
Паспорт программы 

 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

вожатого-аниматора» 

Авторы-составители 

Кузнецова Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования  

Пятакова Евгения Викторовна, методист 

Образовательная направленность: 

социально-педагогическая 

Цель программы: 

формирование основ вожатского и аниматорского мастерства у подростков 

из числа лидеров детского коллектива 

Задачи программы: 

Социальные: 

 Создать учащимся условия для самореализации. 

 Обеспечить эмоциональное благополучие учащихся. 

 Адаптировать учащихся к жизни в обществе, привитие навыков 

самоуправления, коллективизма 

 Стимулировать социальное развитие общественной активности 

учащихся. 

 Развить мотивацию личности к саморазвитию и самообразованию 

Воспитательные: 

 Воспитать у ребят чувства патриотизма и активной жизненной 

позиции. 

 Воспитать личностные качества учащихся (стремление говорить 

правду, нетерпимость к зазнайству, лени и лжи, и т.д.) 

 Воспитать у учащихся внимательное отношение друг к другу. 

 Формировать позитивный имидж юного вожатого. 

Обучающие: 

 Ориентировать учащихся на общечеловеческие ценности. 

 Научить выполнять общественное поручение. 

 Сформировать знания об игровом общении. 

 Научить учащихся выбирать формы взаимодействия с членами 

команды; 

 Изучить методики проведения КТД. 

Развивающие: 

 Развить у учащихся организаторские навыки и лидерские качества 

личности. 

 Развить творческие и коммуникативные способности. 

 Развить познавательный интерес и интеллектуальный уровень 

учащихся. 

 Активизировать лидерский потенциал учащихся, их способности 

конструктивного управления временем, ситуацией, командой, 



проектом. 

Возраст учащихся: 

от 12 до 18 лет   

Год разработки программы: 

2016, доработка 2018 

Сроки реализации программы: 

1 год (72 часа) 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 

29.12.2012) 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р)  

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 

годы» (от 29 декабря 2014 г. № 2765-р) 

 Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г. (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р) 

 Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014г. № 

2403-р) 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена приказом Президента РФ  04 февраля 2010 г. №271) 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 г. 

(1.06.2012 г.№761) 

 Концепция российской национальной системы выявления и развития 

молодых талантов (утв. Президентом РФ 3 апреля 2012 г. № Пр-82) 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013–2020 

гг. (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. 

№2148-Р)  

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики" 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. N 1008) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(от 29.05.2015 г. № 996-р) 

 Концепция развития дополнительного образования детей (от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р) 

 Концепция государственной семейной политики в России на период до 

2025 г. (от 25.08.2014 г. № 1618-р) 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ 

на 2016-2020 г.» (от 30.12.2015 № 1493) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО детей» 

 Локальные акты Центра: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 
Методическое обеспечение программы: 

- цифровой фотоаппарат; 

- музыкальное оборудование; 

- ноутбук; 

- флэш-карта; 

- спортивно-игровой инвентарь; 

- канцелярские товары; 

- методическая литература: (игры, конкурсы, сценарии, викторины, 

праздники и т.д.). 

- флипчарт  

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия:  Пятакова Евгения Викторовна, руководитель 

структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

 

Внешняя рецензия: Кропочева Татьяна Борисовна, доктор педагогических 

наук, профессор НФИ КемГУ. 

 
 


