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Раздел №1 Комплекс основных характеристик программы 

1.1.Пояснительная записка 

Существует много понятий «лидер». Мы приведем одно из них: Лидер (от англ.leader) — 

ведущий, первый, идущий впереди) — лицо (субъект) в какой-либо группе (организации), 

пользующееся большим, признанным авторитетом и обладающее влиянием, которое 

проявляется как управляющие действия. Член группы, за которым она признает право 

принимать ответственные решения в значимых для неё ситуациях, то есть наиболее 

авторитетная личность, играющая центральную роль в организации совместной 

деятельности и регулировании взаимоотношений в группе. 

На наш взгляд, в современном мире лидеру полезно обладать ещё рядом важных навыков: 

не просто видеть цели и ставить их, но и обладать способностью к видению. Видение — 

это некоторая сверхцель, если хотите, умение заглянуть в отдалённое будущее. Будущее, 

которое лидер начинает формировать уже здесь и сейчас. Видение — выход за рамки 

нашей системы. Какие тенденции и метаморфозы будут происходить спустя время? Какие 

люди, сообщества и компании, окружающие нас, могут стать нашими союзниками, а 

какие — конкурентами? Какая информация будет в дальнейшем существенна, а какая нет? 

Создание какого продукта будет перспективно в будущем? Лидер должен уметь отвечать 

на эти вопросы. 

В связи с этим создание дополнительной общеобразовательной программы, знакомящей 

подростков с основами лидерства, становится особенно актуальным. 

Направленность программы.                                                                                                           

Программа имеет социально- педагогическую направленность и предназначена для детей, 

которые будут способствовать самоопределению и самореализации, получению 

социального опыта и знаний самостоятельно.  

Актуальность программы. Актуальность  программы определяется тем, что овладение 

основами лидерства представляется одним из эффективных средств формирования у 

молодежи социального опыта, воспитания гуманности, морально-нравственных ценностей 

и социальной активности. 

Отличительные особенности программы.                                                                                  
В программе «Школа лидера» можно считать, что она, является краткосрочной, освещает 

все аспекты лидерства, давая возможность учащимся получить полное представление о 

деятельности лидеров в условиях динамично развивающегося социума.  

Адресат программы.                                                                                                                   

Программа рассчитана на учащихся в возрасте 14-18 лет. 

Возраст учащихся     14-18 лет. 

Объем и сроки освоения программы. 

Программа рассчитана на 1 год. 

Годовая нагрузка – 144 часов. 

Недельная нагрузка – 4 часа. Продолжительность занятия – 40 минут, перерыв для отдыха 

составляет не менее 10 минут.  

Занятия проводятся  2 раза в неделю 

Форма обучения и виды занятий. 

Форма обучения – групповая 

Виды занятий: акции, слеты, комбинированные, теоретические и практические 

занятия. 

Программа «Школа лидеров» составлена в соответствии с основными 

нормативными документами, положенными в основу  общеразвивающей 

программы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации».от 29.12.2012 № 

273-ФЗ  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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-Концепция развития дополнительного образования детей 

( Утверждена распоряжением Правительства РФ от 4. 09. 2014 г. № 1726-р). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41)1.  Сан Пин 2.4.4.3172-14 устанавливают 

требования к организации образовательного процесса. 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»2 (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 8.09.2015 № 613 н). 

 Концепция развития системы дополнительного образования детей и молодежи в 

Курганской области от 17.06. 2015 г.  

 Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, ИРОСТ Г. Курган, 2017г. 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребёнка; 

 Целевая программа Курганской области «Развитие образования и реализация 

государственной молодежной политики  в Курганской области на 2011-2015годы»; 

 Устав МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ»; 
 

 

 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы: Формирование социально-активной личности через овладение 

основами лидерства 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 обучить подростков и молодежь знаниям и умениям, необходимым для 

эффективного взаимодействия с социумом;  

 познакомить с существующей практикой реализации социально-значимых 

проектов;  

 обучить основным способам организации социально-значимой деятельности и 

технологии их осуществления (целеполагание, планирование, реализация, анализ и оценка 

достигнутых результатов); 

Развивающие: 

 развивать у обучающихся способности к личностному самоопределению и 

творческой самореализации;  

 развивать коммуникативные навыки, лидерские качества, организаторские 

способности; 

 развивать творческие способности, потребность в саморазвитии; 

Воспитывающие: 

 привить положительное отношение молодежи к организаторской деятельности; 

 воспитывать чувство коллективизма, готовность безвозмездно, бескорыстно 

служить обществу; 
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 формировать готовность к осознанному выбору участия в социально-значимой 

деятельности. 

1.3.Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 иметь представления об эффективном взаимодействии лидера с группой; 

 знать основные понятия; 

 знать основные структуры, функции и полномочия органов школьного 

самоуправления; 

 иметь представление о социальном проектировании как эффективном способе 

осуществления решения социальных проблем; 

 владеть навыками социального проектирования; 

 уметь исполнять заданную роль в различных формах организации игрового 

моделирования. 

Метапредметные результаты: 

В результате реализации программы будут формироваться личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД: 

 мотивация к участию в социально-значимой деятельности; 

 позитивное отношение к базовым ценностям; 

 жизненное самоопределение личности. 

 

Познавательные УУД: 

 поиск и выделение необходимой информации, ее структурирование, 

критическая оценка и интерпретация; 

 определение способов, действий для решения выявленной проблемы. 

Коммуникативные УУД: 

 использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; 

 владение монологической и диалогической формами коммуникаций, используя, 

в том числе, инструменты ИКТ; 

 умение формулировать собственное мнение; 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 понимание возможности существования у людей различных точек зрения, в том 

числе, несовпадающих сего собственной; 

 умение работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной совместной деятельности. 
 

Регулятивные УУД: 

 формирование постановки цели и ее достижение, развитие самоконтроля, 

оценивания (включая адекватное восприятие предложений и оценки другими людьми), 

коррекция; 
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1.4.Учебно-тематический план 
 

№ Название занятия 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Организационное занятие 2 1 1 

2.  Лидер 12 4 8 

3.  Социальное проектирование 10 4 6 

4.  Основные идеи методики коллективно-творческой 

деятельности 

12        2 10 

5.  Игровое моделирование действительности 14 4 10 

6.  Психология общения      16 4 12 

7.  Психология работы в группе 16 4 12 

8.  Конфликтная компетентность 14 2 12 

9.  Навыки успешной коммуникации 12 2 10 

10.  Школьное самоуправление 12 4 8 

11.  Деятельность детских и молодежных общественных 

организаций 

12 4 8 

12.  Закон по защите прав детей. Законы, регулирующие 

школьную жизнь 

8 2 6 

13.  Итоговое занятие 4 1 3 

 Итого:  144 38       106 

 

 

 

1.5. Содержание программы  

 

 

 

№ 

п/п 

Тема или раздел Содержание занятия 

 

Часы 

Всего Теория Практика 

1. 

 

 

 

Организационное 

занятие 

 

Теория: Задачи стоящие 

перед современным 

учеником. Понятие 

«Лидер», основные 

качества лидера. 

Самоуправления в 

условиях, характерных для 

современной России. 

Знакомство с группой. 

Правила техники 

безопасности.  
Практика: ознакомление с 

программой, темами, 

расписанием, игры на 

знакомство.  

2 

 

1 

 

1 
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2. 

 

 

 

Лидер 

 

 

Теория: Формальный и 

неформальный лидер. 

Целостность личности и 

комплексность свойств 

лидера. Структура 

личности лидера. Типы 

лидеров.                                 

Практика:Моделирование 

образа лидера в условиях 

школьного 

самоуправления. Тест по 

выявлению лидерских 

качеств. Работа с 

результатами теста. 

12 

 

 

4 

 

 

8 

 

3. 

 

 

 

Социальное 

проектирование 

 

 

Теория: проектная 

деятельность, специфика, 

правила работы по проекту, 

оформление работы, 

понятие «Социальный 

проект», разработка 

проекта, идея проекта, 

умение планировать и 

реализовывать вместе с 

командой общий проект, 

результаты проекта. 

Практика: Составление 

социального проекта. 

Работа в группах. Защита.  

10 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

4. Основные идеи 

методики 

коллективно-

творческой 

деятельности 

 

Теория: Коллективно-

творческое дело (КТД). 

Виды. Стратегия, тактика и 

технология . Формы 

коллективной 

рефлексивной 

деятельности. 

Практика:Организация 

коллективно- творческого 

дела.  

12 

 

 

 

2 

 

10 

 

 

5. 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. 

Практика: Практикум 

«Игры! Игры! Игры!». 

14 

 

4 

 

10 

6. Психология общения 

 

Теория: Понятие 

«общение», «собеседник». 

Виды и функции общения. 

Вербальное и невербальное 

16 

 

4 

 

12 
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общение. Овладение 

способами эффективного 

общения. Общение в 

группе. Коммуникативные 

умения и навыки. Речевые 

средства общения. Стили 

общения. Практика: 

беседа, практическая 

работа в группах. Игры на 

взаимодействие сплочение 

команды. Игровые 

тренинги на тему стилей 

общения, преодоление 

барьера общения.  

7. 

 

 

 

 

Психология работы в 

группе 

Теория: 

Основные приемы 

формирования команды. 

Уровни развития 

коллектива. Группы и 

коллективы. Виды групп и 

виды коллективов. 

Проблемные ситуации: как 

себя вести? Основные 

понятия проблемной 

ситуации и 

конструктивные способы 

взаимодействия. 

Формирование у 

подростков навыков 

положительной критики, 

принятие критики в свой 

адрес. 

Практика: Игры на 

сплочение. Игры и 

упражнения на 

командообразование и 

доверие.  

16 4 12 

8. 

 

 

Конфликтная 

компетентность 

Теория: Понятие 

конфликта, виды 

конфликта, конфликт и 

пути их разрешения. 

Конфликтный человек. 

Конфликты со 

сверстниками, с 

родителями, с учителями, 

их причины и возможности 

преодоления.  

Практика: Проигрывание 

конфликтных ситуаций. 

Упражнения по 

конфликтной 

компетентности подростка.  

14 2 12 
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9. 

 

Навыки успешной 

коммуникации 

Теория: Образа лидера в 

современной 

коммуникации. Типы 

выступлений. Советы 

выступающему. Правила 

Интернет переписки. 

Практика: Работа с 

пространством, 

преодоление страха, 

разработка дизайна 

выступления на публики, 

применение смысловых 

моделей, импровизация. 

Развитие красноречия. 

Деловая переписка, её 

основные правила. Деловое 

общение по телефону. 

Общение в социальных 

сетях. 

12 2 10 

10. Школьное 

самоуправление 

Теория: 

Школьное самоуправление 

в условиях современной 

России. Самоуправление в 

детской организации. 

Знакомство с понятием 

ученического 

самоуправления, 

определение основных 

целей и приоритетных 

задач, рассмотрение 

основных проблем и 

трудностей при 

формировании 

самоуправления в школе.  

Практика: разработка 

своей модели ученического 

самоуправления. 

12 
 

 

 

 

 

4 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Деятельность детских 

и молодежных 

общественных 

организаций 

 

Теория: Основные детские 

и общественные 

организации Российской 

Федерации и Курганской 

области. Изучение 

программ деятельности 

общественных 

организаций, анализ целей 

и задач. Лидерство в 

общественной 

организации. «Дорожная 

карта» общественной 

организации. 

Практика: Разработка 

«Дорожной карты» 

12 4 8 
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общественной 

организации. 

12. Закон по защите прав 

детей. Законы, 

регулирующие 

школьную жизнь 

 

Теория: знакомство с 

законом по защите прав 

детей в Российской 

Федерации и в мире, 

гражданское право. Устав 

школы, детской 

организации, законы 

школы, правила поведения. 

Практика: подбор 

материала для творческой 

работы, оформление и 

защита творческой работы 

«Я гражданин России» 

творческая работа, 

разработка законов 

детского объединения. 

8 2 6 

13. Итоговое занятие 

 

Теория:  
Понятие «портфолио». 

Содержание, структура 

документа. Разновидности. 

Папка достижений. 

Требования к портфолио, 

предъявляемого на 

конкурс. 

Практика: Защита 

портфолио. Тестирование. 

4 1 3 

 Итого:  144 38 106 
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Раздел №2. Комплекс организационно- педагогических условий.                        

 2.1. Условия реализации программы.                                                                                

Для успешной реализации программы требуется материально-техническое 

обеспечение:                                                                                                                          

- учебный кабинет, оборудованный компьютером, аудио-видеоаппаратурой, 

канцелярскими товарами (краски, ватманы, картон (цветной, белый) кисти, фломастеры, 

цветные карандаши, ножницы, клей, цветная бумага, ксероксная бумага и т.д.), партами, 

стульями. 

 

2.2. Формы аттестации                                                                                                         

Формы промежуточной аттестации: 

Проведение мероприятий.                                                                                                         

Рейтинговая система оценки обучающихся.                                                                    

Деловые игры.                                                                                                                   

 

Формы итоговой аттестации:    

Тестирование.                                                                                                             

Участие в слетах. 

 

2.3. Оценочные материалы                                                                                           

 Тесты, анкеты. Приложение 1 

 

2.4. Методические материалы                                                                                                  

 

На занятиях учебных групп могут использоваться различные методы и приемы обучения. 

Учебное занятие может проводиться как с использованием одного метода обучения, так и 

с помощью комбинирования нескольких методов и приемов. Целесообразность и выбор 

применения того или иного метода зависит от образовательных задач, которые ставит 

педагог. 

Формы организации деятельности: лекции, беседы, практические занятия (упражнения, 

тренинги, игры), тестирование, диспуты, круглые столы, мозговой штурм, дискуссия, 

«круглый стол», мастер-классы, изучение тематических ресурсов Интернет, 

самостоятельная работа. 

Для успешной реализации программы «Школа лидера» должен быть накоплен 

методический и раздаточный материал, необходимый для успешного освоения 

программы. 

Должны иметься в наличии видеоматериалы, диски, фонотека, разработки игр, тренингов 

упражнений, конкурсов, диагностические тесты, раздаточный материал для проведения 

различных занятий по программе (рекомендации, памятки, советы), материалы из сети 

Интернет и методическая литература. 

 

2.5.Список литературы и источников.                                                                                                        

Список литературы для педагога. 
1. Доброволецъ: Делать добро проще, чем кажется [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.dobrovolno.ru 

2. Ильина, И. Лидерство в России [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.isovet.ru/ 

3. Календарь проведения мероприятий, осуществляемых лидерами  [Электронный ресурс] 

- Режим доступа: http://prospekt45.ru/ 

4. Косова, У. П.Психологические характеристики лидерской  деятельности[Электронный 

ресурс] – режим доступа:http://elibrary.ru/ 

 

http://www.dobrovolno.ru/
http://www.isovet.ru/
http://prospekt45.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=13074616
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Приложения 

 

 

Приложение 

Портфолио лидера 

 

№ 

п/п 

Раздел Портфолио 

 

Критерии оценки 

1 Портретная фотография   

2 Резюме «Мой опыт, мои 

достижения», подготовленное в 

свободной форме (объем не более 

1,5 страниц) 

соответствие теме; 

- соблюдение оформительских требований; 

- оригинальность изложения информации 

3 Творческое эссе «Мой успех – 

успех моей Родины» (объем не 

более 3 страниц) 

- полнота изложения мысли и логичность 

построения текста; 

- грамотность и разнообразие речевых 

приемов; 

- оригинальность подачи материала 

4 Социально значимый проект актуальность и жизнеспособность проекта; 

- оригинальность, осознанность, 

продуманность идеи; 

- компетентность в сфере социального 

проектирования; 

- связь данного проекта с федеральными 

проектами Российской молодежи. 

5 Слайдовая презентация проекта 

(содержит не более 10 слайдов) 

- соответствие цели и содержания;  

- корректность текста; 

- дизайн;  

- оригинальностьоформления 

6 Дорожная карта развития 

общественного объединения на5 

лет 

- раскрытие темы; 

- практическая значимость; 

- творческий подход к использованию 

методов; 

- информационная составляющая содержания; 

- оригинальность идеи 

 

Критерии оценки защиты портфолио:  

- логика выступления, творческий подход;  

- нетрадиционные формы презентации и разнообразие приемов; 

-раскрытие роли лидера в деятельности представляемого общественного объединения; 

- использование приемов активизации аудитории.  
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Аннотация программы «Школа лидера» 

Программа имеет социально- педагогическую направленность, адресована она для 

инициативных людей, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации 

выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, обладают 

чувством ответственности за себя и окружающих людей.Лидерство – это способность 

оказывать влияние на отдельные личности и группы, направляя их усилия на достижение 

целей организации.Лидер – это лицо в какой-либо группе (организации), пользующееся 

большим признанным авторитетом. Он обладает влиянием, которое проявляется как 

управляющие воздействия. 

Программа «Школа лидеров» может быть использована в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте 14-18 лет.  

Программа рассчитана на 1 год. 

Годовая нагрузка- 144 часа. 

Недельная нагрузка – 2 часа. Продолжительность занятия – 40 минут. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Цель программы: Формирование социально- активной личности, через овладение 

основами волонтерской деятельности.                                                                                                                      

 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 обучить подростков и молодежь знаниям и умениям, необходимым для 

эффективного взаимодействия с социумом;  

 познакомить с существующей практикой реализации социально-значимых 

проектов;  

 обучить основным способам организации социально-значимой деятельности и 

технологии их осуществления (целеполагание, планирование, реализация, анализ и оценка 

достигнутых результатов); 

Развивающие: 

 развивать у обучающихся способности к личностному самоопределению и 

творческой самореализации;  

 развивать коммуникативные навыки, лидерские качества, организаторские 

способности; 

 развивать творческие способности, потребность в саморазвитии; 

Воспитывающие: 

 привить положительное отношение молодежи к организаторской деятельности; 

 воспитывать чувство коллективизма, готовность безвозмездно, бескорыстно 

служить обществу; 

 формировать готовность к осознанному выбору участия в социально-значимой 

деятельности. 
 


