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1.Пояснительная записка

Рабочая  программа внеурочной  деятельности   «Лидеры  РДШ»  сформирован  с  учетом
требований следующих нормативных документов:

1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,

утвержденного  Приказом Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  31.05.2021  №
287;

3.  Приказа  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  28.08.2020  № 442 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;

4.  Постановления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
18.12.2020  г.  №  61573  Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.  3648-20  "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи";

-  санитарных  правил  и  норм  СП  2.4.  3648-20  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача   Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее СП 2.4. 3648-20)

5.  Распоряжения  Комитета  по  образованию  от  15.04.2022  №  801-р  «О  формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  в  2022-2023  учебном
году»;

6.  Методических  материалов  Спб  АППО  по  организации  образовательного  процесса  по
предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год

7. Письма КО от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности
при реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга».

1.1.Направленность программы
Программа курса внеурочной деятельности «Лидеры России!» имеет социально- педагогическую 
направленность, ориентирована на развитие социальных компетентностей детей, на их общее 
развитие. Она является модифицированной и разработана на основе плана деятельности РДШ 
«Вектор» ГБОУ СОШ № 416 в   направлениях «Личностное развитие»-творческое развитие и 
«Гражданская активность»-добровольничество и экология.

1.2. Уровень освоения программы
Возраст детей, которым адресована данная дополнительная образовательная программа 11 лет
 (5 класс).
Содержание программы ориентировано на добровольную одновозрастную группу детей. В целом, 
состав группы остается постоянным. Однако состав группы может изменяться по следующим 
причинам: обучающие могут быть отчислены при условии систематического непосещения 
занятий; смена места жительства и др.



Ведущей формой организации обучения является групповая.

1.3. Актуальность программы.
С начала ХХI века проблема лидерства вызывает к себе особое внимание. Быстро меняющееся 
общество стимулирует социальный заказ на человека, быстро реагирующего на происходящие 
изменения, анализирующего информацию и на ее основе прогнозирующего дальнейший ход 
событий, принимающего адекватные решения и действующего согласно им. Главные задачи: 
современной школы –раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и 
патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 
Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить
и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации. Национальная 
образовательная инициатива «Наша новая школа», ориентируя систему российского образования 
на решение стратегических задач, выделяет важнейшие качества личности – инициативность, 
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 
профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни – которые по существу 
являются лидерскими. Все эти качества формируются с детства. От того, кто из ребят взял на себя 
роль лидера своего класса, зависит очень многое. Если ребенок- лидер хорошо учится, активно 
участвует в делах класса, то и для остальных детей это становится престижным. Поэтому очень 
важно правильно сориентировать возможных лидеров на позитивные ценности. Лидер- школьник 
– это, прежде всего активная, инициативная личность, которая, руководствуясь позитивными 
ценностями, способна изменить внешнюю ситуацию и координировать деятельность других, 
организовать и повести их за собой.

1.4. Педагогическая целесообразность.
Педагогическая целесообразность разработки и внедрения данной образовательной программы 
обусловлена тем, что программа ориентированна насоздание условий для развития и духовно- 
ценностной ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, 
оказания им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 
профессиональном становлении.

1.5. Новизна и отличительные особенности программы.
Отличительной особенностью программы является то, что она реализуется на базе действующего  
объединения «Вектор». Чтобы привлечь грамотных, заинтересованных детей к деятельности 
общественно- государственной детско- юношеской организации Российское движение
школьников.

1.6. Цель и задачи программы
Цель: Способствовать формированию творческой, гуманной личности с активной лидерской 
позицией, умеющей реализовать свои способности в коллективе в процессе организации 
досуговой  деятельности.

Задачи:
Обучающие
- расширить кругозор в области истории детских общественных движений;
- познакомить с принципами и методами организации КТД, творческих мероприятий, 
особенностями работы с младшими школьниками и обучающимися среднего звена;



- сформировать умения и навыки по выявлению и развитию лидерских способностей, активизации
качеств, необходимых для успешной деятельности по руководству и организации коллектива 
сверстников;
- сформировать коммуникативные компетенции, умения и навыки межличностного общения.
Воспитательные
- воспитать активную жизненную позицию, целеустремленность, чувство коллективизма;
- воспитать доброжелательность, сострадание и сочувствие, культуру поведения;
Развивающие
- развить организаторские и лидерские способности учащихся среднего школьного возраста;
- развить творческие и креативные способности, фантазию, воображение;
- развить интеллектуальные способности, речь.

1.7. Срок реализации программы.
Срок реализации программы – 1 год.
Режим занятий: один академический час в неделю.
Программа рассчитана на 34 часа в год.

1.8. Формы организации образовательной деятельности и режим занятий
На занятиях применяются следующие формы работы:
нетворкинг, мини- лекции, деловые игры,работа в малых группах и подгруппах,
индивидуальные задания, участие в организации выставок,в акциях.

Расписание занятий:
понедельник    15.15 — 16.00ч.
Место проведения занятий:
музей истории школы.

1.9. Планируемые результаты
К концу обучения обучающиеся должны знать:
- основные качества и типологию лидера
- структуру органов школьного самоуправления
- символику, традиции ОУСУ, РДШ
- стадии развития коллектива
- этапы КТД
К концу первого года обучения учащиеся должны уметь:
- свободно общаться, не испытывая стеснения
- свободно участвовать в играх, конкурсах
- высказывать свое мнение
- организовать простейшие КТД

2. Содержание программы
2.1. Учебно- тематический план
Программа «Лидеры РДШ»  позволяет осуществить:
- учет возрастных интересов, потребностей обучающихся;
- возможность включения в обучение значительного количества обучающихся (на



добровольной основе);
- практическую направленность содержания программы (приобретение
конкретных организаторских умений и навыков);
- разнообразие видов и форм проведения занятий.

Учебно- тематический план

№
п/п Наименование темы

Кол-во
занятий

Количество часов

Теория Практика Всего

1 Вводное занятие. 1 1 0 1

2 Государственные символы России. 1 1 0 1

3 Знакомство с историей,символикой и
традициями ОУСУ, РДШ.

2 2 0 2

4 Направления работы РДШ. 2 2 0 2

5 Лидер- кто это?
Личные качества лидера.

1 1 0 1

6 Общий сбор! 
Методика проведения сбора.

2 1 1 2

7 Взаимодействие в команде. 1 1 0 1

8 Планирование деятельности. 2 1 1 2

9 Организация и проведение
коллективно- творческих дел.

2 1 1 2

10 Гражданская позиция. 1 1 0 1

11 Здоровый образ жизни, как
ресурс лидера.

2 1 1 2

12  «Нетворкинг». 2 1 1 2

13  Что такое проект? 2 1 1 2

14  Защита проектов. 3 1 2 3

15 Участие в конкурсах и
организация выставок.

5 1 4 5

16  Как подвести итоги. 3 1 2 3

17 Итоговое занятие 2 1 1 2

Итого 34 19 15 34

3. Формы контроля и оценочные материалы
Чтобы убедиться в прочности полученных знаний и умений, эффективности
обучения по образовательной программе « Лидеры России!» проводятся три вида
контроля:
1. вводный контроль – в начале курса занятий – 1 занятие  (тест, педагогическое
наблюдение практических умений по ТБ, беседа, тренинг. Приложение №1);
2. промежуточный контроль – в середине курса занятий - 25 занятие (тест,
творческая работа, деловая (ролевая) игра, Приложение №2);



3. итоговый контроль – при завершении курса занятий – 33 занятие
(коллективно- творческое дело, беседа, проект).

Методы отслеживания успешности освоения программы.
Диагностика осуществляется в начале и конце курса .
По всем разделам программы определены критерии оценки на основе содержания
образовательной программы «ЛидерыРДШ». Это знания, умения, навыки, которыми
должны овладеть обучающиеся к концу учебного года. В конце обучения поводится 
анкетирование и совместный анализ педагога и обучающихся о пройденном курсе.

Критерии и форма оценки качества знаний.
Педагог оценивают успешность усвоения программного материала, наблюдая за воспитанниками 
на занятиях и в их свободной деятельности. Данные заносятся в таблицы по каждому разделу 
программы в 12-бальной системе. В них отражены успехи каждого обучающегося. Так же 
контроль осуществляется при выполнении КТД, деловых игр.

Критерии  
Баллы

Общий 
балл:

Обучающиеся 
полностью освоили 
теоретический 
материал.

Умеют выполнять задания на высоком уровне, 
имеют высокую эмпатию в команде. Занимают 
лидирующую позицию при принятии решения в 
команде. Справляются с заданиями, вносят
свои идеи для разрешения ситуационных 
проблем/задач. 

9-12  высокий – 
9–12;

Обучающиеся в целом 
понимают 
теоретический 
материал.

Активно принимают участие в практической части 
занятия, но при разрешении проблем, зажаты, не 
могут найти правильное решение.
Высказывая правильное решение в какой-либо 
ситуации, часто не могут донести и убедить 
коллектив принять верное решение.

5-8  средний – 
5–8;

Обучающиеся 
воспринимают 
материал, но часто не 
могут применить 
полученные знания на 
практике.

 Обучающиеся воспринимают материал, но часто не 
могут применить полученные знания на практике. 
Либо успешно применяя знания на практике, не 
могут соотнести их при
выполнении теоретической части занятий.

0-4  низкий – 
0–4.

Формы подведения итогов реализации программы. 
В качестве форм подведения итогов по программе используются деловые игры «Чемодан лидера» 
и «Лидер». Так же оценивается изменение взаимоотношений внутри группы. Для этого 
используется: Анкета «Самооценка себя в группе».
Данная анкета позволяет оценить участнику самого себя по тем качествам, которые являются 
важными для формирования групповой сплочённости. Оценка проводится до и после программы. 
По изменению оценок можно судить об изменении системы отношений данного участника в 
группе.

4. Организационно- педагогические условия реализации программы
4.1. Материально-технические условия реализации программы



-ученические столы двухместные с комплектом стульев;
-стол учительский с тумбой и стулья;
-стол для компьютера;
-шкафы для дидактических материалов, пособий;
-специальная и научно-популярная литература для педагога;
-канцтовары: ватман, краски, гуашь, картон, цветная бумага, кнопки,
скрепки, маркеры, карандаши и др.
-инфографики о деятельности детских и молодежных общественных
организаций.
Информационное обеспечение:
-персональный компьютер;
-мультимедийный проектор;
- разной тематики по программе;
-оргтехника;
-фотоаппарат;
-видеокамера.

4.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы

Учебно-методическая литература
1. Агаркова Е.И., Чернышова В.М., Щебланина Н.В. Деятельность
органов ученического самоуправления в образовательном учреждении: Учебно-
методический комплект материалов для подготовки специалистов для
общественно-активных школ. – Тамбов: ТОИПКРО, 2020. – 66с.
2.Резник С.Д. Лидер и лидерство // Образование.-2021.-N 5.-С.49-76.
3. Рогов Е.И. Психология группы. – М.: ВЛАДОС, 2015. –
Гл.3.Лидерство и власть. С.97-158.
4.Руднев Е. Руководитель как источник организационной культуры
школы // Народное образование.-2017.-N 8.-С.135-138.

Литература для обучающихся
1. Адаир Д. Психология лидерства. – М.: Изд-во Эксмо, 2015. – 352 с.
2. Хочу быть лидером! Рекомендации, игры, тренинги, упражнения для
вожатых, лидеров детских и молодежных общественных организаций, педагогов,
работающих с органами самоуправления учащихся. Вып. 1. – Нижний Новгород,
2012. – 93 с.
3. Школьное самоуправление: структура, рекомендации, нормативы /авт.-сост.
Н.А.Алымова, Е.И.Надточий. – Волгоград: учитель. 2018. – С.82-89.

Интернет ресурсы
http:// azps.ru - А.Я.Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи
http://www.syntone.ru - Тренинг лидерства
http://vch.narod.ru - Психологическая лаборатория
http://www.aup.ru/books - Узерина М.С. «Этика делового общения»
http://uwr.pbi.ru - Психологические тренинги для подростков 13-18 лет
http://www.trepsy.net - Психологические упражнения для тренингов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 



Вопросы входного теста №1  «Я – лидер» 
Инструкция: «Если ты полностью согласен с приведённым утверждением, то в клеточку с 
соответствующим номером поставь цифру «4»; если скорее согласен, чем не согласен – цифру «3»;
если трудно сказать – «2»; скорее не согласен, чем согласен – «1»; полностью не согласен – «0».
Вопросы к тесту «Я – лидер»
1. Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях.
2. Мои действия направлены на достижения понятной мне цели.
3. Я знаю, как преодолевать трудности.
4. Люблю искать и пробовать новое.
5. Я легко могу убедить в чём-то моих товарищей.
6. Я знаю, как вовлечь моих товарищей в общее дело.
7. Мне нетрудно добиться того, чтобы все хорошо работали.
8. Все знакомые относятся ко мне хорошо.
9. Я умею распределять свои силы в учёбе и труде.
10. Я могу чётко ответить на вопрос, чего хочу от жизни.
11. Я хорошо планирую своё время и работу.
12.Я легко увлекаюсь новым делом.
13. Мне легко установить нормальные отношения с товарищами.
14. Организуя товарищей, стараюсь заинтересовать их.
15. Ни один человек не является для меня загадкой.
16. Считаю важным, чтобы те, кого я организую, были дружными.
17. Если у меня плохое настроение, я могу не показывать это окружающим.
18.Для меня важно достижение цели.
19. Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи.
20. Я готов рисковать, чтобы испытать новое.
21. Первое впечатление, которое я произвожу, обычно хорошее.
22. У меня всегда всё получается.
23.Хорошо чувствую настроение своих товарищей.
24. Я умею поднимать настроение в труппе своих товарищей.
25. Я могу заставить себя утром делать зарядку, даже если мне этого не хочется.
26. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь.
27. Не существует проблемы, которую я не могу решить.
28. Принимая решение, перебираю различные варианты.
29. Я умею заставить любого человека делать то, что считаю нужным.
30. Я умею правильно подобрать людей для организации какого-либо дела.
31.В отношении с людьми я достигаю взаимопонимания.
32. Стремлюсь к тому, чтобы меня понимали.
33. Если в работе у меня встречаются трудности, то я не опускаю руки.
34. Я никогда не поступал так, как другие.
35. Я стремлюсь решить все проблемы поэтапно, не сразу.
36. Я никогда не поступал так, как другие
37. Нет человека, который устоял бы перед моим обаянием.
38. При организации дел я учитываю мнение товарищей.
39. Я нахожу выход в сложных ситуациях.
40. Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны доверять друг другу.
41. Никто и никогда не испортит мне настроение.
42. Я представляю, как завоевать авторитет среди людей.
43. Решая проблемы, использую опыт других.
44. Мне неинтересно заниматься однообразным, рутинным делом.
45. Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами.
46. Я умею контролировать работу моих товарищей.
47. Умею находить общий язык с людьми.



48 .Мне легко удаётся сплотить моих товарищей вокруг какого-либо дела.
После заполнения карточки ответов необходимо подсчитать количество очков в каждом столбце 
(не учитывая баллы, поставленные за вопросы 8, 15, 22, 29, 34, 36, 41). Эта сумма определяет 
развитость лидерских качеств:
А – умение управлять собой;
Б – осознание цели (знаю, чего хочу);
В – умение решать проблемы;
Г – наличие творческого подхода;
Д – влияние на окружающих;
Е – знание правил организаторской работы;
Ж – Организаторские способности;
З – умение работать с группой.
Если сумма в столбце меньше 10, то качество развито слабо, и надо работать над его 
совершенствованием, если больше 10, то это качество развито средне или сильно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
Итоговый тест № 2 . «Лидер ли я?»
 Инструкция к тесту: “Внимательно прочтите каждое из десяти суждений и выберите наиболее 
подходящий для вас ответ в буквенной форме. Работая с опросником, помните, что нет ни плохих, 
ни хороших ответов. Немаловажным фактором является и то, что в своих ответах надо стремиться 
к объективности и записывать тот ответ, который первым приходит в голову”.
 1. Что для вас важнее в игре?
 А) Победа.
 Б) Развлечение.
 2. Что вы предпочитаете в общем разговоре?
 А) Проявлять инициативу, предлагать что-либо.
 Б) Слушать и критиковать то, что предлагают другие.
 3. Способны ли вы выдерживать критику, не ввязываться в частные споры, не оправдываться?
 А) Да.
 Б) Нет.
4. Нравится ли вам, когда вас хвалят прилюдно?
 А) Да.
Б) Нет.
5. Отстаиваете ли вы свое мнение, если обстоятельства (мнение большинства) против вас?
 А) Да.
 Б) Нет.
 6. В компании, в общем деле вы всегда выступаете заводилой, придумываете что-либо такое, что 
интересно другим?
 А) Да.
 Б) Нет
 7. Умете ли вы скрывать свое настроение от окружающих?
 А) Да.
 Б) Нет.
 8. Всегда ли вы немедленно и безропотно делаете то, что вам говорят старшие?
 А) Нет.
 Б) Да.
 9. Удается ли вам в разговоре, дискуссии, убедить, привлечь на свою сторону тех, кто раньше был 
с вами не согласен?
 А) Да.
 Б) Нет.
 10. Нравится ли вам учить (поучать, воспитывать, обучать, давать советы) других?



 А) Да.
 Б) Нет.
 Обработка и интерпретация результатов теста:
 Подсчитать общее количество «А» и «B» ответов.
 Высокий уровень лидерства - А = 7-10 баллов.
 Средний уровень лидерства - А = 4-6 баллов.
 Низкий уровень лидерства - А = 1-3 балла.
 Преобладание ответов «B» свидетельствует об очень низком или деструктивном лидерстве.


