


Пояснительная записка

Рабочая программа внеурочной деятельности для основной школы составлена в 
соответствии с:

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;

• концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников;
• правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами МБУ 

ДО «Центр внешкольной работы».
Цель программы: создание условий для развития лидерских качеств у обучающихся 

средних и старших классов в различных видах общественной и личностно значимой 
деятельности.

Задачи программы:
• Развитие организаторских коммуникативных способностей в информационной и 

коммуникативной сферах.
• Развитие самоконтроля.
• Сформировать умения самоорганизации, индивидуальной и коллективной деятельности, 

умение налаживать отношения с людьми.
• Воспитывать общность интересов, чувство локтя, взаимовыручки.
• Способствовать развитию творческого мышления учащихся, активизировать 

познавательную деятельность.
Формы работы.
Занятия по данной программе состоят из практических занятий, так как только 

прочувствовав на себе ребенок сможет проанализировать свои действия и оценить их. При 
организации практической части работы могут применяться различные формы из ранее 
перечисленных, адекватные сложившейся ситуации:

• диалоги (мотивационные, рефлексивные);
• элементы дискуссий;
• практикумы; (тренинги);
• проблемные ситуации;
• творческие игры;
• конкурсы, викторины, тесты,
• беседы;
• коллективно- творческие дела.
Стиль взаимодействия педагога с учащимися:
не требуй от ребят того, чего не выполняешь сам; 
гарантируй помощь каждому при подготовке к делу; 
выстраивай доверительные отношения с детьми; 
избегай мелких несущественных замечаний.

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Через тернии к звездам»

В результате изучения курса выпускник научится:

• Использовать теоретические знания для анализа и решения проблем в коллективе;
• Сотрудничать со сверстниками, педагогами, младшими школьниками;
• Самостоятельно организовывать творческую деятельность в рамках КТД;
• Проявлять качества лидера в различных жизненных ситуациях.
• Осуществлять совместную деятельность по реализации возрастных интересов;



• Использовать собственный опыт в деятельности и осуществлять его рефлексию;
• Взаимодействовать в разновозрастной группе;
В результате реализации программы развития и воспитания лидерских качеств 
обучающихся должно обеспечиваться достижение обучающимися следующих 
результатов: воспитательных результатов — тех личностных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 
опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
•  эффекта — последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 
идентичности и т.д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т. д. становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов лидерского развития и воспитания 
(семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 
усилиям обучающегося.

Выпускник получит возможность научиться:

• Взаимодействовать со сверстниками, педагогами из других образовательных 
организаций в ходе реализации коллективных творческих проектов;

• Выражать своё отношение к проблеме лидерства в коллективе;
• Самостоятельно планировать и реализовывать программу самообразования и 

саморазвития;

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Через тернии к звездам»

Программа «Через тернии к звездам» - практическая реализация изложенных выше 
теоретических позиций, в которой соблюдается ряд принципов.

- возможность ребенка свободно выбирать способы и средства достижения цели;
- оптимистическая стратегия при определении задач воспитания;
- учет интересов, потребностей и способностей ребёнка;
- включение детей в решение проблем в реальных или моделируемых ситуациях выбора;
- оказание помощи детям в формировании и реализации лидерских способностей, в 

проектировании своей деятельности и взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
Особенностью данной программы является то, что она строится на творческой 

реализации личности для развития лидерских качеств учащихся: ценностных ориентаций, 
совершенствование творческих и коммуникативных умений и навыков.

Программа состоит из трех основных блоков: диагностика лидерских качеств личности; 
методики развития лидерских способностей; социальное проектирование.

Диагностика лидерских качеств личности (2ч).
Выборы актива в Школу лидеров. Вводное занятие. Знакомство с коллективом. 

Сплочение коллектива. Портрет лидера. Диагностика лидерских качеств. Организация детского 
самоуправления.

Методики развития лидерских способностей (6ч).
Портфолио лидера. Развитие лидерских качеств и способностей. Генератор идей. Формы 

массовых мероприятий в школе. Коллективная творческая деятельность. Коммуникативные 
навыки и умения. Знакомство с невербальным общением. Основы социальной перцепции. 
Основы организаторской работы. Методика проведения игр-миксеров. Участие в конкурсах, 
мероприятиях. Лидер во всех аспектах. Лидер и порядок. Детское и молодежное движение в 
России. Стили работы лидера. Взаимодействие. Работа в команде. Формирование толерантных 
отношений. Разрешение конфликтов. Медиация. Здоровый образ жизни как ресурс лидера.



Контрольно-коррекционный этап (2ч)
Отчетный концерт. Оценка проделанной работы, внесены определенные коррективы и 
намечены пути дальнейшей работы.

4. Тематическое планирование с указанием количества часов на изучение тем

№
п/
п

Тема занятия Кол-во
часов

Диагностика лидерских качеств личности 2
1 Вводное занятие. Знакомство с коллективом. 1
2 Портрет лидера. Диагностика лидерских качеств. 1

Методики развития лидерских способностей
3 Формы массовых мероприятий. Генератор идей. Идеи для постановки мюзикла 1
4 Взаимодействие. Работа в команде. Составления сценария. 1
5 Коллективная творческая деятельность. 1
6 Знакомство с невербальным общением. Основы социальной перцепции. 1
7 Творческий подход к решению проблем. 1
8 Генеральная репетиция мюзикла 1

Контрольно-коррекционный этап
9 Отчетный концерт. 1
10 Обсуждение и оценка творческой деятельности 1
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