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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСК 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа 

 «Шаг за шагом» разработана с учетом следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция  развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. 

№1726- р. 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации  от 29 августа 2013 г. 

№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»(за регистрировано в Минюсте 

России 27 ноября 2013 г. N 30468) . 

 Постановление от 04.07. 2014 г. № 41 об утверждении САН ПИН 2.4.4. 

3172-14. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Центр "Миф" г. Волгодонска (МБУДО 

"Центр "Миф" г. Волгодонска); 

 Образовательной программы МБУДО "Центр "Миф" г. Волгодонска. 

Направленность программы -социально-педагогическая. 

Тип программы - модифицированная, разработана на основе программ 

«Лидер» - автор Крутякова Лидия Николаевна  педагог дополнительного 

образования Бюджетного образовательного учреждениея «Шекснинский 

дом детского творчества»,  «Лидер» - автор Давыдова Вера Васильевна, 

заместитель директора    по  воспитательной работе  МБОУ «Еметкинская 

средняя общеобразовательная школа». 

 



 

         Возрастные особенности старших школьников предполагают 

формирование лидерских качеств, которые проявляются как средство 

самоопределения личности, самоутверждения молодежи в активной 

социальной роли.  

         Социальная активность старшеклассников заключается в мотивации к 

деятельности в социокультурных и других значимых делах и мероприятиях, 

в том числе и участие в управлении детским коллективом, которое 

осуществляется в   Ученическом самоуправлении.  

 Ученическое самоуправление основывается на проявлении инициативы, 

принятии решения и его реализации в интересах ученического коллектива. 

Для успешной деятельности в рамках ученического самоуправления 

требуются подростки, обладающие задатками лидера, с развитыми 

коммуникативными и  организаторскими способностями. 

        Программа «Шаг за шагом» призвана помочь подросткам овладеть 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешной 

организаторской деятельности, способствовать  формированию 

креативности, умения работать в команде, развитию проектного мышления и 

аналитических способностей, коммуникативных компетенций, 

толерантности и способности к самообучению, что обеспечивает успешность 

личностного, профессионального и карьерного роста.  

         При составлении Программы «Шаг за шагом», были определены 

приоритетные направления образовательной деятельности, отраженные в  

Проекте Министерства образования и науки РФ («О приоритетных 

направлениях развития образовательной системы Российской Федерации»). 

В этом же документе,  одной из задач, сопутствующих реализации 

приоритетных направлений развития образовательной системы РФ, 

называется «развитие современных форм ученического, студенческого 

самоуправления,  как особой формы инициативной, инновационной, 

самостоятельной, ответственной деятельности учащихся и студентов, 



направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности учащейся 

молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку социальных 

инициатив». А Государственный Стандарт ставит перед образовательными 

учреждениями задачу формирования у подростков «организационной 

культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой 

социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, 

проектирования собственной деятельности», как одной из ключевых 

компетенций члена современного общества.  

Актуальность программы заключается в необходимости теоретического и 

практического обучения молодых лидеров организации и развитию 

ученического самоуправления в их образовательных учреждениях, изучении 

нормативно-правовой базы и технологий выборов президентов, изучаются 

основные виды деятельности Президентов Ученического самоуправления. 

Также актуальность данной программы обусловлена психологическими 

особенностями подросткового возраста детей, когда на смену продуктивно-

творческой деятельности приходит потребность в общении, осознании 

своего «Я», как частички коллектива, желание быть признанным 

окружающими.  

Учебный материал подобран таким образом, что позволяет подростку 

осознать перспективы своего психологического развития, понять природу 

своего «Я», найти применение своим творческим, организаторским 

способностям, научиться управлять коллективом. А избранным президентам 

образовательных учреждений  изучить основные принципы и направления 

работы  Ученического самоуправления. 

Новизна программы основывается на  комплексном подходе к подготовке 

молодого человека «новой формации», умеющего жить в современных 

социально-экономических условиях: компетентного, мобильного, с высокой 



культурой делового общения, готового к принятию управленческих 

решений, умеющего эффективно взаимодействовать с деловыми партнерами.  

 

 

Цель программы:  

Вовлечение, в демократический процесс подрастающее поколение,  

как будущих   полноценных граждан,  через управление и участие в выборах 

ученического самоуправления, городских акциях и мероприятиях. 

Задачи 

Обучающие: 

• формирование основных представлений о лидерстве, психологии 

лидера; 

• определение, изучение и отработка на практике основных 

направлений деятельности Президентов Ученического самоуправления; 

• теоретическое и практическое обучение молодых лидеров основам 

выборных технологий; 

• обучение правилам и методам управления детским коллективом, 

изучение нормативно-правовой базы и форм деятельности  ученического 

самоуправления; 

• освоение основных принципов и направлений работы  Ученического 

самоуправления; 

• освоение основных законов конфликтологии и совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Развивающие: 

• развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, 

умений, начальных навыков коллективной и руководящей деятельности. 

• развитие инициативы, творческой индивидуальности обучающегося; 

• развитие умений включаться в диалог со сверстниками и педагогами 

по решению поставленных задач и умения проявлять свои познания на 



практике при проведении выборов, городских мероприятий и другой 

организаторской деятельности;  

• развитие готовности быть активным, умение вести работу 

самостоятельно; 

• развитие навыков конструктивного поведения в конфликтных 

ситуациях. 

Воспитательные: 

• повышение уровня жизненной активности и социальной 

направленности; 

• создание условий выработки и аргументации самостоятельной и 

независимой точки зрения; 

• создание мотивации для дальнейшего саморазвития;  

• создание условий способствующих росту уровня самооценки, 

познавательных интересов и мотивационных достижений обучающихся. 

Сочетание теории и практики является необходимым условием для 

успешного усвоения данного курса. Китайская мудрость: «Скажи мне, я 

забуду; покажи мне, я запомню; позволь мне сделать, и я пойму» - как нельзя 

лучше иллюстрирует необходимость практической деятельности в рамках 

освоения данной программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения (144 часа). Занятия 

проводятся  два раза в неделю по 2 часа. Каждое занятие содержит 

теоретическую часть, подкрепляемую практикой, или психологическими 

тренинговыми упражнениями по теме занятия. Возраст обучающихся 14-18 

лет. 

К концу обучения подростки должны 

освоить: 

•методику коллективной творческой деятельности; 

•приемы и методы реализации коллективного дела; 

•правила ведения дискуссии. 

уметь: 



•публично выступать, корректно отстаивать свою точку зрения; 

•организовать работу творческой группы по подготовке и проведению 

мероприятий различной направленности. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

Входной контроль (сентябрь). В ходе, которого исследуются 

«Качества лидера», определяются уровень коммуникативных навыков и 

уровень самооценки; 

Промежуточный контроль (в конце  1-го полугодия учебного года). С 

помощью повторного диагностирования определяются уровень 

коммуникативных навыков и уровень самооценки,  овладение программой и 

координируются дальнейшие действия по приобретению знаний, умений, 

навыков; 

Текущий контроль - оцениваются ораторские и организаторские 

знания и умения в ходе реализации практической деятельности (организация 

игр и других массовых мероприятий); 

Итоговый контроль (май). Взаимозачет в рамках защиты социальных 

проектов позволяет оценить знания, умения и навыки, приобретенные в ходе 

обучения по данной программе, и проследить динамику развития каждого 

обучающегося. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

•увеличение удельной доли реально действующих (с конкретным 

результатом) органов ученического самоуправления по отношению к общему 

количеству образовательных учреждений; 

•увеличение числа обучающихся, вовлеченных в процесс 

демократизации школьной жизни; 

•наличие программ деятельности органа ученического 

самоуправления, самостоятельно созданных и реализованных 

обучающимися; 



•увеличение числа образовательных учреждений, работающих по 

воспитательным системам, образовательным программам, программам 

развития, проектам и учебным планам, разработанным с участием 

старшеклассников; 

•качественное изменение результативности деятельности органов 

ученического самоуправления. 

 

Критерии: 

•осознанное и эффективное применение участниками ученического 

самоуправления в практической деятельности навыков образовательного 

моделирования, программирования, проектирования и планирования;  

•качественное изменение социокультурной и гражданско-

политической активности учащихся,  вовлеченных в процесс ученического 

самоуправления; 

•владение навыками организации и координации группового 

взаимодействия, организационного планирования, организационного 

делопроизводства; 

•увеличение числа участников гражданских и культурных акций, 

реализуемых на территории органами местного самоуправления, 

общественными объединениями всех видов и типов, чья деятельность не 

противоречит законодательству РФ.  



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№п/п Название разделов и тем 

Количество часов 

Теория 
Практик

а 
Всего 

1.  Вводное занятие:  Знакомство с программой. 

Инструктажи по ТБ. 
2 - 2 

2.  Технология организации и проведения  

выборов президента  ученического  

самоуправления в общеобразовательных 

учреждениях города 

12 8 20 

2.1.   Понятие выборов, виды выборов. 2 

 

- 

 

2 

 

2.2.  Избирательный процесс и его основные 

стадии. Назначение выборов.  

 

2 

 

- 

 

2 

2.3.  Полномочия и основы организации работы 

участковой избирательной комиссии.  
1 1 2 

2.4.  Технологии предвыборных мероприятий: 

ведение документации по регистрации 

кандидатов на пост президента, работа с 

избирателями, предвыборная агитация. 

2 - 2 

2.5.  Технологии предвыборных мероприятий: 

подготовка помещения для голосования, 

протоколы УИК.  
1 1 2 

2.6.   Технологии выборов: работа УИК в день 

выборов, процедура голосования.  
1 1 2 

2.7.  Порядок подсчета голосов  и определение 

результатов. Заполнение итогового прокола. 1 1 2 

2.8.  Технология выборов: организация городской  

деловой игры «Выборы дело серьёзное».  
2 - 2 

2.9.  Технология выборов: проведение городской  

деловой игры «Выборы дело серьёзное». 
- 2 2 

2.10.  Подведение итогов городской  деловой игры 

«Выборы дело серьёзное». - 2 2 

3.  Теория  и деятельность ученического 

самоуправления. Как наладить работу 

ученического самоуправления 

19 45 64 

3.1.   Социальная значимость деятельности 

ученического самоуправления в 

образовательном учреждении,  его цели и 

задачи; 

2 - 2 

3.2.  Создание структуры ученического 

самоуправления, обязанности членов 

ученического совета; 

Роли в совете  ученического самоуправления.  

1 1 2 

3.3.  Функции ученического самоуправления  2 - 2 

3.4.  Нормативно-правовая база при организации 

ученического самоуправлении. Модели 

ученического самоуправления. 

1 1 2 



3.5.  Организация делопроизводства и 

организационного планирования ученического 

самоуправления. 

1 1 2 

3.6.  Планирование работы совета ученического 

самоуправления. 
1 1 2 

3.7.  Взаимодействие всех органов самоуправления. 2 - 2 

3.8.  Работающий актив-основа для ученического 

Совета. 
2 - 2 

3.9.  Организация работы по подготовке 

мероприятий. 
1 1 2 

3.10.  Технология  организации и проведения 

собраний (заседаний) школьного совета. 
1 1 2 

3.11.  Самопрезентация и работа в команде, кто 

возьмет на себя роль лидера, как создать 

работающую команду.  

- 2 2 

3.12.  Организация и подготовка школьных  

ученических конференций.   1 1 2 

3.13.  Организация и подготовка семинаров.  1 1 2 

3.14.  Знакомство с самим собой. Самооценка.  - 2 2 

3.15.  Подготовка к конкурсу «Президент школы 

года».    
1 1 2 

3.16.  Подготовка к конкурсу «Президент школы 

года». 
2 - 2 

3.17.  Конкурс «Президент школы года». - 2 2 

3.18.   Конкурс «Президент школы года». - 2 2 

3.19.  Конкурс «Президент школы года». - 10 10 

3.20.  Конкурсу «Президент школы года»:   защита 

социальных проектов. - 2 2 

3.21.  Конкурсу «Президент школы года» «День 

ученического самоуправления» 
- 14 14 

3.22.  Финал конкурса «Президент школы года», 

подведение итогов. 
- 2 2 

4.  Развитие лидерских качеств и  чувства 

ответственности 
16 20 36 

4.1.  Кто такой лидер?  1 1 2 

4.2.  Роль лидера в коллективе.  1 1 2 

4.3.  Специфические и общие качества лидера. 1 1 2 

4.4.   Мои возможности и назначения.  1 1 2 

4.5.  Должен/выбираю. 1 1 2 

4.6.  Формула успеха лидера. 1 1 2 

4.7.  Личностные качества лидера.  1 1 2 

4.8.   Приемы развития лидерских качеств и 

харизмы. 
- 2 2 

4.9.  Уникальный дар 1 1 2 

4.10.  Имидж лидера.  1,5 0,5 2 



4.11.  Самоуважение. 1 1 2 

4.12.  Лидер и его команда.  1 1 2 

4.13.  Выявление лидера.  - 2 2 

4.14.  Я и мы.  0,5 1,5 2 

4.15.  С+Р=П  1 1 2 

4.16.  Принятие решений. 1 1 2 

4.17.  Рациональное и эмоциональное лидерство. 1 1 2 

4.18.  Мой стиль лидерства. 1 1 2 

5.  Развитие коммуникативных и 

организаторских способностей 
11 11 22 

5.1.  Общение как одна из основных ценностей 

человека. 
1 1 2 

5.2.  Общение как восприятие людьми друг друга.  1 1 2 

5.3.  Взаимодействие с окружающими. 1 1 2 

5.4.  Сплочение и доверие. 1 1 2 

5.5.  Учимся слышать и понимать друг друга. 1 1 2 

5.6.  Сплочение и доверие. 1 1 2 

5.7.  Мы – команда. 1 1 2 

5.8.  Конфликт. 1 1 2 

5.9.  Конфликты в сфере ученик-педагог-родитель. 1 1 2 

5.10.  Жизненные ценности и перспективы. 1 1 2 

6.  Итоговая аттестация 0 2 2 

6.1.   Коллективный анализ проведенной работы за 

год. 
- 2 2 

                                                                          

Итого: 
58 86 144 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

В содержание программы  вошли следующие блоки: 

• технология организации и проведения выборов президента органа 

ученического самоуправления в общеобразовательных учреждениях города; 

• технология организации работы  органа ученического  

самоуправления в общеобразовательных учреждениях города; 

• участие в  смотре – конкурсе  социальных проектов «Пусть мир 

изменится вместе с нами». 

 Тема 1. Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. Познакомить с программой, рассказать о целях и 

задачах программы.  

 Раздел 2. Технология организации и проведения выборов 

президента    ученического самоуправления в общеобразовательных 

учреждениях города 

            2.1. Понятие выборов, виды выборов. 

       Теория:  Дать обучающимся определение, что такое выборы, 

познакомить с видами выборов и с нормативно-правовой документацией по 

организации и проведению выборов президента  ученического 

самоуправления в общеобразовательных учреждениях города. 

           2.2. Избирательный процесс и его основные стадии. Назначение 

выборов.   

     Теория: Дать определение понятия Избирательный процесс»,познакомить 

с основными и факультативными стадиями избирательного процесса. 

       Практика 

          2.3. Полномочия и основы организации работы участковой 

избирательной комиссии. 

       Теория: Ознакомить обучающихся с полномочиями УИК,  с правилами 

ведения документации.  



       Практика: составление протоколов заседания УИК, работа с бюллетенем. 

       2.4.Технологии предвыборных мероприятий: выдвижение и регистрация 

кандидатов на пост президента, работа с избирателями, предвыборная 

агитация. 

Теория: Познакомить с порядком выдвижения кандидатов, 

основаниями для регистрации. Дать характеристику понятия 

«информационное обеспечение» и формам предвыборной агитации. 

      2.5. Технологии предвыборных мероприятий: подготовка помещения для 

голосования, документация  УИК. 

Теория: Познакомить с  документацией которая определяет работу 

школьной УИК. 

Практика: составление и заполнение протоколов УИК.  

      2.6.Технологии выборов: работа УИК в день выборов, процедура 

голосования.         

Теория: Дать представление о работе участковой избирательной 

комиссии в день голосования, о порядке подсчета голосов и определения 

результатов выборов.  

Практика: отработка  последовательности работы председателя и 

секретаря УИК в день голосования. 

      2.7.Технология выборов: Порядок подсчета голосов  и определение 

результатов.  

Теория: познакомить с порядком подсчета голосов и заполнения 

итогового протокола. 

Практика: Заполнение итогового прокола . 

       2.8.Технология выборов: организация городской  деловой игры «Выборы 

дело серьёзное».  

Теория: консультации по организации и проведению городской  

деловой игры «Выборы дело серьёзное». 

2.9.Проведение городской  деловой игры «Выборы дело серьёзное».  

Практика:  городская  деловая игра «Выборы дело серьёзное». 



2.10. Подведение итогов городской  деловой игры «Выборы дело 

серьёзное». 

Практика: вручение удостоверений вновь избранным президентам  

ученического самоуправления, грамоты и памятные подарки председателям 

за лучшую организацию работы УИК. 

3. Теория  и деятельность ученического самоуправления. Как 

наладить работу ученического самоуправления 

3.1. Социальная значимость деятельности ученического 

самоуправления в образовательном учреждении,  его цели и задачи. 

                Теория: пошагово объяснить,  что такое ученический 

самоуправление, зачем нужен Совет и что он может и должен делать. Как  

создать и наладить работу ученического самоуправления, определить какие 

цели и задачи могут стоять перед ученическим самоуправлением. 

3.2.Структура ученического самоуправления. 

Теория: дать определение, что такое структура ученического 

самоуправления, познакомить с формами и методами распределения 

обязанностей между членами  ученического Совета. 

Практика: создаем структуру своего ученического самоуправления. 

упражнение «Советы и секреты» 

3.3. Функции ученического самоуправления. 

Теория: Рассказать о правах и возможностях органов самоуправления, 

о самоактивизации, организационном саморегулировании, коллективном 

самоконтроле. 

3.4.Нормативно-правовая база при организации ученического 

самоуправлении.  

            Теория: Познакомить с нормативно-правовыми документами, которые 

Совет должен использовать в работе ученического Совета. ( Положения: «о 

выборах президента ученического самоуправления», «о деятельности 



ученического самоуправления», «об ученической конференции»,структура 

ученического самоуправления). 

Практика: работа с документами  Совета 

3.5.Организация делопроизводства и организационного планирования 

ученического самоуправления. 

            Теория: познакомить с документацией, которая должна быть в Совете 

(список актива (с указанием кто за что отвечает), план работы совета, 

протоколы  ученических конференций и заседаний ученического Совета). 

Практика: пишем протоколы. 

3.6. Планирование работы совета ученического самоуправления. 

Теория: познакомить со «Стрелкой  планирования» 

Практика: презентация плана работы Совета ученического 

самоуправления, своего образовательного учреждения. 

3.7. Взаимодействие всех органов самоуправления. 

Теория: Рассказать о том, как наладить сотрудничество Совета со 

взрослыми, так как это помогает  при подготовке, принятии и выполнении 

решений. 

3.8. Работающий актив-основа для ученического Совета. 

Теория: Рассмотреть с обучающимися идеи для  работы ученического 

Совета. 

3.9. Организация работы по подготовке мероприятий.  

Теория: познакомить с технологиями организации работы при 

подготовке мероприятий. 

Практика: пишем сценарий и  распределяем роли.  

3.10. Технология  организации и проведения собраний (заседаний) 

школьного совета. 

             Теория: познакомить с правилами проведения эффективного 

собрания и типичными проблемами с которыми сталкиваются участники и 

организаторы собраний.  

Практика: проведение собрания. 



3.11.Самопрезентация и работа в команде, кто возьмет на себя роль 

лидера, как создать работающую команду.  

3.12.Организация и подготовка школьных  ученических конференций.   

Теория: научить ребят работать как в небольших группах так и с 

большой аудиторией, создавать атмосферу сотрудничества, позволяющую 

участникам реализовывать свои лучшие способности. 

Практика: подготовка к конференции, распределение обязанностей. 

3.13. Организация и подготовка семинаров. 

           Теория: дать обучающимся умениям и навыкам организаторской 

деятельности, самоорганизации, формировать ответственность за себя и 

других. 

Развивать умения и навыки по подготовке и проведению коллективно-

творческих дел.  

 Практика: мини - семинар по обмену опытом «Организации работы 

ученического Совета». 

3.14.Знакомство с самим собой. Самооценка.  

Практика: диагностика лидерских и коммуникативных качеств 

(входной контроль). 

3.15.Подготовка к конкурсу «Президент школы года».  

Теория: Знакомство с положением по проведению конкурса 

«Президент школы года», этапами проведения и требованиями к конкурсной 

документации. 

Практика:  подбор темы проекта, составление плана реализации 

проекта. 

3.16. Подготовка к конкурсу «Президент школы года».   

Теория: Познакомить обучающихся с требованиями к написанию 

проектов, составлению планов реализации проекта.  

3.17.Реализация социальных проектов. 

Практика: семинар по обмену опытом «реализация социальных 

проектов». 



3.18. Конкурс «Президент школы года»  

Практика: предварительная защита проектов. 

3.19.Конкурс «Президент школы года» 

Практика: встречи с активистами ученического самоуправления, 

просмотр необходимой документации. 

3.20.Конкурсу «Президент школы года». 

Практика:   защита социальных проектов. 

3.21.Конкурсу «Президент школы года». «День ученического 

самоуправления». 

Практика: выездные мероприятия в общеобразовательных 

учреждениях, вышедших в финал конкурса.   

3.22.Финал конкурса «Президент школы года», подведение итогов. 

4. Развитие лидерских качеств и  чувства ответственности 

4.1.Кто такой лидер?  

Теория: рассмотреть такие понятия как: «Лидер»,  «Организатор», 

«Руководитель».  

Практика: тест «Определение лидерских качеств».  

4.2.Роль лидера в коллективе.  

Практика: упражнения: «Аквариум», «Нарисуем свой характер», 

«Если бы я был…» с  отработкой обратной связи 

4.3. Специфические и общие качества лидера. 

Теория: познакомить ребят с качествами которыми должен обладать 

лидер. 

Практика: Тест-опросник «Способен ли ты быть лидером?», отработка 

обратной связи. 

4.4. Мои возможности и назначения. Алгоритм достижения цели.  

              Теория: научить обучающихся технике достижения, как досрочных 

целей, так и задач на ближайшее будущее, объективно оценивать свои успехи 

и неудачи. 



Практика: тест «Лидер ли я?». 

           4.5. Должен/выбираю 

            Теория: помочь обучающимся осознать, что все, что они делают в 

жизни, зависит от их собственного выбора, даже то, что они предпочли бы не 

делать. Осознание своего права на выбор, обдумывание негативных и 

положительных последствий какого либо выбора. 

Практика: «Если не Я, то кто же», ««Конструктивный рисунок 

человека из геометрических фигур», работа с притчей. 

4.6.Формула успеха лидера.  

Теория: Формирование системы знаний и умений, составляющих 

основное содержание теории лидерства (понятие, стили, принципы, 

типология, способы деятельности). 

Практика: упражнения «Без командира», «Говорящий стул»; 

отработка обратной связи. 

          4.7. Личностные качества лидера.  

          Теория: Рассмотреть возможности развития лидерских качеств, 

поговорить о харизме  лидера.  

           Практика: Упражнение «Визитная карточка». 

4.8. Приемы развития лидерских качеств и харизмы. 

Практика: упражнение «Свет мой, зеркальце, скажи»,  « Я рисую свой 

Герб», Упражнение «Свеча», "Путешествие с дикими гусями". 

            4.9. Уникальный дар. 

          Теория: разговор о способностях и талантах, присущих каждому 

человеку 

дать понятие об уникальности, индивидуальности каждого. Дать 

возможность осознать свою личностную уникальность, свои чувства и 

возможности. Осознание своих физических, интеллектуальных и прочих 

свойств. Самооценка (отношение к себе или отдельным сторонам своей 

личности).  

Практика: упражнение «Листок», упражнение «Профиль», 



упражнение «Описание чувств». 

4.10.Имидж лидера.  

Теория: Поза, жесты, речь. Приобретение навыков лидерского 

поведения.            

            Практика: отработка практических навыков, развитие обаяния.  

  4.11. Самоуважение. 

Теория: раскрыть понятие «Самоуважение». Побудить обучающихся к 

положительным мыслям о самих себе и собственных достижениях, дать 

возможность поделиться чувствами и мыслями о себе, рассказать о 

собственных достижениях; заострить внимание на положительных чертах. 

Практика: упражнения: «Закончи предложение»,«Комплимент», 

«Цель на неделю». 

4.12.Лидер и его команда.  

Теория: Познакомить обучающихся с методами  подбора 

единомышленников.  

Практика: игры на выявление лидера: «Кораблекрушение», 

«Необитаемый остров». 

4.13.Выявление лидера.  

Практика: упражнения: «Поезд», «Возьмите меня с собой», «Такой 

знакомый не знакомый мне человек»,  «Картина». 

4.14. Я и мы.  

Теория: учимся отстаивать свое мнение.  

Практика: упражнение «Круг и Я», «Кулачок», «Познаю себя».  

            4.15. Тема: С + Р = П  

           Теория: разъяснение значения терминов «С» -событие, «Р»-реакция на 

событие, «П»-последствия из которых мы извлекаем опыт. Учимся 

контролировать свои эмоции и адекватно реагировать на действия 

окружающих. 

4.16. Принятие решений. 

Теория: принятие решения. Рассмотреть этапы процесса принятия 



решений; предоставить  возможность потренироваться в принятии решений. 

Практика: упражнение «Щелчок». 

4.17.Рациональное и эмоциональное лидерство.  

                  Теория: управление собственными эмоциями и эмоциями других 

людей. Эмоциональные компетенции лидера.   Физиогномика.                                                                                                                          

Практика: упражнение «Эмоции как информация», «Улыбка». 

4.18. Мой стиль лидерства. 

Теория: осознать свой стиль лидерства, усилить сильные качества, 

расширить практические навыки по управлению собственными эмоциями и 

эмоциями других людей;  

Практика: упражнения «Руководитель»; «Если бы я мог». 

5.Развитие коммуникативных и организаторских способностей 

5.1.Общение как одна из основных ценностей человека . 

Теория: обсудить признаки плохого и хорошего умения слушать, 

отработать умение хорошо слушать. Продемонстрировать обучающимся 

необходимость гибкости в общении. 

Практика: упражнения «Портрет человека слушающего», 

«Приглашение и отказ», «Интервью». 

             5.2.  Общение как восприятие людьми друг друга. 

              Теория: рассмотреть факторы, влияющие на восприятие и оценку 

людьми друг друга, о стереотипах в восприятии, поведение окружающих Как 

мы понимаем других людей. 

             5.3. Взаимодействие с окружающими. 

Теория: Научить обучающихся успешно сотрудничать в группе; 

сформировать представление о себе, как о члене группы; обсудить 

необходимость поддерживать дружеские отношения. 

Практика: упражнения: «Ищу друга», «Помощь», «Башня». 

             5.4.  Сплочение и доверие. 

Теория: Познакомить обучающихся с основными приемами 



эффективного общения; сформировать умения и навыки установления 

контакта в межличностном общении (расположить собеседника к себе, 

вызвать его доверие, интерес к себе; вербальные и невербальные способы 

установления контакта) 

Практика: упражнения «Контакт», «Переманивание», «Очередь». 

            5.5.Учимся слышать и понимать друг друга. 

Теория: дать понятие и развить навыки активного слушания, приема и 

передачи информации. 

Практика: упражнения «Иностранец и переводчик»,«Испорченный 

телефон». 

           5.6. Сплочение и доверие. 

Практика: сформировать взаимное доверие и умение координировать 

совместные действия; продолжить работу по групповому сплочению с 

использованием телесно-ориентированного подхода. Упражнение 

«Связывание», упражнение «Доверяющие падение».  

5.7. Мы – команда. 

Теория: раскрыть понятие вербального и невербального общения в 

групповом взаимодействии, помочь обучающимся осознать стратегии 

поведения в стрессовой ситуации. 

Практика: упражнение «Необитаемый остров». 

5.8. Конфликт 

Теория: раскрыть сущность конфликтов и причины их возникновения; 

помочь обучающимся осознать стиль своего поведения в конфликте; научить 

навыкам конструктивного разрешения конфликтных ситуаций. 

5.9. Конфликты в сфере ученик-педагог-родитель.  

Теория: конфликты в школе, дома, на улице. Конфликты между 

подростками и взрослыми. Умение понять другого человека, встать на его 

место как условие предупреждения конфликтов. Умение прощать друг друга. 

Практика: ролевые игры. Методика «Стратегии поведения в 

конфликтной ситуации». Анализ жизненных ситуаций 



 5.10. Жизненные ценности и перспективы. 

Теория: помочь осознать обучающимся  свои ценности и возможности 

свободного выбора ценностей; показать, что люди обладают различными 

ценностями и поэтому в жизни выбирают разные пути. 

Практика: упражнение «6 ценностей». 

 5.11. Ценности и последствия 

Теория: помочь обучающимся осознать личностные ценности и 

личную ответственность за последствия своего поведения; сформировать 

навыки оценки проблемной ситуации и принятия решения. 

Практика: групповой рисунок «Домики». 

 

  



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Принципы реализации программы: 

 целостность эмоциональной, поведенческой и познавательной сфер 

личности; 

 гибкость (коррекция процесса обучения с учетом индивидуальных 

потребностей участников); 

 активная включенность подростков; 

 практическая направленность программы развития лидерских качеств. 

Формы реализации программы: 

 изучение нормативно-правовой базы и основ ведения предвыборной 

компании, выборов актива ученического самоуправления и президента 

образовательного учреждения 

 тренинговые упражнения, в том числе моделирующие проблемные 

ситуации; 

 ролевые игры; 

 групповые дискуссии; 

 творческие задания; 

 практические задания по достижению личных целей, защита своего 

или реализации командного проекта; 

 практические задание на развитие личностных качеств, формирование 

уверенности и осознание своей значимости. 

Формы проведения занятий: 

Мини-лекции, тестирование и диагностика, упражнения 

и психотехники, самоанализ, практическая отработка лидерских умений, 

ролевые и ситуационные игры, групповые дискуссии, командная работа, 

индивидуальная работа над заданиями, индивидуальные рекомендации 

участникам, участие в городских акциях, конкурсах, проектах. 



Виды тренинга: 

   ролевая игра, 

 подвижная игра, 

 мозговой штурм, 

 моделирование практических ситуаций, 

 упражнения на отработку различных навыков, 

 работа в малых группах, 

 дискуссия; 

 релаксация 

 элементы гештальтерапии и арт-терапия. 

Логика подачи материала в программе курса основана на принципе “от 

теории – к практике”. Это связано с тем, что теоретические знания, 

полученные на лекционных занятиях, необходимо обязательно применить в 

практической деятельности для закрепления навыков организаторской 

деятельности, именно это умение – применить теорию к практике, станет 

критерием успешности прохождения данного курса. 

В процессе реализации программы применяются новые формы работы,  

максимально приближенные к реальной жизни: 

 создание и организация работы  участковых избирательных 

комиссий в ОУ;  

 единый день проведения  выборов и ученических конференций;  

 наличие предвыборной программы у кандидатов на пост президента 

органа ученического самоуправления; 

 единая форма отчетно-выборной документации; 

 торжественное вручение удостоверений вновь избранным 

президентам органов ученического самоуправления; 

 наличие социальных проектов и работа по их реализации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

                           Этапы и принципы развития  самоуправления 

  Развитие самоуправления предполагает поэтапное делегирование 

полномочий и ответственности ученическим коллективом и их органам 

самоуправления. Можно выделить три этапа развития самоуправления: 

зарождение, становление, самосовершенствование. На каждом из этих этапов 

достигается более высокий уровень самоуправляемости коллектива – именно 

они определяют структурную характеристику процесса развития 

самоуправления. Каждый этап отличается от предыдущего уровнем 

сложности решаемых управленческих проблем. Переход от одного этапа к 

другому соответствует достижению коллективом определенного уровня 

развития самоуправления в основном виде деятельности. 

На этапе зарождения основное содержание управленческих задач, решаемых 

учащимися самостоятельно, определяется чаще вопросом не "что делать?", а 

"как делать?". 

 В то же время вопрос о цели деятельности обсуждается педагогом вместе с 

учащимися. Главным на этом этапе является то, что учащиеся должны сами 

искать пути достижения поставленных целей, а не реализовывать алгоритм, 

предложенный свыше. 

 Перед педагогами на данном этапе стоят задачи преодоления у части 

учащихся сложившихся установок на пассивность, безответственность, 

формирования у них осознания необходимости участия в организации той 

или иной деятельности. На первом этапе организационно оформляется 

структура постоянных органов самоуправления. 

На этапе самосовершенствования стоит задача  стимулирования реализации 

учащимися самоуправленческих функций. Здесь проявляется  высокая 

мобильность структуры, функционирует большее количество временных 

органов самоуправления, в процессе работы  которые в решение 

управленческих задач вовлекаются все члены коллектива. Основные методы 



педагогического влияния: совет, консультация, личный пример педагога. 

Целесообразно, чтобы на этапе самосовершенствования пути достижения 

поставленных целей осуществлялись учащимися самостоятельно. 

На этапе становления в качестве источника развития выступает противоречие 

между целью деятельности, определенной самим ученическим коллективом. 

Разрешается это противоречие на основе широкого вовлечения детей в 

преодоление возникающих трудностей в принятии решений, определяющих 

формы достижения групповой цели. В этом случае формируется групповой 

мотив, отражающий интегративное мнение о лучших формах работы по 

достижению поставленной цели. 

Интерес у учащихся проявляется к процедуре выработки управленческого 

решения тогда, когда оно: во-первых, существенно задевает их интересы или 

интересы референтного для них коллектива, а во-вторых, когда 

управленческая задача не имеет однозначного решения. 

Принцип социально значимый доминанты предполагает мобилизацию 

ученического коллектива вокруг единой цели, сплачивающей участников 

совместной деятельности. При этом другие цели становятся  

сопутствующими и становятся в зависимость от реализации основной цели, 

стоящей перед коллективом на данном этапе его развития. Каждый 

коллектив имеет специфическую цель в различный период времени. 

Принцип единства и оптимального сочетания коллективных и личных 

интересов учеников предполагает обеспечение непротиворечивости целей 

всех актуальным целям каждого. Важно, чтобы выдвигаемые перед 

учащимися цели совместной деятельности не были бы ими сразу отвергнуты 

как неприемлемые, не соответствующие их интересам. Обеспечить 

вовлеченность учеников возможно лишь при позитивном их отношении к 

деятельности. 

Принцип динамичности и вариативности структуры органов самоуправления 

предполагает, что структура органов самоуправления должна быть 

опосредована целями деятельности учащихся, содержание которых 



постоянно меняется в зависимости от стратегических и тактических задач, 

стоящих перед ученическим коллективом. Этот принцип означает 

необходимость систематического поиска организованной структуры, 

сочетающей в себе как постоянные органы самоуправления, определенные 

положениями и уставами,  так и временные, создаваемые коллективом для  

решения текущих задач. При этом должно предусматриваться также 

изменение функций постоянных органов в зависимости от изменений 

стратегических задач. 


