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Пояснительная   записка 
Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 
 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 
17.07.2015); 
 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;. 

 
Документы регионального  уровня – 
1.     Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 

17/59-П; 

2.     Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении 
реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской 
области в 2016 году»; 
3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 
1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 
образовательных стандартов»; 
4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 

«О введении федерального государственного образовательного стандарта 



 

3 

 

основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных 

организациях в Московской области»; 

5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. 

№1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных 

Министерству  образования Московской области,  муниципальных 

образовательных организаций в Московской области  и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии 

с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 

1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

 

 Данная комплексная программа ориентирует подростков на ценности 

профессионализма, творчества, социальной активности. Программа 

предполагает создание условий для расширения знаний, нацелена на 

развитие коммуникативных навыков, навыков «представительства», 

повышения психологической и эмоциональной устойчивости личности. 

 Все знают, что ученическое самоуправление необходимо. Знаний море, 

а как их применить – непонятно. Так что же такое самоуправление? 

Самоуправление – управление делами своими собственными силами в какой-

нибудь организации, коллективе. Ученическое самоуправление – форма 

организации жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая 

развитие их самостоятельности в принятии и реализации решения для 

достижения общественно значимых целей. 

 Большую роль в социальном становлении личности играет 

самоуправление в классе. Самоуправление помогает раскрывать потенциал 

учащихся, реализовать лидерские функции. В классе должна быть создана 

обстановка при которой каждый учащийся ощущает сопричастность к 

решению задач, поставленных перед классом. 

 Актуальность: главными и наиболее важными качествами человека в 

современном динамичном мире становятся мобильность, 

конкурентоспособность. Особенно сложно самоопределиться подростку, для 

которого именно это время является определяющим в его становлении и 

развитии. Очень важно, чтобы подросток научился правильно оценивать 

окружающий мир и позиционировать себя в нём. Для собственной 

успешности в социуме необходимы определенные знания и умения, с 

помощью которых можно определять собственную жизненную позицию и 
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активно реализовывать её в рамках определенной деятельности. 

Предлагаемые обучающие занятия в детском коллективе создают 

благоприятные условия для социализации подростка. Ориентированный на 

выявление и реализацию лидерского потенциала подростка курс занятий 

сможет помочь ему более полно и объективно осознавать свой лидерский 

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

деятельности. 

 Программа «Лидер» имеет социальную направленность. Формирование 

лидеров в обществе не может быть стихийным процессом. Этот процесс 

необходимо организовывать.  Опыт работы показывает, что ЛИДЕРА 

необходимо выявить и растить с младшего школьного возраста, учитывая его 

возрастные особенности. Необходимо установить преемственность между 

активистами начального звена и среднего, для развития школьного органа 

самоуправления и привлечения детей среднего школьного возраста к 

общественной деятельности. 

 

Цель: обеспечить получение каждым подростком определенного уровня 

знаний и умений лидерского профиля, создание эффективной команды. 

Задачи: 

1. Выявление и развитие организаторских, творческих 

качеств участников; 

2. Формирование системы знаний и умений, составляющих 

основное содержание теории лидерства (понятие, стили, принципы, 

типология, способы деятельности); 

3. Приобретение навыков лидерского поведения, 

индивидуальной и коллективной деятельности; 

4. Обучение подростков умениям и навыкам организаторской 

деятельности, самоорганизации, формированию ответственности за 

себя и других; 

5. Развитие умений и навыков по подготовке и проведению 

коллективно-творческих дел; 

6. Развитие культурного, коммуникативного потенциала 

старшеклассников в процессе участия в совместной общественно-

полезной деятельности; 

7. Формирование ценностных основ нравственности, 

поведенческих норм в условиях уважения к правам и свободам 

человека; 
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8. Помочь участникам тренинга осознать значимость командной 

работы для повышения эффективности, как в рамках 

индивидуальной деятельности, так и всей группы; 

9. Дать участникам опыт командного взаимодействия; 

10. Улучшить взаимоотношения в команде и помочь участникам 

тренинга осознать значимость каждого участника для создания 

команды; 

11. Дать участникам тренинга положительную обратную связь. 

♦   объем  программы: 

  кол-во часов 

на год  

Количество часов по триместрам  

1 2 3 
 

 Общая трудоемкость 34 10 11 13 
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Петрозаводск, Юниорский союз «Дорога», 2012. 

 

17. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании 

ТТ.1,2. - М.,2010. 

 

18. Рогов Е.И. Психология группы – М.; Владос, 2014. 

 

19. Симонов Д. А. Социальная психология в вопросах и ответах – М., 2014 

 

20. Смолий Е.С. Организация и развитие ученического самоуправления в 

общеобразовательном учреждении. – М., 2013. 

 

21. Тренинги с подростками:  программы,  конспекты

 занятий/ авт.-сост. 

 

Голубева Ю. А. и др. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 

22. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 

упражнения. Практическое пособие для педагогов и школьных психологов. – 

М.: Генезис, 2013г. 

 

23. Что может самоуправление? Право на участие в управлении школой / 
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сост. Алымова Н. А., Надточий Е. И. - Волгоград: Учитель, 2012  

 

♦   объем  программы: 

  кол-во 

часов 

на год  

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

 

 Общая трудоемкость 34 10 11 13 

 
 

содержание программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Введение  1 

2. Тренинги 9 

3. Диагностика 1 

4. Упражнения 19 

5. Игры 4 

 ИТОГО 34 
 

 

                                                 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№№ 

п/п 

Тема урока кол-

во 

часов 

Даата проведения 

план факт примечание 

 

 

1. 

Вводная беседа. Знакомство с 

планом кружка. 

Самопрезентация участников. 

 

 

1 

 

 

04.09 

 

 

06.09 

 

 

 

2. 

Установление взаимодействия/ 

Диагностика команды. Создание 

структуры эффективной 

команды. Развитие доверия 

между членами команды. 

 

1 

11.09 

 

 

13.09 

 

 

 

 

 

3. Эффективная 

коммуникация в команде. 

Тренинг "Создание 

команды" 

1 18.09 20.09  

4. Тренинг общение 1 25.09 27.09  

5. Тренинги переговоров 1 02.10 04.10  

6. Корпоративный тренинг 

общения 

1 09.10 18.10  

7. Тренинг командного 1 16.10 25.10  
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взаимодействия "Общение в 

коллективе" 

8. Тренинг командообразования 1 23.10 01.11  

9. Тренинг "Коллективные 

решения: интеллектуальный 

ресурс команды" 

1 30.10 08.11  

10. Игра "Круглые столы" 1 06.11   

11. Игровой тренинг «Эффективные 

приемы общения» 

1 13.11 29.11  

12. Игра «Алфавит» жестов 1 27.11 24.10  

13. Упражнение "Лестница 

коммуникативного 

мастерства" 

1 04.12 31.10  

14. Упражнение «Разговор через 

стекло» 

1 11.12 07.11  

15. Упражнение «Разговор в парах 

на разных дистанциях» 

1 18.12 14.11  

16. Упражнение «Рассказчик-

наблюдатель-слушатель» 

1 25.12 10.01  

17. Упражнение «Поддерживаю-

прерываю» 

1 15.01 17.01  

18 Упражнение «Захват 

инициативы в диалоге» 

1 22.01 24.01  

19. Игра заполнение анкет по стилю 

коммуникаций 

1 29.01 31.01  

20. Игровой тренинг «Как 

справиться со сотрессом?» 

1 05.02 07.02  

21. Упражнение «Ассоциативные 

ряды» 

1 12.02 14.02  

22. Игра «Сочиняем сказку…» 1 26.02 28.02  

23. Упражнение «Корзина Советов» 1 04.03 06.02  

24. Упражнение «Дыхательная 

гимнастика» 

1 11.03 13.02  

25. Упражнение «Лепим стресс» 1 18.03 27.02  

26. Упражнение «Позитивный 

монолог» 

1 25.03 03.04  

27. Упражнение «Пожелания к 

тренингу» 

1 08.04 04.04  

28. Упражнение 

«Командообразование похоже 

на лезвие» 

1 15.04 18.04  

29. Упражнение «Коллективный 

счет» 

1 22.04 25.04  

30. Упражнение «Что дальше» 1 29.04 02.05  
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31. Упражнение «Десять фактов о 

нас» 

1 06.05 08.05  

32. Упражнение «Синергия» 1 13.05 16.05  

33. Упражнение «Мотивация» 1 20.05 23.05  

34. Упражнение «Благодарность», 

подведение итогов 

1 27.05 30.05  

35.  ИТОГО 34   

 

Ожидаемые результаты 

Получение практических знаний по организации изучения связи с 

общественностью, методике коллективной творческой деятельности этике и 

психологии общения, игровым и организаторским технологиям. 

2. Приобретение навыков лидерского поведения, организаторских 

умений, коллективной и руководящей деятельности. 

3. Приобретение умений проведения анализа и выстраивания 

перспективы собственной деятельности. 

4. Усвоение ценностных основ нравственности, поведенческих норм в 

условиях уважения к правам и свободам человека. 

5. Объединение участников тренинга в команду; 

6. Получение позитивных навыков взаимодействия в команде; 

7. Ориентация на командную цель; 

8. Повышение лояльности к команде; 

9. Улучшение взаимоотношений; 

10. Улучшение коммуникации внутри команды. 

 

 В конце учебного года предполагается подведение итогов реализации 

программы в форме деловой игры «Лидер». По итогам прохождения игры 

каждый участник проекта получает сертификат о прохождении курса 

«Школа Лидера». 

 Основные понятия: «лидер», «команда», «эффективное руководство», 

«обратная связь», «мозговой штурм», «стили коммуникаций», 

«самоупраление», «постановка цели-целеполагание», «вербальное и 

невербальное общение», «пристройки, подстройки», «пути выхода из 

 Ресурсы: комната для проведения игро-тренинговых занятий, 

флипчарт, компьютер, проектор, экран, раздаточный материал на каждого 

участника, бумага различного формата, фломастеры, карандаши, мелки, 

гуашь. 

 

 

 


