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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Стандарты общего образования включают требования современного 

общества к образовательному процессу на создание педагогических 

условий для развития высоконравственного, ответственного, 

самостоятельного, инициативного, заинтересованного в обучении, 

способного к саморазвитию и самореализации, творческого, активного 

гражданина России. 

Образовательная организация играет значительную роль в жизни 

обучающегося, так как является местом, где он проводит большую часть 

времени. Это указывает на то, что для успешной самореализации 

обучающихся необходимо создать условия для осуществления ими 

продуктивной жизнедеятельности, дать возможность проявиться 

способностям и возможностям. 

Большое значение для самореализации ребенка имеет осознание своей 

включенности в организацию школьной жизни. В связи с этим одним из 

факторов, который позволяет активизировать процессы самореализации в 

школьном возрасте, является детское самоуправление. Школьное 

самоуправление предоставляет возможность обучающимся принимать 

самостоятельные решения и осуществлять их в интересах всего коллектива. 

Программа дополнительного образования «Я-лидер» нацелена на 

формирование личного достоинства, раскрытие потенциала, развитие 

коммуникативных навыков и организаторского опыта, содействие 

гармоничному развитию, воспитание социальной ответственности через 

раскрытие лидерства.  

Новизна программы заключается в использовании образовательных 

технологий, которые могут позволить обучающимся получить социальный 

опыт через организацию досуговой деятельности в школе во внеурочное 

время.  
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Отличительные особенности данной программы заключаются в том, 

что предусматривает участие обучающихся, входящих в состав 

ученического самоуправления «Республика-26».  

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что старший подростковый возраст характеризуется стремлением 

проявить лидерские задатки, желанием заботиться о младших, выполнять 

социально значимые функции. Обучение по данной программе 

предоставляет прекрасную возможность саморазвития и самовыражения 

подростков. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Я-лидер» составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

- Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 №ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей»); 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (далее - СанПиН). 

Программа предназначена для обучающихся 15-17 лет. 

Количество обучающихся – 15 человек в группе. 

Цель программы: создать условия для раскрытия лидерских качеств 

и творческих способностей обучающихся, приобретения практического 

опыта взаимодействия в команде, формирования знаний и умений по 

самоорганизации и организации других.  

Задачи программы. 

Образовательные: способствовать формированию знаний о 

современном лидерстве как общественном явлении, умений ставить и 

достигать целей, выражать свой голос, навыков организации и осуществления 

сотрудничества в команде. 

Воспитательные: способствовать нравственному становлению 

обучающихся, созданию позитивного влияния, взаимного уважение в 

коллективе. 

Развивающие: способствовать развитию лидерских качеств, 

ответственности и уверенности в себе, эмоциональной устойчивости в 

сложных жизненных ситуациях. 

Реализация программы предполагает сочетание коллективной, 

групповой и индивидуальной работы. Индивидуальная работа ведется с целью 

консультирования по поручению или подготовке к публичному выступлению. 

Общий объем программы – 100 часов (2 раза в неделю по 2 часа). 

Продолжительность обучения по программе – один год. 

Формы организации образовательного процесса и виды занятий по 

программе определяются содержанием и предусматривают беседы, лекции, 
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практикумы, мастер-классы, игры (интеллектуальные, сюжетно-ролевые, 

деловые, игры-практикумы, квест-игры), тренинги, дискуссии т.д. 

Программа построена на принципах вариативности, учета возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Программой предусмотрены формы 

аттестации и контроля: обсуждение, рефлексия, решение кейсов, 

самостоятельная работа, доклад, защита творческих работ. Анализ 

полученных данных позволяет установить уровень развития компетенций. 

По завершению обучения по образовательной программе 

осуществляется итоговая аттестация (социальный, творческий проект, 

портфолио). 

 

 

УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН  

 
 

№п/

п 

Название раздела Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Лидер в современном 

мире 

25 8 17 Обсуждение, 

рефлексия, 

решение 

кейсов, 

самостоятельна

я работа 

2. Персональное лидерство. 

Открой лидера в себе 

22 8 14 Обсуждение, 

рефлексия, 

решение 

кейсов, доклад 

3. Лидер как автор своей 

жизни 

23 8 15 Обсуждение, 

рефлексия, 

решение 

кейсов, защита 

творческих 

работ 

4. Сила лидера – в его 

команде. 

30 8 22 Обсуждение, 

рефлексия, 

решение 

кейсов, защита 

проектов  

 Итого: 100 32 68  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

 

Модуль 1. Лидер в современном мире. 

Теоретические знания: Определение, суть и теория лидерства. Стили 

лидерства. Целостность личности, как источник гармоничного развития, 

энергии и уверенности. Внутренний выбор, самостоятельность и 

ответственность. Роли и области ответственности лидера. Личные качества и 

характеристики лидера. Путь от страха к любви, от принуждения к 

вдохновению. Основа лидерства нового поколения. 

Практическая деятельность: Знатоки (участники группы выражают своё 

мнение, обсуждают и формируют общий ответ на вопрос), Практика лидера 

(самостоятельно изучение информации, обсуждение вопросов с родителями и 

педагогами, решение кейсов, рефлексия, написание эссе), Здесь и сейчас 

(работа в группах, подготовка сценки), Экспресс-дебаты, Диалог лидеров 

(работа в парах, обсуждение темы), Дискуссия «Критическое мышление», 

Дебат-клуб «Критическое мышление и убеждение», открытое обсуждение».  

 

Модуль 2. Персональное лидерство. Открой лидера в себе. 

Теоретические знания: Чувство собственного достоинства и 

самоуважения. Сила намерения и управление жизнью. Позитивное мышление, 

энергетика и личное влияние. Управление эмоциями и конфликтными 

ситуациями. Индивидуальность и открытая лидерская позиция. Сила слова: 

мастерская публичных выступлений. Этика и культура взаимоотношений в 

благополучном обществе. Я смотрю на мир глазами сердца.  

Практическая деятельность: Диалог лидеров (работа в парах, 

обсуждение темы), Блицмнение (работа в группах, обмен мнениями), 

Практика лидера (самостоятельно изучение информации, обсуждение 

вопросов с родителями и педагогами, решение кейсов, рефлексия, написание 

эссе), Дискуссия, Дебат-клуб «Взаимосвязь эмоций и результатов», 
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Мастерская оратора (подготовка выступления, используя эмоции, жесты и 

мимику), Клуб спикеров, Дебат-клуб «Критическое мышление и убеждение». 

 

Модуль 3. Лидер как автор своей жизни. 

Теоретические знания: Выявление сильных сторон и индивидуальных 

способностей. Система личных потребностей, убеждений и ценностей. 

Профессиональное самоопределение и выбор сферы деятельности. 

Самосовершенствование и непрерывное обучение в цифровую эпоху. 

Эффективное планирование и достижение целей. Управление временем. 

Самодисциплина: «хочу» и «должен»? Баланс желания и воли. Создание 

модели своего будущего: факторы личного успеха. Полная жизнь и поиск 

своего пути. 

Практическая деятельность: Обратная связь (работа в группах, каждый 

участник принимает обратную связь членов группы, а затем самостоятельно 

анализирует), Исследование, Диалог лидеров (работа в парах, обсуждение 

темы), Практика лидера (самостоятельно изучение информации, обсуждение 

вопросов с родителями и педагогами, решение кейсов, рефлексия, написание 

эссе), Дискуссия, Знатоки (участники группы выражают своё мнение, 

обсуждают и формируют общий ответ на вопрос), Проектная группа (работа в 

группе, решение проблемной ситуации и презентация решения), Блицмнение 

(работа в группах, обмен мнениями), Дебат-клуб «Критическое мышление и 

убеждение». 

 

Модуль 4. Сила лидера – в его команде.  

Теоретические знания: Идеи и люди, которые их воплощают: как 

собрать команду. Развитие креативности команды: мечтатель, критик, 

реалист. Потенциал людей: видеть, верить, раскрывать. Управление 

мотивацией: признание и создание вовлеченности. Сила принятия: умение 

слушать и слышать сердцем. Способ достижения лучшего результата: 
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обратная связь вместо критики. Твоя Родина и твой вклад в общее благо. 

Моральная основа лидера: лидерство в служении людям.  

Практическая деятельность: Блицмнение (работа в группах, обмен 

мнениями), Блицпроект (работа в команде, решение вопроса), Диалог лидеров 

(работа в парах, обсуждение темы), Знатоки (участники группы выражают 

своё мнение, обсуждают и формируют общий ответ на вопрос), Практика 

лидера (самостоятельно изучение информации, обсуждение вопросов с 

родителями и педагогами, решение кейсов, рефлексия, написание эссе), Тест 

на креативность, Игра-дебаты, Саморефлексия, Дебат-клуб, Обратная связь 

«360 градусов» (работа в группе, высказывание мнение, оценка каждого 

участника), Клуб лидеров (конкурс проектов).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты: 

- Умение самостоятельно ставить новые задачи; 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации; 

- Формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

- Умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом, сверстниками, старшими и младшими школьниками; 

- Умение определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и работать в группе; 

- Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

 

Личностные результаты: 

- Развитие в себе уверенности и лидерских качеств; 
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- Уважительное отношение к мнению других людей, готовность и 

способность вести диалог и достигать в нём взаимопонимания; 

- Осознанное отношение к собственным поступкам; 

- Овладения навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками. 

  

Предметные результаты: 

Требования к знаниям и умениям обучающихся по окончании курса: по 

окончании курса обучающиеся должны: 

знать: 

- смысл современного лидерства; 

- принципы созидающего лидерства; 

- основные качества лидера; 

- основы организаторской деятельности; 

- основы общения; 

- основные этапы создания проекта. 

уметь: 

- определять зоны ответственности лидера; 

- владеть навыками словесного действия; 

- владеть навыками управления эмоциями, самооценки, взаимодействия; 

- преодолевать и разрешать конфликтные ситуации; 

- применять организаторские навыки: коллективного целеполагания и 

планирования, организации и проведения классных и школьных дел; 

- создавать и реализовывать социальный проект. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Материальное обеспечение: 

1. Учебный кабинет 

2. Стол учительский – 1 шт. 
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3. Стол ученический – 15 шт. 

4. Стул ученический - 15 шт.  

5. Стул учительский -  1 шт. 

 

Техническая платформа программы: 

1. Компьютерный класс - 1 шт. (10 ноутбуков для воспитанников + 1 ноутбук 

для учителя); 

2. Принтер (чёрно-белый) – 1 шт. 

3. Мультимедиа проектор с экраном – 1 шт. 

4. Видео камера – 1 шт. 

5. Фотоаппарат – 1 шт. 

6. Штатив – 2 шт. 

7. Кольцевая светодиодная лампа -2 шт. 

8. Wi-Fi – роутер – 1 шт. 

 

Методические материалы: 

- учебно-методическая литература; 

- дидактические материалы по основам детского самоуправления, 

методике коллективно-творческих дел; 

- тесты и тестовые методики; 

- анкеты; 

- разработки игр, тренингов; 

- подборка игр и игровых упражнений; 

- сценарии мероприятий; 

- раздаточный материал. 
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