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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основании нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года.  

 (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. N 1618-р г. 

Москва);  

 Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. N 1351 «Об 

утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей, также; 

 приказ Минобрнауки РФ от 07.05.2012 No 413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(ред. от 29.06.2-17) 

 

Целью курса  создание условий для приобретения подростком лидерских навыков, 

социального опыта через включение его в коллективно-творческую деятельность и 

формирование активной позиции. 

Задачи: 

 создание условий для самопознания, самоопределения подростка в ситуации 

планирования самодеятельности. 

 формирование навыков общения и коммуникативных умений. 

 диагностика ЗУН подростков в сфере лидерства 

 педагогическое обеспечение образования позитивной мотивационной направленности 

ребенка на последующую деятельность. 

. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

«КОММУНИКАТИВНОЕ ЛИДЕРСТВО» 

Изучение данного курса учащимися в 9 и 10 классах старшей школы имеет 

практический, личностно — ориентированный характер. На этой ступени обучения 

обучающиеся обобщают полученные ранее знания, курс помогает приобрести четкие 

векторы направленности в дальнейшем саморазвитии, укрепить практический опыт 

применения своих знаний, как в личной, так и в общественной жизни. 

     Метапредметные  результаты освоения на данном этапе обучения также остаются 

важным компонентом в образовательной системе. Результатами такой работы должны 

стать следующие компетенции: развитие аналитического подхода к осмыслению 

изучаемого материала; умение выбирать и использовать различные источники знаний, 

анализировать, обобщать и представлять их в форме доклада, реферата, сочинения;  

формирование целостной картины мира; умение анализировать и духовно осмысливать 

прочитанные тексты. 

     Личностные результаты освоения выпускниками старшей школы программы по 

«Коммуникативному лидерству» выражаются в следующем: приобретение знаний о 

собственной личности, своих возможностях и потенциалах. 

развитие навыков коммуникации со взрослыми и сверстниками, формирование умений 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, формирование 

осознанной установки на миротворческое отношение в социуме, 

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний, усвоение норм человеческой нравственности на уровне 



 

поступка и поведения, развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

      Предметные результаты изучения «Коммуникативного лидерства»: 

 овладение ценностными установками и знаниевыми основаниями для осознанной 

мотивации к нравственному совершенствованию и духовному саморазвитию; 

 понимание кто такой «Лидер», его основные умения и навыки 

 представление об основах коммуникации 

 понимание видов коммуникации (вербальные/невербальные прояления) 

 понимание причин супружеских конфликтов и разводов, 

 знание о формах организаторской работы, социальном проектировании. 

 знакомство с профессиями, где необходимо проявлять коммуникативное лидерство 

 

Формы занятий: урок, коллективно-творческое дело,  

социальное проектирование, практикумы и мастер-классы, 

индивидуальная работа, планирование и анализ собственной 

деятельности. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

 

n/n Название раздела, темы 
Количество 

часов 

Дата 

Планир. Фактич. 

 Введение Что такое коммуникация в 

современном обществе  
1   

Раздел I.    Коммуникация и ее виды 12   

Глава I.   Кто я? 5   

Тема 1.1. Диагностика личности 1   

Тема 1.2. Понятие личности 1   

Тема 1.3. Понятие коммуникации, тест на 

коммуникативные способности 

1   

Тема 1.4. Вербальные и не вербальные виды 

коммуникации 

1   

Тема 1.5  Подведение итогов изучения главы 1. 1   

Глава 

II. 

Я и Другие 7   

Тема 2.1. Быть или казаться. Ценность человеческого 

общения. Образ и имидж. 

1   

Тема 2.2. Формирование и проявление коммуникативных 

навыков  

1   

Тема 2.3. Отработка различных форм коммуникации 

(дебаты)  

2   

Тема 2.4. Отработка различных форм коммуникации 

(самопрезентация) 

1   

Тема 2.5. Отработка различных форм коммуникации 

(сторителлинг) 

1   

Тема 2.6  Подведение итогов изучения главы 2. 1   

Раздел 

II.   

Лидерство, виды лидерства 20   

Глава 

III. 

Лидерство 8   



 

n/n Название раздела, темы 
Количество 

часов 

Дата 

Планир. Фактич. 

Тема 3.1. Диагностика лидерских качеств 3   

Тема 3.2. Характеристика лидеров – типы, поведенческие 

виды. 

2   

Тема 3.3. Формирование лидерских навыков 2   

Тема 3.4 Подведение итогов изучения главы 3 1   

Глава 

IV. 

Лидеры среди нас 4   

Тема 4.1. Проявление лидерских качеств в обычной 

жизни  

2   

Тема 4.2. Проявление лидерских качеств в 

профессиональной жизни 

1   

Тема 4.3 Подведение итогов изучения главы 4 1   

Глава 

V. 

Коммуникативные лидеры – кто они? 9   

Тема 5.1. Исторические персоны, проявившие себя, как 

коммуникативные лидеры 

2   

Тема 5.2. Личная траектория коммуникативного 

лидерства 

2   

Тема 5.3.  Социальный проект по коммуникативному 

лидерству 

3   

Тема 5.4 Подведение итогов изучения главы 5 1   

Тема 5.5 Итоговое занятие 1   

ВСЕГО  34   

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

 

п/п Наименование тем Количес

тво 

часов 

Дата 

Плани

р. 

Факти

ч. 

Раздел I. Организаторское мастерство и 

коммуникативное лидерство 

4   

Глава 1. Основы организаторской деятельности 4   

Тема 1.1. Формы работы 1   

Тема 1.2. Мфр, КТД, маршрутная игра 1   

Тема 1.3. Конкурсная программа 1   

Тема 1.4. Веревочный курс 1   

РАЗДЕЛ II.  Игра – основная форма взаимодействия 18   

    Глава 2.  Виды игр 5   

Тема 2.1. Игры на знакомство, игры с залом 1   

Тема 2.2. Игры на сплочение, взаимодействие 1   

Тема 2.3. Спортивные игры 1   

Тема 2.4. Ролевые игры 2   

Глава 3. Ролевая игра - Яхта 8   

Тема 3.1. Подготовка к МИГУ (предмиговые формы 

работы) 

2   

Тема 3.2. Практикум по актерскому мастерству 2   



 

Тема 3.3. МИГ ЯХта 2   

Тема 3.4. МИГ ЯХТА 2   

Глава 4. Работа с коллективом 5   

Тема 4.1. Что такое коллектив (виды) 1   

Тема 4.2. Формирование коллектива (по Лутошкину) 1   

Тема 4.3. Формы работы с коллективом 1   

Тема 4.4. Диагностика коллектива 1   

Тема 4.5. Практическое занятие 1   

РАЗДЕЛ III.    12   

Глава 5. Школа кураторов (практические 

занятия) 

4   

Тема 5.2.  Распределение по классам, создание плана 

кураторской работы 

2   

Тема 5.1. Консультирование кураторов 1   

Тема 5.3 Анализ работы кураторов 1   

Глава 6. Школа кураторов (практические 

занятия) 

8   

Тема 6.1. Практические занятия по классам 2   

Тема 6.2. Практические занятия по классам 2   

Тема 6.3. Практические занятия по классам 3   

 Итоговое занятие, выбор лучших кураторов 1   

Всего  34 часа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


