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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Изучение учебного курса внеурочной деятельности «Основы вожатского 

мастерства» на уровне основного общего образования дает возможность достичь 

определенных планируемых результатов, среди которых выделяют личностные и 

метапредметные результаты. 

Планируемые личностные результаты отражают: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 
 

2. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

3. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

4. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

5. формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Планируемые метапредметные результаты отражают: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
 

5. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

6. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

7. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием  

форм организации и видов деятельности 

Форма организации внеурочной деятельности: юношеские организации 

 

Содержание курса 

 

Виды деятельности 

Тема 1: Основы организаторской деятельности 

познавательная, проблемно-

ценностное общение 

Личность вожатого  

Логика развития лагерной системы 

Развитие коллектива в условиях детского лагеря 

Ответственность вожатого 

Тематические смены 

Тема 2: Закономерности возрастного развития ребёнка  

познавательная, проблемно-

ценностное общение 

Стадии развития коллектива 

Воспитательные возможности коллектива 

Методика работы с отрядом 

Основы проведения собраний и заседаний 

Тема 3: Копилка отрядного вожатого  

познавательная, досуговое 

общение 

Самоуправление в лагере 

Роль вожатого в самоуправлении 

Основы лидерства 

Качества лидера 

Развитие лидерских позиций в условиях лагеря 

Ораторское искусство 

Тема 4: Игровая деятельность в лагере 

познавательная, игровая 

Игровая деятельность 

Классификация игр 

Этапы организации игры 

Игротека  

Игры с залом 

Подвижные игры 

Тема 5: Основы безопасности жизнедеятельности 

познавательная Правила безопасности при проведении подвижных игр 

Практикум по проведению игр 

Тема 6: Организация досуговой деятельности 
познавательная, игровая, 

досугово-развлекательная 
Методика организации коллективных игр 

Проведение коллективных игр 

Тема 7: Коллективно-творческие дела 

познавательная 
Разработка конкурсно - игровых программ 

Подготовка игровых программ 

Оформление, призы. 

Тема 8: Оформительские умения в работе вожатого  познавательная 

Отрядный уголок 

Написание объявлений 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  Количество часов 

1 Основы организаторской деятельности 8 

2 Закономерности возрастного развития ребёнка  5 

3 Копилка отрядного вожатого  7 

4 Игровая деятельность в лагере 6 

5 Основы безопасности жизнедеятельности 2 

6 Организация досуговой деятельности 2 

7 Коллективно-творческие дела 3 

8 Оформительские умения в работе вожатого  2 

 Итого 35 ч 

 

 

 


