
Лидер – лицо, способное воздействовать на других в результате 

совместной деятельности, направленной на удовлетворение интересов 

данного сообщества. 

Наше время и наша страна остро нуждаются в новом поколении 

лидеров – со стратегическим мышлением, неординарным видением ситуации, 

уверенностью в успехе. Лидер должен соответствовать требованиям времени. 

Именно активность, способность брать на себя ответственность, 

ставить перед собой задачи и находить самостоятельные пути их достижения, 

считать себя не “песчинкой”, которую несет по воле волн, а субъектом 

собственной жизни, ответственным за свои поступки, жизнь и общество, дает 

возможность адаптироваться к современным условиям и эффективно 

функционировать в социуме. 

Воспитание лидера и его самовоспитание предполагают тренировку 

умения вести за собой людей, устанавливать отношения с ними и на этой 

основе организовывать управление. Лидера отличают не честолюбие, 

желание или умение выделиться и реальное превосходство, а подлинное, 

естественное право сильной, волевой и одновременно интеллектуальной 

личности вести за собой людей. 

Воспитание лидеров – важная общественная задача. Это и передача 

знаний, опыта анализировать ситуации, и развитие управленческих качеств и 

навыков, и воспитание ответственности, и обучение различным стилям 

управления, общения с людьми, умению изменять стиль и приемы 

руководства. Лидер (или будущий лидер) должен научиться принимать 

решения, избегать крайних, безвыходных ситуаций либо, напротив, создавать 

неизбежную, но выгодную совокупность обстоятельств. Лидеры-новаторы 

призваны, эффективно решать и новые проблемы, и старые, но иными 

методами. 

В успехах школьного образования заинтересовано все общество; 

политические и общественные лидеры, деятели образования и представители 

деловых кругов, ученые, методисты, учителя, родители, сами учащиеся. В 

динамично изменяющемся современном мире требования, предъявляемые 

рынком труда к молодым специалистам – вчерашним выпускникам школы, 

постоянно повышаются. Последовательное изучение своих способностей, 

коррекции личностных качеств, развитие новых умений и навыков в стенах 

школы поможет учащимся справиться с задачами и трудностями, которые 

ожидают их в реальной “взрослой” жизни. 

При составлении программы “Школа юного лидера” использованы 

теоретические и практические материалы известных психологов: 

Н.Р. Битяновой, Л.П. Пономоренко, Р.В. Белоусовой, Н.И. Дереклеевой, 

М.Ю. Савченко и др. В ее основе нет типовой программы. Данная программа 

рассчитана на группу среднего школьного возраста 

На этом возрастном этапе мы  имеем дело с формирующимся "я" 

человека, который усвоил определенную совокупность знаний, ценностей, 

ответственности, способы деятельности и поведение, имеет сложившиеся 

или складывающиеся отношения к миру, людям, событиям, задачам, к самому 



себе, жизни в целом. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

программы заключается в том, что предлагаемые  занятия создадут 

благоприятные условия для социализации подростка. Ориентированный на 

выявление и реализацию лидерского потенциала подростка курс занятий 

сможет помочь ему более полно и объективно осознать свой лидерский 

потенциал и пути его развития в рамках лично – и общественно полезной 

деятельности. 

Цели и задачи программы. 

1. Образовательная цель. 

Подготовка учащихся к успешной и эффективной трудовой 

деятельности и выработке качеств, умений и навыков, которые помогут им 

справиться с жизненными и профессиональными задачами и трудностями. 

Задачи: 

– Формирование у детей теоретических и практических знаний, 

умений, навыков, необходимых для социальной адаптации и успешной 

деятельности в обществе. 

– Формирование способности к рефлексии, самооценке. 

– 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. 

2. Воспитательная цель. 

Воспитание адаптированной, приспособленной к полноценному 

развитию личности. 

Задачи: 

– Воспитание умения действовать в интересах совершенствования 

своей личности. 

– Воспитание интереса к самому себе, формирование культуры 

самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

3. Развивающая цель. 

Развитие социальных навыков поведения и установок на 

самостоятельное решение социальных проблемных ситуаций. 

Задачи: 

– Развитие адекватного понимания самого себя и осуществить 

коррекцию самооценки. 

– Развитие творческих и организаторских способностей учащихся. 

– Развитие навыков работы в группе, в команде. 

– Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать 

активную жизненную позицию, преодолевать трудности адаптации в 

современном обществе. 

– Развитие эмоциональной устойчивости в сложных жизненных 

ситуациях. 



– Развитие умений и потребности в познании других людей, 

гуманистического отношения к ним. 

Методической особенностью данного курса является проблемно-

диалогический подход в обучении. Особую роль в творческом освоении 

знаний старшеклассниками имеют проблемные вопросы, являющиеся 

необходимым структурным элементом каждого занятия. Их постановка 

позволяет включить учащихся в обсуждение, побудить высказать свою точку 

зрения, задуматься о неожиданных аспектах привычных событий или 

отношений. 

Основная направленность программы – социально-педагогическая 

Участники программы: обучающиеся 5-11класса,  

Срок реализации: 1 год 

Режим занятий: общее количество -70 часов, занятия проводятся 2 

раза в неделю по 1 часу. 

Формы занятий: программа кружка предполагает разнообразные 

формы проведения групповых занятий: лекции, дискуссии, тестирование, 

практикумы, игры, проекты. Программа также  предполагает приглашение на 

занятия различных специалистов. 

Ожидаемые результаты: 

 Подросток умеет грамотно и объективно оценивать и позиционировать 

себя в определённом социуме. 

 Имеет чёткую позицию в вопросе лидерства. 

 Владеет базовыми знаниями по имиджу лидера и типологии лидерства. 

 Знает формы работы в коллективе и основы формирования команды. 

 Владеет алгоритмами основных досуговых форм, методикой 

коллективно– творческой деятельности. 

Особенность данной программы в том, что она индивидуальна. Она 

адресована каждому обучающемуся лично или первичному коллективу 

персонально, призвана помочь побудить их к активным действиям, 

самосовершенствованию, программированию своего будущего. 

Формы подведения итогов реализации программы: творческие 

работы, самопрезентация, проекты. 

 
 


