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НЕМНОГО О СЕБЕ

Ошев Сергей Сергеевич
• «Старик» СПО «Альтернатива», 5 целин, более 23 отработанных 

смен в качестве вожатого, воспитателя, старшего вожатого, 
педагога-организатора, куратора смены.

• 4 раза становился лучшим вожатым смены

• Призер конкурса вожатского мастерства 
«Пламенное сердце» 2016 – выбор детского жюри»

• 1 место в областном конкурсе профессионального мастерства 
вожатых «Это счастье. Я – вожатый!» в категории старших вожатых 
2018

• 2 место в категории старших вожатых на VI Всероссийском форуме 
студенческих педагогических отрядов 2019

• Финалист Лиги Вожатых 2020 в категории старших вожатых

• Работаю специалистом отдела развития педагогических кадров 
Регионального центра «Уральские Каникулы» при Министерстве 
образования и молодежной политики Свердловской области



ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА СМЕНЫ?

• Программа смены – это 

описание модели будущей 

деятельности по одному 

или нескольким 

направлениям, 

рассчитанной на 

достижение определенных 

результатов в перспективе.



ТИПЫ ПРОГРАММ

•Компилятивная – это программа, 

составленная из отдельных частей уже 

существующих программ. Необходимо 

указать все программы, из которых 

составлена данная программа. 



•Модифицированная – это программа, 

созданная на основе другой, уже 

реализованной программы. В 

предшествующую программу вносят 

авторские обоснованные изменения.

ТИПЫ ПРОГРАММ



•Адаптированная – это программа, 

реализованная в какой-то организации 

отдыха и оздоровления детей, например, в 

ВДЦ «Орленок», но приспособленная к 

конкретным детям, условиям, территории.

ТИПЫ ПРОГРАММ



•Авторская – это программа с новой идеей, в 

новом для ОООД направлении 

деятельности, с новыми целями и 

содержанием. 

ТИПЫ ПРОГРАММ



• Титульный лист

Текст программы: 

шрифт –

• Times new roman, 

размер шрифта – 12, 

межстрочный 

интервал 1,5, отступы: 

левый – 2,5, правый –

1,5, верхний и нижний 

– 2.





АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

• Вступление 1-2 абзаца:

1) Обозначается проблема, на решение которой направлена 

оздоровительно-образовательная программа;

2) Ссылка на нормативно-правовую базу 

3) Уточняется актуальность: зачем современным детям в современных 

условиях данной ОООД нужна эта программа? Почему она своевременна, 

интересна и результативна?



БРО

НЕ БРО



НОВИЗНА ПРОГРАММЫ

•Необходимо указать, что нового привносит 

автор по сравнению с предыдущей собственной 

программой? 

•Отметить, как все новые элементы логически 

встроены в содержание, как способствуют 

достижению заявленных целей и задач?



НЕ БРО



НУ ТУТ ПОНЯТНО БРО



НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ

•Приказ Минпросвещения

России от 9 ноября 2018 г. №196 

в редакциия от 30.09.2020



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ПРОГРАММ

•Технической

•Естественно-научной

•Физкультурно-спортивной

•Художественной

•Туристско-краеведческой

•Социально-гуманитарной



АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ

•Ваша программа должна быть направлена 

на  выбранную вами целевую аудиторию, 

чтобы детям определенного возраста было 

интересна и познавательна ваша 

программа.



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

• «Цель – это образ предполагаемого результата». Цель 

связана с названием и направленностью программы; 

отвечает на вопрос «Зачем»? 

ЦЕЛЬ ОДНА, ЗАДАЧ МНОГО

ПРИМЕР перечня существительных для 

формулирования цели:

создание, развитие, обеспечение, приобщение, 

профилактика, укрепление, взаимодействие



ЗАДАЧИ
• Задачи должны быть логично согласованы с целью и пошагово 

демонстрировать её достижение. 

• Избыток поставленных задач зарождает сомнение в 

возможности их решения в рамках конкретной 

дополнительной образовательной программы

ПРИМЕР перечня ГЛАГОЛОВ для формулирования 

задач

познакомить, обучить, обеспечить, расширить, поддержать, 

предоставить возможность; формировать, обучать, 

способствовать, развивать, приобщать, воспитывать, углублять



ЭТО ТВОЙ БРО



НОУ НОУ, БРО НЕ НАДО ТАК



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• Результат должен быть сформулирован максимально 

конкретно относительно компетенций (знания, 

умения, способности, эмоциональное отношение к 

миру); личностных качеств ребенка; ценностных 

отношений и т.п



Например, цель программы: «Развитие 

лидерского потенциала подростков через 

их вовлечение в социально значимую 

деятельность». 

Задача: «воспитание у подростков 

ответственности и самостоятельности». 



Предполагаемый результат может быть следующим: 

• Дети 13-15 лет будут знать понятия «лидер», «проект», 
«деятельность», «социально значимая деятельность»; 

• Дети 13-15 лет сумеют организовать социально значимую 
деятельность: расскажут об основной идее, разработают план 
реализации идеи, вовлекут других детей в социальную акцию 
или флэшмоб; 

• Подростки обнаружат собственные личностные изменения; 
определят перспективы своего развития и т.п



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

• Краткое описание легенды смены, и что в итоге будут 

делать отряды, их главная цель.

Описание должно быть ИНТЕРЕСНЫМ, а не простым 

перечислением действий



ЙОУ, ПИРАТЫ- ЭТО КРУТО БРО



ЛЕГЕНДА И СЛОВАРЬ СМЕНЫ 

• Помните, что легенда должна быть ПРОСТА и ЯСНА и 

для 6-7 леток, и интересна для подростков 15-16 лет. 

Не стоить углубляться, например только в 

Смешариков. Конечно, можно преобразовать это и для 

взрослых, но это будет сложновато. Не стоит так же 

углубляться в только понятную для подростков 

идеологию и сленг. 

Всего должно быть в меру!



• По поводу словаря несколько слов. Первое, что нужно запомнить, 

это то, что словарь ДОЛЖЕН БЫТЬ ЖИВЫМ! Если вы придумали 

называть столовую залом пиршества, то и называйте так! И 

вожатые должны делать это, и даже зам. директора (её тоже 

нужно назвать по особому) должна называть столовую именно 

так! 

От этого простого словаря зависит АТМОСФЕРА всей смены! 

Необходимо погрузить ребят в неё, и ПРАВИЛЬНО ВЫВЕСТИ и 

конце смены, иначе останется неприятное послевкусие. 



ПЛАН СЕТКА СМЕНЫ +ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ

• При составлении плана-сетки учитываются следующие 

принципы: «логичность расстановки дел и мероприятий», «от 

простого к сложному», «чередование индивидуальных и 

коллективных дел», «ключевые дела», «разнообразие» и многое 

многое …



СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И 
СТИМУЛИРОВАНИЯ 

• Система стимулирования (поощрений и наказаний) – это особый 

инструмент, поддерживающий мотивацию ребёнка к достижению 

определённых успехов в деятельности.

Внешнее стимулирование:

• Нематериальные : ( Похвала, отметить при всем отряде, благодарность 

устная или письменная или же наоборот замечания, предупреждение, 

ведущие к ограничениям и запретам).

• Материальные: ( Кубки, медали, призы, условная валюта)



ВНУТРЕННИЕ: 
Если говорить о внутренних стимулах, то здесь очень важным 

является ощущение ребенком социально ценностного единства 

с членами своего отряда, желание быть членом отряда, степень 

референтности в отряде (значимость связи с др др), 

интеллектуальные и эмоциональные коммуникативность, 

положительный настрой на работу, а также самооценка, 

самопоощрение, иногда даже и самонаказание.



Система стимулирования  должна 

отвечать на ряд вопросов!

Что? Кто? За что? Сколько? Каким 

образом? Что в итоге?



САМОУПРАВЛЕНИЕ

Формы органов самоуправления и их названия могут быть 

разнообразными, но структура одинаковая

• 1-й уровень — самоуправление в отряде.

Самоуправление отряда, как и любого другого первичного 

коллектива, складывается из распределения конкретных 

обязанностей между отдельными воспитанниками, выбора 

ответственных за наиболее важные направления работы.



• 2-й уровень — общелагерное самоуправление

• Результатом использования детского самоуправления в лагере могут стать:

• 1. Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей.

• 2. Улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве лагеря.

• 3. Укрепление здоровья воспитанников.

• 4. Развитие творческой активности каждого ребенка.

• 5. Укрепление связей между разновозрастными группами детей.

• 6. Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей и подростков.

• 7. Формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта адекватного 

поведения в экстремальных ситуациях.

• 8. Совершенствование материально-технической базы организации летнего отдыха и 

оздоровления детей.




