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ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ  «АКАДЕМИЯ  ЛИДЕРСТВА» 
 

Наименование 

программы 
Образовательная программа дополнительного образования детей по развитию 

лидерских качеств у подростков «Академия Лидерства» 
Разработчик 

программы 
Педагог дополнительного образования  

муниципального общеобразовательного учреждения  дополнительного образования 

детей «Дома детского творчества «Истоки» администрации городского округа г. 

Волгореченск Костромской области -  Киреева  Светлана  Олеговна 
Координатор 

программы 
Администрация муниципального общеобразовательного учреждения  дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества «Истоки»  
Основные 

исполнители 

программы 

1. Педагог дополнительного образования  

муниципального общеобразовательного учреждения  дополнительного  

образования детей «Дома детского творчества «Истоки» - Киреева Светлана Олеговна 

2. Воспитанники «Академии Лидерства» 12-17 лет. 
Цель программы Выявление и развитие лидерских качеств у подростков, их самореализации в 

социально значимом пространстве 

             Задачи 

          программы 
 создавать условия для организации разнообразной по содержанию деятельности, 

направленной на поиск и обучение лидеров  

 раскрывать потенциальные возможности подростков, которые позволят стать 

лидерами в избранной ими сфере деятельности; 

 формировать позитивный социальный опыт растущего человека, его 

гражданское становление 

           Условия  

         реализации  

         программы 

 Творческая заинтересованность 

 Профессиональная компетентность 

 Построение развивающей среды 

 Использование нововведений 

Сроки 

реализации 
3 года 

Основные 

разделы 

           

1. Пояснительная записка 

- Обоснование программы.  

- Направленность дополнительной образовательной программы.  

- Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы 

от уже существующих. 

- Цель и задачи дополнительной образовательной программы. 

- Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы. 

- Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

(продолжительность образовательного процесса, этапы). 

2. Организация учебной деятельности. 

- Учебно-тематический план программы 

- Содержание образовательной программы 

-     Индивидуальная работа  по разделам программы с целью более 

углубленного развития  личностных качеств.  
- Прогнозируемые результаты  

- Способы проверки результатов 

- Перспективы 

- Основные требования к уровню подготовки учащихся 

- Оценка эффективности программы   

3. Методическое и материально-техническое обеспечение программы 

4. Список литературы 
             Объем           

 финансирования 
Финансирование программы осуществляется за счет средств МОУ ДОД ДДТ 

«Истоки», спонсорских и родительских средств 

 

 



 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

- Обоснование программы 

Дополнительное образование сегодня – это необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в ее образовании и профессиональной ориентации. Оно предназначено 

для свободного выбора и освоения детьми дополнительных образовательных программ, которые 

близки их природе, отвечают внутренним потребностям, помогают удовлетворять интересы и 

развивать интеллект. 

Сегодня наиболее актуальным стал вопрос формирования позитивного социального опыта 

растущего человека, его гражданского становления. Лидерские качества становятся особенно 

актуальными для любого человека в современной политической, социальной обстановке, которая 

сложилась в нашей стране.  

Лидер – яркая человеческая индивидуальность, способная проявить инициативу, взять на 

себя ответственность, показать образцы деятельности. В решении задач социального 

становления подростка большое значение имеет стимулирование лидерства. Через лидеров 

реализуется управленческий механизм, таким образом, лидеры занимают ключевые позиции в 

органах школьного самоуправления, молодежных и общественных организациях.  

 В настоящее время важно говорить не только о формировании лидерских умений и 

навыков, но и о характере лидерства. Современные подростки оказались не в лучшей ситуации. 

Природа социальной активности, закономерно присущая подросткам, не находит своей 

позитивной реализации. Психологическая готовность действовать  в социально значимом 

пространстве остается невостребованной.  Следствием этого становится резкое снижение 

интереса к другим людям, отсутствие социально значимых умений взаимодействия 

сотрудничества и партнерства.  

   

- Направленность дополнительной образовательной программы 

Данная программа относится к социально-педагогическому направлению, основная цель 

которого  – формирование у подростков приемов и навыков, обеспечивающих эффективную 

социальную адаптацию.  

Социально-педагогическая направленность способствует реализации личности в 

различных социальных кругах, социализации ребѐнка в образовательном пространстве, 

адаптации личности в детском социуме.  

Программа обеспечивает общественное развитие подростков во взаимодействии и 

общении с другими людьми, социально-культурной средой, осуществляет формирование у детей 

положительного социального опыта, освоение социальных ролей, учат успешно общаться с 

детьми разными по возрасту и уровню развития. 

 

- Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы 

от уже существующих 

Подростковый возраст является периодом активного формирования личности ребенка, 

поиска себя и своего места в жизни, определения своих склонностей и способностей, поэтому 

данная программа построена таким образом, что каждый подросток может проявить себя в 

качестве лидера. 

Программа не является просто набором лекций и мероприятий со схожими сценариями и 

заданиями. Современные дети и подростки требуют иных подходов. Им хочется нового, 

актуального, свежего, смелого и яркого! Эта программа является новым молодежным 

движением,  обеспечивает общение и самовыражение. Она решает задачи по интеграции,  

вовлечению подростков в открытую деятельность и полному раскрытию их творческого и 

личностного  потенциала.  
В процессе освоения программного материала воспитанник  «Академии Лидерства»  готовится к 

работе с детьми и подростками в соответствии с основными  направлениями работы, которая состоит из 

шести блоков:  
 



 
 

- «Я – лидер»; 

-  «Разноцветный мир»; 

- «Только вперед»; 

-  «Вожатики»; 

- «Палитра»; 

-  «Такие разные, но мы вместе». 

«Я – лидер» 

Получение детьми знаний и понятий лидерства, типологии лидера, качеств лидера. 

Развитие лидерских качеств. Изучение взаимодействия работы лидера и группы.  

  «Разноцветный мир» 

Предполагает серию занятий теоретического и практического плана. Изучение методики 

организации и проведения мероприятий. Режиссура массовых мероприятий. 

  «Только вперед» 

  Серия занятий теоретического плана, включающая в себя изучение методик социального и 

бизнес проектирования. 

  «Вожатики» 

Получение практических навыков и умений в профессии отрядного вожатого через 

включение их в активную творческую деятельность.   

«Палитра» 

Презентация творческих проектов, работ, программ. Подведение итогов учебного года. 

 «Такие разные, но мы вместе»  

Работа на летних лагерях с дневным пребыванием. Прохождение практики. 

 

- Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель: 

Выявление и развитие лидерских качеств у подростков, их самореализации в социально 

значимом пространстве  

Задачи:  
 создавать условия для организации разнообразной по содержанию деятельности, 

направленной на поиск и обучение лидеров  

 раскрывать потенциальные возможности подростков, которые позволят стать лидерами в 

избранной ими сфере деятельности; 

 формировать позитивный социальный опыт растущего человека, его гражданское 

становление 

 

- Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы 
Участниками программы являются учащиеся общеобразовательных учреждений, члены 

детских и молодежных общественных объединений, подростки в возрасте  12-17 лет. Набор в 

творческое объединение – свободный. Состав учебных групп – постоянный. 

 

- Сроки реализации дополнительной образовательной программы  

Программа рассчитана на три года обучения: 

1 год обучения - 144 часа, в расчѐте 1 группа - 15 человек, 4 часа в неделю (12-13 лет) 

2 год обучения - 216 часов, в расчѐте 1 группа - 12 человек, 6 часов в неделю (14-15 лет) 

3 год обучения - 216 часов, в расчѐте 1 группа - 10 человек, 6 часов в неделю (16-17 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

осуществляется через: 

- теорию: лекции; практические занятия на закрепление; тренинги; обобщение в игровой 

форме (мини – КВН, брейн – ринги, блиц – опросы, ролевые игры, дискуссии, встречи с 

интересными людьми, методика работы с документами и др.); 

 - практику: организацию и проведение массовых мероприятий, работа на летних 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей. 

 

- Учебно-тематический план  

 

 

          1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ (144 ЧАСА) 

 
№ ЗАНЯТИЕ ЧАСЫ 

Всего теория практика 

Я – ЛИДЕР 
1 ЧТО  ТАКОЕ  «ЛИДЕРСТВО»? 

- Аспекты лидерства 

- Стили лидерства 

- Игры на выявление лидера 

 

3 
 3 

2 ИМИДЖ  ЛИДЕРА 

- 25 принципов построения взаимоотношений 

- 6 заповедей делового этикета  

- Игра «Хочу стать лидером» 

 

6 
 6 

3 КОММУНИКАТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ 

- Теория  

- Игры на коммуникативное общение 

 

3 

 

3 
6 

4 ДЕЛОВАЯ ИГРА  

- «Выборы лидера школы» 
 3 3 

5 ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

- КВН «Здоровье в наших руках» 

- Городская акция «Мы выбираем жизнь» 

 

1 

 

6 
7 

6 САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

- Самопрезентация личности (теория) 

- Психологичесие игры 

- Презентация участников программы 

 

3 

 

6 
9 

7 ТРЕНИНГ «ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ»  6 6 
8 ЖИЗНЕННЫЙ ПЛАН ЛИДЕРА 

- Как правильно ставить цели 

- А есть ли у вас план 

 

3 
 3 

9 ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА  6 6 
10 ИНСТРУМЕНТЫ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ 

- Эффективная команда. Инструменты работы в команде 

- Игры на командообразование 

 

3 

 

3 
6 

11 ТРЕНИНГ НА СПЛОЧЕННОСТЬ И КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ  3 3 
12 КОНФЛИКТ 

- Причины и способы разрешения 
3  3 

13 ТРЕНИНГ «КОНФЛИКТОЛОГИЯ»  6 6 

Всего по блоку 25 42 67 

РАЗНОЦВЕТНЫЙ   МИР  
1 ПРАВИЛА ОРГАНИЗАТОРСКОЙ РАБОТЫ 

- Методика организации мероприятий 
9  9 

2 МОЗГОВОЙ ШТУРМ 

- Методика работы 
3  3 

3 КВН 

- Основы организации 
3 6 9 

4 КОСТЮМИРОВАННЫЕ ПРАЗДНИКИ 

- Основы организации 6 6 12 

5 МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

- Методика работы 
3 8 11 



 
 

6 ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

- Методика организации 
3 8 11 

7 НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 

- Подготовка сценария к Новому году 

- Режиссура Новогоднего концерта 
4 18 22 

Всего по блоку 31 46 77 

ВСЕГО ЗА ГОД: 56 88 144 

 

 
2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ (216 ЧАСОВ) 

 

 

№ ЗАНЯТИЕ ЧАСЫ 

Всего теория практика 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД 
1 СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

- Технология 

- Алгоритм разработки 

- Фандрайзинг  

 

9 
 9 

2 ТРЕНИНГ «СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»  3 3 

3 СОЗДАНИЕ  МАЛОГО БИЗНЕСА 

- Методика  6  6 

4 PR - КОМПАНИЯ 3  3 

Всего по блоку 18 3 21 

ВОЖАТИКИ  
1 СОВРЕМЕННЫЙ ВОЖАТЫЙ 

- Этика вожатого 

- Заповеди вожатого 

- Ошибки вожатого 

- Правовые основы 

 

9 
 9 

2 ВОЖАТОМУ О ЛИДЕРСТВЕ 

- Отношение вожатого к детям 

- Отличия вожатого от воспитателя 

- Работа с напарником 

 

3 
 3 

3 ТРЕНИНГ «СОТРУДНИЧЕСТВО»  6 6 
4 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 3 3 6 
5 МЕТОДИКА РАБОТЫ В ЛАГЕРЕ 

- Организационный период смены. 

- Алгоритм и логика развития лагерной смены  

- Коротко о методах работы в лагере 

- Знания, умения и навыки необходимые вожатым для работы с 

детьми  

- Методика планирования отрядной работы 

 

6 

 

 6 

6 МЕТОДИКА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

- Методика работы с детьми разных возрастов 

- Особенности работы в младших отрядах 

 

3 
 3 

7 ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ 

- Тематические смены  

- Тематические дни 

- Форма вечернего сбора отряда 

 

3 

 

 

 
3 

8 ТРЕНИНГ «ДОВЕРИЕ»  6 6 

9 УГОЛОК ОТРЯДА 

- Оформляем отрядный уголок  6 6 

КТД 

- Коллективно-творческое дело. Что это и как его организовать? 
3 3 6 

СИМВОЛИКА В ЛАГЕРЕ 

- Название отрядов, кричалки, речевки. 3 3 6 

10 ПЕСНИ О ЛАГЕРЕ И О ВОЖАТЫХ  9 9 



 
 

11 ИГРОТЕКА 

- Штаб вожатых и затейников 

- Классификация игр 

- Режессура игрового общения 

- Методика сюжетно-ролевой игры 

- Как самому придумать игру 

- Игры на знакомство. Игры на знакомство с территорией 

- Игры с залом. Игры в автобусе. 

- Подвижные игры на воздухе 

- Интеллектуальные игры 

- Познавательные игры 

- Развивающие игры 

- Скаутские игры 

- Эстафеты 

 

 

3 

 

 

 

 

9 

11 

12 ЕСЛИ НА УЛИЦЕ ДОЖДЬ 

- Работа с детьми в лагере в условиях плохой погоды 3  3 

13 РЕФЛЕКСИЯ 

- Основы диагностики в работе вожатого 

- Анализ дня. Карта настроения. Информ-блокнот 

- Формы подведения итогов смены 

 

3 
 3 

Всего по блоку 42 45 87 

ТАКИЕ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ  
1 ПРОХОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  2/54  

Всего по блоку 108  

ВСЕГО ЗА ГОД 60 156 216 

 

 

3-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ (216 ЧАСОВ) 

 
№ ЗАНЯТИЕ ЧАСЫ 

Всего теория практика 

Я - ЛИДЕР 
1  ИГРА «7 ШАГОВ К ЛИДЕРСТВУ» 

 3 3 

2 Я ДОСТИГАЮ УСПЕХОВ 

- Защита проекта «Мой жизненный путь» 
3 3 6 

3 ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

-Просмотр видеофильмов о ЗОЖ. Обсуждение. 
 6 6 

4 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» 

-Просмотр видеофильма. Обсуждение. 
 3 3 

Всего по блоку 3 15 18 

РАЗНОЦВЕТНЫЙ   МИР  
1 ОБРАЗ ВЕДУЩЕГО В МЕРОПРИЯТИИ 3  3 

2 ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО 

 - Теория 

 - Мастер-классы 
3 6 9 

3 КВН 

 - Методика организации 

 - Разработка сценария 

 - Режиссура концерта 

3 12 18 

4 КОСТЮМИРОВАННЫЕ ПРАЗДНИКИ 

 - Методика организации 

 - Разработка сценария 

 - Режиссура концерта 

3 9 12 

Всего по блоку 15 27 42 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД  
1 ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТА НА ГРАНТ 3  3 
2 МАЛЫЙ БИЗНЕС 

 - Как открыть индивидуальное предпринимательство 

 - Виды и формы малого бизнеса 
12  12 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Как написать бизнес-план 

Всего по блоку 15  15 

ВОЖАТИКИ  
 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ 3 9 12 

 МЕРОПРИЯТИЯ В ЛАГЕРЕ 

- Развлекательные программы 

 - Разработка сценариев 
3 9 12 

 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАРАФОН  6 6 
 ВЕРЕВОЧНЫЙ КУРС 

 - Теория 

 - Мастер-класс 
1 5 6 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОДА 

 - Теория 

 - Мастер-класс 
1 5 6 

 КРУЖКИ В ЛАГЕРЕ 

 - Мастер-класс 
 12 12 

Всего по блоку 8 40 48 

ПАЛИТРА  
 ИТОГОВАЯ РАБОТА 

 - Подготовка и разработка творческого проекта 

 - Защита проекта 
2 11 13 

 ФЕСТИВАЛЬ ЛИДЕРСТВА 

 - Отчетный творческий  концерт 11 3 14 

Всего по блоку 13 14 27 

ТАКИЕ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ  
 ПРОХОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  54 54 

 ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ВОЖАТЫЙ» 9 3 12 

Всего по блоку 9 57 66 

ВСЕГО ЗА ГОД: 63 153 216 



 
 

- Содержание образовательной программы «Академия лидерства» 

 

№ ТЕМА  ЗАНЯТИЙ ВСЕГО 

ЧАСОВ 

Формы организации занятий 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ (144) 
Я - ЛИДЕР 

1 Что такое «лидерство»? 3 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

2 Имидж лидера 6 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

3 Коммуникативное общение 6 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

Тренинг (групповая  работа) 

4 Деловая игра 3 Игра (коллективная работа, практические 

задания) 

5 Здоровое поколение 7 Игра (коллективное занятие) 

Мероприятие (групповая работа) 

6 Самопрезентация личности 9 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

Коллективные игры 

Индивидуальная работа 

7 Тренинг «Целеполагание» 6 Психологический тренинг (групповая работа) 

8 Жизненный план лидера 3 Лекция(коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

Групповая и индивидуальная работа 

9 Тренинг личностного роста 6 Психологический тренинг (групповая работа) 

10 Инструменты командной работы 6 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

Коллективные игры 

11 Тренинг на сплочение и 

командообразование 

3 Психологический тренинг (групповая работа) 

12 Конфликтология  3 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

13 Тренинг «Конфликт» 6 Психологический тренинг (групповая работа) 

 67  

РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР 

1 Правила организаторской работы 9 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

2 Мозговой штурм 3 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

3 КВН 9 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

Практические задания (групповая работа) 

4 Костюмированные праздники 12 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

Практические задания (групповая работа) 

5 Музыкальное оформление 11 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

Практические задания (групповая работа) 

6 Игровые технологии 11 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

Практические задания (групповая работа) 

7 Новогодние праздники 22 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

Практические задания (групповая работа) 

 77  

Всего за год 144  



 
 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ (216) 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД 

1 Социальное проектирование 9 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

2 Тренинг «Социальное проектирование» 3 Психологический тренинг (групповая работа) 

3 Создание малого бизнеса 6 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

4 PR - компания 3 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

 21  

ВОЖАТИКИ 

1 Современный вожатый 9 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

2 Вожатому о лидерстве 3 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

3 Тренинг «Сотрудничество» 6 Психологический тренинг (групповая работа) 

4 Первая помощь в чрезвычайных 

ситуациях 

6 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

Ролевая игра (групповая работа) 

5 Методика работы в лагере 6 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

6 Методика работы с детьми 3 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

7 Воспитание творчеством  3 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

8 Тренинг «Доверие» 6 Психологический тренинг (групповая работа) 

9 Уголок отряда 6 Практические задания (групповая работа) 

10 КТД 6 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

Практические задания (групповая работа) 

12 Символика в лагере 6 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

Практические задания (групповая работа) 

13 Песни о лагере 9 Практические задания (коллективная  работа) 

14 Игротека  12 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

Практические задания (групповая работа) 

17 Если на улице дождь 3 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

19 Рефлексия  3 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

 87  

ТАКИЕ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ 

1 Прохождение педагогической 

практики  

2/54 Практические задания  (коллективная, 

групповая  и индивидуальная работа) 

 108  

Всего за год 216  

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ (216) 
Я-ЛИДЕР 

1 Игра  «7 шагов к лидерству» 3 Практические задания (групповая работа) 

2 Я достигаю успеха 6 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

Индивидуальная работа 

3 Здоровое поколение 6 Дискуссия (коллективная работа) 

4 Трудно быть Богом 3 Дискуссия (коллективная работа) 

 18  



 
 

РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР 

1 Образ ведущего в мероприятии 3 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

2 Ораторское искусство 9 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

Мастер-класс (коллективная и 

индивидуальная работа) 

3 КВН 18 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

Практические задания (групповая работа) 

4 Костюмированные праздники 12 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

Практические задания (групповая работа) 

 42  

ТОЛЬКО ВПЕРЕД 

1 Оформление проекта на гранд 3 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

2 Малый бизнес 12 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

 15  

ВОЖАТИКИ 

1 Развлекательные программы для 

лагерной смены 

12 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

Практические задания (групповая и 

индивидуальная  работа) 

2 Праздники в лагере 12 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

Практические задания (групповая и 

индивидуальная  работа) 

3 Танцевальный марафон 6 Практические задания (коллективная работа) 

4 Веревочный курс 6 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

Мастер-класс (коллективная и групповая  

работа) 

5 Организация похода 6 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

Мастер-класс (коллективная  работа) 

6 Кружки в лагере 12 Практические задания (групповая и 

индивидуальная работа) 

 48  

ПАЛИТРА 

1 Итоговая работа 13 Лекция (коллективная работа, обсуждение, 

решение педагогических ситуаций) 

Практические задания (индивидуальная  

работа) 

2 Фестиваль лидерства 14 Обсуждение сценария, мероприятие 

(коллективная работа) 

 27  

ТАКИЕ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ 

1 Прохождение педагогической 

практики 

54 Практические задания  (коллективная, 

групповая  и индивидуальная работа) 

2 Городской конкурс «Лучший 

вожатый» 

12 Обсуждение сценария, мероприятие 

(коллективная работа) 

 66  

Всего за год 216  

 



 
 

- Индивидуальная работа  по разделам программы с целью более углубленного развития  

личностных качеств.  

 
№ ЗАНЯТИЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Я - ЛИДЕР 

 

1 Портфолио. Обучающее занятие по навыкам 

оформления портфолио  

2 Целеполагание. Тренинг, формирующий навыки 

правильной постановки целей и 

способов их достижения 

3 Моральная устойчивость. Физическая и психологическая 

устойчивость. 

Тренинг, обучающий способам 

разрешения конфликтных 

ситуаций. 

4 Невербальное общение. Тренинг, развивающий умение 

строить успешные 

взаимоотношения 

5 Профориентация. Занятия и тесты по определению 

способностей и качеств личности 

для выбора будущей профессии 

6 Готовимся к экзамену Тренинг, способствующий 

созданию эмоционального настроя 

 

РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР 

 

1 Ораторское искусство Тренинги, развивающие умение 

выступать публично 

2 Организаторская деятельность Обучающие занятия по навыкам 

проведения праздников 

 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД 

 

1 Исследовательская деятельность Занятия, раскрывающие формы, 

методы и приемы при написании 

работ и проектов 

2 Проектирование  Занятия по разработке творческих 

проектов 

 

* Предлагаемые занятия по разделам программы не являются обязательными. 

Проводятся по запросу обучающихся, которые сами выбирают для себя наиболее 

актуальную тему. 

  

- Прогнозируемые результаты 

 создание благоприятных условий для развития личности участников программы; 

 подготовка лидеров, которые могут стать руководителями детских и  молодежных 

общественных объединений; 

 использование теории лидерства в практической деятельности участников программы; 

 пополнение «банка идей» новыми формами работы детских и  молодежных общественных 

объединений; 

 вовлечение в активную деятельность детских и  молодежных общественных объединений 

новых ребят из числа участников программы. 

 

 

 

 

 



 
 

- Способы проверки результатов 

 Формой оценки качества знаний, успешности овладения учащимися содержания 

программы будут: 

 тестирование 

 контрольные задания 

 организация и проведение мероприятий 

Данный учебный курс завершается фестивалем «Созвездие лидеров», в ходе которого 

подростки проходят итоговую аттестацию, которая включает в себя защиту проекта и отчетный 

творческий концерт. Кроме этого, подростки будут трудоустроены вожатыми  на летнюю работу 

в городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. Работа на лагерях будет 

практическим заданием по окончании учебного курса. По завершении программы, все всем 

участникам программы выдается сертификат. 

 

- Перспективы 

 

№ Название блока Выход по программе 

1 «Я – лидер»  Городские акции по здоровому образу жизни 

 Городские акции по патриотике 

 Всероссийская акция «Я гражданин России» 

 Областной конкурс «Мы за здоровое будущее» 

 Областной конкурс «Молодое лицо губернии» 

 Региональный этап международного фестиваля «Эстафета 3D: друзья, 

дела, достижения»  

 Областной конкурс в рамках заочной Школы «Путь к успеху» 

2 «Разноцветный  

мир» 
 Организация и проведение городских развлекательных мероприятий 

 Конкурс КВН (городской, областной, межрегиональный) 

 Игры «Марафон приключений» 

 Областной конкурс организаторского мастерства «Для нас 

невозможного нет» 

3 «Только вперед»  Городской этап конкурса «Ярмарка молодежных инициатив» 

 Областной конкурс «Лидер XXI века»  

 Областной конкурс «Шаг в будущее» 

 Открытый чемпионат Костромской области по Деловым играм 

 Областной конкурс проектов для старшеклассников «Ваш выбор 

профессии» 

4 «Вожатики»  Работа на городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей 

 Работа на загородных лагерях 

 

 

- Основные требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Воспитанник «Академии лидерства» 1-го года обучения должен: 

знать 

 теорию лидерства 

 основы организаторской работы 

 теорию взаимодействия работы в коллективе 

 основы конфликтологии, способы разрешения конфликтов 

уметь 

 работать в коллективе 

 создавать собственный имидж 



 
 

 разрешать создавшиеся конфликтные ситуации 

 ставить цели и достигать результатов 

 

Воспитанник «Академии лидерства» 2-го года обучения должен: 

знать 

 методику фандрайзинга 

 теорию социального и бизнес – проектирования, теорию создания собственного 

бизнеса 

 методику организаторской деятельности, методику работы с детьми 

уметь 

 проектировать и реализовывать свои проекты 

 анализировать результат деятельности 

 

Воспитанник «Академии лидерства» 3-го года обучения должен: 

знать 

 методику планирования работы 

уметь 

 ориентироваться в различных ситуациях 

 организовывать и проводить мероприятия 

 выступать на публике 

 планировать свою деятельность и деятельность коллектива 

 

обладать личностным потенциалом 

 активная  жизненная позиция; 

 эрудированность; 

 целеустремленность; 

 инициативность; 

 толерантность; 

 ответственность; 

 тактичность; 

 уверенность в собственных силах и силе команды; 

 стремление к самосовершенствованию. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Методическое:  авторские разработки мероприятий, сценариев, акций, конкурсов, 

марафонов, фестивалей. Наличие специализированной литературы по данному направлению 

деятельности (см. список литературы), Интернет-сайты 

 

Привлеченные специалисты 

 Педагог – психолог – 1 чел. 

 Руководитель центра по работе с талантливыми и одаренными детьми  «Алгоритм» 

(ДДТ «Истоки»)- 1 чел. 

 Педагог дополнительного образования по туризму  – 1 чел. 

 Музыкальный работник – 1 чел. 

 Хореограф – 1 чел. 

 Педагог дополнительного образования по прикладному творчеству – 1 чел. 

 



 
 

Наличие специализированных помещений, ТСО, МТ базы учреждения для 

реализации программы 

 Помещение для проведения теоретических занятий, где мебель и освещение 

соответствуют  требованиям СанПиНа 

 Актовый зал 

 Музыкальная аппаратура (усилитель, колонки, микшерский пульт, микрофоны) 

 Костюмы 

 Ноутбук 

 Мультимедийный проектор, экран 

 Канцелярские товары (краски, ватманы, кисти, фломастеры, цветные карандаши, 

цветная бумага, ксероксная бумага  и т.д.) 
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