
                                                    

 

 

  

 



Пояснительная записка 

Проблема воспитания лидера сейчас наиболее актуальна, без воспитания позиции 

лидера невозможно существование страны – лидера.     

  Происходящие в современном обществе процессы возвращают сегодня 

понятию “активная гражданская позиция” его первоначальный смысл. Наличие 

такой позиции у человека есть проявление “лидерских” качеств личности.  

  Одной из основных предпосылок создания программы лидерской 

направленности является создание условий для развития инициативы и лидерских 

способностей подростков, а также реализации их посредством участия в 

конкретных и важных для их возраста видах деятельности. Процесс воспитания 

активности, подготовки лидеров должен строиться на основе сотрудничества, 

взаимного уважения и доверия взрослых и детей. Только на основе сотрудничества 

закладывается фундамент социальной инициативы, способности работы с 

человеком и для человека. Ребячьи “вожаки” всегда играли большую роль в 

детском коллективе. В связи с этим, большую социальную значимость приобретает 

задача выявления лидеров и создания условий для развития лидерства в детских 

коллективах. 

Рабочая программа деятельности для учащихся составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и учѐтом нормативно-правовых документов: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным стандартом основного общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями, 

утвержденными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644. 

3.   Письмо МОН РФ № 03-296 от 12.05.2011 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС ООО» 

4.   Концепция национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

5. Примерной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15). 

6. Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189.  

    

Актуальность программы. 
Современный этап развития общества, с одной стороны, характеризуется 

значительными преобразованиями в социально – экономической жизни России, с 

другой - кризисными явлениями в системе воспитания, которые привели к 

снижению уровня нравственности, дегуманизации ценностей и норм поведения   

определенной части молодежи. Одной из причин такого положения дел, 

безусловно, является сложная социальная ситуация. Известно, что черты 

гражданской личности закладываются в детском, подростковом, юношеском 

возрасте на основе опыта приобретаемого в семье, школе, социальной среде и 



формирует в дальнейшем всю жизнь человека. Основу гражданственности 

закладывает сфера свободного времени, являющееся важнейшим фактором 

социализации личности, формирование ее социальной, асоциальной или 

антисоциальной направленности. 

Программа адресована подросткам в возрасте 13-15 лет. Предлагаемые 

обучающие занятия создадут благоприятные условия для социализации подростка. 

Ориентированный на выявление и реализацию лидерского потенциала подростка 

курс занятий сможет помочь ему более полно и объективно осознать свой 

лидерский потенциал и пути его развития в рамках лично – и общественно 

полезной деятельности. Характерными новообразованиями подросткового возраста 

есть стремление к самообразованию и самовоспитанию, полная определенность 

склонностей и различных интересов. Содержание программы ориентировано на 

развитие личности ученика, воспитание культурного, грамотного человека. 

Предусматривает формирование жизненно важных коммуникативных умений, 

успешной социализации ребенка. Доминирующей идеей курса является развитие 

лидерских качеств подростка.  

Главной особенностью курса является его направленность на развитие 

абстрактного мышления, памяти, воображения, творческих и коммуникативных 

умений; навыков самостоятельной внеучебной деятельности, а также навыков 

самостоятельности принятия определенных решений.      

 Яркой особенностью данной программы является еѐ нацеленность на 

успешное овладение знаниями и коммуникативной успешностью обучающихся, их   

социализации. Достижению целей программы обучения будет способствовать 

использование современных образовательных технологий:  

-проблемно-диалоговая технология 

-технология развития критического мышления 

- метод проектов  

-технологии уровневой дифференциации  

- информационно-коммуникационные технологии  

- здоровьесберегающие технологии 

Направление программы – социальное  

Цель курса: Формирование у школьников навыков эффективного взаимодействия 

в команде, развития коммуникативных, лидерских качеств и активной жизненной 

позиции. 

                    Задачи: 

 Образовательные: содействовать формированию лидерских качеств, 

навыков руководства, психологической и коммуникативной культуры, 

способности к рефлексии. 

 Развивающие: способствовать развитию аналитического и критического 

мышления, самооценки, навыков работы в группе, в команде; творческих и 

интеллектуальных способностей; эмоциональной устойчивости в сложных 

жизненных ситуациях, воли и настойчивости; умения самокритичного отношения к 

себе. 



 Воспитательные: создать условия для нравственного становления учащихся, 

мотивации к социально значимой деятельности, активизации ученического 

самоуправления, создания благоприятного психологического климата, снижения 

уровня тревожности в детском коллективе. 

Формы занятий и методы работы  

Предусмотренные программой занятия могут проводиться как на базе одного 

отдельно взятого класса так и в смешанных группах, состоящих из учащихся 

нескольких классов. 

Особенностью данной программы является разнообразие форм проведения 

-беседы  

-упражнения на взаимодействие в группе  

-творческие задания  

-деловые игры  

-тренинги 

-тестирование 

-практикумы  

- КТД  

- экспресс-тесты и опросы  

 

Условия реализации программы 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения по 2 часа в неделю.  

Возраст обучающихся: 12-14 лет. 

Режим занятий: 1 час 2 раза в неделю, 72 часа в год. 

Численность групп составляет: 15 человек. 

 

Планируемые результаты работы 
 

В конце обучения обучающийся должен знать: 

 основные качества лидера; 

 структуру органов самоуправления; 

 основы организаторской деятельности 

 методику работы над коллективно-творческим делом; 

 основы общения; 

 содержание понятия «конфликт» и пути разрешения; 

 основные этапы создания проекта; 

 структуру и содержание портфолио школьника. 

 

В конце обучения обучающийся должен уметь: 

 управлять правильно временем; 

 развивать навыки управления эмоциями, самооценки, взаимодействия; 

 умение преодолевать и разрешать конфликтные ситуации; 

 применять организаторские навыки; 

 организовывать и проводить классные и школьные дела; 

 создавать и реализовывать социальный проект. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество 

часов 

1. Введение в программу 4 

2. Лидер 10 

3 Управление временем 10 

4 Разрешение конфликтов 14 

5 Публичное выступление 16 

6 Принятие решений 6 

7 Проект 8 

 Итого 68 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема Количество часов 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Игры на знакомство. 

2 

2.  Самодиагностика. 2 

3.  
Поговорим о самоуправлении. 

2 

4.  Портрет лидера. 2 

5.  Основные приемы формирования команды.  2 

6.  Организаторская техника лидера. 4 

7.  Основы организаторской работы. 4 

8.  Планирование времени. 4 

9.  Коллективные игры в группах. 2 

10.  Коммуникативные навыки и умения. 

Общение. 

4 

11.  Коллективные игры в группах. 2 

12.  Формирование толерантных отношений. 4 

13.  Конфликты и способы их преодоления. 4 

14.  Формы массовых мероприятий в школе. 5 

15.  Активное участие в массовых мероприятиях 

в школе. 

5 

16.  Участие в конкурсах, мероприятиях.  6 

17.   

Права и свободы человека. 

2 

18.  Социальное проектирование. 4 

19.  Виды Портфолио. 2 

20.  Портфолио лидера. 6 

 



Календарный учебный график 

       
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 02.09.2020 25.05.2021 34 68 1 час 2 раза в 

неделю  

 

 

                                               

 

 

 

                                         

 


