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Планируемые результаты обучения по курсу «Школа лидера» 

1. Личностные универсальные учебные действия  

У обучающихся будут сформированы: 

 понимание активной гражданской позиции, как одного из средств самовыражения в 

социальной жизни;   

 творческий, культурный, коммуникативный потенциал в процессе участия в 

совместной общественно-полезной деятельности; 

 лидерские качества личности, воли и настойчивости; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии; 

 стремление к социально  значимому  статусу,  потребность  в  социальном  

признании; умение  оценивать жизненные  ситуации  (поступки  людей)  с  точки  

зрения  общепринятых  норм  и  ценностей. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 самооценки своих личностных качеств и поступков, 

 уважительного отношения к иному мнению, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания, понимать чувства других 

людей и сопереживать им; 

 компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное отношение к собственным поступкам. 

 

2. Метапредметные результаты: 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся:   

 выявлять проблемы и перспективы развития детского движения в России и в Хакасии; 

 сравнивать различный типы лидерства, выделяя их сильные и слабые стороны. 

 разрабатывать и реализовывать мини-проекты, исследования, направленные на 

решение проблем детского коллектива, окружающего сообщества. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проводить социологические опросы, тренинги, дебаты;  

 высказываться в устной и письменной формах; ориентироваться на разные способы 

решения познавательных исследовательских задач;  

 понимать значение ключевых слов: лидер, стратегия, социальная ответственность. 



Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся:   

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в 

сотрудничестве с учителем;  

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения жизненной ситуации, связанной с 

реализацией правового статуса гражданина. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся:   

 проявлять  практические умения по организации органов самоуправления, методике 

коллективной творческой деятельности, этике и психологии общения; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 контролировать действия партнера. 

 организаторской деятельности, самоорганизации, формированию ответственности за 

себя и других; 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию. 

 

3. Предметные  

10 класс 

Обучающиеся научатся: объяснять различные значения понятия «лидер», называть важные 

качества, которые характеризуют лидера, использовать теоретические знания для анализа и 

решения проблем в коллективе; сотрудничать со сверстниками, педагогами, младшими 

школьниками; самостоятельно организовывать творческую деятельность в рамках школьного 

самоуправления; проявлять качества лидера в различных жизненных ситуациях. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: взаимодействовать со сверстниками, 

педагогами, младшими школьниками в ходе реализации коллективных творческих проектов; 

осуществлять публичные выступления; планировать и организовывать своѐ время. 



Предметные  

11 класс 

Обучающиеся научатся:  

 мотивированной  направленности  на  продуктивную творческую деятельность;  

 устойчивым навыкам самостоятельной, целенаправленной и содержательной  

деятельности,  включая  информационно-коммуникативные технологии;  

   продуктивно  сотрудничать  с  участниками  объединения  при  решении различных 

социально-творческих задач, коллективной деятельности. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 развивать качества, присущие лидерам;  

 

Содержание кружка внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

10 класс 

Тема занятия Форма организации Виды деятельности 

Кто он – лидер? 

(2 ч.) 

Теоретическая работа. 

Практическая групповая 

деятельность 

Работа с источниками, подготовка 

сообщений, выступления на классных 

часах, проведение радиолинеек 

Школьные 

проекты (4 ч.) 

Организация и проведение 

школьного Дня здоровья 

Разработка маршрутов для команд-

участниц, подготовка работы станций, 

зарядка с чемпионом, проведение 

викторины и эстафет, фотоотчет.  

 

 Формула успеха 

(3 ч.) 

Совместно 

распределенная учебная 

деятельность 

(включенность в учебные 

коммуникации, парную и 

групповую работу) 

Получение учениками знаний и понятий 

лидерства, типологии лидера, качеств 

лидера. Развитие лидерских качеств. 

Проработка некоторых лидерских качеств. 

Практикум в форме деловой игры. 

 

Способности  (5 

ч.) 

Игровая деятельность, 

тренинги, дебаты 

Изучение основ способностей их 

признаков, разновидностей Выявление 

способностей с помощью тестирования. 

Проигрывание упражнений и игр.  Работа 

с результатами тестирования. Проведение 

деловой игры.  

Организаторская 

техника лидера 

(4 ч.) 

Групповая деятельность Знакомство с основами организаторской 

деятельности Изучение взаимодействия 

работы лидера и группы. Развитие 

навыков уверенного поведения. 

Проигрывание упражнений и игр. 



Основные 

приемы команды 

(3 ч.) 

Творческая деятельность Изучение учениками основ формирования 

команд, уровней формирования, на какие 

группы и структуры делятся.  

Школьная жизнь 

от А до Я (6 ч.) 

Теоретическая работа. 

Практическая групповая 

деятельность, проведение 

радиолинеек 

 

Углубление и расширение знаний о 

подростках. Определение мотивации: кто 

и зачем ходит в школу. Отношения с 

одноклассниками, как складываются и как 

строить. Особенности школьной жизни. 

Оформление инфолистовок. 

 

Школьное 

самоуправление 

(4 ч.) 

Теоретическая работа. 

Практическая групповая 

деятельность 

 

Ознакомление с различиями и 

возможностями органов ученического 

самоуправления и  их моделями, 

структурой, полномочиями, функциями. 

Проектирование модели ученического 

самоуправления 

Итоговое занятие 

(2 ч.) 

Совместно 

распределенная учебная 

деятельность  

Дебаты 

 

11 класс 

Тема занятия Форма организации Виды деятельности 

Кто ведет за 

собой? (2 ч.) 

Теоретическая работа. 

Практическая групповая 

деятельность 

Работа с различными источниками 

информации, подборка лидеров по 

параметрам 

Школьные 

проекты (3 ч.) 

Организация и проведение 

школьного дня учителя 

Подборка номеров, написание сценария и 

проведение Дня учителя, фотоотчет. 

 

Прояви себя  (13 

ч.) 

Радиолинейки, 

информминутки, 

видеоролики для 

школьного ТВ, деловая 

игра 

Работа с источниками, подготовка 

сообщений, выступления на классных 

часах, проведение радиолинеек. 

Самопрезентация 

Равнение на 11  

(6 ч.) 

Групповая деятельность Подготовка и проведение новогоднего 

бала в гимназии 

 День 

самоуправления 

(6 ч.) 

Практическая групповая 

деятельность 

 

Изучение школьного расписания, 

подготовка кадров, проведения уроков, 

фотоотчет 

Итоговое занятие 

(2 ч.) 

Совместно 

распределенная учебная 

деятельность  

Подготовка информлистовок, 

видеосюжетов  

 

 



Тематическое планирование 

10 класс 

 

11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема занятия Количество часов 

Лидерство  1 

Сложно ли быть лидером 1 

Проект «День здоровья» 4 

Формальный и неформальный лидер 1 

Типы лидерства 1 

Целостность личности и комплексность свойств лидера 1 

Мы ищем таланты 5 

Организаторская техника как форма организации поведения 

лидера 

1 

Готовность стать лидером 1 

Правила руководства 1 

Понятие «стиль работы лидера», его виды 1 

Основные приемы формирования команды 1 

Уровни развития коллектива 1 

Группы и коллективы 1 

Я и школьная жизнь 6 

Лидерство в детской организации 1 

Самоуправление в детской организации 1 

Функции и полномочия детского самоуправления 1 

Органы самоуправления и их обязанности 1 

Есть ли лидер без команды? 2 

Тема занятия Количество часов 

Лидер и конфликт. Самоуправление в классе 1 

Кто ведет за собой? 1 

«За свой успех благодарю» 3 

Самопрезентация  «Мои сильные и слабые стороны» 2 

Ролевая игра «Прием на работу» 1 

Команда лидера. Алгоритм создания 1 

Прояви себя 9 

Равнение на 11 6 

День самоуправления 6 

Нам есть, что вспомнить 2 



Приложение 1  

Контроль и оценка планируемых результатов 

 

В основу изучения кружка положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами.  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности оцениваются по трем уровням.  

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной социальной среде.  

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не 

обязательно положительно к нему настроены, человек действительно становится (а не просто узнает 

о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается готовность к поступку, без которого 

немыслимо существование гражданина и гражданского общества.  

Итоговый контроль в формах: 

 мини-проекты; 

 практические работы;  

 творческие работы обучающихся.   

 

Содержательный контроль и оценка результатов обучающихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребѐнком и не допускает сравнения его с 

другими детьми.  

Результаты проверки фиксируются в зачетном листе учителя.  
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Календарно-тематическое планирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема занятия Дата  

1 Лидерство   

2 Сложно ли быть лидером  

3-6 Проект «День здоровья»  

7 Формальный и неформальный лидер  

8 Типы лидерства  

9 Целостность личности и комплексность свойств лидера  

10-14 Мы ищем таланты  

15 Организаторская техника как форма организации поведения лидера  

16 Готовность стать лидером  

17 Правила руководства  

18 Понятие «стиль работы лидера», его виды  

19 Основные приемы формирования команды  

20 Уровни развития коллектива  

21 Группы и коллективы  

22-27 Я и школьная жизнь  

28 Лидерство в детской организации  

29 Самоуправление в детской организации  

30 Функции и полномочия детского самоуправления  

31 Органы самоуправления и их обязанности  

32-33 Есть ли лидер без команды?  
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Календарно-тематическое планирование  

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема занятия Дата  

1 Лидер и конфликт. Самоуправление в классе  

2 Кто ведет за собой?  

3-5 «За свой успех благодарю»  

6-7 Самопрезентация  «Мои сильные и слабые стороны»  

8 Ролевая игра «Прием на работу»  

9 Команда лидера. Алгоритм создания  

10-18 Прояви себя  

19-24 Равнение на 11  

25-30 День самоуправления  

31-32 Нам есть, что вспомнить  


