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Аннотация   к   дополнительной   общеобразовательной (общеразвивающей)  

программе «Лидер».   

 

Направленность   программы   социально-педагогическая. Срок реализации: 1 год. 

Адресат программы: дети 13 - 15 лет. Разработчик: Исанчурина Ольга Александровна, педагог 

дополнительного образования. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 

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. 

Цель: выявление, стимулирование и подготовка лидеров детских организаций, вовлекая 

в различные интересные дела; подготовка лидеров детских общественных организаций для 

руководящей работы в детских объединениях. 

Задачи: 

· условия для: нравственного становления учащихся, мотивации к социально значимой 

Обучающие 

способствовать формированию: лидерских качеств, навыков руководства и умений 

руководитель, психологической и коммуникативной культуры, способности к рефлексии. 

· Развивающие 

способствовать развитию: аналитического и критического мышления, самооценки, навыков 

работы в группе, в команде; творческих и интеллектуальных способностей; эмоциональной 

устойчивости в сложных жизненных ситуациях, воли и настойчивости; умения самокритичного 

отношения к себе 

· Воспитательные 
создать деятельности, активизации ученического самоуправления, создания благоприятного 

психологического климата снижения уровня тревожности в детском коллективе. 

Отличительные особенности программы: 

Программа «Школа Лидера» предполагает подготовку руководителей органов детского 

самоуправления, председателей школьных детских общественных организаций. 

Программа дает ребятам 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 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. 

Занятия проходят не только лекционной форме, а в форме игры и тренинга, что создает 

наиболее благоприятную атмосферу для лучшего усвоения и восприятия материала. У 

подростков появляется возможность в спокойной игровой атмосфере отработать полученные 

навыки, решить личностные проблемы, в безопасной обстановке апробировать определенные 

роли. 

Содержание программы «Школа Лидера» дает возможность развиваться личности 

ребенка в практической деятельности – воспитанники приобретают конкретные организаторские 

умения и навыки. 

 

 



 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце обучения, обучающийся должен знать: 

· основные качества лидера; 

· структуру органов самоуправления; 

· основы организаторской деятельности 

· методику работы над коллективно-творческим делом; 

· основы общения; 

· содержание понятия «конфликт» и пути разрешения; 

· структуру и содержание портфолио школьника. 

В конце первого года обучения обучающийся должен уметь: 

· владеть навыками словесного действия; 

· развивать навыки управления эмоциями, самооценки, взаимодействия; 

· умение преодолевать и разрешать конфликтные ситуации; 

· организовывать КТД; 

· составлять портфолио. 2 год обучения 

В конце второго года обучения обучающийся должен знать: 

· командные роли и основы формирования команды; 

· основы оформительского мастерства; 

· основы публичного выступления; 

· основные этапы создания проекта; 

· методики организации и проведения массовых мероприятий; В конце второго года 

обучения обучающийся должен уметь: 

· владеть навыками публичного выступления; 

· работать в команде; 

· владеть основными навыками оформления, стенных газет, выставок; 

· создавать и реализовывать социальный проект; 

· владеть навыками ИКТ; 

· использовать приобретенные умения и навыки в практической деятельности и реальной 

жизни: участие в школьных общественных организациях, оценки собственной точки зрения в 

качестве лидера школьного самоуправления. 
 


