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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности 

разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников 

(проект) 

- Примерной программы воспитания и социализации обучающихся (начальное 

общее образование). 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте 

национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее 

эффективно в рамках организации воспитательной (внеурочной) деятельности, 

особенно, в условиях системы основного общего образования. Такая возможность 

общеобразовательным учреждениям предоставляется Федеральным государственным 

образовательным стандартом нового поколения. Согласно ФГОС организация 

внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как 

ценностно-ориентированный процесс. Таким образом, воспитание и социализация – 

процессы становления личности. 

Предполагается, что включение младшего школьника в работу органов 

самоуправления имеет цель помочь самореализоваться личности в процессе 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Способность человека быть лидером во многом зависит от развитости у него 

организаторских и коммуникативных качеств. Необходимость научить подростков 

самостоятельно думать, решать, действовать и чувствовать ответственность за себя и 

других является частью социального заказа в области воспитания. Другими словами, 

следует говорить о развитии у детей способности к лидерству. 

В условиях дополнительного образования актуальность образовательной 

программы «Школа Лидера» продиктована реализацией компетентностного подхода в 

обучении с учетом его приоритетных направлений: 

- свободный выбор воспитанниками видов и сфер деятельности; 

- ориентацию на личностные интересы, потребности, способности 

воспитанника; 

- возможность самоопределения и самореализации воспитанника; 

- единство обучения, воспитания и развития; 

- практико - деятельностная основа образовательного процесса. 

 Данная образовательная программа позволяет воспитанникам приобрести опыт 

социально-значимой деятельности, активной коммуникации.  

Программа рассчитана на учащихся 4 класса. Срок реализации – 1 год. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю.  

Цель программы: создание благоприятных условий для выявления, развития и 

поддержки лидерских качеств детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности.  



Задачи: 

- выявлять и развивать лидерские и организаторские навыки учащихся; 

- способствовать реализации творческого потенциала воспитанников; 

- повышать творческую и деловую активность воспитанников; 

- воспитывать «чувство локтя», ответственности за себя и других; 

- создавать ситуации, стимулирующие проявление лидерского потенциала. 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к новым способам самовыражения; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции как средство самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

-выявить лидеров среди учащихся начальных классов.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно находить варианты решения задач.  

- организовывать и руководить группой сверстников. 

- самостоятельно принимать решение, отстаивать свою жизненную позицию, 

жить и работать коллективе, принимать активное участие в КТД. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- контролировать действия партнёра 

- формировать умение управлять собой, самоанализировать; 



- решать проблемы, разрешать конфликты;  

- делать обоснованный выбор;  

- принимать решения и нести ответственность;  

- развивать организаторские способности 

- развивать чувства социальной ответственности.  

- развивать желание школьников участвовать  в системе соуправления школы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

- организовывать и руководить группой сверстников. 

- принимать решения и нести ответственность;  

- решать проблемы, разрешать конфликты; 

- планировать и самостоятельно организовывать внеклассные мероприятия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- высказываться в устной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни; 

- сформировать навыки работы с информацией; 

- развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, мышление, 

способности к общению; 

- совершенствовать навыки общения в коллективе; 

- достичь оптимального для каждого уровня развития. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

- развитие лидерских качеств, самостоятельности;  

- умение подростков работать в коллективе, организовывать и руководить 

группой сверстников; 

- формирование умений и навыков организации взаимоотношений со взрослыми 

и сверстниками; 

- наличие у подростков чувства социальной ответственности;  

- применение полученных знаний и умений в классе, в школе;  

- развитие детского самоуправления на уровне класса, школы. 

 



Виды деятельности учеников, направленные на достижение результата 

 

В ходе реализации программы курса возможно использование разнообразных 

видов деятельности, носящих преимущественно интерактивный характер, 

обеспечивающий непосредственное участие детей в работе по программе, 

стимулирующий их интерес к изучаемому материалу, дающий возможность проявить 

свои творческие способности и развить художественно-эстетический вкус. 

 

Основные виды деятельности: 

 

1. Педагогическое наблюдение. 

2. Ролевые игры. 

3. Участие в массовых мероприятиях. 

4. Беседы с родителями. 

5. Анкетирование и тестирование. 

6. Открытые занятия. 

7. Тренинги. 

8. Диагностика. 

 

Организация проектной и исследовательской деятельности учеников  

№ Раздел программы Тема проекта Дата 

исполнения 

1 Самопознание – слагаемое 

жизненного успеха 

Мини-сочинение «Мои 

сильные стороны» 

 

2 Развитие личностных 

качеств   

Видеообращение по группам 

«Привет, это мы!» 

 

3 Основы лидерства   Организация мероприятия 

«Помните!» 

 

 

Система оценки планируемых результатов освоения программы 

Оценивание результатов освоения программы предполагает комплексное 

оценивание достижений обучающихся в активной жизни класса и школы. На первый 

план выходят личностные достижения обучающихся как позитивно значимые 

изменения качеств личности, которые возникают в ходе работы с классом.  

Наиболее адекватными инструментами для оценки достижений обучающихся 

служат проекты, собственные презентации, и творческие работы обучающихся. 

 

Формы оценивания: 

- оценивание знаний в процессе ролевых игр; 

- выполнение тестовых заданий; 

- оценивание работы в коллективе; 

- оценивание лидерских качеств; 

- творческие работы: проекты, компьютерные презентации. 

 

   Виды контроля: 

-текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по 

данной теме.  



-итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы. В конце 

учебного года предполагается подведение итогов реализации программы в форме 

деловой игры «Лидер». По итогам прохождения игры каждый участник проекта 

получает свидетельство о прохождении программы. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА «ШКОЛА ЛИДЕРА» 

 

№ 

п/п 

Раздел Содержание программы 

курса 

Межпредметные связи курса с 

образовательными предметами 

1 Введение в 

курс  

Вводно – мотивационное 

занятие «Давай дружить!» 

Что я хочу рассказать другим 

о себе? Социометрия 

Окружающий мир: темы 

«Духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в 

разные исторические времена»,  

«Правила нравственного 

поведения, культурные 

традиции людей в разные 

исторические времена» 

Изобразительное искусство: 

раздел «Искусство объединяет 

народы» 

 

 

 

 

 

2 Самопознание 

– слагаемое 

жизненного 

успеха 

Я расту. Личность. 

Психологическая структура. 

Темперамент. Характер 

людей. Что такое 

темперамент? 

Воля. Эмоции. Чувства. 

Память. Внимание. 

3 Развитие 

личностных 

качеств   

Искусство общения. Развитие 

навыков общения и 

взаимодействия 

Игры на умение ладить друг с 

другом 

Сотрудничество.  

Развитие навыков 

самооценки и понимания 

других. 

Развитие навыков управления 

эмоциями и эмоциональным 

состоянием (адекватное 

поведение в стрессовой 

ситуации) 

Развитие навыков принятия и 

исполнения решений 

4 Основы 

лидерства   

Кто такой лидер? Какими 

качествами должен обладать 

лидер.  Портрет лидера.  

Качества настоящего лидера. 

Я – лидер? Как и где стоит 

применять качества лидера?  

Как избавиться от 

неуверенности в себе? 

Вопросы Джеффа (развитие 

 



умения отстаивать свою 

точку зрения) Умение 

уговаривать и говорить 

«нет». Представление об 

уверенном и неуверенном 

поведении. Твой лидерский 

потенциал. Учимся общаться 

без слов. Ораторское 

искусство. Хочу быть 

оратором! Отработка игр и 

приемов по сплочению 

коллектива 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/

п 

Название раздела Кол-во часов Планируемые результаты 

1 Введение в курс  2 -формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию 

2 Самопознание – 

слагаемое 

жизненного успеха 

3 - формирование умения самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; 

- формирование умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и 

требований 

3 Развитие 

личностных 

качеств   

6 -формирование положительных качеств 

личности и управление своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях 

и условиях;  

-формирование дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей;  

-формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 



отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

4 Основы лидерства   24 - формирование базиса знаний у 

учащихся в сфере оргуправленческих 

умений и навыков; 

 -формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности;  

- формирование умения договаривается и 

приходит к общему решению в работе по 

группам, микро-группам, парам;  

-развивать инициативу в творческом 

сотрудничестве 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятий Формы организации 

внеурочной деятельности  

Дата 

провед. 

1 Вводно – мотивационное 

занятие «Давай дружить!» 

Что я хочу рассказать другим 

о себе? 

Игры на знакомство 07.09 

2 Социометрия. Тестирование  14.09 

3 Я расту. Личность. 

Психологическая структура. 

Темперамент. 

Что во мне изменилось? 

Осознание разницы между 

ростом цветка или животного и 

ростом человека. Человек может 

принимать участие в созидании 

себя. Осознание себя, изменений, 

происходящих в себе и с собой в 

процессе роста, развития. «Какой 

Я?» - Мини – сочинение. 

Рисование автопортрета. 

21.09 

4  Характер людей. Что такое 

темперамент? 

Введение в понятие «Характер». 

Разные люди - разные характеры. 

Беседа. Упражнения: «Назови 

противоположную черту 

характера», «Сказочный 

художник», «У кого такой 

характер», «Я на лесенке 

Характера». Мои достоинства и 

недостатки. Тест на 

самоопределение: «Каков я на 

самом деле?». Сказка о Деревьях 

- Характерах. Ребятам 

предлагается, учитывая свои 

качества, нарисовать личное 

дерево и «посадить» его в 

классном парке. Что такое 

темперамент? Беседа: «Все люди 

– разные». Читаем и обсуждаем 

«Сказку о типах темперамента» 

(И. В. Вачков). Работа над 

рисунком к сказке.  Знакомство с 

характеристиками типов 

темперамента. Развитие 

практических умений: уметь 

найти черты классических типов 

темперамента у своих знакомых, 

друзей, близких, у самого себя. 

28.09 



5 Воля. Эмоции. Чувства. 

Память. Внимание. 

Введение в понятие «личность». 

Знакомство с основными 

компонентами психологической 

структуры личности: память, 

внимание, мышление, эмоции,  

темперамент, способности,  воля,  

характер.  Беседа: «Личностью 

не рождаются», «С чего 

начинается личность». Как стать 

личностью? Как создать себя? 

Нужно уметь изменяться, 

управлять собственным 

развитием. Что осуществляется 

посредством самовоспитания. 

Деятельность самовоспитания 

формируется в результате 

самопознания и осознания 

реального «я» и идеального 

образа себя в будущем. Введение 

в понятия: «Память. Внимание». 

Читаем и обсуждаем отрывок из 

книги-сказки «Приключения во 

внутреннем мире» И. В. Вачкова 

– «Главная Сокровищница 

Короля…». Девять заповедей 

Мнемонизины - рекомендации. 

Психологический практикум. 

05.10 

6 Искусство общения. Развитие 

навыков общения и 

взаимодействия 

Упражнения “Карлсон сказал”,  

“Путаница”, “Взаимодействия”, 

“Пилка дров”, “Корабль” 

12.10 

7 

Игры на умение ладить друг с 

другом 

Игры, способные поднять 

творческую активность, 

пробудить фантазию и развить 

собранность внимания  

19.10 

8 Сотрудничество.  Игры в парах 26.10 

9 Развитие навыков 

самооценки и понимания 

других. 

Упражнение “Зеркало” 

Упражнение “Комплимент” 

Упражнение “Коршун и бабочка” 

Упражнение “Я такой же как ты”, 

“Ха” и “аХ” 

Упражнение “Похвала”, “Я не 

люблю”, 

“Стражники”, “Пальцы”, 

“Фокусировка” 

09.11 

10 Развитие навыков управления 

эмоциями и эмоциональным 

состоянием (адекватное 

Упражнения “Хоровод”, 

“Радость”, “Ярость”, 

“Самопохвала”, “Гнев”, “Грусть”, 

16.11 



поведение в стрессовой 

ситуации) 

“Куда уходит зрелость”, 

“Удивление”, “Аплодисменты”, 

“Испорченный телефон” 

11 Развитие навыков принятия и 

исполнения решений  

Упражнения “Сорви шапку”, 

“Пальцы”, “Рука к руке”, 

“Броуновское движение”, 

“Хромая обезьяна”, “Рассмешить 

партнера”, “Инициатор 

движения”, “Пожелания”, 

“Пишущая машинка”, 

“Профессиональные вопросы”  

23.11 

12 

Кто такой лидер? Какими 

качествами должен обладать 

лидер. (Приложение №2) 

Упражнения на взаимодействия в 

группе. 

Тренинги.  

Творческие задания. 

Экспресс тесты и опросы 

30.11 

13 Портрет лидера.  Качества 

настоящего лидера. Я – 

лидер? теоретическая часть. 

Диагностика, позволяющая 

быстро оценить своё состояние, 

исследование собственных 

лидерских качеств 

07.12 

14 Как и где стоит применять 

качества лидера?  

Экспресс тесты и опросы 14.12 

15 Победи своего 

дракона!(исследование 

причин возникновения 

неуверенности в себе) 

теоретическая часть. Как 

избавиться от неуверенности 

в себе?  

Тренинги 21.12 

16 Вопросы Джеффа (развитие 

умения отстаивать свою 

точку зрения) 

Проигрывание ситуаций. 

Моделирование 

28.12 

17 Умение уговаривать и 

говорить «нет». 

Представление об уверенном 

и неуверенном поведении 

Тренинги 11.01 

18 Твой лидерский потенциал 

(отработка лидерских 

навыков) 

Диагностика, позволяющая 

быстро оценить своё состояние, 

исследование собственных 

лидерских качеств 

18.01 

19 Как обратить на себя 

внимание? Выставка «Наш 

интерес» 

Выставка «Наш интерес» 25.01 

20 Я в себе уверен! Как здорово 

мне все удается! 

(формирование позитивной 

самооценки) 

Игры, способные поднять 

творческую активность, 

пробудить фантазию и развить 

собранность внимания  

01.02 

http://festival.1september.ru/articles/532567/pril2.doc


 

21 Учимся общаться без слов 

(вербальное и невербальное 

общение) 

Проигрывание ситуаций. 08.02 

22 Ораторское искусство. Хочу 

быть оратором!  

Основы публичного выступления 

- практическое занятие 

22.02 

23 Тренинг-игра «Твори, 

выдумывай, пробуй» 

Тренинг-игра «Твори, 

выдумывай, пробуй» 

01.03 

24 Я+Мы=Коллектив (слагаемые 

дружного коллектива) 

Экспресс тесты и опросы. 15.03 

25 Как определить свое место в 

коллективе? 

Экспресс тесты и опросы. 22.03 

26 Вся жизнь – игра 

(социальные роли членов 

коллектива) 

Игры, способные поднять 

творческую активность, 

пробудить фантазию и развить 

собранность внимания  

05.04 

27 Кто виноват, кто прав? 

(способы поведения в 

конфликтных ситуациях) 

Проигрывание ситуаций. 12.04 

28 Как сплотить коллектив? 

теоретическая часть. 

Практикум: приемы сплочения 

коллектива 

19.04 

29 Наш дружный коллектив! 

практическое занятие 

Тренинг по сплочению 

коллектива 

26.04 

30 Отработка игр и приемов по 

сплочению коллектива 

(практическое занятие) 

Беседа 03.05 

31 Что такое творчество? 

(Теоретическая часть) 

Беседа, выставка 10.05 

32 Творчество и креативность 

(теоретическая часть, 

определение уровня 

креативности). Как 

правильно применить свою 

креативность? ( практическое 

занятие) 

Тренинг 17.05 

33 Что такое творческая 

группа?(теоретическая часть)  

Распределение ролей в 

творческой группе (практическое 

занятие) 

24.05 

34 Представление творческих 

проектов (отработка 

социальных ролей) 

практическое занятие. 

Представление творческих 

проектов (отработка социальных 

ролей) практическое занятие. 
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