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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Педагогический отряд» для 

8-9 классов разработана на основе требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 1» и состоит 

из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения курса; 

2) содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Приложением  к рабочей программе является календарно-тематическое 

планирование на учебный год. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Педагогический отряд» 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий:  

- приобретение нового социального опыта (опыта воспитания младших), развитие 

педагогических навыков); 

- обогащение индивидуального опыта в организации собственной 

жизнедеятельности, опыта взаимоотношений с другими людьми; 

 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий:  

- расширение пространства социального взаимодействия старшеклассников, 

определенную смену круга общения 

- развитие умения анализировать свою деятельность; 

 

В сфере познавательных универсальных учебных действий:  

- реальное достижение успеха в конкретных видах деятельности, появление у 

старшеклассников программ саморазвития; 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Педагогический отряд» 

 

Планирование и организация деятельности вожатого 

Как рационально распланировать свое время. Режим дня. Самоорганизация. С чего 

начинается организация мероприятий. 

Развитие коллектива 

Стадии развития коллектива. Становление и развитие коллектива. 

Воспитательные возможности коллектива. 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. Самоуправление. Нестандартные, 

творческие формы организации детского самоуправления. 

Развитие лидерских позиций в условиях лагеря, школы. 

Возрастные физиологические и психологические особенности детей 

Как применять сведения о детях в воспитательном процессе.  Выбор педагогически 

целесообразных форм и методов работы с детьми младшего, среднего  подросткового 

школьного возраста. Учет психовозрастных особенностей детей. Методические подходы к 

работе с детьми разного возраста. Психологические особенности подростка. Особенности 

взаимоотношений детей и взрослых на разных этапах развития личности ребенка. 

Восприятие людьми друг друга. 

Игровая деятельность 



Ведущая роль игры в организации воспитательной и оздоровительной работы. 

Технология развивающей кооперации. Оздоровительные игровые технологии. Принципы 

разработки техноигр.  Игротека в лагере. Ее величество - игра  (по материалам книг С. 

Шмакова). 

Сценическая деятельность 

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. 

Конкурс вожатского мастерства 

Закрепление полученных знаний за весь учебных год. Презентация собственного 

мероприятия. Анализ. Рекомендации на будущее. 

 

Формы организации: творческая мастерская. 

 

Виды деятельности:лекции, практические занятия, тренинги, игры, часы общения 

по основным направлениям и содержанию воспитательной работы,  методике организаций 

досуга детей. 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Педагогический отряд» 

 

Для 8--х классов 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1 Планирование и организация деятельности 

вожатого 

4 

2 Развитие коллектива 5 

3 Возрастные физиологические и 

психологические особенности детей 

6 

4 Игровая деятельность 6 

5 Сценическая деятельность 6 

6 Конкурс вожатского мастерства (подготовка и 

проведение) 

6 

 Итого 33 

 

Для 9--х классов 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1 Планирование и организация деятельности 

вожатого 

4 

2 Развитие коллектива 5 

3 Возрастные физиологические и 

психологические особенности детей 

4 

4 Игровая деятельность 6 

5 Сценическая деятельность 6 

6 Конкурс вожатского мастерства (подготовка и 

проведение) 
6 



 Итого 32 

 


