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Вводный курс направлен на ознакомление с профессией - «Вожатый». 

Он включает основные сведения, которые необходимы при работе в лагере. 

О курсе 

Вожатское мастерство познается опытным путем, ведь каждая смена в 

лагере неповторима. Но для того, чтобы работать было легче, мы подготовили 

вводный курс, который познакомит вас с основами профессии. 

Курс включает в себя 8 основных тем, которые следует знать вожатому 

для эффективной работы в детских оздоровительных лагерях. 

Вы познакомитесь с особенностями данной профессии, структурой 

лагерей, спецификой работы с детьми и т.д. 

Формат 

Курс состоит из 8 тем, каждая из которой включает в себя видео и 

текстовый вариант лекции с презентацией. практическую и самостоятельную 

индивидуальную работу 

Программа курса 

Тема 1. Детский озоровительный лагерь; 

Тема 2. Работа вожатого в лагере; 

Тема 3. Логика развития лагерной смены; 

Тема 4. Здоровье; 

Тема 5. Временный детский коллектив в лагере; 

Тема  6. Психологические особенности личности; 

Тема  7. Взаимодействие в конфликтных ситуациях; 

Тема 8. Досуговая деятельность 

 

 


