
Пояснительная записка 
 

      Дополнительная общеразвивающая  программа  «Будущее за нами» 

является модифицированной. При разработке использованы авторские 

программы «Школа Лидерства» Е.М. Смекаловой, «Познай себя. Реализуй 

себя. Утверждай себя», Г.К. Селевко, «Лидер» О.В. Шамовой, программа 

СПО – ФДО «Лидер», спецкурс «Я лидер» Академии открытий ВДЦ 

«Орлѐнок». 

  Направленность программы  «Будущее за нами» - социально–педагогическая.  

  Актуальность программы.  В Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года указано, что 

содержание образования  должно быть ориентировано на формирование 

человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества. Программа  «Будущее за 

нами» отвечает этим требованиям. Проблема воспитания лидера сейчас 

наиболее актуальна, без этого невозможно существование страны – лидера. 

Происходящие в современном обществе процессы возвращают сегодня 

понятию «активная гражданская позиция» его первоначальный смысл. 

Наличие такой позиции у человека есть проявление «лидерских» качеств 

личности.  

     Одной из основных предпосылок создания программы  является создание 

условий для развития инициативы и лидерских способностей подростков, а 

также реализации их посредством участия в конкретных и важных для их 

возраста видах деятельности. Процесс воспитания активности, подготовки 

лидеров должен строиться на основе сотрудничества, взаимного уважения и 

доверия взрослых и детей. Только на основе сотрудничества закладывается 

фундамент социальной инициативы, способности работы с человеком и для 

человека. Ребячьи «вожаки» всегда играли большую роль в детском 

коллективе. В связи с этим, большую социальную значимость приобретает 



задача выявления лидеров и создания условий для развития лидерства в 

детских коллективах. 

    Формирование лидеров в обществе – не стихийный процесс, его нужно 

организовать, и это необходимо сделать в процессе воспитания и обучения. 

Важно, чтобы подростки владели демократической культурой личности, 

формами эффективной организации и управления, умением разрешать 

конфликты, умением общаться и другими качествами, необходимыми для 

успешной жизни. Организация подростков, имеющих желание создать 

интересную жизнь для себя и вокруг себя, повести их по трудной и 

тернистой дороге лидерства – основная идея концепции социального 

воспитания, заложенная  в данную программу.  

          Цель программы:  Создание условий для формирования у 

обучающихся навыков эффективного взаимодействия в команде, развития 

коммуникативных, лидерских качеств и активной жизненной позиции.  

        Задачи программы:  

  Личностные:  

- формирование общественной активности личности, её гражданской 

позиции; 

- воспитание патриотических чувств; 

- формирование культуры общения и поведения в социуме; 

- формирование лидерских качеств; 

- развитие коммуникативных навыков; 

Метапредметные: 

- формирование позитивного мировоззрения подростков, их жизненных 

   идеалов и ценностей; 

-  развитие познавательной активности  и способности к самообразованию, 

    самоорганизации; 

-  развитие социальных навыков поведения и установок на самостоятельное 

   решение  проблемных ситуаций. 

Предметные: 



- овладение знаниями по теории лидерства, структуре органов 

самоуправления, о 

формах КТД и способах их проведения; основных этапах создания проекта; 

- овладение  умениями и навыками в организации лидерских тренингов, 

игровых 

программ, коллективно-творческих дел; в создании и реализации социальных 

проектов; 

- овладение умением преодолевать и разрешать конфликтные ситуации; 

- понимание значения толерантного мировоззрения, бережного и 

ответственного 

отношения к окружающей среде. 

 

      Отличительные особенности программы:  

     Программа дает ребятам знания и умения, необходимые для достижения 

контактности, решение конфликтов и проблемных ситуаций. Обучение по 

данной программе подразумевает  проведение обсуждений и дискуссиий на 

волнующие и интересные темы, в процессе которых отрабатываются навыки 

руководства малым коллективом или группой, техника ведения разговора, 

спора, умение упорядочить точки зрения, достигать согласия и находить 

решения в группе. Ребенок получает поддержку и уважение сверстников, 

имеет возможность приобрести новых друзей, расширить свой кругозор, 

иметь практику общественной жизни, он чувствует себя нужным и 

способным помочь множеству людей, оказавшихся в трудной ситуации. 

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся 11 – 16 лет. 

   Период развития детей от 11 до 16 лет принято считать подростковым. Этот 

период знаменуется бурным психофизиологическим развитием и 

перестройкой социальной активности ребенка. Мощные сдвиги, 

происходящие во всех областях жизнедеятельности ребенка, делают этот 

возраст «переходным» от детства к взрослости. Данный возраст богат 

драматическими переживаниями, трудностями и кризисами. В этот период 



складываются, оформляются устойчивые формы поведения, черты характера, 

способы эмоционального реагирования, это пора достижений, стреми-

тельного наращивания знаний, умений, становление «Я», обретение новой 

социальной позиции. Вместе с тем, это возраст потерь детского 

мироощущения, появление чувства тревожности и психологического 

дискомфорта. Подростковый возраст часто называют периодом диспро-

порций в развитии. В этом возрасте увеличивается внимание к себе, к своим 

физическим особенностям, обостряется реакция на мнение окружающих, 

повышается чувство собственного достоинства и обидчивость.  

  Объем и срок освоения программы. Срок реализации  программы  - 3 

года. Программа разно уровневая  и включает стартовый и базовый уровень 

освоения программы. Программа на стартовом уровне реализуется в течение 

1 года в объеме 144 ч.; на базовом уровне программа реализуется в течение 2 

лет по 216 ч. 

 Форма обучения – очная. 

 Особенности организации образовательного процесса. 

  В соответствии с учебным планом  сформированы  разновозрастные группы 

по 15 человек на стартовом уровне,  по 12 человек на базовом. Состав группы 

постоянный. Практическая  деятельность объединения направлена на участие 

обучающихся  в  играх, коллективно-творческих делах, тренингах, деловых и 

ролевых играх, дискуссиях. У подростков появляется возможность в спокойной 

игровой атмосфере отработать полученные навыки, решить личностные 

проблемы, в безопасной обстановке апробировать определенные роли. 

Режим занятий на стартовом уровне : 2 раза в неделю по 2 академических 

часа  

(1 академический час = 45 минут)  с перерывом 10 минут с группой 15 

человек. 

Режим занятий на базовом уровне: 2 раза в неделю по 3 академических часа с 

перерывов 10 минут с группой  12 человек. 

                           Планируемый  результат.  



Личностные результаты: 

1. Сформировать активную гражданскую позицию личности   

     учащегося. 

2. Воспитать патриотические чувства. 

3. Сформировать культуру общения и поведения в социуме. 

4. Сформировать лидерские качества. 

5. Сформировать коммуникативные навыки учащегося.   

Метапредметные  результаты: 

1. Сформировать позитивное мировоззрение подростков, их 

жизненные    

    идеалов и ценностей; 

2. Развить познавательную активность  и способность к   

    самообразованию,  самоорганизации;  

3.  Развить социальные навыки поведения и дать установку на   

     самостоятельное  решение  проблемных ситуаций. 

Предметные  результаты: 

1. Овладеть знаниями по теории лидерства, структуре органов 

самоуправления, о формах КТД и способах их проведения; основных 

этапах создания проекта. 

2. Овладеть  умениями и навыками в организации лидерских 

тренингов, игровых программ, коллективно-творческих дел; в создании и 

реализации социальных проектов. 

3. Овладеть умением преодолевать и разрешать конфликтные 

ситуации. 

4. Понимать значения толерантного мировоззрения, бережное и 

ответственное отношение к окружающей среде. 

 

Формы аттестации: 

 итоговые занятия по каждой теме ( теория, практика); 

 проведение игровых, конкурсных программ, праздников; 



 « Индивидуальная оценка развития» . 

             Оценка проводится поэтапно: 

I этап – вводный контроль : выявление знаний, умений, навыков, способнос-  

            тей в начале учебного года (тест, педагогическое наблюдение   

          практических умений, беседа, тренинг);  

            П этап – промежуточный контроль - результат работы за I полугодие 

            (тест, викторина, творческая работа,конкурс, деловая (ролевая игра);  

            Ш этап -  итоговый контроль –итог работы за год -  апрель-май    

           текущего учебного года (коллективно-творческое дело, беседа,   

            проект).  

   Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка,  видеозапись, грамота, готовая работа,  журнал 

посещаемости,  материал анкетирования и тестирования, методическая 

разработка, портфолио,  фото, отзыв детей и родителей. 

   Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:, 

защита творческих работ, конкурс, открытое занятие, портфолио, праздник, 

игровая программа, слет, коллективно-творческое дело. 

   Материально-техническое обеспечение – занятия должны проводиться в 

учебном кабинете, в котором расположена рабочая зона педагога, где 

находится стол и стул, доска, шкаф для хранения учебной документации и 

дидактического материала, компьютер, мультимедийный проектор и экран, а 

также  зона для проведения занятий, включающая достаточное пространство 

для проведения игровых тренингов, столы и стулья.  

   Информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет 

источники. 

  Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования, 

работающий по данной программе.  

                

 

         



 

 


