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Аннотация. В статье представлена программа «Слагаемые лидерства», 

разработанная для воспитания ответственных, инициативных, творческих, 

целеустремленных лидеров. Она ориентирована на выявление и реализацию 

лидерского потенциала подростка. Курс занятий сможет помочь подросткам 

более полно и объективно осознавать свой лидерский потенциал и пути его 

развития в деятельности детского общественного объединения. 
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Annotation: The article presents the program «Components of leadership», 

developed for the education of responsible, initiative, creative, purposeful leaders. It 

is focused on the identification and implementation of the leadership potential of the 

teenager. The course will be able to help teenagers more fully and objectively realize 

their leadership potential and ways of its development in the activities of the 

children's public Association. 
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Создание условий для развития инициативы и лидерских способностей 

подростков, а также их реализация посредством включения обучающихся в 



социально-значимую деятельность являются одними из важных приоритетов 

российского образования на современном этапе, целевыми ориентирами 

которого являются развитие личности обучающегося, обладающей 

актуальными знаниями и навыками, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к созидательной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности «Слагаемые лидерства» социальной 

направленности предлагает систему занятий, разделённых по тематическим 

модулям, обеспечивает развитие лидерских умений, навыков и качеств, 

которые необходимы современному подростку. 

Новизна программы заключается в том, что она является одним из 

механизмов развития лидерского потенциала обучающихся, участвующих в 

работе детско-юношеской организации, вооружения их знаниями и умениями 

по организации эффективной межличностной коммуникации, коллективной и 

командной деятельности.  

Предлагаемая программа разработана на основе системно-деятельностного 

подхода, который направлен на развитие компетенций каждого ученика в 

деятельности детского общественного объединения.  

Занятия проходят не только лекционной форме, а в форме игры и тренинга, 

что создает наиболее благоприятную атмосферу для лучшего усвоения и 

восприятия материала. У подростков появляется возможность в спокойной 

игровой атмосфере отработать полученные навыки, решить личностные 

проблемы, в безопасной обстановке апробировать определенные роли. 

Программа построена с учетом возрастающих способностей учащихся 

подросткового возраста. (13–15 лет). Курс занятий сможет помочь подросткам 

более полно и объективно осознавать свой лидерский потенциал и пути его 

развития в рамках лично – и общественно полезной деятельности. Данная 

программа дает возможность понять каждому обучающемуся, что работу над 

своим успешным будущим можно и нужно начинать уже в период обучения в 

школе с развития своего лидерского потенциала. Также важнейшим элементом, 

обуславливающим актуальность разработки и реализации данной 



образовательной программы, является привлекательность и востребованность 

рассматриваемых вопросов в подростково-молодёжной среде, связанных с 

самоопределением и выбором жизненных ориентиров, способов достижения 

личных целей, самореализации в различных сферах жизнедеятельности: 

профессиональной, общественной, личной, семейной и других.  

Цель программы: развитие лидерского потенциала обучающихся в 

деятельности детского общественного объединения. 

Задачи:  

Обучающие: 

 формировать у подростков систему понятий и представлений о лидерстве 

как социальном явлении; 

 обучать приемам и методам организации и планирования деятельности; 

Развивающие:  

 развивать аналитическое и критическое мышление, рефлексию; 

 развивать организаторские и коммуникативные способности. 

Воспитательные:  

 создать условия для развития положительных качеств характера 

воспитанников (ответственность, эмоциональную устойчивость в 

сложных жизненных ситуациях, волю и настойчивость);  

 формировать потребность в самопознании и саморазвитии; 

 формировать потребность заниматься полезной деятельностью, умение 

включаться в такую деятельность и самостоятельно ее организовывать. 

Объем программы составляет 34 академических часа, реализуемых в рамках 

очной формы обучения. Продолжительность программы – 1 год, режим 

проведения занятий – 1 раз в неделю, продолжительность занятия – 1 

академический час. 

Методы организации занятий: словесные методы, методы проблемного 

обучения, проектные методы, метод игры, наглядные методы, психологические 

и социологические методы. 



Программа была реализована в очной форме занятия. Входящие в 

программу занятия проводились в интерактивной форме и включали в себя 

интерактивные лекции, беседы, ситуативный разговор, психологические и 

деловые игры, дискуссии, мастер-класс, упражнения на взаимодействие в 

группах, самодиагностику, социально-психологические тренинги, конкурсы, 

проектирование. Исключительное значение в программе отдавалось групповым 

формам работы, позволяющим ребятам проявлять активность, наиболее полно 

реализовывать свои умения и навыки. 

В рамках данной программы особое внимание уделялось понятию 

лидерства, содержанию лидерских качеств, анализу различных стилей 

управления и т.д. Программа «Слагаемые лидерства», включающая 

теоретические вопросы лидерства, позволила подросткам узнать, каким должен 

быть настоящий лидер, грамотный организатор. Основным содержанием 

различных форм работы было обучение организаторской технике: как найти 

подход к каждому человеку, как создать и сплотить коллектив; как правильно 

организовать работу коллектива. Практические занятия развили лидерские, 

организаторские качества, самостоятельность подростков, а также 

сформировали умение подростков работать в команде, организовывать и 

руководить группой сверстников. В процессе освоения участниками новых 

форм деятельности (от организации и проведения КТД до организации и 

проведения праздников), различных ролей и статусов, подросткам 

предоставлялась возможность реализовать свои способности, попробовать себя 

в роли лидера, осознать значимость этой роли для себя, повысить уровень 

развития своих лидерских качеств. Параллельно работе по развитию лидерских 

качеств подростков особое внимание уделялось вопросам групповых норм, 

нравственным аспектам поведения лидера.  

Таким образом, реализация программы «Слагаемые лидерства» подтвердила 

значимость для детей ценностей общественной деятельности, влияния детской 

общественной организации на подростковую среду. А также способствовала 

активизации жизненной позиции обучающихся, развитию их лидерских 



способностей, повышению их роли в общественной жизни. Следовательно, 

программа «Слагаемые лидерства» является эффективной. 

Данная программа может быть востребована учителями обществознания, 

педагогами дополнительного образования, развивающими социальное 

направление личности. 
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