
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



2. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

программы: 

 Пояснительная записка (общая характеристика программы): 

Направленность (профиль) программы – социально - педагогическая  

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. 

Важно осознать, что сегодняшние школьники - завтрашние лидеры общества. К 

тому же, старая поговорка: "Лидерами не рождаются - лидерами становятся",- 

сегодня не менее верна, чем когда-либо. Если мы согласны с мыслью, что "лидерами 

становятся", то мы должны также согласиться, что подготовка к лидерству должна 

преподаваться еще в школе. Знания и навыки, приобретенные в эти годы, могут быть 

развиты и отточены в дальнейшем. Качественные программы лидерского курса 

приносят непосредственную пользу обучающимся, поддерживая в каждом желание 

достичь более высоких результатов. Навыки, полученные в результате прохождения 

лидерского курса, могут помочь учащимся в самосовершенствовании, улучшении 

жизни своей организации, жизни своей школы и города. 

 

Отличительные особенности программы - Программа составлена с учетом 

особенностей организации, возможности обучения разновозрастного состава 

обучающихся, что и отличает ее от уже существующих программ. Обучение по 

данной программе не ограничивается учебными занятиями, рассчитано на 

творческую коллективную деятельность, организацию и участие в мероприятиях 

различной направленности (конкурсы, фестивали, акции, выставки и др.). Программа 

предоставляет возможность создания благоприятных условий для развития и 

поддержки лидерских качеств детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

В ходе составления программы учитывались следующие принципы: принцип учета 

возрастно-психологических и индивидуальных особенностей, учет объема и степени 

разнообразия материала. 

 

Адресат программы – обучающийся 

 

Возраст и возрастные особенности – 12-13 лет 

Программа разработана для обучающихся 7 класса. И именно в возрасте 12-13 

лет  происходят интенсивные и кардинальные изменения в организации  

деятельности данной возрастной группы.  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 таких жизненно важных 

коммуникативных умений,  успешной социализации ребенка.     Доминирующей 

идеей курса является  развитие лидерских качеств подростка.  

 

Объем программы – 72 часа  

Срок освоения программы – 72 часа 

Режим занятий – 2 часа в неделю по 40 мин. 

Цели и задачи программы. 

 

Цель -  формирование у школьников  социальной активности, развитие лидерских 

качеств, умений по самоорганизации и организации  различных форм 

деятельности   в образовательном учреждении и социуме.  

 

Задачи программы: 

 Выявить первичный уровень знания подростком собственного лидерского 

потенциала. 

 сформировать у школьников  способность  управленческой деятельности  и 

потребности  быть лидером. 

 организовать занятия по овладению подростком специфическими знаниями, 

методиками и формами развития собственного и организаторского потенциала. 

 сформировать  у обучающихся стремление к участию в общественной 

деятельности. 

 определить вместе с подростком пути дальнейшей реализации его лидерского 

потенциала в условиях школы.  

 сформировать  способность и готовность самостоятельно, а так же совместно с 

другими субъектами и институтами  решать различные социальные проблемы.  

 

Планируемые результаты. 

Воспитательные результаты  социальной деятельности распределены по трем 

уровням. 

1. Результаты первого уровня (приобретение  школьниками  социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

- ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях  

- осознание ценности активного образа жизни, своей роли  в социуме -  умеет -  уметь 

грамотно и объективно оценивать и позиционировать себя в определённом социуме. 

- иметь  чёткую позицию в вопросе лидерства. 

-владеть  базовыми знаниями по имиджу лидера и типологии лидерства. 

-знать  формы работы в коллективе и основы формирования команды. 

2. Результаты второго уровня (формирование  позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в 

целом): 

- умение  самостоятельной  организации КТД.  



-овладение   алгоритмами основных досуговых  форм, методикой коллективно– 

творческой деятельности 

- осознание необходимости развития  нравственной позиции , потребности в 

изменении  окружающего мира, саморазвитии  

1. Результаты третьего уровня (получение  детьми опыта 

самостоятельного общественного действия:) 

- начальный опыт организации социальных действий 

- опыт участия  в различных мероприятиях школьного уровня  

- умение разрабатывать и организовывать  различные проекты, акции,мероприятия  

- овладение умением  вести за собой, проявление лидерских качеств  школьника  

Метапредметные результаты 

Регулятивные.  

Обучающийся научится:  

-целеполаганию, включая постановку новых целей;  

- планировать пути достижения  целей; 

- планировать свое время и умение им эффективно управлять;  

-адекватно и самостоятельно оценивать выполнение своих действий и вносить 

коррективы, как в начале выполнения действий, так и в ходе их выполнения; 

- находить нужную информацию для организации своей деятельности, 

самостоятельно выбирать формы деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- Самостоятельно ставить цели и задачи; 

-адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

самостоятельной деятельности;  

-основам саморегуляции эмоциональных состояний.  

Коммуникативные.   

Обучающийся научится: 

- формулировать свою лидерскую позицию, аргументировать и координировать  ее с 

позициями своих партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в  

совместной деятельности; 

- использовать речевые средства для решения различных коммуникативных  задач, 

владеть устной речью, умением вести диалог, строить монологическое  выступление; 

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать, 

способствовать продуктивной кооперации, строить продуктивное взаимодействие, 

проявлять свои лидерские качества; 

- ориентироваться в  системе моральных норм и принципов  в социуме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Учитывать различные мнения и интересы, сопоставлять эти мнения со своим 

мнением;  

- в процессе коммуникации достаточно  точно, последовательно, и полно  передавать  

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения  действий;  

-устраивать эффективное групповое обсуждение и   обеспечить обмен знаниями  

между членами группы  для принятия совместных решений.   

Познавательные.  

Обучающийся научится:  

- основам реализации социальных проблем;  

-основам организации коллективно-творческого дела; 



- осуществлению расширенного поиска информации с использованием ресурсов сети 

Интернет;  

- основам реализации социально-образовательных проектов.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-основам организации школьных и классных коллективно-творческих дел. 

Личностные результаты: 

- уважительное отношение  к иному мнению, готовность и способность вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, понимания чувств других 

людей;  

- компетентность в решении социальных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное отношение к собственным поступкам;  

- целостный, социально-ориентированный  взгляд на мир  в его ограниченном  

единстве и  разнообразии; 

- овладение  навыками эффективного сотрудничества со сверстниками и педагогами 

 

Учебный план: 

 Наименование разделов и тем Количество часов 

  всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

     

2 Формула успеха 4 2 2 

     

3 «Я и мои права» 7 4 3 

     

4 Основы ораторского искусства 5 3 2 

     

5 Организаторская техника лидера 4 2 2 

     

6 Основные приемы формирования 

команды 

5 2 3 

     

7 Основные идеи методики коллективно 

- творческой деятельности 

7 3 4 

     

8 Психология общения 6 3 3 

     

9 Тренинги личностного роста 6 2 4 

     

10 Конфликтная компетентность 6 3 3 

     

11 Портфолио лидера 6 2 4 

     

12 Игровое моделирование 

действительности 

6 3 3 

     

13 Здоровый образ жизни 5 2 3 

     

14 Итоговое занятие 3 1 2 

 ИТОГО 72 33 39 

 



Содержание курса. 

1. Вводное занятие  

Теория: Знакомство с группой. Правила техники безопасности. Ознакомление с 

программой. 

Практика: Игры на знакомство («Я самый, самый», «Я лидер», «Снежный ком», 

ознакомление с программой, темами, расписанием. 

 

2. Формула успеха  

Теория: Понятие «Лидер», основные качества лидера. Формальный и 

неформальный лидер. Целостность личности и комплексность свойств лидера. 

Структура личности лидера. Типы лидеров: лидер – созидатель, лидер – разрушитель, 

лидер – инициатор, лидер – умелец, деловой лидер, лидеры – генераторы 

эмоционального настроя. 

Практика: Практикум «Чемодан лидера». Тест по выявлению лидерских качеств. 

Работа с результатами теста. 

 

3. «Я и мои права»  

Теория: Позиция человека в социальном пространстве. Формирование правовой 

культуры. Воспитание активной гражданской позиции. Изучение «Конвенции о 

правах ребенка». Вовлечение в изучение своих прав через игру. 

Практика: Игра «Крестики-нолики», «Акула», «Слепой, глухой, немой». Тренинг 

«Я имею право», «Ответственность», «Познай себя». 

 

4. Основы ораторского искусства 

Теория: Роды и виды ораторского искусства. Письменная речь и речь устная: два 

вида деятельности оратора. Техника речи как способ создания имиджа говорящего. 

Возможности импровизации в классической риторике. 

Практика: Практическое занятие по красноречию. 

 

5. Организаторская техника лидера  

Теория: Организаторская техника как форма организации поведения лидера, 

средство его успешной деятельности, совокупность способов достижения цели. 

Готовность стать лидером. Правила руководства. Понятие «стиль работы лидера», 

его виды. Принципы организаторской деятельности. 

Практика: Деловая игра «Выборы», Тест по выявлению организаторских 

способностей. Комплекс ролевых упражнений, игры на взаимодействие и сплочение. 

 

6. Основные приемы формирования команды 

Теория: Основные приемы формирования команды. Уровни развития коллектива. 

Группы и коллективы. Виды групп и виды коллективов. Формальная и неформальная 

структуры коллектива, их взаимодействие. 

Практика: Игры на сплочение. Игры и упражнения на командообразование и 

доверие. Лидерство в детской организации.  

 

7. Основные идеи методики коллективно - творческой деятельности  

Теория: Коллективно-творческое дело. Виды КТД. Стратегия, тактика и 

технология КТД. Методика организации и проведения КТД: предварительная работа, 



коллективное планирование, коллективная подготовка дела, проведение дела, 

коллективное подведение итогов, важнейшее последствие. Формы коллективной 

рефлексивной деятельности. 

Практика: Работа над ролью-заданием, проведение коллективно- творческого 

дела, разработка своего КТД по стадиям. 

 

8.  Психология общения  

Теория: Понятие «общение», «собеседник». Виды и функции общения. 

Вербальное и невербальное общение. Овладение способами эффективного общения. 

Общение в группе. Коммуникативные умения и навыки. 

Практика: беседа, практическая работа в группах. Игры на взаимодействие 

сплочение команды. 

 

9. Тренинги личностного роста  

Теория: Тренинг. Его составляющие. Методы, применяемые при проведении 

тренинга. 

Практика: Тренинг «Игровое взаимодействие». Тренинг «Искусство убеждать». 

Тренинг «Искусство быть собой». Тренинг «Искусство привлекать к себе людей». 

 

10. Конфликтная компетентность  

Теория: Понятие конфликта, виды конфликта, конфликт и пути их разрешения. 

Конфликт как столкновение темпераментов, мнений, интересов, позиций, ценностей 

и т.п. Конфликтный человек. Конфликты со сверстниками, с родителями, с 

учителями, их причины и возможности преодоления. 

Практика: Проигрывание конфликтных ситуаций. Упражнения по конфликтной 

компетентности подростка. 

 

11. Портфолио лидера  

Теория: Понятие термина «портфолио». Содержание, структура документа. 

Разновидности. Папка достижений. Требования к портфолио, предъявляемого на 

конкурс. 

Практика: Игры на взаимодействие, сплочение. Подготовка своего портфолио. 

 

12. Игровое моделирование действительности  

Теория: Виды, типы игр и их значение. Методика проведения различных видов 

игр. Этапы организации игры. Игровые методики. Отработка социальных навыков в 

игре. Классификация игр: командные игры, игры без разделения на команды, 

шуточные игры, музыкальные игры, зимние игры. Интеллектуальные игры. 

Сюжетно-ролевые игры, роль игр в развитие деловых и лидерских качеств у 

молодежи. 

Практика: Практикум «Игры, в которые мы играем». 

 

13. Здоровый образ жизни  

Теория: Понятие «здоровый образ жизни». Роль лидера в пропаганде здорового 

образа жизни. Понятие «здоровый человек». Психическое, социальное, физическое 

здоровье. Вредные привычки. 



Практика: Игры и упражнения на взаимодействие. Составление «рейтинга» своих 

вредных привычек Подвижные игры. 

 

14. Итоговое занятие  

Теория: Подведение итогов за год. 

Практика: Коллективно-творческое дело. Итоговое тестирование, анкетирование. 

 

Образовательная задача –  развитие лидерских качеств и умений по 

самоорганизации и организации  различных форм деятельности. 

Учебная задача, которая будут поставлена перед обучающимися – 

приобрести  знания о лидерских качествах и умений применить их на практике. 

Предполагаемые тематические рабочие группы обучающихся и форматы их 

работы – группа одна, формат работы – индивидуальная, самостоятельная работа, 

групповая, комбинированная 

уровневость - базовый 

 

 

Учебно – тематическое планирование 

 

п/п Название  раздела, темы Количество часов 

 Вводное занятие всего теория практика 

1 Знакомство с группой. Правила техники 

безопасности. Ознакомление с 

программой. 

2 1 1 

 Формула успеха    

2 Понятие «Лидер», основные качества лидера. 

Формальный и неформальный лидер. 

Целостность личности и комплексность 

свойств лидера. Структура личности лидера. 

Типы лидеров. 

4 2 2 

 «Я и мои права»    

3 Позиция человека в социальном пространстве. 

Формирование правовой культуры. 

Воспитание активной гражданской позиции. 

Изучение «Конвенции о правах ребенка». 

7 4 3 

 Основы ораторского искусства    

4 Роды и виды ораторского искусства. 

Письменная речь и речь устная: два вида 

деятельности оратора. Техника речи как 

способ создания имиджа говорящего. 

Возможности импровизации в классической 

риторике. 

5 3 2 

 Организаторская техника лидера    

5 Организаторская техника как форма 

организации поведения лидера, средство его 

успешной деятельности, совокупность 

способов достижения цели. Готовность стать 

лидером. Правила руководства. Понятие 

4 2 2 



«стиль работы лидера», его виды. Принципы 

организаторской деятельности. 

 Основные приемы формирования команды    

6 Основные приемы формирования команды. 

Уровни развития коллектива. Группы и 

коллективы. Виды групп и виды коллективов. 

Формальная и неформальная структуры 

коллектива, их взаимодействие. 

5 2 3 

 Основные идеи методики коллективно- 

творческой деятельности 

   

7 Коллективно-творческое дело. Виды КТД. 

Стратегия, тактика и технология КТД. 

Методика организации и проведения КТД. 

Формы коллективной рефлексивной 

деятельности. 

7 3 4 

 Психология общения    

8 Понятие «общение», «собеседник». Виды и 

функции общения. Вербальное и невербальное 

общение. Овладение способами эффективного 

общения. Общение в группе. 

Коммуникативные умения и навыки. 

6 3 3 

 Тренинги личностного роста    

9 Тренинг. Его составляющие. Методы, 

применяемые при проведении тренинга. 

6 2 4 

 Конфликтная компетентность    

10 Понятие конфликта, виды конфликта, 

конфликт и пути их разрешения. Конфликт как 

столкновение темпераментов, мнений, 

интересов, позиций, ценностей и т.п. 

Конфликтный человек. Конфликты со 

сверстниками, с родителями, с учителями, их 

причины и возможности преодоления. 

6 3 3 

 Портфолио лидера    

11 Понятие термина «портфолио». Содержание, 

структура документа. Разновидности. Папка 

достижений. Требования к портфолио, 

предъявляемого на конкурс. 

6 2 4 

 Игровое моделирование действительности    

12 Виды, типы игр и их значение. Методика 

проведения различных видов игр. Этапы 

организации игры. Игровые методики. 

Отработка социальных навыков в игре. 

Классификация игр. 

6 3 3 

 Здоровый образ жизни    

13 Понятие «здоровый образ жизни». Роль лидера 

в пропаганде здорового образа жизни. Понятие 

«здоровый человек». Психическое, 

социальное, физическое здоровье. Вредные 

привычки. 

5 2 3 

 Итоговое занятие    

14 Подведение итогов за год. 3 1 2 

 ИТОГО 72 33 39 

 



 

 

Формы аттестации  – практические работы. 

 

3. Комплекс организационно-педагогических условий: 

Методическое обеспечение :  

Форма обучения  - теоретические, практические и комбинированные 

групповые занятия. 

 

Методы обучения – беседы, игры 

Приемы обучения – словесный, наглядный 

Педагогические технологии – игровая, проблемная 

 

 Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение -   

 Учебный класс 

 Канцтовары (ватманы, фломастеры, карандаши, декоративная бумага и т.д.) 

 Аудио-видеоаппаратура 

 Компьютер, медиапроектор 

 Столы, стулья 

 вспомогательная литература 

 Папка с разработками теоретических материалов по темам программы 

 Тестовые методики 

 Банк интерактивных игр и упражнений 

 Разработки тренингов 

 Раздаточный материал (рекомендации, памятки, советы) 

 

       Дидактические материалы – раздаточный материал в виде таблиц, памяток, 

буклетов, дидактических игр. 

Оценочные материалы - Система отслеживания  и оценивания результатов 

обучения детей проходит через участие детей в разработке, организации  и 

проведении  различных мероприятий, акции, проектов, конкурсов.   

Информационно - методические материалы: 

Список литературы для педагога: 

 

1. Азбука общения. - Н.Новгород: изд-во  ООО «Педагогические технологии», 

2007. 

2. Иванов И.П. Коллективное творческое дело.- М., 1998. 

3. Как вести за собой. Большая книга вожатого. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2004 



4. Колузаева Н.Г. Организация занятий со школьным активом. – ж-л. 

“Классный руководитель” №4, 2006. 

5. Конвенция ООН о правах ребенка. - М., 1999. 

6. Молчанова Т.К. Составление образовательных программ. – М., 2001. 

7. Рожков М.И. Развитие самоуправления в детских коллективах. – М., 2002. 

8. Сборник нормативных и методических материалов для дополнительного 

образования детей. -  М., 2000. 

9. Степанов Е.Н. Воспитательный процесс: изучение эффективности. – М., 

2001. 

10. Сухомлинский А.В. Методика воспитания коллектива. – М., 1980. 

11. Фришман И.И. Форум юных граждан. – М., 2001. 

 

Список  литературы  для обучающихся: 
 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. – М., 1999. 

2. Федеральный закон  РФ «Об общественных объединениях», 1995. 

3. Федеральный закон  РФ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений», 1995. 

4. Азбука общения. - Н.Новгород: изд-во  ООО «Педагогические технологии», 2007. 

5. Афанасьев С. Сто отрядных дел. – К., 2000. 

6. Горохова Е.В. Хочу быть лидером.- М., 2000. 

7. Гребенкина Л.К. Сценарии классных часов. – М., 2002. 

8. Григоренко Ю.Н. Коллективно – творческие дела. – М., 1999. 

9. Жуков И.Н. Игра и детское движение. – М., 1992. 

10. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. – М., 1997. 

11. Прутченков А.С. Схема подготовки социального проекта. – М., 2001. 

12. Рожков М.И. Познай себя. – М., 1992. 

 

 

Интернет – ресурсы: 

http://www.vozhatiy.ru 

http://forum.planerochka.org 

https://summercamp.ru/Очумелые_ручки 

https://infourok.ru 

 

 

 

 

 


