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       Организация работы вожатого в школе – важная составляющая воспитательного 

процесса. Она направлена на духовно-нравственное развитие каждого ребенка и 

формирование гражданского сознания. Шефство над младшими школьниками позволяет 

укрепить институт наставничества и формировать дружескую среду во всем школьном 

коллективе. 

   Цель вожатской работы в школе – создание вертикальных связей в общешкольном 

коллективе; развитие чувства ответственности, самостоятельности; предоставление 

возможности проявить себя в роли наставника; оказание помощи ученикам младшего 

возраст; мотивация учащихся на внеклассную работу; реализация интеллектуальных и 

творческих способностей детей. 

       При достижении цели решаются следующие воспитательные задачи: 

- духовно-нравственное развитие школьников; 

- воспитание чувства гражданственности и патриотизма; 

- формирование чувства ответственности; 

- вовлечение детей в процесс активной деятельности; 

- организация внеурочного взаимодействия учащихся средней и младшей школы; 

- стимулирование и создание ситуации успеха; 

- организованное проведение свободного времени; 

- создание атмосферы толерантности в детском коллективе.  

 

Ожидаемые результаты 
- обретение школьниками опыта социально активной жизни; 

- развитие творческих способностей и самореализация учащихся; 

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детским  коллективом ;  

 -овладение содержанием, различными формами и методами работы с детьми в 

внеурочное время;  

-развитие социальных и коммуникативных навыков;  

 -развитие ответственного и творческого отношения к работе с детьми; 

- разнообразие видов деятельности младших школьников.   

- Для младших школьников – приобретения новых  друзей, нового жизненного опыта, 

 дополнительное внимание и ощущение нужности, проявление интереса к их жизни. 

Подобное общение обогащает, дает ребенку положительный образ взрослого человека, 

который способен дарить заботу, решать бытовые вопросы, прийти на помощь в трудный 

момент. 

- Для старших школьников – чувство сопричастности к проблемам младших детей, новые 

чувства и опыт во время общения с ребенком, возможность оказания реальной помощи. 

Шефская работа призвана помочь реализовать деятельностный подход, так как создаёт 

пространство, где могут сформироваться практические умения и навыки. 

 

Содержание курса 
1.Теоретические и методические основы работы вожатого в детском коллективе.  

Личность вожатого. Что означает слово «вожатый». Слагаемые педагогического 

мастерства вожатого. Типы вожатых.  Должностные инструкции вожатого. 

2. Психолого-педагогические деятельности вожатого.    

Понятие «коллектив», «группа», «временный коллектив». Особенности формирования 

временного детского коллектива. Основные концепции развития детского коллектива. 

Закономерности развития группы. Особенности каждого этапа и действия вожатого.  

Стадии развития коллектива. Управление коллективом на различных стадиях его 

развития.  

 Конфликты и педагогические ситуации, встречающиеся в детском коллективе и действия 

вожатого в них. Изучение следующих видов психологического влияния: убеждение, 

внушение, заражение, пробуждение импульса к подражанию, формирование 



благосклонности, просьба и воспитательных методов работы с учащимися: вовлечение в 

деятельность, сотрудничество, стимулирование, личный пример. Экстремальные ситуации 

и действия вожатого в них.  

3.Методические и организационные основы работы вожатого.    
Логика, формы, содержание и направления работы. Особенности организационного этапа. 

Основные задачи  вожатого. Основные требования к поведению вожатого. Роль вожатого 

в организации мероприятия. Учет возрастных особенностей при организации  и 

проведении мероприятия. Разработка сценария. Принципы и методические основы 

планирования работы с детьми. Понятие «план». Основные принципы планирования. 

Виды планов. Схема личного плана вожатого, необходимость его разработки.  Методика 

организации и проведения спортивных мероприятий.  Правила организации игр. Виды игр 

и особенности их проведения: Массовые игры (игры на знакомство, игры в автобусе, 

«кричалки», игры на внимание и координацию, игры воздействующие на эмоциональный 

настрой, спортивные игры), интеллектуальные игры, творческие игры, игры на местности, 

имитационные игры, ролевые игры.  Методика организации и проведения спортивных 

мероприятий и игр на местности.  

Требования к организации спортивных мероприятий. Виды и правила проведения 

спортивных мероприятий. Обеспечение безопасности во время проведения спортивных 

мероприятий и игр на местности. 

4.Практическая деятельность вожатого. 

Организация мероприятий по безопасной жизнедеятельности, интеллектуальной, 

спортивной, экологической направленности. Проведение викторин, конкурсов, 

спортивных соревнований, мастер классов, игр.  

 

Тематическое планирование 

№

п/п 

Дата Мероприятие Класс 

1 05.09-09.09 Личность вожатого.  Должностные инструкции вожатого. 

Подготовка и проведение викторины «Безопасная дорога 

домой» 

 

 

4 

2 12.09-16.09 Особенности формирования временного детского коллектива.  

Особенности каждого этапа и действия вожатого. 

 День логических игр. Организация игр 

 

 

1-4 

3 19.09-23.09 Управление коллективом на различных стадиях его развития.  

 Организация соревнования «Самый меткий» 

 

1-4 

4 26.09-30.09 Конфликты  и действия вожатого в них. 

Проведение интеллектуального конкурса «Мир загадок» 

 

1-2 

5 03.10-07.10 Виды психологического влияния: убеждение, внушение, 

заражение, пробуждение импульса к подражанию, 

формирование благосклонности, просьба. Организация 

помощи в подготовке номера к Дню учителя 

 

 

1 

6 10.10-14.10 Воспитательные методы работы с учащимися: вовлечение в 

деятельность, сотрудничество, стимулирование, личный 

пример. 

  КВН «Сказки водят хоровод» 

 

 

3-4 

7 17.10-21.10 Экстремальные ситуации и действия вожатого в них.  

 «Поиграйка», организация  игр на переменах 

 

1-4 

8 24.10-28.10 Основные принципы планирования. Виды планов. 

Оформление газеты к Дню матери «Моя мама самая, самая…» 

 

 

 



3-4 

9 07.11-11.11 Правила организации игр. Виды игр и особенности их 

проведения.  «Игры народов мира» организация перемен 

 

1-4 

10 14.11-18.11 Особенности организационного этапа. Основные задачи  

вожатого.    Игровая программа «Дружба» 

 

1-2 

12 21.11-25.11 Основные требования к поведению вожатого. Роль вожатого в 

организации мероприятия.  

«День веселых вопросов». Конкурс интеллектуалов 

 

 

3-4 

13 28.11-02.11 Требования к организации спортивных мероприятий. Виды и 

правила проведения спортивных мероприятий. Обеспечение 

безопасности во время проведения спортивных мероприятий 

и игр на местности  

Викторина «Мир природы» 

 

 

 

2 

14 12.12-16.12 Методика организации и проведения спортивных 

мероприятий и игр на местности.   

Мастер -класс по изготовлению гирлянд 

 

1-4 

15 19.12-23.12 Интеллектуальные игры. Методика проведения. Викторина 

«Новогодняя сказка» 

3-4 

16 09.01-14.01 Интеллектуальные игры. Викторина «Знатоки ПДД» 3-4 

17 16.01-20.01 Опыт проведения социальных мероприятий. Акция «Помоги 

птицам» 

1-2 

18 23.01-27.01 Игра «Кто знает больше слов» 1-4 

19 30.01-03.02 Соревнование «Веселая арифметика» 1-4 

20 06.02-10.02 Конкурс «Собери картинку» 4 

21 13.02-17.02 «От древней Греции» -мини- соревнования 1-4 

22 20.02-25.02 Викторина «Новые приключения Бабы Яги» 2 

23 27.02-04.03 Конкурс «Книголюб» 3-4 

24 06.03-10.03 Конкурс «Юная хозяюшка» 4 

25 13.03-17.03 Опыт организации и проведения  игр на местности. Игра «Мы 

исследуем школу» 

2-4 

26 20.03-24.03 Викторина «В стране дорожных знаков» 1-2 

27 03.04-07.04 Конкурс «Все наоборот» 3-4 

28 10.04-14.04 Интеллектуальные игры. Викторина «В стране почемучек» 3-4 

28 17.04-21.04 Игра «Доктор Пилюлькин» 1-4 

30 24.04-28.04 Мастер- класс «Выращивание рассады» 1-4 

31 01.05-05.05 Интеллектуальные игры. Турнир смекалистых 4 

32 08.05-12.05 «По лесным тропинкам» мини- соревнования 1-4 

33 15.05-19.05 Мастер класс «Попробуй сам»- поделки из мусора 3 

34 22.05-26.05 Игра «Здравствуй, лето красное» 1-4 

 


