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 АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 
 

• Многие кураторы детских объединений, наблюдая за неопытными и 
нерациональными действиями детей по организации коллективной и групповой 
деятельности, берут управленческие функции на себя, приучая тем самым своих 
воспитанников к иждивенчеству и пассивности. При планировании внеурочной 
работы учащиеся вносят лишь отдельные предложения, в заранее 
подготовленный план мероприятий школы, в связи с чем дети не считают его 
своим и не проявляют активности при его реализации 

• Для того, чтобы сформировать у учащихся активную гражданскую и жизненную 
позицию, которая обеспечивает социальную адаптацию, полноценное развитие 
личности школьника – активиста необходимо создание базы для обучения 
детского актива. Это необходимо  для того, чтобы научить детей правильно вести 
диалоги, формировать навыки культурного ведения дискуссии, ораторского и 
организаторского искусства, четкого и ясного изложения мысли, умения 
отстаивать свои убеждения. 

 



Цель программы: 

 развитие лидерских качеств у детей в рамках действия органов 

самоуправления детского общественного объединения. 

Задачи программы: 

 Для достижения данной цели необходима реализация 

следующих задач: 

 создание условий для проявления индивидуальности ребенка, 

его творческого и нравственного потенциала; 

 овладение ребенком знаниями и умениями в соответствии с 

профилем программы, навыками самоопределения, 

понимания его роли и позиции в обществе; 

 корректировка ценностно-мотивационных норм общения, 

поведения, отношений и деятельности. 



Участники программы 

•  Участниками программы  «Школа лидера» обучающиеся  11-14 
лет, заинтересованные  в активном и творческом проявлении своей 
личности. Программа способствует развитию личности ребенка, 
формированию у него навыков цивилизованного общения, 
проявлению и совершенствованию таких лидерских качеств, как  
организованность, активность, самостоятельность, самообладание, 
инициативность, наблюдательность.  

• Программа дает детям знания и умения, направленные на познание 
другого человека, группы в целом, а также эффективное 
взаимодействие с ними, разрешение проблемных и конфликтных 
ситуаций. Она помогает в саморазвитии через формирование 
ценностного отношения к себе и другим, к социальным проблемам, в 
развитии чувства причастности к группе и социуму. 

 



Планируемые результаты. 

 

Под результатами обучения  понимаем  те изменения, которые произошли с 
участниками реализации программы и в отношениях между ними. 

• 1. Приобретение дополнительных знаний, умений и навыков по направлениям 
деятельности. 

• 2. Развитие организаторских способностей детей, а также их творческого 
потенциала. 

• 3. Стимулирование активной деятельности ребят по направлениям программы, 
повышение  личностного роста участников. 

• 4. Достижение  более высокого уровня в развитии, повышение их духовной  
культуры. 

• 5. Овладение организаторскими навыками, навыками общения. 

• 6. Развитие реальной  детской  самостоятельности; чувства коллективной 
принадлежности; умения предложить и реализовать. 

 


