
2 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный вожатый» имеет социально-педагогическую направленность и 

адресована обучающимся 14-16 лет. Программа рассчитана на один год в 

объеме 72 часа из расчета 2 часа в неделю. 

Актуальность  

В связи с тем, что за последние годы в России произошли существенные 

изменения в социальной и экономической сферах жизни, возникла проблема 

недостатка кадров для организации досуга учащихся во внеурочное время: один 

педагог-организатор школы и старший вожатый в детском оздоровительном 

лагере, лагере дневного пребывания не в силах курировать различные 

направления досуговой деятельности детей. На помощь ему могут прийти 

старшеклассники, заинтересованные организаторской и вожатской работой и 

специально подготовленные к ней. 

Работа с детьми требует от вожатого самых разнообразных знаний и 

умений. Она строится на основе широкой эрудиции, знаниях детской 

психологии, на способности управлять  процессом развития личности ребёнка и 

детского коллектива, знании информационных технологий. Кроме того, работа 

вожатого предполагает владение теоретическими сведениями о педагогических 

основах воспитания. Вожатый должен быть мастером на все руки и при этом 

непременно оставаться духовным наставником детей, формирующим их 

мировоззрение и характер, способствующим их личностному росту. 

В силу вышеизложенных причин, в совокупности с временными и 

социальными факторами возникла необходимость в создании программы 

«Юный вожатый». 

Формирование первичных навыков практической деятельности 

организатора, а так же вожатого лагеря дневного пребывания. 

Задачи 

• Формировать положительные эмоции, благоприятный психологический 

климат в процессе досуговой деятельности и межличностного общения. 

• Приобщать подрастающее поколение к истинным культурным ценностям. 
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• Обучить подростков разработке и организации конкурсно-познавательных 

программ, викторин, игр, конкурсов. 

• Обучить подростков организации и проведению лагеря дневного 

пребывания, лагеря выходного дня для младших школьников на базе 

образовательного учреждения. 

• Дать первоначальные знания о работе вожатого в детском 

оздоровительном лагере. 

• Развить организаторские способности, коммуникативные умения и навыки 

межличностного и делового общения. 

• Развить навыки поисково-исследовательской деятельности подростков. 

• Создать условия для развития творческих и познавательных способностей 

и индивидуальных наклонностей. 

Ожидаемые результаты Повышение уровня раскрытия творческих, 

коммуникативных и познавательных способностей. 

• Подготовка вожатого, владеющего основами педагогического  мастерства, 

умеющего организовать и сплотить детский коллектив, владеющего 

информационными технологиями. 

• Подготовка вожатого для работы в условиях школы, для работы в детских 

объединениях. 

• Умение подростков организовывать и проводить массовые мероприятия. 

• Освоение подростками актерского мастерства и мастерства разработки 

сценария. 

• Повышение культуры общения в коллективе, сплочение коллектива. 

• Умение подростков организовывать и проводить мероприятия различных 

видов и форм. 

• Повышение уровня эстетической культуры. 


