
Аннотация 
 

 

Дополнительное образование детей – уникальная сфера образования, которая 

объединяет воспитание, обучение, развитие подрастающего поколения. Одной из основных 

задач системы дополнительного образования детей в современных социальных условиях 

является оказание помощи обучающимся адаптироваться в обществе, реализация 

личностного потенциала, развитие творческих способностей. 

Программа «Я лидер» имеет особенности воспитательного типа образовательного 

процесса, целью которого является поддержка, формирование и развитие тех качеств 

личности, которые соотносятся с общечеловеческими ценностями и нормами, 

действующими в обществе. Прогнозируемый результат – внутренняя культура личности, 

которая просматривается в различных критериях, в обладании рядом ключевых 

компетенций. В итоге образовательной деятельности, обучающиеся принимают на себя 

ответственность, усваивают социальные нормы, приобретают опыт позитивных отношений 

и реальных практик. 

Важно осознать, что сегодняшние школьники – завтрашние лидеры общества. К 

тому же, старая поговорка: «Лидерами не рождаются – лидерами становятся», – сегодня не 

менее верна, чем когда-либо. Подготовка к лидерству должна начинаться еще в школьном 

возрасте. Данная программа оказывает непосредственную помощь учащимся в 

социализации, выявлении и восполнении интеллектуальных и поведенческих дефицитов 

через различные виды деятельности. Навыки, полученные в результате прохождения 

лидерского курса, могут помочь учащимся в самоусовершенствовании как своей жизни, так 

и, возможно, жизни села, района. Следовательно, программа способствует вовлечению 

потенциала инициативных подростков в развитие территории, решению конкретных 

социально значимых задач. 

Данная образовательная программа актуальна и педагогически целесообразна, 

поскольку современная ситуация в стране предъявляет системе дополнительного 

образования детей социальный заказ на формирование целостной личности, обладающей 

широким кругозором, запасом необходимых нравственных, в частности, творческих, 

бытовых, семейных, гражданских, патриотических ориентиров, без которых невозможно 

органичное существование человека в окружающем мире. 

Мы живем в эпоху, полную противоречий. И у родителей, и у детей стало больше 

возможностей для приятного времяпровождения, и в то же время они чаще жалуются на 

скуку. Культура все больше внимания уделяет чувствам, и в то же время мы все меньше 

встречаемся с сочувствием, готовностью помочь окружающим. На детей давят изменения 

в системе школьного образования и дома, они чувствуют, что и в профессиональной жизни 

происходят полные драматизма изменения. Никто не может с уверенностью сказать, что, 

даже успешно окончив школу, он сможет работать в той области, которая его привлекла и 

которая соответствует полученному им образованию. Для многих, похоже, уже нет места 

на рынке труда, а те, кто получает возможность работать, должны быть не только 

квалифицированными специалистами в своей области, но и обладать рядом совершенно 

новых социальных навыков. 

Программа «Я лидер» социально-педагогической направленности разработана с 

учетом возрастных особенностей детей подросткового возраста, актуальности направления 

(успешность в жизни). 

Основной целью программы является формирование у подростков умений 

сотрудничать, действовать в коллективе, развивает навыки общения, публичного 

выступления, грамотной письменной и устной речи. В конечном итоге, обучение 

нацеливает школьника на успех, формирует позитивный взгляд на мир и на себя. 

Задачи: 

Образовательные: 



– Формирование у детей теоретических и практических знаний, умений, навыков, 

необходимых для социальной адаптации и успешной деятельности в обществе. 

– Формирование способности к рефлексии, самооценки. 

– Приобретение навыков лидерского поведения через коллективную деятельность. 

– Формирование способностей к принятию решений и готовности брать на себя 

инициативу и ответственность. 

– Формирование у учащихся умения строить жизненные планы и корректировать 

ценностные ориентации. 

Воспитательные:  

– Воспитание умения действовать в интересах совершенствования своей личности. 

– Воспитание интереса к самому себе, формирование культуры самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. 

Развивающие: 

– Развитие социальных навыков поведения и установок на самостоятельное решение 

социальных проблемных ситуаций. 

Новизна данной программы. 

Данная образовательная программа актуальна, поскольку современная ситуация в 

стране предъявляет системе дополнительного образования детей социальный заказ на 

формирование целостной личности, обладающей широким кругозором, запасом 

необходимых нравственных, в частности, творческих, бытовых, семейных, гражданских, 

патриотических ориентиров, без которых невозможно органичное существование человека 

в окружающем мире.  

Вся деятельность в программе основывается на принципе: «Я - Ищущий и Дарящий, 

Я – Педагог и обучающийся, Воспитатель и Воспитанник» - способствующий развитию 

творческого начала в ребенке, его лидерской и познавательной активности. 

На основании понимания того, что высокоразвитое чувство гражданского долга, 

ответственности за свои дела и поступки, активное усвоение социальных ролей и 

отношений, инициатива и творчество при выполнении общественно-значимых поручений 

и конкретных дел создают атмосферу сопричастности детей и подростков ко всему, что 

является предметом их увлеченности и интересов. В программе особое значение уделяется 

формам социализации, самореализации, саморазвития, адаптации. 

Практическая значимость. 

Программа «Я – Лидер!» комплексная. Основные формы реализации программы - 

это система, способствующая развитию ребенка как разносторонне развитой личности, его 

духовного и физического саморазвития, возможности для воспитания трудолюбия, 

активности, целеустремленности, здорового образа жизни. Ценность и польза 

программы состоит в том, что воспитанники: станут дружной, сплочённой командой, 

узнают свои внутренние ресурсы и ресурсы других, смогут в любых ситуациях опираться 

на эти ресурсы и значительно меньше зависеть от других людей, научаться делать выбор в 

разных ситуациях и принимать ответственность за него. Смогут намного активнее 

вовлекать других детей в совместную творческую и другую деятельность. Научаться 

делиться с другими людьми и чувствовать себя способными оказать помощь и поддержку 

другим.  

Педагогическая целесообразность. 

Программа разработана с учетом психологических особенностей среднего 

школьного возраста. Тематические блоки программы подобраны в соответствии с 

актуальными потребностями раннего юношества, возникающими в процессе 

формирования и развития личностных качеств, важных для эффективной самореализации, 

самоактуализации и самоопределения в этом возрасте. 

Программа включает в себя, различные формы работы, что способствует активному 

вовлечению обучающихся в учебно-воспитательный процесс и более быстрому 



достижению педагогических целей за счет приобретения участниками собственного опыта 

в игровых и тренинговых формах работы. 

Развитие качеств успешной личности достигается за счет коррекции личностных 

качеств школьников, мешающих достижению жизненного успеха (неуверенность в себе, 

неадекватная самооценка, агрессивность, повышенный уровень тревожности) и развитии 

личностных качеств, способствующих достижению жизненного успеха (уверенность, 

адекватная самооценка, толерантность). 

Отличительные особенности программы: 

Программа разработана на основе личностно ориентированного подхода в 

образовании. 

Современные образовательные технологии, используемые в данной 

образовательной программе, отражены в: 

– принципах обучения (научности, природосообразности; последовательности и 

системности; доступности; прочности; сознательности и активности; наглядности; 

индивидуального подхода; заинтересованности и мобильности; обеспечение отбираемой 

информации); 

– формах и методах организации занятий (словесные методы, методы проблемного 

обучения, методы программированного обучения, проектные методы, метод игры, 

наглядные методы, психологические и социологические методы); 

– программа построена на системе практических занятий, игр, формирующих 

навыки общения, умения посмотреть на себя со стороны, предполагающих смену ролей, 

что очень важно в жизни; 

– занятия развивают интеллектуальные и творческие способности. 

Роль и место в образовательном процессе.  

Курс программы рассчитан на детей 13-15 лет (9 класс), т.к. в этом возрасте 

формируется мировоззрение подростка, система его материальных и духовных ценностей. 

В содержании курса прослеживается связь с учебными предметами гуманитарного цикла 

(русский язык и литература, культура речи, история, психология). Программа подготовлена 

для детей 9-14 лет. Ее реализация рассчитана на 144-часовой курс, в котором 

предполагается около двух третьих практических занятий. Продолжительность курса – 1 

год, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, с обязательным перерывом. 

Предусмотрены часы на самообразование и самоподготовку. Количество обучающихся в 

группе – 15 человек. 
 


