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ПАСПОРТ  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

педагогических работников детских загородных оздоровительных лагерей 

«Организация воспитательной деятельности в условиях детского 

оздоровительного учреждения» 

 

1.1.Область применения программы 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации 

воспитателей и вожатых детских загородных оздоровительных лагерей. 

1.2.Цели и задачи дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

Цель обучения: повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

1. Формирование ценностно-идеологической общности участников 

образовательных отношений, основанной на гармоничном сочетании 

общечеловеческих ценностей и нравственных ориентиров, характерных для 

российской культуры. 

2. Целенаправленное повышение профессиональных знаний у педагогов. 

3. Выработку умений выстраивать собственную педагогическую 

систему. 

4. Развитие профессиональной рефлексии. 

Программа направлена на освоение следующих видов 

профессиональной деятельности:  

 осуществление воспитания детей с учетом их психолого-физиологических 

особенностей, формирование общей культуры личности, социализации, 

использования разнообразных форм, приемов, методов и средств воспитания и 

оздоровления в условиях детского загородного оздоровительного лагеря; 

 организация досуговой деятельности детей с опорой на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и гигиены, а 

также современных информационных технологий и методик обучения; 

 планирование и осуществление воспитательной деятельности в соответствии с 

программой деятельности детского загородного оздоровительного лагеря; 

 организация самостоятельной деятельности обучающихся, в том числе 

исследовательской и проектной. 

По окончании обучения слушатель должен:  

уметь: 
 осуществлять анализ и самоанализ организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий; 

 планировать, организовывать и проводить досуговые мероприятия с учетом 

возрастных особенностей, особенностей объединения/группы и отдельных 

детей. 

знать: 
 основные направления досуговой деятельности, особенности организации и 

проведения массовых досуговых мероприятий;  

 методы и формы организации деятельности и общения, техники и приемы 

вовлечения детей в деятельность и общение при организации и проведении 

досуговых мероприятий;  
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 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

детьми разного возраста, их родителями (законными представителями), 

коллегами по работе. 

1.3. Требования  к обучающимся 

1.3.1. Требования к уровню образования: высшее или среднее 

профессиональное образование. 

1.3.2. Требования к опыту работы: без предъявления требований к стажу 

работы. 

1.4. Форма обучения: очная 

1.5. Режим занятий: 8 часов в день 

1.6. Количество часов на освоение программы: 16 часов. 

1.7. Кадровое обеспечение образовательной деятельности по программе 

Требования к квалификации педагогических кадров: высшее 

профессиональное образование, опыт работы в сферах соответствующего профиля. 

1.8. Формы итоговой аттестации: в качестве итоговой аттестации 

слушатели курсов повышения квалификации сдают зачёт в форме тестирования.  

1.9. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения 

программы:  
 слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную 

программу и прошедшие итоговую аттестацию получают удостоверение о 

повышении квалификации; 

 слушатели, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившие часть 

дополнительной профессиональной программы получают справку об обучении 

или периоде обучения установленного образца. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

воспитателей и вожатых детских загородных оздоровительных лагерей 

«Организация воспитательной деятельности в условиях детского оздоровительного 

учреждения» предназначена для повышения квалификации воспитателей и 

вожатых детских загородных оздоровительных лагерей, обладающих базовыми 

теоретическими знаниями в области педагогики и психологии, а также 

практическим опытом в педагогической деятельности. 

Цель обучения: повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Реализация программы предусматривает решение следующих задач: 

 формирование ценностно-идеологической общности участников 

образовательных отношений, основанной на гармоничном сочетании 

общечеловеческих ценностей и нравственных ориентиров, характерных для 

российской культуры. 

 целенаправленное повышение профессиональных знаний у педагогов. 

 выработку умений выстраивать собственную педагогическую систему. 

 развитие профессиональной рефлексии. 

Программа направлена на развитие коммуникативной, 

здоровьесберегающей,  нормативно-правовой,  информационной культуры 

педагогов; развитие способности к обновлению стиля педагогической деятельности 

на основе личностно-ориентированного подхода в образовательной деятельности,  

освоение новых педагогических технологий.  

В ней рассматриваются изменения в содержании досуговой деятельности 

детей в условиях детского загородного оздоровительного лагеря,  требования к 

организации и проведению массовых культурно-досуговых мероприятий, 

организации проектной и исследовательской деятельности. 

Реализация программы позволяет углубить знания слушателей в области 

методики организации досуговой деятельности в условиях детского загородного 

оздоровительного лагеря. 

По окончании изучения программы  слушатели курсов  должны: 

уметь: 
 производить анализ и самоанализ организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий; 

 планировать, организовывать и проводить досуговые мероприятия с учетом 

возрастных особенностей, особенностей объединения/группы и отдельных 

детей. 

знать: 
 основные направления досуговой деятельности, особенности организации и 

проведения массовых досуговых мероприятий;  

 методы и формы организации деятельности и общения, техники и приемы 

вовлечения детей в деятельность и общение при организации и проведении 

досуговых мероприятий;  

 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

детьми разного возраста, их родителями (законными представителями), 

коллегами по работе. 

Реализация содержания программы предполагает использование различных 
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форм организации образовательной деятельности.  

Форма проведения итоговой аттестации - зачет.  

Дополнительная профессиональная образовательная программа рассчитана 

на 16 учебных часов.   

Слушатели, освоившие программу курсов и успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, получают удостоверение  о повышении квалификации установленного 

образца.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

педагогических работников детских загородных оздоровительных лагерей  

«Организация воспитательной деятельности в условиях детского 

оздоровительного учреждения» 

 

Цель обучения: повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников 

Категория слушателей: педагогические работники детских загородных 

оздоровительных лагерей 

Срок обучения: 16 часов 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 8 часов в день 

Наименование учебных разделов Всего часов в том 

числе 

Форма 

контроля 

ЛЗ ПЗ 

Тема 1. Философия и педагогика каникул. 

Педагогические возможности детского 

загородного оздоровительного лагеря 

2 2   

Тема 2. Технологии социально-педагогического 

проектирования в условиях детского загородного 

оздоровительного лагеря 

4 2 2 

Тема 3. Организация и содержание деятельности 

временных детских объединений 

2 2  

Тема 4. Методика организации и режиссура 

массовых мероприятий 

4 2 2 

Тема 5. Психолого-педагогический практикум по 

подготовке вожатого и воспитателя к работе в 

детском загородном оздоровительном лагере 

2  2 

Итоговая аттестация слушателей 2  2 Тестирование  

Всего 16 8 8  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

«ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 

 

Разработчик: 
Рыбальченко Н.В., начальник отдела МСВСиДО МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития образования» 

 

1.ПАСПОРТ  

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа (далее - рабочая программа) разработана на основе 

требований к квалификационным характеристикам должностей работников 

образования, представленных в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденном приказом 

Министерства  здравоохранения и социального  развития Российской Федерации  

от 26 августа 2010 г.  № 761н. 

Рабочая программа предназначена для повышения квалификации 

воспитателей и вожатых детских загородных оздоровительных лагерей. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций, получающих или 

имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование 

соответствующего профиля, независимо от опыта работы. 

1.2 Цели и задачи программы 

Реализация программы предусматривает решение следующих задач: 

 формирование ценностно-идеологической общности участников 

образовательных отношений, основанной на гармоничном сочетании 

общечеловеческих ценностей и нравственных ориентиров, характерных для 

российской культуры. 

 целенаправленное повышение профессиональных знаний у педагогов. 

 выработку умений выстраивать собственную педагогическую систему. 

 развитие профессиональной рефлексии. 

1.3. Требования к результатам освоения программы 
Слушатель в результате освоения программы должен:  

иметь практический опыт: 
 аналитических и прогностических умений моделирования возможных 

сценариев развития летнего отдыха детей; 

 анализа нормативно-правовых документов профессиональной педагогической 

деятельности. 

уметь: 
 производить анализ и самоанализ организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий; 

 планировать, организовывать и проводить досуговые мероприятия с учетом 

возрастных особенностей, особенностей объединения/группы и отдельных 

детей. 
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знать: 
 основные направления досуговой деятельности, особенности организации и 

проведения массовых досуговых мероприятий;  

 методы и формы организации деятельности и общения, техники и приемы 

вовлечения детей в деятельность и общение при организации и проведении 

досуговых мероприятий;  

 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

детьми разного возраста, их родителями (законными представителями), 

коллегами по работе. 

1.4. Форма обучения — очная. 

1.5. Требования к слушателям  

1.5.1. Требования к уровню образования 
К освоению содержания программы допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

1.5.2. Требования к опыту работы  
Без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Количество часов на освоение программы  
Всего – 16 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя – 16 часов,  

из которых: 

- лекционных занятий - 8 часа; 

- практических занятий - 8 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Наименование учебных разделов Всего часов в том 

числе 

Форма 

контроля 

ЛЗ ПЗ 

Тема 1. Философия и педагогика каникул. 

Педагогические возможности детского 

загородного оздоровительного лагеря 

2 2   

Тема 2. Технологии социально-педагогического 

проектирования в условиях детского загородного 

оздоровительного лагеря 

4 2 2 

Тема 3. Организация и содержание деятельности 

временных детских объединений 

2 2  

Тема 4. Методика организации и режиссура 

массовых мероприятий 

4 2 2 

Тема 5. Психолого-педагогический практикум по 

подготовке вожатого и воспитателя к работе в 

детском загородном оздоровительном лагере 

2  2 

Итоговая аттестация слушателей 2  2 Тестирование  

Всего 16 8 8  
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Наименование 

тем программы   

Содержание программы, практические 

занятия 
 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

учебного 

материала 

Тема 1. 

Философия и 

педагогика 

каникул. 

Педагогические 

возможности 

детского 

оздоровительного 

лагеря 

Содержание 2  

Теоретическая часть 2 1 

Воспитывающий и развивающий потенциал 

летних каникул 
  

Детский оздоровительный лагерь как 

воспитательное, культурно-досуговое и 

оздоровительное учреждение 

Особенности воспитательного потенциала 

детского оздоровительного лагеря для 

обеспечения эмоционально 

привлекательного досуга, восстановления 

здоровья, творческой самореализации 

подростков 

Принципы работы. Функции летних 

объединений, приоритетные направления 

работы 

Тема 2. 

Технологии 

социально-

педагогического 

проектирования 

в условиях 

детского 

загородного 

оздоровительного 

лагеря 

Теоретическая часть 2 1 

Программа как прогнозирование основных 

задач и путей их реализации в 

деятельности коллектива отряда 

  

Технология педагогического 

проектирования. Наполнение проекта 

содержанием (разработка исполняющей 

части, календарно-тематическое 

планирование) 

  

Программы тематических дней, недель, 

сюжетно-ролевых игр, работа туристской 

базы 

  

Практическая часть 2 3 

Структура и содержание программы 

работы педагогического коллектива на 

летний сезон. Программирование работы 

отрядов, клубов, кружков 

  

Тема 3. Теоретическая часть 2 1 
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Организация и 

содержание 

деятельности 

временных 

детских 

объединений 

Задачи летних объединений по развитию 

интересов и способностей детей и 

подростков. Формы и методы изучения 

интересов ребят, их возрастных и 

индивидуальных особенностей 

  

Виды, формы и порядок создания 

творческих объединений. Методика работы 

воспитателя, вожатого, сочетающая 

массовые, групповые и индивидуальные 

методы работы. Правила техники 

безопасности 

  

Итоговые выставки, концерты, праздники и 

другие формы коллективного и 

индивидуального отчета 

  

Понятие о временном детском коллективе. 

Его психологические особенности: 

сборность, автономность, динамизм 

внутриколлективных отношений, 

интенсивность общения, особые темп и 

ритм жизни. Цикличность в формировании 

и развитии. Особенности формирования и 

работы с временным детским коллективом. 

Организация детского самоуправления и 

принципы взаимодействия органов 

самоуправления со взрослыми. 

Соуправление. Нестандартные, творческие 

формы организации детского 

самоуправления 

  

Тема 4. Методика 

организации и 

режиссура 

массовых 

мероприятий 

Теоретическая часть 2 1 

Актерское мастерство вожатого. Принципы 

разработки сценария и проведения 

массовых мероприятий с детьми в условиях 

детского лагеря. Режиссура массовых 

мероприятий.  

  

Советы и правила по организации и 

проведению детских праздников, шоу, 

конкурсов, фестивалей, концертов и т.д. 

  

Нетрадиционные праздники в лагере   

Практическая часть 2 3 

Разработка сценария проведения массовых 

мероприятий с детьми в условиях детского 

лагеря 

  

Тема 5. Теоретическая часть 2 1 
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Психолого-

педагогический 

практикум по 

подготовке 

вожатого и 

воспитателя к 

работе в детском 

загородном 

оздоровительном 

лагере 

Психолого-педагогические особенности 

воспитания в детском оздоровительном 

лагере. Проблемы поведения детей и 

подростков, не привыкших к автономии (от 

школы, родителей), к самообслуживанию 

  

Проблемы социально-психологической 

адаптации ребенка в лагере. 

Психологический климат и благополучие 

во временном детском коллективе 

  

Технологии формирования 

психосоциального здоровья ребенка, 

подростка, юноши. Методики изучения 

психолого-социальных способностей и 

качеств личности, критерии оценки уровня 

сформированности детского коллектива 

  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

-рабочие места по количеству слушателей; 

-рабочее место преподавателя; 

-доска для записей.  

Технические средства обучения: 

-мультимедийное оборудование; 

-персональный компьютер с доступом к сети Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основные источники 

№ 

п/п 

 Наименование 

1.  Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного Белгородской области 

на 2013 - 2020 годы  

2.  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

3.  Программа развития образования Старооскольского городского округа на 2015 – 

2020 годы 

4.  Инновационные комплексы в сфере образования: рекомендации по созданию и 

управлению. Санкт - Петербург - Москва: 2009. - 218с. 

5.  Лобейко, Ю.А. И др. Инновационная деятельность и творческое развитие педагога.- 

Илекса, Ставропольсервисшкола, 2002.- 416с. 

6.  Самоорганизация инновационной школы. - М.: Эврика, 2003. - 249с. 

7.  Ксензова, Г.Ю. Инновационные технологии обучения и воспитания школьников. -  

М.: Педагогическое общество России, 2005. - 128с. 
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3.2.2. Информационные ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Электронный адрес 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

2. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/  

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru    

4. Инновационная образовательная сеть «Эврика» http://www.eurekanet.ru    

5. Центр дистанционного образования «Эйдос» http://www.eidos.ru  

6. Портал «Дополнительное образование» http://dopedu.ru/  

3.3. Общие требования к организации образовательной деятельности 
Реализация программы подразумевает  теоретическую и практико-

ориентированную подготовку слушателей в аудиторном режиме с индивидуальным 

зачетом на основе оценивания результатов аттестационной работы. Аудиторные 

занятия проводятся с группой (оптимальное количество слушателей 25-30 

человек). 

3.4. Аттестация по итогам освоения программы 
Основанием для получения зачета по итогам освоения программы является 

положительный результат выполнения аттестационной работы в форме 

тестирования.  

3.5. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 
Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих 

обучение по программе: высшее профессиональное образование, опыт работы в 

сфере образования. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1.  Результаты освоения программы 
Результатом освоения программы  является повышение профессионального 

уровня слушателей по следующим профессиональным компетенциям. 

Профессиональные 

компетенции 

 

Результаты обучения 
 

Формы и 

методы 

контроля/ 

оценки 

Знание  основных 

направлений досуговой 

деятельности, особенностей 

организации и проведения 

массовых досуговых 

мероприятий 

 

- освоение содержания «Стратегии 

развития дошкольного, общего и до-

полнительного образования Белго-

родской области на 2013-2020 годы», 

Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 

2025 года, Программы развития 

образования Старооскольского 

городского округа на 2015 – 2020 

годы; 

- освоение методики организации 

досуговой деятельности обучающихся; 

Тестирование 

/зачет-незачет 

Умение производить анализ и 

самоанализ организации 

досуговой деятельности, 

подготовки и проведения 

массовых мероприятий, 

http://www.edu.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.eurekanet.ru/
http://www.eidos.ru/
http://dopedu.ru/
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отслеживать педагогические 

эффекты проведения 

мероприятий 

- освоение методики формирования 

временного детского коллектива; 

- формирование умений организации 

проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в условиях 

детского загородного 

оздоровительного лагеря 

Знание методов и форм 

организации деятельности и 

общения, техники и приемы 

вовлечения детей в 

деятельность и общение при 

организации и проведении 

досуговых мероприятий  

- освоение знаний о 

психофизиологических, социально-

психологических и психолого-

педагогических закономерностей 

развития детей различного возраста  

Умение планировать, 

организовывать и проводить 

досуговые мероприятия с 

учетом возрастных 

особенностей, особенностей 

объединения/группы и 

отдельных детей 

Знание методов убеждения, 

аргументации своей позиции, 

установления контактов с 

детьми разного возраста, их 

родителями (законными 

представителями), коллегами по 

работе. 

освоение методов убеждения, 

аргументации своей позиции, 

установления контактов с 

обучающимися разного возраста, их 

родителями (законными 

представителями), коллегами по 

работе 

 

4.2. Материалы для проведения аттестации 

 

1. Кто впервые ввел в широкий педагогический контекст метод проектов? 

2. Что означает термин «проектное обучение»? 

3. Какие основные функции проектной деятельности принято выделять? 

4. Какие три основных вида педагогического проектирования, различающиеся по 

объекту преобразования, целевой направленности и результату деятельности 

выделяют И.А.Колесникова и М.П. Горчакова-Сибирская? 

5. Какие классификации учебных проектов, созданные по различным основаниям 

наиболее часто встречаются в научной литературе? 

6. Что понимается под социально-педагогическим проектированием? 

7. В проектной деятельности можно выделить четыре основных этапа. Какие? 

8. Дайте определение термину «детский коллектив» как системе. 

9. Назовите стили руководства временным детским коллективом. 

10. Дайте определение массовому воспитательному мероприятию. 

11. Назовите виды классификации массовых воспитательных мероприятий.  
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12. Назовите общую структуру массового мероприятия. 

13. Цель анализа и самоанализа мероприятия? В чем их различие?  

14. Дайте определение сценария мероприятия. Особенности написания сценария.  

15. Что является ведущим видом деятельности подростка?  

16. Что является результатом постоянного процесса приспособления индивида к 

условиям социальной среды? 

17. Соглашение путем взаимной уступки при столкновении каких-либо интересов, 

стремлений. О чем идет речь? 

18. Что является ведущим видом деятельности младшего школьника?  

19. Что позволяется добиться технология эффективного общения в конфликте? 

20. Группа, которая для личности является эталоном; на нормы, мнения, ценности и 

оценки которой индивид ориентируется в своем поведении и самооценке. О 

какой группе идет речь? 

 

Ключ 

1. Кто впервые ввел в широкий педагогический контекст метод 

проектов?  

В.Х. Килпатрик. 

2. Что означает термин «проектное обучение»? 

Обучение, приоритетно построенное на основе метода проектов. Это 

обучение в проекте и с помощью проекта. 

3. Какие основные функции проектной деятельности принято 

выделять? 

Исследовательскую,  аналитическую,  прогностическую,  преобразующую,  

нормирующую.       

4. Какие три основных вида педагогического проектирования, 

различающиеся по объекту преобразования, целевой направленности и 

результату деятельности выделяют И.А.Колесникова и М.П. Горчакова-

Сибирская? 

Социально-педагогическое проектирование, психолого-педагогическое 

проектирование,  образовательное проектирование. 

5. Какие классификации учебных проектов, созданные по различным 

основаниям наиболее часто встречаются в научной литературе? 

 по типу доминирующей деятельности в работе над проектом: 

исследовательский, поисковый, творческий, прикладной, ознакомительно 

ориентировочный;  

 по предметно-содержательной области: учебный, межкурсовой, 

производственный, социальный проект;  

 по количеству участников проекта:  индивидуальный, коллективный; 

 по характеру контактов при работе над проектом: внутриколлективный, 

межколлективный, региональный, международный; 

 по продолжительности выполнения: долгосрочный, среднесрочный, 

краткосрочный проект 

6. Что понимается под социально-педагогическим проектированием? 

Возможность преобразовывать социальные процессы, явления, условия с 

помощью педагогических средств. 
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7. В проектной деятельности можно выделить четыре основных этапа. 

Какие? 

Предпроектный этап (предварительный или стартовый). Этап проектной 

деятельности (собственно создание проекта). Презентация и защита проекта. Этап 

реализации проекта. 

8. Дайте определение термину «детский коллектив» как система. 

органическая часть более сложного объединения – воспитательного 

коллектива, включающего, помимо детского, и коллектив педагогов; 

относительно автономная система, которой свойственны процессы 

саморегуляции, самоорганизации, самоуправления; 

скоординированное единство двух структур: официальной, которая 

складывается под влиянием взрослых, определяющих организационное строение и 

деятельность коллектива, а также неофициальной, складывающейся в 

значительной степени в процессе межличностного общения;  

субъект деятельности по реализации единых общественно значимых целей; 

носитель общего интегративного свойства – его поля (атмосферы, 

психологического климата), характеризующего коллектив как целостное 

образование, отличное от суммы составляющих его индивидов и входящих в него 

микрогрупп, и проявляющегося в общественном мнении коллектива, в его 

эмоциональных реакциях, в нормах и традициях, определяющих поведение его 

членов; 

субъект воспитания по отношению к личности каждого из входящих в него 

членов. 

9. Назовите стили руководства временным детским коллективом. 

Приказание, распределение и стимулирование, участие в принятии решений, 

передача полномочий. 

10. Дайте определение массовому воспитательному мероприятию?  

Мероприятие - это событие, являющееся началом, частью или итогом 

реализации какой-то программы, имеющее определённую направленность: 

образовательную, досуговую, творческо-деятельностную и т.д. Оно должно нести 

воспитательную нагрузку, пропагандировать нравственные и культурные ценности.  

11. Назовите виды классификации массовых воспитательных 

мероприятий.  

Классификация, построенная на формировании личностных качеств 

участников. 

Классификация, в основе которой лежат способы передвижения участников. 

Классификация, построенная в соответствии с тремя основными этапами 

развития личности ребенка школьного возраста. 

12. Назовите общую структуру массового мероприятия. 

I. Конструирование  

II. Подготовка  

III. Проведение массового мероприятия 

IV. Подведение итогов, анализ и самоанализ массового мероприятия. 

13. Цель анализа и самоанализа мероприятия? В чем их различие?  

Цель – выявление результативности проведенного мероприятия (выявить 

удачные и неудачные моменты), способствовать эффективности последующих 

мероприятий. Анализ мероприятия проводится вместе с коллективом детей и 

коллег. Самоанализ проводит педагог, организующий мероприятие. 



17 

 

14. Дайте определение сценария мероприятия. Особенности написания 

сценария.  

Сценарий – вид прикладной методической продукции, конспективная, 

подробная запись мероприятия. Сценарий снабжается методическими советами, 

ремарками. 

15. Что является ведущим видом деятельности подростка? 
Общение со сверстниками. 

16. Что является результатом постоянного процесса приспособления 

индивида к условиям социальной среды? 
Социальная адаптация. 

17. Соглашение путем взаимной уступки при столкновении каких-либо 

интересов, стремлений. О чем идет речь? 
Компромисс. 

18. Что является ведущим видом деятельности младшего школьника?  

Учебная деятельность. 

19. Что позволяется добиться технология эффективного общения в 

конфликте? 

Позволяет добиться взаимного понимания и взаимной выгоды с соперником 

20. Группа, которая для личности является эталоном; на нормы, 

мнения, ценности и оценки которой индивид ориентируется в своем 

поведении и самооценке. О какой группе идет речь? 

О референтной группе. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 по реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации воспитателей и вожатых детских загородных оздоровительных 

лагерей «Организация воспитательной деятельности в условиях детского 

оздоровительного учреждения» 

Основными формами реализации содержания дополнительной 

профессиональной образовательной программы «Организация воспитательной 

деятельности в условиях детского оздоровительного учреждения» являются 

лекции, практические занятия, деловые игры и др. Лекционно-практические 

занятия должны удовлетворять общедидактическим принципам: научности, 

доступности, системности, последовательности, наглядности изложения. 

 Методы преподавания должны способствовать активизации познавательной 

деятельности слушателей и соответствовать требованиям, заложенным в 

нормативных документах.  

Особое внимание при организации образовательной деятельности должно 

уделяться созданию условий для использования слушателями полученных 

теоретических знаний для решения конкретных ситуационных задач в ходе 

моделирования учебных занятий. В связи с чем, в программе 50% учебного 

времени отводится на практическую составляющую: семинары, практические 

занятия, тренинги.  

При изучении содержания программы необходимо сформировать у 

педагога представление о стратегических целях, принципах и проблемных полях  

развития летнего отдыха и оздоровления обучающихся в регионе и стране.  

При изучении тем «Программирование работы педагогического 

коллектива. Технология социально-педагогического проектирования», 

«Организация и содержание деятельности временных детских объединений», 

«Методика организации и режиссура массовых мероприятий» целесообразно 

уделить внимание методике и принципам разработки сценария и проведения 

массовых мероприятий с детьми в условиях детского лагеря, формам и методам 

включения детей и подростков в отрядные и общелагерные мероприятия, 

проектную деятельность, типологии проектов. 

При изучении темы «Психолого-педагогический практикум по подготовке 

вожатого к работе в лагере» особое внимание следует обратить на формирование у 

педагогов практических навыков коммуникации в профессиональной среде, 

созданию условий по овладению ими приемами предупреждения и разрешения 

конфликтных ситуаций в подростковой среде, а также  навыками управления 

собственным эмоциональным состоянием. 

Работа со слушателями по изучению содержания программы предполагает 

их ознакомление с ключевыми положениями государственной политики в области 

воспитания. Организуя деятельность по изучению научно-методического 

обеспечения содержательного досуга обучающихся в условиях детского 

загородного оздоровительного лагеря, необходимо использовать активные формы 

обучения слушателей, в том числе деловые игры, семинары. 

Проведение итоговой аттестации осуществляется в соответствии с 

соответствующим Положением в форме зачета по вопросам, представленным в 

настоящей Программе.  


