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Пояснительная записка 

Все знают, что ученическая активность необходимо в развитии ребенка. Знаний 

море, а как их применить – непонятно, как и где. А может быть это – самоуправление? А 

что же это такое самоуправление? Самоуправление – управление делами своими 

собственными силами в какой-нибудь организации, коллективе. Ученическое 

самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся, 

обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решения для 

достижения общественно значимых целей. Активист найдет себя в деятельности 

самоуправления. 

Большую роль в социальном становлении личности играет самоуправление в 

классе. Самоуправление помогает раскрывать потенциал учащихся, реализовать 

лидерские функции. В классе должна быть создана обстановка, при которой каждый 

учащийся ощущает сопричастность к решению задач, поставленных перед классом. 

Актуальность: главными и наиболее важными качествами человека в современном 

динамичном мире становятся мобильность, конкурентоспособность. Особенно сложно 

самоопределиться подростку, для которого именно это время является определяющим в 

его становлении и развитии. Очень важно, чтобы подросток научился правильно 

оценивать окружающий мир и позиционировать себя в нём. Для собственной успешности 

в социуме необходимы определенные знания и умения, с помощью которых можно 

определять собственную жизненную позицию и активно реализовывать её в рамках 

определенной деятельности. Предлагаемые обучающие занятия в детском коллективе 

создают благоприятные условия для социализации подростка. Ориентированный на 

выявление и реализацию лидерского потенциала подростка курс занятий сможет помочь 

ему более полно и объективно осознавать свой лидерский потенциал и пути его развития в 

рамках лично - и общественно полезной деятельности. 

Программа имеет социальную направленность. Формирование лидеров в обществе 

не может быть стихийным процессом. Этот процесс необходимо организовывать.  Опыт 

работы показывает, что Активиста необходимо выявить и растить с младшего школьного 

возраста, учитывая его возрастные особенности. Необходимо установить преемственность 

между активистами начального звена и среднего, для развития школьного органа 

самоуправления и привлечения детей среднего школьного возраста к общественной 

деятельности. 

Настоящая программа внеурочной деятельности ученического самоуправления 

разработана в рамках ФГОС ООО для учащихся 14 – 16 лет. Программа рассчитана на 34 

часа в 5- 9 классах при 1 часе в неделю. 



 

Цель и задачи программы 

Цель: - обучать активистов работе с коллективом, умению выявлять и исправлять 

собственные ошибки; 

развивать творческие и организаторские способности, деловые качества, умение вести 

себя в конфликтных ситуациях; 

воспитывать нравственные качества: понимание, уважение к окружающим, способность 

принимать людей такими, какие они есть. 

Задачи: добиться того, чтобы каждый лидер стал самостоятельным, толерантным, 

деловым, творческим человеком и научить этому других. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«РДШ» 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей;  

 планировать пути достижения целей; 

 планировать свое время и умение им эффективно управлять; 

 адекватно и самостоятельно оценивать выполнение своих действий и вносить 

коррективы как в начале выполнения действий, так и в ходе их выполнения; 

 находить нужную информацию для организации своей деятельности, 

самостоятельно выбирать формы деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно ставить цели и задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в самостоятельной деятельности;  

 основам саморегуляции эмоциональных состояний.  

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 формулировать свою лидерскую позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями своих партнеров с сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 



 

 использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть устной речью, умением вести диалог, строить монологическое 

выступление; 

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать, 

способствовать продуктивной кооперации, строить продуктивное взаимодействие, 

проявлять свои лидерские качества; 

 ориентироваться в системе моральных норм и принципов в социуме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать различные мнения и интересы, сопоставлять эти мнения со своим 

мнением; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно, и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действий; 

 устраивать эффективное групповое обсуждение и   обеспечить обмен знаниями 

между членами группы для принятия совместных решений. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 основам реализации социальных проб; 

 основам организации коллективно-творческого дела; 

 осуществлению расширенного поиска информации с использованием ресурсов 

сети Интернет; 

 основам реализации социально-образовательных проектов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам организации школьных и классных коллективно-творческих дел. 

Личностные результаты: 

 уважительное отношение к иному мнению, готовность и способность вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, понимания чувств других 

людей; 

 компетентность в решении социальных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное отношение к собственным поступкам; 

 целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его ограниченном 

единстве и разнообразии; 

 овладение навыками эффективного сотрудничества со сверстниками и педагогами. 

 

Содержание программы 



 

Раздел 1. Вводное занятие. Определение понятийного аппарата лидера. 

Представление о себе, как о лидере. Тест “Я – лидер”. Самооценка лидерских качеств. 

Практикум по итогам теста. Работа с результатами теста. Определение индивидуального 

маршрута развития каждого лидера по результатам теста. Тест «Кто из вас лидер?». 

«Знакомьтесь – это мы» - игра на знакомство. Игра «Эрудиция» - выявление кругозора, 

интеллектуальный уровень ребят. 

Раздел 2. Готовность стать лидером. Правила работы с командой. Элементы 

организационной работы. Хочу стать лидером. Могу стать лидером. Не могу стать 

лидером. Буду лидером. С чего начну свою деятельность в качестве лидера. Что не буду 

делать в качестве лидера. Как буду удерживать престиж лидера. На кого буду опираться. 

С кем буду советоваться. Будут ли у меня секреты? Чем буду обогащать и подпитывать 

мой опыт лидера. Как буду готовить других лидеров. 

Правила руководства. Правила наименьшего действия, заинтересованности 

исполнителя, двойного контроля, необходимой квалификации, реальных возможностей, 

руководства с отклонениями, использования автономии. 

Принципы организаторской деятельности. Составляющие мастерства лидера. 

Организаторская техника как форма организации поведения лидера, средство его 

успешной деятельности, совокупность способов достижения цели. Понятие “стиль работы 

лидера”, его виды. Типы лидеров – регламинтатор, коллегиал, объективист, волокитчик, 

максималист, хлопотун, спринтер. Сильные и слабые стороны типов лидеров. 

Определение эффективного стиля. 

Практикум “Чемодан лидера”. Комплекс ролевых упражнений по развитию 

мимики, жестов, техники речи, зрительной памяти, наблюдательности – “На что похоже”, 

“Что нового?”, “Биография по взглядам”, “Живые вещи”. Тест по выявлению 

организаторских способностей. Что значит «быть коммуникабельным» - тест. Конкурсная 

программа – игра по станциям. «Здравствуйте!», «Имидж лидера», 

«Паутина», «Ринг ситуаций», «В ногах правды нет».  

Раздел 3. Как правильно вести беседу? Возможность общения с людьми. 

Значимость беседы. Структура беседы. Управление беседой. Практические советы по 

ведению беседы. Умение анализировать проведённую беседу. 

Навыки ораторского искусства. Типы выступлений: информационное, 

агитационное, развлекательное. Что значит правильное выступление. Советы 

выступающему.  



 

Практикум “Узелки на память”. Практические советы лидеру – Как говорить, как 

слушать. Анализ своего поведения, поступков, взгляд на себя со стороны. Что мешает в 

работе лидеру? Конкурсная программа «Алло, мы ищем таланты». 

Раздел 4. Основные идеи методики коллективно – творческой деятельности. 

Проектная деятельность в работе лидера. Шаги проекта. От идеи до анализа деятельности. 

Выстраивание шагов проектной деятельности. Работа в группах. Выделение проблемы. 

Поиск путей её решения. Формулировка целей и задач. Формирование команды, 

реализующей проект. Поиск партнёров. Оформление документации.  Разработка 

поздравления-выступления «С новым годом!» Разработка, организация и проведение 

мероприятия для младших школьников. «Я и моя команда или я и моя организация» - 

конкурс соц. Проектов. « А ну-ка, мы…» Вечер конкурсов и игр. 

Раздел 5. Гражданская позиция лидера. Понимание слова “Родина”. Деятельность 

на благо Родины. Формирование в личности растущего человека национального и 

культурного достоинства, лидера  – патриота. Азы правовой культуры. Конвенция о 

правах ребёнка. Встреча с представителями прокуратуры. Знакомство со статьями 

Конвенции о правах ребёнка. Выпуск правового бюллетеня. Деловая игра «Суд». Умение 

подбирать команду .Игра на командообразование «Подбор персонала». Тест «Как я 

ориентируюсь в разных ситуациях». Тренинг «Лидер и его команда» 

Раздел 6. Самоуправление в школе и для школы. Различные системы организации 

самоуправления в школе. Ученический совет. Школьная республика.Формы и 

организация самоуправления в классе. Различные системы организации классного 

самоуправления. Класс-город. Класс-семья. Актив класса и его обязанности. Направления 

работы актива класса и формат работы. Делегирования полномочий, организация работы 

секторов по досуговой деятельности, образовательной, спортивной, трудовой, 

культмассовой. 

Формы проведения занятий: 

1. Групповое занятие под руководством учителя. 

2. Диалог. 

3. Диспут, дискуссия. 

4. Проекты. 

5. Социальные практики. 

6. Тренинги. 

7. Презентация творческих работ.  

8. Интеллектуальные игры и викторины. 

9. Мультимедийные презентации. 



 

10. Виртуальные экскурсии. 

 

 

 

 

Тематическое планирование, 9 класс 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сентябрь 

  

  

День знаний. Я в мире профессии 1 

Организационный кл.час. Выборы в самоуправление касса и школы. Организация 

дежурства в классе и в школе 1 

Знакомство с нормативноправовой базой по проведению ГИА 1 

Октябрь 

  

  

  

Основные вопросы проведения ГИА выпускников 9 классов 1 

Профессии, которые мы выбираем 1 

Определение выбора образовательного маршрута после ГИА-9 1 

Определение круга проблем. Пути решения. 1 

Ноябрь 

  

  

Мы за здоровый образ жизни! 1 

Умеем ли мы прощать? 1 

В поисках призвания в профессии (тестирование на проф.пригодность) 2 

Декабрь 

  

  

  

Секрет долгой жизни 1 

Моя успеваемость как путь к успеху сдачи ГИА-9 1 

Решение конфликтов без насилия 1 

Коррекция проблем обученности и обучаемости учащихся 9-х выпускных классов 1 

Январь 

  

  

  

Участники ГИА-9 Анализ готовности 1 

Путь к себе (мой внутренний мир) 1 

В поисках призвания в профессии (тестирование на проф.пригодность) 1 

Всегда ли дружба важнее всего? 1 

Февраль 

  

  

Определение экзаменов по выбору 1 

Определение уровня стрессоустойчивости 2 

Армейский экспресс 1 

Март 

  

  

Процедура проведения ГИА-9 1 

Как противостоять стрессу 1 

Предварительные результаты пробных экзаменов 1 

Апрель 

  

  

Как рассчитать свои силы на экзамене при ГИА 1 

Любимец публики (трудности в общении, секреты успешного выступления на 

публике) 1 

Успешная сдача ГИА путь к успеху в жизни 2 



 

Май 

  

Что такое аппеляция? 1 

Подведение итогов 1 
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