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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Данная программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р);  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196); 

• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 года № 09-3242); 

• Положением о структурном подразделении ГБОУ гимназия № 70 

Петроградского района Санкт-Петербурга - Отделении дополнительного образования 

детей (ОДОД); 

• Положением о порядке разработки и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназия № 70 Петроградского района Санкт-

Петербурга; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназия № 70 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Актуальность программы: формирование лидеров в обществе – не стихийный 

процесс, его нужно организовать, и это необходимо сделать в процессе воспитания и 

обучения. Важно, чтобы подростки владели демократической культурой личности, 

формами эффективной организации и управления, разрешения конфликтов, умением 

общаться и другими качествами, необходимыми для успешной жизни. 

Актуальность программы в том, что в рамках изучаемого курса подростки получают 

навыки эффективного взаимодействия в команде, построения отношений с другими на 

основе взаимного уважения и сотрудничества, проявляют себя в решении групповых задач, 

делают осознанный выбор, способны понять свою роль и место в обществе. 

К тому же реалии современного общества таковы, что в настоящее время созрела 

проблема агрессивности детской среды, когда у подрастающего поколения нет навыков 

сотрудничества и конструктивного поведения в конфликтах.  

Новизна программы в том, что в отличие от других годов обучения, в нее включен 

новый раздел по конфликтной компетенции подростка. 

Система дополнительного образования может помочь в решении проблемы, 

разнообразить организованную досуговую деятельность включением детей в деятельность 

на добровольных началах, на основе личных интересов и внутренних побуждений, это 

способствует развитию лидерских навыков. 

Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по развитию лидерских качеств заключается в актуальной 

потребности современного общества в воспитании человека «новой формации», человека 

компетентного, мобильного, с высокой культурой делового общения, готового к принятию 

управленческих решений, умеющего работать в команде и эффективно взаимодействовать 

с деловыми партнерами.  

Адресат программы 

Программа адресована учащимся общеобразовательных школ г.Санкт-Петербурга, 

желающим заниматься на социальные, коммуникативные навыки и навыки командной 

работы. 
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Цель программы- развитие лидерских качеств у обучающихся средних и старших 

классов в различных видах общественной и личностно значимой деятельности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• использовать теоретические знания для анализа и решения проблем в коллективе; 

• сотрудничать со сверстниками, педагогами, младшими школьниками; 

• самостоятельно организовывать творческую деятельность в рамках КТД; 

• проявлять качества лидера в различных жизненных ситуациях; 

• выступать в активной социальной роли, проявлять ее в ходе реализации программы; 

• использовать собственный опыт в социально-значимой деятельности и осуществлять его 

рефлексию; 

• взаимодействовать в разновозрастной группе; 

• организовывать самостоятельную проектную деятельность по решению значимых 

для гимназии задач. 

Развивающие: 

• развивать эмоционально-образное восприятие и отзывчивость учащихся; 

• содействовать интеллектуальному развитию учащихся; 

• осуществлять совместную деятельность по реализации возрастных интересов и 

решению социальных проблем 

 

Воспитательные: 

• воспитывать нравственное становления учащихся, мотивацию к социально 

значимой деятельности,  

• активизация ученического самоуправления, создание благоприятного 

психологического климата, снижение уровня тревожности в детском коллективе. 

 

Условия реализации программы 
 

Условия набора: набор желающих, имеющих средне-высокую академическую 

успеваемость и социально активную позицию, учащиеся 14-17 лет. 

Условия формирования групп: разновозрастные. 

Формы проведения занятий: занятия проводятся в форме групповых занятий с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Срок реализации: программа рассчитана на 5 месяцев обучения. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа (общее количество часов- 

72 часа). 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая. 

Кадровое обеспечение программы: педагог с соответствующим профилю 

объединения образованием Рябцев Николай Владиславович  

Материально-техническое оснащение программы: учебный класс, канцтовары, 

аудио-видеоаппаратура, компьютер, медиапроектор, столы, стулья. 

 

Особенности программы 

Программа дает обучающимся знания и умения, необходимые для достижения 

контактности, решение конфликтов и проблемных ситуаций. Обучение по данной 

программе представляет собой систему взаимосвязанных творческих заданий, деловых игр 

и тренингов, проводятся обсуждения и дискуссии на волнующие и интересные темы, в 

процессе которых отрабатываются навыки руководства малым коллективом или группой, 

техника ведения разговора, спора, умение упорядочить точки зрения, достигать согласия и 



4 

 

находить решения в группе. Ребенок получает поддержку и уважение сверстников, имеет 

возможность приобрести новых друзей, расширить свой кругозор, иметь практику 

общественной жизни, он чувствует себя нужным и способным помочь множеству людей, 

оказавшихся в трудной ситуации. 

          

 Планируемые результаты: 

Личностные результаты:  

• наличие у подростков чувства социальной ответственности; 

• умение делать обоснованный выбор; 

• умение планировать и самостоятельно организовывать творческие дела; 

• готовность и способность к самообразованию. 

Метапредметные результаты: 

• овладение понятийным аппаратом: знание понятий «лидер», «общественная 

организация», «общественное объединение»; 

• овладение основными принципами и правилами взаимоотношений между людьми; 

• готовность и умение ориентироваться в различных источниках информации; 

• умение самостоятельно выбирать метод решения практических задач и решения 

конфликтных ситуаций. 

Предметные результаты: 

•  сформированность мотивированной направленности на продуктивную творческую 

деятельность; 

• развитие качеств, присущих лидерам; 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной деятельности, включая информационно-коммуникативные технологии; 

• продуктивно сотрудничать с участниками объединения при решении различных 

социально-творческих задач, КТД. 
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Учебно- тематический план  

 
№ 

п\п 

Название темы Количество часов Формы контроля 

Всег

о 

Тео

рия 

Практик

а 

1 Введение. Тренинг «Знакомство». 4 2 2 Наблюдение. Беседа 

2 Как научиться понимать себя и других. 4 2 2 Наблюдение 

3 Воспитание лидерских качеств. 4 2 2 Наблюдение 

Опрос 

4 Общение как способ взаимодействия людей. 4 2 2 Практическая работа 

5 Темперамент и его влияние на поведение 

человека. 

4 2 2 Анкетирование 

6 Тайм – менеджмент в нашей жизни  4 2 2 Опрос 

7 Целеполагание и построение жизненной 

перспективы 

4 2 2 Опрос 

8 Как научиться рационально планировать 

(план на неделю и другие техники) 

4 2 2 Опрос 

9 Что такое стратегическое планирование 4 2 2 Беседа 

10 Как научиться выстраивать личные границы 4 2 2 Беседа 

11 Уверенность в себе 4 2 2 Опрос 

12 Креатив или как придумать новое 4 2 2 Практическая работа 

13 Техники эффективной коммуникации. 4 2 2 Практическая работа 

14 Развитие навыков активного слушания 4 2 2 Практическая работа 

15 Как научиться публично выступать 4 2 2 Практическая работа 

16 Командообразование или как сформировать 

группу 

4 2 2 Практическая работа 

17 Принципы эффективной работы в команде. 4 2 2 Практическая работа 

18 Эффективные методы обратной связи. 

Итоговое занятие 

4 2 2 Опрос 

 Всего 72 36 36  

 

 

 

 

 
 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 16 января 31 мая 18 72 2 раза в неделю по 

2 академических 

часа 
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Календарно-тематический план 
 

№ 

п\п 

Название темы Дата по 

плану 

Дата по факту 

1 Введение. Тренинг «Знакомство».   

2 Продолжение тренинга «Знакомство»   

3 Как научиться понимать себя и других.   

4 Как научиться понимать себя и других   

5 Воспитание лидерских качеств.   

6 Воспитание лидерских качеств   

7 Общение как способ взаимодействия людей.   

8 Общение как способ взаимодействия людей   

9 Темперамент и его влияние на поведение 

человека. 

  

10 Темперамент и его влияние на поведение 

человека. 

  

11 Тайм – менеджмент в нашей жизни    

12 Тайм – менеджмент в нашей жизни   

13 Целеполагание и построение жизненной 

перспективы 

  

14 Целеполагание и построение жизненной 

перспективы 

  

15 Как научиться рационально планировать 

(план на неделю и другие техники). 

  

16 Как научиться рационально планировать 

(план на неделю и другие техники). 

  

17 Что такое стратегическое планирование.   

18 Что такое стратегическое планирование   

19 Как научиться выстраивать личные границы   

20 Как научиться выстраивать личные границы   

21 Уверенность в себе   

22 Уверенность в себе   

23 Креатив или как придумать новое   

24 Креатив или как придумать новое   

25 Техники эффективной коммуникации.   

26 Техники эффективной коммуникации   

27 Развитие навыков активного слушания   

28 Развитие навыков активного слушания   

29 Как научиться публично выступать.   

30 Как научиться публично выступать   

31 Командообразование или как сформировать 

группу 

  

32 Командообразование или как сформировать 

группу 

  

33 Принципы эффективной работы в команде.   

34 Принципы эффективной работы в команде   

35 Эффективные методы обратной связи.    

36 Итоговое занятие   
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Описание учебно-методического комплекса 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Школа лидера» 

 
Учебные пособия (для педагога, для учащихся) 

Методическая 

литература 
• Абрамова И.Г. Игротехнические приемы. Рекомендации для 

организации игровых занятий в школе. - СПб., 1992. - 43 с. 

• Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. - М.: 

Просвещение, 1998. - 

224 с. 

• Безруких М.М., Макеева А.Г. Все цвета кроме черного. 

Учусь понимать других: раб. Тетрадь. – М. :Вентана-Графф, 

2002. - 48с. 

•  

Дополнительная 

литература 
• Возжаев С.Н., Возжаева Е.И. Слагаемые успеха лагерной 

смены. – М., 

• 2002. 

• Газман О.С. Неклассическое воспитание. От авторитарной 

педагогики 

• к педагогике свободы.– М., 2003. 

• Иванов.И.П. Энциклопедия коллективно– творческих дел. – 

М., 1989. 

• Игротека “Лидер 21 века”. – Н.Новгород, 2006. 

• Кабуш В.Т. Гуманистическое воспитание школьников. – 

Минск, 2004. 

• Караковский В.А. Стать человеком. Общечеловеческие 

ценности – 

• основа целостного воспитательного процесса. – М., 1993. 

• Как вести за собой. Большая книга вожатого. Учебное 

пособие. – М.: 

• Педагогическое общество России, 2004. 

• Колузаева Н.Г. Организация занятий со школьным 

активом. – ж-л. 

• “Классный руководитель” №4, 2006. 

• Лутошкин А.Н. Как вести за собой. – М.1986. 

• Лутошкин А.Н.Эмоциональная жизнь детского коллектива. 

– М., 1979. 

• Настольная книга по патриотическому воспитанию 

школьников. 

• Методическое пособие для школьных администраторов, 

учителей/ 

• авт.– сост. А.Н.Вырщиков , М.Б.Кусмарцев, 

А.П.Пашкович.– М.: 

• Глобус, 2007. 
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• Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива.– М., 1978. 

• Рожков М.И., Волохов А.В. Детские организации: 

возможности 

• выбора.– М., 1996. 

• Сухомлинский А.В. Методика воспитания коллектива. – 

М., 1980. 

• Филлипова Н. Оргсбор как школа самоорганизации. – Уфа, 

2003. 

• Школа интересных каникул / авт.-сост. С.Г.Огнева и др.– 

Волгоград: 

• Учитель, 2007. 

• Шмаков С.А. Игры учащихся феномен культуры, – М., 

1994. 

• Шмаков С.А. Каникулы. Прикладная энциклопедия. – М., 

1994. 

• Щуркова Н.Е. Практикум по педагогической технологии. – 

М., 1998. 

• Щуркова Н.Е. За гранью урока.– М., 2004. 

 

 

 

 

 

Формы выявления, фиксации и предъявления 

 результатов освоения программы 
 

Формы выявления 

результатов 

Формы фиксации 

результатов 

Формы предъявления 

результатов 

- Беседа 

- Опрос 

- Наблюдение 

- Мероприятия 

- Зачеты 

- Анализ выполнения 

программ 

- Анализ результатов участия 

детей в мероприятиях, в 

социально-значимой 

деятельности 

- Анализ приобретенных 

навыков общения 

- Самооценка учащихся 

- Журнал 

- Протоколы диагностики 

- Фото 

- Отзывы (детей и родителей) 

- Методические разработки 

- Портфолио 

- Дневник педагогических 

наблюдений; 

- Папки развития; 

-Диагностические карты; 

- Самооценка; 

- Портфолио  

- Зачет 

- Отчет 

- Открытое занятие  
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