
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Школа - Лидер» 

      Образовательная программа «Школа – Лидер» предназначена для 

детей среднего и старшего школьного возраста. Программа рассчитана 

на 1 год обучения. Объѐм программы – 144 часа. Режим занятий обучения: 

4 часа в неделю (по 2 часа, 2 раза в неделю). Предусмотрена групповая 

форма проведения занятия, количество детей в группе 12-15 человек. 

Данная программа предусматривает возможность при необходимости и 

дистанционного обучения. Оно представляет собой получение материалов 

посредством электронной почты, факса, телефонной связи, мессенджеров, 

учебных материалов на дисках, использования ресурсов Интернет сети, 

цифровых образовательных ресурсов. 

      Программа социально-гуманитарной направленности. 

Цель: формировать лидерское мировоззрение обучающихся через овладение 

основами психологии, ораторского, организаторского искусства. 

Задачи: 

1. Формирование положительной позиции «Я – лидер», которая 

характеризуется тремя факторами: 

а) уверенностью в доброжелательном отношении к нему других людей; 

б) убежденностью в овладении им тех или иных видов деятельности; 

в) чувством собственной значимости. 

2. Формирование у детей навыков сотрудничества, коллективного 

взаимодействия. 

3. Формирование потребности заниматься полезной деятельностью, 

умение включаться в такую деятельность и самостоятельно организовать ее. 

4. Формирование нравственного, эмоционального и волевого 

компонентов мировоззрения детей. 

5. Развитие лидерских качеств личности. 

6. Формирование активной гражданской позиции. 



7. Воспитывать ответственность, самостоятельность, целеустремленность, 

организованность, коммуникабельность, толерантность. 

 

Краткое содержание  программы: 

    Для современного общества актуальна потребность в социально-

активной позиции детей и молодежи. 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. Формирование лидеров в обществе не может быть стихийным 

процессом. Этот процесс необходимо организовать, учитывая 

потребность подрастающего поколения в социально-развивающих услугах, а 

также влияние микросоциума на процессы социализации личности, 

инициативу и самодеятельность самих подростков. 

Возрастные особенности старших школьников предполагают 

формирование лидерских качеств, которые проявляются как средство 

самоопределения личности, самоутверждения молодежи в активной 

социальной роли. 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 общественных объединениях. 

Одним из путей решения этой проблемы видится развитие лидерской 

позиции в подростковом возрасте, а также организация ученического и 

общественного самоуправления, социализация подростка в современном 

обществе. Для более точного определения стартовых возможностей 

подростка, для выявления его потенциальных задатков и способностей 

необходима хорошо организованная, целенаправленная, чѐтко 

структурированная деятельность, которая направлена на ознакомление 

ребѐнка с возможными вариантами своего дальнейшего существования в 



социуме, своего собственного развития. Данную проблему может решить 

детское общественное объединение «Школа - Лидер» через организованную 

игровую, волонтерскую и проектную деятельность. 

Современные условия обучения характеризуются гуманизацией 

образовательного процесса, обращением к личности ребенка, стремлением 

развить лучшие его качества, сформировать разностороннюю и 

полноценную личность. Реализация этой задачи объективно требует 

качественно нового подхода к обучению и воспитанию детей, к 

организации всего образовательного процесса. 

Дополнительная образовательная программа «Школа  – Лидер» 

предусматривает обучение на занятиях объединения развивающим, 

обогащающим ребенка знаниями и овладение им способами разнообразной 

деятельности. 

Отличительная особенность программы. 

В процессе реализации программы обучающиеся увлечены одной общей 

идеей, дающей один результат – создание социального мероприятия или 

социального проекта. Происходит увлеченная работа и каждый ребенок 

способен проявить себя в любой роли активной деятельности, как в группе, 

так и индивидуально.  

Ожидаемые результаты освоения программы:  

Обучающиеся будут знать: 

1. историю детского движения, 

2. понятия: «социализация», «детское общественное движение», «детское 

самоуправление», «ученическое самоуправление» и т.д.; 

3. технологию организации коллективного творческого дела. 

Обучающиеся будут уметь: 

1. самостоятельно разрабатывать документы детских общественных 

объединений и органов ученического самоуправления и 



моделировать их программы деятельности; 

2. владеть спецификой методов, приѐмов, средств и технологией 

деятельности детских организаций и органов ученического 

самоуправления; 

3. самостоятельно разрабатывать и реализовывать проекты, проводить 

акции, мероприятия. 

У них предполагается воспитать ответственность, самостоятельность, 

целеустремленность, организованность, коммуникабельность, толерантность, 

организаторские способности, коммуникативные и социальные 

компетентности.  

В процессе реализации программы обучающиеся: 

1. приобретут социально-значимый опыт, повысят уровень развития 

интеллектуально-эмоциональной сферы, 

2. повысят свою социальную активность; 

3. расширят сферу деятельности и освоят новые виды; 

4. разовьют свои организаторские способности, творческий 

потенциал и лидерские качества. 

 

 


