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1. Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Лидер 

(далее -  Программа) составлена на основании Положения о дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе ГБОУ школа №1 с 
углубленным изучением английского языка (далее -  Положение).

Основные характеристики Программы.
Направленность программы: Дополнительная общеобразовательная

программа «Лидер» относится к социально-педагогической направленности и 
предполагает общекультурный уровень освоения.

Адресат программы.
По данной программе могут обучаться мальчики и девочки в возрасте от 11 

до 17 лет.
Актуальность.
Сегодня большое значение в самореализации человека приобретают его 

индивидуально-личностные характеристики. Позитивные социокультурныеявления 
открывают широкие перспективы для свободного жизненного самоопределения 
личности в социуме.

Не секрет, что современное общество предъявляет к нам все болеевысокие 
требования. Все более ценными становятся такие характеристики человека, как 
целеустремленность, ответственность, решительность, которые в своей 
совокупности формируют лидерские качества и активную жизненную позицию.

Актуальность программы обусловлена необходимостью формирования 
позитивного социального опыта растущего человека, его гражданского становления. 
Лидерские качества становятся особенно актуальными для любого человека в 
современной политической, социальной обстановке, которая сложилась в нашей 
стране. В решение задач социального становления подростка большое значение 
имеет стимулирование лидерства. Через лидеров реализуется управленческий 
механизм, таким образом, лидеры занимают ключевые позиции в органах 
школьного самоуправления. Следовательно, сегодня необходимо рассматривать 
вопрос о воспитании не только лидеров-организаторов, но и лидеров 
взаимодействия. Главное для лидера взаимодействия создать условия для действия 
других. В настоящее время проблема развития эмоционального интеллекта и 
эмоционально-волевой сферы детей, чрезвычайно актуальна.

Для решения задач связанных с наработкой социальных компетенций, нами 
была разработана и реализуется дополнительная общеразвивающая программа 
«Психологический клуб "Лидер".

Отличительными особенностями программы является то, что она
способствует формированию эмоционального интеллекта, социальных 
компетенций в сфере коммуникации и учит ориентироваться на ответственность за 
принятие собственных решений. Программа может быть реализована в том числе с 
детьми ОВЗ, потому что многие личностные характеристики формируются так, что 
адекватная социализация развивающейся личности существенно затрудняется.

Вследствие особенностей развития у детей с ОВЗ проявляется недостаточная 
сформированность психологических предпосылок к овладению полноценными 
навыками учебной деятельности. Возникают трудности формирования 
познавательных и учебных умений (планирование предстоящей работы, 
определения путей и средств достижения учебной цели; контролирование 
деятельности, умение работать в определенном темпе).



Тем ни менее, Выготский Л.С. отмечал необходимость включать детей с 
ограниченными возможностями здоровья в различную социально значимую 
деятельность, направленную на формирование детского опыта.

Реализация дополнительной общеразвивающей программы 
«Психологический клуб «Лидер» осуществляется с несовершеннолетними 
обучающимися 11-17 лет. Программа предусматривает развитие лидерских 
способностей и активной жизненной позиции и разработана на 72 часа.

Дополнительная общеразвивающая программа «Психологический клуб 
«Лидер» относится к социально-педагогической направленности: в ней создаются 
условия для социальной практики подростка в его реальной жизни, накопления 
нравственного и практического опыта; происходит раскрытие коммуникативного 
потенциала не только «нормотипических» детей, но и детей с ограниченными 
возможностями здоровья; расширяется палитра поведенческого репертуара.

Программа предполагает обогащение навыками межличностного общения 
среди детей «группы риска» (зачастую имеющих проблемы со здоровьем), 
расширение представления о себе и приобретение умений совместной и 
индивидуальной деятельности в освоении программы.

Программа призвана не только обучать основам межличностного общения, но 
и способствовать вербализации эмоциональных переживаний, открытости в 
общении, спонтанности. Способствует социализации детей.

Цель программы:
Развитие лидерских способностей, активной жизненной позиции и 

межличностного общения детей с различным состоянием здоровья.

Задачи программы:
Программа направлена на решение следующих задач:
Образовательные задачи:
1. Обучение вербальным и невербальным формам уверенного поведения.
2. Обучение способам преодоления конфликтов, снятие страхов и 

повышениеуверенности в себе.
3. Обучение способам преодоления трудностей и решения проблем.

Воспитательные задачи:
4. Воспитание уверенности в себе через отреагирование негативных 

эмоций.
5. Способствовать преодолению синдрома «базового недоверия к миру», 

у подростков с негативным семейным опытом.
6. Способствовать созданию условий для открытого доверительного 

общения, восприятия информации, творческой атмосферы работы в группе (в 
условияхналичия в группе детей с ОВЗ).

7. Помогать формировать открытые, доверительные, доброжелательные 
отношения с коллективом.

Развивающие задачи:
8. Развитие у молодых людей коммуникативных умений и способностей, 

лидерских качеств, позволяющих строить продуктивные межличностные



отношения, работать в команде единомышленников.
9. Развитие личностных ресурсов, способствующих формированию 

адекватной самооценки.
10. Развитие своего внутреннего мира (мыслей чувств, переживаний), 

позитивного отношения к себе, критической самооценки и позитивного отношения 
к возможностям своего развития.

11. Развитие навыков установление контактов, общения, игрового 
партнерства исотрудничества.

Условия реализации программы.

Условия набора в коллектив.
Набор детей производится на основании письменного заявления родителей об 

их согласии с условиями обучения в объединении.
В группы набираются учащиеся 11-17 лет, количество занимающихся в 

группе: не менее 15 человек.

Объем и срок реализации программы.
Срок реализации программы 72 часа, 1 год.

Формы проведения занятий.
— лекция;
— беседа;
— тренинг;
— тренировочные упражнения;
— игра;
— сообщения;
— видеоурок;
— презентация.

Формы организации деятельности учащихся на занятии
При необходимости программа может реализовываться дистанционно 

(частично или полностью) с помощью интернет ресурса. 
Материально-техническое обеспечение
— компьютер подключенный к сети интернет;
— мультимедийный проектор; принтер для распечатывания;
— аудиопроигрыватель;
— дидактические материалы;
— таблицы, схемы;
— раздаточные материалы
— материалы для психологического тренинга.

Планируемые результаты освоения программы:
Личностные результаты освоения программы:
— обучающийся получит возможность для формирования внутренней позиции 

школьника;
— формирование ответственного отношения к учению;



- готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к внутренней позиции школьника на уровне положительного 
отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании обучения и познания;

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики;

- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам;

- формирование коммуникативной компетентности в процессе 
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности.

Предметные результаты освоения программы
- знание индивидуальных и эмоциональных особенностей людей;
- знание правил работы в тренинговой группе;
- знание способов разрешения конфликтных ситуаций;
- умения вести конструктивный диалог;
- умение определять жизненные цели и задачи.
Метапредметными
-определять и формулировать цель деятельности;
-учиться высказывать свое предположение;
-принимать и сохранять учебную задачу;
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия;
-планировать свои действия;
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
-адекватно воспринимать оценку учителя;
-различать способ и результат действия;
-оценивать свои действия;
-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок;
-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.

2. Учебный план



№

п/п

Название темы Количество часов

Всего Теория Практика Формы контроля

Организационное
занятие

1 1 беседа

1 Э волю ц ион ны й путь  
развития психики. 
Р азвитие образа Я.

4 2 2 б

1.1 Самосознание 1 1 беседа

1.2 Каков ты для 
окружающих

1 1 игра, социометрия

1.3 Инстинкт, рефлекс 1 1 беседа

1.4 Адаптация 1 1 тестирование

2 О щ ущ ение,
воспри ятие

2 2 игры

2.1 Ощущение 1 1 беседа,

наблюдение

2.2 Восприятие 1 1 беседа,

наблюдение

3 В ним ание 4 1 3 Тесты на развитие внимания

3.1 Понятие «внимание» 1 1 лекция

3.2 Произвольное и 
непроизвольное 
внимание

1 1 игра-сказка

3.3 Игры на внимание 1 1 игры

3.4 Корректурная проба 1 1 тестирование

4 Т ем перам ент 3 1 2 Ролевые игры

4.1 Типы темперамента. 1 1 беседа

4.2 Сказка о типах 
темперамента. 
Темперамент пятого 
типа.

1 1 игра-сказка

4.3 Ролевые игры 1 1 игры

5 Х арактер 4 1 3 Беседа, наблюдение

5.1 Первые проявления 
характера

1 1 Беседа, наблюдение

5.2 Характеры сказочных 
героев

1 1 игра-путешествие



5.3-5.4 Разыгрывание 
ситуации «Я в 
будущем»

2 2 игра-наблюдение

6 Э м оции 2 1 1 тренинг

6.1 Сказка о 
Волшебницах- 
Потребностях и 
заколдованных 
эмоциях

1 1 сказкотерапия

6.2 Придумай эмоцию 1 1 игра-тренинг

7 С пособности 3 1 2 тестирование

7.1 Виды способностей, 
интерес, трудолюбие

1 1 Лекция, наблюдение

7.2 Сказка о Цветах 
Способностей

1 1 игра

7.3 Развитие умственных 
способностей

1 1 тестирование

8 М отив 2 1 1 анкетирование

8.1 М отив; механизм 
действия мотива

1 1 беседа

8.2 Сказка о борьбе 
мотивов

1 1 практикум

9 П ам ять 5 1 4 тестирование

9.1 Виды памяти 1 1 Лекция, наблюдение

9.2 Зрительная и слуховая 
память

1 1 практикум

9.3 Кратковременная, 
долговременная, 
оперативная памяти

1 1 практикум

9.4-9.5 Диагностика уровня 
памяти.

2 2 тестирование

10 М ы ш лени е 4 1 3 Ребусы, логические задачи, игра

10.1 Сказка о профессоре 
М ышления и злом 
драконе

1 1 сказкотерапия

10.2 Описание предметов 
при помощи мимики и 
жестов.

1 1 игротерапия

10.3 Считалки-бормоталки 1 1 игры

10.4 Задачи на смекалку 1 1 решение задач

11 Э м патия. Ц енностны е  
ориентации.

2 2 Ролевые игры



11.1 Лаборатория 
Космического мага

1 1 игротерапия

11.2 Подарки с 
намерениями

1 1 арт-терапия

12 Р азвитие вним ания 5 5 тестирование

12.1 Активация и 
сближение учащихся

1 1 игры

12.2 Уменьшение 
напряжения, 
преодоление 
сопротивления 
отдельных детей к 
работе в группе.

1 1 игры-тренинги

12.3 Развитие устойчивости 
внимания, внимания к 
звукам.

1 1 игры

12.4 Развитие
произвольности и 
основных форм 
внимания.

1 1 игры

12.5 Концентрация
внимания

1 1 игры

13 Развитие
эм оцион ал ьной
сф еры

9 9 Творческая работа

13.1
13.2

Развитие уверенного 
поведения

2 2 беседа, игры

13.3 Развитие уверенности в 
себе, объединение 
группы учащихся.

1 1 игра-инсценировка

13.4
13.5

Развитие способности 
понимать 
эмоциональное 
состояние другого 
человека и умение 
выразить его.

2 2 пиктограммы, мимическая 
гимнастика

13.6 Развитие способности 
понимать различные 
эмоции

1 1 игра-тренинг

13.7 Отрицательные черты 
моего характера

1 1 игры, рисование

13.8
13.9

Эмоционально
выразительные 
движения рук, жесты

2 2 игра-тренинг

14 Р азвитие пам яти 5 5 тестирование



14.1
14.2

Развитие памяти и 
активизация 
произвольности 
поведения

2 2 игры

14.3 Саморегуляция и 
контроль, восприятие и 
память

1 1 подвижные игры

14.4
14.5

Концентрация
внимания,
наблюдательность,
память

2 2 игра-тренинг

15 Развитие
произвольности
поведения

3 3 Ролевая игра

15.1 Наблюдательность и 
произвольность

1 1 игры

15.2 Навыки
саморасслабления

1 1 игра-тренинг

15.3 Способность 
контролировать свои 
действия

1 1 игры

16 Р азвитие м ы ш ления  
и речи

13 1 12 Ребусы, логические задачи

16.1 Подготовка детей к 
ролевым играм

1 1 беседа

16.2 Развитие мышления и 
речи

1 1 игры

16.3 Развитие
дивергентного
мышления

1 игры

16.4
16.5

Составление целого из 
частей

2 2 игры

16.6 Развитие умения 
видеть образ, 
проявление 
самостоятельности и 
творческого создания 
образа

1 1 тест «Несуществующее 
животное»

16.7 Креативное мышление 1 1 решение задач

16.8
16.9

Развитие восприятия, 
активизация основных 
свойств внимания, 
мыслительных 
операций

2 2 игры

16.10 Активизация основных 
свойств внимания

1 1 Игры



16.11 Целое и часть 1 1 игры

16.12 Переключаемость
внимания

1 1 Тестирование «Корректурная 
проба»

16.13 Развитие всех
мыслительных
операций

1 1 тестирование

И тоговое занятие 1 1 подведение итогов

ИТОГО: 72 15 57

3.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Год
обучения

Дата начала 
обучения по 
программе Дата окончания 

обучения по 
программе

Всего
учебных
недель

Количество 
учебных часов

Режим
занятий

1-й год сентябрь май 36
72 1 раз по 2 часа 

в неделю

4.Методические и оценочные материалы 

Методика проведения занятий
1. Организация начала занятий: сообщение темы и цели занятия, подготовка 

квосприятию нового материала.
2. Проверка у учащихся имеющихся знаний и умений.
3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
4. Практическая часть.
5. Подведение итогов.

Для реализации программы используются различные приемы и методы 
обучения и воспитания. Выбор методов производится с учетом возможностей 
обучающихся, их возрастных и психофизических особенностей и характера 
познавательной деятельности:

-  перцептивные методы, связанные с передачей и восприятием 
информациипосредством органов чувств;

-  словесные (беседа, диалог обучающихся друг с другом, познавательный 
рассказ, объяснение, консультация);

-  практические методы (выполнение упражнений, тренировка);
-  метод проблемного изложения (создание и последовательное разрешение



проблемнойситуации);
-  частично-поисковые (поиск правильного решения, выбор лучшего из 

множества,поиск ошибок, самостоятельное выполнение нестандартных заданий);
-  методы наблюдения (видео и фото материалы);
-  исследовательские (творческое применение знаний при практических действиях). 

Педагогические технологии
Образовательный процесс по программе строится на основе реализации 

следующихпедагогических технологий:
-  технология ориентированного обучения (позволяет реализовать 

личностно- ориентированный подход в обучении, способствует развитию 
индивидуальных способностейобучающихся к творчеству).

-  технология развивающего обучения (наиболее эффективна для решения 
развивающих задач образовательного процесса, технология предполагает 
вовлечение обучающихся в различные виды деятельности, что способствует 
развитию как творческих способностей, так и личностных и психических качеств).

-  здоровьесберегающие технологии (призваны обеспечить сохранение 
здоровья обучающихся).
В процессе занятий применяются методы:

Информационный. Беседа педагога на тему занятия (позволяет выяснить 
базовые знания обучающихся и даёт возможность приобрести новые сведения по 
изучаемой теме).

Иллюстративный. Просмотр видео и фото материалов, иллюстраций из книг 
и журналов на заданную тему, (развивает эмоции, побуждает к действию).

Практический — репродуктивный. Задание на освоение того или иного 
действия по образцу (формирует умения и навыки).

Практический — поисковый. Задание на поиск новой информации по уже 
изученной тематики (развивает творческое мышление, фантазию, воображение).

Практический — проблемный. Задание -  импровизация на оригинальное 
воплощение темы, на разработку авторских технологий, (мобилизует все творческие 
ресурсы, способствуетиспользованию всех ранее полученных навыков и знаний). 
Основой организации работы с детьми в данной программе является система 
дидактических принципов:

• Принцип психологической комфортности— создание 
образовательной среды,обеспечивающей снятие всех стрессообразующих 
факторов учебного процесса;

• Принцип минимакса — обеспечивается возможность продвижения 
каждого ребенкасвоим темпом;

• Принцип целостного представления о мире— при введении нового 
знанияраскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего 
мира;

• Принцип вариативности— у детей формируется умение осуществлять 
собственныйвыбор и им систематически предоставляется возможность выбора;

• Принцип творчества— процесс обучения сориентирован на 
приобретение детьмисобственного опыта творческой деятельности.

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об 
основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач 
интеллектуального и личностного развития.

Это позволяет рассчитывать на проявление у детей устойчивого интереса к



занятиям шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, 
развивать пространственное воображение, целеустремленность, настойчивость в 
достижении цели, учит принимать самостоятельные решения и нести 
ответственность за них.

Педагогическая целесообразность обучения по программе «Лидер» состоит 
в том, что программа ориентируется на следующие принципы:

• Учет возрастных особенностей: содержание программы рассчитано на
обучающихся 11-15 лет. Работа в группе позволяет реализовать стремление к 
общению, присущее детям этого возраста, а игровые формы делают процесс 
обучения увлекательным.

• Принцип связи теории с практикой: применяя полученные навыки коллективной 
работы на практике (в том числе и в школе), обучающиеся добиваются больших 
успехов.

• Принцип индивидуализации программы: для каждого находится особая роль в 
команде, в зависимости от его личностных особенностей, и ведется индивидуальная 
работа.

• Принцип межпредметности: все предусмотренные программой игры основаны на 
достижениях разных наук и благодаря этому создают у детей системную и 
целостную научную картину мира.
Оценочные материалы

Прямыми критериями оценки результатов прохождения тренинга служит 
успешное освоение навыков конструктивного взаимодействия, развитие лидерских 
способностей, реализация личностного потенциала: (социальная активность, умение 
формулировать отстаивать свою точку зрения, организация коллективной 
деятельности, навыки выхода из конфликтных ситуаций, принятие социально
психологических процессов во всём их многообразии)

Косвенными критериями служат: создание стабильного коллектива (группы), 
заинтересованность участников в выбранном виде деятельности, развитие чувства 
ответственности и товарищества, а в конечном итоге воспитание личности с 
активной жизненной позицией.

Участие во внутришкольных, городских, краевых конкурсах, выставках и 
мероприятиях показывает уровень социальной активности учащихся.

С целью определения эффективности программы проводится тестирование 
подростков (вводный срез и итоговое тестирование). Используются опросники: 
«Личная конфликтность», Анкета «Самооценка себя в группе», методика 
самооценки лидерских качеств «Лидер ли ты?» Н.Г. Калузаевой.
Формы выявления результатов:
□ анкетирование;
□ тестирование;
□ устный опрос;
Формы предъявления результатов:
□ выставка
□ открытое занятие.
Формы фиксации результатов:
□ карта оценки результатов освоения программы;
□ бланк анкеты;
□ опросный лист;



□ грамоты, дипломы.
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