
 



Пояснительная записка 

 

                            Нет такого человека, который не смог бы 

значительно развить свои способности к лидерству, 

немного поразмыслив над этим и попрактиковавшись. 

Лорд Слим 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Я 

- Лидер!" (далее – Программа) направлена на развитие в ребенке лидерских 

качеств, и предлагает новый подход к формированию успешной, творческой 

и ответственной личности. Сегодняшние школьники – завтрашние лидеры 

общества. К тому же, поговорка: «Лидерами не рождаются – лидерами 

становятся», сегодня не менее верна, чем когда-либо. Данная Программа 

оказывает непосредственную помощь учащимся в социализации, выявлении 

и восполнении интеллектуальных и поведенческих дефицитов через 

различные виды деятельности. Главной ценностью всего педагогического 

процесса признаётся личность ребёнка в её уникальности и неповторимости, 

создание условий для индивидуального развития каждой личности, её 

самореализации. Будущее наших детей напрямую зависит от того, смогут ли 

они приобрести необходимые знания, умения, навыки, занять активную 

позицию в жизни, развиваться и самореализовываться в условиях школьной 

и внеклассной деятельности. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовой базой:  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Рукодельница» разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».   

2. Федеральный закон от 26.05.2021 г. N 144-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 



4.Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

5. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей».   

6. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11).   

7. Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

8. Распоряжение Администрации Владимирской области от 18 мая 2020 

№ 396-р «О создании Межведомственного совета по внедрению и 

реализации Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей во Владимирской области». 

9. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

10. Приказ Министерства Просвещения РФ от 30.09.2020 №533 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

11. Распоряжение правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей  до 2030 года». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""    



13. Приказ Минтруда РФ от 22.09.2021 №652н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых». 

14.Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р. 

Данная Программа актуальна и педагогически целесообразна, так как 

в условиях перехода на новые стандарты образования главенствующие 

задачи включают в себя формирование позитивных лидерских качеств 

личности ребенка, через включение его в различные виды деятельности на 

всех этапах школьной жизни. Сегодня актуальна потребность в социально - 

активной позиции детей и молодежи и чрезвычайная востребованность 

подготовки лидеров, ориентированных на деятельность в общественных 

объединениях. 

 Для более точного определения стартовых возможностей подростка, 

для выявления его потенциальных задатков и способностей необходима 

хорошо организованная, целенаправленная, чётко структурированная 

деятельность, которая направлена на ознакомление ребёнка с возможными 

вариантами своего дальнейшего существования в социуме, своего 

собственного развития.  

Практическая значимость.  

Программа «Я – Лидер!» комплексная. Основные формы реализации 

программы - это система, способствующая развитию ребенка как 

разносторонне развитой личности, его духовного и физического 

саморазвития, возможности для воспитания трудолюбия, активности, 

целеустремленности, здорового образа жизни. Ценность и польза программы 

состоит в том, что воспитанники: станут дружной, сплочённой командой, 

узнают свои внутренние ресурсы и ресурсы других, смогут в любых 

ситуациях опираться на эти ресурсы и значительно меньше зависеть от 

других людей, научаться делать выбор в разных ситуациях и принимать 

ответственность за него. Смогут намного активнее вовлекать других детей в 

совместную творческую и другую деятельность. Научаться делиться с 



другими людьми и чувствовать себя способными оказать помощь и 

поддержку другим. 

Программа «Я – лидер!» социально-гуманитарной направленности 

разработана с учетом возрастных особенностей обучающихся.  

Основной целью программы является формирование у подростков 

умений сотрудничать, действовать в коллективе, а также развитие 

организаторских способностей, навыков общения и публичного 

выступления. 

Задачи: 

образовательные: 

− формирование лидерских качеств, психологической и 

коммуникативной культуры обучающихся; 

− приобретение навыков лидерского поведения через коллективную 

деятельность; 

− формирование способностей к принятию решений и готовности брать 

на себя инициативу и ответственность. 

Воспитательные: 

− воспитание интереса к самому себе, формирование культуры 

самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

- воспитание нравственного становления обучающихся, мотивации к 

социально значимой деятельности и активизации ученического 

самоуправления. 

Развивающие: 

− развитие социальных навыков поведения и установок на 

самостоятельное решение социальных проблемных ситуаций; 

 - развитие творческих способностей, эмоциональной устойчивости в 

сложных жизненных ситуациях, воли и настойчивости. 

Форма занятий: групповая и индивидуальная. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1часу для учащихся 10 - 18 лет, т.к. 

в этом возрасте формируется мировоззрение подростка, система его 



материальных и духовных ценностей. Программа рассчитана на 1 год (72 

часа). Количество обучающихся по Программе от 10 до 20 человек. 

Отличительной особенностью Программы является то, что 

современные образовательные технологии, используемые в данной 

Программе, отражены в: 

− принципах обучения (доступности; прочности; сознательности и 

активности; наглядности; индивидуального подхода; заинтересованности и 

мобильности); 

− формах и методах организации занятий (словесные методы, методы 

проблемного обучения, проектные методы, метод игры, наглядные методы, 

психологические методы); 

− занятия в кружке развивают интеллектуальные и творческие 

способности каждого ребенка. 

Психолого-педагогические особенности детей среднего и старшего 

школьного возраста. 

Подростковый возраст – период количественного и качественного 

изменения психики и личности молодого человека. Он является этапом 

формирования самосознания и собственного мировоззрения, принятия 

значимых решений. Характерным новообразованием подростка является 

«чувство взрослости», а также развитие самооценки, осознание себя 

личностью, раскрытие своих возможностей. Завершается подготовка 

подростка к самостоятельной жизни, формирование ценностей, 

мировоззрения, выбор профессиональной деятельности, осознание самого 

себя и переоценка своих качеств. На формирование лидерских качеств 

оказывают большое влияние семья, сверстники, школа, СМИ и другие 

многие факторы. Также в подростковом возрасте возрастает потребность в 

общении со сверстниками, желание не быть как все. Это накладывает, 

определяет отпечаток на развитие лидерских качеств. Складываются 

собственные моральные установки и требования, которые определяют 

характер взаимоотношений со старшими и сверстниками. Появляется 

способность противостоять влиянию окружающих, отвергать те или иные 



требования и утверждать то, что они сами считают несомненным и 

правильным. Они начинают обращать эти требования и к самим себе. Они 

способны сознательно добиваться поставленной цели, готовы к сложной 

деятельности, включающей в себя и малоинтересную подготовительную 

работу, упорно преодолевая препятствия. Чем насыщеннее, энергичнее, 

напряженнее их жизнь, тем более она им нравится. 

Юношеский возраст характеризуется следующими признаками: 

- имеют привлекательную, повзрослевшую внешность, формируются 

привычки, обеспокоены своей сексуальной природой и особенностями 

умственного развития; 

- мышление достигает новых высот; 

- характер к этому возрасту уже, как правило, сформирован, но 

неустойчивая самооценка, есть комплексы; 

- любят дебаты и споры; 

- их воображение обычно находится под контролем рассудка и 

суждений; 

- они принадлежат компаниям или к исключительной социальной 

группе; 

- их очень интересуют собственные особенности и свой внешний облик; 

- хотят социального утверждения; 

- более способны контролировать свои эмоции; 

- устремленность в будущее, построение жизненных планов; 

- растет желание помогать другим; 

- в общении появляется потребность во внутренней близости и 

откровенности,  тайнах и секретах; 

- потребность в неформальном, доверительном общении с взрослыми, 

устанавливаются эмоциональные контакты с взрослыми на более высоком 

сознательном уровне. 

Ожидаемые результаты Программы. 

Обучающиеся: 

1. могут организовать других; 



2. обладают навыками организации КТД; 

3. творчески подходят к любому делу; 

4. открыты и коммуникабельны; 

5. умеют находить приемлемый выход из самых сложных ситуаций; 

6. знают способы избегания конфликтов и умеют ими пользоваться;   

7. терпимы по отношению к окружающим, их качествам и 

недостаткам.  

Обучающиеся научатся: 

− деловому конструктивному взаимодействию в группе; 

− навыкам самоуправления; 

− развивать коммуникативную и эмоциональную культуру;  

− организовывать игровое взаимодействие на уровне группы. 

 

Методическое обеспечение. 

 фильмы и видеоролики на заданные темы; 

 статьи из популярных и специальных газет, и журналов на тему 

коллектива, лидерства, успешности. 

 

Формы и виды контроля: 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы. 

       Для оценки результативности кружковых занятий применяется 

вводный, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

                                                

Вид контроля Форма контроля 

Вводный контроль (выявление 

первоначальных представлений) 

Тестирование, диагностические 

задания. 

Текущий контроль (по итогам 

прохождения темы) 

Опрос, коллективный анализ, 

самоанализ, выполнение упражнений. 

Промежуточный контроль (по Тестовые задания, конкурсы, 



окончанию изучения каждого 

раздела и по итогам каждого 

полугодия). 

тематические игры, КТД, участие в 

творческих конкурсах. 

Итоговый контроль (после 

завершения обучения по 

программе). 

Проведение мероприятий к различным 

праздничным датам, «Мой лидерский 

потенциал», «Минута славы», «Дети и 

творчество». 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п

. 

п

. 

Темы занятий 

  

Количество часов 

В

сего 

Теор

ия 
Практика 

1 

  

Введение в общеобразовательную 

программу «Лидер». Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Игры на сплочение: 

«Путаница», «Поиск общего», «Кочки» 

и др. 

 

2 

 

1 

 

1 

2 
Детские общественные 

организации. РДШ и ДОО «РИД» 

 

1

2 

 

4 

 

8 

 

3 

Формы и методика организации 

игр. Классификация игр. Участие в 

различных играх: игры на 

взаимодействие, игры-минутки, игры-

шутки, игры с залом; 

интеллектуальные игры, деловые, 

 

1

0 

 

2 

 

8 



ролевые игры. 

4 

Игра как способ общения. Игра: 

понятие, сущность, структура, 

функции, виды. Игровые и конкурсные 

программы. 

4 2 2 

5 

Уроки лидера. Характеристика 

лидера. Разновидности лидерства. 

Язык жестов. Невербальное общение. 

Искусство речи. Спор. Правила 

поведения в споре. 

Игры на развитие лидерских 

качеств, коммуникативных 

способностей.  Развитие умений 

правильно и быстро строить речевые 

сообщения. 

 

 

1

6 

 

 

6 

 

 

10 

6 

Коллективно-творческое дело. 

Этапы КТД, Основные требования   к 

планированию и проведению КТД. 

Формы КТД 

 

1

6 

 

6 

 

10 

7 

Школьная стенгазета – с чего 

начать и как сделать? Специфика 

школьной газеты, подбор 

информации.  Информационные, 

аналитические и художественно-

публицистические жанры (краткий 

обзор). Правила оформления 

стенгазеты, художественное решение. 

Работа над выпуском газет. 

1

0 

 

 

4 

 

6 

 

 



8 

Итоговое занятие. 

Проведение мероприятий к 

различным праздничным датам, «Мой 

лидерский потенциал», «Минута 

славы», «Дети и творчество». 

 

2 

 

- 

 

2 

  Итого 
7

2 
25 47 

 

Содержание курса 

1.Теория. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Игры на сплочение: «Путаница», «Поиск общего», «Кочки» и др.  

 

2.Теория. Детские общественные организации. РДШ и ДОО «РИД». 

Цели и задачи организации Российского движения школьников в школе. 

Направления деятельности РДШ: личностное развитие, гражданская 

активность, военно-патриотическое, информационно-медийное. Направления 

деятельности детских общественных организаций «РИД». 

 

Практика. РДШ и его направления.  Структура движения, Работа в 

группах. Работа по направлениям деятельности РДШ. Мероприятия по 

изученному материалу: «Мой лидерский потенциал», «Минута славы», «Дети 

и творчество»  

3. Теория. Формы и методика организации игр. Классификация игр. 

Участие в различных играх: игры на взаимодействие, игры-минутки, игры-

шутки, игры с залом; интеллектуальные игры, деловые, ролевые игры. 

  Практика. Разучивание и проведение игр (массовых, подвижных, 

интеллектуальных, спокойных, Составление игротеки. 

4.Теория. Игра как способ общения. Игра: понятие, сущность, структура, 

функции, виды. Игровые и конкурсные программы. 

 



Написание сценария новогодней игровой программы «Новогодняя 

сказка». 

5.Теория. Уроки лидера. Характеристика лидера. Разновидности 

лидерства. Язык жестов. Невербальное общение. Искусство речи. Спор. 

Правила поведения в споре. Игры на развитие лидерских качеств, 

коммуникативных способностей.  Развитие умений правильно и быстро 

строить речевые сообщения. 

Практика. Кто такой лидер и его качества. Игра «Как вести за собой». 

Разновидности лидерства, деловая игра «Модель лидера». Работа в микро 

группах. Игры на развитие лидерских качеств, коммуникативных 

способностей. Развитие умений правильно и быстро строить речевые 

сообщения. Развитие культуры спора, отстаивания своей точки зрения. 

Развитие творческих способностей посредством различных игр и 

упражнений. 

6. Теория. Коллективно-творческое дело. Этапы КТД. Основные 

требования  к планированию и проведению КТД. Формы КТД. 

Практика. Работа в группах, организаторское лото. Анализ 

традиционных дел в группах. Поиск новых идей. Разработка КТД «День 

школы». Составление плана и подготовка  КТД  «Мир профессий». 

7. Теория. Школьная стенгазета – с чего начать и как сделать? 

Специфика школьной газеты, подбор информации. Информационная 

функция газеты. Информационные, аналитические и художественно-

публицистические жанры (краткий обзор). Работа над выпуском газеты. 

Практика. Подбор информации, выпуск номера школьной газеты. 

Работа над выпуском стенгазеты, поиск новых идей. Выбор цветового 

решения, подбор шрифтов, выпуск тематической стенгазеты. Деловые игры 

«Выпускаем школьную газету», «Выпускаем стенгазету». 

8. Итоговое занятие. 

Проведение мероприятий к различным праздничным датам, «Мой 

лидерский         потенциал», «Минута славы», «Дети и творчество». 
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