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№ 

п/п 

Дата Тема занятия Количество 

часов 

Корректировка 

на 20 недель 

Примечание 

 Модуль 1. Личностное самосовершенствование и профессиональное самоопределение 
1 12 января Цели и задачи, содержание обучения.  Инструктаж по ТБ.  2 часа 2 часа  
2 14 января 

 

Знакомство с собой. Образ вашего «Я».  Беседа на тему: 

«Какие мы? Какой я?» Образ «Я». Посмотримся в зеркало. 

 

4 часа 2 часа  

3 19 января 

 

Вы – личность. Сходство и различие наших «Я».  

Мир эмоций. Наши чувства. 

4 часа 2 часа  

4 21 января 

 

Я и окружающие. Как вы воспринимаете окружающий мир. 

Уважение людей друг к другу, единство взглядов, интересов, 

бескорыстия, как основы дружбы. Рождение дружбы. 

причины разрушения дружбы. Честность искренность и 

доверие в дружбе. Преданность и предательство. 

 

4 часа 2 часа  

5 26 января 

 

Профессиональная деятельность в жизни человека. 4 часа 2 часа  

6 28 января 

 

Внутренний мир человека и проблема выбора профессии. 4 часа 2 часа  

7 2 февраля Секреты» выбора профессии («хочу»- «могу» - «надо»). 4 часа 2 часа  
8 4 февраля Мотивы, ценностные ориентации и их роль в 

профессиональном самоопределении. 

4 часа 2 часа  

9 9 февраля 

 

Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу»). 4 часа   2 часа    

10 11 февраля Возможности личности в профессиональной деятельности 

(«могу») 

4 часа 2 часа  

11 16 февраля Социальные проблемы труда («надо») 4 часа 2 часа  
12 18 февраля Человек в новых социально-экономических условиях 2 часа 2 часа  
13 25 февраля Современный рынок труда и его требования к профессионалу. 2 часа 2 часа  
 Модуль 2. Я – вожатый! 

1 2 марта Теоретические основы профессиональной деятельности 

вожатого 

4 часа   2 часа    



2 4 марта Образ вожатого в детском оздоровительном лагере. Дорожная 

карта профессионального становления 

4 часа   2 часа    

3 9 марта Временный детский коллектив. Признаки и закономерности 

детского коллектива. Уровни развития коллектива (по А.И. 

Лутошкину). Периоды развития смены. Развитие коллектива в 

смене. 

 

4 часа   2 часа    

4 11 марта Традиции, законы и правила летнего лагеря Значение законов, 

традиций и правил в детском оздоровительном лагере. 

 

4 часа   2 часа    

5 16 марта Игры на знакомство. Игры-тренинги. Игры на поднятие 

настроения. Игры на улице и в помещении. Деловые и 

сюжетно-ролевые игры. 

 

 

4 часа   2 часа    

6 18 марта Коллективное творческое дело Понятие, виды, этапы 

подготовки и проведения КТД (по И.П. Иванову). 

 

4 часа   2 часа    

7 23 марта События в детском оздоровительном лагере: 

образовательные, физкультурно-оздоровительные, досуговые, 

творческие Виды массовых событий в детском 

оздоровительном лагере: спортивные игры и соревнования, 

игры на территории, КВН, концерты, конкурсы и др. Техника 

безопасности при проведении массовых мероприятий. Цели, 

задачи и содержание событий. 

4 часа   2 часа    

8 25 марта «Копилка вожатого» 4 часа   2 часа    

 Модуль 3. Организация досуговых мероприятий (развитие предметных способностей и 

компетенций) 
1 30 марта Введение в организаторскую работу. Особенности работы 

организатора. Организаторские знания и умения 

4 часа   2 часа    

2 1 апреля Общие основы организации досуговых мероприятий. 

Дети и подростки в пространстве досугового мероприятия. 

Особенности организации досуговых мероприятий 

4 часа   2 часа    

3 6 апреля Содержание и формы организации досуговых мероприятий. 

Публичное представление как форма организации досуговых 

мероприятий. Гуляние как форма организации досуговых 

4 часа   2 часа    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятий. 

4 8 апреля Организация физкультурно-спортивных досуговых 

мероприятий 

4 часа   2 часа     

5 13 апреля Туристический поход как специфическая форма досуга 2 часа   2 часа     
6 15 апреля Содержание и способы организации досуговых мероприятий.  

Конкурс как способ организации досуговых мероприятий 

Игра как способ организации досуговых мероприятий 

4 часа   2 часа     

7 20 апреля Организация праздника в сфере детского и подросткового 

досуга 

4 часа   2 часа     

8 22 апреля Приключение как инновационный способ организации 

детского досуга 

4 часа   2 часа     

9 27 апреля Обеспечение организации досуговых мероприятий 2 часа   2 часа     
10 29 апреля Сценарное обеспечение досуговых мероприятий 4 часа   2 часа     
11 4 мая  Визуальное обеспечение досуговых мероприятий 4 часа   2 часа     
12 6 мая Организация и ведение досуговых мероприятий 4 часа   2 часа     
13 11 мая  Особенности организации досуговых мероприятий 2 часа   2 часа     

 Модуль 4. Коллективная творческая деятельность детского объединения 

1  13 мая  Правила безопасного образования и жизнедеятельности 

коллектива объединения 

2 часа   2 часа    

2  18 мая  Проектирование событий. Традиции и новые идеи. 4 часа   2 часа    
3  20 мая  Подготовка досуговых проектов детского сообщества 4 часа   2 часа    
4  25 мая  КТД объединения. Досуговые мероприятия коллектива 

объединения 

4 часа   2 часа    

5  27 мая  Социокультурный практикум 6 часов   2 часа    

ИТОГО: 144 часа 78 часов  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 

№ 

п/

п 

Дата Тема занятия Количес

тво 

часов 

Ресурсы/ссылки Формы учебного 

материала 

Формы 

контроля/ 

аттестация 

Примечание 

Модуль 1. Личностное самосовершенствование и профессиональное самоопределение 

1 12 января Цели и задачи, 

содержание обучения.  

2 часа http://odiplom.ru/la

b/metodicheskaya-

deyatelnost-

pedagoga.html 

Упражнение 

«Знакомство с самим 

собой»,  упражнение 

«Узнавание».  

Упражнение «Круг 

моих связей и 

отношений с 

окружающими» 

 

Тестирование  

2 14 января 

 

Знакомство с собой. Образ 

вашего «Я». Я и 

окружающие. Как вы 

воспринимаете 

окружающий мир. 

2 часа https://nsportal.ru/s

hkola/tekhnologiya

/library/2013/09/29

/sotsialno-

psikhologicheskiy-

portret-

sovremennogo 

Самонаблюдение, 

упражнение 

«самооценка своих 

представлений о 

себе».  

Игра «Зеркало». 

Тест 

физической 

подготовленн

ости, 

«Возрастные 

изменения», 

«Я-

физическое». 

 

3 19 января 

 

Вы – личность. Сходство и 

различие наших «Я».  
Мир эмоций. Наши чувства. 

2 часа Образовательная 

платформа 

«Coursera» 

 

Упражнение «Мой 

внутренний мир и 

мои друзья».  

Анкета «Ваш 

характер», 

упражнение – 

дискуссия «Наши 

различия», 

упражнение «Какая 

черта характера 

важнее».  

 

Электронный 

опрос 

 

 

https://www.coursera.org/


4 21 января 

 

Я и окружающие. Как вы 
воспринимаете окружающий 

мир. Уважение людей друг к 

другу, единство взглядов, 

интересов, бескорыстия, как 
основы дружбы. Рождение 

дружбы. причины 

разрушения дружбы. 
Честность искренность и 

доверие в дружбе. 

Преданность и 

предательство. 
 

2 часа Лекции на разных 

языках TED 

Психологический 

тренинг «Мы 

вместе», «Я тебя 

слушаю».  

Беседа «Личный 

дневник», советы по 

ведению 

дневниковых 

записей 

Самонаблюде

ние, 

упражнение 

«самооценка 

своих 

представлени

й о себе». 

 

5 26 января 

 

Профессиональная 

деятельность в жизни 

человека. 

2 часа Психологические 

тесты 

на Psychologies 

 

Игра на снятие 

тактильного барьера 

« Мне нравится». 

тест «Уровень 

тревожности» 

ситуация – 

проба 

«Экстремальн

ые ситуации» 

 

6 28 января 

 

Внутренний мир человека 

и проблема выбора 

профессии. 

2 часа RememberTheMilk 

 

Диагностика лидера 

в группе. 

 

 

тест ситуация 

– проба  

 

7 2 февраля Секреты» выбора 

профессии («хочу»- 

«могу» - «надо»). 

2 часа Образовательная 

платформа 

«Coursera» 

 

Ситуационная игра 

«Если…». 

 

тест «Какой 

вы друг?», 

тест на 

осведомленно

сть 

 

8 4 февраля Мотивы, ценностные 

ориентации и их роль в 

профессиональном 

самоопределении. 

2 часа Образовательная 

платформа 

«Coursera» 

 

Оценка прожитого 

дня  «Потерянный 

день». 

 

 

ведение 

дневниковых 

записей 

 

9 9 февраля 

 

Склонности и интересы в 

профессиональном выборе 

(«хочу»). 

2 часа Образовательная 

платформа 

«Coursera» 

 

Психогеометрически

й тест. 

 

 

анализ 

дневниковых 

записей 

 

10 11 февраля Возможности личности в 2 часа Образовательная Диагностика типа Тестирование.    

http://www.psychologies.ru/tests/
http://www.psychologies.ru/tests/
http://www.psychologies.ru/tests/
https://www.rememberthemilk.com/
https://www.coursera.org/
https://www.coursera.org/
https://www.coursera.org/


профессиональной 

деятельности («могу») 

платформа 

«Coursera» 

 

личности (методика 

Голланда) (РС 

версия). 

 

11 16 февраля Социальные проблемы 

труда («надо») 

 Сайт 

http:/www.csta.mo

suzedu.ru 

Просмотр 

мотивационного 

видеоролика и 

обсуждение. 

 

 

ведение 

дневниковых 

записей 

 

12 18 февраля Человек в новых 

социально-экономических 

условиях 

2 часа Сайт 

http:/www.job.ru 

Составление 

таблицы статей 

семейного бюджета 

Психогеометр

ический тест 

 

13 25 февраля Современный рынок 

труда и его требования к 

профессионалу. 

2 часа Сайт 

http:/www.job.ru 

Информ-дайджест 

“Биографии 

знаменитых людей”  

 

Презентация 

«Карьера». 

 

 

Модуль 2. Я – вожатый! 

1 2 марта Теоретические основы 

профессиональной 

деятельности вожатого 

2 часа Сайт «Орленок» 

http://vojatik.narod.

ru 

Общая 

характеристика 

основных 

обязанностей 

вожатого. 

Характеристика 

основных 

педагогических 

умений вожатого.  

 

Инструктаж 

по ТБ. 

 

2 4 марта Образ вожатого в детском 

оздоровительном лагере. 

Дорожная карта 

профессионального 

становления 

2 часа Сайт «Орленок» 

http://vojatik.narod.

ru 

Индивидуальная 

беседа. Построение 

дорожной карты 

становления 

вожатого.  

 

Тестирование.  

3 9 марта Временный детский 

коллектив 

2 часа Сайт «Орленок» 

http://vojatik.narod.

ru 

Игры на 

командообразование 

и снятие 

Опрос  

https://www.coursera.org/
http://vojatik.narod.ru/
http://vojatik.narod.ru/
http://vojatik.narod.ru/
http://vojatik.narod.ru/
http://vojatik.narod.ru/
http://vojatik.narod.ru/


конфликтных 

ситуаций.  

 

4 11 марта Традиции, законы и 

правила летнего лагеря 

2 часа Сайт «Орленок» 

http://vojatik.narod.

ru 

Правила сборов в 

лагере. 

 

  

5 16 марта Игры детского 

оздоровительного лагеря 

2 часа Сайт «Игробанк» 

http://www.igroban

k.ru 

Игры на знакомство. 

Игры-тренинги. 

Игры на поднятие 

настроения. Игры на 

улице и в 

помещении. 

Деловые и сюжетно-

ролевые игры.  

 

ведение 

дневниковых 

записей 

 

6 18 марта Коллективное творческое 

дело 

2 часа Сайт «Игробанк» 

http://www.igroban

k.ru 

 Основной ход и 

содержание КТД для 

возможного 

проведения в отряде.  

 

Разработка и 

защита 

проекта 

 

7 23 марта События в детском 

оздоровительном лагере: 

образовательные, 

физкультурнооздоровител

ьные, досуговые, 

творческие 

2 часа Сайт 

«Планерочка» 

http://planerochka.

org 

Тематические 

события для 

детского 

оздоровительного 

лагеря.  

 

Разработка и 

защита 

проекта 

 

 8 25 марта «Копилка вожатого» 2 часа Сайт 

«Планерочка» 

http://planerochka.

org 

Методический 

портфель для работы 

вожатого в детском 

оздоровительном 

лагере. 

 

Составление 

полезного  

методическог

о портфеля 

вожатого 

 

Модуль 3. Организация досуговых мероприятий (развитие предметных способностей и компетенций) 

1 30 марта Введение в 

организаторскую работу. 

Особенности работы 

организатора. 

2 часа   https://bolshayape

remena.online/ 

Составление списка 

«Багаж 

организатора».  

 

Подготовка, 

проведение и 

анализ КТД 

(по И.П. 

 

http://vojatik.narod.ru/
http://vojatik.narod.ru/
http://www.igrobank.ru/
http://www.igrobank.ru/
http://www.igrobank.ru/
http://www.igrobank.ru/
http://planerochka.org/
http://planerochka.org/
http://planerochka.org/
http://planerochka.org/
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/


Организаторские знания и 

умения 

Иванову 

2 1 апреля Общие основы 

организации досуговых 

мероприятий. 

Дети и подростки в 

пространстве досугового 

мероприятия. 

Особенности организации 

досуговых мероприятий 

2 часа   https://bolshayape

remena.online/ 

Индивидуальная 

беседа.  

 

Тестирование.  

3 6 апреля Содержание и формы 

организации досуговых 

мероприятий. 

Публичное представление 

как форма организации 

досуговых мероприятий. 

Гуляние как форма 

организации досуговых 

мероприятий. 

2 часа http://elar.uspu.ru/b

itstream/uspu/8221/

2/04Lange.pdf 

Составление списка 

«Багаж 

организатора».  

 

Опрос  

4 8 апреля Организация 

физкультурно-спортивных 

досуговых мероприятий 

2 часа http://elar.uspu.ru/b

itstream/uspu/8221/

2/04Lange.pdf 

Разработка названия, 

сюжета и 4-5 

оригинальных 

состязаний для 

эстафеты, 

проводимой с 

детьми 8-10 лет.  

 

Составление 

плана 

подготовки 

эстафеты.  

 

 

 

5 13 апреля Туристический поход как 

специфическая форма 

досуга 

2 часа http://elar.uspu.ru/b

itstream/uspu/8221/

2/04Lange.pdf 

Составление 

памятки для 

организатора похода 

«Меры по 

обеспечению 

безопасности 

участников похода».  

 

Формулирова

ние вариантов 

занятий для 

участников 

похода 

выходного 

дня. 

 

6 15 апреля Содержание и способы 

организации досуговых 

2 часа Communicative 

competence From 

Определение цели и 

задачи досуговых 

Проведение и 

анализ 
 

https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/


мероприятий.  

Конкурс как способ 

организации досуговых 

мероприятий Игра как 

способ организации 

досуговых мероприятий 

Wikipedia, the f мероприятий. 

Планирование и 

подготовка 

досуговых 

мероприятий.. 

 

 

досуговых 

мероприятий 

7 20 апреля Организация праздника в 

сфере детского и 

подросткового досуга 

2 часа Glossword.info. 

Энциклопедия 

культуры и 

общества / 

Glossword.info. 

[Электронный 

ресурс],  

Составление 

таблицы 

классификации 

досуговых 

мероприятий. 

 

анализ 

таблицы 

классификаци

и досуговых 

мероприятий 

 

 

8 22 апреля Приключение как 

инновационный способ 

организации детского 

досуга 

2 часа Glossword.info. 

Энциклопедия 

культуры и 

общества / 

Glossword.info. 

[Электронный 

ресурс],  

Просмотр 

видеозаписей 

телевизионных шоу-

программ разного 

типа (выступление, 

токшоу, конкурсная 

шоу-программа) и 

выделение приёмов, 

которые 

организаторы шоу 

используют в 

сценарии, работе 

ведущего и 

оформлении, чтобы 

сделать программу 

яркой и целостной. 

Обсуждение  

9 27 апреля Обеспечение организации 

досуговых мероприятий 

2 часа Glossword.info. 

Энциклопедия 

культуры и 

общества / 

Glossword.info. 

[Электронный 

ресурс], -

Разработка и 

обоснование 

нескольких 

вариантов 

проведения гуляния, 

формулирование 

основных правил 

Анализ  



URL:http://glosswo

rd.info/index.php/te

rm/37- 

entsiklopediya-kul-

tury-i-

obschestva,1633-

dosug.xhtml. 

подготовки и 

проведения 

дискотеки в 

условиях 

образовательного 

учреждения. 

 

10 29 апреля Сценарное обеспечение 

досуговых мероприятий 

2 часа https://www.maam.

ru/detskijsad/razviti

e 

Разработка названия, 

сюжета и 4-5 

оригинальных 

состязаний для 

эстафеты, 

проводимой с 

детьми 8-10 лет.  

 

Составление 

плана 

подготовки 

эстафеты. 

 

11 4 мая  Визуальное обеспечение 

досуговых мероприятий 

2 часа https://www.maam.

ru/detskijsad/razviti

e 

Составление 

памятки для 

организатора похода 

«Меры по 

обеспечению 

безопасности 

участников похода».  

 

Формулирова

ние вариантов 

занятий для 

участников 

похода 

выходного 

дня. 

 

12 6 мая Организация и ведение 

досуговых мероприятий 

2 часа https://infourok.ru/

organizaciya 

Просмотр 

обучающего фильма 

 

 

Анализ 

просмотра 

обучающего 

фильма 

 

 

13 11 мая  Особенности организации 

досуговых мероприятий 

2 часа https://infourok.ru/

organizaciya 

Характеристика 

любых трёх видов 

конкурсных 

мероприятий, 

распространённых в 

досуговой практике 

детей и молодёжи. 

 

 

  



Модуль 4. Коллективная творческая деятельность детского объединения 

1  13 мая  Правила безопасного 

образования и 

жизнедеятельности 

коллектива объединения 

2 часа https://nsportal.ru/s

hkola/obshchepeda

gogicheskie 

Демонстрация 

видеороликов, 

презентаций, 

фотовыставок. 

 

 

Анализ 

просмотра 

 

2  18 мая  Проектирование событий. 

Традиции и новые идеи. 

2 часа https://nsportal.ru/s

hkola/obshchepeda

gogicheskie 

Мини-дискуссия 

«Как сделать жизнь 

коллектива 

интересной?» или 

игра «Пресс-

конференция». 

Составление 

календарного плана 

событий. 

 Планирование 

этапов подготовки к 

каждому событию. 

Планирование 

действий, контактов, 

сроков, 

распределение 

обязанностей, 

ответственных. 

Определение 

критериев 

успешности 

реализации этапов и 

события в целом.  

 

Принятие 

организацион

ных решений. 

Пополнение 

копилки 

традиций 

коллектива 

объединения. 

 

3  20 мая  Подготовка досуговых 

проектов детского 

сообщества 

2 часа https://nsportal.ru/s

hkola/obshchepeda

gogicheskie 

Планирование 

этапов подготовки 

проекта. 

Планирование 

действий, контактов, 

сроков, 

Анализ и 

самооценка 

качества 

проведённого 

события: 

характеристи

 



распределения 

обязанностей, 

ответственных. 

Отработка 

выступлений. 

Ресурсное 

оформление 

проектов.  

 

ка 

результатов, 

выявление 

ошибок, 

определение 

причинно-

следственных 

связей в 

достижениях 

и неудачах. 

4  25 мая  КТД объединения. 

Досуговые мероприятия 

коллектива объединения 

2 часа https://nsportal.ru/s

hkola/obshchepeda

gogicheskie 

Досуговые 

мероприятия 

коллектива: 

календарные 

праздники, 

знаменательные 

даты, часы общения, 

день именинника, 

день рождения 

коллектива и др.  

Анализ, 

само/взаимоо

ценка, 

экспертная 

оценка 

качества 

проведенного 

КТД. 

 

 

 



 

5  27 мая  Социокультурный 

практикум 

2 часа  Посещение 

спектаклей, 

концертов, выставок, 

музеев, презентаций, 

экскурсий. 

 Аттестация. Зачеты. 

Защита проектов. 

КТД. 

Социальная 

практика. 

Проведение  в 

детских 

объединениями игр, 

досуговых 

мероприятий, 

экскурсий, походов.   

Планирование 

социально – 

значимой 

деятельности  

обучающихся в 

оздоровительном 

лагере «Лесная 

поляна» в  летний  

период.  

 

Сформирован

ное  

«Портфолио 

обучающегос

я»  

Участие 

обучающихся 

в  

деятельности 

оздоровитель

ного лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 

«Весёлый 

улей» и МАУ 

ДО ДООЦ 

"Лесная 

поляна" 

г.Ставрополя  

в  летний  

период.          

 

ИТОГО: 78 часов  
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