


  

 

Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я - Лидер» составлена на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и 

науки РФ от  «17»  декабря  2010 г.; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Лицей № 6»; 

 Годового календарного учебного графика; 

 Плана внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 6»; 

 Положения о рабочей программе по внеурочной деятельности. 

Способность человека быть лидером во многом зависит от развитости у него 

организаторских и коммуникативных качеств. Необходимость научить подростков 

самостоятельно думать, решать, действовать и чувствовать ответственность за себя и 

других является частью социального заказа в области воспитания. Другими словами, 

следует говорить о развитии у детей способности к лидерству. 

             Актуальность: главными и наиболее важными качествами человека в 

современном динамичном мире становятся мобильность, конкурентоспособность. 

Особенно сложно самоопределиться подростку, для которого именно это время 

является определяющим в его становлении и развитии. Очень важно, чтобы подросток 

научился правильно оценивать окружающий мир и позиционировать себя в нём. Для 

собственной успешности в социуме необходимы определенные знания и умения, с 

помощью которых можно определять собственную жизненную позицию и активно 

реализовывать её в рамках определенной деятельности. Предлагаемые обучающие 

занятия в детском коллективе создают благоприятные условия для социализации 

подростка. Ориентированный на выявление и реализацию лидерского потенциала 

подростка курс занятий сможет помочь ему более полно и объективно осознавать свой 

лидерский потенциал и пути его развития в рамках лично - и общественно полезной 

деятельности. 

 Данный курс направлен на становление самосознания подростка как творческой 

личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к 

самореализации, развития лидерских способностей и предназначена для реализации в 

условиях детского коллектива. Она является частью системной работы детско-

подростковой организации «ПоколениеЛ».  
Основные идеи программы: 

 достижение лидерского первенства в товарищеском состязании нравственными 

методами и способами, стимулирование желания быть первым, полезным в нужной 

социально-значимой деятельности; 

 идея актуальной и потенциальной успешности личности обучающегося  в процессе 

самореализации; 

 идея вариативности развития и самореализации личности в процессе достижения 

успеха; 

 идея стимулирования стремления личности ученика к успеху. 

В условиях дополнительного образования актуальность образовательной 

программы «Я - Лидер» продиктована реализацией компетентностного подхода в 

обучении с учетом его приоритетных направлений: 

 свободный выбор воспитанниками видов и сфер деятельности; 

 ориентацию на личностные интересы, потребности, способности подростков; 

 возможность самоопределения и самореализации воспитанника; 

 единство обучения, воспитания и развития. 

Программа рассчитана на учащихся 5-8 классов. Срок реализации – 1 год. 

Годовая нагрузка – 70 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Согласно санитарно-



  

гигиеническим нормам продолжительность занятий 40+40 минут с перерывом 15 

минут.  

Цель и задачи курса «Я - Лидер» 

Цель:  

создание единого культурно-образовательного пространства для выявления, развития и 

поддержки лидерских качеств одаренных детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности.  
Задачи: 

1. выявлять и развивать лидерские и организаторские навыки обучающихся; 

2. способствовать реализации творческого потенциала подростков; 

3. повышать творческую и деловую активность; 

4. воспитывать «чувство локтя», ответственности за себя и других; 

5. создавать ситуации стимулирующие проявление лидерского потенциала. 

 
Общая характеристика курса «Я - Лидер» 

 
           Программа «Я - Лидер» имеет социальную направленность. 

           Формирование лидеров в обществе не может быть стихийным процессом. Этот 

процесс необходимо организовывать.  Опыт работы показывает, что ЛИДЕРА 

необходимо выявить и растить с младшего школьного возраста, учитывая его 

возрастные особенности. Необходимо установить преемственность между активистами 

начального звена и среднего, для развития ученического органа самоуправления и 

привлечения детей среднего школьного возраста к общественной деятельности. 

Настоящая программа внеурочной деятельности ученического самоуправления «Я - 

Лидер» разработана в рамках ФГОС ООО для учащихся 12 – 15 лет. 

Программа рассчитана на 70 часов  в 5-8  классах,   2 часа  в неделю. 

 
Особенности организации учебного процесса 

 

Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и задач, 

познавательных интересов и индивидуальных возможностей обучающихся, специфики 

содержания данной образовательной программы и возраста воспитанников: 

 Деловые и ролевые игры. 

 Упражнения на взаимодействия в группе. 

 Тренинги.  

 Творческие задания. 

 Конкурсы (разного уровня).  

 Проигрывание ситуаций. 

 Дискуссии. 

 Встречи со специалистами и интересными людьми. 

 Экспресс тесты и опросы. 

 КТД. 

 Беседы. 

       Поскольку программа направлена на обучение детей среднего  школьного 

возраста, то необходимо отметить следующие принципы организации обучения: 
- Принцип гуманизации и демократизации педагогических отношений. Личностные 

отношения являются важнейшим фактором, определяющим результаты учебно-

воспитательного процесса и включающим в себя любовь к детям, заинтересованность в 

их судьбе; оптимистическую веру в ребенка, сотрудничество, мастерство общения.  

- Принцип интенсивного восприятия предполагает максимальное использование 

различных сенсорных каналов и разнообразных их сочетаний. Такое многоканальное 

восприятие дает возможность лучше узнать себя самого, что с одной стороны 

порождает массу вопросов, а с другой, позволяет найти способы решения ранее 

выявленных проблем, открывая тем самым путь к собственному развитию. 



  

- Принцип открытого общения. Педагог сообщает обучающимся о чувствах, мыслях, 

ощущениях, которые вызывает у него тот или иной процесс или явление. Такая 

открытость способствует формированию доверительных отношений, располагает к 

высказыванию собственных чувств, позволяет вовлечь ребят в дискуссию, помогает 

созданию ситуации успеха. 

-  Принцип природосообразности – необходимо учитывать природные задатки 

подростка, и, опираясь на них, создавать максимально благоприятные условия для 

выявления способностей. 

- Принцип психологической комфортности, предполагающий охрану и укрепление 

психологического здоровья подростка. 

-  Принцип систематичности, т.е. наличие единых линий развития и воспитания. 

В процессе освоения программы обучающиеся получат возможность 

формирования Универсальных Учебных Действий. 

Универсальные учебные действия в программе группируются в четыре 

основных блока: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные 

действия. 

Личностные действия позволяют сделать обучение осмысленным, 

обеспечивают обучающемуся значимость решения учебных задач, увязывая их с 

реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на 

осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют 

сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою 

жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и своего 

будущего. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной 

и учебной деятельности посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход 

к самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу 

будущего профессионального образования и самосовершенствования. 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого 

содержания, логические действия и операции, способы решения задач.  

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества – 

умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 

друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, 

уважать в общении и сотрудничества партнера и самого себя. Умение учиться означает 

умение эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками, умение и 

готовность вести диалог, искать решения, оказывать поддержку друг другу. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями создают 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей на основе формирования умения учиться.  

 

Планируемые результаты освоения курса «Я - Лидер» 

 

Программа «Я - Лидер» позволяет добиться следующих результатов. 

Личностных: 

 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии; 

 Уважительное отношение к иному мнению, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания, понимание 

чувств других людей и сопереживания им; 

 Компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное отношение к собственным поступкам; 

 Овладения навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками; 



  

Матапредметных: 

 Умение самостоятельно ставить новые задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 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: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и работать в группе; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

Предметных: 

 Сформированность мотивированной направленности на продуктивную 

творческую деятельность; 

 Развитие качеств, присущим 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. 

Качество реализации программы «Я - Лидер» состоит из 3-х уровней: высокого 

(80-100%), среднего (50-79%) и низкого (0-49%).  

Высокий уровень (80-100%): умение бесконфликтно общаться со сверстниками 

и взрослыми людьми; организация и проведение социально значимых акций 

(мероприятий) для обучающихся лицея; разработка и реализация досуговых программ. 

Средний уровень (50-79%): участие в проектной деятельности; участие в 

реализации досуговых программ; участие в социально значимых акциях 

(мероприятиях); знание правил бесконфликтного общения со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Низкий уровень (0-49%): участие в мероприятиях лицея; знание основ 

оформления классного уголка; знание основ психологии и педагогики; частичное 

участие в реализации проектной деятельности. 

 В программе формируются следующие компетентности: презентационная, 

познавательная, социальная. 

В результате работы по  программе внеурочной деятельности «Я - Лидер» 

подросток научится: 

 Использовать теоретические знания для анализа и решения проблем в 

коллективе; 

 Сотрудничать со сверстниками, педагогами; 

 Самостоятельно организовывать творческую деятельность в рамках КТД; 

 Проявлять качества лидера в различных жизненных ситуациях. 

Воспитанник получит возможность научиться: 

 Взаимодействовать со сверстниками, педагогами, в ходе реализации 

коллективных творческих проектов; 

 Выражать своё отношение к проблеме лидерства в коллективе. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит опыт 

лидерства воспитанников. Важным показателем успешности достижения результатов 

является участие воспитанников в различных формах культурно-досуговой 

деятельности объединения, класса, лицея. 



  

 

1. Педагогическое наблюдение. 

2. Ролевые игры. 

3. Участие в массовых мероприятиях. 

4. Беседы с родителями. 

5. Анкетирование и тестирование. 

6. Открытые занятия. 

7. Тренинги. 

8. Диагностика. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности идет по трем 

уровням: 

• представление коллективного результата группы обучающихся; 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль 

в процессе организации следующих форм деятельности: викторины, творческие 

конкурсы, КВНы, ролевые игры. 

 

Содержание курса «Я – Лидер» 

 

Самопознание. Развитие лидерских качеств: 30 часов.  

Блок включает в себя знакомство с детскими движениями (РДШ), с уставом 

организации «ПоколениеЛ», тестирование на выявление лидерских качеств, тренинги, 

беседы по этике и этикету. 

Организация досуговой деятельности: 40 часов. 

Разучивание массовых игр, тимбилдинг, деловые игры, «Школа ведущих», 

составление конкурсных программ и организация КТД. 

В процессе работы программа предусматривает изменения в связи с 

календарными праздниками и планом работы лицея и детской подростковой 

организации «ПоколениеЛ». 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение 

К реализации данной программы должны быть привлечены следующие 

материально-технические ресурсы: 

- учебный кабинет; 

-пакет диагностик; 

- сборники игр и сценариев; 

- дидактический материал; 

-наглядный и раздаточный материал для игр; 

- MP 3 проигрыватель; 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- аудио и видеозаписи. 
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3. http://www.tvoyrebenok.ru/kommunikativnie_igri.shtml 

4. http://www.summercamp.ru/index.php5/ 

 

Календарно-тематическое планирование  

по курсу внеурочной деятельности «Я - Лидер»  

2017-2018 учебный год  

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма  Дата 

По 

плану 

По 

факту 

1-2. Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ. 

Беседа о детском объединении «Я - 

Лидер». Игры на знакомство 

«Знакомьтесь – это мы». 

2 Занятие - 

беседа 

06.09.17. 

07.09.17. 

 

 

3-4. Устав РДШ, Детская организация 

«ПоколениеЛ».  

Тест «Какой я лидер». Игра-тренинг 

«Как вести за собой». 

2 Занятие-

тестирование 

13.09.17. 

14.09.17. 

 

 

5-6. Диагностика-тест «Лидер ли я?». 

Игра «Чемодан лидера». 

2 Диагностическ

ое занятие 

20.09.17. 

21.09.17. 

 

7-8. Выпуск стенгазеты «Это мы!» 2 Практическое 

занятие 

27.09.17. 

28.09.17. 

 

9-

10. 

Организация и проведения праздничной 

программы, посвященной Дню учителя. 

2 Занятие-беседа 04.10.17. 

05.10.17. 

 

11- 

12. 

Беседа «Сколько ребят – столько 

судеб». 

Игра «Кораблекрушение» (выявление 

лидера). 

2 Занятие - 

игровая 

программа 

11.10.17. 

12.10.17. 

 

13-

14. 

Игровая программа «Играем отдыхая». 2 Занятие-

экскурсия 
18.10.17. 

19.10.17. 

 

 

15- «Школа ведущих». Основные навыки 2 Занятие- 25.10.17.  

http://www.e-reading-lib.com/chapter.php/148050/198/Shamina_-_Luchshie_igry_dlya_deteii_na_svezhem_vozduhe.html
http://www.e-reading-lib.com/chapter.php/148050/198/Shamina_-_Luchshie_igry_dlya_deteii_na_svezhem_vozduhe.html
http://socpedagogika.narod.ru/igr.html
http://www.tvoyrebenok.ru/kommunikativnie_igri.shtml
http://www.summercamp.ru/index.php5/


  

16. выступления. практикум 26.10.17. 

17-

18. 

«Школа ведущих». Основные навыки 

выступления. 

2 Занятие-

практикум 
08.11.17. 

09.11.17. 

 

19- 

20. 

«Школа ведущих». Работа над дикцией, 

разучивание скороговорок. 

2 Занятие-

практикум 
15.11.17. 

16.11.17. 

 

21- 

22. 

«Школа ведущих». Тренинг «Как вести 

себя на сцене». 

2 Занятие-

тренинг 
22.11.17. 

23.11.17. 

 

23-

24. 

«Школа этикета». Деловая игра «Мы 

встречаем гостей». 

2 Деловая игра 29.11.17. 

30.11.17. 

 

 

25-

26. 

«Школа этикета».  

Тренинг «Что нужно знать организатору 

праздника» 

2 Занятие-

тренинг 
06.12.17. 

07.12.17. 

 

27-

28. 

Деловая игра «В мире этикета». 2 Деловая игра 13.12.17. 

14.12.17. 

 

29-

30. 

 Инструктаж по ТБ. Промежуточная 

диагностика. 

Массовые игры на новогоднем 

празднике. 

2 Комбинирован

ное занятие  

20.12.17. 

21.12.17. 

 

31- 

32. 

Организация и проведение квилт-акции 

«К нам шагает Новый Год». 

 

2 Занятие-

практикум 

27.12.17. 

28.12.17. 

 

33-

34. 

Как подобрать вопросы для 

интеллектуальной игры? 

Интеллектуальная игра «Я самый 

умный». 

2 Занятие-

практикум 
10.01.18. 

11.01.18. 

 

35-

36. 

«Упражнение Джеффа». 

Как провести классный час, 

посвященный снятию блокады 

Ленинграда. 

2 Занятие-

практикум 
17.01.18. 

18.01.18. 

 

37-

38. 

Как составить конкурсную программу, 

посвященную всероссийскому Дню 

науки. 

2 Занятие-

практикум 
24.01.18. 

25.01.18. 

 

39-

40. 

Составление конкурсной программы, 

посвященной Дню любви. 

2 Занятие-

практикум 
31.01.18. 

01.02.18. 

 

41- 

42. 

Проведение конкурсной программы в 5 

классе. 

2 Занятие-

практикум 
07.02.18. 

08.02.18. 

 

43-

44. 

Как составить конкурсную программу, 

посвященную Дню Защитника 

Отечества 

2 Занятие-

практикум 
14.02.18. 

15.02.18. 

 

45-

46. 

Проведение конкурсной программы в 6 

классе. 

2 Занятие-

практикум 

21.02.18. 

22.02.18. 

 

47-

48. 

Участие в подготовке праздничном 

поздравления, посвященного Дню 8 

марта 

2 Занятие-

практикум 

28.02.18. 

01.03.18. 

 

49-

50. 

Проведение праздничного концерта, 

посвященного Дню 8 марта 

2 Занятие-

концерт 
07.03.18. 

08.03.18. 

 

51- 

52. 

Игровой практикум. «Узнай кто», 

«Часы», «Шляпа». 

2 Игровой 

практикум 
14.03.18. 

15.03.18. 

 

53-

54. 

Игровой практикум. 

«Ручка громкости», «Перевёртыши», 

«Театр». 

2 Игровой 

практикум 

21.03.18. 

22.03.18. 

 

55-

56. 

Беседа «Подари другому радость».  

Игровой практикум. «Фоторобот», 

2 Занятие-беседа. 

Игровой 
04.04.18. 

05.04.18. 

 



  

«Иностранцы». практикум. 

57-

58. 

Методика конструирования КТД. 2 Занятие-

лекция. 
11.04.18. 

12.04.18. 

 

59-

60. 

Участие в городской программе «Школа 

лидера». 

2 Занятие-

экскурсия. 
18.04.18. 

19.04.18. 

 

61- 

62. 

Разработка КТД для младших 

школьников. 

2 Занятие-

практикум 
25.04.18. 

26.04.18. 

 

63-

64. 

Составление сценария проведения 

музыкального проекта «Битва хоров». 

2 Занятие-

практикум 

02.05.18. 

03.05.18. 

 

65-

66. 

Проведение музыкального проекта 

«Битва хоров», посвященного Дню 

победы в ВОв 

2 Занятие-

практикум 

09.05.18. 

10.05.18. 

 

67-

68. 

Участие в Церемонии награждения 

победителей олимпиад, конкурсов, 

соревнований 

2 Занятие-

экскурсия 
16.05.18. 

17.05.18. 

 

69-

70. 

Итоговая диагностика успешности. 

Игровая программа «Мы – Лидеры!»  

2 Диагностика 23.05.18. 

24.05.18. 

 

 70 часов     

 

 

 

 


