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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     

     Современная реформа образования в России вызвала ряд серьёзных 

изменений в привычной для нас практике обучения и воспитания детей. 

     В Законе Российской Федерации «Об образовании» подчёркивается 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, 

воспитания гражданственности и любви к Родине. 

     При характеристике дополнительного образования на первый план 

выходит его мотивированность («мне это интересно», «я хочу это знать», 

«мне нравится этим заниматься», «мне это надо»). 

 Большое внимание уделяется развитию ученического самоуправления в 

гимназии,  выявлению лидеров, развитию лидерских качеств. 

     Человек, который сильнее, смелее, решительнее, предприимчивее, - 

конечно, успешнее тех, кто ему во всех этих качествах уступает. И важно 

найти в каждом оптимальное и помочь развить недостающее. 

     Возникает вопрос: « Лидером становятся или лидером 

рождаются?».  Cтановятся, думают многие. Отчасти это правильно. Но ведь 

во многих людях уже почти с рождения бывает заложена определённая 

харизма. От степени её проявления тоже зависит становление личности. Так, 

может быть, правильнее было бы сказать не « как стать лидером », а « как 

остаться лидером »?  

     Как мы видим, « лидер » - понятие сложное и многогранное. Они 

являются обладателями самых разнообразных качеств, свойств, привычек, 

знаний, умений. Что из этого определят статус лидера, ответить сложно. Но 

точно можно сказать, что это – целый набор специфических и уникальных 

качеств, призванных выявить человека – лидера в любой сфере деятельности. 

Надо только найти эту сферу. 

  В гимназии №34 кружок «Лидер 21 века» работает с 2009 года. 

    Программа «Школа лидера» рассчитана на учащихся 5-11 классов. Она 

направлена на воспитание всесторонне развитой творческой личности, на 

развитие ее активной социальной позиции и организаторских способностей. 

    « Школа лидера » включает в себя 4 направления: « Ведущий за собой » 

(организаторские навыки), « Игровые технологии »,   « Мой мир » 

(психология, арттерапия), « Мастер слова » (навыки ведущего). 

     Обучение будет проходит 2 раза в неделю на базе гимназии №34 города 

Орла. Из всех желающих обучаться в кружке сформирована группа, и в 

течение года учащиеся посетят  все направления по несколько раз.  



 

ПОДПРОГРАММА 

« ВЕДУЩИЙ ЗА СОБОЙ » 

(В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ЛИДЕР 21 века») 

Для учащихся 11- 17 лет 

 

Педагог дополнительного образования 

Сергеева Елена Александровна 

   

                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Выйти вперёд и встать во главе других, в общем- то не бывает несложно. 

Сложнее другое. Встающий впереди становится ведущим, а значит 

ответственным не только за себя, но и за тех, кого он поведёт, ответственным 

за то дело, ради которого он оказался впереди. Когда человек берётся вести 

по сложному пути других, ему необходимо знать не только  направление 

пути; ему понадобятся знания того, как увлечь людей за собой, как добиться 

того, чтобы тебе поверили, как организовать их.  

   Одним из направлений комплексной программы «Лидер 21 века» является  

« Ведущий за собой ».  

   В ходе занятий учащиеся узнают о том, каким должен быть настоящий 

лидер, грамотный организатор; как найти подход к каждому человеку, как 

создать и сплотить коллектив; как правильно организовать работу; какие 

бывают виды игр и где их можно использовать. 

    На занятиях учащиеся смогут познать навыки организаторской работы, и 

очень хотелось бы, чтобы они использовали полученный материал на 

практике. Кроме того, это направление деятельности позволит выявить 

творческий и лидерский потенциал учащихся. 

На занятиях будут использованы различные виды игр, тестов, упражнений, 

которые будут способствовать интеллектуальному развитию учащихся. 

  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 Цель: способствовать формированию лидерских качеств личности. 

 Задачи: 

- создание благоприятных условий для полезного досуга детей; 

- удовлетворение потребностей в творческом самовыражении, свободном 

общении учащихся; 

- организация реальных дел, доступных для детей и дающих конкретный 

результат; 



- внесение в жизнь подростка фантазии, элементов игры, оптимистической 

перспективы и приподнятости. 

Условия реализации программы: 

     Программа рассчитана на обучающихся 5 – 11 классов.  

 

Тематический план программы 

« ВЕДУЩИЙ ЗА СОБОЙ » 

№ Занятие Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения по 

факту 

1. Знакомство с работой кружка 

«Лидер 21 века». 

5.09.   

2. Лидер и руководство. 6.09  

3. Игры на знакомство, практическое 

занятие. 

12.09  

4. Беседа на тему: 

 « Кто такой лидер? ». 

13.09  

5. Тесты « Имеете ли вы 

организаторские способности », и  

« Умеете ли вы выполнять 

указания?» 

19.09  

6. Организаторская этика? Что это? 20.09  

7. Что такое коллектив? Портрет 

коллектива. 

26.09  

8.   Стадии развития коллектива. 27.09  

9. Позиция актива в коллективе ребят. 

Система поручений . 

3.10  

10. Беседа: « 10 этапов от старта до 

финиша ». 

4.10  

11.   Советы начинающему 

организатору. 

10.10  

12. Оформительские умения в работе. 11.10  

13. Ролевые и деловые игры, 

имитирующие реальные 

жизненные ситуации. 

17.10  

14.   Беседа: « Что такое 

самоуправление? Структура 

самоуправления. 

18.10  

15. Модель школьного ученического 

самоуправления в гимназии №34. 

24.10  

16. Практическое задание: создать 

модель ученического 

самоуправления для младших 

25.10  



школьников. 

17. Разбор ученического 

самоуправления для младших 

школьников. 

7.11  

18. Беседа  на тему: « Играйте серьёзно 

» 

8.11  

19. Виды игр. Методика проведения 

игр. 

14.11  

20. Практическое занятие. Проведение 

игр. 

15.11  

21. Подведение итогов работы с 

разделом: « Ведущий за собой» 

21.11  

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ: 

  

1. В помощь вожатому. Информационный вестник « Молодёжь Чувашии ». – 

    Чебоксары, 2005. 

 

2. Мир школьных праздников. Планирование воспитательной работы,   

       сценарии мероприятий. – М, 2005. 

3. Воспитание увлечением: формирование и деятельность клубных   

     объединений.- М.: Профиздат,1987. 

 4. Клементьев Л.П., Андреев К.Л. Организация самоуправления как средство  

     развития социальной активности учащихся старших классов. – Чебоксары,  

     1989. 

 5. Лутошкин А.Н. Как вести за собой: Старшеклассникам об основах  

      организаторской работы. – М.: Просвещение, 1981. 

 6. Будем работать вместе!: Программа деятельности детских и подростковых  

     организаций. – М,1996. 

 7.  Рожков М.И.,  Волохов А.В. Детские организации: возможность выбора.-  

       М,1996. 

  

ПОДПРОГРАММА 

«ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

(В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ЛИДЕР 21 века») 

Для учащихся 11 -17 лет 

 

Педагог дополнительного образования 

Сергеева Елена Александровна 

  

                                                    Пояснительная записка 



 «Игра ребенка – это жизненная лаборатория» 

С.Т. Шацкий 

Программа «Школа лидера» рассчитана на учащихся 5-11 классов. Она 

направлена на воспитание всесторонне развитой творческой личности, на 

развитие ее активной социальной позиции и организаторских способностей. 

Программа имеет несколько направлений, одно из которых «Игровые 

технологии». 

Игра – одно из самых древних явлений духовной жизни человечества. Еще до 

возникновения школьного обучения именно игра выступала средством 

подготовки детей к труду, к выполнению ими социальных функций, 

освоению основ традиционной культуры. Если ребенок хорошо играет, 

значит, он учится мыслить и действовать. По словам Ирины Фришман, 

человек, который не наигрался в школе, может быть опасен для общества. 

Заглянув в волшебное зеркало игры, умный, неравнодушный педагог, 

родитель увидит, что игры при всей кажущейся доступности создают 

условия тренинга, формирующие и воспитывающие ценные человеческие 

качества и свойства – решительность, наблюдательность, внимание, память. 

 

При составлении программы, выборе форм игры были учтены 

основополагающие принципы: 

- учет интересов и потребностей детей 

- анализ половозрастных и индивидуальных особенностей играющих 

- педагогическая целесообразность игровых правил 

- соразмерность всех сторон игровой деятельности без вытеснения 

современных предпочитаемых игр и противопоставления им 

- соблюдение добровольности и свободы выбора действий играющими 

Проведение игр, включающих в себя доверие при решении проблемных 

ситуаций, отбор игровых приемов, анализ полученных результатов 

составляет игровую практику современного подростка. 

 

Цель программы: 

Создание возможностей творческого развития учащихся 5-11 классов в  

игровой деятельности. 

Задачи программы: 

- Сформировать знания о традиционных и современных игровых 

 технологиях; 

- Создавать условия для самореализации и самоутверждения участников в  

 игровой деятельности; 

- Выявлять творческий и организационный потенциал личности  



 Условия реализации: 

 

Ожидаемые результаты: 

- В процессе занятий ребята в практической деятельности приобретут и  

   теоретические знания о многообразии видов игр, традиционных народных  

   и современных тренинговых игровых технологиях. 

 

Тематический план программы 

«ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

№ Занятие Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения 

по факту 

1. Основы игровой педагогики. 22.11  

2. Изучение основ ораторского искусства. 28.11  

3. Изучение основ моделирования 

культурно- досуговых мероприятий. 

29.11  

4. Практическое занятие.  Игры на 

знакомство. 

5.12  

5. Практическое занятие.  Игры на 

выявление лидеров. 

6.12  

6. Практическое занятие.  Игры на 

установление контакта. 

12.12 19.12 

7. Практическое занятие.  Игры на 

сплочение коллектива. 

13.12 20.12 

8. Практическое занятие.  Игры с залом. 

Кричалки. 

19.12  

9. Практическое занятие.  Музыкальные 

игры. 

20.12  

10. Практическое занятие.  Новогодние 

игры. 

26.12  

11. Игры с театрализацией. Теория. 27.12  

12. Практическое занятие.  Игры с 

театрализацией. 

10.01  

13. Практическое занятие.  Фольклорные 

игры. 

16.01  

14. Практическое занятие.  Подвижные 

игры 

17.01  

15. Методика сюжетно-ролевых игр. 23.01  

16. Практическое занятие. Сюжетно-

ролевые игры. 

24.01  

17. Практическое занятие. Игры на доверие. 30.01  

18. Подведение итогов с разделом  

« Игровые технологии». 

31.01 06.02 



 

  

Использованная литература: 

 1. Альмут и Манфред Бартл и Тильман Михальски Увлекательные детские  

      игры. – М., 2001 

 2. Возьмитесь за руки, друзья! Материалы программы СПО-ФДО «Игра –  

     дело серьезное». – М., 1996 

 3. Здравствуй, игра! – 6. Творческие сюжетно-ролевые игры в летнем  

      оздоровительном лагере. – Екатеринбург, 1997 

 4. Технология обучения здоровью. Приложение к журналу «Народная  

      школа». – Чебоксары, 2005 

 5. Фестиваль летних забав. Практическое руководство для методистов и  

      вожатых детских загородных лагерей. – М., 2003 

 6. Энциклопедия для бездельников. Автор-составитель В.В. Иванова. – М.,  

     1998 

  

ПОДПРОГРАММА 

«МАСТЕР СЛОВА» 

(В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ЛИДЕР 21 века») 

Для учащихся 11 -17 лет 

 

Педагог дополнительного образования 

Сергеева Елена Александровна 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

     Одним из направлений комплексной программы «Лидер 21 века» является 

«Мастер слова». Оно призвано помочь тем ученикам, которые хотят, не 

робея, не боясь показаться косноязычным, общаться с людьми в любой, даже 

самой взыскательной аудитории, смело выступать с трибуны, убедительно и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения. На занятиях ребята учатся 

грамотно, толково говорить, вести диалоги на различные темы. И всё это в 

форме занимательных игр, заданий и упражнений.  Эта работа даст очень 

много как для интеллектуального, так и для нравственного развития. 

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 Цель: способствовать формированию личности, способной чётко мыслить, 

правильно и хорошо говорить. 

Задачи: 



- создание условий для досуга детей; 

- удовлетворение потребностей в творческом самовыражении, свободном 

общении учащихся; 

- организация реальных дел, доступных для детей и дающих конкретный 

результат; 

- внесение в жизнь подростка фантазии, элементов игры, оптимистической 

перспективы и приподнятости. 

  

 

 

 

Тематический план программы 

«МАСТЕР СЛОВА» 

 

№ Занятие Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

1. Знакомство с целью детского творческого 

объединения «Мастер слова». 

31.01 7.02 

2. Базовые понятия (слово, экспрессивная 

функция, коммуникативная функция). 

6.02 7.02 

3.   Психотренинги (игры, упражнения), 

способствующие совершенствованию  

мыслительных и речевых способностей. 

7.02 13.02 

4.   Практическое занятие. «Ролевые и деловые 

игры, имитирующие реальные жизненные 

ситуации». 

13.02 14.02 

5. Понятия: голосовой аппарат, интонация, 

мимика, пластика. 

14.02  

6. Беседа: « Речевой аппарат, координация 

рече двигательных и слуховых ощущений». 

20.02  

7.   Беседа: « Интеллект и интеллектуал». 

Сходство и различие. 

21.02  

8. Монолог и диалог. Различия. 27.02  

9. Практическое занятие. Монолог и диалог. 28.02  

10. Умение отслеживать достоинства и 

недостатки чужой  речемыслительной 

деятельности. 

6.03  

11. Практическое занятие. Чтение текстов. 

Выявление достоинств и 

недостатков чужой речи. 

7.03  

12. Речевые высказывания в соответствии с 13.03  



 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Вагапова Д. Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. Изд. 2-е,  

    стереотипное. – М.: Цитадель, 2001. – 460 с. 

2. Вараксин В. Развитие коммуникативной активности вожатого (тренинги).  

    // Воспитание школьников, - 2005. - №6. – с. 52-56. 

3. Горский В. А., Сулейманова З. З., Чупанов А. Х. Организационно- 

     педагогические требования к содержанию образовательных программ. //  

     Дополнительное образование. – 2005. - №3. – с. 11-16. 

4. Каргина З. Планирование в работе педагога дополнительного образования.  

    // Воспитание школьников. – 2001. - №6. – с. 32-36. 

5. Классный руководитель. – 2002. - №6. (весь журнал посвящен проблемам  

     дополнительного образования). 

6. Кузнецова Л. Владение словом. // Воспитание школьников. – 1998. - №2. –  

      с. 13-17. 

7. Тетерский С. В. Современные требования к программам и учебным  

       планам. // Дополнительное образование. – 2004. -  № 10. – с. 5-10. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определённой ситуацией и жанром. 

13. Осознание подростками базовых понятий 

(невербальное и вербальное  общение). 

14.03  

14. Коллективный и индивидуальный тренинг 

в овладении умением  выражать свои 

мысли без помощи языка. 

3.04  

 15 Подведение итогов подпрограммы «Мастер 

слова» 

4.04  
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Пояснительная записка. 

Проблема обеспечения эмоционального благополучия и педагогической 

поддержки ребенка школьного возраста приобретает особую актуальность в 

современных условиях кризиса социальных отношений и повышенного 

темпа жизни. 

Концепция гуманистического воспитания определяет общее направление 

деятельности педагогов, в которой использование внутреннего опыта 

ребенка,. Любви, творчества, спонтанности, свободы, потребности организма 

реализовать свои способности и сохранить положительный образ «Я» 

являются важнейшими условиями обеспечения эмоционального 

благополучия личности. Идеи артпедагогики и арттерапии легли в основу 

разработки технологии решения исследовательской проблемы. 

Что мы знаем о детях? Можем ли мы понять их чувства, заглянуть в их 

внутренний мир, чтобы поддержать личностный рост, способствовать 

проявлению лучших качеств, помочь не растеряться в многоликом мире? 

В формулировке своего педагогического кредо практически каждый учитель 

произнесет словосочетание «индивидуальный подход». Но очень часто мы, 

педагоги, просто не видим ребенка.  

В наших школах все больше заброшенных, эмоционально незащищенных 

детей. Достаточно большой процент учащихся – это дети из «трудных», 

неблагополучных семей. В таких семьях жизненная ситуация ребенка 

отличается непредсказуемостью, и он никогда не может быть полностью 

уверен в любви близких. Частые неудачи и трудности в учебе формируют 

особый образ Я. Учитель, объективно оценивая успехи ребенка в учебе, 

выносит приговор: «плохая успеваемость», «плохой ученик», «неумный», 

«слабо учится».  А родители, прежде всего, спросят: «Какую отметку ты 

получил? – и выскажут свое разочарование. 

Что чувствует такой ребенок? Как живет этот человек? Он пытается 

компенсировать свое положение агрессивностью, склонностью к 

рискованным поступкам с целью привлечь к себе внимание.  



Однако неудовлетворенность его основных потребностей быть личностью и 

быть принятым оказывает на него разрушающее влияние.  

Что может помочь детям найти себя и поверить в собственную 

уникальность? Это – творчество! 

Искусство является универсальным средством общения, позволяющим 

человеку не только выразить себя, но и ощутить чувства, которые 

переживает другой. Искусство как таковое обладает уникальной 

способностью воздействовать на человека, несет в себе преобразующую силу 

его внутренним ресурсам и благотворно влияет на психику. 

Мы убеждены, что сегодня занятия художественным творчеством 

приобретают особое значение для здорового психического развития ребенка. 

Поэтому не случаен интерес к артпедагогике – новому направлению в 

системе воспитания школьников через искусство и художественно-

творческую деятельность (изобразительную, музыкальную, театрализовано-

игровую). 

Изображая свои переживания, чувства, ребенок как бы заново переживает и 

«выплескивает» отрицательные эмоции на бумагу. Рисование, живопись 

красками или лепка являются безопасными способами разрядки напряжения. 

Кроме того, внутренние переживания легче выражаются с помощью 

зрительных образов, чем в разговоре. Эти задачи в системе образования и 

решает артпедагогика. 

На основании анализа психолого-педагогической литературы мы дали 

следующее определение артпедагогики: помочь ребенку научиться понимать 

себя и развитие человека средствами искусства. Мы исходим из убеждения, 

что артпедагогика имеет с общей педагогикой единые конечные цели – 

помочь ребенку научиться понимать себя и жить в ладу с самим собой, 

научиться жить вместе с другими людьми, научиться познавать окружающий 

мир, то есть помочь развивающейся личности в ее социализации и 

самореализации. Особенностью артпедагогики является то, что она 

оперирует  средствами искусства и художественно-творческой деятельности, 

обладающими развивающим и воспитывающим потенциалом. Артпедагогика 

реализует психотерапевтическую функцию, помогая детям справиться со 

своими психологическими проблемами, восстановить эмоциональное 

равновесие или устранить имеющиеся у них нарушения поведения. И все же 

сущность артпедагогики в большей степени выражается в воспитательной 

функции, направленной на формирование нравственно-эстетических, 

эстетических, коммуникативно-рефлексивных основ личности и 

способствующей социокультурной ее адаптации с помощью искусства. 



В практике зарубежной педагогики и психологии с середины XX века 

изобразительное искусство активно используется как средство формирования 

здоровой, гармоничной личности. Центральной темой арттерапии и 

артпедагогики является использование внутреннего опыта ребенка, любви, 

творчества, потребности человека реализовывать свои потребности и 

сохранить положительный образ «Я» для обеспечения эмоционального 

благополучия личности. 

Отечественный ученный А.И. Захаров обратил внимание на широкие 

возможности изобразительного искусства как средства преодоления страхов 

и склонения в поведении ребенка.  

Рисуя, ребенок дает выход своим чувствам и переживаниям, желаниям и 

мечтам, перестраивает свои отношения в различных ситуациях и 

безболезненно справляется с некоторыми пугающими неприятностями и 

травмирующими образами.  

Изобразительное творчество позволяет детям ощутить радость свершений, 

быть самим собой, позволяет постичь свои возможности и выступает как 

способ моделирования отношений. 

Предмет артпедагогики – становление личности ребенка, «создание самого 

себя», анализ своих сильных и слабых сторон, раскрытие своих 

возможностей. А центральной идеей артпедагогики остается поиск лучшего в 

ребенке перед другими людьми: родителями, друзьями, учениками. 

Исходя из вышеназванных установок, нами разработана программа 

 «Мой мир». 

 Цель программы – обеспечение эмоционального благополучия школьника, 

коррекция и профилактика неблагоприятного развития личности ребенка.  

Задачи программы: 

1. Обеспечение благоприятного психологического климата в группе, 

атмосферы доброжелательности и ситуации успеха для каждого подростка, 

создание условий для удовлетворения потребностей ребенка в безопасности, 

принадлежности и признании. 

2. Развитие у подростков способности к самопониманию, формирование 

положительного образа «Я» и навыков конструктивного выражения эмоций. 

3. Совершенствование способов взаимодействия с окружающим миром и 

людьми, преодоление барьеров в общении, достижение взаимопонимания. 

4. Стимулирование и поддержка творческого самовыражения ребенка. 

5. Личностный рост самого педагога. 

Условия реализации программы. 

 В школе лидера может заниматься любой подросток от 11 до 17 лет по его 

желанию.  



Программа «Мой мир» предполагает применение общепедагогических 

принципов: принцип гуманистической направленности педагогического 

процесса, принцип активности учащихся в целостном педагогическом 

процессе, принцип опоры на положительное в человеке, на сильные стороны 

его личности, принцип учета индивидуальных психологических 

характеристик личности подростка, принцип партнерского общения. 

Общепедагогические методы: методы стимулирования поведения и 

деятельности, методы организации жизни и деятельности воспитательного 

коллектива, методы организации общения и взаимодействия в различных 

ситуациях.  Кроме этого предполагается применение и методов 

артпедагогики: направленное воображение; образно-символическое 

рисование; игры-задания с изобразительным материалом; совместная 

изобразительная деятельность. 

Тематический план программы 

«Мой мир» 

№ Занятие Дата 

1. Знакомство с программой «Мой мир». 10.04 

2. Мое имя. Маска имени. 11.04 

3. Практическое занятие «Тайна моего 

имени». 

17.04 

4. Беседа: « Толерантность». 18.04 

5. Социальное партнерство и взаимодействие. 24.04 

6. Беседа: « Все краски жизни». 25.04 

7. Практическое занятие  « Самовыражение». 2.05 

8. Мое настроение. Слово «Я». 8.05 

9. Подготовка к мероприятию  «Лидер - это я 

!»  

15.05 

10. Итоговое мероприятие «Лидер- это я !» 16.05 

11. Беседа: « Вести за собой и слышать свое 

сердце» 

22.05 

12. Подведение итогов программы «Мой мир» 23.05 
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