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«Задача лидера в том, чтобы было больше лидеров, а не  
в том, чтобы было больше тех, кто следует за лидером»  
Нейдер Р. 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа «Школа Лидера» - это  краткосрочная общеобразовательная  общеразвивающая программа для лидеров 
(командиров) классов  подросткового и раннего юношеского возраста.  

Формирование лидеров в обществе не может быть стихийным процессом. Этот процесс необходимо организовать, учитывая 
потребность подрастающего поколения в образовательных услугах, а также влияние микросоциума на процессы социализации 
личности, инициативу и самодеятельность самих детей. Именно в этом и заключается социально- образовательная 
направленность программы.  
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Возрастные особенности старших школьников предполагают формирование лидерских качеств, которые проявляются как 
средство самоопределения личности, самоутверждения молодежи в активной социальной роли. Лидерская позиция может быть 
реализована более эффективно в том случае, если старшеклассники уже обладают определенным запасом знаний, умений и 
навыков; а также, если обеспечено развитие их лидерских качеств. В этом возрасте наиболее ярко выражена социальная 
активность старшеклассников, которая заключается в мотивации к деятельности в социально значимых делах. Следствием 
этого явилась чрезвычайная востребованность подготовки лидеров, ориентированных на деятельность в классных коллективах. 

Данная  программа ориентирует подростков на ценности коллектива, творчества, социальной активности. Программа 
предполагает создание условий для расширения знаний, нацелена на развитие коммуникативных навыков, навыков 
«представительства», повышения психологической и эмоциональной устойчивости личности.  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ. 

Цель программы: обеспечить получение каждым подростком определенного уровня знаний и умений лидерского 
профиля, создание эффективной команды управленцев в среде обучающихся  школы-интерната 

Задачи программы:  

1. Выявление и развитие организаторских, творческих качеств участников;  

3. Приобретение навыков лидерского поведения, индивидуальной и коллективной деятельности;  

5. Развитие умений и навыков по подготовке и проведению коллективно- творческих дел;  

2. Формирование  системы. знаний и умений, составляющих  основное содержание теории лидерства (понятие, стили, 
принципы, типология, способы деятельности);  

4. Обучение подростков умениям и навыкам организаторской деятельности, самоорганизации, формированию ответственности 
за себя и других;  

6. Развитие культурного, коммуникативного потенциала старшеклассников в процессе участия в совместной общественно-
полезной деятельности;  
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7. Формирование ценностных основ нравственности, поведенческих норм в условиях уважения к правам и свободам человека;  

8. Помочщь участникам  в осознании значимости командной работы для повышения эффективности, как в рамках 
индивидуальной деятельности, так и всей группы;  

9. Опыт командного взаимодействия; 
 

3. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

1. По окончании краткосрочной программы обучающиеся получат  практические  знаниия по организации работы органов 
самоуправления, методике коллективной творческой деятельности, этике и психологии общения, игровым и 
организаторским  технологиям, приобретут  навыки  лидерского поведения, организаторских умений, коллективной и 
руководящей деятельности. Ребята научаься проводить анализ и выстраивать преспективы собственной деятельности. 
Это приведет к улучшении коммуникации внутри классов,  формированию классных коллективов.  В конце  февраля 
текущего учебного года  предполагается подведение итогов реализации программ  форме деловой     игры «Лидер».  

               

Основные понятия: «лидер», «команда», «эффективное руководство», «обратная связь», «мозговой штурм», «стили 
коммуникаций», «самоупраление», «постановка цели-целеполагание», «вербальное и невербальное общение», «пристройки, 
подстройки», «пути выхода из конфликтных ситуаций», «проекты», «самопрезентация».  

Ресурсы: комната для проведения игро-тренинговых занятий,  компьютер, проектор, экран, раздаточный материал на каждого 
участника, бумага различного формата, фломастеры, карандаши, мелки, гуашь.  

 
4. АДРЕСАТЫ ПРОГРАММЫ 

Адресатами программы являются лидеры классных коллективов (командиры классов) 12 -17 лет. 
 

5. ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа имеет объем  12  часов. 
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6. ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Данная программа реализует свое содержание через работу в группах и микрогруппах, которые в большем объеме позволяют 
учащимся проявлять активность, применяя полученные умения и навыки.  Срок освоения программы – 1 месяц. 

Занятия проводятся по расписанию 2 раза в неделю  
 
 

7. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Тема  Количество часов 
1 «Выбери свой путь «руководитель». Лидер XXI века. Его роли. Специфические и 

общие качества лидера. 
 
 

2 

2 Представление о себе, как о лидере. Самооценка лидерских качеств. Лидер-ориентир. 2 
3 Узнай о своих правах и обязанностях 1 
4 Лидер и команда, готовность стать лидером. Стили лидеров. Основы успешности 

организатора.  
 
 
 

2 

5 Мы вместе - коллектив. Создание команды. Подготовка к  проведению массового 
мероприятия. 

2 

6 Сможешь ли убеждать? Общение лидера. Самовыражение лидера. 
 

2 

7 Этика и эстетика лидера. Творческие способности лидера. «Я, лидер – я, патриот».  1 
 Всего: 12 
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8. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Тема 1. «Выбери свой путь»: вводное занятие, понятия «лидер», «организатор», «руководитель». 
Теория: основные качества и способности лидера. Знакомство с понятием «ученическое самоуправление»; принципы построения и 
составляющие ученического самоуправления. 
Практика: знакомство с группой и программой. Проведение игр за сближение. Веревочный курс.Лидер XXI века. Его роли. 
Специфические и общие качества лидера. 
Теория: определение лидера в современном обществе и его роль, качества лидера. 
Практика: тестирование на определение лидерских качеств. 
Тема 2. Представление о себе, как о лидере. Самооценка лидерских качеств. Лидер-ориентир. 
Теория: самоопределение лидерских качеств. Составляющие лидерской позиции. 
Практика: тест «Я - лидер», анкета «Кто ты? Какой я». 
Тема 3. Узнай о своих правах и обязанностях. 
Теория: знакомство с понятиями «Права человека», «обязанность». 
Практика: Викторина «Право имею или обязан». 
Тема 4. Лидер и команда, готовность стать лидером. Стили лидеров. Основы успешности организатора.  
Теория: определение понятий «коллектив», «команда». Беседа о необходимости работы в команде. Алгоритм формирования 
команды.  
Практика: закрепление полученных знаний с помощью игровых методик. Командная игра «Играй вместе». Проведение выборов. 
Теория: знакомство с теориями лидерства. Понятие «стиль лидера». Видовое многообразие стилей лидерства, знакомство с 
понятием «организатор». Принцип успеха дела. Беседа «10 этапов от старта к финишу». 
Тема 5. Мы вместе - коллектив. Подготовка к  проведению массового мероприятия. 
Практика: тест «Ты и команда»; ролевая игра «Сила коллектива». 
Практика: разработка, составление программы, организация и проведение мероприятия. 
Тема 6. Сможешь ли убеждать? Общение лидера. Самовыражение лидера. 
Теория: знакомство с понятиями «индивидуальность и индивидуализация». Понятие о механизмах убеждения. 
Практика: организация и проведение «споров» 
Теория: современные теории личности. Понятие «самоиндефикации». Общественное мнение. Теория: функции и проблемы 
общения. Модели человеческого восприятия. Правила лидерского общения. 
Практика: упражнения на повышение самооценки обучающихся, на профилактику агрессивных проявлений. Деловые речи. 
Теория: приемы и способы самораскрытия; самовыражения. Препятствие: проблема или возможность?  
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Практика: обучение приемам и способам самораскрытия. Упражнения на развитие навыков самовыражения. Отработка навыков 
преодоления препятствий. 
Тема 7. Этика и эстетика лидера. Творческие способности лидера. «Я, лидер – я, патриот».  
Теория: знакомство с этическими и эстетическими нормами поведения лидера. Понятие о чести и ответственности. Имидж лидера. 
Знакомство с прошлыми, настоящими лидерами  страны. 
Практика: разработка этического и эстетического кодексов лидера, разработка творческих проектов в группах, по выбранной теме. 
 

9.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Методическое обеспечение программы  направлено на развитие и реализацию творческой и практической организаторской 
деятельности обучащихся.  
Реализация программы предполагает сочетание теоретических и практических занятий с обучающимися. По источнику познания 
используются словесный (рассказ, беседа, объяснение), наглядный (демонстрация, иллюстрирование) методы. Методическое 
обеспечение программы включает в себя: 
- педагогическую диагностику;  
- методические карты;  
- список рекомендуемой литературы; 
- приложения. 
Форма занятий меняется соответственно темам и разделам. В процессе обучения проводятся игры-практикумы, конкурсы, 
викторины, презентации, мастер-классы, круглый стол, дискуссии, концерты. Дополнительная общеобразовательная программа  
подразумевает использование методов стимулирования и мотивации деятельности и поведения (одобрение, похвала, порицание, 
использование общественного мнения). 
 

Список литературы: 
 

1. Адаир Д. М. Психология лидерства / Д. Адаир. - М.: Эксмо, 2005. – 142с. 
2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство деловой речи / Л.А. Введенская, Л. Г. Павлова. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2010. – 182 с. 
3. Гордеева В.В. Правовое воспитание в школе. 9-11 кл. Разработки организационно - деятельностных игр / В.В. Гордеева. - 

Волгоград: «Учитель», 2007. – 245 с. 
4. Горохова Е.В. «Хочу быть лидером» / Е. Горохова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 231 с.  
5. Григоренко Ю.Н. «Коллективно-творческие дела» / Ю. Григоренко. - М.: Наука, 2010. – 196 с. 
6. Григорьев Т.Г. «Основы конструктивного общения» / Т. Григорьев. - М.: АСТ, 2012. – 211 с. 
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7. Иванов И.П. «Коллективное творческое дело» / И. Иванов. - М.: Просвещение, 2012. – 274 с. 
8. Конова В.В. 21 урок о лидерстве / В. Конова. - Красноярск: КДПиШ, 2010. – 142 с.  
9. Лутошкин А.Н. «Как вести за собой» / А. Лутошкин. - М.: Эксмо, 2011. – 134 с. 

Мурашов А. В. Надо ли воспитывать лидера? Надо! // Народное образование. 2001 

 

Методические карты 

1. Самопрезентация участников.  

• Знакомство участников, самопрезентация.  

Практика: вхождение в роль, перевоплощение, 
подготовка самопрезентации (реальной и игровой). 
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2. Установление взаимодействия/ Диагностика 
команды.  

• •  Формирование коммуникативных связей между 
участниками.  

• •  Оценка взаимоотношений и распределения 
ролей.  

• •  Оценка эффективности команды.  

Практика: упражнения на узнавание друг друга, 
понимание сильных сторон членов группы, определение 
ролей каждого человека при командном 
взаимодействии; задания на диагностику 
психологического климата в  

коллективе, уровня доверия. Игра с неизвестными 
данными для проверки коллективных действий в 
ситуации неопределенности.  
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3. Создание структуры эффективной команды.  

• •  Цели, ценности и корпоративные стандарты 
команды.  

• •  Распределение ролей для эффективного решения 
задач.  

• •  Распределение ответственности, зоны 
ответственности.  

• •  Значимость каждого члена команды в общем 
результате.  

Практика: упражнения, ориентированные на командное 
взаимодействие, развитие личной ответственности за 
общий результат, доверие к другим членам команды, 
выявление лидера, мозговой штурм.  

 

 

4. Развитие доверия между членами команды.  

• Формирование доверия.  

• •  Осознание себя частью команды, роли личного 
вклада в общий результат.  

• •  Установление позитивной обратной связи между 
участниками.  

• •  Раскрытие индивидуальности и достоинств 
каждого участника.  

Практика: активные упражнения, телесно-
ориентированные игры, творческие задания, задания с 
риском, игры с элементами веревочного курса (низкий 
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веревочный курс), спортивные состязания.  

 
5. Эффективная коммуникация в команде.  

• •  Выработка единого языка общения команды.  
• •  Определение правил эффективного общения, 

установление традиций.  
• •  Слаженность действий при решении задач.  
• •  Совместная творческая работа  
• •  Отработка навыков обратной связи.  

Практика: упражнения, направленные на 
совершенствование коммуникации, умение слышать 
друг друга, разговаривать на одном языке, понимать 
друг  

друга «с полуслова», давать обратную связь.  
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