
В современных условиях развития общества востребован молодой 

человек, обладающий интеллектом, способный активно участвовать в жизни 

своей страны, готовый взять на себя ответственность, умеющий работать в 

команде. Невозможно ожидать, а тем более требовать от человека серьёзной 

работы без соответствующей подготовки. Поэтому очень важно 

сформировать у обучающихся опыт участия в социально значимой 

деятельности. Для того чтобы правильно действовать, нужно иметь знания и 

представления о том, как это делать. Данная программа актуальна, так как 

направлена на организацию обучения, способствующего становлению 

активной жизненной позиции, развитие творческих, коммуникативных 

навыков и дающая возможность попробовать себя в различных аспектах 

социальной деятельности. 

Наше время – время крупных перемен в России – возвращает понятию 

«активная жизненная позиция» его первоначальный смысл. Процесс 

воспитания активности, подготовки лидеров строится на основе 

сотрудничества и взаимного уважения. Только на этих основах 

закладывается фундамент социальной инициативы, способности работы с 

человеком и для человека. Программа «Я – вожатый» направлена на 

получение детьми новых знаний, практического опыта общения между 

сверстниками, знаний организации детского досуга, ориентирована на 

самореализацию и социализацию воспитанника. Обучение по программе 

поможет подростку утвердится в выборе своей профессии. Обучение по 

программе предполагает выявление лидеров-активистов, тех, кто сможет 

«вести за собой», и создания условий для развития лидерских качеств. 

Социализация личности и развитие лидерских способностей повышают 

возможности личности в новых социально-экономических условиях 

Для того чтобы правильно действовать, нужно иметь знания и 

представления о том, как это делать. Поэтому важно правильно организовать 

обучение, которое способствовало бы становлению лидерской позиции 

подростков, развитию их творческих коммуникативных навыков и давало 

возможность попробовать себя в различных видах социально значимой 

деятельности. Этому способствуют уроки лидерства, в основу которых 

положены традиционные формы работы и технологии воспитательной 

работы, тренинги. Непосредственное участие детей в организации и 

проведении коллективных творческих дел, конкурсов как внутри ГДДЮТ, 

так и общегородских, деловые игры, лекции, дискуссии, тренинги – 

активизируют процессы рефлексии, способствуют ценностному 

самоопределению, формируют коммуникативные и организаторские умения 

учащихся. 

Отличительная особенность данной программы состоит в изучении 

разнообразных методов и приемов, способствующих развитию у 

обучающихся организаторских, коммуникативных и креативных 

способностей через включение в активную социально-досуговую 

деятельность, а также в обобщении и структурировании материала, который 

направлен на развитие у обучающихся умений и навыков вожатской работы. 



       Программа «Я – вожатый» разработана на основании следующих 

документов: 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы заключается в 

организации самостоятельных исследований учащихся в области воспитания 

и развития подрастающего поколения. Сформированный интерес к изучению 

специфики работы с детским коллективом воплощается в проектной 

(исследовательской и практической) деятельности, в ходе которой 

осваиваются и применяются методики, адекватные поставленным 

проблемам. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она 

органически сочетает в себе лекции, практические занятия, социально-

психологические тренинги, различные методики организации досуга детей, 

занятия по программе пробуждают воображение и творческие силы. 


