глубину знаний по теме, умеет применять полученные знания для решения  
конкретных практических задач; 

«хорошо» - выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину зна-  
ний в ходе выполнения задания, умеет применить психолого-педагогические знания для 

решения конкретных методических проблем;  
«удовлетворительно» - выставляется студенту, при наличии у него зн ани й основных 

категорий и понятий по теме, при составлении плана допусти методические ошибки.  
«неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не освоил основного содержа-

ния темы, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и 
методической литературе. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Раздел 2. Тема «Законодательство в сфере организации отдыха и оздоровления де-
тей»  
Самостоятельно рассмотреть вопросы раздела: 

1. Основные положения Конвенции ООН о правах ребенка.  
2. Конституция Российской Федерации как основа правового регулирования в сфере об-

разования.  
3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции».  
4. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  
5. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации.  
7. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

8. Нормативные документы по организации летнего отдыха в Ставропольском крае. 
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Тема: «Должностные обязанности и ответственность вожатого. Правовые 

основы деятельности вожатого».  
1. Уголовно наказуемые деяния, касающиеся вожатской деятельности. Преступления 

против жизни и здоровья.  
2. Причинение смерти по неосторожности.  
3. Доведение до самоубийства. 

4. Побои.  
5. Истязание. 

6. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.  
7. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.  
8. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Оскорбление. Пре-

ступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.  
9. Превышение должностных полномочий. Формы вины.  
10. Халатность  

Критерии оценки: 

«отлично» -  выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и глубину зна-  
ний по всем вопросам раздела, знает основные термины и понятия по разделу. Умеет приме-  
нять полученные знания для решения конкретных практических задач; 

«хорошо» - выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину зна-  
ний по всем вопросам раздела, логично излагает материал, умеет применить психолого- 

педагогические знания для решения конкретных методических проблем;  
«удовлетворительно» - выставляется студенту, при наличии у него зн ани й основных 

категорий и понятий по разделу, умения достаточно грамотно изложить материал;  
«неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не освоил основного содержа- 

ния раздела, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и методиче-  
ской литературе. 

 

Раздел 3. 

Тема «Лидерство в детском коллективе»  
Составить сравнительную таблицу «Характеристика типов и стилей лидерства»  

 

Классификация типов и стилей лидер- Характеристика типов и стилей лидер- 

ства ства  
Формальный лидер  
Неформальный лидер  
Антилидер  
Скрытый лидер  
Демократичный лидер  
Авторитарный лидер  
Критерии оценки:  
«зачет» произведен полный анализ сравниваемых критериев, содержание таблицы лако-
нично, соответствует вопросам изучаемой темы.  
«не зачет» анализ сравниваемых критериев поверхностный, содержание таблицы не рас-
крывает вопросов изучаемой темы. 

 

Раздел 3. Тема «Конфликтология. Структура и динамика конфликта» 

Рассмотреть самостоятельно вопросы темы: 

1. Конфликтное поведение. Типология поведения оппонентов в конфликте.  
2. Конструктивное разрешение конфликтов. 

3. Формы, результаты, критерии завершения конфликтов.  
4. Урегулирование конфликтов. Устранение конфликта. Перерастание в другой конфликт. 
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5. Виды конфликтов в ДОЛ: «ребенок-ребенок», «ребенок-вожатый», «вожатый – вожа-
тый». «вожатый-родитель», вожатый-администрация», способы профилактики.  

6. Профилактика конфликтов в детском коллективе. 
 

 

Раздел 4. Тема «Комплексная оздоровительная программа» 
Составить картотеку физминуток и подвижных игр для детей разных возрастов  
(мл.школьный возраст, подростковый возраст, старший школьный возраст)  
Требования к картотеке:  

1. Игры и физминутки подбираются в соответствии с возрастом детей (младшие 
школьники, подростки, старшие школьники) не менее 5 для каждой возрастной ка-
тегории.  

2. Картотека должна включить игры разной направленности (с бегом, прыжками, ме-
танием и т.д.):  

3. Описание игры включает: название, перечень оборудования, атрибутов(если тако-
вые имеются, описание правил и хода игры.  

Критерии оценки: 

«зачет» - соблюдены все требования к картотеке, 

«незачет» картотека составлена с нарушениями требований. 

 

Раздел 5. Тема: Логика и динамика развития лагерной смены 

Составить сравнительную таблицу «Методика работы вожатого на разных этапах смены»  

Этапы смены Основные задачи Мероприятия Возможные труд- 

   ности 

Организационный    

период    

Основной период    

Заключительный    

период    

Критерии оценки:  
«зачет» произведен полный анализ сравниваемых критериев, содержание таблицы лако-
нично, соответствует вопросам изучаемой темы.  
«не зачет» анализ сравниваемых критериев поверхностный, содержание таблицы не рас-
крывает вопросов изучаемой темы. 

 

Тема: Игра как вид деятельности и образовательная технология в работе вожатого 
Составить картотеку игр для детей разных возрастных категорий (младшие школьники, 
подростки, старшие школьники).  
Требования к картотеке:  

1. Игры подбираются в соответствии с возрастом детей (младшие школьники, под-
ростки, старшие школьники).  

2. Картотека должна включить не менее 3 игр разной направленности: 

Игры на знакомство, коммуникацию  
Игры в закрытом помещении 

Подвижные игры  
Игры-экспромты  

3. Описание игры включает: название, перечень оборудования, атрибутов(если тако-
вые имеются, описание правил и хода игры.  

Критерии оценки: 

«зачет» - соблюдены все требования к картотеке, 

«незачет» картотека составлена с нарушениями требований. 
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3. Примерные темы рефератов 

Раздел 1.Введение в специальность 

 

1. Движение организаторов первых пионерских сообществ.  
2. Тимуровское движение 40-х годов. 

3. «Коммунарское движение» 60-х годов.  
4. Движение педагогических отрядов 70-х - 80-х годов. 

5. Движение педагогических отрядов 90-х годов.  
6. Современное общественно-педагогическое движение. 

7. Движение студенческих педагогических отрядов на Ставрополье. 
 

 

Требования к реферату: 
4. обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность,  
5. сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция,  
6. сформулированы выводы, 

7. тема раскрыта полностью,  
8. выдержан объѐм, 

9. соблюдены требования к внешнему оформлению.  
10. Характеристика стилей лидерства. 

11. Основные стадии организации самоуправления в летнем лагере  
12. Понятие «режим дня детского оздоровительного центра». 

13. Правила внутреннего распорядка в летнем лагере.  
14. Действия вожатого при организации основных режимных моментов. 

15. Формы и методы работы отрядного вожатого.  
16. Мероприятие. КТД. Огонек-анализ 

17. Виды массовых мероприятий и КТД,  
18. Методика их подготовки и проведения КТД 

19. Планирование отрядной работы с учетом тематики смены и специфики лагеря.  
20. План на день. 

21. Требования к составлению плана с учетом режима лагеря  
22. Игра как вид деятельности и метод воспитания личности ребенка. 

23. Классификация игр  
24. Этика взаимоотношений с детьми, их родителями и коллегами. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Методика работы 

вожатого в детско-юношеской организации» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

Критерии оценки 

 
1.1. Критерии оценки реферата 

 

Критерии оценки:  
«отлично» выполнены все требования к написанию реферата,: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассмат-

риваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформле-

нию, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  
«хорошо» основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочѐты.  
В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая после-
довательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформле-
нии; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.  
«удовлетворительно» имеются существенные отступления от требований к реферирова-

нию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в со-

держании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсут-
ствует вывод.  
«неудовлетворительно» тема реферата, эссе не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

 
 
 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

 

1. Психолого - педагогические аспекты личности вожатого 

2. Принципы и методики планирования работы вожатого в летнем лагере.  
3. Обоснование необходимости разработки личного плана вожатого. Форма плана, 

его особенности.  
4. Анализ итогов дня и проблемных ситуаций 

5. Организационный, основной и заключительный периоды.  
6. Педагогические цели и задачи каждого периода. 

7. Логика моделирования отрядной работы в зависимости от периода смены  
8. Особенности формирования органов самоуправления в летнем лагере. 

9. Функции самоуправления детей.  
10. Характеристика конфликтов в системе «взрослый-взрослый», «взрослый-ребенок», 

«дети-дети»  
11. Характеристика стилей лидерства. 

12. Основные стадии организации самоуправления в летнем лагере  
13. Понятие «режим дня детского оздоровительного центра». 

14. Правила внутреннего распорядка в летнем лагере.  
15. Действия вожатого при организации основных режимных моментов. 

16. Формы и методы работы отрядного вожатого. 
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17. Мероприятие. КТД. Огонек-анализ  
18. Виды массовых мероприятий и КТД, 

19. Методика их подготовки и проведения КТД  
20. Планирование отрядной работы с учетом тематики смены и специфики лагеря. 

21. План на день.  
22. Требования к составлению плана с учетом режима лагеря 

23. Игра как вид деятельности и метод воспитания личности ребенка.  
24. Классификация игр 

25. Этика взаимоотношений с детьми, их родителями и коллегами. 
 

 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

 

Проанализируйте ситуации и опишите свои действия в каждом из предложенных 
случаев:  

1. У вас хороший, веселый, ответственный напарник. Из-за его необычной внеш-
ности 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, гази-
ровка, 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 драз-
нят 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 напар-
нику, 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 сфотогра-
фировали прозрачный бульон. И отправили родителям, написав, что их кормят соленой 
водой. Вам звонят родители и требуют объяснения.  

11. Вы едете в областной лагерь (час на автобусе). Все отряды собрались. Пришли 

автобусы, но при досмотре автобусов у двух выявили серьезные неисправности. Ждать 
новых автобусов примерно 2 часа.  

12. У мальчика вашего отряда на третий день смены пропал дорогой телефон.  
13. Ближе к концу смены накопилась усталость. Вы дежурили ночью, а ваш напар-

ник всю ночь следил за состоянием здоровья девочки из отряда (в медпункте сказали, ста-

нет хуже - заберем в изолятор). Утром вы поругались с напарником из-за ерунды, но это 

видели дети.  
14. 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). 
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15. В вашем отряде полненькая девочка. Она отказывается идти на дискотеку, т.к. 
стесняется своего внешнего вида, считает, что над ней будут смеяться.  

16. Один из мальчиков вашего отряда создал в соцсетях аккаунт другого и выло-
жил на странице видео, как тот моется в душе.  

17. Прошел первый отрядный сбор. Вы рассказали ребятам о правилах лагеря (в 
том числе и о том, что курение запрещено). Ребята стали расходиться по комнатам и у од-
ного мальчика из кармана выпала пачка сигарет.  

18. На отряд выдали галстуки. Вы раздали их ребятам, перед выходом из 
корпуса. Попросили их надеть и отошли к позвавшей вас горничной. все надели галстуки, 
кто на голову, кто на коленку, кто на руку намотал.  

19. При проверке комнат в одной из них вы увидели полный беспорядок: одежда 
разбросана, кровати не заправлены, мокрые полотенца на подушке. На ваше замечание, 
они ответили, что это их личное пространство, вторгаться в которое вы не имеете права.  

20. Под окном вашего корпуса каждое утро дворники собирают большое количе-

ство бумажек от конфет. Вы проверяли шкафчики ребят, конфет не нашли. В корпусе жи-
вет только ваш отряд.  

21. Вы готовились к конкурсу стенгазет. У отряда отличная идея и материалы. 
Ребята сделали прекрасные фотографии. Написали тексты. Принесли газету вам. Все от-

лично, но очень много орфографических ошибок. Конкурс стенгазет начнется через пол-
часа.  

22. В лагере проходит фотокросс. Все вовлечены и ищут интересную атрибутику 
для фотографий. Чтобы сделать эффектный снимок ребята вашего отряда стали обрывать 
цветы.  

23. В вашем отряде пропал ребенок.  
24. Родительский день. Родители одного из мальчишек привезли пиццу на весь 

отряд. Уговаривают вас взять ее, рассказывают, что купили в хорошей пиццерии.  
25. У вас очень дружный отряд. Ребята сделали группу в соцсетях и после отбоя 

продолжают переписываться. После чего их очень трудно разбудить. 
 
 
 

Критерии оценки  
Отметка «ЗАЧТЕНО» ставится в том случае, когда студент обнаруживает 

систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет 

свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный. Выдвинутые положения 

аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной 

логической последовательности, осознанно, литературным языком, с использованием 

современных научных терминов. Студент уверенно отвечает на дополнительные вопросы.  
Отметка «НЕ ЗАЧТЕНО» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях учебного материала по дисциплине. При ответе обнаружено непонимание 

студентом основного содержания теоретического материала или допущен ряд 

существенных ошибок, которые студент не может исправить при наводящих вопросах 

преподавателя, затрудняется в ответах на вопросы. Студент подменил научное 

обоснование проблем рассуждением бытового плана. Ответ носит поверхностный 

характер; наблюдаются неточности и ошибки в использовании научной терминологии. 
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