
                                       

 
 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОНАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

1. Учреждение МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная 

школа» 

2. Полное название 

программы 

«Искусство вести за собой» 

3. Сведения об авторах: 

3.1. Ф.И.О., должность Петрова Наталия Владимировна, заместитель директора  

4. Сведения о программе: 

4.1. Нормативная база  Федеральный закон «Об образовании  в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы Сан ПиНа 2.4.4. 3172-14 (утвержденных 

Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ 04.07.2014   № 41); 

 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам»  (Приказ МО и Н от 

29 августа 2013 года № 1008);  

 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые)» (Письмо Департамента 

молодежной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России № 09-3242 от 

18.11.2015) 

4.2. Область применения  Дополнительное образования  

4.3. Направленность Социально-педагогическая 

4.4. Уровень освоения 

программы 

базовый 

4.5. Вид программы  модифицированная 

4.6. Возраст учащихся по 

программе 

13-16 лет 

4.7. Продолжительность 

обучения 

2 года 

 

Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

Пояснительная записка 

Программа социально – педагогической направленности «Искусство вести за собой» 

разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ, Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-

14, (утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ  от 04.07.2014 N 41). 

2. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ МОиН РФ от 09.11. 

2018 года № 196);  



3. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые)» (Письмо Департамента 

молодежной политики в сфере воспитания детей и молодёжи Минобрнауки России 

№ 09-3242 от 18.11.2015) 

      Создание детского объединения всегда начинается с выявления лидера в детской 

группе. В дальнейшем эффективность  деятельности объединения будет зависеть от 

наличия у  лидера (лидеров), организаторских способностей, нравственных качеств, 

умения уважать мнение каждого, а так же способности повести за собой. 

      Сегодня в современных методиках воспитания большое внимание уделяется играм 

на выявление лидеров, тренингам развития организаторских способностей, различным 

формам обучения лидеров, актива. Использование таких упражнений позволяет 

заинтересовать ребят в самосовершенствовании, а так же решать организационные 

моменты в работе детского коллектива через игру. 

          Интерес к применению групповых методов воздействия, в т.ч.тренинга, в 

последние годы повышается. В наше время, когда жизнь требует переработки 

огромного количества информации, повышения стрессоустойчивости, адаптивности 

человека к новым, «недружелюбным» условиям окружающей среды, старые приемы и 

методы деятельности уже мало помогают. За последние 10-15 лет тренинг стал одной 

из наиболее распространенных форм выявления и формирования лидерских качеств у 

молодежи.        

      Отличительные особенности программы. Предлагаемая программа дает 

возможность подростку получить новую информацию о себе самом и окружающем 

мире. В ходе реализации программы ребенок совершенствует свою аналитическую 

деятельность, переосмысливает приоритеты и ценности, а главное: развивает свои 

лидерские и организаторские качества. Программа работает на повышение активности 

подростков, развитие коммуникативных навыков, критичности, самостоятельности 

восприятия и мышления.  

Формы проведения учебных занятий. В соответствии с задачами обучения, учетом 

интересов и индивидуальных возможностей участников группы, специфики 

содержания данной программы, используются следующие формы занятий: лекции, 

беседы, практические занятия, деловые и ролевые игры, тренинги, дискуссии, 

упражнения. 

Программа рассчитана на обучение детей в возрасте 13-16 лет. 

 В программе предусматривается следующая последовательность обучения: 

1 год обучения – 4 часа в неделю, 144 часа в год; 

2 год обучения - 4 часа в неделю, 144 часа в год. 

Методические условия реализации программы 

Учащиеся должны не столько приобрести очередную сумму определенных знаний, 

сколько овладеть навыками успешных стратегий поведения. Поэтому работа включает 

в себя многие элементы, характерные для тренингов. При планировании хода занятий 

из них исключены задания, характерные для традиционных уроков, например, 

длительные монологические поучающие высказывания ведущего. Так же соблюдена 

определенная последовательность воздействий: сначала у учащихся формируется 



представление о предмете или явлении, затем вырабатывается соответствующее 

отношение к нему и далее осваиваются адекватные способы поведения в данной 

ситуации. В ходе проведения занятий используются методические средства, 

позволяющие наиболее эффективно воздействовать на эмоциональную сферу 

учащихся: психологические упражнения и игры, творческие этюды, самотестирование, 

а также иллюстрированный материал. 

      Каждый раздел программы содержит информацию, которая используется 

педагогом, как основа для теоретических комментариев, которые даются в ходе 

обсуждения организуемого в процессе занятий. Такие теоретические 

(информационные) блоки, разъясняющие детям суть навыков, развитие  

       По своей структуре, занятия состоят из вводной, основной, заключительной частей 

и домашнего задания. 

        Вводная часть включает приветствие, проверку домашнего задания (на выбор по 

желанию участников) и  подводящие упражнения. Последние имеют целью 

«разогрев», эмоциональное  сближение участников и постепенный переход к 

обсуждаемой в дальнейшем теме. 

              Основная часть направлена на формирование новых представлений и 

обязательно опирается на имеющиеся у участников знания по данной проблеме. В 

качестве иллюстраций подобраны соответствующие отрывки из литературных 

произведений (их киноверсий), входящих в школьную программу. 

              Заключительная часть, направленная на практическую обработку изученного, 

завершается рефлексией и заданием на дом. Рекомендуемая продолжительность 

занятий -2 академических часа. 

 Этапы программы предполагают: 

познание подростком себя и своих возможностей; выявление собственных интересов; 

проведение диагностической работы. 

      Диагностике подлежат: 

• Содержание работы. Оно может меняться в зависимости от ситуации в ходе работы 

группы. 

• Состояние группы как целого – какие процессы происходят в группе, не 

«выпадают» ли из группы отдельные участники, всем ли комфортно. 

• Состояние каждого воспитанника – как чувствует себя в группе каждый подросток, 

какие изменения с ним происходят, насколько он включен в работу (если нет, то 

почему). 

• Состояние педагога (ведущего) – как педагог чувствует себя в группе (комфортно 

ли ему); достигаете ли Вы поставленных целей (если нет, то почему), удается ли 

педагогу видеть и чувствовать состояние каждого участника группы. 

Формы и методы обучения в каждом разделе являются практическими по своей сути и 

подразумевают  включение подростков, совместно с педагогом в коллективный и 

творческий поиск путей решения задач (диспут, круглый стол, деловая игра, пресс-

конференция, акция, игровой тренинг). 



Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для выявления у подростков лидерских качеств через 

формирование социальных способностей и удовлетворение   их интересов. 

Задачи:  

 Образовательные 

способствовать формированию: организаторских навыков и умений, лидерских качеств, 

способности к рефлексии. 

Развивающие 

способствовать развитию: аналитического и критического мышления, самооценки, навыков 

работы в группе, в команде; мотивации самовоспитания и саморазвития творческих и 

интеллектуальных способностей, фантазии, воображения. 

Воспитательные 

создать условия для: формирования представления ребенка о собственной значимости, 

ценности, а также ценности другого человека, создания благоприятного психологического 

климата, снижения уровня тревожности в детском коллективе, навыков здорового образа 

жизни 

 

Содержание программы 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН (1 год) 

№ 

п/п 

Темы Кол-во  

занятий 

Количество часов 

Всего Теоретич Практич 

1 Введение  в программу 2 4 4 - 

Раздел: «Эффективное лидерство»  

2 Развитие навыков общения и 

взаимодействия. 

12 24 6 18 

3 Развитие навыков самооценки и 

понимания других 

12 24 6 18 

4 Развитие навыков  управления 

эмоциями 

12 24 6 18 

5 Развитие навыков принятия и 

исполнения решений 

8 16 4 12 

6 Развитие навыков работы с 

информацией 

20 40 8 32 

7 Развитие навыков творчества 5 10 4 6 

8 Итоговое занятие  1 2 - 2 

 ИТОГО 72  144 36 108 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН (2 год) 

№ 

п/п 

Темы Кол-во  

занятий 

Количество часов 

Всего Теоретич Практич 

1 Вводное занятие 2 4 4 - 

Раздел: «Метод взаимодействия» 

2 Лидер во всех аспектах 6 12 4 8 



3 Как вести собрание 2 4 - 4 

4 Стрелка планирования 2 4 - 4 

5 Виды проектов 8 16 4 12 

6 Методика КТД 4 8 - 8 

7 Деловые  игры 6 12 4 8 

8 Методика проведения полемического 

боя 

6 12 4 8 

9 Методика ведения дискуссии 6 12 4 8 

10 Манипуляция 10 20 8 12 

11 Моя команда 8 16 4 12 

Раздел: «Социальное проектирование» 

12 Структура социального проектирования 2 4 4 - 

13 Методика социальной пробы 

 

2 4 2 2 

14 Методика социальной практики 

 

2 4 2 2 

15 Методика социального проекта 

 

4 8 - 8 

16 Итоговое занятие 2 4 - 4 

                           ИТОГО: 72 144 48 96 

 

Содержание программы (1 год обучения) 

Тема1. Введение в программу 

Теоретическая часть: знакомство детей друг с другом, с целями и задачами 

программы; начальная диагностика. 

Раздел: «ЭФФЕКТИВНОЕ ЛИДЕРСТВО» 

Тема 2: Развитие навыков общения и взаимодействия. 

Теоретическая часть: знакомство с понятиями «общение», «взаимодействие». 

Установка и поддержание контакта. Умение обмениваться информацией. 

Практическая часть: упражнения: «Мои потребности», «Без обиды». Техника «Я – 

высказывание». 

Тема 3: Развитие навыков самооценки и понимания других. 

Теоретическая часть: закрепляются ранее полученные умения, дети учатся слушать 

себя и видеть других. Вводится понятие «партнерское общение». Ассоциативное 

восприятие. 

Практическая часть: упражнения: «Части моего Я», «Контракт с самим собой». Работа 

с таблицей «Что я знаю о себе» 

Тема 4: Развитие навыков управления эмоциями 



Теоретическая часть: понятие «эмоции человека». Осознание и анализ собственного 

эмоционального состояния. Соотношение: мои эмоции – эмоции других. 

Практическая часть: упражнения: «Без обиды», «Идентификация». Работа с 

пиктограммами. 

Тема 5: Развитие навыков принятия и исполнения решений. 

Теоретическая часть: анализ и оценивание своих реальных возможностей в связи с 

решением проблемы. Планирование действий по решению проблемы. 

Практическая часть: упражнения: «Моя жизненная цель», «План реализации моей 

цели». Работа со схемой «Алгоритм принятия решения». 

Тема 6: Развитие навыков работы с информацией. 

Теоретическая часть: восприятие и анализ информации. 

Практическая часть: работа с таблицей «Пять строчек по правилам (синквейн)», «ПМИ 

(плюс, минус, интересно)». Сочинение «Инструкция на тему…» 

Тема 7: Развитие навыков творчества. 

Теоретическая часть: творчество, шаги творчества, процесс творчества в общении, 

искусство ведения переговоров. 

Практическая часть: упражнения: «Визитка», «Веселая палитра знакомств». Работа с 

таблицей «Базовые положения ведения переговоров. 

Тема 8: Итоговое занятие 

Практическая часть: Игра «Я – лидер»  

 

Содержание программы (2 год обучения) 

Тема 1: Вводное занятие. 

Теоретическая часть: повторение пройденного в 1 год обучения. Диагностика 

полученных знаний. 

Раздел «МЕТОД ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

Тема 2: Лидер во всех аспектах. 

Теоретическая часть: выявление общих представление о понятии «лидер», атмосфера 

сотрудничества, знакомство с основами самоуправления. 

Практическая часть: игра «Хочу быть лидером, «Дом самоуправления».  

Тема 3: Как вести собрание. 

Практическая часть: игра «Ведущий или ведомый», упражнение «Установление 

контакта». 

Тема 4: Стрелка планирования. 

Практическая часть: на основе сценариев различных мероприятий работа по «Стрелке 

планирования». 



Тема 5: Виды проектов. 

Теоретическая часть: виды проектов, их структура и особенности.  

Практическая часть: упражнение «Самопрезентация», «Звездная карта». Работа над 

собственным проектом. 

Тема 6: Методика КТД 

Практическая часть: схема «Организация КТД», упражнение «Шаг за шагом», «Глаза в 

глаза» 

Тема 7: Деловые игры. 

Теоретическая часть: понятие «деловая игра», ее организация и проведение. 

Практическая часть: работа со схемой «Компоненты деловой игры», ролевая игра 

«Портрет». 

Тема 8: Полемическй бой. 

Теоретическая часть: понятие «полемический бой», его структура и особенности 

проведения. Способы выхода из конфликтных ситуаций. 

Практическая часть: тест «Умеете ли вы договариваться», работа со схемой 

«Достойный выход из ситуации». 

Тема 9: Методика ведения дискуссии. 

Теоретическая часть: понятие «дискуссия», правила дискуссии, дискуссия как способ 

формирования чётких позиций подростка, оценочных суждений в отношении тех или 

иных аспектов. 

 

Практическая часть: работа с таблицей «Правила дискуссии», со схемой «План 

проведения дискуссии». Упражнение «Глаза в глаза», «Комплимент», «90 градусов». 

Тема 10: Манипуляция. 

Теоретическая часть: понятие «манипуляция». Как противостоять манипуляции, 

манипуляция в рекламе. 

Практическая часть: тест «Насколько вы проницательны», «Насколько вы подвержены 

чужому влиянию», «Телевидение – ваш друг или враг». Деловая игра «Попробуем 

договориться». 

Тема 11: Моя команда 

Теоретическая часть: способы выражения положительных эмоций, помогающих 

развитию групповой сплоченности. Способы развития чувства общности с группой. 

Практическая часть: упражнение «Танец вдвоем», «Вавилонская башня», «Кольцо», 

«Скажи-ка, дядя…» 

Раздел «СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

Тема 11: Структура социального проектирования 



Теоретическая часть: социальное окружение, способы взаимодействия с социумом. 

Уровни социальной эффективности. 

Тема 12: Методика социальной пробы. 

Теоретическая часть: социальные явления, функционирование социального объекта, 

объекты социальной пробы. 

Практическая часть: схема «Порядок проведения социальной пробы», упражнение 

«Наглядная агитация». 

Тема 13: Методика социальной практики. 

Теоретическая часть: внедрение в социальную структуру, способы сбора информации 

о социальном объекте. 

Практическая часть: работа со схемой «Порядок  проведение социальной практики», 

упражнение «День знаний». 

Тема 14: Методика социального проекта. 

Практическая часть: социологическое исследование. Деловая игра «Шаги социального 

проекта». 

Тема 15: Итоговое занятие. 

Практическая часть: итоговая игра «Экспресс творческих дел». 

Планируемые результаты 

Первый год обучения: 

- научиться работать с любой информацией; 

-определять источники возможного негативного влияния и   вырабатывать стратегии 

реагирования на них;  

-совместно анализировать результаты проделанной работы, планировать дальнейшие 

действия; 

-анализировать свои поступки и поступки других; 

-осознавать и анализировать собственные эмоциональные состояния. 

 

Второй год обучения: 

-строить доказательства и умозаключения; 

- ясно и конкретно выражать свои мысли; 

- слушать, воспринимать и обдумывать высказывания партнера о его чувствах, 

эмоциях; 

-  планировать и осуществлять действия, направленные на решение проблемы; 

- конструктивно выходить из конфликтных ситуаций. 

 



Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий реализации  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы» 

Календарный учебный график 

Количество учебных недель -34 

Количество учебных дней - 136 

Продолжительность каникул – 30 дней 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов – 01.09.- 25.05. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Искусство вести за собой» необходимо: кабинет на 15 – 16 мест; стулья; ученическая 

доска; экран; возможность доступа к компьютерной технике (компьютерный класс), 

Интернету. Полиграфическое оборудование (принтеры, сканеры, копиры); медиатека 

(различная музыка, образовательные передачи, документальные фильмы). 

Методическое обеспечение:  

 Рабочая тетрадь участника группы; 

 Схемы:  

- «Я - высказывания», 

-  «Правила взаимодействия», 

-  «Алгоритм принятия решения»,  

- «Правила, этапы совместной работы группы»,  

- «Кустик идей», -  

- «Последовательность ведения переговоров»; 

• Карточки с таблицей «Что я знаю о себе»; 

• Бланки для выполнения теста «Что говорят вам мимика и жесты?»; 

• Набор открыток, картинки от детского лото, карточки разрезной азбуки; 

• Пиктограммы: 

   - «Радость», 

   - «Ярость»; 

• Схемы изображения эмоций; 

• Таблица «Пять строчек по правилам (синквейн)». 

Кадровое обеспечение – для реализации программы привлекаются педагоги, 

имеющие опыт работы с детьми по выявлению лидерских качеств, формированию 

взаимоотношений в коллективе. 



Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

№ п/п  Раздел, 

тема 

Форма 

занятия 

Приёмы и 

методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Методический, 

дидактический и 

лекционный 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятия 

Формы 

подведения 

итогов 

      

      

      

      

 

Формы аттестации 

Экспресс-тесты; активизирующие методики и опросники личностного и 

профессионального самоопределения; деловые игры, защита проектов. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 журнал посещаемости; 

 методические разработки занятий; 

 маршрутный лист; 

 фото; 

 публикации  в СМИ. 

Формы подведения итогов. 

Система подведения итогов позволяет обеспечить дифференцированный подход к 

реализации программы для обучающихся с различными творческими, лидерскими, 

организаторскими способностями: 

Тестирование «Кто такой лидер»; 

Ролевые игры на развитие личностных качеств лидера; 

Деловые игры на развитие творческих способностей; 

Дискуссия «Пробуем договориться»; 

Конкурсная игра «Экспресс творческих дел», «Я – лидер» 

 

Оценочные  материалы 

Коммуникативность: 

• Методика определения общественной активности учащихся (составлена доцентом 

Е.Н. Степановым); 

• Самооценка лидерства (Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-

психологическая диагностика развития личности и малых групп.). 

Тревожность: 

• Опросник школьной тревожности Филлипса; 

Агрессивность: 

• Опросник на выявление агрессивного поведения (Л.Г.Почебут); 

• Диагностика самооценки психических состояний Г.Ю. Айзенк; 

Самооценка: 

 Диагностика интерактивной направленности личности (Н.Е.Щуркова) 

 Интегральная самооценка личности «Кто я есть в этом мире» (методика 

В.В.Новикова). 
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