
 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 



разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел 1. Кто такой лидер? , 3 часа. 

Вводное  занятие. Определение понятийного аппарата лидера. Представление о 

себе, как о лидере. Тест «Я – лидер». Самооценка лидерских качеств. Практикум по 

итогам теста. Работа с результатами теста. Определение индивидуального маршрута 

развития каждого лидера по результатам теста. Тест «Кто из вас лидер?». «Знакомьтесь – 

это мы» - игра на знакомство. Игра «Эрудиция» - выявление кругозора, интеллектуальный 

уровень ребят.  

Раздел 2. Организаторская техника лидера, 5 часов . 

Готовность стать лидером. Правила работы с командой. Элементы 

организационной работы. Хочу стать лидером. Могу стать лидером. Не могу стать 

лидером. Буду лидером. С чего начну свою деятельность в качестве лидера. Что не буду 

делать в качестве лидера. Как буду удерживать престиж лидера. На кого буду опираться. 

С кем буду советоваться. Будут ли у меня секреты? Чем буду обогащать и подпитывать 

мой опыт лидера. Как буду готовить других лидеров. 

Правила руководства. Правила наименьшего действия, заинтересованности 

исполнителя, двойного контроля, необходимой квалификации, реальных возможностей, 

руководства с отклонениями, использования автономии. 

Принципы организаторской деятельности. Составляющие мастерства лидера. 

Организаторская техника как форма организации поведения лидера, средство его 

успешной деятельности, совокупность способов достижения цели. Понятие «стиль работы 

лидера», его виды. Типы лидеров – регламинтатор, коллегиал, объективист, волокитчик, 

максималист, хлопотун, спринтер. Сильные и слабые стороны типов лидеров. 

Определение эффективного стиля. 

Практикум «Чемодан лидера». Комплекс ролевых упражнений по развитию 

мимики, жестов, техники речи, зрительной памяти, наблюдательности – «На что похоже», 

«Что нового?», «Биография по взглядам», «Живые вещи». Тест по выявлению 

организаторских способностей.Что значит «быть коммуникабельным» - тест.Конкурсная 

программа – игра по станциям.«Здравствуйте!»,«Имидж лидера»,«Паутина», «Ринг 

ситуаций», «В ногах правды нет».  

Раздел 3.Умения и навыки лидера, 2 часа . 

Как правильно вести беседу? Возможность общения с людьми. Значимость беседы. 

Структура беседы. Управление беседой. Практические советы по ведению беседы. 

Умение анализировать проведённую беседу. 



Навыки ораторского искусства. Типы выступлений: информационное, 

агитационное, развлекательное. Что значит правильное выступление. Советы 

выступающему.  

Практикум «Узелки на память». Практические советы лидеру – Как говорить, как 

слушать. Анализ своего поведения, поступков, взгляд на себя со стороны. Что мешает в 

работе лидеру? Конкурсная программа «Алло, мы ищем таланты». 

Раздел 4. Виды деятельности лидера, 9 часов. 

Основные идеи методики коллективно – творческой деятельности. Этапы КТД. Что 

значит Коллективное, Творческое, Дело. Этапы подготовки и проведения КТД. 

Виды КТД. Классические КТД и личностно – ориентированные КТД. Трудовые, 

познавательные, спортивные, художественные, досуговые. КТД в работе лидера. 

Проектная деятельность в работе лидера. Шаги проекта. От идеи до анализа 

деятельности. Выстраивание шагов проектной деятельности. Работа в группах. Выделение 

проблемы. Поиск путей её решения. Формулировка целей и задач. Формирование 

команды, реализующей проект. Поиск партнёров. Оформление документации.  Разработка 

поздравления-выступления «С новым годом!» Разработка,организация и проведение 

мероприятия для младших школьников. «Я и моя команда или я и моя организация» - 

конкурс социальных  проектов. « А ну-ка, мы…» Вечер конкурсов и игр. 

Раздел5. Человек. Гражданин. Лидер, 4 часа . 

Гражданская позиция лидера. Понимание слова «Родина». Деятельность на благо 

Родины. Формирование в личности растущего человека национального и культурного 

достоинства, лидера  – патриота. 

Азы правовой культуры. Конвенция о правах ребёнка. Встреча с представителями 

прокуратуры. Знакомство со статьями Конвенции о правах ребёнка. Выпуск правового 

бюллетеня. Деловая игра «Суд» . Умение подбирать команду .Игра на 

командообразование «Подбор персонала». Тест «Как я ориентируюсь в разных 

ситуациях».Тренинг «Лидер и его команда» 

Раздел 6. Школьное и классное самоуправление , 12  часов. 

Самоуправление в школе и для школы. Различные системы организации 

самоуправления в школе. Ученический совет. Школьная республика. Формы и 

организация самоуправления в классе. Различные системы организации классного 

самоуправления. Класс-город. Класс-семья. Актив класса и его обязанности. Направления 

работы актива класса и формат работы. Делегирования полномочий, организация работы 

секторов по досуговой деятельности, образовательной, спортивной, трудовой, 

культмассовой. 



Виды и организация коллективно-творческого дела в рамках класса силами класса. 

Организация общешкольных и внутриклассных мероприятий. Виды и формы. Разработка 

школьногоКТД.  Смотр успехов «Я – ЛИДЕР!» -  самопрезентация . Промежуточная 

аттестация Итоговое занятие «Я –ЛИДЕР!!» Тест «Насколько вы уверены в себе?» Тест 

«Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур» «Лидер– 2018» - 

конкурсная программа. Тест «Капитан – рулевой – пассажир». Подготовка к школьному 

этапу конкурса «Ученик года – 2018».Деловая игра «Потерпевшие 

кораблекрушение»Выступления команд КВН на тему «МЫ-Лидеры». Подведение итогов 

 

 

Основные формы и методы деятельности: 

Отбор основных форм и методов совместной деятельности ведется с учетом 

возрастных особенностей учащихся. В связи с этим применяются следующие формы: 

- деловые и ролевые игры; 

- творческие задания; 

- проигрывание ситуаций; 

- дискуссии; 

- моделирование; 

- проектирование; 

- тренинги; 

- «мозговые атаки»; 

- круглые столы; 

- беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Кто такой лидер 3 

Организаторская техника лидера  5 

Умения и навыки лидера 3 

Виды деятельности   8 

Человек. Гражданин. Лидер 4 

Школьное и классное  самоуправление 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


