
 

Подвижные игры : учебное пособие : [16+] / О.С. Шалаев, 

В.Ф. Мишенькина, Ю.Н. Эртман, Е.Ю. Ковыршина ; Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта. – Омск : 

Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, 2019. – 159 с. : табл., ил.  

 

В учебном пособии рассматриваются основные вопросы теории и 

методики преподавания подвижных игр как спортивно-педагогической 

дисциплины предметной подготовки студентов при организации 

занятий в режиме дня общеобразовательной школы и 

оздоровительных лагерей. Разделы данного пособия посвящены 

содержанию и методики проведения занятий, а также организации 

культурно-спортивных праздников в общеобразовательных и 

спортивных школах, в оздоровительных лагерях. Предлагаются 

различные варианты игр на свежем воздухе и в помещении, игры 

эстафеты, сценарии для проведения праздников. 

Учебное пособие может быть полезно учителям физической культуры, 

преподавателям начальных классов, организаторам внеклассной 

работы, вожатым, руководителям физической культуры летних 

оздоровительных лагерей и пришкольных площадок, воспитателям 

групп продленного дня, родителям, а также студентам педагогических 

колледжей, университетов, институтов физической культуры. 

 

 

Савельев, Д.А. Мастер-класс для вожатых: пособие для педагогов 

дополнительного образования : [16+] / Д.А. Савельев. – Москва : 

Владос, 2015. – 128 с. : ил. 

 

В книге даны авторские методики и игровые программы для детей 

разного возраста. Рассматривается практическая работа вожатых в 

организации детского отдыха, а также роль родителей в выборе 

загородного лагеря. 

Используя предложенные в пособии готовые решения вожатые, 

родители и дети могут организовать интересный досуг, обогатить себя 

в период отдыха новыми знаниями и умениями. 

Книга адресована педагогам дополнительного образования, вожатым 

городских и загородных детских лагерей отдыха, родителям. 

 

Материалы для работы вожатого в детском оздоровительном лагере : 

учебное пособие / сост. О.М. Чусовитина ; Министерство спорта 

Российской Федерации, Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, Кафедра педагогики. – Омск : 

Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, 2015. – 151 с. : табл. 

 

В учебном пособии собраны рекомендации для работы педагога-

вожатого с детьми в условиях детского оздоровительного лагеря. 

Раскрыто содержание периодов смены, в течение которых 

осуществляется полноценный оздоровительный и образовательно-

воспитательный процесс и реализуется весь комплекс педагогических 

задач. Описаны особенности формирования временного детского 

коллектива в течение смены. В пособии даются рекомендации по 

организации коллективно-творческих дел, проведению 

познавательных викторин, творческих конкурсов, спортивных эстафет, 
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наиболее распространенных игр различной направленности. 

Учебное пособие рекомендуется студентам высших и средних 

учебных заведений, работающим в детских оздоровительных лагерях, 

воспитателям и организаторам внеклассной и внешкольной работы. 

 

 

Риски интернет-коммуникации детей и молодежи : учебное пособие : 

[16+] / под общ. ред. Н.Ю. Лесконог, И.В. Жилавской, Е.В. Бродовской 

; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

и др. – Москва : Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ), 2019. – 80 с. : схем., ил. 

 

Учебное пособие разработано по результатам деятельности 

специалистов МПГУ в рамках реализации государственного задания 

Минобрнауки России от 15 мая 2018 г. № р-370 «Координация 

подготовки вожатских кадров и их сопровождения, создания 

воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях 

отдыха детей и их оздоровления на федеральном уровне». 

Учебное пособие может быть использовано в процессе реализации 

курса «Основы вожатской деятельности», рекомендованного 

Минобрнауки России (письмо № ТС - 566/09 от 08.08.2017) для 

включения в основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования по УГСН 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. 

Материалы пособия адресованы преподавателям курса «Основы 

вожатской деятельности», студентам, учителям, вожатым, 

специалистам в области воспитания. 

 

Леонова, Н.Н. Летний калейдоскоп: конспекты занятий и авторская 

программа дополнительного образования детей художественно-

краеведческой направленности на летний оздоровительный период : 

[16+] / Н.Н. Леонова. – Москва : Владос, 2018. – 121 с. : ил.  

 

В учебном пособии рассматриваются вопросы модернизации детского 

отдыха на родной природе. Дается программа и тематическое 

планирование организации пребывания детей на природе в детском 

оздоровительном или спортивном лагере в период летней смены. 

Даются конспекты занятий по организации и проведению игр, 

экскурсий, художественному краеведению через творчество и 

экспериментирование с природными и изобразительными 

материалами. 

Пособие адресовано руководителям кружков художественно-

краеведческой направленности, методистам отделов дополнительного 

образования детей, педагогам начального и дополнительного 

образования, вожатым детских оздоровительных лагерей, родителям, 

слушателям курсов повышения квалификации педагогических 

работников, студентам педвузов и колледжей. 
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Исаева, И.Ю. Досуговая педагогика : учебное пособие : [16+] / 

И.Ю. Исаева. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 197 с.  

 

В учебном пособии излагаются теоретические основы досуговой 

деятельности, методика организации и проведения различных 

досуговых мероприятий, вопросы организации совместной досуговой 

деятельности детей и родителей, методика подготовки и организации 

летнего досуга детей и подростков в детском оздоровительном лагере. 

Учебное пособие предназначено для студентов педагогических вузов, 

педагогов-организаторов, заместителей директоров по воспитательной 

работе, классных руководителей, вожатых и воспитателей детских 

оздоровительных лагерей. 

 

 

Мицкевич, А.Н. Первая и превентивная психологическая помощь в 

повседневной жизнедеятельности: памятка для педагогов, родителей, 

студентов, волонтеров, вожатых, работников социальных организаций 

/ А.Н. Мицкевич, С.В. Петров ; под ред. Ю.И. Полищук ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский педагогический государственный 

университет», Информационно-аналитический центр по проблемам 

преподавания безопасности жизнедеятельности, Кафедра медицины и 

безопасности жизнедеятельности. – Москва : Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ), 2018. – 60 с. : 

ил.  

 

В памятке представлены практические рекомендации по оказанию 

первой и превентивной психологической помощи людям, оказавшимся 

в сложных и опасных жизненных ситуациях. Раскрыты признаки 

расстройств, порядок действий при оказании психологической 

помощи в подростковой и молодежной среде. 

Памятка адресована учителям, воспитателям, родителям, педагогам-

психологам, работникам социальных и правоохранительных структур, 

волонтерам, вожатым, студентам. 

 

 

Подготовка вожатских кадров на базе образовательных организаций 

высшего образования в Росси : монография : [16+] / под ред. Т.Н. 

Владимировой, Н.Ю. Лесконог, Л.Ф. Шаламовой ; Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации и др. – Москва : 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 

2019. – 160 с. : табл.  

   

Коллективная монография посвящена востребованной теме 

подготовки вожатых. В монографии представлен ретроспективный 

анализ подготовки вожатых и рассмотрены современные аспекты 

организации этой деятельности в вузах, включая перспективные 

направления, которые предстоит развивать в ближайшем будущем. 

Материалы монографии содержат результаты исследований, 

проведенных Федеральным координационным центром по подготовке 

и сопровождению вожатских кадров, действующим на базе МПГУ, 

при поддержке окружных координационных центров, созданных на 

базе вузов-партнеров МПГУ. Монография адресована специалистам 

образовательных организаций, организаций отдыха детей и их 
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оздоровления, занимающимся вопросами подготовки вожатых, 

реализующим модуль «Основы вожатской деятельности», а также 

широкому кругу читателей. 

 

 

Психологическая подготовка к работе вожатого в детском 

оздоровительном лагере : учебно-методическое пособие : [16+] / 

Российский государственный педагогический университет имени А. И. 

Герцена. – Санкт-Петербург : Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ), 2018. – 152 с. : 

ил., табл.  

 

Учебно-методическое пособие представляет собой практическое 

руководство для студентов, обучающихся по направлениям 

«Педагогическое образование» (44.03.01.) и «Психолого-

педагогическое образование» (44.03.02.), поставивших цель наиболее 

полно и глубоко подготовиться к прохождению практики в детском 

оздоровительном лагере в качестве вожатого отряда. Принцип отбора 

материала, представленного в пособии — всесторонне осветить все 

стороны взаимодействия вожатого: с напарником, с администрацией 

лагеря и воспитателями, с детьми и подростками, с самим собой. В 

пособии рассматриваются трудности, с которыми студенты могут 

столкнуться во время прохождения практики, и приведены способы их 

преодоления 

 

 

Челышева, И.В. Психолого-педагогические аспекты социальной 

адаптации детей и подростков во временном коллективе 

оздоровительного центра : монография / И.В. Челышева, 

О.И. Ефремова ; под ред. И.В. Челышевой. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 195 с. : табл.  

 

В монографии рассматриваются теоретические и методические 

аспекты воспитания культуры общения детей во временных 

коллективах детских оздоровительных центров. Авторами 

представлены методики и диагностики адаптированности детей и 

подростков к условиям летнего отдыха в детских оздоровительных 

центрах, организационные формы работы по оптимизации 

педагогического и межличностного общения. 

Данное издание предназначено для исследователей, студентов и 

магистрантов, работников образования, осуществляющих 

профессиональную деятельность в детских оздоровительных центрах. 

Особую ценность материалы монографии представляют для 

студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Социально-

культурная деятельность», «Организация работы с молодежью», 

«Психолого-педагогическое образование». 
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Модели создания воспитывающей среды в образовательных 

организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления: наука, 

технологии, практики / под ред. Т.Н. Владимировой ; Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский педагогический государственный 

университет», Федеральный координационный центр по подготовке и 

сопровождению вожатских кадров и др. – Москва : Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ), 2018. – 454 с. : 

ил.  

 

Сборник статей публикуется в преддверии Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых «Модель создания 

воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях 

отдыха детей и их оздоровления: наука, технологии и практики», 

проводимой Московским педагогическим государственным 

университетом в рамках выполнения государственного задания 

Минобрнауки России от 15 мая 2018 г. № р-370 «Координация 

подготовки вожатских кадров и их сопровождения, создания 

воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях 

отдыха детей и их оздоровления на федеральном уровне». 

В сборник включены статьи как опытных, так и начинающих 

исследователей и практиков создания воспитывающей среды, 

организации воспитательной работы с детьми и молодежью как в 

школе, так и в пришкольных и загородных лагерях, а также 

специалистов, занимающихся вопросами подготовки вожатских 

кадров, в том числе в рамках реализации образовательного модуля 

«Основы вожатской деятельности». 

 

 

Коган, М.С. С игрой круглый год в школе и на каникулах : 

методическое пособие : [6+] / М.С. Коган. – Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, 2008.  

 

В пособие включены сценарии разнообразных игр, праздников, 

конкурсов, которые можно проводить с постоянными и временными 

детскими коллективами среднего и старшего школьного возраста. 

Материал приурочен к наиболее значимым событиям школьной жизни 

и распределен в соответствии с календарем школьного учебного года. 

В пособие также вошли разработки мероприятий для организации 

досуга детей во время летних каникул. 

Цель пособия — вовлечь детей в педагогически организованное 

общение, совместную творческую деятельность, стимулировать 

инициативу и личностное развитие, а также сформировать 

эмоционально комфортный микроклимат в детском коллективе. 

Предназначено для воспитателей, классных руководителей, вожатых, 

социальных педагогов и педагогов дополнительного образования. 
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Бойко, Е.А. Лучшие подвижные и логические игры для детей от 5 до 

10 лет : методическое пособие / Е.А. Бойко. – Москва : РИПОЛ 

классик, 2008. – 256 с.  

 

В этой книге собраны самые веселые подвижные и увлекательные 

логические игры, способствующие физическому, умственному, 

нравственному и творческому развитию детей в возрасте от 5 до 10 

лет. 

 

 

 

 

 

 

Соколова, Л.А. Играем на прогулке. Наблюдаем, познаем, учимся : 
методическое пособие / Л.А. Соколова. – Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 2010. – 256 с. 

 
В сборник включены не только активные подвижные игры, но и игры-беседы 
и наблюдения, которые помогут вашему ребенку не только познавательно 
провести время на прогулке, но научиться запоминать большой объем 
информации, внимательно слушать, выражать чувства и делиться своими 
мыслями. Играя и наблюдая, ребенок сможет получить ответ на 
многочисленные в этом возрасте вопросы: «что? где? почему? зачем? как?». 
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