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АННОТАЦИЯ 

 

Программа «Дворовый вожатый» разработана на основе Проекта 

Союза детских общественных объединений РС (Я) и направлена на создание 

временных рабочих мест для подростков по организации содержательного 

досуга детей по месту жительства в каникулярный период. 

Главной задачей является создание условий для организации 

эффективной деятельности передвижных подростковых групп во дворах, во 

главе с вожатыми, организация содержательного досуга детей, не 

охваченных организованными формами летнего отдыха по месту жительства. 

Реализация данной программы летнего отдыха и занятости подростков и 

молодежи создаст условия для проведения оздоровительной, досуговой  

работы с подростками, позволит увеличить число подростков временно 

трудоустроившихся на детские дворовые площадки, что приведет к 

снижению уровня безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

дорожно–транспортного  травматизма, количества несчастных случаев. 

Наличие данной программы с максимальным количеством привлеченных к 

ее реализации подростков позволит сократить рост преступности в городе. 

Программа реализует следующие проекты: 

1. Проект «Наша дружная компания» 

2. Развлекательно – познавательно - спортивный  проект «Курс на здоровый 

образ жизни» 

3. Фестиваль искусств «Дорога Добра» 

4. Креативно – обучающий проект «Страна моей мечты» 

5. Акция «Зеленое дерево» по благоустройству территории учреждения 

6. Акция «Вода России» 

7. Проект «Молодежь и экология» 

 

Охват организованных детей в  возрасте с 14-17 лет 

Охват неорганизованных детей в возрасте 6 – 14 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Анализ социокультурной ситуации в г.Мирный за последние 2-3 года 

показывает снижение количества детей, выезжающих за пределы города во 

время летних каникул, что связано с изменением условий социальной 

защиты в предприятиях. Отмечается повышение запроса родителей на 

временное трудоустройство детей. Особо стоит проблема занятости детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, так как во время отпусков не 

утрачивает значение педагогическая поддержка детей данной категории. В 

связи с усилением миграции отмечается рост количества детей из других 

регионов, что влечет за собой возможность общественных правонарушений, 

безнадзорности, детских конфликтов. 

Актуальность программы «Дворовый вожатый».   

Реализация данной программы «Дворовый вожатый» направлена на решение 

следующих проблем: 

- незанятость и безнадзорность детей и подростков в каникулярный период; 

- потребность детей и подростков в осуществлении социально – значимой 

деятельности, требующей материальной поддержки. 

- низкий уровень досуговой культуры детей и подростков; 

Особенности программы. Для успешной реализации программы 

большое значение имеет подготовка дворовых вожатых. 60% от общего 

количества дворовыми вожатыми работают направленные Отделом опеки 

районной администрации дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

(находящиеся под опекой, состоящие на учете, дети-сироты, из многодетных 

семей, из малообеспеченных семей и др.). Таким образом, актуальна 

педагогическая поддержка по снижению тревожности и социализации детей 

данной категории. Проводится обучающий семинар и методические часы.  

Теоретические и практические занятия проводят педагог и педагог-

организатор по направлениям: 

- функции вожатого; 

- психология детей;  

- детский коллектив; 

- организация детского досуга; 

- игровая деятельность. 

 

Данная программа реализуется посредством эффективной организации 

деятельности передвижных подростково–молодежных групп дворовых 

вожатых, работающих во дворах. Работа дворовых вожатых представляет 

собой организацию комплексной игровой деятельности (подвижных, 

коммуникативных, спортивных, сюжетно – ролевых  и других игр), 

конкурсов (творческих, спортивных, интеллектуальных) и других 

мероприятий, направленных на развитие досуговой культуры детей и 

подростков, как неотъемлемой составляющей социализации личности. 

Организуется социально значимая деятельность: акции, сбор сорняков с 

территории игровых площадок. 



 

Новизна программы: воспитание у детей чувства ответственности за 

окружающую среду, будущее родной земли, природы в условиях малого 

города. Теоретическим обоснованием послужила Концепция американского 

социолога Э.Тоффлера о возрастании привлекательности малых городов и 

деревенской жизни в условиях проблем глобализации, проблем загрязнения 

окружающей среды. (1) 

Педагогическая целесообразность содержания и форм работы программы 

основаны на теории ведущей деятельности Л.Выготского. Именно 

новообразование задает для ребенка социальную ситуацию развития, которая 

"определяет целиком и полностью те формы, и тот путь, следуя по которому 

ребенок приобретает новые и новые свойства личности, черпая их из 

социальной действительности, как из основного источника развития, тот 

путь, по которому социальное становится индивидуальным". Развитие 

новообразования "представляет собой исходный момент для всех 

динамических изменений". (2) Старший подростковый возраст 

характеризуется стремлением проявить лидерские задатки, возросшей 

ответственностью, желанием опекать и заботиться о младших. Работа 

вожатого позволяет реализовать эти возможности, а также попробовать себя 

в роли педагога, что, в дальнейшем, позволит осознанно подойти к выбору 

профессии. Для подготовки подростков к работе дворовыми вожатыми 

предусмотрено: проведение обучающего семинара и методических часов. На 

методических часах ведутся инструктаж, собеседование по снятию 

тревожности у детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

принимается план работы на определено время и т.д. Состояние тревожности 

обычно связано с ожиданием неудач в социальном взаимодействии и часто 

обусловлено неосознанностью источника опасности. 

Краткое содержание Программы. Программа состоит из 4 проектов. В 

программе предусмотрено проведение спортивных соревнований, массовых 

игр, различные творческие конкурсы, тематические мероприятия, 

физкультурно – оздоровительные и досуговые дела. Большую 

направленность имеет Экологическое движение, работа по предупреждению 

травматизма, правилам дорожного движения. 

 

В программе задействуется 20 вожатых из числа желающих подростков.  

Планируется охватить 10 дворовых площадок: «Площадь Ленина», 

«Магнолия», «Сардана»,   «Смак-2», «На фонтанах», «Аэропорт», 

«Заречный», «Верхний поселок», «Дракончики», «Павлова 10». 

Примерный охват – 500 детей в смену.  

 

Цели и задачи программы. 

Цель:  

1. Организация досуга неорганизованных детей и подростков, и детей из 

группы риска по месту жительства.  



2. Организация трудовой деятельности подростков посредством 

привлечения их к осуществлению социально – значимой  трудовой 

деятельности; 

Задачи: 

- создание условий для организации культурно–досуговой деятельности 

детско – юношеских объединений непосредственно по месту жительства; 

- апробация новых форм организации досуга детей и подростков по 

месту жительства; 

- освоение подростками, дворовыми вожатыми навыков социально- 

творческой деятельности; 

- разработка методического обеспечения программы и организация ее 

социального продвижения в целях эффективной реализации программы в 

дальнейшем; 

- включение детей и подростков в разнообразную творческую досуговую 

деятельность по месту жительства, активного общения с природой, 

укрепление здоровья; 

- создание условий для общения со сверстниками и совместного отдыха 

детей и родителей; 

- координация творческих усилий всех заинтересованных учреждений, 

организаций, общественных объединений с целью эффективной работы с 

детьми и подростками по месту жительства; 

- снижение количества подростков предоставленных самим себе.  

Возраст вожатых: 14-18 лет. 

Адресат деятельности дворовых вожатых: Дети, не охваченные 

организованными видами отдыха в возрасте от 6 до 15 лет. 

Сроки реализации программы      с начала июня по 12 июля 2017 г.     

Механизмы реализации программы. 

1.Соблюдение нормативных документов, САНПиН. 

2.Материально-техническое обеспечение Программы. 

а) финансирование за счѐт ФСС.  

б) актовый зал, кабинеты для отрядов, гардероб, туалеты, столовая школы, 

интернет. 

в) спортивное и игровое оборудование (мячи, скакалки, теннисные ракетки, 

обручи), канцелярские принадлежности, игровые наборы, телевизор, DVD-

плеер, музыкальный центр, компьютер, принтер, мегафоны.  

3.Кадровое обеспечение. Начальник лагеря – обеспечивает 

функционирование лагеря; Воспитатели – организовывают работу отрядов; 

Вожатые – помощники воспитателей; Медицинский работник; 

4.Система контроля. 

а) Ежедневный контроль осуществляет начальник лагеря, общий контроль – 

директор ЦДО. 

б) Отчеты педагогов-воспитателей и вожатых.  

в) выпуск фотоотчета отрядов. 

 Этапы реализации программы  
1. Подготовительный (май): 



Подбор кадров; Проведение теоретических и практических занятий с 

вожатыми; Проведение семинара с работниками лагеря, инструктивных 

совещаний; Подготовка методических материалов; Подготовка материально-

технической базы.  

2. Основной этап:  

Формирование отрядов; Знакомство с режимом работы лагеря и его 

правилами; Оформление уголков отрядов. Входные тесты по оценке 

физической подготовки и оздоровлению. Планы работы. Организация работы 

дворовых вожатых. 

3.Заключительный этап: 

Завершение работы. Подведение итогов. Беседы с дворовыми вожатыми по 

анализу работы. Тесты, по оценке оздоровления. Отчеты. Внесение 

изменений в программу и разработка методических рекомендаций. 

Разработка методического пособия, обобщающего опыт по апробированным 

формам и методам работы по программе, которая включает в себя описание 

используемых форм и методов работы (разработка занятий, тренингов, 

сценариев и др.). 

Финансирование программы. 

 

 

Направления работы с дворовыми вожатыми. 

1. Создание вожатского отряда, обучение по программе, сдача экзамена и 

защита проекта работы во дворе. Выбор наилучшего варианта. 

Выработка стратегии работы, опознавательные атрибуты отряда. 

Эмблема, девиз. 

2. Карта микрорайонов. 

Десант по уточнению проживающих участников ВОВ и ветеранов труда, 

инвалидов, нуждающихся в помощи (Составление социального паспорта 

двора). 

3. Сотрудничество с ИДН, КДН. Выявление трудных подростков и 

включение их в работу. 

4. Проведение комплекса мероприятий, погружение детей в активное 

обучающее развитие подростков. 

5. Организация и проведение итогового мероприятия, поход в природу 

вместе с родителями 

 6. Анализ деятельности. Выпуск методического бюллетеня. 

Содержание занятий с дворовыми вожатыми на подготовительном 

этапе.  

Цель: социально-педагогическая поддержка подростков для подготовки 

дворовых вожатых к организации досуга детей. 

Задачи: изучение и коррекция эмоционально-волевой сферы, адаптация во 

временном детском коллективе, снижение тревожности. 

Занятия ориентированы на подростков 14-17 лет, в т.ч. детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и основаны на принципах: саморазвития, 

самокоррекции и предполагают применение различных игровых приѐмов и 



тренингов с целью достижения подростками личностного роста, 

самореализации, а также с целью снижения повышенной тревожности в 

рамках лагерной смены. 

Понятие о трудовой книжке, правилах трудового распорядка. 

 

Содержание  Форма работы часы 

Набор дворовых вожатых. Создание 

отряда вожатых. 

Игры. Индивидуальные 

беседы. Методика 

«Палитра ожиданий». 

Методика «Древо 

желаний». 

2 

Изучение и коррекция эмоционально-

волевой сферы, адаптация во 

временном детском коллективе, 

снижение тревожности.  

Анкетирование. 

Тесты. «Цветопись 

А.Н.Лутошкина».  

2 

Социально-педагогическая подготовка 

вожатого (психология детей; детский 

коллектив) 

Беседа, мини-лекция. 2 

Коллективное творческое дело «Наша дружная 

компания» 

4 

 

Содержание методических часов с дворовыми вожатыми на основном 

этапе.  
Цель: подготовка дворовых вожатых для организации досуга детей. 

Задачи:  

1.Обучение и инструктаж дворовых вожатых. Обучение по направлению 

воспитательно-досуговое (организация детского досуга; игровая 

деятельность), информационное. 

Содержание Форма работы часы 

Информационная подготовка вожатых к 

проведению интеллектуальной игры. 

Круглый стол «Эхо 

планеты» 

1 

Правила поведения на дороге. Игра «Светофорик». 1 

Игра как инструмент лидера беседа 1 

Этика делового общения практикум 1 

Технология игр и игровой деятельности Тренинг «Чемодан 

лидера» 

2 

Поведение в экстремальных ситуациях 

совместно с МЧС 

Практические 

упражнения 

1 

Личность и коллектив. Подготовка к 

проведению игр. 

«Веревочный курс» 

Игра «Необитаемый 

остров».  

1 

ЗОЖ Входные показатели по 

тестам физической 

подготовки 

2 



Правовое воспитание – Круглый стол в 

библиотеке. 

1 

Нравственно-эстетическое воспитание. 

Разработка проектов. 

Проект «курс на ЗОЖ». 2 

Экологическое воспитание. Разработка 

КТД.  

«Зеленый мир». 2 

Методики занятий с дворовыми вожатыми. 

 

1.Методика незаконченных предложений, направленная на получение 

конкретной информации о каждом подростке. Результаты методики 

учитываются при планировании мероприятий, установлении межличностных 

взаимоотношений; 

 

 2.Методика отслеживания эмоционального состояния. Анкета предоставляет 

возможность оценить, как прожить день, и какие факторы на это повлияли.  

 

 3. Проведение входящего анкетирования коллектива, с целью получения 

конкретной информации о каждом подростке. 

 

4.Индивидуальные беседы. 

 

5.Тренинги на знакомство, для формирования команды. Тренинг развития 

коммуникативных навыков. 

 

Дворовые вожатые должны 

Знать: 

-  Обязанности вожатого; 

-  Возрастные психологические особенности детей; 

-  Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания; 

 -  Как разработать, подготовить и провести отрядное дело; 

Уметь:  

- Организовывать подвижные и интеллектуальные игры; 

- Оформить отрядный уголок; 

Владеть:       

 - Социальной компетентностью   

Критерии: - навыки работы в группе; 

                   - навыки организатора группы; 

                   - владение возможными социальными ролями в коллективе; 

Показатели: - организация деятельности группы;  

                     -выступление в качестве исполнителя, организатора,                    

инициатора; 

-Коммуникативной компетентностью  

Критерии:  - умение предъявлять себя окружающим; 

                   - умение отстаивать свою точку зрения и уважать точку зрения    

других; 



                     - умение вести дискуссию; 

Показатели:  - признание и уважение коллектива;                  

                      - желание работать в одной группе; 

                      - общественные отзывы и мнения; 

Ожидаемые результаты программы. 

На уровне учреждения (ЦДО г.Мирный): 

- повышение педагогического мастерства педагогов;  

- работа с активом; 

- расширение сферы деятельности за рамки своего учреждения; 

- пропаганда деятельности учреждения. 

 

На городском уровне: 

- занятость детей в каникулярный период; 

- включение подростков в общественно – трудовую жизнь города; 

- улучшение криминогенной ситуации; 

- повышение уровня досуговой культуры детей и подростков города. 

 

На индивидуальном уровне:  

- освоение навыков социально – творческой деятельности; 

- самореализация; 

-  освоение организаторских навыков; 

-  профессиональная ориентация; 

-  получение материального вознаграждения за проделанную работу. 

Трудоустройство:   40  подростков 

Охват дворов - 10. 

Охват программой свыше 1000 детей за два сезона  6 – 17 лет по месту 

жительства. 

 

Индикаторы эффективности программы: 

На уровне учреждения (ЦДО г.Мирный): 

1.Статья в СМИ с положительным отзывом, телесюжеты. 

2.Повышение квалификации аттестуемого. 

На городском уровне: 

1.Увеличение доли занятых детей. 

На индивидуальном уровне: 

- профессиональная ориентация; 

-  получение материального вознаграждения за проделанную работу. 

 

Взаимодействие с другими учреждениями и структурами города и района: 

- МО «Мирнинский район» 

- МО «Город Мирный» 

- ЦДО района («Дворовые вожатые» Айхал, Удачный, Чернышевский) 

- ГИБДД,  

- МЧС,  

- Комитетом охраны природы,   



- КДН,  

- ИДН,  

- Психологический центр «Доверие»,  

- Спорткомитет  

- Родители. 
 

 

Направления работы лагеря. 

1.Оздоровительное. Показатели эффективности оздоровления на начало и 

конец смены. Взвешивание. Проба Генча. Ортостатическая проба. 

Пропаганда ЗОЖ, экскурсии, соревнования, солнечные ванны, подвижные 

игры. Бесплатное посещение ледового катка вожатыми по два раза за сезон.  

ППБ. ПДД. 

2.Нравственно-эстетическое воспитание. Воспитание чувства бережного 

отношения к природе, экологическое воспитание. Эстетическое воспитание. 

Организация смотров, конкурсов, акций. Бесплатное посещение фильмов 

развлекательно-культурном центре «Якутск». 

3.Социально-творческое воспитание и развитие личности ребенка. 

Воспитательное воздействие на личность и коллектив. Творческое развитие 

детей. Социализация детей. Общение в коллективе. Обучение навыкам 

проектной деятельности. 

4.Профориентационное. Знакомство с профессией вожатого. Знакомство с 

такими важными понятиями, как: 

-Работодатель 

-Учреждение, отдел кадров 

-Трудовой распорядок 

-Трудовая книжка 

-Трудовой договор 

-Приказы о приеме на работу, об увольнении 

-Инструктажи вводный, на рабочем месте, целевые, ежедневный 

-Заработная плата 

-Объяснительная записка 
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