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Программа внеурочной деятельности "Школа лидера" 

 

Лидерство - это загадочное, ускользающее качество.  

Существование его легко признать, трудно описать, еще труднее использовать  

на практике и уже невозможно создать это качество в других. 

Д. Кэмбелл 

Проблема развития человека и проблема развития общества - это две 

стороны одного процесса. Жизнь, благополучие и возможность 

самореализации каждого из нас зависят от потенциала развития 

современного детства. А для того, чтобы детство стало путеводной звездой, 

необходим правильный ориентир в безбрежном море различных влияний. 

Детство – время активного социального “развертывания” растущего человека 

и освоения им социокультурных достижений и ценностей, период пробы и 

самоопределения в постоянно расширяющихся и усложняющихся контактах. 

Инициатива (франц. initiative, от лат. initium – начало) – почин, 

внутреннее побуждение к новым формам деятельности; руководящая роль в 

каких-либо действиях; предприимчивость, способность к самостоятельным 

активным действиям. Инициатива представляет собой разновидность 

социальной активности, социального творчества, предпринимаемого лицом 

или группой. В моральном смысле инициатива характеризуется тем, что 

человек берет на себя большую меру ответственности, чем этого требует 

простое соблюдение общепринятых норм. 

Изучение вопроса о сущности лидерства в подростковой среде привело к 

необходимости рассмотрения социальной активности как фактора развития 

ребенка.Социальная активность – интегративное понятие. Она проявляется 

как состояние деятельности, актуальная потребность, преобразующая 

способность и качество личности. Как особое состояние деятельности 

социальная активность характеризуется позитивно выраженной 

субъективностью; как актуальная потребность она реализуется в системе 

целевых установок, мотивов, определяющих интересы личности, ее 

включение в деятельность. В качестве преобразующей способности 



социальная активность проявляется в специальных знаниях, умениях и 

навыках и как устойчивое качество личности – в целеустремленности, 

самостоятельности и других соответствующих качествах. 

Социальная инициатива является формой проявления социальной 

активности субъектов социальных отношений в интересах и на благо 

личности, общества и государства, направленной на конструирование новой 

социальной реальности.Способность личности к инициативе, 

самостоятельным общественным начинаниям, активности, 

предприимчивости образует личностное качество – инициативность. 

Именно в подростковом возрасте складываются способности к 

свободному мышлению и самостоятельности, а творческая деятельность, в 

том числе социальная, становится реальной личностной потребностью. В 

подростковом возрасте инициативность как личностное качество развивается 

в большей степени.  

Социальная инициатива иногда рассматривается, как устойчивое 

свойство личности, отражающее отношение человека к труду, обществу, 

общественно-полезной деятельности. Чаще всего социальная инициатива 

определяется как двигатель, побудитель деятельности, как потребность, 

желание, обращающее энергию личности на общественно-значимые, 

активные действия.Таким образом, социальная инициатива – это инициатива 

решения некой социально значимой проблемы. Но следует отдавать отчет в 

том, что чисто детских социальных инициатив быть не может. На самом деле 

детская социальная инициатива – это всегда инициатива взрослых, 

поддержанная ребятами, увлекшая ребят. И ничего, что бы умаляло значение 

и роль детской социальной активности, в этом тезисе нет. Благодаря помощи 

и руководству взрослых дети взрослеют. Именно помощь, а не тотальная 

опека, поддерживает собственную активность тех, кому предназначена, и 

расширяет сферу этой собственной активности; опека, наоборот, подменяет и 

подавляет, отменяет, делает просто ненужной собственную активность 

опекаемых. 



Процесс воспитания активности управляем, он должен строиться на 

основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия взрослых и детей. 

В ЧОУ СОШ «Ступени образования» существует ученическое 

самоуправление. Для его создания необходимы инициативные, творческие, 

активные подростки, которые помогают развитию коллегиальных, 

демократических форм управления школы и тем самым создают основу для 

реализации организаторских функций в своей будущей жизни. 

Органом, осуществляющим текущие права и обязанности 

самоуправления, является Ученический Совет. В него выбирают лидеров 

классов, с которыми проводятся еженедельные занятия. Ученический совет 

собирается с целью обсуждения текущих задач, школьных мероприятий, а 

так же выявления проблем, возникающих в процессе подготовки к этим 

мероприятиям, и для обучения лидеров класса. 

Программа развития лидерских качеств актуальна для школы, т.к. наше 

образовательное учреждение  позиционирует себя как Школа Содружества, 

школа конструктивного партнерства и взаимодействия, которая призвана 

формировать у учащихсянавыки организационной и управленческой 

деятельности с возможностью дальнейшего развития этих навыков и 

реализации их на практике. 

Цель программы – создание условий для самореализации подростков, 

развитие их лидерских качеств через общественно и личностно значимую 

деятельность. 

Задачи: 

1. Выявление потенциальных лидеров. 

2. Развитие лидерских качеств через систему обучения. 

3. Повышение интеллектуального уровня учащихся. 

4. Развитие ученической инициативы. 

5. Привлечение внимания к делам школы. 

6. Применение лидерства для управления собственной жизнью. 

 



Адресат: актив школы «Ступени образования», учащиеся 5-11 классов. 

 

Методы: беседы, игры, тесты,тренинговые упражнения, мозговые 

штурмы, деловые игры, решение кейсов и др. 

Средства: использование наглядных пособий, раздаточного материала, 

аудио и видео материалов. 

 

Этапы и содержание программы 

I. Подготовительный этап (диагностико-мотивирующий). 

Задача: выявить учащихся, обладающих лидерскими способностями. 

 Определение понятия «лидер» (мозговой штурм); 

 Научное обоснование понятия «лидер»; 

 Понятие «Лидерство». 

 Тест-опросник “Лидер ли я?” 

 Теории лидерства (ознакомительно); 

 Стили лидерства; 

 Типы лидеров; 

 Упражнение. Качества лидера; 

 Авторитет лидера; 

 Харизма; 

 Упражнение «Круг и я»; 

 Упражнение «Без командира» (с обсуждением). 

 

II. Основной этап. 

Задача: формирование,обучение и воспитание группы  лидеров. 

Данный этап программы направлен на обучение способам эффективного 

лидерского поведения: 

• развитие лидерских качеств и способностей; 

• обучение приемам делового общения; 

• обучение методам эффективного решения проблем; 



• обучение приемам командообразования и взаимодействию в группе; 

• обучение способам саморегуляции. 

 

III. Этап самостоятельной деятельности. 

Задача: разработка и реализация социальных проектов группой подростков-

лидеров с привлечением всего подростково-молодежного коллектива школы. 

 

Ожидаемый результат. 

В результате реализации данной программы подростки приобретают: 

 опыт совместной деятельности по реализации возрастных интересов и 

решению социальных проблем; 

 возможность самоутверждения в активной социальной роли, проявление 

ее в ходе реализации программы; 

 возможность получения собственного опыта в социально-значимой 

деятельности и его рефлексия; 

 развитие лидерских качеств; 

 навыки коммуникации в разновозрастной группе как одного из средств 

поддержки собственной активности; 

 опыт самостоятельной проектной деятельности по решению значимых для 

школы задач. 

Данная программа направлена на развитие личностных УУД.  

 Личностные УУД  

 Умения 

самостоятельно 

делать СВОЙ ВЫБОР в 

мире мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и 

отвечать за этот 

выбор  

 1) Оценивать ситуации и поступки  

 (ценностные установки, нравственная ориентация)   

 

 2) Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей  

 (личностная саморефлексия, способность к 

саморазвитию мотивация к познанию, учѐбе)  

  

3) Самоопределяться в жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая 

за свои поступки (личностная позиция, российская и 

гражданская идентичность)  

 РегулятивныеУУД   1)Определятьиформулироватьцельдеятельности 



 УменияОРГАНИЗОВЫ

ВАТЬсвоюдеятельност

ь  

(понятьсвоиинтересы,увидетьпроблему,задачу,выраз

итьеѐсловесно)  

 2)Составлятьпландействийпорешениюпроблемы(зад

ачи)  

 3)Осуществлятьдействияпореализацииплана,прилага

яусилиядляпреодолениятрудностей,сверяясьсцельюи

планом,поправляясебяпринеобходимости,еслирезуль

татнедостигнут. 

 ПознавательныеУУД  

 Умениярезультативно

МЫСЛИТЬиработатьс

ИНФОРМАЦИЕЙвсовр

еменном мире  

 1)Извлекатьинформацию.  

2)Ориентироватьсявсвоейсистемезнанийиосознавать

необходимостьновогознания.  

3)Делатьпредварительныйотбористочниковинформа

циидляпоискановогознания(энциклопедии,словари,с

правочники,СМИ,интернет-ресурсыипр.).  

4)Добыватьновыезнания(информацию)изразличныхи

сточниковиразнымиспособами(наблюдение,чтение,с

лушание)  

5)Перерабатыватьинформацию(анализировать,обобщ

ать,классифицировать,сравнивать,выделятьпричины

иследствия)дляполучениянеобходимогорезультата–

втомчислеидлясозданияновогопродукта. 

6)Преобразовыватьинформациюизоднойформывдруг

ую(текст,таблица,схема,график,иллюстрацияидр.)ив

ыбиратьнаиболееудобнуюдлясебяформу. 

 КоммуникативныеУ

УД  

УменияОБЩАТЬСЯ,вз

аимодействоватьслюдь

ми  

 1)Доноситьсвоюпозициюдодругих,владеяприѐмами

монологическойидиалогическойречи  

2)Пониматьдругиепозиции(взгляды,интересы)  

3)Договариватьсяслюдьми,согласуяснимисвоиинтере

сыивзгляды,длятогочтобысделатьчто-тосообща.  

  



                 Оценка эффективности реализации данной программы проводится 

через тестирование, мониторинг активности представителей Ученического 

совета в делах класса и школы и отражается в портфолио учащихся.  

 

Результативность данной программы оценивается при проведении 

начального и повторного диагностического среза.  
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