
 

 

 

 

 

Календарный учебный график 
к дополнительной общеразвивающей программе« Школа вожатых» 

на 2018 – 2019 учебный год 
Продолжительность учебного года 01.09.2018г.  по 31.05.2019г. 
 Год 

обучения 
Кол-во 

учащихся 
Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов в 1 

полугодии 

Кол-во 
часов во 2  
полугодии 

Кол-во 
часов в 

год 
Группа № 1 1 15 чел. 3ч. 51 ч. 57 ч. 108 ч. 
Группа №2 1 15 чел. 3 ч. 51 ч. 57 ч. 108 ч. 
Продолжительность учебного процесса 36 недель 
Режим работы 1 раз в неделю по 3 часа (каждая группа) 
Выходные 
 

Суббота, воскресенье, праздничные дни, 
установленные законодательством 
Российской Федерации 

Проведение входного  и текущего контроля, промежуточной  аттестации (в соответствии с 
дополнительной общеразвивающей программой). 
Зимние каникулы 31.12.2018г.- 08.01.2019г. 
Летние каникулы 01.06.2019г. - 31.08.2019г. 

 
Расписание: 

День недели Время занятия Перемена 
Группа №1, пятница 14.40-15.25 

15.30-16.15 
16.20-17.05 

10 минут 
 

Группа №2, пятница 17.10-17.55 
18.00 – 18.45 
18.50 – 19.35 

10 минут 

 
Дата 

проведения  
занятия 

Тема Всего 
часов 

Теория Практика Форма контроля 

Тема №1. Вводное занятие (3часа) 
07.09.2018 1. Знакомство.  

Выявление мотивов 
прихода учащихся в 
объединение.  
Ознакомление с 
программой «Школа 
вожатых». 

3 ч. 3 ч. - Беседа, игры на 
знакомство, 

анкетирование 
(входной) 

Тема №2. Законодательные основы деятельности детского оздоровительного лагеря. (6 
часов) 

14.09.2018 2.Конвенция о правах 
ребенка.  
Права и обязанности 
вожатого отряда 
детского лагеря.  Права и 
обязанности 
воспитанников лагеря.  

3 ч. 3 ч. -  Устный опрос  
(текущий) 

21.09.2018 3. Деловая игра «Место и 3 ч. - 3 ч. Игра 



роль организатора 
досуговой деятельности 
в лагере». 

(текущий) 

Тема №3. Возрастные и психологические особенности детей. ( 9 часов) 
28.09.2018 4. Беседа «Возрастные и 

психологические 
особенности детей 
младшего и среднего 
школьного возраста». 

3 ч. 3 ч. - Беседа  
(текущий) 

05.10.2018 5.  Беседа «Решение 
педагогических 
ситуаций».  
Игра «Особенности 
работы с 
разновозрастным 
отрядом». 

3 ч. 2 ч. 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 ч. 

Игра  
(текущий) 

12.10.2018  6. Беседа «Выявление 
лидеров».  
Практикум «Способы и 
методы изучения 
воспитанников отряда». 

3 ч. 1 ч. 
 
 
 

 
 
 

2 ч. 

Семинар – 
практикум 
(текущий) 

Тема №4. Основы педагогической деятельности (24 часа) 
19.10.2018 7. Лекция «Организация 

лагерной смены». 
Обсуждение 
«Организационный 
период смены».  

3 ч. 2 ч. 
 
 

 
 

1 ч. 

Собеседование 
(текущий) 

26.10.2018 8. Беседа «Режим дня». 
Обсуждение «Действия 
вожатого при 
организации основных 
режимных моментов».  

3 ч. 2 ч. 
 
 

 
 

1 ч. 

Беседа  
(текущий) 

02.11.2018 9. Лекция «Формы и 
способы построения 
детей  отряда».  
Деловая игра «Формы и 
приемы поощрения 
детей». 

3 ч. 1 ч. 
 
 
 

 
 
 

2 ч. 

Игра  
(текущий) 

09.11.2018 10. Беседа «Основной и 
заключительный период 
смены».  
Обсуждение «Периоды 
смены лагеря» 

3 ч. 2 ч. 
 
 
 

 
 
 

1 ч. 

Собеседование 
(текущий) 

16.11.2018 11. Лекция «Культурно – 
массовые и творческие 
дела».  
Деловая игра «КТД в 
лагере». 

3 ч. 1 ч.  
 
 
 

 
 
 

2 ч. 

Игра  
(текущий) 

23.11.2018 12. Беседа «Организация 
работы отряда». 
Обсуждение «Формы 
работы в лагере».  

3 ч. 1 ч. 
 
 

 
 

2 ч. 

Собеседование 
(текущий) 

30.11.2018 13. Игровой практикум 
«Калейдоскоп отрядных 
дел».  

3 ч. - 3 ч. Практикум 
(текущий) 



07.12.2018 14. Деловая игра 
«Самоуправление в 
отряде». 

3 ч. - 3 ч. Игра  
(текущий) 

Тема №5. Методика игровой деятельности в детском лагере (36 часов) 
14.12.2018, 
21.12.2018 

15 – 16. Беседа «Понятие 
«игровая деятельность». 
Практикум  «Виды игр и 
особенности их 
проведения». 

6 ч. 2 ч. 
 
 

 
 

4 ч. 

Беседа  
(текущий) 
Игровой 

практикум  
(текущий) 

28.12.2018 17.  Беседа «Требования 
к организации игр и 
правила их проведения». 
Деловая игра «Игры в 
детском лагере». 

3 ч. 2 ч. 
 
 
 

 
 
 

1 ч. 

Игра  
(промежуточный) 

11.01.2019, 
18.01.2019 

18-19. Беседа «Роль игры 
в развитии личности 
ребенка».  
Деловая игра «Роль 
организатора в игре».  

6 ч. 3 ч.  
 
 

3 ч. 

Беседа  
(текущий) 

Игра  
(текущий) 

25.01.2019, 
01.02.2019 

20-21. Беседа 
«Подвижные игры. 
Малоподвижные игры». 
Обсуждение «Реквизит и 
его назначение».  

6 ч. 2 ч.  
 
 

4 ч. 

Собеседование 
(текущий) 

08.02.2019 22. Беседа «Игры – 
соревнования».   
Игровой практикум 
«Соревнования». 
 

3 ч. 1 ч.  
 

2 ч. 

Практикум  
(текущий) 

15.02.2019, 
22.02.2019 

 23-24. Беседа 
«Познавательные и 
интеллектуальные 
игры». Практикум 
«Творческие игры».  
 

6 ч. 1 ч.  
 
 

5 ч. 

Практикум  
(текущий) 

01.03.2019 25. Игровой практикум 
«Игры на местности. 
Спортивные игры». 
 

3 ч. - 3 ч. Практикум  
(текущий) 

15.03.2019 26. Беседа «Игровая 
программа: технологии 
разработки и 
проведения». 
Обсуждение 
«Особенности игровой 
программы». 

3 ч. 1 ч.  
 
 
 

2 ч. 

Собеседование 
(текущий) 

Тема №6. Массовый танец и детская песня в лагере (6 часов) 
22.03.2019, 
29.03.2019 

27 – 28. Беседа «Роль 
массовой песни и танца, 
значение содержания 
детской песни». 
Практикум «Что петь с 
детьми в лагере? 
Массовый танец в 
лагере». 

6 ч. 3 ч.  
 
 
 

3 ч. 

Беседа  
(текущий) 

Практикум – 
мастер-класс 

(текущий) 

Тема №7. Декоративно – прикладное и оформительское искусство в работе организатора 



досуга в детском лагере (9 часов) 
05.04.2019 29. Беседа «Основы 

оформительства. 
Оформительская 
деятельность в отряде 
(отрядный уголок, 
отрядная газета, план 
работы, оформление 
отрядных мест и 
массовых 
мероприятий)».  

3 ч. 3 ч. - Беседа  
(текущий) 

12.04.2019, 
19.04.2019 

30-31. Практикум, 
мастер-класс 
«Изготовление поделок, 
сувениров, оформление 
отрядного уголка, 
газеты, выставок 
отряда». 

6 ч. - 6 ч. Практикум,  
мастер-класс 

(текущий) 

Тема №8. Спортивно – оздоровительная работа в отряде (6 часов) 
26.04.2019 32. Беседа «Спортивно – 

оздоровительная работа 
в отряде. Санитарно – 
гигиенические правила и 
навыки».  

3 ч. 3 ч. - Опрос 
(текущий) 

03.05.2019 33. Игровой практикум 
«Формы и способы 
проведения спортивно – 
оздоровительных игр и 
мероприятий». 

3 ч. - 3 ч. Практикум  
(текущий) 

Тема №9. Техника безопасности в лагере (3 часа) 
10.05.2019 34. Беседа «Техника 

безопасности в лагере. 
Предупреждение 
детского травматизма». 

3 ч. 3 ч. - Беседа  
(текущий) 

Тема №10. Итоговое  занятие, консультации (6 часов) 
17.05.2019, 
24.05.2019 

35 – 36. Беседа 
«Результаты 
деятельности вожатого, 
творческий продукт». 
Итоговая защита проекта 
летней смены лагеря. 

6 ч. 3 ч.  
 
 
 

3 ч. 

Беседа  
(текущий) 

Защита проекта 
смены. 

(итоговый) 

 Всего  108 ч. 48 ч. 60 ч.  
 

 
 


