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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Я - лидер нового поколения» 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, авторской программы Долиной Н.В.  «Я - лидер нового поколения»,  в 

соответствии с требованиями к результатам освоения ООП СОО МБОУ СОШ № 7; с учетом 

программы воспитания. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 

Цель курса: формирование личного достоинства, раскрытие потенциала, содействие 

гармоничному развитию, воспитание социальной ответственности молодежи через 

раскрытие лидерства. 

Задачи курса: 

- подготовка подростков к самостоятельной, осознанной и ответственной жизни;  

- создание возможностей для устойчивого развития личности;  

- мотивация молодежи к активной жизненной позиции;  

- передача «ключей» к успешной жизни;  

- раскрытие потенциала и профессиональная востребованность молодежи;  

- освоение социальных и профессиональных навыков.  

 

По итогам реализации курса проводится годовая промежуточная аттестация. 

Аттестация проводится в форме творческого проекта. 

Основной формой учёта внеурочныхдостижений обучающихся является 

портфолио. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.   

Форма проведения: кружок. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Результат 1 уровня: развиваем личное достоинство и взаимное уважение, 

уверенность в себе и веру в свой потенциал.  

Результат 2 уровня: формируем созидательное мышление и позитивное влияние; 

развиваем осознанность и рефлексию; познаем себя и свои сильные стороны; готовимся к 

выбору профессии и сферы деятельности; учимся ставить цели и принимать решения; 

создаем команду и делаем проекты; определяем личную позицию и выражаем свое мнение. 

Результат 3 уровня: создаем уверенную и открытую коммуникацию; учимся 

слышать, понимать и выражать свой голос; стремимся к гармоничному развитию и 

целостности; открываем духовность и находим большие смыслы; учимся смотреть на мир 

глазами сердца; воспитываем социальную ответственность и служение. 

Учащиеся научатся: 

деловому конструктивному взаимодействию в группе; 

основам самоуправления; 

развивать коммуникативную и эмоциональную культуру; 

организовывать игровое взаимодействие на уровне группы, класса. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

коллективному целеполаганию и планированию; 

организации и проведения классных дел; 

индивидуальной и коллективной рефлексии; 

управлению собственным поведением с учетом не только собственных интересов, но и 

потребностей окружающих; 

организаторским навыкам, умениям, развитию творческой активности по организации 

досуга. 

В результате работы по программе учащимися должны быть достигнуты следующие 

результаты: 



Личностные: 

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

разнообразии; 

Уважительное отношение к иному мнению, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания, понимание чувств других людей и 

сопереживания им; 

Компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное 

отношение к собственным поступкам; 

Овладения навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками. 

Метапредметные:   

Умение самостоятельно ставить новые задачи на основе развития познавательных мотивов 

и интересов; 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием её реализации; 

Формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

Умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом, 

сверстниками, старшими и младшими школьниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, взаимодействовать и работать в группе; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя. 

Учиться высказывать своё предположение (версию). 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

 Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всей группы. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные: 

Сформированность мотивированной направленности на продуктивную творческую 

деятельность; 

Развитие качеств, присущим лидерам; 

Приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

деятельности, включая информационно-коммуникативные технологии; 

Продуктивно сотрудничать с участниками объединения при решении различных 

социально-творческих задач. 

Содержание курса внеурочной деятельности  



Курс внеурочной деятельности «Я - лидер нового поколения», в котором соединились 

лучшие практики раскрытия потенциала человека и эффективные современные методики 

обучения. Содержит знание как стать лидером в собственной жизни и создать гармоничные 

отношения с собой и окружающим тебя миром. Содержит методики управлять собой: своим 

состоянием, эмоциями, выбором, ответственностью, временем, желаниями, отношениями. 

Учит как правильно ставить цели и достигать их, как создавать успешные команды и 

раскрывать всё лучшее в себе и других людях. Содержит 4 модуля: «Лидер в современном 

мире»; «Персональное лидерство. Открой лидера в себе»; «Лидер как автор своей жизни»; 

«Сила лидера в его команде».  

 1 модуль. «Лидер в современном мире». Учимся понимать смысл современного 

лидерства как общественного явления. Определение, суть и теория лидерства. Стили 

лидерства. Учимся развивать в себе уверенность и делать осознанный выбор.  Целостность 

лидерства как источник гармоничного развития, энергии и уверенности. Внутренний 

выбор, самостоятельность и ответственность. Учимся определять зоны ответственности 

лидера и развивать лидерские качества. Роли и области ответственности лидера. Личные 

качества и характеристики лидера. Учимся понимать принципы созидающего лидерства. 

Путь от страха к любви, от принуждения к вдохновению. Основа лидерства нового 

поколения. Итоги, выводы обсуждения. 

2 модуль. «Персональное лидерство. Открой лидера в себе». Учимся верить в себя. 

Чувство собственного достоинства и самоуважение. Сила намерения и управление жизнью. 

Учимся создавать позитивное влияние. Позитивное мышление, энергетика и личное 

влияние. Управление эмоциями и конфликтными ситуациями. Учимся выражать свой 

голос. Индивидуальность и открытая лидерская позиция. Сила слова: мастерская 

публичных выступлений. Учимся выстраивать свои отношения с миром. Этика и культура 

взаимоотношений в благополучном обществе. Я смотрю на мир глазами сердца.  

3 модуль «Лидер как автор своей жизни».  

Учимся управлять жизнью осознанно. Итоги, выводы, обсуждения. Выявление сильных 

сторон и индивидуальных способностей. Учимся быть профессионалом. Система личных 

потребностей, убеждений и ценностей. Профессиональное самоопределение и выбор сферы 

деятельности. Учимся ставить и достигать цели. Самосовершенствование и непрерывное 

обучение в цифровую эпоху. Эффективное планирование и достижение целей. Управление 

временем. Учимся жить полной жизнью. Самодисциплина: «хочу» или «должен»? Баланс 

желания и воли. Создание модели своего будущего: факторы личного успеха.  

4 модуль «Сила лидера в его команде». 

Учимся создавать сильную команду. Полная жизнь и поиск своего пути. Итоги, выводы, 

обсуждения. Учимся преумножать человеческий капитал. Идеи и люди, которые их 

воплощают: как собрать команду. Развитие креативности команды: мечтатель, критик, 

реалист. Учимся создавать взаимное уважение в коллективе. Потенциал людей: видеть, 

верить, раскрывать. Управление мотивацией: признание и создание вовлеченности. Учимся 

формировать культурный код лидера. Сила приятия: умение слушать и слышать сердцем. 

Способ достижения лучшего результата: обратная связь вместо критики. Твоя Родина и 

твой вклад в общее благо. Моральная основа лидера: лидерство в служении людям. Итоги, 

выводы, обсуждения.  

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№   

1.  Определение, суть и теория лидерства 

2.  Определение, суть и теория лидерства 

3.  Стили лидерства 

4.  Стили лидерства 

5.  Целостность лидерства как источник гармоничного развития, энергии и 

уверенности 

6.  Целостность лидерства как источник гармоничного развития, энергии и 

уверенности 

7.  Внутренний выбор, самостоятельность и ответственность 

8.  Внутренний выбор, самостоятельность и ответственность 

9.  Роли и области ответственности лидера 

10.  Роли и области ответственности лидера 

11.  Личные качества и характеристики лидера 

12.  Личные качества и характеристики лидера 

13.  Путь от страха к любви, от принуждения к вдохновению 

14.  Путь от страха к любви, от принуждения к вдохновению 

15.  Основа лидерства нового поколения. Итоги, выводы обсуждения 

16.  Основа лидерства нового поколения. Итоги, выводы обсуждения 

17.  Чувство собственного достоинства и самоуважение 

18.  Чувство собственного достоинства и самоуважение 

19.  Сила намерения и управление жизнью 

20.  Сила намерения и управление жизнью 

21.  Позитивное мышление, энергетика и личное влияние 

22.  Позитивное мышление, энергетика и личное влияние 

23.  Управление эмоциями и конфликтными ситуациями 

24.  Управление эмоциями и конфликтными ситуациями 

25.  Индивидуальность и открытая лидерская позиция 

26.  Индивидуальность и открытая лидерская позиция 

27.  Сила слова: мастерская публичных выступлений 

28.  Сила слова: мастерская публичных выступлений 

29.  Этика и культура взаимоотношений в благополучном обществе 

30.  Этика и культура взаимоотношений в благополучном обществе 

31.  Я смотрю на мир глазами сердца 

32.  Я смотрю на мир глазами сердца 

33.  Итоги, выводы, обсуждения 

34.  Итоги, выводы, обсуждения 

35.  Выявление сильных сторон и индивидуальных способностей 

36.  Выявление сильных сторон и индивидуальных способностей 

37.  Система личных потребностей, убеждений и ценностей 

38.  Система личных потребностей, убеждений и ценностей 

39.  Профессиональное самоопределение и выбор сферы деятельности 

40.  Профессиональное самоопределение и выбор сферы деятельности 

41.  Самосовершенствование и непрерывное обучение в цифровую эпоху 

42.  Самосовершенствование и непрерывное обучение в цифровую эпоху 

43.  Эффективное планирование и достижение целей. Управление временем 



44.  Эффективное планирование и достижение целей. Управление временем 

45.  Самодисциплина: «хочу» или «должен»? Баланс желания и воли 

46.  Самодисциплина: «хочу» или «должен»? Баланс желания и воли 

47.  Создание модели своего будущего: факторы личного успеха 

48.  Создание модели своего будущего: факторы личного успеха 

49.  Полная жизнь и поиск своего пути 

50.  Полная жизнь и поиск своего пути 

51.  Итоги, выводы, обсуждения 

52.  Итоги, выводы, обсуждения 

53.  Идеи и люди, которые их воплощают: как собрать команду 

54.  Идеи и люди, которые их воплощают: как собрать команду 

55.  Развитие креативности команды: мечтатель, критик, реалист 

56.  Развитие креативности команды: мечтатель, критик, реалист 

57.  Потенциал людей: видеть, верить, раскрывать 

58.  Потенциал людей: видеть, верить, раскрывать 

59.  Управление мотивацией: признание и создание вовлеченности 

60.  Управление мотивацией: признание и создание вовлеченности 

61.  Сила приятия: умение слушать и слышать сердцем 

62.  Сила приятия: умение слушать и слышать сердцем 

63.  Способ достижения лучшего результата: обратная связь вместо критики 

64.  Способ достижения лучшего результата: обратная связь вместо критики 

65.  Твоя Родина и твой вклад в общее благо 

66.  Твоя Родина и твой вклад в общее благо 

67.  Моральная основа лидера: лидерство в служении людям. 

68.  Итоги, выводы, обсуждения 

69.  Итоги, выводы, обсуждения 

 


