


 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности социального направления  «Лидер» 

для обучающихся 9-х классов, разработана в соответствии с требованиями: 

 положения о рабочей программе по  внеурочной деятельности  (Приказ МБОУ «СОШ 

№ 12» от 01.09.2017 г.  № 458-од).  

Наше время  возвращает понятию «активная жизненная позиция» его первоначальный 

смысл. Процесс воспитания активности, подготовки лидеров управляем, и строится на 

основе сотрудничества и взаимного уважения. Только на этих основах закладывается 

фундамент социальной инициативы, способности работы с человеком и для человека.  

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. 

Социальное воспитание будет успешным лишь в том случае, если в учреждении 

целенаправленно создаются условия для развития творчества, поддерживаются 

инициативы детей, развивается культура демократических отношений. 

Одна из острейших проблем современного воспитания – проблема лидерства. Лидер – 

это наиболее компетентный человек из команды в том деле, на которое все устремлены. 

Выявление и развитие лидерской одаренности имеет огромное значение для жизни 

общества во всех аспектах. В политике и промышленности, науке и образовании – везде 

нужны люди, которые могут вести за собой других, организовывать их взаимодействие, 

отношение к друг другу и к делу, к способам его выполнения. Эти способности следует 

подмечать в обучающихся и создавать возможность для их развития. 

 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. 

 

Требования к уровню освоения программы 

По окончании курса обучающие должны  

 

знать: 

 знать способы избегания конфликтов  
 иметь представление и социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии; 

 знать и уважать другое мнение,  достигать в нём взаимопонимания, понимать 

чувства  других людей и сопереживать им; 

 знать об основе личностного выбора и научиться  осознанно относиться к своим 

поступкам 

уметь: 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 уметь находить ошибки при реализации социальных проектов и проведении КТД, 

отбирать способы их исправления; 

 уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  



 уметь работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 уметь формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 уметь общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 уметь анализировать и объективно оценивать результаты собственной 

деятельности, находить возможности и способы их улучшения. 

 уметь владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 
Формы и методы проведения итогов работы 

 

-участие в конкурсах и акциях  различного уровня; 

-пропагандистская работа среди обучающихся школы; 

-сотрудничество с ЭДО «Парус»; 

- участие в школе актива «Паром». 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы внеурочной деятельности кружка «Лидер» 

 

№ п/п Тематический блок Количество часов 

Разделы 

1.  Организационный        3 

2. Информационный        15 

3. Практический        17 

                                                                                       Всего:           35 ч 

Практическая часть 

Выход в ЭДО «Парус»        12 

Количество проектов        2 

 

 
Темы проектов 

 

№ п/п Тема проектов Сроки  реализации 

1. Арт-объект. Школа современных  визуальных 

искусств. 
декабрь 

2. Лидер года в объединении май 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ 
занятия 

Тема занятия Дата проведения 

план корректировка 

1.  Самоуправление в детском коллективе 06.09.17  

2.  Кто ведёт за собой? 13.09.17  

3.  Знакомство с планом работы ДО на год. 

Подготовка к участию в районном конкурсе 

рисунков на асфальте  «Страницы истории 

России» (изготовление эскизов) 

20.09.17  

4.  Лидер - созидатель, лидер – разрушитель 27.09.17  

5.  Лидер – организатор, лидер – генератор 04.10.17  

6.  Лидер – инициатор, лидер – эрудит 11.10.17  

7.  Участие в районной экологической акции «Я+ 

Ты» 

18.10.17  

8.  Абсолютный лидер 25.10.17  

9.  Школа актива « Паром» .  08.11.17  

10.   Специфические проявления лидерства 15.11.17  

11.   Достойный лидер 22.11.17  

12.   Могу ли я быть лидером-организатором? 29.11.17  

13.   Как улучшить недостаточно сформированные 

качества 

06.12.17  

14.  Тренинговое занятие «Пойми меня» 13.12.1  

15.   Участие в программе «Человек года в Парусе» 20.12.17  

16.  Участие в районной акции «Новогодний 

серпантин» Арт- объект 

27.12.17  

17.  Школа актива «Паром» Стиль работы лидера 10.01.18  

18.  Каким же должен быть лидер? 17.01.18  

19.  Какими качествами должен обладать лидер? 24.01.18  

20.  «Консилиум» (выявление лидерских качеств) 31.01.18  

21.  Каковы своеобразные, специфические качества 

лидерского таланта? 

07.02.18  

22.  Неделя мастер-классов 14.02.18  

23.  Разница между эмоциональным и деловым 

лидером 

21.02.18  

24.  Деловая игра «Лидер» 28.02.18  

25.  Участие в игровых программах 07.03.18  

26.  Многоликий лидер 14.03.18  

27.  «Гонка за лидером» 21.03.18  

28.  Школа актива «Паром» 28.03.18  

29.  Участие в Международном фестивале «Детство 

без границ» 

04.04.18  

30.  Участие в районной интеллектуальной игре 

«Дорога к звездам» 

11.04.18  

31.  Лидер года 18.04.18  

32.  Деловая игра «Страус!» 25.04. 18  

33.  Воля к победе. 

Посвящение в ЭДО «Парус» 

16.05.18  

34.  Правила делового общения 23.05.18  



35.  Итоговая линейка. Награждение лидеров. 30.05.18  

Учебно-методический комплект 
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