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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Школа вожатых» относится к социально-педагогической 

направленности. 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 полученных теоретических знаний на практике, проявление 

лидерских качеств, творческих способностей. В Концепции модернизации Российского 

образования определены важность и значение системы дополнительного образования 

детей, способствующей развитию склонностей, способностей и интересов социального и 

профессионального самоопределения детей и молодежи, которые рассматривают развитие 

дополнительного образования детей как одно из приоритетных направлений 

образовательной политики. 

Одна из основных целей профильного обучения – “расширить возможности 

социализации учащихся”. Современные требования к содержанию воспитания детей 

включают в себя широкий спектр проблем, связанных с повышением занятости детей и 

подростков, а также организацией их досуга, особенно во второй половине дня. Актуальна 

и проблема возрождения культуры детского летнего отдыха. Повсеместно стали 

восстанавливаться, приводиться в порядок и открываться новые площадки детских 

лагерей. Однако в современных условиях мало предоставить ребёнку просто отдых. 

Главной задачей летнего лагеря (отдыха) вновь становится неразрывная программа 

воспитания в ребёнке лучших человеческих, культурных, патриотических качеств. 

Выполнению этой задачи повсеместно способствуют профильные программы, 

направленные на развитие различных видов детской деятельности в соответствии с их 

потребностью и интересами. 

Помощь вожатых в организации и руководстве досуговой работы с подрастающим 

поколением трудно переоценить. Вожатый – воспитатель особого типа, он реализует 

уникальные возможности воспитательного процесса, и начальный уровень 

педагогических знаний, вожатым крайне необходим для их успешной работы по 

организации досуга детей. Современному вожатому требуется изучить возрастные и 

индивидуальные особенности вверенных ему детей – и здесь не обойтись без помощи 

специальной литературы, овладеть методикой организации  временного детского 

коллектива, познакомить своих сверстников и ребят младшего возраста с традициями и 

обычаями, с играми и творческой деятельностью. Научиться организовывать праздники, 

прогулки, походы, экскурсии, и, наконец, выяснить планы и ожидания ребят, с которыми 

придется работать. Главное в работе вожатого – это не злоупотреблять своей «властью», а 

разумно сочетать педагогическое руководство с практикой детского самоуправления, то 

есть выстраивать субъект – субъектные отношения на демократической основе. 

Программа «Школа вожатых» ставит своей целью подготовить школьников старшего 

возраста для работы вожатым в лагере дневного пребывания.  

Актуальность данной программы обусловлена тем, что она предполагает 

обучение старшеклассников, желающих проводить культурно-досуговые мероприятия в 

учреждении, работать в лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных 

учреждений. Новизна данной программы заключается в комплексном подходе к обучению 

вожатых. Теоретические и практические занятия проводятся по направлениям:  

- организация летнего детского досуга; 



- психолого-педагогические основы деятельности вожатого; 

 - методические основы работы вожатого.  

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что 

старший подростковый возраст характеризуется стремлением проявить лидерские 

задатки, возросшей ответственностью, желанием опекать и заботиться о младших. Работа 

вожатого позволяет реализовать эти возможности, а также попробовать себя в роли 

педагога, что, в дальнейшем, позволит осознанно подойти к выбору профессии.  

Цель программы: Обеспечить подготовку помощников вожатых для работы по 

организации досуговой деятельности детей, развивая их творческие, лидерские, 

коммуникативно-организаторские способности и педагогическую технику, подготавливая 

к опыту самостоятельного социального действия.  

Задачи программы:  

- стимулировать обучающихся к самовоспитанию личностных качеств и к 

самообразованию в области педагогики и психологии; 

 - учить планированию и проведению мероприятий, развивающих творческие 

качества детей;  

- формировать умение анализировать проблемы взаимоотношений между людьми и 

находить их оптимальные решения;  

- способствовать овладению навыками вожатского мастерства; 

- формировать позитивное отношение к базовым ценностям;  

- приобретать социальные знания и первичное понимание социальной жизни.  

Принципы деятельности программы «Школа вожатых»: 

 - использование системного подхода в предъявлении единых педагогических 

требований к обучающимся в организации обучающего процесса;  

- преобладание практико-ориентированных форм и методов обучения над 

теоретическими; 

 - реализация индивидуального и личностно–ориентированного подходов в 

процессе профессиональной подготовки обучающихся; 

 - использование творческого подхода в организации образовательного процесса; 

 - принцип проблемного обучения через постановку проблемных задач и создание 

ситуаций, побуждающих обучающихся к самостоятельному поиску наиболее 

эффективных путей для их решения; 

 - принцип технологичности профессиональной подготовки обучающихся (т.е. 

овладение конкретными алгоритмами деятельности вожатого); 

- принцип воспитывающего взаимодействия; 

- принцип единства воспитания и самовоспитания в подготовке обучающихся.  

Программа «Школа вожатых» создана с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, нормативных документов, регламентирующих деятельность детских 

объединений в учреждении дополнительного образования детей, с учетом норм и 

требований СанПиН.  

Возраст обучающихся, численность занимающихся в группе, содержание 

программы, методы и технологии обучения основаны в первую очередь на возрастных 

психолого-физиологических особенностях развития детей в подростковом возрасте.  

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Режим занятий: 1 раз в неделю по 3 академических часа  

Общее количество часов за год – 108 часов.  



Возраст воспитанников – 14-17 лет.  

Состав группы – постоянный, численность группы 12-20 человек.  

При обучении по программе «Школа вожатых» преимущественно используются 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный и частично-поисковый 

методы обучения.  

Говоря о способах организации занятия, необходимо выделить следующие методы 

обучения: 

- словесные: устное изложение и беседа, лекция;  

- наглядные: показ видеоматериалов, иллюстраций;  

- практические: тренировочные упражнения, организация мероприятий для 

младших школьников. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятиях – групповая.  

Формы проведения занятий: 

- беседа;  

- занятие-игра;  

- работа в группах  

- соревнования; 

- тренинги; 

- контрольные занятия.  

Реализация данной программы предполагает формирование у обучающихся 

устойчивой мотивации самостоятельного изучения основ педагогики и психологии, 

повышение уровня самооценки и осознание своей значимости в окружающем мире, 

развитие положительного эмоционального восприятия жизни. В процессе обучения 

формируется устойчивый интерес к учебной деятельности. Отношения в группе 

основываются на уважении и доверии друг к другу и к окружающим людям. Таким 

образом, создается благоприятный психологический климат в коллективе. Занятия по 

данной программе позволяют развивать у обучающихся эмоциональные и 

интеллектуальные способности, готовность реализовать себя в совместной 

педагогической деятельности.  

Прогнозируемые результаты:  

По окончании обучения обучающиеся «Школы вожатых» будут знать: 

- особенности возрастного периода детей разного возраста;  

- знать нормы охраны жизни и здоровья детей; 

- знать педагогические основы временного детского коллектива; 

- знать формы и технологии педагогической деятельности; 

- знать методики подготовки и проведения мероприятий; 

- знать методики проведения игр.  

По окончании обучения обучающиеся «Школы вожатых» будут уметь: 

- проектировать коллективную и индивидуальную работу с детьми и собственную 

педагогическую деятельность; 

- конструировать творческие воспитательные дела;  

- организовывать жизнедеятельность своих воспитанников и собственную  

деятельность;  

- применять коммуникативные навыки взаимодействие с детьми, осуществление 

индивидуального подхода к ребенку; 



 - применять аналитико-рефлексивные навыки (анализ ситуаций, анализ 

собственной деятельности). 

- уметь применять навыки оформительской работы (оформление отрядного уголка, 

изготовление призов). 

 

Формы оценки качества знаний.  

Контроль над работой обучающихся, оценка их знаний, навыков и умений является 

важнейшим средством активации и повышения эффективности образовательного 

процесса.  

Диагностика и оценка получаемых результатов проводится регулярно в процессе 

учебного года и подразделяется на:  

- текущую, проводимую по усмотрению педагога для определения качества 

усвоения материала, корректуры планируемых учебных занятий;  

- промежуточную (за полугодие);  

- итоговую, проводимую для оценки получаемых результатов по окончании 

учебного года. 

Используемые формы оценки качества знаний:  

- тестирование; 

 - контрольное занятие (подготовка и проведение той или иной формы занятости 

среди обучающихся) 

-опрос 

- зачет.  

Завершающий этап учебного процесса – обязательный зачет.  

Зачет дает право на получение сертификата, подтверждающего, что обучающийся 

прослушал курс учебных занятий по подготовке вожатых, и смог подтвердить свою 

готовность практическими мероприятиями.  
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1 Вводное занятие 1 2 3 

2 Организация психолого-педагогического 

просвещения учащихся-вожатых 

9 18 27 

3 Игротехника – разучивание игр разного вида 9 18 27 

4 Коллективно-творческие дела 1 11 12 

5 Педагогические ситуации 1 2 3 

6 Диагностические умения 1 11 12 

7 Технологии в работе вожатого 1 20 21 

8 Итоговое занятие. Зачет 1 3 3 

 Итого часов 24 85 108 



 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие 

Техника безопасности. Введение в профессию. Кто такой вожатый? Имидж 

вожатого. «Портрет идеального вожатого». 

2. Организация психолого-педагогического просвещения учащихся-

вожатых 

Роль и место вожатого в детском коллективе. Организация временного детского 

коллектива. Его значение в жизни ребенка. Роли в отряде. Логика развития смены. 

Лагерные традиции. Что такое РВО? Особенности работы с разновозрастным отрядом. 

Возрастные особенности подростков и их учет в работе вожатого и педагога. Игры, 

мероприятия в организационный/основной/заключительный периоды смены. Сплочение и 

командообразование. Система стимулирования и мотивации участников лагеря. 

Планирование деятельности. Изучения понятия «ситуация успеха». Формы групповой 

работы. Технологии работы с командой. Работа по ролям. ЧТП 

3. Игротехника – разучивание игр разного вида 

Игра и ее возможности. Классификации игр. Этапы организации игры. Русские 

народные игры. Подвижные игры на воздухе. Развивающие игры. Интеллектуальные 

игры. Игры с залом. Театрализованные игры. Спортивные игры. Трудовые игры. Игры для 

команд. Сюжетно-ролевые игры. 

4. Коллективно-творческие дела 

Что такое КТД? Как проводить КТД? Как придумывать КТД? «Энциклопедия 

КТД». Конкурсные и игровые программы. Тематические дни смены. 

5. Педагогические ситуации 

6. Диагностические  умения 

Диагностика интересов ребенка. Диагностика личности ребенка. Диагностика 

взаимоотношений во временном коллективе. Диагностика развития временного детского 

коллектива 

7. Технологии в работе вожатого 

Технология изготовления стенгазеты. Технология оформления отрядного уголка. 

Технология подготовки визитки. Технология изготовления «сюрпризки». Технология 

проведения огонька (знакомства, прощальный, проблемный) 

8. Итоговое занятие. Зачет.   
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Календарный учебный график 

1 группа 
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Месяц Число 

Время 
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Форма 

занятия 

Кол-
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часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 
1.   

сентябрь 3 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Вводное занятие. Техника безопасности. 

Кто такой вожатый? Имидж вожатого. 

«Портрет идеального вожатого». 

ДДТ 

«Жемчужина» 

опрос 

2.   

сентябрь 10 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Роль и место вожатого в детском 

коллективе. Организация временного 

детского коллектива. Его значение в 

жизни ребенка. Роли в отряде 

ДДТ 

«Жемчужина» 

опрос 

3.   

сентябрь 17 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Логика развития смены. Лагерные 

традиции 

ДДТ 

«Жемчужина» 

опрос 

4.   

сентябрь 24 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Что такое РВО? Особенности работы с 

разновозрастным отрядом 

ДДТ 

«Жемчужина» 

опрос 

5.   

октябрь 1 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Возрастные особенности подростков и 

их учет в работе вожатого и педагога 

ДДТ 

«Жемчужина» 

опрос 

6.   

октябрь 8 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Игры, мероприятия в организационный/  

основной/заключительный периоды 

смены 

ДДТ 

«Жемчужина» 

опрос 

7.   

октябрь 15 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Сплочение и командообразование. 

Система стимулирования и мотивации 

участников лагеря 

ДДТ 

«Жемчужина» 

опрос 

8.   

октябрь 22 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Планирование деятельности ДДТ 

«Жемчужина» 

самостоятельная 

работа 

9.   

октябрь 29 15.30-16.15 

16.25-17.10 

Учебное 

занятие 

3 Изучения понятия «ситуация успеха» ДДТ 

«Жемчужина» 

опрос 



17.20-18.05 
10.   

ноябрь 5 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Формы групповой работы. Технологии 

работы с командой. Работа по ролям. 

ЧТП 

ДДТ 

«Жемчужина» 

опрос 

11.   

ноябрь 12 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Игра и ее возможности. Классификации 

игр. Этапы организации игры. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

опрос 

12.   

ноябрь 19 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Русские народные игры. Подвижные 

игры на воздухе 

ДДТ 

«Жемчужина» 

проведение игр 

13.   

ноябрь 26 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Развивающие игры ДДТ 

«Жемчужина» 

проведение игр 

14.   

декабрь 3 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Интеллектуальные игры. Игры с залом ДДТ 

«Жемчужина» 

проведение игр 

15.   

декабрь 10 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Театрализованные игры ДДТ 

«Жемчужина» 

проведение игр 

16.   

декабрь 17 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Спортивные игры ДДТ 

«Жемчужина» 

проведение игр 

17.   

декабрь 24 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Трудовые игры ДДТ 

«Жемчужина» 

проведение игр 

18.   

январь 14 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Игры для команд ДДТ 

«Жемчужина» 

проведение игр 

19.   

январь 21 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Сюжетно-ролевые игры ДДТ 

«Жемчужина» 

проведение игр 

20.   

январь 28 15.30-16.15 

16.25-17.10 

Учебное 

занятие 

3 Что такое КТД? Как проводить КТД? 

Как придумывать КТД? «Энциклопедия 

ДДТ 

«Жемчужина» 

работа по 

группам 



17.20-18.05 КТД». 
21.   

февраль 4 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Технология организации конкурсной 

программы 

ДДТ 

«Жемчужина» 

работа по 

группам 

22.   

февраль 11 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Технология организации игровых 

программ 

ДДТ 

«Жемчужина» 

работа по 

группам 

23.   

февраль 18 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Тематические дни смены ДДТ 

«Жемчужина» 

опрос 

24.   

февраль 25 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Педагогические ситуации ДДТ 

«Жемчужина» 

зачет 

25.   

март 4 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Диагностика  интересов ребенка ДДТ 

«Жемчужина» 

работа по 

группам 

26.   

март 11 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Диагностика  личности ребенка ДДТ 

«Жемчужина» 

работа по 

группам 

27.   

март 18 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Диагностика взаимоотношений во 

временном коллективе 

ДДТ 

«Жемчужина» 

работа по 

группам 

28.   

март 25 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Диагностика развития временного 

детского коллектива 

ДДТ 

«Жемчужина» 

работа по 

группам 

29.   

апрель 1 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Технология изготовления стенгазеты ДДТ 

«Жемчужина» 

работа по 

группам 

30.   

апрель 8 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Технология оформления отрядного 

уголка 

ДДТ 

«Жемчужина» 

работа по 

группам 

31.   

апрель 15 15.30-16.15 

16.25-17.10 

Учебное 

занятие 

3 Технология подготовки визитки  ДДТ 

«Жемчужина» 

работа по 

группам 



17.20-18.05 
32.  

апрель 22 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Технология изготовления «сюрпризки» ДДТ 

«Жемчужина» 

опрос 

33.   

апрель 29 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Технология проведения огонька 

(знакомства, прощальный, проблемный) 

ДДТ 

«Жемчужина» 

опрос 

34.   

май 6 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Технология проведения огонька 

(знакомства, прощальный, проблемный) 

ДДТ 

«Жемчужина» 

опрос 

35.   

май 13 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Технология проведения огонька 

(знакомства, прощальный, проблемный) 

ДДТ 

«Жемчужина» 

опрос 

34.   

май 20 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Итоговое занятие. Зачет ДДТ 

«Жемчужина» 

зачет 

 

Всего: 108 
 

 

Календарный учебный график 

2 группа 

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 
2.   

сентябрь 8 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Вводное занятие. Техника безопасности. 

Кто такой вожатый? Имидж вожатого. 

«Портрет идеального вожатого». 

ДДТ 

«Жемчужина» 

опрос 

3.   

сентябрь 15 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Роль и место вожатого в детском 

коллективе. Организация временного 

детского коллектива. Его значение в 

жизни ребенка. Роли в отряде 

ДДТ 

«Жемчужина» 

опрос 

4.   

сентябрь 22 15.30-16.15 Учебное 3 Логика развития смены. Лагерные ДДТ опрос 



16.25-17.10 

17.20-18.05 

занятие традиции «Жемчужина» 

5.   

сентябрь 29 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Что такое РВО? Особенности работы с 

разновозрастным отрядом 

ДДТ 

«Жемчужина» 

опрос 

6.   

октябрь 6 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Возрастные особенности подростков и 

их учет в работе вожатого и педагога 

ДДТ 

«Жемчужина» 

опрос 

7.   

октябрь 13 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Игры, мероприятия в организационный/  

основной/заключительный периоды 

смены 

ДДТ 

«Жемчужина» 

опрос 

8.   

октябрь 20 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Сплочение и командообразование. 

Система стимулирования и мотивации 

участников лагеря 

ДДТ 

«Жемчужина» 

опрос 

9.   

октябрь 27 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Планирование деятельности ДДТ 

«Жемчужина» 

самостоятельная 

работа 

10.   

ноябрь 3 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Изучения понятия «ситуация успеха» ДДТ 

«Жемчужина» 

опрос 

11.   

ноябрь 10 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Формы групповой работы. Технологии 

работы с командой. Работа по ролям. 

ЧТП 

ДДТ 

«Жемчужина» 

опрос 

12.   

ноябрь 17 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Игра и ее возможности. Классификации 

игр. Этапы организации игры. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

опрос 

13.   

ноябрь 24 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Русские народные игры. Подвижные 

игры на воздухе 

ДДТ 

«Жемчужина» 

проведение игр 

14.   

декабрь 1 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Развивающие игры ДДТ 

«Жемчужина» 

проведение игр 

15.   

декабрь 8 15.30-16.15 Учебное 3 Интеллектуальные игры. Игры с залом ДДТ проведение игр 



16.25-17.10 

17.20-18.05 

занятие «Жемчужина» 

16.   

декабрь 15 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Театрализованные игры ДДТ 

«Жемчужина» 

проведение игр 

17.   

декабрь 22 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Спортивные игры ДДТ 

«Жемчужина» 

проведение игр 

18.   

декабрь 29 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Трудовые игры ДДТ 

«Жемчужина» 

проведение игр 

19.   

январь 12 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Игры для команд ДДТ 

«Жемчужина» 

проведение игр 

20.   

январь 19 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Сюжетно-ролевые игры ДДТ 

«Жемчужина» 

проведение игр 

21.   

январь 26 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Что такое КТД? Как проводить КТД? 

Как придумывать КТД? «Энциклопедия 

КТД». 

ДДТ 

«Жемчужина» 

работа по 

группам 

22.   

февраль 2 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Технология организации конкурсной 

программы 

ДДТ 

«Жемчужина» 

работа по 

группам 

23.   

февраль 9 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Технология организации игровых 

программ 

ДДТ 

«Жемчужина» 

работа по 

группам 

24.   

февраль 16 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Тематические дни смены ДДТ 

«Жемчужина» 

опрос 

25.   

март 2 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Педагогические ситуации ДДТ 

«Жемчужина» 

зачет 



26.   

март 9 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Диагностика  интересов ребенка ДДТ 

«Жемчужина» 

работа по 

группам 

27.   

март 16 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Диагностика  личности ребенка ДДТ 

«Жемчужина» 

работа по 

группам 

28.   

март 23 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Диагностика взаимоотношений во 

временном коллективе 

ДДТ 

«Жемчужина» 

работа по 

группам 

29.   

март 30 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Диагностика развития временного 

детского коллектива 

ДДТ 

«Жемчужина» 

работа по 

группам 

30.   

апрель 6 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Технология изготовления стенгазеты ДДТ 

«Жемчужина» 

работа по 

группам 

31.   

апрель 13 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Технология оформления отрядного 

уголка 

ДДТ 

«Жемчужина» 

работа по 

группам 

32.   

апрель 20 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Технология подготовки визитки  ДДТ 

«Жемчужина» 

работа по 

группам 

33.  

апрель 27 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Технология изготовления «сюрпризки» ДДТ 

«Жемчужина» 

опрос 

36.   

май 4 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Технология проведения огонька 

(знакомства, прощальный, проблемный) 

ДДТ 

«Жемчужина» 

опрос 

37.   

май 11 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Технология проведения огонька 

(знакомства, прощальный, проблемный) 

ДДТ 

«Жемчужина» 

опрос 

38.   

май 18 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Технология проведения огонька 

(знакомства, прощальный, проблемный) 

ДДТ 

«Жемчужина» 

опрос 



35.   

май 25 15.30-16.15 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

Учебное 

занятие 

3 Итоговое занятие. Зачет ДДТ 

«Жемчужина» 

зачет 

 

Всего: 108 
 

 

 


