ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа «Лидер 21 века» рассчитана на обучение школьного актива и
учащихся, проявляющих лидерские качества. Занятия проводятся 1 раз в
неделю для каждой ступени, продолжительность - 1 час, таким образом,
программа рассчитана на 38 часов.

Цель: создание условий для развития личностных и коллективных ориентаций
учащихся в сфере социального самоопределения и самореализации.
Задачи:






обогатить подростков системой понятий и представлений, с помощью
которых они могли бы психологически проанализировать собственную
личность, свой коллектив и различные социально-психологические
ситуации; обучить приемам и методам организации и планирования
деятельности; обучить навыкам социальной активности.
актуализировать значимость курса на современном этапе развития
общества; воспитать коммуникативную культуру; воспитать
ответственность; воспитать психологическую культуру; содействовать
нравственному становлению учащихся.
развить лидерские качества, формировать мотивацию к социально
значимой деятельности, развить творческие способности, активизировать
ученическое самоуправление, создать благоприятный психологический
климат, развить аналитическое и критическое мышление, воображение,
самоактуализацию, субъектность, чувственно-эмоциональную сферу,
развить навыки постановки и достижения целей, рефлексивной культуры.

Актуальность

Наше время - время крупных перемен в России - возвращает понятию
«активная жизненная позиция» его первоначальный смысл. Процесс
воспитания активности, подготовки лидеров управляем, и строится на основе
сотрудничества и взаимного уважения. Только на этих основах закладывается
фундамент социальной инициативы, способности работы с человеком и для
человека.

Школа была и остается одним из важнейших факторов социализации личности.
Социальное воспитание будет успешным лишь в том случае, если в
образовательном учреждении целенаправленно создаются условия для
развития творчества, поддерживаются инициативы детей, развивается
культура демократических отношений.
В идеале каждый человек может быть в чем-то лидером какого-либо
сообщества, в какой либо деятельности или ситуации. Приближение к такому
идеалу – одна из самых трудных, но и самых важных воспитательных целей
современной школы.
Выявление и развитие лидерской одаренности имеет огромное значение для
жизни общества во всех аспектах.
Таким образом, исходя из объективной потребности цивилизованного общества
в социальной активности граждан, которые в обозримом будущем могли бы
взять на себя ответственность в решении задач экономического и
культурологического порядка, и, отмечая, что склонность к лидерству
проявляется в детстве и развивается, как качество личности, мы представляем
программу «Лидер 21 века».

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тематика курсов соответствующих ступеней.
1 группа
Курс занятий «Лидерство – я могу!»
2 группа
Курс занятий «Лидерство – я управляю собой и будущим!»

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тема занятия
Кол-во час.
1. Я – лидер?

2
2. Игры на сплочения коллектива

3
3. Психология лидерства

3
4. Многоликий лидер

4
5. Интеллектуальная успешность

4
6. Коммуникации и общение

4
7. 10 способов сказать «НЕТ»

3
8. Самомотивация и принятие решений

4
9. Тайм-менеджмент (управление временем)

4
10.Как провести собрание?

3
11.Я и команда.

4
Итого
38 часов

Формы работы

На занятиях применяются следующие формы работы:








мини-лекции для того, чтобы изложить некоторый объем теории по
тематике занятия и прийти единству понимания основных понятий;
деловые игры, позволяющие применить на практике полученные знания;
моделирование и ролевые игры, которые позволяют отработать на
практике те или иные приемы поведения;
работа в малых группах и подгруппах;
индивидуальные задания;
тестирование;
дискуссии, мозговые штурмы.

Ожидаемые результаты:
Личностные:










знание основных принципов и правил взаимоотношений между людьми;
умение подростков организовывать и руководить группой сверстников;
наличие у подростков чувства социальной ответственности;
эффективная деятельность участников в системе соуправления школой;
умение принимать решения и нести ответственность;
умение проектировать и прогнозировать своё будущее;
умение решать проблемы, разрешать конфликты;
умение делать обоснованный выбор;
умение планировать и самостоятельно организовывать внеклассные
мероприятия.
Метапредметные:
Личностные:



способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях
и поступках по отношению к себе и окружающим;

Познавательные:



умение работать с разными источниками информации; анализировать и
оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;
овладение составляющими проектной деятельности, включая умения
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы и
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать
свои идеи;
Регулятивные:



умение организовать свою деятельность: определять цель, ставить
задачи, планировать и прогнозировать результаты работы. Оценка
результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже
усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня
усвоения;
Коммуникативные:



умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение
адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою
точку зрения, отстаивать свою позицию.
Предметные:









приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах,
об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе ), понимание социальной реальности и
повседневной жизни;
сформированность позитивных отношений школьника к базовым
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания,
труд, культура);
освоение опыта по получению социальной, гражданской
коммуникативной компетенций школьника;
увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни.

Контроль освоения 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.
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