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Паспорт программы. 
 

 

1) Наименование  

          программы 

 

«Ступени к лидерству» 

 

 

2) Разработчик 

программы 

 

Воспитатель  

Черникова Лидия Николаевна 

 

     3)  Цели и задачи 

         программы 

 

 

Цель:  

развитие личности подростка, способного к 

самоопределению и самовыражению,  через 

включение его в разнообразную содержательную 

и коллективную деятельность, овладение 

лидерскими социально значимыми качествами. 
Задачи:  

Обучающие:  

1. Добиться освоения знаний о  социальном 

лидерстве,  о правилах организаторской 

деятельности. 

2. Научить извлекать информацию, 

необходимую для социального 

проектирования; 

Воспитательные: 

1. Подвигнуть к осознанному ценностно- 

смысловому самоопределению; 

2. Убедить в необходимости осознанной 

нравственной мотивации взаимодействия с 

людьми, формировании ценностного 

отношения к сверстникам, педагогам, 

людям разного возраста, культуры, 

национальности; 

Развивающие: 

      1.   Развить лидерские качества через 

включение в работу Школы лидера; 

        2.   Сформировать коммуникативные 

навыки; 
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4) Сроки 

реализации 

программы 

 

12 часов 

 

 

5) Исполнители 

программы 

 

Воспитатель Черникова Лидия Николаевна 

 

6) Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы 

 

 

Воспитанники  

знают: 

 основы этики и делового общения; 

 основные этапы создания проекта; 

 основные качества лидера; 

           

     умеют:  

 владеть навыками публичного 

выступления; 

 работать в команде; 

 руководить процессом работы над 

проектом; 

 
 

7) Организация 

контроля 

реализации 

программы 

 

 

Административный контроль. 

Итоговый контроль: анкета, тестирование, 

открытое занятие. 
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Пояснительная записка 

           Процесс воспитания – одна из важнейших задач образования, 

непрерывная система всестороннего развития личности в современных 

условиях.   Позитивному вхождению юных граждан в противоречивое 

современное общество во многом способствует деятельность детского 

общественного объединения, представляющего право выбора среды 

общения, сферы действий, а также право на уважительное и справедливое 

отношение со стороны взрослых. 

         Программа ориентирована на повышение общественного статуса 

учреждения, обновление содержания и структуры воспитания на основе 

отечественных традиций и современного опыта, обеспечения высокого 

качества воспитательного процесса, внедрение современных технологий 

воспитания и его приоритетов в образовательный процесс. 

              Направленность программы «Ступени к лидерству»: социально - 

педагогическая. Программа направлена на социальную адаптацию, 

повышение уровня готовности воспитанников к взаимодействию с 

различными социальными институтами, формирование знаний об основных 

сферах современной социальной жизни, устройстве общества, создание 

условий для развития коммуникативных, лидерских качеств и социально 

успешной личности в целом. 

          Цель:  

развитие личности воспитанника, способного к самоопределению и 

самовыражению,  через включение его в разнообразную содержательную и 

коллективную деятельность, овладение лидерскими социально значимыми 

качествами. 
        Задачи:  

Обучающие:  

3. Добиться освоения знаний о  социальном лидерстве,  о правилах 

организаторской деятельности. 

4. Научить извлекать информацию, необходимую для социального 

проектирования; 

Воспитательные: 

3. Подвигнуть к осознанному ценностно-смысловому самоопределению; 

4. Убедить в необходимости осознанной нравственной мотивации 

взаимодействия с людьми, формировании ценностного отношения к 

сверстникам, педагогам, людям разного возраста, культуры, 

национальности; 

Развивающие: 

      1.   Развить лидерские качества через включение в работу Школы лидера; 

        2.   Сформировать коммуникативные навыки; 
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         Актуальность программы 

Главной ценностью всего педагогического процесса признаётся личность 

ребёнка в её уникальности и неповторимости, создание условий для 

индивидуального развития каждой личности, её самореализации. Будущее 

наших детей напрямую зависит от того, смогут ли они приобрести 

необходимые знания, умения, навыки, занять активную позицию в жизни, 

развиваться и самореализовываться в условиях школьной и внешкольной 

деятельности. 

Исследования показывают, что растет количество детей с устойчивыми 

интересами только к развлекательной деятельности и бессодержательному 

отдыху. При этом более половины опрошенных воспитанников хотели бы 

заниматься интересной и, самое главное, полезной деятельностью. 

Наблюдения за детьми во время подготовки и проведения различных 

мероприятий выявили такую особенность, как несформированность у многих 

из них ответственности за себя и своего товарища, отсутствие чувства 

коллективизма, а также неумение детей организоваться для проведения 

какого – либо дела и факт отсутствия среди них яркого лидера. Уровень 

самоуправления в Центре ППМС  можно определить как ниже среднего. 

Таким образом, можно выделить следующие проблемы, актуальные на 

данном этапе: 

 неумение ребят правильно организовать и рационально использовать 

внеурочное время; 

 формирование единого дружного коллектива, его сплочение; 

 недостаточность информации о возможностях реализовать свой 

творческий потенциал; 

 необходимость формирования лидерского потенциала и дальнейшего 

личностного роста учащихся; 

 дефицит социально-значимых дел . 

Для решения этих проблем и разработана данная программа. 

Новизной программы является то, что по сравнению с другими 

доступными автору программами  в процессе ее реализации наши 

воспитанники будут  увлечены одной общей идеей, дающей один результат – 

создание социального мероприятия или социального проекта. Происхо-                                             

дит увлеченная работа и каждый ребенок способен проявить себя в любой 

роли активной деятельности, как в группе, так и индивидуально. Данная 

программа построена так, что смыслом ее является поддержка, создание 

коллектива для реализации интересов, потребностей детей в 

самосовершенствовании, саморазвитии. Широко используется методика КТД 

И.П. Иванова, позволяющая создать в детском коллективе атмосферу заботы 
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друг о друге и окружающем мире , способствующая творческому развитию 

каждого ребенка , воспитывающая желания улучшить себя через участие в 

общественно полезной деятельности. Она призвана способствовать 

самовыражению ребенка, раскрытию его потенциала. 

      Назначение программы: 

 В ходе реализации программы мы стремимся создать «ситуацию успеха». 

Если ребёнок решает проблемы успешно, то его самооценка, вера в себя 

повышается. От уровня самооценки и самоуважения зависит самочувствие 

ребёнка, а значит, признание его окружающими, его успех. В.С.Маршак 

сказал: «Без самоуважения нет уважения». 

      Отличительной особенностью программы является то, что она основана 

на принципе преемственности, последовательности и систематичности 

воспитания. Т.е направлена на закрепление полученных ранее знаний, 

умений и навыков, личностных качеств, их последовательное развитие и 

совершенствование, формирует целостное мировоззрение. А так же 

адаптирована под возраст детей  Центра ППМС. 

Развитие в себе индивидуальных способностей, организаторских навыков, 

лидерских качеств, интересное, продуктивное общение со сверстниками, 

старшими и младшими товарищами, забота об окружающих  и здоровье – всё 

это помогает ребёнку реализовать себя в учёбе, творчестве, взаимодействии с 

обществом, в различных видах деятельности, в выборе будущей профессии. 

В этом и заключается педагогическая целесообразность данной программы. 

            Особенности возрастной группы детей 10-17 лет. 

 При составлении программы учитывались возрастные психологические 

особенности школьников. Детям в  среднем школьном возрасте свойственны 

большие познавательные возможности и природная любознательность, 

повышенный интерес ко всему новому. К  10 годам у них, как правило, 

формируется чувство социальной и психологической компетентности, особое 

значение приобретает мнение сверстников, развивается стремление завоевать 

признание товарищей. Дети наиболее восприимчивы к  тому, чтобы проявить 

коллективную самостоятельность. В это время они, в основном, 

уравновешены, спокойны, открыто и доверчиво относятся к взрослым, 

признают их авторитет, ждут от них помощи и поддержки. 10 – 17 лет – это 

период повышенной активности, стремления к деятельности, значительного 

роста энергии. Дети характеризуются резким возрастанием познавательной 

активности и любознательности. В этот период подростку становится 

интересно многое, далеко выходящее за рамки его повседневной жизни. 

Поэтому в этот период особое внимание уделяется формированию лидерских 

качеств ребенка, коллективному планированию, организации различных 
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внешкольных дел. Задача педагога в этот период состоит в том, чтобы 

создать условия для успешного развития подростков. Решение этой задачи 

облегчается тем, что многое из того нового, что появилось в психике 

подростков, служит благоприятной основой для формирования 

ориентированной на общество и общественную деятельность личности. К 

тому же ребёнок уже имеет представление о детском объединении, 

определённые навыки коллективной деятельности, осознаёт ответственность 

за свои поступки, имеет опыт активного сопереживания за результат в общем 

деле.  

 

Краткая характеристика образовательного процесса. 
 На изучение программы отводится 12 часов.  

Количество воспитанников: 10 человек. 

Формы занятий 
 теоретические и практические занятия, 
  тематические игры, 
  конкурсы и викторины, 
  круглые столы, 
  акции 

Режим занятий. 
 Срок реализации программы -12 часов, по 1 академическому часу в неделю 

на протяжении 3 учебных месяцев(февраль-апрель).  
 

 Возраст детей, участвующих в программе, 10-17лет. 

Формы подведения итогов – тестирование, итоговое занятие. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Воспитанники знают: 

 основы этики и делового общения; 

 основные этапы создания проекта; 

 основные качества лидера; 

           

     умеют:  

 владеть навыками публичного выступления; 

 работать в команде; 

 руководить процессом работы над проектом; 
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Учебно-тематический план программы 

 

№  Наименование тем занятия Количество        часов 

теория практика всего 

  

1.    

 Входная диагностика  
 

0,5 0,5 1 

  

2. 

«Школа лидера»  

 

0,5 2,5 3 

  

3. 

Проектно-творческая мастерская 

 

0,5 1,5 2 

  

4.    

 Тренинги личностного роста 

 

- 1 1 

  

5. 

Встреча с другим ДО 

 

0,5 0,5 1 

  

6. 

«Круг друзей» 

 

0,5 0,5 1 

  

7. 

Социально значимая волонтерская 

деятельность 

 

0,5 1,5 2 

 8.  Итоговое занятие. Выходная диагностика 

 

- 1 1 

       Итого 

 

  3 9 12 

 

        Методическое обеспечение реализации программы. 

 

Формы работы Методы 

обучения 

Дидактический материал Формы 

подведения итогов 

Беседа, 

игра,практику

м 

Словесные, 

Демонстрация

, игры на 

знакомство, 

игры на 

сплочение 

коллектива 

наглядные 

(наблюдение), 

практическая 

работа 

Наглядные 

пособия, 

мультимедийные 

средства 

обучения, Флип-чарт, 

бумага,ручки,карандаши, 

краски,маркеры, 

фотоаппарат,музыкально

е оборудование 

Беседа, 

лекция,упражнения

, 

КТД,тренинг,игры 
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                               Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие. 

Входная диагностика. Анкетирование, тестирование детей. Игры на сплочение к

оллектива. 

 

Тема 2.  «Школа лидера» 
Актуализация опорных знаний. Современное детское движение(виды детских ф

ормирований, функции, структуры). Программа деятельности, задачи, направле

ния, перспективы деятельности  детской команды..  
Игровая диагностика, направленная на выявление лидеров в группе 

.Тестирование «Лидер ли я?», «Общительный ли вы человек?». Тренинги на 

взаимодействие, на выявление лидерских качеств. Игры на развитие лидерских 

качеств.  
Деловая игра «День самоуправления». 

 

Тема 3. «Проектно-творческая мастерская» 
Структура и работа над социальным проектом. Реализация плана действий. 

Участие в социальном проекте. Мастерство защиты проекта. 

 

Тема 4. «Тренинги личностного роста» 
Отработка правил организаторской деятельности. Тренинги на развитие 

личностного роста. 

Современные информационные технологии для сетевого взаимодействия с 

общественными объединениями и организациями. 

 

Тема 5. «Встреча с другим ДО» 
Практикум организаторской деятельности. Сбор актива детских объединений. 

 

Тема 6. «Круг друзей» 
Встреча с другим объединением для  проведения общей акции «Дети – детям». 

(Организация встречи с детьми из детского сада) 

 

Тема 7. «Социально значимая волонтерская деятельность» 
Практикум организаторской деятельности волонтёров. Разработка плана 

социальной акции. 

Проведение социальной акции. 

 

Тема 8. Итоговое занятие. 

Выходная диагностика 
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               Оценка эффективности реализации программы. 

 Педагог оценивает успешность усвоения программного материала, наблюдая 

за воспитанниками на занятиях и в их свободной деятельности. Данные 

заносятся в таблицы по 12-бальной системе. 

Критерии Баллы 

Воспитанники полностью освоили теоретический материал. 

Умеют выполнять задания на высоком уровне, имеют высокую 

эмпатию в команде. Занимают лидирующую позицию при 

принятии решения в команде. Справляются с заданиями, вносят 

свои идеи для разрешения ситуационных проблем/задач. 

9-12 

Воспитанники в целом понимают теоретический материал, 

активно принимают участие в практической части занятия, но 

при разрешении проблем, зажаты, не могут найти правильное 

решение. Высказывая правильное решение в какой-либо 

ситуации, часто не могут донести и убедить коллектив принять 

верное решение. 

5-8 

Воспитанники воспринимают материал, но часто не могут 

применить полученные знания на практике. Либо успешно 

применяя знания на практике, не могут соотнести их при 

выполнении теоретической части занятий. 

0-4 

 

Общий балл: 

 высокий – 9–12; 

 средний – 5–8; 

 низкий – 0–4. 

Контроль осуществляется при выполнении КТД, деловых игр. 

Группа критериев личностного развития воспитанника. 

1.Нравственная 

воспитанность. 

Отношение к 

другим 

людям, 

тактичность, 

отзывчивость. 

Проявление 

данных 

качеств. 

Педагогическое 

наблюдение за 

поведением. 

Экспертная оценка. 

 

2.Социализированность. 

Готовность 

помочь, 

проявление 

инициативы. 

Проявление 

данных 

качеств. 

Анкета 

социализированности 

по Рожкову М.И 
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Список рекомендуемой литературы для педагога. 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка» (1989 год) 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  

3. Закон   Российской  Федерации  «Об  общественных  объединениях»  от 19.05.1995г. 

№ 82 – ФЗ (ред. от 20.07.2012) 

4. Федеральный закон РФ от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений». - Проблемы школьного 

воспитания, № 2/1995. 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 56-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений" .Методические рекомендации МО 

РФ во исполнение решения коллегии от 28.09,1999 №19 «О расширении деятельности 

детских и молодежных общественных объединений в образовательных учреждениях». - 

Вестник образования, №9/2000. 

6.  Приказ Министерства образования РФ от 18.06=2001 № 2419 о реализации решения 

коллегии от 29 мая 2001 г. №11/1 «Об опыте взаимодействия органов управления 

образованием и детских общественных объединений». - Внешкольник, №9/2001. 

7. Афанасьев С.П. Веселые каникулы: Настольная книга воспитателя. – М.: АСТ – 

ПРЕСС КНИГА, 2004. – 288с. 

8. Время выбрало нас! Книга 1. – Н. Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 

2005. – 135с. 

9. Время выбрало нас! Книга 2. – Н. Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 

2006. – 135с. 

10.  Время выбрало нас!: в помощь организаторам педагогической поддержки детского 

общественного движения. Книга 3. /Сост. О.Б.Коновалова, Т.В.Баландина – Н. 

Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 2007. – 138с. 

11. Время выбрало нас! В помощь организаторам педагогической поддержки детского 

общественного движения / Министерство образования Нижегородской области, «Союз 

пионерских оргшанизаций» Нижегородской области, «Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области»– Вып.4. - Н.Новгород: Изд-во ООО 

«педагогические технологии», 2010. – 88с. 

12. Есипова Т.М. Энциклопедия коллективных творческих дел. –М.: ГОУДОД ФЦРСДОД, 

2006. -№1 – 64с. (Серия «Библиотечка для педагогов, родителей и детей») 

13.  Как вести за собой. Большая книга вожатого. Учебное пособие. /Сост. Л.И.Маленкова 

- М.: Педагогическое общество России, 2004. – 608с. 

14. Коновалова О.Б., Рыжова Ж.В. Хочу быть лидером! Выпуск 2. –Н.Новгород, изд-во 

ООО «Пед. технологии», 2003. – 96с. 

15. Коновалова О.Б., Рыжова Ж.В. Социальное проектирование. – Н.Новгород, изд-во 

ООО «Пед. технологии», 2004. – 96с. 

16. Копилка вожатских премудростей. Методическое пособие./Сост. С.В.Шорина, 

Н.И.Волкова – М.: Собеседник,2005. –192с 
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17.  Культяпова Ж.В., Криворотова Т.А. Хочу быть лидером! Выпуск 3. – Н.Новгород, 

изд-во ООО «Педагогические технологии», 2004. – 90с. 

18. Нещерет Л.Г. Ее величество игра! Серия «Игра – дело серьезное». – Выпуск 3. – 

Н.Новгород, ООО «Пед. технологии», 2002. – 106с. 

19.  Нещерет А.Г. Тебе вожатый! Выпуск 1. – Н.Новгород: изд-во ООО «Педагогические 

технологии», 2004., - 90с.  

20. Нещерет А.Г. Хочу быть лидером! Выпуск 4. – Н.Новгород: изд-во ООО 

«Педагогические технологии», 2006. – 96с. 

21. Планирование и организация КТД. / «Классный руководитель» №2 2004г. 

22. Рекомендации организаторам экологических игр. /Сост. О.В.Шишкина - М.: ГОУДОД 

ФЦРСДОД, 2005. -№4. – 64с. (Серия «Библиотечка для педагогов, родителей и детей») 

23.  Сборник статей о пионерском движении / «Проблемы школьного воспитания» № 2 / 

2002г. 65с. 

24.  Словарь организатора КТД (КТД в школе) / «Воспитание школьника» № 10/ 2002, №2, 

3 / 2003 г.156с. 

25. Шпоркина Е.М. БРИГ. Сборник больших и ролевых игр /серия «Вожатый», - 

Ульяновск, 2004. – 67с. 

Интернет- ресурсы: 

1. http://www.detirossii.ru/godr/e-doc 

2. http://www.scouts.ru/modules/address/ 

3. ru.wikipedia.org/wiki/Пионерия 

4. http://www.deti-nn.ru/ 

5. http://www.upo-fco.ru/shares-and-events/90letie-pioneers 

6. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 

 

                       Список литературы для детей. 

 

1. Алексеев Ю.А., Зуев Н.Н., Ковалев В.Е. Государственные символы России. Моя 

Родина – Россия. – 2002г. 92с.  

2. Газеты «Добрая дорога детства», «Читаем. Учимся. Играем» 

3. Детская энциклопедия «Я познаю мир», Всё, что должны знать мальчишки. – 

2000г. 235с. 

4. Игровые программы: Аттракционы. Шутки. Забавы. Сюжетно-ролевые игры. 

Автор-составитель Воронкова Л.В.- 2005г. 87с. 

5. Калейдоскоп юбилейных дат. 

6. Пчелов Е.В. Государственные символы России – герб, флаг, гимн. – 2002г. 45с 

7. Пионеры-герои. Очерки, рассказы.- 2003г. 78с 

8. Современная энциклопедия для девочек. Автор-составитель Волчек Н.М. – 1997 

9. Хейфец Б.Л. Поиграй сам и с друзьями. – 2001г. 68с. 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.detirossii.ru/godr/e-doc 

2. http://www.scouts.ru/modules/address/ 

3. ru.wikipedia.org/wiki/Пионерия 

4. http://www.deti-nn.ru/ 

5. http://www.upo-fco.ru/shares-and-events/90letie-pioneers 

http://www.detirossii.ru/godr/e-doc
http://www.scouts.ru/modules/address/
http://www.deti-nn.ru/
http://www.upo-fco.ru/shares-and-events/90letie-pioneers
http://www.detirossii.ru/godr/e-doc
http://www.scouts.ru/modules/address/
http://www.deti-nn.ru/
http://www.upo-fco.ru/shares-and-events/90letie-pioneers
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