


 

 

Пояснительная записка 

 

     Программа внеурочной деятельности «Школа лидера» разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

     - ООП ООО ГБПОУ «НО УОР им В.С.Тишина». 

 

 

 

 

 

 

 

             -Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020г. №304-Ф3 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018г. №317- ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11и 14 федерального закона от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ №287 от 31.05.2021г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от         31 декабря 2015г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010. №1897»; 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ  в общеобразовательных организациях»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации          от  17.07.2015г. № 

734 « О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993), с изменениями, внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 

2011 г. N 85 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., 

регистрационный N 22637) и от 25 декабря 2013 г. N 72(зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный N 31751), с изменениями, внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г. №81;  

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019г. №233 «О  

внесении в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233»; 
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1. Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в образовательный 

процесс: 

Человек приобретает первые лидерские качества в школе и, несомненно, школьному 

самоуправлению отводится первое место по подготовке лидеров. Проблема организации 

ученического самоуправления относится к числу наиболее актуальных   проблем 

современного отечественного образования. 

Согласно ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», обучающимся 

предоставляются академические права на участие в управлении образовательной 

организацией, а основным принципом государственной политики и правового 

регулирования является демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав, в том числе и несовершеннолетних обучающихся, на участие в управлении 

образовательными организациями. В целях учёта мнения участников образовательного 

процесса создаются советы обучающихся. 

Участие обучающихся в ученическом самоуправлении (советах обучающихся) 

способствует формированию у них осознанной активной гражданской позиции, развитию 

критического мышления, социальной компетентности. 

Подростковый возраст – особый самоценный период, в который развиваются 

важные качества личности, позволяющие детям шагнуть в подростковую жизнь и 

дальше.    Дети этого возраста имеют огромный заряд активности, жажду деятельности. 

Они открыты для общения. 

По статистике, наиболее активно хотят себя проявить учащиеся 8-10 классов. Они 

проявляют инициативу, активно участвуют в школьных мероприятиях, учатся 

самостоятельно принимать решения. Для того чтобы подростки смогли в будущем 

эффективно использовать свои возможности, необходимо помочь им сегодня достичь того 

уровня социальной зрелости, который определит их потребность развить в себе лидерские 

качества. 

Предполагается, что включение подростков в работу органов самоуправления имеет 

цель помочь самореализоваться личности в процессе совместной деятельности детей и 

взрослых. Для этого становится необходимостью, на базе образовательного учреждения, 

организовать обучение желающих, и, ввести дополнительный курс внеурочной 

деятельности «Школа лидера» для учащихся 8- 10классов. 

Актуальность данной программы в том, что,приобретая навык организационной 

работы, каждый ребенок получит не только уверенность в своих силах, но и возможность 

иметь дополнительную профессию, что немаловажно для самостоятельной взрослой жизни. 

Данная программа направлена на развитие актива ученического самоуправления как 

одной из составляющих частей государственно общественного управления образованием. 

Она является примером обобщения и систематизации различных программ по обучению 

школьников-активистов образовательных организаций. 

Программа обучения ученического актива призвана способствовать развитию 

лидерских качеств, навыков осознанного принятия решений, основных управленческих 

функций, технологиям эффективной работы в группе, которые будут полезны школьникам 

при работе в ученическом самоуправлении образовательной организации.  

Большое внимание уделяется обучению технологиям социального проектирования, 

как реализации системнодеятельностного подхода, предполагаемого в качестве основы 

системы организации образования согласно ФГОС. Кроме того, ребята ознакомятся с 

нормативно-правовой базой, регламентирующей работу ученического самоуправления в 

школе.  

Программа имеет социально-педагогическую направленность и ориентирована на 

социализацию личности учащегося, удовлетворение его индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, адаптацию к жизни в 

обществе, организацию свободного времени, профессиональную ориентацию. 

«Школа лидера» направлена на обеспечение самоопределения личности, создание 

условий для её самореализации. Программа соответствует современным образовательным 



стандартам и принципам обучения – индивидуальности, преемственности, доступности и 

результативности. 

Рабочая программа по курсу «Школа лидера» является модифицированной, 

учитывающей особенности данного образовательного учреждения, возраста и уровня 

подготовки детей, на которых она рассчитана. 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 

личной и общественно полезной деятельности. 

Содержательная основа программы построена таким образом, что ведется упор на 

игровые, информационные и проектные технологии, предполагает разнообразные формы 

проведения групповых занятий: лекции, дискуссии, тестирование, практикумы, игры, 

проекты.Использование методов в организации учебно-воспитательного процесса,методов 

стимулирования и контроля приводит к расширению и углублениюуже имеющихся знаний 

и умений детей. 

 

2. Цель и задачи программы. 
 

Цель программы: 

 подготовка актива школы к успешной работе в ученическом самоуправлении 

образовательной организации; 

 развитие лидерских качеств у школьников в различных направлениях жизни и 

деятельности, осознание ими своей социальной роли в обществе. 
 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

 воспитание активной гражданской позиции и развитие критического мышления 

школьников; 

 воспитание внимательного отношения друг к другу, что благоприятно влияет на 

сплочение коллектива; 

 воспитание умений, навыков, необходимых для социальной адаптации и успешной 

деятельности в обществе; 

 воспитание интереса к самому себе, формирование культуры самопознания, 

саморазвития и самовоспитания; 

 воспитание способности к рефлексии и самооценке. 
 

Обучающие: 

 повышение уровня общей культуры обучающихся; 

 формирование базы знаний по нормативно-правовой базе государственно 

общественного управления образовательной организацией. 

 формирование основных навыков управления информацией; 

 формирование лидерских качеств и личной эффективности; 

 обучение самодисциплине и выполнению общественных поручений; 

 формирование способностей к принятию решений и готовности брать на себя 

инициативу и ответственность; 

 формирование у учащихся умения строить жизненные планы и корректировать 

ценностные ориентации; 

 приобретение навыков лидерского поведения через коллективную деятельность. 
 

Развивающие: 

 развитие адекватного понимания самого себя и осуществить коррекцию 

самооценки; 

 развитие творческих и организаторских способностей учащихся; 



 развитие навыков работы в группе, в команде; 

 развитие познавательного интереса и интеллектуального уровняобучающихся; 

 развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную жизненную 

позицию, преодолевать трудности адаптации в современном обществе; 

 развитие эмоциональной устойчивости в сложных жизненных ситуациях; 

 развитие умений и потребности в познании других людей, гуманистического 

отношения к ним. 
 

3. Теоретико-методологическое обоснование программы: 
 

Программа внеурочной деятельности «Школа лидера» определяет основной круг 

управленческих вопросов и предлагает их как предмет специального изучения для актива 

ученического самоуправления. По своим возможностям программа способна оказать 

существенное влияние на развитие личности ребенка, прежде всего его организаторского 

опыта, опыта организации деятельности других. Она нацелена на развитие 

коммуникативных навыков, навыков «представительства», повышения психологической и 

эмоциональной устойчивости личности.  

Занятия в рамках внеурочной деятельности по программе “Школа лидера” дает 

возможность саморазвития как непрерывного процесса, в рамках которого учащиеся 

приобретают способность управлять текущими событиями, формировать хорошие и 

открытые отношения с другими людьми, последовательно защищать свои взгляды, излагать 

свою точку зрения и вести дискуссию.  

Задача педагога, работающего в «Школе лидера», как раз и заключается в том, чтобы 

создать такие условия, при которых ребенок сможет раскрыться, найти путь к 

самопознанию, саморазвитию, самореализации, и оказание помощи детям в оценке друг 

друга с целью выявления лидеров своей группы и выбора своих организаторов. 

В ходе занятий по программе “Школа лидера” дети смогут выявить свои сильные и 

слабые стороны, склонности и возможности, которые помогут им стать грамотными 

специалистами достойными членами общества, определить природу лидерства, изучить 

стратегии и методы управления. 

Программа «Школа лидера» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и реализует социальное направление внеурочной деятельности в 8-10 классах 

ГБПОУ «НОУОР имени В. С. Тишина», составлена на основе авторской программы Н.А. 

Белибихиной, Л.А. Королевой «Лидер», адаптирована для старшего подросткового 

возраста. В содержание данной программы вошли развивающие занятия, упражнения, 

описанные в программах В.Б.Волкова «Тренинг социальной активности», А.Ф.Шадуры 

«Тренинг жизненных навыков», О. П. Антоновой «Школа лидера». Программа также 

предполагает приглашение на занятия различных специалистов. 
 

Формы проведения занятий подобраны с учетом целей и задач, познавательных 

интересов, индивидуальных возможностей, и возраста обучающихся: 

 Беседы. 

 Деловые и ролевые игры. 

 Упражнения на взаимодействия в группе. 

 Тренинги. 

 Творческие задания. 

 Конкурсы. 

 Проигрывание ситуаций. 

 Дискуссии. 

 Моделирование. 

 Проектирование. 

 Встречи со специалистами и интересными людьми. 

 Экспресс тесты и опросы. 

 КТД. 
 



 

Программа включает в себя 102 занятия, занятия проводятся во внеурочное время 

один раз в неделю. Срок реализации программы 3 года. 

4. Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа: 
 

Учащиеся 8-10 классов относятся к старшему подростковому периоду. Возрастные 

особенности старших школьников предполагают формирование лидерских качеств, 

которые проявляются как средство самоопределения личности, самоутверждения 

молодежи в активной социальной роли.  

Лидерская позиция может быть реализована более эффективно в том случае, если 

старшеклассники уже обладают определенным запасом знаний, умений и навыков; а также, 

если обеспечено развитие их лидерских качеств. В этом возрасте наиболее ярко выражена 

социальная активность старшеклассников, которая заключается в мотивации к 

деятельности в социально значимых делах. Следствием этого явилась чрезвычайная 

востребованность подготовки лидеров, ориентированных на деятельность в общественных 

объединениях.  

Главная потребность этого возраста – потребность в общении со сверстниками. 

Общение – это познание себя через других, поиск самого себя, внимание к своей 

внутренней жизни, самоутверждение личности. Поскольку общение превалирует, то 

происходит колоссальное снижение мотивации учения. Интерес у подростков ко всему 

только не к учебной деятельности. 

Общение со сверстниками имеет чрезвычайно важное значение для развития 

личности в этом возрасте еще и по следующим причинам. 

Во-первых, общение со сверстниками — это специфический канал информации, по 

которому приходит соответствующее знание, не поставляемое родителями. В частности — 

по вопросам пола, отсутствие которой может задержать психосексуальное развитие и 

придать ему нездоровый характер. 

Во-вторых, это специфический вид межличностных отношений, где совместная 

деятельность (игра, коммуникация, труд) вырабатывает необходимые навыки социального 

взаимодействия. Здесь учатся отстаивать свои права, осознавать обязанности, соотносить 

личные интересы с общественными. Вне общества сверстников, где отношения 

принципиально строятся «на равных» и статус надо заслужить, человеку не удается 

выработать определенных «взрослых» качеств. 

В-третьих, это специфический вид эмоциональна контакта, который дает ощущение 

благополучия и устойчивости, солидарности и взаимопомощи и потому облегчает процесс 

формирования личностной суверенности социально-психологической адаптации к миру 

взросл! (И. С. Кон). 

Среди актуальных потребностей подростков можно выделить следующие: 

потребность в самопознании, в самооценке, в самоопределении, в самовоспитании, в 

психологической и эмоциональной независимости, в достижении определенного 

социального статуса и др. 

Можно отметить следующие противоречия в развитии личности старших 

подростков: 

Первое противоречие - между исключительной сконцентрированностью подростка 

на собственной личности и насущной потребностью в общении со сверстниками. 

Второе противоречие - между притязанием подростков на взрослость, 

самостоятельность и материальной и эмоциональной зависимостью от взрослых, 

отсутствием жизненного опыта. 

Необходимо знать основные формы проявления активности детей и ведущий вид их 

деятельности, наиболее значимые отношения со взрослыми, сверстниками, которые 

возникают у детей в процессе взаимодействия с ними. (Таблица 1). 

 

 

 

 

 



Таблица1. - Возрастные особенности учащихся 8-10 классов 
 

Психологические 

особенности 

Положительные 

проявления 

Отрицательные 

проявления 

Воспитательное 

воздействие 

Чувство 

взрослости 

Стремление делать что-

то полезное, социально 

значимое 

Копируются чисто 

внешние проявления 

взрослости (курение, 

употребление алкоголя) 

Поощрять 

общественно 

одобряемое 

проявление 

взрослости. 

Потребительское 

отношение ко 

взрослым 

Желание проверить 

равенство прав со 

взрослыми 

Расширение своих прав и 

сужение своих 

обязанностей 

Не снижать 

требований, 

объяснять их 

разумность. 

Помогать ребенку 

выполнять эти 

требования ( ребенок 

должен чувствовать 

безопасность) 

Недостаточный 

опыт общения 

 Агрессия, замкнутость, 

вызванные 

неспособностью 

объяснить свое 

поведение, а так же 

незнанием 

конструктивных 

способов решения 

конфликтных ситуаций 

Совместный анализ 

поступков ребенка. 

Реакция 

группирования 

Подростковая группа 

своеобразный 

социальный «полигон», 

где отрабатываются и 

усваиваются мужские и 

женские роли, 

формируется социально 

ответственное 

поведение 

Ребенок полностью 

растворяется в группе, 

без нее как бы не 

существует. Влияние 

группы тем больше, чем 

неблагополучнее его 

отношения с родителями 

Налаживание 

взаимоотношений в 

семье. Расширить 

мир увлечений 

подростка 

Самооценка Подростки с 

адекватной 

самооценкой имеют 

большое поле 

интересов, активность 

их направлена на 

различные виды 

деятельности, а так же 

на познание себя и 

других в процессе 

общения 

Низкая или 

неоправданно высокая 

самооценка. 

Оценочные 

суждения со 

стороны взрослых 

должны быть 

направлены не на 

личность в целом, а 

на конкретный 

поступок. 

Обстоятельный 

разбор причин побед 

и неудач. 

 

Сосредоточенность на себе, своих проблемах выражается в том, что для 

формирующегося человека чрезвычайно важно внимание окружающих к его личности, их 

неравнодушное отношение к достижениям и удачам. Понимания, одобрения, восхищения 

ищет подросток у друзей и родителей. Эмоциональная зависимость от взрослых находит 

свое выражение в жажде глубокого понимания родителями, взрослыми. 



В 8-10 х классах возрастает тревожность, связанная с самооценкой. Подростки чаще 

воспринимают относительно нейтральные ситуации как содержащие угрозу их 

представлениям о себе и из-за этого переживают страх, сильное волнение.  

Учет возрастных особенностей отражается в целях и задачах данной программы, в 

отборе содержания, методов, приемов, форм обучения и воспитания. 

Возрастные особенности старших школьников предполагают формирование 

лидерских качеств, которые проявляются как средство самоопределения личности, 

самоутверждения молодежи в активной социальной роли. Лидерская позиция может быть 

реализована более эффективно в том случае, если старшеклассники уже обладают 

определенным запасом знаний, умений и навыков; а также, если обеспечено развитие их 

лидерских качеств. В этом возрасте наиболее ярко выражена социальная активность 

старшеклассников, которая заключается в мотивации к деятельности в социально значимых 

делах. 

Поскольку программа направлена на обучение детей старшего подросткового 

возраста, то необходимо отметить следующие принципы организации обучения: 

1. Принцип ориентации на слушателя. 

2. Принцип использования новейших обучающих технологий. Процесс 

преподавания построен на интерактивных методах и предусматривает: чтение 

теоретического курса с привлечением дидактического материала; проведение 

тренингов, деловых и ролевых игр, дискуссий, индивидуальных бесед, 

конференций, круглых столов; использование современных методов 

тестирования самооценки. 

3. Принцип профессионализма. Постоянное повышение квалификации педагогов и 

тренеров – консультантов. Привлечение к преподавательской деятельности 

специалистов, имеющих высокий рейтинг у обучающихся. 

4. Принцип этики. 

5. Принцип толерантности. 

6. Принцип командности, командное взаимодействие и ситуационный анализ. 

7. Принцип деятельностного подхода.  

Первоначально приобретаются теоретические знания, которые затем закрепляются 

в деятельности, на практике. 

Набор детей в группы свободный. Число детей, обучающихся по данной программе, 

варьирует от 5 до 12 человек в каждой возрастной группе.  

 

5. Планируемые результаты освоения программы: 
 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

в себя предметные, метапредметные и личностные результаты.  

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. 

Метапредметные результаты: 

 формирование способностей к принятию решений и готовности брать на себя 

инициативу и ответственность; 

 формирование у учащихся умения строить жизненные планы и корректировать 

ценностные ориентации; 

 приобретение навыков лидерского поведения через коллективную деятельность. 



Предметные результаты: 

 сформированность умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную 

жизненную позицию, преодолевать трудности адаптации в современном обществе; 

 развитие эмоциональной устойчивости в сложных жизненных ситуациях; 

 сформированность умений и потребности в познании других людей, 

гуманистического отношения к ним. 
 

Обучающиеся научатся: 

 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. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно ставить цели и задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний.  
 

Программой предусмотрено достижение трех воспитательных уровней результатов: 
 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний: 

 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; 

 вести эффективное групповое обсуждение и обеспечить обмен знаниями между 

членами группы для принятия совместных решений. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта практической 

 деятельности и позитивного отношения к базовым ценностям общества:  

 основам реализации социальных проб;  

 основам организации коллективно-творческого дела; 

 осуществлению расширенного поиска информации с использованием ресурсов сети 

Интернет;  

 основам реализации социально-образовательных проектов. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия: 

 формулировать свою лидерскую позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями своих партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 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 

 основам организации школьных и классных коллективно-творческих дел. 

 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания 

социализации подростков. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов социально-психологического развития и воспитания обучающихся, а 

именно: 



1. Получение практических знаний по организации работы органов 

самоуправления, методике коллективной творческой деятельности, этике и 

психологии общения, игровым и организаторским технологиям.  

2. Приобретение навыков лидерского поведения, организаторских умений, 

коллективной и руководящей деятельности.  

3. Приобретение умений проведения анализа и выстраивания перспективы 

собственной деятельности.  

4. Усвоение ценностных основ нравственности, поведенческих норм в условиях 

уважения к правам и свободам человека.  

5. Объединение участников тренинга в команду. 

6. Получение позитивных навыков взаимодействия в команде. 

7. Ориентация на командную цель, повышение лояльности к команде. 

8. Улучшение взаимоотношений, коммуникации внутри команды. 
 

6. Формы и методы проведения занятий. 

Для усвоения знаний, программа предусматривает различные формы обучения: 

 организационные формы - беседа, конкурс, тренинги, коллективно-творческое дело 

(КТД); 

 активные формы - семинар (семинар-беседа, семинар-диспут, семинар-

заслушивание и обсуждение и т.д.), дискуссия, консультация, защита творческих 

заданий; 

 игровые формы - деловые и ролевые игры, игровое моделирование, анализ 

конкретных ситуаций, социально-психологический тренинг; 

 самостоятельные занятия учащихся – самостоятельные исследовательские, 

практические и теоретические работы и др. 
 

Исключительное значение в программе отдаётся групповым формам работы, 

позволяющим подросткам проявлять активность, наиболее полно реализовывать свои 

умения и навыки: 

 тренинги общения как вид групповой работы на приобретение знаний, 

умений и навыков, необходимых для успешного общения; 

 упражнение на взаимодействие в группах, построенных на моделях 

жизненных ситуаций общения; 

 диагностика, позволяющая быстро оценить своё состояние; 

 деловые игры, позволяющие в миниатюре моделировать и 

совершенствовать деятельность партнёров; 

 игры, способные поднять творческую активность, пробудить фантазию 

и развить собранность внимания, развить навыки коллективной слаженной 

работы; 

 игры, направленные на сплочение коллектива, выявление лидерских 

качеств, на умение работать в атмосфере полного доверия; 

 формы анализа личного роста, развития коллектива. 

 

Практическое выполнение программы предполагает выполнение учащимися 

конкретных видов учебных действий: упражнений, ориентированных на командное 

взаимодействие, развитие личной ответственности за общий результат, доверие к другим 

членам команды, выявление лидера, мозговой штурм, решение теоретических и 

практических задач. 

При проведении уроков делается ставка на усвоение детьми таких понятий, как: 

«лидер», «команда», «эффективное руководство», «обратная связь», «мозговой штурм», 

«стили коммуникаций», «самоуправление», «постановка цели-целеполагание», 

«вербальное и невербальное общение», «пристройки, подстройки», «пути выхода из 

конфликтных ситуаций», «проекты», «самопрезентация».  
 



Решение поставленных задач предполагается как путём непосредственного 

объяснения их содержания, так и в процессе их анализа, разбора нравственно значимых 

практических ситуаций, в зависимости от выбранного метода организации работы: 
 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 словесные (лекция, рассказ, беседа и др.); 

 наглядные (демонстрация,иллюстрация и др.); 

 практические (упражнения, выполнениетестов); 

 диагностические (исследовательские, проблемно-поисковые,репродуктивные);  

 самоуправление учебными действиями (самостоятельная работа с книгой, 

информацией, базой данных и пр.);  

 методы взаимодействия в группе: сборы, собрание, умение работать с разным 

количеством людей. 

2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

 методы формирования интереса к учению (познавательные игры, учебные 

дискуссии, создание проблемных ситуаций и др.);  

 методы формирования ответственности к обучению (поощрение, одобрение, 

порицание и др.). 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

 методы диагностики, анкетирования, тестирования. 

Исходя из принципов современного образования, реализация программы 

ориентирована на новые подходы к организации общения, сотрудничества во внеурочной 

деятельности, где используются активные и интерактивные формы учебного 

сотрудничества: «учитель-ученик», парная и групповая работа, что в свою очередь так же 

влияет на формирование универсальных учебных действий.  
 

7. Учебно-тематический план  
 

     Программа внеурочной деятельности «Школа лидера» рассчитана на 3 учебных года 

обучения. 

     На изучения программы отводится 1 час в неделю, всего 102 часа (34 ч./ в год) 

 

№п/п Наименование раздела Кол-во часов 

8 класс«Познай себя» – 34 ч. 

1 Раздел 1. Я - личность, самопознание. 

Цель: дать представление об основных качествах лидера, 

проработка лидерских качеств. 

13 ч 

2 Раздел 2. Я и другие.  

Цель:дать представление о понятиях«права человека», 

«толерантность», об  этикете в общении с другими людьми, о 

навыках успешной коммуникации. 

9 ч 

3 Раздел 3. Я и коллектив.  

Цель: дать представление о том, что такое коллектив, детские 

объединения, расширить понятие о совести, честности, чести 

и достоинстве, разобрать такое понятие как «лидер и его 

команда». 

12 ч 

9 класс  «Научи себя и других» – 34 ч. 

1 Раздел 1. «Человек. Гражданин. Лидер»  

Цель: формирование в личности национального и 

культурного достоинства. Повышение уровня правовой 

грамотности. 

9 ч 

2 Раздел 2. «Лидерство и мастерство общения»  
Цель: Овладение способами эффективного бесконфликтного 

общения. 

9 ч 



3 Раздел 3. «Мастерская организатора» 

Цель: дать представление о правилах  работы с командой, об 

элементах организационной работы, помочь научиться 

выражать свое отношение к проблеме лидерства в коллективе, 

умению сотрудничать с коллективом и каждым его членом. 

16 ч 

10 класс «Знаю. Могу. Делаю» – 34 ч. 

1 Раздел 1. «Виды деятельности лидера» 
Цель: помочь научиться взаимодействовать со сверстниками, 

педагогами не только своей, но и других организации в ходе 

реализации коллективных творческих проектов. 

13 ч 

2 Раздел 2.  «Творческая лаборатория». Игра как 

инструмент лидера () 

Цель: развитие навыка самодисциплины, самомотивации и 

самопрезентации, формирование навыков принятия решений 

творческим путем с помощью проигрывания ситуаций. 

10 ч 

3 Раздел 3. «Школьное самоуправление»  
Цель: формирование у учащихся потребности и готовность 

совершенствовать свою личность, создание условий для 

развития способностей и интересов членов ученического 

коллектива, обогащать духовный мир, развивать 

самостоятельное мышление и самосознание. 

11 ч 

 
 

8. Содержание программы 

 

№ 

п/

п 

Название темы Основные 

узловые моменты 

 

Формы  организации 

образовательного 

процесса 

8 класс «Познай себя» – 34 ч. 

Раздел 1. Я - личность, самопознание. (13 ч) 

Цель: дать представление обоснованных качествах лидера;  

проработка лидерских качеств. 

1 Вводное занятие. Понятия “лидер”, “организатор”, 

“руководитель”. Определение 

понятийного аппарата лидера. 

Знакомство с книгой А. А. Куманёва 

“Раздумья о будущем”. 

Беседа. 

 

2 Многоликий лидер Основные качества и способности 

лидера: лидер – ориентир, лидер - 

созидатель, лидер – разрушитель, лидер 

– организатор, лидер – генератор, 

лидер – инициатор, лидер – эрудит. Их 

роли. 

Круглый стол, ролевые 

игры  

3 Психология 

лидера 

Черты характера лидера. Какими 

качествами должен обладать лидер?  

Психологические игры 

и тренинги. 

4 Разбуди     в         се

бе лидера! 

Представление о себе, как о 

лидере.  Самооценка лидерских качеств. 

Тест «Лидер ли я?»  Мои лидерские 

качества. Проработка лидерских 

качеств. Как развить в себе 

стрессоустойчивость, силу воли и 

решительность. 

Анкетирование. 

Психологические игры 

и тренинги. 

 

5 Практикум 

“Чемодан лидера”. 

Работа с результатами теста, 

Определение самостоятельного 

индивидуального маршрута развития 

Практикум по итогам 

теста.  

 



каждого лидера по результатам теста. 

Комплекс ролевых упражнений по 

развитию мимики, жестов, техники речи, 

наблюдательности изрительной памяти 

по материаламК.С.Станиславского:«На 

что похоже», «Что нового?», 

«Биография по взглядам», «Живые 

вещи», «Зондирование души объекта». 

Раздел 2. Я и другие. (9 ч) 

Цель: дать представление о понятиях «права человека», «толерантность», об  этикете в 

общении с другими людьми, о навыках успешной коммуникации. 

6 Права человека и 

толерантность 

 

Понятия «права человека», 

«толерантность». 

Взаимосвязь прав человека и толерантн

ости. Как проявляется толерантность в 

современном обществе. 

Беседа-рассуждение 

7 Общение и этикет 

Лидер – это 

человек 

воспитанный.  

Правила поведения в общественных 

местах, в гостях, за столом. «Золотые» 

правила этикета лидера. 

Дискуссия 

8 Коммуникативные 

качества.  

Понятие «коммуникабельность», 

«конфликт». Навыки     успешной 

коммуникации. Умение избегать 

конфликтных ситуаций. Выход из 

конфликтных ситуаций. 

Беседа. 

Ролевая игра. 

9 Как правильно 

вести беседу?  

Возможность общения с людьми. 

Значимость беседы. Структура беседы. 

Управление беседой. Практические 

советы по ведению беседы. Умение 

анализировать проведённую беседу. 

 

Тренинг 

10 Основные навыки 

выступления перед 

аудиторией.  

 

Типы выступлений: информационное, 

агитационное, развлекательное. Что 

значит правильное выступление. 

Советы выступающему. 

Комплекс ролевых 

упражнений по 

развитию мимики, 

жестов, техники речи, 

зрительной памяти, 

наблюдательности. 

 

Раздел 3. Я и коллектив. (12 ч) 

Цель: дать представление о том, что такое коллектив, детские объединения, расширить 

понятие о совести, честности, чести и достоинстве, разобрать такое понятие как «лидер и его 

команда». 

11 Детские творческие 

объединения 

и  классификация 

их видов.  

Что из себя представляют детские 

объединения? Знакомство с различными 

видами детских объединений, их 

классификация.  

Примеры различных видов таких 

объединений: кружок, студия, ансамбль, 

театр, оркестр, класс, школа и др. 

Беседа-презентация 

12 Коллектив – это… Знакомство с понятием «коллектив». 

Формирование учебного коллектива. 

Этапы становления коллектива. 

Современная модель школьного 

коллектива. Основные внутренние 

противоречия  

Дискуссия  



13 Основные способы 

создания 

коллектива 

Основные характеристики различных 

способов создания коллектива: 

предъявление требований к членам 

коллектива, организация их  

перспективных устремлений, 

воспитание ученического актива, 

формирование в коллективе здорового 

общественного мнения, накопление и 

развитие традиций коллективной жизни. 

Круглый стол 

14 Коллективный 

портрет лидера.  

Повторение основных понятий. 

Составление коллажа о себе. Тест 

«Выбери шар». Создание коллективного 

портрета лидера. 

Беседа 

Тестирование 

15 Навыки 

ораторского 

искусства.  

Советы лидеру – как говорить, как 

слушать. Анализ своего поведения, 

поступков, взгляд на себя со стороны. 

Что мешает в работе лидеру? 

Психологический 

тренинг  

16 Игра «Поспорим с 

«Великим»».  

Подготовка лидера как оратора. Умение 

анализировать и высказывать своё 

мнение. Разбор реплик и цитат 

известных писателей, политических 

деятелей, учёных.  

Театрализованный 

спор. 

9 класс «Научи себя и других» – 34 ч. 

Раздел 1. «Человек. Гражданин. Лидер» (9 ч) 
Цель: формирование в личности национального и культурного достоинства. Повышение 

уровня  правовой грамотности. 

1 Введение в 

программу. Лидер 

и его нравственные 

обязанности. 

Нравственные нормы, ценности и 

правила; нравственная культура; 

разнообразие нравственных норм; 

фундамент построения здоровой 

личности. 

Беседа 

 

2 Российская 

государственная 

символика.  

История герба, государственного флага. 

Гимн. Понимание слова «Родина». 

Деятельность на благо Родины. 

Беседа - презентация 

3 Человек. 

Личность. 

Гражданин. 

Разбираем смысл понятий «честь», 

«честность», «справедливость» и 

«достоинство». Моральные качества 

человека. Виды долга: гражданский, 

воинский, родительский, сыновний и др.  

Работа в творческих 

группах 

4 Что такое 

«нравственная 

оценка»? 

 

Знакомство с основными социальными 

ценностями и нормами. Духовный 

регулятор жизни. Социальные ценности, 

идеалы, категории морали. Моральная 

оценка. Становление нравственного в 

человеке. 

Беседа 

 

5 Азы правовой 

культуры. 

Знакомство со статьями Конвенции о 

правах ребёнка. Семейный, трудовой, 

гражданский кодексы РФ. Уголовный 

кодекс РФ. Устав – главный 

учредительный   документ любой  

организации. 

Презентация  

6 Я и мои права Наши права и обязанности. Анализ 

заданных ситуаций.  Учимся давать 

оценку своим поступкам и действиям. 

Ролевая игра 



7 Молодежь и 

правонарушения  
Понятие «правонарушение», виды 

правонарушений, ответственность за своё 

поведение, дела  и поступки. 

Беседа с 

представителями ПДН 

Раздел 2. «Лидерство и мастерство общения» (9 ч) 
Цель: Овладение способами эффективного бесконфликтного общения. 

8 Как вести себя с 

другими людьми. 

Умеем ли мы общаться? Роль общения в 

жизни каждого человека. Основные 

правила общения. 

Ролевая игра - тренинг 

9 Пути общения в 

коллективе.  

Приёмы ведения диалога. Пути 

повышения генерации идей. 

Стимулирование идей, суждений. 

Приёмы расширения и корректировки 

мысли. Бесконфликтное общение. 

Овладение способами эффективного 

общения. 

Психологический 

тренинг  

10 Конфликт. 

Управление 

конфликтом.  

Спор – его цели и стратегии. «Борьба с 

конфликтами». Сглаживание 

конфликтов. Как находить компромисс 

в решении конфликтных ситуаций 

между одноклассниками и 

сверстниками. 

Тренинг «Конфликт и 

пути его разрешения» 

11 Как научиться 

снимать стресс, 

вызванный 

агрессивным 

поведением 

собеседника.  

Знакомство с книгой Терренса Уэбстер – 

Дойла «Почему меня все обижают: как 

справляться с задирами». Причины 

агрессивности. Способы снятия и 

ослабления стресса. 

Обсуждение книги 

Практические 

упражнения. 

12 Деловое общение – 

это…….  

Понятие «деловое общение». Навыки 

делового общения. Отличия      делового 

общения. Барьеры в общении. Правила и 

принципы ведения деловых 

переговоров. 

Круглый стол  

Раздел 3. «Мастерская организатора» (16 ч) 

Цель: дать представление о правилах  работы с командой, об элементах организационной 

работы, помочь научиться выражать свое отношение к проблеме лидерства в коллективе, 

умению сотрудничать с коллективом и каждым его членом. 

13 Понятие «стиль 

работы лидера», 

его виды.  

 

Типы лидеров: регламентатор, 

коллегиал, объективист, волокитчик, 

максималист, хлопотун, спринтер.  

Сильные и слабые стороны типов 

лидеров. Определение эффективного 

стиля. 

Беседа  

14 Правила 

руководства.  

Правила наименьшего действия, 

заинтересованности исполнителя, 

двойного контроля, необходимой 

квалификации, реальных возможностей, 

руководства с отклонениями, 

использования автономии. 

Ролевая игра 

15 Принципы 

организаторской 

деятельности.  

Составляющие мастерства лидера. 

Организаторская техника как форма 

организации поведения лидера, средство 

его успешной деятельности, 

совокупность способов достижения 

цели. Организаторские знания, умение 

Диспут  

Деловая игра 



владеть собой, управлять своим 

эмоциональным состоянием, техника 

речи, умение сотрудничать с 

коллективом и каждым его членом. 

Алгоритм организации различных дел. 

16 Я и команда. 

Готовность стать 

лидером.  

Правила работы с командой. Элементы 

организационной работы. Хочу стать 

лидером. Могу стать лидером. Не могу 

стать лидером. Буду лидером. С чего 

начну свою деятельность в качестве 

лидера. Что не буду делать в качестве 

лидера. Как буду удерживать престиж 

лидера. На кого буду опираться. С кем 

буду советоваться. Будут ли у меня 

секреты? Чем буду обогащать, и 

подпитывать мой опыт лидера. Как буду 

готовить других лидеров. 

Психологический 

тренинг 

17 Основные законы 

лидера 

Кодекс лидера:  

1. Лидер видит будущее;  

2. Лидер стремится к 

самосовершенству;  

3. Лидер обладает мудростью;  

4. Лидер обладает мужеством;  

5. Лидер обладает скромностью;  

6. Лидер умеет принимать решение; 7. 

Лидер умеет создать команду;  

8. Лидер должен быть в доверии;  

9. Лидер развивает в себе способности 

руководителя;  

10. Лидер излучает вдохновляющую 

силу. 

Круглый стол 

18 Тренинг «Лидер и 

его команда» 

Лидер – это… Команда лидера. 

Распределение ролей и обязанностей в 

команде. Поведение и манера общения 

лидера. 

Психологический 

тренинг 

10 класс «Знаю. Могу. Делаю» – 34 ч. 

Раздел 1. «Виды деятельности лидера» (13 ч) 
Цель: помочь научиться взаимодействовать со сверстниками, педагогами не только своей, но 

и других организации в ходе реализации коллективных творческих проектов. 

1 Планирование 

деятельности. 

Учимся планировать свою жизнь. 

Выработка умений ставить перед собой 

цель и добиваться её. 

Игра - тренинг 

2 Мозговой 

штурм – 

метод для 

генерирования 

идей 

Понятие «мозговой штурм», правила 

проведения. Этапы: знакомство с 

правилами, разминка, формулировка 

задачи, генерирование и презентация 

решений, оценка предложений. 

Деловая игра 

3 Методы 

использования 

«мозгового 

штурма» 

Выбор метода, в зависимости от 

ситуации: обратный, теневой, 

письменный, штурм с зарисовками, 

ролевой штурм. Лайфхаки и ошибки. 

Плюсы и минусы метода. 

Проигрывание 

ситуаций. 

 

4 Основные идеи 

методики 

коллективно – 

Этапы КТД. Знакомство с авторами 

методики КТД – И. П. Иванов, Ф. Я. 

Шапиро. Что значит Коллективное, 

Беседа  



творческой 

деятельности. 

Творческое, Дело. Этапы подготовки и 

проведения КТД. 

5 Виды КТД.  

КТД в работе 

лидера. 

Классические КТД и личностно – 

ориентированные КТД.  

Виды и направления КТД: трудовые, 

познавательные, спортивные, 

художественные, досуговые.  

Беседа - презентация 

6 Проектная 

деятельность в 

работе лидера.  

Шаги проекта. От идеи до анализа 

деятельности. Выстраивание шагов 

проектной деятельности. Выделение 

проблемы. Поиск путей её решения. 

Формулировка целей и задач. Поиск 

партнёров. Формирование команды, 

реализующей проект. Оформление 

документации. 

Работа в группах 

 

Раздел 2.  «Творческая лаборатория». Игра как инструмент лидера (14 ч) 

Цель: развитие навыка самодисциплины, самомотивации и самопрезентации, формирование 

навыков принятия решений творческим путем с помощью проигрывания ситуаций.  

7 Творческая 

деятельность: 

особенности, 

виды, этапы. 

Что такое творческая деятельность? 

Признаки творческого процесса. 

Основные этапы и разновидности  

творческой деятельности. 

Беседа  

8 Лидер – человек-

действия. 

Овладение искусством принятия 

решений. Основные качества 

решительного лидера.  

Деловая игра 

9 Быть успешным  - 

значит быть 

дисциплинирован

ным. 

Разбор понятий «успех», «труд», 

«совершенство», «дисциплина». 

Превращать «рутину» в привычку – это 

хорошо или плохо? Что такое 

самопрезентация и как этому научиться? 

Беседа-дискуссия 

10 Игра как 

инструмент лидера 

Классификация и технология игр. 

Понимание – ключ к успеху. 

Традиционные виды игр и современные 

игровые технологии. Методика 

подготовки и проведения деловых игр. 

Игры на знакомство и сплочение 

коллектива. Подбор игр учащимися, в 

соответствии с поставленной задачей. 

Тренинг, проигрывание 

ситуаций 

Раздел 3. «Школьное самоуправление» (11 ч) 
Цель: формирование у учащихся потребности и готовность совершенствовать свою 

личность, создание условий для развития способностей и интересов членов ученического 

коллектива, обогащать духовный мир, развивать самостоятельное мышление и самосознание. 

11 Нормативно-

правовая база 

функционирования 

ученического 

самоуправления 

Устав, Положения. Структура и 

полномочия органов самоуправления. 

План работы. 

Доклад  

12 Умение управлять 

людьми.  

Структура межличностных отношений в 

коллективе, выявление лидеров и 

выборы актива. Выборные технологии 

формирования органов актива 

общественных объединений. 

 

Выполнение 

практических 

упражнений 



13 Организация 

ученического 

самоуправления 

Основные цели и задачи. Развитие 

самостоятельности. Коллективное 

творческое планирование. Реализация 

решений. Коллективное подведение 

итогов. 

Беседа-презентация 

14 Разработка 

школьного  КТД 

Идея, планирование, сценарий, 

ответственные, сроки, реализация плана, 

анализ мероприятия, работа над 

ошибками. 

Практическое занятие 

15 Итоговое занятие 

«Мы – лидеры!»  

Подведение итогов, выдача 

свидетельств об окончании «Школы 

лидера» 

Смотр 

самопрезентаций 

 

 

 

 



9. Календарно-тематическое планирование  

№п

/п 

Тема занятия Всего 

часов 

Характеристика видов деятельности Воспитательный компонент 

занятий 

Теоретическая часть Практическая часть  

8 класс «Познай себя» – 34 ч. 

Раздел 1. Я - личность, самопознание. (13 ч) 

Цель: дать представление об основных качествах лидера, проработка лидерских качеств. 

1 Вводное занятие. 1 Понятия “лидер”, “организатор”, 

“руководитель”.  

Знакомство с 

книгой А. А. 

Куманёва 

«Раздумья о 

будущем». 

Определение понятийного 

аппарата лидера. 

2 Многоликий лидер 2 Основные качества и способности лидера: 

лидер – ориентир, лидер - созидатель, лидер 

– разрушитель, лидер – организатор, лидер 

– генератор, лидер – инициатор, лидер – 

эрудит. Их роли. 

Круглый стол, 

ролевые игры 

Определение самостоятельного 

индивидуального маршрута 

развития каждого лидера. 

3 Психология лидера 2 Черты характера лидера. Какими 

качествами должен обладать лидер?  

Психологические 

игры и тренинги. 

Практические 

упражнения 

Определение адекватности, 

творчества, 

коммуникабельности, 

инициативности, устойчивости 

групповому давлению, 

мотивации, личной активности, 

4 Разбуди     в         себе лидера! 4 Представление о себе, как о лидереМои 

лидерские качества. Как развить в себе 

стрессоустойчивость, силу воли и 

решительность. 

Тест «Лидер ли я?»   

Упражнения на 

проработку 

лидерских качеств. 

Выявление качеств личности: 

стрессоустойчивости, силы 

воли и 

решительности.Самооценка 

лидерских качеств. 

 

5 Практикум 

“Чемодан лидера”. 

4 Работа с результатами теста. Практикум по итогам теста. Комплекс 

ролевых упражнений по развитию мимики, жестов, техники речи, 

зрительной памяти, наблюдательности – “На что похоже”, “Что 

нового?”, “Биография по взглядам”, “Живые вещи”, “Зондирование 

души объекта” (К.С.Станиславский). 

 

Выявление качеств личности; 

склонность лидеров к 

соперничеству, сотрудничеству, 

к компромиссам,  



Раздел 2. Я и другие. (9 ч) 

Цель: дать представление о правах человека,  этикете в общении с другими людьми, о навыках успешной коммуникации. 

6 Права человека и толерантность 

 
1 Понятия «права человека», «толерантность». 

Взаимосвязь прав человека и толерантности. 

Как проявляется толерантность в 

современном обществе. 

Беседа-

рассуждение 

Воспитание  уважительного 

отношения к интересам и  

привычкам, других людей, 

стремления понять их и достичь 

взаимного согласия без 

применения насилия или  

давления. 

7 Общение и этикет Лидер – это 

человек воспитанный.  
1 Правила поведения в общественных местах, 

в гостях, за столом. «Золотые» правила 

этикета лидера. 

Дискуссия Развитие навыков 

саморегуляции, 

произвольности, внутреннего 

плана действий, уровня 

самоконтроля. 

8 Коммуникативные качества.  2 Понятие «коммуникабельность», 

«конфликт». Навыки     успешной 

коммуникации. Умение избегать 

конфликтных ситуаций. Выход из 

конфликтных ситуаций. 

Ролевая игра. Развитие навыков успешной 

коммуникации, умения избегать 

конфликтов, способность к 

адаптации к каждому члену 

коллектива в процессе 

совместной деятельности. 

9 Как правильно вести беседу?  2 Возможность общения с людьми. 

Значимость беседы. Структура беседы. 

Управление беседой. Практические советы 

по ведению беседы. Умение анализировать 

проведённую беседу. 

Психологический 

тренинг 

Развитие навыков управления 

беседой, умение анализировать 

свои действия во время 

общения с людьми. 

10 Основные навыки выступления 

перед аудиторией.  
3 Типы выступлений: информационное, 

агитационное, развлекательное. Что значит 

правильное выступление. Советы 

выступающему. 

Комплекс ролевых 

игр-упражнений. 

Развитие навыков мимики, 

жестов, техники речи, 

зрительной памяти, 

наблюдательности. 

Раздел 3. Я и коллектив. (12 ч) 

Цель: дать представление о том, что такое коллектив, детские объединения, расширить понятие о совести, честности, чести и достоинстве, 

разобрать такое понятие как «лидер и его команда». 

11 Детские творческие 

объединения и  классификация 

их видов.  

2 Беседа-презентация «Что такое детские объединения?» Знакомство 

с различными видами детских объединений, их классификация. 

Примеры различных видов таких объединений: кружок, студия, 

ансамбль, театр, оркестр, класс, школа и др. 

Организация учебно-

познавательной деятельности 

школьников 



12 Коллектив – это… 1 Знакомство с понятием «коллектив». 

Формирование учебного коллектива. Этапы 

становления коллектива. Современная 

модель школьного коллектива. Основные 

понятия и внутренние противоречия.  

Дискуссия  Создание условий для развития 

творческих способностей и 

склонностей детей, их 

свободного общения, для 

самовыражения и 

самоутверждения в среде 

сверстников 

13 Основные способы создания 

коллектива 
4 Основные характеристики различных 

способов создания коллектива: 

предъявление требований к членам 

коллектива, организация их  перспективных 

устремлений. 

Круглый стол 

Практические 

упражнения 

Воспитание ученического 

актива, формирование в 

коллективе здорового 

общественного мнения, 

накопление и развитие 

традиций коллективной жизни. 

14 Коллективный портрет лидера.  1 Беседа. Повторение основных понятий. 

Составление коллажа о себе. Тест «Выбери 

шар». Создание коллективного портрета 

лидера. 

Тестирование Воспитание гражданского 

самосознания личности, ее 

социальной активности и 

ответственности 

15 Навыки ораторского искусства.  2 Советы лидеру – как говорить, как слушать. 

Анализ своего поведения, поступков, взгляд 

на себя со стороны. Что мешает в работе 

лидеру? 

Психологический 

тренинг  

Развитие навыков ораторского 

искусства, умения 

анализировать и высказывать 

своё мнение.  

16 Игра  «Поспорим с 

«Великим»».  
2 Подготовка лидера как оратора. Умение 

анализировать и высказывать своё мнение. 

Разбор  реплик и  цитат известных писателей, 

политических деятелей, учёных.  

Театрализованный 

спор. 

Организация разнообразной 

деятельности детей, развитие 

навыков ораторского искусства, 

умения анализировать и 

высказывать своё мнение. 

9 класс «Научи себя и других» – 34 ч. 

Раздел 1. «Человек. Гражданин. Лидер» (9 ч) 
Цель: формирование в личности национального и культурного достоинства. Повышение уровня  правовой грамотности. 

1 Введение в программу. Лидер и 

его нравственные обязанности. 
1 Нравственные нормы, ценности и правила; 

нравственная культура; разнообразие 

нравственных норм; фундамент построения 

здоровой личности. 

Беседа 

 

Развитие умения 

ориентироваться в 

нравственном содержании и 

смысле, формирования 

фундамента для построения 

здоровой личности. 



2 Российская государственная 

символика.  
1 История герба, государственного флага. 

Гимн. Понимание слова «Родина». 

Деятельность на благо Родины. 

Беседа - 

презентация 

Формирование в личности 

национального и культурного 

достоинства. 

3 Человек. Личность. 

Гражданин. 
2 Разбираем смысл понятий «честь», 

«честность»,  «справедливость» и 

«достоинство». Моральные качества 

человека. Виды долга: гражданский, 

воинский, родительский, сыновний и др.  

Работа в 

творческих группах 

Мотивация и результаты 

поступков. Подведение детей к 

пониманию своей 

ответственности за выбор 

поступка. Нравственные 

качества как результат 

поведения согласно 

нравственным нормам. 

4 Что такое «нравственная 

оценка»? 

 

1 Знакомство с основными социальными 

ценностями и нормами. Духовный регулятор 

жизни. Социальные ценности, идеалы, 

категории морали. Моральная оценка. 

Становление нравственного в человеке. 

Беседа 

 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

5 Азы правовой культуры. 1 Знакомство со статьями Конвенции о правах 

ребёнка. Семейный, трудовой, гражданский 

кодексы РФ. Уголовный кодекс РФ. Устав – 

главный учредительный   документ любой  

организации. 

Презентация  Повышение уровня  правовой 

грамотности 

6 Я и мои права 2 Наши права и обязанности. Анализ заданных 

ситуаций.  Учимся давать оценку своим 

поступкам и действиям. 

Ролевая игра Способность к 

самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, 

принятию ответственности за 

их результат 

7 Молодежь и правонарушения  1 Понятие «правонарушение», виды 

правонарушений, ответственность за своё 

поведение, дела  и поступки. 

Беседа с 

представителями 

ПДН 

Формирование навыка 

мотивации и контроля за 

результатами своих поступков. 

Подведение детей к пониманию 

ответственности за выбор 

поступка. 

Раздел 2. «Лидерство и мастерство общения» (9 ч) 
Цель: Овладение способами эффективного бесконфликтного общения. 



8 Как вести себя с другими 

людьми. 
1 Умеем ли мы общаться? Роль общения в 

жизни каждого человека. Основные правила 

общения. 

Ролевая игра - 

тренинг 

Развитие умения общения с 

другими людьми. 

9 Пути общения в коллективе.  2 Приёмы ведения диалога. Пути повышения 

генерации идей. Приёмы расширения и 

корректировки мысли.  

Психологический 

тренинг  

Формирование навыков ведения 

диалога, овладения способами 

эффективного общения. 

Стимулирование идей, 

суждений. 

10 Конфликт. Управление 

конфликтом.  
3 Спор – его цели и стратегии. «Борьба с 

конфликтами». Сглаживание конфликтов. 

Как находить компромисс в решении 

конфликтных ситуаций между 

одноклассниками и сверстниками. 

Тренинг 

«Конфликт и пути 

его разрешения» 

Развитие умения управления 

конфликтом, 

путем  нахождения 

компромисса в решении 

конфликтных ситуаций между 

одноклассниками и 

сверстниками. 

11 Как научиться снимать стресс, 

вызванный агрессивным 

поведением собеседника.  

2 Знакомство с книгой Терренса Уэбстер – 

Дойла «Почему меня все обижают: как 

справляться с задирами». Причины 

агрессивности. Способы снятия и 

ослабления стресса. 

Обсуждение книги 

Практические 

упражнения. 

Формирование навыков 

применения способов снятия и 

ослабления стресса, вызванного 

агрессивным поведением 

собеседника.  

12 Деловое общение – это…….  1 Понятие «деловое общение». Навыки 

делового общения. Отличия      делового 

общения. Барьеры в общении. Правила и 

принципы ведения деловых переговоров. 

Круглый стол  Формирование навыков 

делового общения: Правил и 

принципов ведения деловых 

переговоров. 

Раздел 3. «Мастерская организатора» (16 ч) 

Цель: дать представление о правилах  работы с командой, об элементах организационной работы, помочь научиться выражать свое отношение к 

проблеме лидерства в коллективе. 

13 Понятие «стиль работы 

лидера», его виды.  

 

1 Типы лидеров: регламентатор, коллегиал, 

объективист, волокитчик, максималист, 

хлопотун, спринтер.  

Сильные и слабые стороны типов лидеров. 

Определение эффективного стиля. 

Дискуссия  Развитие у детей 

организаторских навыков и 

лидерских качеств личности. 

14 Правила руководства.  3 Правила наименьшего действия, 

заинтересованности исполнителя, двойного 

контроля, необходимой квалификации, 

Ролевая игра Формирование умения 

управлять не только собой, но и 

коллективом,  

самоанализировать, убеждать и 



реальных возможностей, руководства с 

отклонениями, использования автономии. 

влиять на других людей, 

самостоятельно принимать 

решения. 

15 Принципы организаторской 

деятельности.  
4 Составляющие мастерства лидера. 

Организаторская техника как форма 

организации поведения лидера, средство его 

успешной деятельности, совокупность 

способов достижения цели. Организаторские 

знания, умение владеть собой, управлять 

своим эмоциональным состоянием, техника 

речи, умение сотрудничать с коллективом и 

каждым его членом. Алгоритм организации 

различных дел. 

Диспут  

Деловая игра 

Развитие навыков умения 

владеть собой, управлять своим 

эмоциональным состоянием, 

техника речи, умение 

сотрудничать с коллективом и 

каждым его членом 

16 Я и команда. Готовность стать 

лидером.  
3 Правила работы с командой. Элементы 

организационной работы. Хочу стать 

лидером. Могу стать лидером. Не могу стать 

лидером. Буду лидером. С чего начну свою 

деятельность в качестве лидера. Что не буду 

делать в качестве лидера. Как буду 

удерживать престиж лидера. На кого буду 

опираться. С кем буду советоваться. Будут 

ли у меня секреты? Чем буду обогащать, и 

подпитывать мой опыт лидера. Как буду 

готовить других лидеров. 

Психологический 

тренинг 

Развитие навыков работы в 

команде, выражение своего 

отношения к проблеме 

лидерства в коллективе. 

17 Основные законы лидера 1 Кодекс лидера:  

1. Лидер видит будущее;  

2. Лидер стремится к самосовершенству;  

3. Лидер обладает мудростью;  

4. Лидер обладает мужеством;  

5. Лидер обладает скромностью;  

6. Лидер умеет принимать решение; 7. 

Лидер умеет создать команду;  

8. Лидер должен быть в доверии;  

9. Лидер развивает в себе способности 

руководителя;  

10. Лидер излучает вдохновляющую силу. 

Круглый стол Развитие у детей 

организаторских навыков и 

лидерских качеств личности. 



18 Тренинг «Лидер и его 

команда» 
4 Лидер – это… Команда лидера. 

Распределение ролей и обязанностей в 

команде. Поведение и манера общения 

лидера. 

Психологический 

тренинг 

Развитие организаторских 

навыков и лидерских качеств 

личности. навыков умения 

владеть собой, управлять своим 

эмоциональным состоянием, 

техника речи, умение 

сотрудничать с коллективом и 

каждым его членом. 

10 класс «Знаю. Могу. Делаю» – 34 ч. 

Раздел 1. «Виды деятельности лидера» (13 ч) 
Цель: помочь научиться взаимодействовать со сверстниками, педагогами не только своей, но и других организации в ходе реализации 

коллективных творческих проектов. 

1 Планирование деятельности. 1 Учимся планировать свою жизнь. Выработка 

умений ставить перед собой цель и 

добиваться её. 

Игра - тренинг Выработка умений ставить 

перед собой цель и добиваться 

её. 

2 Мозговой штурм – 

метод для генерирования 

идей 

1 Понятие «мозговой штурм», правила 

проведения. Этапы: знакомство с правилами, 

разминка, формулировка задачи, 

генерирование и презентация решений, 

оценка предложений. 

Деловая игра Выработка умений 

взаимодействовать со 

сверстниками 

3 Методы использования 

«мозгового штурма» 
2 Выбор метода, в зависимости от ситуации: 

обратный, теневой, письменный, штурм с 

зарисовками, ролевой штурм. Лайфхаки и 

ошибки. Плюсы и минусы метода. 

Проигрывание 

ситуаций. 

 

Развитие творческого 

потенциала, стимулирование 

идей, суждений. 

4 Основные идеи методики 

коллективно – творческой 

деятельности. 

1 Этапы КТД. Знакомство с авторами 

методики КТД – И. П. Иванов, Ф. Я. Шапиро. 

Что значит Коллективное, Творческое, Дело. 

Этапы подготовки и проведения КТД. 

Беседа  Выработка умений 

взаимодействия со 

сверстниками, педагогами не 

только своей, но и в ходе 

реализации коллективной 

творческой  деятельности. 

5 Виды КТД.  

КТД в работе лидера. 
2 Классические КТД и личностно – 

ориентированные КТД.  

Виды и направления КТД: трудовые, 

познавательные, спортивные, 

художественные, досуговые.  

Беседа - 

презентация 

Развитие познавательного 

интереса и интеллектуального 

уровня детей. 

 



6 Проектная деятельность в 

работе лидера.  
6 Шаги проекта. От идеи до анализа 

деятельности. Выстраивание шагов 

проектной деятельности. Выделение 

проблемы. Поиск путей её решения. 

Формулировка целей и задач. Поиск 

партнёров. Формирование команды, 

реализующей проект. Оформление 

документации. 

 

Работа в группах 

 

Развитие навыков 

взаимодействия в группах, 

построенных на моделях 

жизненных ситуаций общения, 

умение формировать команду, 

реализующей проект, 

оформления документации. 

Раздел 2.  «Творческая лаборатория». Игра как инструмент лидера (10 ч) 

Цель: развитие навыка самодисциплины, самомотивации и самопрезентации, формирование навыков принятия решений творческим путем с 

помощью проигрывания ситуаций. 

7 Творческая деятельность: 

особенности, виды, этапы. 
1 Что такое творческая деятельность? 

Признаки творческого процесса. Основные 

этапы и разновидности  творческой 

деятельности. 

 Развитие познавательного 

интереса и интеллектуального 

уровня детей. 

8 Лидер – человек-действия. 2 Овладение искусством принятия решений. 

Основные качества решительного лидера.  

Деловая игра Формирование навыков 

принятия решений творческим 

путем с помощью 

проигрывания ситуаций. 

9 Быть успешным  - значит быть 

дисциплинированным. 
1 Разбор понятий «успех», «труд», 

«совершенство», «дисциплина». Превращать 

«рутину» в привычку – это хорошо или 

плохо? Что такое самопрезентация и как 

этому научиться? 

Беседа-дискуссия Развитие навыка 

самодисциплины, 

самомотивации и 

самопрезентации 

10 Игра как инструмент лидера 6 Классификация и технология игр. 

Понимание – ключ к успеху. Традиционные 

виды игр и современные игровые 

технологии. Методика подготовки и 

проведения деловых игр. Игры на 

знакомство и сплочение коллектива. Подбор 

игр учащимися, в соответствии с 

поставленной задачей. 

Тренинг, 

проигрывание 

ситуаций 

Развитие навыков 

взаимодействия в группах, 

построенных на моделях 

жизненных ситуаций общения, 

умение формировать команду, 

формирование навыков 

принятия решений творческим 

путем с помощью 

проигрывания ситуаций. 

Раздел 3. «Школьное самоуправление» (11 ч) 



Цель: формирование у учащихся потребности и готовность совершенствовать свою личность, создание условий для развития способностей и 

интересов членов ученического коллектива, обогащать духовный мир, развивать самостоятельное мышление и самосознание. 

11 Нормативно-правовая база 

функционирования 

ученического самоуправления 

1 Устав, Положения. План работы. Структура 

и полномочия органов самоуправления.  

Доклад  Развитие познавательного 

интереса и интеллектуального 

уровня детей. 

12 Умение управлять людьми.  2 Структура межличностных отношений в 

коллективе, выявление лидеров и выборы 

актива. Выборные технологии 

формирования органов актива 

общественных объединений. 

 

Выполнение 

практических 

упражнений 

Формирование у учащихся 

потребности и готовность 

совершенствовать свою 

личность 

13 Организация ученического 

самоуправления 
1 Основные цели и задачи. Развитие 

самостоятельности. Коллективное 

творческое планирование. Реализация 

решений. Коллективное подведение итогов. 

Беседа-презентация Создание условий для развития 

способностей и интересов 

членов ученического 

коллектива 

14 Разработка школьного  КТД 5 Идея, планирование, сценарий, 

ответственные, сроки, реализация плана, 

анализ мероприятия, работа над ошибками. 

Практическое 

занятие 

Формирование у учащихся 

потребности и готовность 

совершенствовать свою 

личность, создание условий для 

развития способностей и 

интересов членов ученического 

коллектива, обогащать 

духовный мир, развивать 

самостоятельное мышление и 

самосознание 

15 Итоговое занятие «Мы – 

лидеры!»  
2 Подведение итогов, выдача свидетельств об 

окончании «Школы лидера» 

Смотр 

самопрезентаций 

Создание условий для развития 

способностей и интересов 

членов ученического 

коллектива 



10. Материально-технические средства, необходимые для реализации программы 

 

Программа базируется на различных методах и формах работы с учащимися. Для 

реализации программы используются следующие материально-технические ресурсы: 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : 

http://school-collection.edu.ru 

- Портал «Дополнительное образование». – Режим доступа : http://dopedu.ru 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства:  

- Ноутбук; 

- Принтер;  

- Мультимедийный  проектор; 

- Пакет диагностик; 

- Дидактический материал по ученическому самоуправлению и лидерству; 

- Наглядный и раздаточный материал для игр и тренингов. 

Учебно-практическое оборудование: 

- Ручки; 

- Карандаши цветные и простые; 

- Фломастеры; 

- Линейка; 

- Ластик; 

- Клей;  

- Цветные стикеры; 

- Магниты; 

- Тетрадь для записей; 

- Бумага (писчая); 

- Бумага для принтера. 

Оборудование (мебель):  

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления плакатов и таблиц. 

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

 Стол учительский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://dopedu.ru/


Список литературы.  

(используемой педагогом для разработки программы и организации образовательного 

процесса) 

 

1. Абрамова Г.С. Практическая психология. – М.,2010.  

2. Безопасные игры / Сборник социально-психологических игр. Под общей редакцией: 

Молокановой Т.В. -М, 2012 г.;  

3. Битянова М.Р. Школьная психологическая служба. – М., 2009.  

4. Васильев Н.Н. Тренинг преодоления конфликтов.- СПб.: Речь, 2009.  

5. Вачков И.В., Дербко С.Д. Окна в мир тренинга. Методологические основы субъективного 

подхода к групповой работе: Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2009.  

6. Воспитание школьников. Теоретический и научно-методический журнал.  

7. Дилтс Р. НЛП: навыки эффективного лидерства. СПб., 2010.  

8. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Эффективная команда: шаги к созданию. Руководство для 

тех, кто хочет создать свою команду.- СПб.: Речь, 2010.  

9. Касьянов С. А. Энциклопедия психологических тестов – М., 2010  

10.Кристофер Э., Смит Л. Тренинг лидерства. СПб., 2012.  

11.Лидерские игры / Сборник социально-психологических игр. Под общей редакцией: 

Молокановой Т.В. – М., 2010 г.;  

12.Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. - СПб.: ООО 

Издательство «Речь», 2010.  

13.Овчарова Р.В. Практическая психология образования: Пособие для студ. психол. 

факультетов университетов. - М., 2013.  

14.Психогимнастика в тренинге / под ред. Н. Ю. Хрящевой – СПб., 2012  

15.Психологический словарь / под ред. А.В. Петровского. - М., 2009.  

16.Рогаткин Д.В. Школьное ученическое самоуправление. Учебник. – Петрозаводск, 

Юниорский союз «Дорога», 2012.  

17.Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании ТТ.1,2. - М.,2010.  

18.Рогов Е.И. Психология группы – М.; Владос, 2014.  

19.Симонов Д. А. Социальная психология в вопросах и ответах – М., 2014  

20.Смолий Е.С. Организация и развитие ученического самоуправления в 

общеобразовательном учреждении. – М., 2013.  

21.Тренинги с подростками: программы, конспекты занятий/ авт.-сост. Голубева Ю. А. и 

др. – Волгоград: Учитель, 2009.  

22.Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения. 

Практическое пособие для педагогов и школьных психологов. – М.: Генезис, 2013г.  

23.Что может самоуправление? Право на участие в управлении школой / авт.- сост. – Д.В. 

Рогаткин .- Петрозаводск, Юниорский союз «Дорога», 2004.  

24.Шелби Б. Тесты для детей. – М., 2010.  

25.Школьное самоуправление: структура, рекомендации, нормативы / авт.- сост. Алымова 

Н. А. ,Надточий Е. И. - Волгоград: Учитель, 2012 
 

Список литературы.  

(рекомендуемой для детей и родителей) 

 

1. Ананьев В.Г. К постановке проблемы развития детского самосознания. – М., 2005  

2. Бороздина Л.В. Что такое самооценка // Психологический журнал. 2006  

3. По ступенькам лидерства, ГДДюТ, 2007  

4. Закон об образовании, 2009  

5. Ильина Т.А. Педагогика: курс лекций. – М, 1984  

6. Кон И.С. В поисках себя. Личность и ее самосознание. – М., 2006  

7. Конвенция о правах ребенка  

8. Кукушкин В.С. Психология делового общения. – М., Ростов н/Д., 2003  

9. Липкина А.И. Самооценка школьника. – М., 2006  

10. Немов Р.С. Психология. – М., 1995  



11. Подласый И.П. Новый курс: Учебник для студентов педагогических вузов. – М., 1999  

12. Саврасов В.П. Особенности развития самосознания: Автореферат канд.дис. – Л., 2005  

13. Шильштейн Е.С. Особенности презентации // Вопросы психологии. – М., 2008 

14. По ступенькам лидерства, Омск 2008.  

15. Программа СПО ФДО «Я сам», «Возрождение», «Игра – дело серьезное», «Лидер»  

16. Энциклопедия игр и развлечений под редакцией О. Турбина.  

17. Сборник сценариев для детей «Приходите к нам на праздник». Ярославль, «Академия 

развития», 2001.  

18. В. Рекут «Самые лучшие игры для умников и умниц». М. «РИПОЛ – КЛАССК», 2007. 

Интернет ресурсы 1. http://www.tvoyrebenok.ru/kommunikativnie_igri.shtml 2. 

http://summercamp.ru/ 3. https://infourok.ru 4. http://nsportal.ru 5. http://festival.1september.ru 

 

http://festival.1september.ru/

