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Пояснительная записка. 
В нашем энергичном, постоянно изменяющемся мире всем нам часто 

приходиться в той или иной степени быть социально-активными. Любой 

человек может оказаться в ситуации, когда надо быть лидером: среди друзей, 

в классе, в семье. 

        Лидерами не рождаются. Лидерский ресурс может развить каждый 

человек. В современном мире растущих возможностей и в эпоху, требующую 

всё большей личной инициативы, социальная активность представляет собой 

жизненно важный навык, который необходимо развивать, особенно когда ты 

молод, энергичен и предприимчив. Лидерство – это не комплекс навыков 

поведения и мышления. Лидерство - это стиль жизни под девизом: «Если не 

я, то кто?  

Целью программы является: 

- свободное развитие личности, создание условий для 

самовыражения, самоутверждения, самореализация каждого учащегося. 

- воспитание качеств человека, которые составляют основу его 

коммуникативной, гражданской и социальной активности, развитие 

творческих способностей. 
Задачи программы: 

- выявление и развитие лидерских, организационных и творческих 

качеств; 

- формирование системы знаний и умений, составляющих основное 

содержание теории лидерства (понятие, стили, принципы, способы 

деятельности); 

- приобретение навыков лидерского поведения, индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

Программа реализует социальное направление внеурочной деятельности. 

Реализация поставленных задач будет проходить через различные формы 

образовательно-досугового процесса: групповые теоретические занятия, 

упражнения, соревнования, тренинги и практикумы, сюжетно-ролевые игры, 

методические и практические занятия.  

Программа «Школа лидеров» рассчитана на 5 лет обучения, в период V 

трудовой четверти. Состав группы –постоянный, возраст – учащиеся 5-9 

классы. 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 
 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих 

видов универсальных учебных действий. 

 
Личностные универсальные учебные действия: 

• Внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, при нятия образца «хорошего ученика». 
• Мотивационная основа учебной деятельности. 

• Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 



способам решения новой частной задачи. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

• Умение принимать и сохранять учебную задачу. 

• Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном мате- риале в сотрудничестве с учителем. 

• Планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 
• Учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения. 
• Адекватно воспринимать оценку учителя. 
• Оценивать правильность выполнения действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 
• Осуществлять синтез как составление целого из частей. 
• Проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям. 

• Строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строе нии, свойствах и связях. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• Допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

• Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 
• Формулировать собственное мнение и позицию. 

• Договариваться и приходить к собственному решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

• Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а что нет. 
• Задавать вопросы. 
• Использовать речь для регуляции своего действия. 

• Адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

По окончанию курса прогнозируем получить детей, активных, уверенных в 

себе, спсобных увлечься и увлечь других, готовых принимать активное 

участие в конкурсах, слетах, акциях, творческих мероприятиях разного 

уровня (класса, школы, поселка, района, края). 

Предметными результатами занятий по программе являются: 

- овладение практическими умениями и навыками проведения 

социально-значимых мероприятий; 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 



- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – 

эстетическая компетентности; 

- приобретение опыта в социально-значимой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование коммуникативных потребностей, ценностей; 

- формирование лидерских качеств, организаторских способностей; 
- развитие потребностей опыта творческой деятельности 

Содержание программы «Школа лидеров» 

Введение. Организационно-вводное занятие: постановка учебных целей, 

правила пове- дения, знакомство с содержанием курса. Тренинги и игры на 

знакомство. 

Теория и основы лидерства. Учебный курс представляет собой цикл 

лекций, тренин- гов, упражнений и проектов наглядно иллюстрирующий 

процесс создания команды и меха- низм организации работы в ней, 

выявление и развитие лидерских качеств. 

Культура поведения: внешняя и внутренняя. Этикет.Психологический 

блок курса: правила поведения в различных ситуациях, умение правильно 

найти выход из любого поло- жения. Толерантное отношение к 

представителям различных молодежных субкультур, их осо- бенности. 

Основы и правила публичного выступления. Через различные 

упражнения и прак- тикумы рассматриваются правила поведения на сцене, 

правила ведения публичных меропри- ятий.  

Дизайн-клуб. В процессе обучения происходит знакомство с многообразием 

наградного материала, способами его изготовления, а также правилами 

написания афиш и объявлений. 

Игротека. Объемный теоретический и практический блок программы, 

позволяющий познакомится с различными видами мероприятий, 

особенностями и правилами их проведения. Получат возможность самим 

разработать и провести мероприятия, как на своей группе, так и с выходом за 

ее пределы (школа, детский сад №1, парк им.Калинина, парк имени Ленина 

(проведение акций) 

Итоговое занятие Награждение. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 



 

№ п\п 

 

Тема занятия 

Вид 

заня- тия 

Раздел программы 

 5 классы  

1 Организационное 

занятие. Игры на 

знакомство. 

теория Введение. 
практика 

2 Природа лидерства. Структура 
образа ли- дера 

теория Основы лидерства. 

3 Оценка лидерских 

качеств. Тест «Лидер ли 

я?» 

практика 

4 Тренинг-представление «Это-я!» практика 

5 Эффективность работы в команде. 
Ко- мандные тренинги «Мы - 
команда!» 

практика 

6 Контроль и ответственность за 

слова и действия перед 

аудиторией. 

теория Основы культурного 

по- ведения 

7 Упражнения-тренинги 
«Ответственность за слова и 
действия» (с психологом) 

практика 

8 Культура внешнего вида. 

Основные мо лодежные 

субкультуры 

теория 

9 Мини-проект «Молодежная 
субкультура» 

практика 

10 Правила поведения на сцене. 

Законы сцены. 

теория Основы публичного 

вы ступления. 
11 Упражнения на отработку дикции 

(экскурсия в ЦДК) 
практика 

12 Практикум «Правила работы с 

микрофоном» (экскурсия в ЦДК, 

кружок  «Волшебная флейта») 

практика 

13 Проект «Я – звезда!» (на группе) практика 

14 Дизайн оформления мероприятий теория Основы оформления 

ме роприятий 15 Дизайн и разнообразие наградного 
мате риала. 

практика 

16 Оформление сцены. практика 

17 Организации и проведения теория Игротека 

 

 познавательных игр и творческих 

конкурсов. 

  

6 классы  



18 Проект «Викторина» (на группе) практика 

19 Проект «Парад школьных звезд» 

(участие в общешкольном 

мероприятии) 

практика 

20 Организации и проведения игр-
аттракци онов. 

теория 

21 Проект «Поиграй со мной» (на 
группе) 

практика 

22 Организации и проведения 
подвижных игр и игр с залом 
Распределение. 

теория 

23 Игры в дождливую погоду (на 

перемене с учащимися школы) 

практика 

24 Игры на свежем воздухе (на улице 
с уча щимися школы) 

практика 

25 Проект «Играем вместе»: 

проведение игр с залом на 

школьном мероприятии. 

практика 

26 Знакомство с особенностями 
организации и проведения 
социальных акций. 

теория 

27 Подготовка к проведению акции 

«Твори  добро» (на уровне школы, 

микрорайона) 

практика 

28 Подготовка к акции «Твори добро» практика 

29 Подготовка к акции «Твори добро» практика 

30 Проведение акции «Твори добро» практика 

31 Подготовка к акции «Выходи, игра 

зо вет» 

практика 

32 Проведение акции « Выходи, игра 
зо вет» (на детях Детского сада №1») 

практика 

33 Анализ проведения блока 

«Игротека». Удачи и ошибки. 

практика Итоговое занятие. 
теория 

34 Подведение итогов первого 
года. (Резерв) 

практика Итоговое занятие. 

 

 

 

№ п\п 

 

Тема занятия 

Вид заня 

тия 

Раздел программы 

7 классы 

1 Организационное 

занятие. Игры-

приветствия. 

теория Введение. 
практика 



2 Структура образа лидера. Способы теория Теория лидерства. 

 

 позиционирования лидерских 
качеств. 

  

3 Оценка лидерских качеств. 
Тест «Презентация лидерских 
качеств» 

практика 

4 Команда как особый вид 

социальной группы. 

теория 

5 Командный проект «Полет на луну» практика 

6 Сценический этикет. Культура 

внешнего вида. 

теория Культура поведения: 

внешняя и 

внутренняя. 

Этикет. 

7 Упражнения «Как находить 
правильные решения в проблемной 
ситуации» (привлечение 
школьного психолога) 

практика 

8 Этикет. Правила поведения в 

публичных местах. 

Теория 

практика 
9 Игра «Идем в театр, на концерт, в 

музей, 
…..» 

практика 

10 Ораторское искусство: стили, 
композиция. Вербальные и 
невербальные сред-ства общения. 

теория Правила публичного 

вы- ступления. 

11 Упражнения на отработку дикции. практика 

12 Практикум «Вербальные и 

невербальные средства общения» 

практика 

13 Проект – шоу «Я – оратор!» практика 

14 Дизайн оформления мероприятий 

(сопро вождение) 

теория Дизайн-клуб 

15 Работа в программе Microsoft Power 
Point 

практика 

16 Учимся писать афиши и объявления. практика 
17 Организации и проведения 

познаватель ных игр и творческих 
конкурсов с использование 
различных программ 

теория Игротека 

18 Проект «Своя игра»: создание в про- 

грамме Microsoft Power Point с 

использованием анимации 

практика 

8 классы  

19 Проект «Своя игра»: проведение 

(на параллели 5 классов) 

практика 

20 Организации и проведения игр-
аукцио нов. 

теория 



21 Игра-аукцион «Мир 

ценностей» (на своем 

классе) 

практика 

22 Организации и проведения игр 
разных народов. 

теория 

23 Игры народов Оренбургской 

области(на пере- мене с учащимися 

школы) 

практика 

24 Русские народные командные 
игры (лапта, городки, колечко 
и т.д.) 

практика 

 

 (на группе)   
25 Организации и проведения 

интеллекту- альных игр. 
теория 

26 Турнир по го (японским 

шашкам) (с желающими 

учащимися школы) 

практика 

27 Шахматный турнир. (с желающими 
уча щимися школы) 

практика 

28 Шашечный турнир.(с желающими 

учащимися школы) 

практика 

9 классы  

29 Знакомство с особенностями 
организации, проведения и 
написания социальных проектов. 

теория 

30 Консультация по оформлению 

социаль- ного проекта (с 

руководителем НОУ) 

практика 

31 Подготовка к социальной акции практика 

32 Проведение социальной акции практика 

33 Защита социального проекта практика 

34 Подведение итогов. Награждение. практика Итоговое занятие. 

Вручение сертификатов 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематический план 

 
№п/п Темы занятий Всего ча- 

сов 
теория практика 

  5классы 
1 Введение. 1 0,5 0,5 
2 Основы лидерства 4 1 3 
3 Основы культурного поведения. 4 2 2 
4 Основы публичного выступления. 4 1 3 
5 Основы оформления мероприятий. 3 1 2 
  6 классы 
6 Игротека. 17 4,5 12,5 
7 Итоговое занятие 1  1 

 всего 34 10 24 

 

 

№п/п Темы занятий Всего 

ча- сов 

теори

я 

практика 

  7-8 классы 
1 Введение. 1 0,5 0,5 
2 Теория лидерства 4 2 2 
3 Культура поведения: внешняя и 

внутрен- няя. Этикет. 
4 1,5 2,5 

4 Правила публичного выступления. 4 1 3 
5 Дизайн-клуб 3 1 2 
  9 классы 
6 Игротека (пополнение) 17 5 12 
7 Итоговое занятие 1  1 

 всего 34 11 23 

 


