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Рижская школа вожатых «АКТИВИСТ» 

Программа курса обучения 
 

№ п/п Виды 

учебных 

занятий, 

учебных 

работ 

Содержание 

Раздел 1. Введение в специальность 

Тема 1.1. Детский 

лагерь как система 

Лекция, 1 часа Развивающее пространство 

детского отдыха (лагерь) и его 

специфика как "закрытой" системы. 

Традиции и законы ДОЛ: их 

становление и поддержка. режим дня в 

ДОЛ. Образ вожатого. 

Профессиональное мини-сообщество 

организаторов детского отдыха в 

условиях ДОЛ: руководитель 

программы (заместитель по 

воспитательной работе), старший 

вожатый, методисты. 

Тема 1.2. Вожатый 

как субъект 

педагогической 

деятельности 

Лекция, 1 часа Образ вожатого. Престиж и 

преференции профессии вожатого. 

Кодекс, гимн и атрибутика вожатого 

(галстук, форма). Требования к 

личности вожатого (профессионально 

значимые качества личности, этика, 

культура речи, культура поведения, 

поведение в социальных сетях до, 

вовремя и после смены). Основные 

виды деятельности вожатого. 

Первичное знакомство. Анализ 

мотивации 

Тема 1.3. Педагогика 

ВДК и логика развития 

смены 

Лекция, 2 часа ВДК: структура, особенности 

формирования и развития в ДОЛ. 

Система отрядов (или их аналогов) в 

ДОЛ. Этапы развития ВДК по А.Н. 

Лутошкину. Единые педагогические 

требования как составляющая 

формирования ВДК. Педагогическая 

диагностика. Периоды смены, цели и 

задачи, формы и методы работы. 

Кризисные зоны смены. 

Раздел 2. Психолого-педагогические основы деятельности вожатого 

Тема 2.1. Педагогика 

детского отдыха 

Лекция, 1 часа Педагогика, образование, 

воспитание, обучение: понятия и 
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специфика. Основные виды 

воспитания. Направления 

воспитательной работы в ДОЛ. 

Детский отдых в современной России: 

понятие, специфика, стратегии 

организации. Подходы к организации 

воспитательного процесса в ДОЛ. 

Необходимость формирования 

личности ребенка в условиях 

организованного отдыха. Проблемы 

целеполагания в современном 

воспитательном процессе ("образ" 

отдыхающего ребенка). Результаты 

детского отдыха: оздоровление, 

личностное развитие, профориентация 

и др.   
Тема 2.2. 

Психологические 

особенности детей разных 

групп и возрастов 

Лекция,1 часа Возрастная периодизация и типы 

ведущей деятельности детей, 

подростков и юношества. Возрастные 

особенности детей младшего 

школьного возраста, подростков и 

юношеского возраста. Работа с детьми, 

нуждающимися в особом внимании.  

Практическая 

работа, 2 час 

Проработка форм работы с 

детьми разных национальностей, 

культур и вероисповеданий  

Составление рекомендаций для 

вожатых по работе с детьми разных 

возрастных категорий и культур. 

Раздел 4. Социально-педагогические компоненты деятельности работника 

(вожатого) 

Тема 4.1. 

Эффективная 

коммуникация в ДОЛ 

Лекция, 1 час Общение: функции, виды, стили 

общения. Коммуникативные барьеры и 

способы их преодоления. Эффекты 

межличностного восприятия. Роли и 

ролевые ожидания. Взаимодействие 

вожатого с родителями, 

педагогическим составом и 

работниками ДОЛ. Стратегия 

успешной коммуникации. 

Напарничество как основа 

деятельности вожатого. 

Практическая 

работа, 3 час 

Элементы тренинга 

эффективное: взаимодействие.  



 
 

3 
 

Тема 4.2. 

Конфликты в условиях 

ДОЛ 

Лекция, 1 час Конфликты: типология, 

структура, функции конфликтов. 

Стадии конфликта. Модели поведения 

в конфликте. Конфликтогены, 

основные направления возникновения 

конфликтов в ДОЛ. Технологии 

управления конфликтами: 

прогнозирование, урегулирование и 

профилактика. 

Тема 4.3. Стресс в 

деятельности вожатого 

Лекция, 1 час Стресс: понятие, сущность, 

особенности. Стадии развития стресса. 

Формы проявления стресса. Стресс-

факторы (стрессоры) в ДОЛ. Факторы, 

способствующие переходу стресса в 

дистресс и эустресс. Способы 

совладания со стрессом. 

Тема 4.4. 

Мотивирование детей к 

проявлению активности в 

жизни отряда и лагеря и 

формированию 

доброжелательных 

отношений внутри 

коллектива 

Лекция, 1 часа  Мотивация и мотив. Внешняя и 

внутренняя мотивация. Формирование 

и поддержка целеустремленности. 

Формирование мотивов участия. 

Работа вожатого по формированию и 

развитию доброжелательных 

отношений внутри детского 

коллектива при включении в него детей 

разных наций и культур. Создание 

условий для коммуникации детей друг 

с другом и со взрослым. 

Практическая 

работа, 1 час 

Игры на взаимодействие. Работа 

с ожиданиями. Решение кейсов и 

педагогических ситуаций, 

направленных на взаимодействие 

вожатого с ребенком, ребенка с 

ребенком, ребенка с социумом. 

Раздел 5. Игротехника в деятельности работника (вожатого) 

Тема 5.1. Игра в 

логике развития лагерной 

смены  

Лекция, 1 часа  Игра: понятие, виды, 

особенности.  

Классификация игр, проводимых в 

ДОЛ. Подбор игр в соответствии с 

логикой развития смены.  

Игра как метод диагностики и 

коррекции поведения ребенка.  

Игра как инструмент создания 

благоприятного эмоционального 

климата в группе.  

Технологии организации и проведения 

игр.  
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Практическая 

работа, 3 часов 

Разбор конкретных примеров игр 

на практике. Проведение игр: 

Игры на знакомство, 

Игры на взаимодействие и 

сплочение, 

Игры на выявление лидеров, 

Игры на внимательность, 

Игры-минутки (фановые), 

Игры с залом и в транспорте, 

Игры на свежем воздухе, 

Раздел 6. Организация работы с детским коллективом 

Тема 6.1. 

Коллективное творческое 

дело  

Лекция, 1 час КТД: понятие, виды, цели, 

особенности, технология реализации. 

Практическая 

работа, 1 час  

Организация отрядного 

коллективного творческого дела. 

Тема 6.2. Отрядные 

и массовые мероприятия 

Лекция, 1 час Технология проведения 

отрядных и общелагерных 

мероприятий. Формы мероприятий. 

Этапы подготовки и реализации 

мероприятия. Сценарный план 

мероприятия. Отрядный огонек и 

отрядный сбор: цель, функции, виды. 

Технология проведения отрядного 

огонька.  

Практическая 

работа, 1 час  

Разделение на группы. 

Подготовка сценария общелагерного 

мероприятия. 

Раздел 7. Специфические виды деятельности вожатого  

в рамках организации детского отдыха 

Тема 7.1. 

Прикладные творческие 

методики 

Лекция, 1 час Оформительские, театральные, 

хореографические прикладные 

творческие методики. Отрядный 

уголок: функции, правила оформления  

Практическая 

работа, 1 час 

Разделение группы на команды 

Работа на сцене, работа с залом.  

Тема 7.2. 

Особенности организации 

отправок детских групп к 

местам отдыха. 

Организация и проведение 

экскурсионных выездов. 

Лекция, 2 часа Нормативно-правовые акты, 

регулирующие перевозку 

организованных групп детей. Порядок 

действий вожатых при организации 

Авиа-отправок. Порядок действий 

вожатых при организации отправки 

детей железнодорожным транспортом. 

Порядок действий вожатых при 

организации автобусной отправки (в 

том числе автобусных экскурсий). 
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Обеспечение безопасности детей на 

пути следования к местам отдыха. 

Тема 7.3. 

Обеспечение 

безопасности ребенка в 

ДОЛ. 

Лекция,1 часа Виды нештатных и 

чрезвычайных ситуаций. Общие меры 

безопасности. Обеспечение 

безопасности во время купания, 

экскурсий, приема пищи. Действия 

вожатых при выявлении нештатных и 

чрезвычайных ситуаций.  

Тема 7.4. 

Обеспечение бытовых 

условий проживания детей 

и контроль их гигиены 

Лекция, 2 час  .  

Раздел 8. Курс основы оказания первой помощи  

Тема 8.1. Основы 

оказания первой помощи  

Лекция + 

практическое 

занятие  

 

Раздел 9. Практика в организациях отдыха и оздоровления – выездной 

семинар 

Тема 9.1. 

Закрепление 

теоретических знаний, 

полученных во время 

подготовки на практике в 

условиях инструктивного 

выезда в ДОЛ 

Практическая 

работа, 24 час 

Организация инструктивного выезда 

обучающихся на территорию ДОЛ с 

целью проработки в «полевых» 

условиях навыков, полученных в 

процессе обучения. 


