
Лидеры нового поколения 

Форма обучения 

Преимущественная форма проведения занятий – групповая. Согласно 

программе или необходимости момента занятия могут проходить в звеньях по 

6 – 8 человек. Процесс обучения предусматривает возможность 

индивидуальных консультаций и занятий с каждым обучающимся. 

Традиционная форма занятия включает в себя: разминку, обсуждение 

цели и задач занятия, содержательную часть, состоящую из вводного 

упражнения, теоретической и практической частей, коллективную рефлексию 

и подведение итогов. 

Нормативный срок обучения 

2 года 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные 

технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Направленность программы 

Данная образовательная программа имеет социально-педагогическую 

направленность и направлена на создание условий и возможностей для 

успешной социализации и эффективной самореализации подрастающего 

поколения, развитие и поддержку подростковых инициатив в области 

социально-значимой деятельности, воспитание нравственной культуры 

подростков основанной на ценностях и идеалах альтруизма, заботы и 

толерантности. 

Актуальность. 

Подростковый возраст – чрезвычайно важный, обладающий 

самостоятельной ценностью этап жизненного пути. В то же время это 

сложный, неоднозначный, нередко конфликтный период жизни. Чем будут 

наполнены годы отрочества и юности? Станут ли они счастливыми и 

творческими, или останутся в памяти как период неуверенности, непонимания 

и даже отчуждения, во многом зависит от того окружения, от той среды, 



которую создадут подростку его сверстники и взрослые, и, несомненно, от его 

личного мироощущения. 

Состояние современного общества накладывает отпечаток на 

подрастающее поколение, прежде всего на формирование системы ценностей. 

Индивидуализм, снижение уровня общей культуры, отсутствие нравственных 

авторитетов и идеалов, становятся все более характерны для подростковой 

среды. Потребительский, или как его называет С.Г. Вершловский, утилитарно-

прагматический подход, очень часто является мерой отношения к 

окружающей действительности у современных подростков. По данным 

исследования СПБ АППО для 58 % современных подростков характерно 

пассивно-безразличное отношение к окружающей действительности, а для 9% 

активно-отрицательное. Поэтому воспитание активно-положительного 

нравственного отношения к окружающему миру является одной из 

первоочередных задач образовательного процесса. 

Формирование представления подростков о себе, их идеалы, моральные 

и нравственные ценности, во многом определяются ожиданием и отношением 

общества. На фоне раздумий: «Чему посвятить свою жизнь? Каким быть? Есть 

ли в окружающем мире что-то стоящее?», создание условий для 

формирования позитивной жизненной перспективы и морального 

самоопределения могут сыграть ключевую роль в развитии личности 

подростка. 

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя  их 

возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым 

чувством ответственности за судьбу страны». В современном обществе как 

никогда ощущается потребность в подростках лидерах, способных быть для 

сверстников проводниками идей объединения и сотрудничества с целью 

позитивной социально-ориентированной деятельности. 

Гармоничное и всестороннее развитие личности становится 

приоритетом современных образовательных программ, при этом особое 

значение в решении данной задачи принадлежит программам 

дополнительного образования. Недаром главной задачей образования 



становится «обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

саморазвития 

Отличительные особенности 

Отличия данной программы от существующих программ воспитания 

подростков - лидеров, например, от программы школы организаторского 

мастерства «Как вести за собой» городского детского движения «Союз юных 

петербуржцев», заключаются в комплексном  интегрированном подходе к 

воспитанию личностных качеств подростков. Развитие организаторских 

навыков, воспитание гражданской ответственности, способности проявлять 

инициативу и активность в общественной жизни органично сочетаются с 

нравственным развитием личности участников, формированием этики 

повседневного общения, воспитанием культуры толерантности, созданием 

условий для самореализации через конкретные поступки и практическую 

деятельность альтруистической и благотворительной направленности. 

Приоритетами данной программы являются 

·      воспитание гражданина и патриота на основе самоидентификация 

личности подростка на разных уровнях: «я – житель Московского района, я – 

петербуржец, я – россиянин, я – гражданин мира»; 

·      развитие культуры межэтнических отношений как ключевой 

компетентности жизни в многокультурном обществе; 

·      формирование личности  подростка обладающей высокой 

нравственной культурой и нравственным отношением к окружающему миру. 

Адресат программы. 

Программа рассчитана на учащихся 12-17 лет и не имеет ограничений 

по полу, особенностям здоровья и физической подготовленности 

Цели: 

·      воспитание гармоничной, нравственной личности, обладающей 

ключевой компетенцией в сфере гражданско-общественной деятельности; 

·      создание условий для успешной социализации подростков в 

условиях гражданского общества через вовлечение их в деятельность детских 

общественных объединений. 



Задачи: 

1) Обучающие: 

·      усвоение ключевых идей, понятий и представлений о принципах 

совместной и организаторской деятельности; 

·      формирование и развитие представлений о культурно-этических 

нормах общественного поведения. 

2) Развивающие: 

·      развитие культуры повседневного общения и этики межличностных 

отношений; 

·      развитие навыков самоуправления детским коллективом, 

приобретение опыта общественно-полезной деятельности; 

·      формирование и развитие лидерских качеств подростка. 

3) Воспитательные: 

·      формирование активной гражданской позиции, социальной 

ответственности и уважения к законам и нормам коллективной жизни; 

·      воспитание нравственной культуры на основе ценностей 

патриотизма, толерантности, заботы и альтруизма. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

·      сроки реализации программы: 1 год – 216 часов, 2 год – 216 часов; 

·      возраст обучающихся: 12 – 17 лет; 

·      условия набора детей: на обучение по программе принимаются все 

желающие; 

·      наполняемость группы: 1 год – 15 человек; 2 год – 12 человек; 

·      режим занятий: для каждого года обучения 2 раза в неделю по 3 часа 

или 3 раза в неделю по 2 часа. 

 



Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

  
всего теория практика 

1. Комплектование групп 6 3 3   

2. Вводное занятие. 

Техника безопасности 

3 1 2 Опрос. 

3. «Будем знакомы». 

Знакомство и 

сплочение. Подготовка 

к флэшмобам. 

18 6 12 Коллективная рефлексия, 

презентация названия, 

эмблемы, внутренней 

структуры группы. 

4. «В поисках своего я!» 

Своеобразие личности в 

ее уникальности и 

неповторимости. 

Концертная 

деятельность. 

18 7 11 Беседа, коллективная 

рефлексия. 

5. «Я среди людей». 

Личность и общество. 

Флэшмоб. 

12 9 3 Коллективная рефлексия, 

участие в КИПР «Остров 

человечности». 

6. «Я тебе, ты мне». Этика 

и культура общения. 

Флэшмоб. 

24 7 17 Коллективная рефлексия, 

дискуссионный клуб 

«Плюс и минус». 

Подготовка и проведение 

праздника «Друг для 

друга». 

  

7. «Путь к успеху». 

Формирование 

лидерских качеств. 

Концертная 

деятельность. 

21 7 14 Коллективная рефлексия, 

конкурс «Путь лидера» 

(на основе конкурса «Как 

вести за собой»). 



8. «Живи ярко». Развитие 

актерских 

способностей. 

Подготовка и 

проведение конкурса. 

12 3 9 Коллективная рефлексия, 

конкурс театрального 

мастерства. 

9.  «Окно в мир». Основы 

журналистики. 

Флэшмоб. 

15 5 10 Презентация работ: 

стенгазеты, «пресс-

листка», газеты. 

10. «Знаю, хочу, умею». 

Энциклопедия 

коллективных 

творческих дел. 

Концертная 

деятельность. 

24 6 18 Коллективная рефлексия. 

Проведение КТД: 

«Презентация «Школы 

Лидеров», «День 

учителя», акция 

«Подарок ветеранам (ко 

Дню Победы), «Хотим 

подарить». 

11 «Праздник – это 

просто!» Основы 

организации досуга. 

Репетиционная и 

постановочная 

деятельность. 

33 3 30 Организация и 

проведение праздников: 

«праздник в начальной 

школе»; День рождения; 

Новый год; День Святого 

Валентина; 8 марта и 23 

февраля; «праздник 

нашей группы». 

12 «На пользу людям». 

Участие в акциях и 

мероприятиях 

общественно-полезной 

и гражданско-

патриотической 

направленности. 

Флэшмоб. 

27 3 24 Рефлексия, отчеты о 

проведенных акциях. 

13. Подведение итогов 3 1 2 Опрос. Беседа. 

  Всего 216 61 155   

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности 

3 2 1   

2. «Мы – одно целое». 

Групповое 

взаимодействие. 

Диагностика групповых 

отношений. Флэшмоб. 

6 3 - Коллективная рефлексия, 

презентация названия, 

эмблемы, внутренней 

структуры группы. 

3. «Исследуя себя». 

Исследование свойств 

личности. 

24 15 9 Беседа, коллективная 

рефлексия, тестирование. 

4. «Работаем вместе». 

Стратегии эффективного 

лидерства. 

21 7 14 Коллективная рефлексия, 

итоговое упражнение 

«Плюс и минус». 

5. «Разговор с миром». 

Формирование 

коммуникативной 

толерантности. 

24 7 17 Коллективная рефлексия, 

итоговое упражнение. 

  

6. «Я в этом мире». 

Толерантность в 

социокультурном 

взаимодействии и 

межкультурные 

различия. Флэшмоб. 

27 9 18 Коллективная рефлексия, 

участие в сюжетно-

ролевой игре «Наш 

общий мир», круглый 

стол «Петербург – город 

толерантности». 

Анкетирование «черты 

толерантной личности». 

7 «Образ жизни». 

Наивысшие ценности 

человеческой жизни. 

18 14 4 Коллективная рефлексия, 

беседа, наблюдение. 



8 «Быть гражданином». 

Мой район, мой город, 

моя страна. Концертная 

деятельность. Флэшмоб. 

18 9 9 Коллективная рефлексия, 

игра-викторина. Участие 

в трудовых акциях: 

«Чистый район на карте 

города», «Зеленый пояс 

славы», «Реклама, знай 

свое место», «День 

добровольного служения 

городу» и пр. 

9 «Знаю, хочу, умею». 

Мастерская 

коллективных 

творческих дел. 

Концертная 

деятельность. 

21 5 16 Коллективная рефлексия. 

Проведение КТД: 

«Презентация «Школы 

Лидеров», «День 

учителя», акция 

«Подарок ветеранам (ко 

Дню Победы), «Хотим 

подарить». 

10 «Дарить друг другу 

радость». Подготовка и 

проведение досуговых  и 

праздничных 

мероприятий. 

Репетиционная и 

постановочная 

деятельность. 

21 6 15 Организация и 

проведение праздников: 

«праздник в начальной 

школе»; День рождения; 

Новый год; День Святого 

Валентина; 8 марта и 23 

февраля; «праздник 

нашей группы». 

11  «На пользу людям». 

Участие в акциях и 

мероприятиях 

общественно-полезной и 

гражданско-

патриотической 

направленности. 

Флэшмоб. 

30 - 30 Рефлексия, отчеты о 

проведенных акциях. 

12. Подведение итогов 3 1 2 Тест. Рефлексия 

  Всего 216 81 135   

 

 



Аннотация (паспорт) 

 

Название 

программы 

«Лидеры нового поколения» 

  

Сведения об 

авторе 

  

Лебедева Татьяна Леонидовна. 

Место работы: ОДОД ГБОУ средняя школа №376 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Материально-

техническая база 

помещение, в котором проводятся занятия должно быть оснащено мебелью 

(учебные столы и стулья) в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-

14 от 04.07.2014 г., а с 01.01.2021 г. – СП 2.4.3648-20. 

Год разработки, 

редактирования 

Разработана в 2018 году, последнее редактирование – сентябрь 2021 г. 

Уровень 

программы 

Общекультурный 

Направленность Художественная 

Возраст учащихся 11-17 ЛЕТ 

Срок реализации 2 года 

Этапы 

реализации 

Программа обучения и ее тематическое содержание обусловлены 

необходимостью изучения от простого к сложному, постепенного освоения 

пройденного материала и новых технических возможностей материала. 

Новизна 
Комплексный  интегрированный подход к воспитанию личностных качеств 

подростков. Развитие организаторских навыков, воспитание гражданской 

ответственности, способности проявлять инициативу и активность в 

общественной жизни органично сочетаются с нравственным развитием 

личности участников, формированием этики повседневного общения, 

воспитанием культуры толерантности, созданием условий для 

самореализации через конкретные поступки и практическую деятельность 

альтруистической и благотворительной направленности. 



Актуальность Подростковый возраст – чрезвычайно важный, обладающий 

самостоятельной ценностью этап жизненного пути. В то же время это 

сложный, неоднозначный, нередко конфликтный период жизни. Чем будут 

наполнены годы отрочества и юности? Станут ли они счастливыми и 

творческими, или останутся в памяти как период неуверенности, 

непонимания и даже отчуждения, во многом зависит от того окружения, от 

той среды, которую создадут подростку его сверстники и взрослые, и, 

несомненно, от его личного мироощущения. 

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя  их возможные 

последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством 

ответственности за судьбу страны». В современном обществе как никогда 

ощущается потребность в подростках лидерах, способных быть для 

сверстников проводниками идей объединения и сотрудничества с целью 

позитивной социально-ориентированной деятельности. Гармоничное и 

всестороннее развитие личности становится приоритетом современных 

образовательных программ, при этом особое значение в решении данной 

задачи принадлежит программам дополнительного образования. Недаром 

главной задачей образования становится «обеспечение самоопределения 

личности, создание условий для ее саморазвития. 

Цель Воспитание гармоничной, нравственной личности, обладающей ключевой 

компетенцией в сфере гражданско-общественной деятельности. Создание 

условий для успешной социализации подростков в условиях гражданского 

общества через вовлечение их в деятельность детских общественных 

объединений. 

  



Ожидаемые 

результаты 

−личностные результаты: 

понимание мотивов собственных поступков; 

сформированы навыки поведения в стрессовых и конфликтных ситуациях; 

сформированы навыки регуляции психического и физического состояния; 

сформировано  ответственное отношение к своему здоровью. 

−   метапредметные результаты: 

расширение представления о культурно-этических нормах общественного 

поведения; 

умение готовить и реализовывать общественно значимые социальные 

проекты; 

понимание базовых нравственных ценностей, традиций и норм, 

существующих в обществе; 

проявление уважения к героическим страницам истории Санкт-Петербурга,  

появится ощущение себя как гражданина и патриота своей Родины. 

−   предметные результаты: 

владение понятиями основ коллективной организаторской деятельности; 

владение культурой повседневного общения; 

умения использовать стратегии эффективного лидерства. 

Формы занятий  Групповые, фронтальные, коллективные, индивидуальные, с 

использованием дистанционных технологий. 

Режим занятий −2 раза в неделю по 3 часа 

−3 раза в неделю по 2 часа 

Формы 

подведения 

итогов 

социально-психологические тренинги, ролевые и деловые и другие виды 

игр; коллективнаая система обучения (КСО); применение 

исследовательских, проектных, проблемно-поисковых методов  в обучении; 

технология «дебаты». 

 


