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1.Содержание курса внеурочной деятельности. 

            Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа лидерского мастерства» предназначена для обучающихся 7-11 классов. Программа рассчитана всего на 34 часа в год (1час 

в неделю). Форма организации внеурочной деятельности «Школа лидерского мастерства» - объединение лидеров школы. 

Раздел 1. Введение в образовательную программу (1 час). Знакомство с группой. Правила поведения в кабинете, соблюдение мер предосторожности на практических занятиях. 

Вводный мониторинг. Практика: беседа, тестирование. 

Раздел 2. «Я – лидер» (10 часов). Понятие «лидер». Основные качества и способности лидера. Создание условий для развития лидерского потенциала. Ознакомление с понятием: 

ученическое самоуправление. Самовыражение лидера. Приемы и способы самораскрытия; самовыражения. Информации о способах уверенного поведения. Ознакомление подростков 

с приёмами конструктивного, бесконфликтного общения. Поведение лидера. Общение лидера. Ознакомление участников с алгоритмом создания команды. Команда лидера. 

Распределение ролей и обязанностей в команде. Правильное выделение ролей, согласно выполняемым задачам. Установление правил взаимодействия между ними. Расстановка 

активистов по ролям, которые им более всего подходят. Планирование работы команды. Алгоритм планирования: выбор цели из сформулированных ранее, тип разрабатываемого 

плана, разработка перечня мероприятий (действий), которые необходимо совершить, чтобы добиться плана; анализ вероятности достижения плановых мероприятий и при 

необходимости произвести корректировку работ. Лидер ли я в группе? Развитие навыков группового взаимодействия, в частности, осознание участниками собственной позиции в 

группе. Контроль - процесс, обеспечивающий достижение системой поставленных целей. Анализ как вид и технология деятельности. Анализ работы актива поквартально: выявление 

проблемы, принятие мер по их решению. 

Практика: Игры на знакомство, адаптацию и на «обратную связь» («Познай себя и других», «Телепатия»). Игра «Я тебя знаю». Упражнение «Разговоры на выдуманных языках», 

Упражнение «Почувствуй партнера». Рефлексия. Игра «Воздушный шар», Упражнение «Умей сказать «нет». Упражнение «Связующая нить». Тест «Типы ролей в команде». Игра 

«Необитаемый остров». Составление плана деятельности коллектива на определенный период. Тест «Лидер ли ты?». Разработка принципов технологии контроля: системности, 

обратной связи, целенаправленности, алгоритмичности, приоритетности, адаптивности, устойчивости. Анализ, оценка деятельности команды, выявление степени эффективности 

проводимых мероприятий, составление перспективного плана работы (на определённый период). 

Раздел 3. «Я и мои права» (12 часов). Главный школьный документ – устав. Ознакомление с Уставом МАОУ «СОШ №12». Наши права и обязанности. Изучение положения о 

педагогических требованиях к учащимся. Школа и мои личные цели. Закон об образовании. Я и мои отношения с одноклассниками. Права и обязанности учащихся. Что мы знаем о 

Конвенции прав ребенка? Основные права ребенка. Применение их в жизни. Отношение к человеческой жизни со стороны государства и общества. Человек. Личность. Гражданин. 

Гражданско-правовое образование учащихся. Активная гражданская позиция. Развитие гражданской инициативы и гражданской ответственности. Семейный, трудовой, гражданский 

кодексы РФ. Основы трудового, семейного, гражданского кодексов РФ. Нравственно-правовая культура, гражданская ответственность, культура прав и обязанностей взрослого и детей 

в семье. Уголовный кодекс РФ. Основы уголовного кодекса РФ. Формирование ответственности за поступки. Насилие и закон. Закон и правопорядок. Молодежь и правонарушения. 

Преступление и подросток. Вовлечение детей в преступную деятельность. Возраст уголовной ответственности. Правонарушения несовершеннолетних. Виды юридической 

ответственности. Избирательное право. Выборы в истории человечества. Федеральные законы «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ», «Об 

основных гарантиях избирательных прав граждан РФ», «О выборах Президента РФ», «О референдуме РФ». Активное и пассивное избирательное право.  Избирательная кампания. 

Подросток и вредные привычки. Влияние вредных привычек на организм человека. Формирование взглядов и убеждений, соответствующих здоровому образу жизни. Выявление его 

преимуществ для личности и общества. Борьба против негативных явлений.                                                                                     

Практика: Работа с документами. Просмотр презентаций «Права ребёнка». Викторина «Человек. Личность. Гражданин». Ролевая игра «Права и обязанности родителей и детей». 

Круглый стол «Могут ли быть права без обязанностей». Игра – тренинг “Как не стать жертвой преступления?”. Ролевая игра «Мы – будущие избиратели». Правовая игра «Мой взгляд». 

Игра “Кто кого, или подросток в мире вредных привычек” Встреча с сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних 

Раздел 4: «Игра – дело серьезное». (11 часов). Традиционные формы и методы воспитательной работы с младшими школьниками. Изучение традиционных форм 

воспитательной работы: понятие «форма организации воспитания» в широком и узком смысле, классификации форм в педагогике. (классный час, «линейка»). Инновационные формы 

проведения мероприятий. Ознакомление с инновационными формами работы. (Акции, дебаты, шоу-программы, проектная технология). Традиционные виды игр и современные 

игровые технологии. Изучение современных игровых технологий (спортивные, ролевые, русские народные и игры нового поколения). Методика подготовки и проведения деловых игр. 

Что такое деловые игры? Методика их проведения. Сюжетно-ролевые игры. Методика их проведения. Игры на знакомство и сплочение коллектива. Виды игр на знакомство и сплочение 

коллектива. Методика организации и проведения КТД. Изучение методики организации и проведения КТД. Анализ и диагностика мероприятий, анкетирование, соцопросы, тесты и 

другие виды диагностики). 

Практика: разработать и провести классный час для младших школьников. Разработать и провести дебаты на тему: «Детские объединения необходимы современному 

поколению». Методика организаций мероприятий для детей младшего возраста. Подготовка и проведение.  Методика проведения КТД. Разработка сценариев для детей начальной 

школы. (Праздник Осени. Новогодний утренник. Масленица). Придумать и продемонстрировать свою игру. Проведение игр на знакомство и сплочение в новом детском коллективе. 
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Подготовка и проведение КТД. Провести соцопрос по актуальной теме, составить тест для диагностики школьного мероприятия. 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
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11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов. 

 

Номер Тема Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Форма проведения занятия с 

учетом программы воспитания 

Наименование разделов и тем программы/ количество академических часов, отводимых на изучение темы.      

 

         Раздел 1. Введение в образовательную программу (1 час) 

1 Знакомство с группой. Правила поведения в кабинете, соблюдение мер 

предосторожности на практических занятиях. Вводный мониторинг. 

Российское движение школьников (xn--

d1axz.xn--p1ai)  

LearningApps.org - создание мультимедийных 

интерактивных упражнений 

Урок-игра. Анкетирование. 

      Раздел 2.  «Я – лидер» (10 часов) 

2 Понятие «лидер» Российское движение школьников (xn--

d1axz.xn--p1ai)  

Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Российское движение 

школьников (rdsh.education) 

https://videouroki.net/ 

Ролевая игра. 

3 Самовыражение лидера. Арт-встреча. 

4 Поведение лидера.  Проектная деятельность. 

5 Общение лидера. Работа в группах. 

6 Команда лидера. Проектная деятельность. 

7 Распределение ролей и обязанностей в команде. Работа в командах. 

8 Планирование работы команды. Урок-лекция. 

9 Лидер ли я в группе? Урок-выступление. 

10   Контроль - процесс, обеспечивающий достижение системой   

  поставленных целей 

Работа в командах. 

11 Анализ как вид и технология деятельности. Проектная деятельность. 

        Раздел 3. «Я и мои права» (12 часов) 

12 Главный школьный документ - устав Российское движение школьников (xn--

d1axz.xn--p1ai)  

Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Российское движение школьников 

(rdsh.education) 

https://videouroki.net/ 
LearningApps.org - создание мультимедийных 

Урок-лекция. 

13 Наши права и обязанности Урок – практикум. Работа в группах. 

14 Что мы знаем о Конвенции прав ребенка? Викторина. 

15 Человек. Личность. Гражданин. Meet-up. 

16 Семейный, трудовой, гражданский кодексы РФ Деловой круг. 

17 Семейный, трудовой, гражданский кодексы РФ Работа в командах. 

18 Уголовный кодекс РФ Арт-встреча. 

19 Молодежь и правонарушения  Работа в группах. 

https://рдш.рф/
https://рдш.рф/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://рдш.рф/
https://рдш.рф/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rdsh.education/?auth=end
https://rdsh.education/?auth=end
https://videouroki.net/
https://рдш.рф/
https://рдш.рф/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rdsh.education/?auth=end
https://rdsh.education/?auth=end
https://videouroki.net/
https://learningapps.org/
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20 Избирательное право интерактивных упражнений Создание и защита проекта. 

21 Выборы в истории человечества. Федеральные законы «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ», «Об 

основных гарантиях избирательных прав граждан РФ», «О выборах 

Президента РФ», «О референдуме РФ». 

Презентация. 

22 Активное и пассивное избирательное право.   Работа в командах. 

23 Избирательная кампания. Урок-соревнование. 

        Раздел 4. «Игра – дело серьезное». (11 часов). 

24 Традиционные формы и методы воспитательной работы с младшими 

школьниками 

Российское движение школьников (xn--

d1axz.xn--p1ai)  

Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Российское движение школьников 

(rdsh.education) 

https://videouroki.net/ 
LearningApps.org - создание мультимедийных 

интерактивных упражнений 

 

25 Инновационные формы проведения мероприятий. Викторина. 

26 Методика организаций мероприятий для детей младшего возраста. 
Подготовка и проведение. 

Meet-up. 

27 Традиционные виды игр и современные игровые технологии Деловой круг. 

28 Методика подготовки и проведения деловых игр Работа в командах. 

29 Сюжетно-ролевые игры. Арт-встреча. 

30 Игры на знакомство и сплочение коллектива. Работа в группах. 

31 Методика организации и проведения КТД Создание и защита проекта. 

32 Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы Урок-выступление. 

33 Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню рождения 

школы 
Презентация. 

34 Анализ мероприятий, виды диагностики воспитанников. Арт-встреча 

 

https://learningapps.org/
https://рдш.рф/
https://рдш.рф/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rdsh.education/?auth=end
https://rdsh.education/?auth=end
https://videouroki.net/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/

