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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Развитие лидерских навыков 

учащихся через проектную деятельность»   разработана: 

 в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования с изменениями, 

внесёнными приказом  Минобрнауки России от 31декабря 2015г.  № 1577 «О 

внесении изменений в ФГОС ООО», утверждённый приказом Минобрнауки  

России от 17 декабря 2010г. № 1897;  

 с учётом  примерной основной образовательной  программы  основного 

общего образования  («  www.fgosreestr.ru»). 

Условия современного научно-технического прогресса и развитой экономики, 

направленной на сложное наукоемкое производство требует большой  

интенсивности межличностных взаимодействий: сложного и, часто, эмоционально-

затратного функционирования в достаточно агрессивной социальной среде, 

которое постоянно ставит индивида в условия необходимости развития навыков 

саморегуляции и социальных компетенций, которые можно расценивать, как часть 

интегральных способностей, помогающих современному человеку решать 

разнообразные творческие  и проектные задачи. 

Под социальными компетенциями понимается способность достичь успеха в 

многообразной социальной среде, используя различные социальные умения и 

навыки. Кроме того сформированные навыки личностной саморегуляции всегда 

ведут к более высоким результатам деятельности. 

Лидерские качества являются сочетанием развитых навыков саморегуляции и 

социальных компетенций индивида, которые в современных подходах 

позиционируются, как soft–навыки  

 

Цель данной программы – создание условий для развития необходимых 

личностных навыков саморегуляции и социальных компетенций через решение 

теоретических и практических задач, стоящих перед обучающимися при 

разработке и создании продуктов проектной деятельности.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Развивать личностные навыки саморегуляции: умение строить цели, исходя из 

личных предпочтений и интересов, составлять план достижения целей, 

способствовать повышению ответственности за планируемое дело 

2. Развивать социальные компетенции обучающихся: умение взаимовыгодно 

сотрудничать, работая в командных проектах; слышать и ценить мнение 

другого; распределять роли в команде, ориентируясь на личные предпочтения 

участников.  

3. Способствовать повышению личной уверенности, самооценки у каждого 

участника проектного обучения, его самореализации и рефлексии; 

4. Добиваться гармоничного развития всех сторон личности: интеллектуального, 

духовного, эмоционального, физического. 
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Методы, технологии организации внеурочной деятельности:  

Программа «Развитие лидерских навыков через проектную деятельность» 

предусматривает проведение аудиторных и внеаудиторных теоретических и 

практических занятий, игровых и тренинговых программ, викторин, встреч с 

интересными людьми, соревнований, экскурсий, обучающих игр, практическую 

работу по созданию проектных работ, в том числе индивидуальная работа по 

поиску необходимой информации, созданию продукта проекта, с привлечением 

наставников: родителей, научных руководителей. Участие в различных 

мероприятиях по презентации и защите проектов (конференциях, фестивалях): 

классных, общешкольных, районных, городских и пр.   

Внеурочные занятия проводятся 1 раз в неделю, возраст участников 10-12 лет. 

 

 

  

 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

В основу изучения курса  внеурочной деятельности «Развитие лидерских навыков 

учащихся через проектную деятельность» положены ценностные ориентиры, 

достижение которых определяются воспитательными результатами. 

В ходе реализации программы данного курса будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов  и эффектов с первого по третий 

уровень. 

2.1. Уровни воспитательных результатов: 

1 уровень: безопасная и своевременная социализация детей в повседневной жизни; 

приобретение обучающимися социальных знаний и формирование личностных 

компетенций, влияющих на их социальные взаимодействия под руководством 

преподавателей курса: 

 приобретение обучающимися навыков постановки целей, планирования, 

самоконтроля, достижения результата и оценки результатов своей деятельности;  

 формирование умения предвидеть возможные результаты, в том числе и при 

социальных взаимодействиях;  

 формирование умения слушать и вступать в диалог, учитывать позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности, тем самым получая 

необходимые основы социальных знаний, понимание необходимости грамотных 

социальных взаимодействий для будущей успешности.  

2 уровень - самоопределение;  формирование внутренней  позиции обучающегося, 

позитивного отношения  обучающихся к базовым ценностям общества и к 

социальной реальности в целом, взаимодействие школьников между собой на 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

за год 

5 1 34 

Итого часов  (за весь курс):           34 
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уровне общения со сверстниками в школе, то есть в защищенной‚ дружественной 

среде при поддержке и помощи преподавателя: 

 принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

 развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

 положительная динамика развития коммуникативных возможностей и 

способностей,  

 формирование позитивного отношения  обучающихся к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом; 

 развитие  эмоционального и социального интеллектов, как необходимых 

факторов успешности в исследовательской, творческой и профессиональной 

деятельности.  

 получение опыта положительного достижения результата, применяя социальный 

опыт и знания.  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традициям и обычаям.  

3 уровень: получение обучающимися  опыта самостоятельного общественного 

действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, в 

обществе других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно 

положительно к нему настроены: 

 самостоятельное применение обучающимися навыков постановки целей, 

планирования, самоконтроля, достижения и оценки результатов своей 

деятельности в реальной социальной среде. 

 умение   вносить  коррективы  в  выполнение задач на  основе оценки  и  учёта  

характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и самостоятельность 

 самостоятельное применение умения в реальном социальном взаимодействии за 

пределами школы достигать поставленной цели;  

 самостоятельное применение умения слушать и вступать в диалог, учитывать 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности, тем самым 

получая необходимые основы социальных знаний, применение грамотных 

социальных взаимодействий для дальнейшей успешной профессиональной 

деятельности. 

 способность правильно, сохраняя себя, реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

 ценностное отношение к труду и творчеству; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового. 

 

 

2.2. Личностные результаты: 

2.2.1.   формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 
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2.2.2.   грамотное формирование внутренней позиции личной эффективности и 

организованности обучающегося, адекватная мотивация на творческую 

учебную деятельности через творческий подход и личную 

заинтересованность,  ориентация на моральные и социальные нормы и их 

выполнение. 

2.2.3.   умение распознавать собственные ценности, интересы, желания и 

формировать на их основе личные цели; 

2.2.4.   формирование ответственности за собственный выбор: умение делать 

выбор и отвечать за последствия собственных поступков; 

2.2.5.   умение планировать и достигать собственных целей; 

2.2.6.   развитие интересов в каком-либо виде деятельности через творческий 

подход и интерес учащегося; 

2.2.7.   формирование позитивной самооценки, самоуважения и адекватного 

уровня притязаний; 

2.2.8.   формирование ценностных отношений друг к другу, школе, семье, 

результатам обучения; 

2.2.9.   формирование социальных компетенций: навыки работы в команде, 

лидерские компетенции; 

2.2.10. ораторские умения: формулирование итогов своей работы и умение 

презентовать их на аудиторию; умение кратко и точно отвечать на вопросы.  

2.3. Метапредметные результаты: включают универсальные учебные действия 

(УУД: познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями:  

2.3.1. Регулятивные: эффективность личностных результатов, положительную 

динамику развития индивидуальных возможностей и способностей, в каком-

либо виде деятельности; формирование внутренней мотивации к 

деятельности; формирование творческого подхода в процессе решения 

сложных жизненных задач; умение действовать в обстановке 

непредсказуемости; преодоление возможных психологических ограничений 

учащихся во время социальных взаимодействий, презентации продуктов их 

творчества, повышение их самооценки.  

2.3.2. Познавательные: действия постановки и решения задач: овладение 

навыками самостоятельного приобретения новых знаний, анализу и синтезу 

информации, улучшение навыков работы с различными источниками 

информации; овладение навыками организации своей деятельности: 

постановки целей, планирования, самоконтроля, достижения и оценки 

результатов своей деятельности. 

2.3.3. Коммуникативные: развитие социальных компетенций и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми, адекватно 

воспринимать и передавать информацию. 

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты следующего  

учебного предмета «Проектная деятельность» ООО 
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2.4. Способы подведения итогов реализации программы.  

Для отслеживания результатов предусматривается участие в следующих 

мероприятиях:   

 Встречи, беседы, наблюдение за творческим, игровым процессом учащегося;  

 Аудиторный опрос;  

 Диагностические материалы  по оценке результатов освоения обучающимися 

содержания  программы:  анкетирование, тестирование учащихся 

 Выполнение учащимися коллективных проектных и игровых работ; 

 Выполнение учащимся индивидуальных проектных работ различных типов: 

исследовательского, информационно-исследовательского, творческого, 

практико-ориентированного, игрового, социального; 

 Участие в отчетных проектных фестивалях, конкурсах, конференциях: 

школьных и внешкольных;  

 Формирование портфолио достижений.  

 Отчет. 

 

2.5.  Формы представления результатов 

 

Грамота, диплом, сертификат о защите, портфолио проекта, полное описание 

работы, устная защита индивидуального или группового проекта перед аудиторией 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

Введение в тему курса. (1 ч)  

Правила пребывания во время занятий. Обзорное введение в тему курса: «Что дает 

изучение курса?» План курса. Обучение навыкам работы в команде. Первый 

совместный групповой проект «Путешествие начинается». 

Виды внеурочной деятельности: игровая деятельность; познавательная 

деятельность; проблемно-ценностное общение; творческая деятельность; научно-

исследовательская деятельность; социальное взаимодействие. 

Формы внеурочной деятельности: обучающие аудиторные и внеаудиторные 

занятия; ролевые игры; групповая проектная деятельность; соревнования; тренинги 

на командообразование, сплочение, личностный рост; творческая и игровая 

проектная деятельность 

Модуль 1. Принципы эффективного лидерства 

Выбор и его последствия. (2 ч) 

Что такое для человека выбор. Существует ли правильный или неправильный 

выбор. Факторы  нашего выбора: внешние и внутренние. Последствия нашего 



7 

 

выбора. Связь выбора человека и его потребностей, интересов, целей, ценностей. 

«Точка выбора»/«точка свободы», в чем ее функция, какие преимущества она 

может давать человеку. Ответственность за свой выбор. Реактивное и проактивное 

поведение. Психология победителя и неудачника.  

Виды внеурочной деятельности: игровая деятельность; познавательная 

деятельность; проблемно-ценностное общение; творческая деятельность; научно-

исследовательская деятельность; социальное взаимодействие. 

Формы внеурочной деятельности: обучающие аудиторные и внеаудиторные 

занятия; ролевые игры; групповая проектная деятельность; соревнования; тренинги 

на командообразование, сплочение, личностный рост; творческая и игровая 

проектная деятельность 

Проактивность. Реактивность. (3 ч) 

Определение эффективной деятельности. Личные и профессиональные качества 

успешного и эффективного человека. «Неудачник» и «победитель»: в чем 

различие. Речь и поведение реактивного и проактивного человека. Выгоды 

проактивности в решении сложных жизненных задач. Пути проактивного выхода 

из неудач. Я сам VS Обстоятельств. Круг забот, круг влияния. Как оставаться в 

круге влияния, руководить обстоятельствами и формировать свой личный выбор. 

Инструменты силы. 

Виды внеурочной деятельности: игровая деятельность; познавательная 

деятельность; проблемно-ценностное общение; творческая деятельность; научно-

исследовательская деятельность; социальное взаимодействие. 

Формы внеурочной деятельности: обучающие аудиторные и внеаудиторные 

занятия; ролевые игры; групповая проектная деятельность; соревнования; тренинги 

на командообразование, сплочение, личностный рост; творческая и игровая 

проектная деятельность 
  

Принципы тайм-менеджмента. (4 ч) 

Целеполагание, планирование, расстановка приоритетов. Способы постановки и 

достижения цели. Работа с алгоритмом формулирования цели. Практические игры 

и упражнения на овладения навыками управления временем. Практическая работа 

пошагового формулирования цели.  

Виды внеурочной деятельности: игровая деятельность; познавательная 

деятельность; проблемно-ценностное общение; творческая деятельность; научно-

исследовательская деятельность; социальное взаимодействие. 

Формы внеурочной деятельности: обучающие аудиторные и внеаудиторные 

занятия; ролевые игры; групповая проектная деятельность; соревнования; тренинги 

на командообразование, сплочение, личностный рост; творческая и игровая 

проектная деятельность 
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Самооценка и уровень притязаний. (3 ч) 

Что такое самооценка и чем она важна для человека. Самооценка=успех/уровень 

притязаний. Какое влияние оказывает заниженная самооценка. Признаки 

адекватной/заниженной самооценки. Проведение собственного исследования на 

уровень притязаний и адекватность самооценки. Способы формирования 

адекватной самооценки. Феномен «проекции», потеря информации при передаче. 

Как наши страхи влияют на нашу успешность. Страх не справиться с ситуацией. 

Страх оценки.  

ЛЭБС. 6 способов делать вклады в ЛЭСБ. Что уменьшает ЛЭСБ. Удача и личный 

успех как ресурс для повышения самооценки и ЛЭБС. Дневник Пифагора. 

Формирование позитивного отношения к жизни и достижениям.  

Виды внеурочной деятельности: игровая деятельность; познавательная 

деятельность; проблемно-ценностное общение; творческая деятельность; научно-

исследовательская деятельность; социальное взаимодействие. 

Формы внеурочной деятельности: обучающие аудиторные и внеаудиторные 

занятия; ролевые игры; групповая проектная деятельность; соревнования; тренинги 

на командообразование, сплочение, личностный рост; творческая и игровая 

проектная деятельность 

Командные навыки эффективности. (6 ч) 

Три навыка командной работы и их применение на практике. 

4-й навык эффективности: умение слушать и слышать. Индивидуальное 

восприятие человека. Для чего нам нужно уметь договариваться? Как уметь 

договориться? Неэффективное слушание, примеры. Стили истинного слушания. 

Формирование/утрата доверия.  

Индивидуальные и коллективные решения. Особенности групповой проектной 

деятельности. Умение «слышать» другого и принимать коллегиальные решения.  

Навык 5-й (командный). Взаимодействие в духе «выйграл-выйграл». Теория. Как 

добиться взаимного успеха, как уметь повлиять на другого человека. 

Навык 6-й командной работы. Синергия, как эффективный командный навык и 

способы ее достижения. Разбор ситуации на примере одной семьи. Различия между 

людьми, как их использовать. Обучение работы в команде. Командная игра 

«красное/черное» на достижение синергии, демонстрирующая эффект командной 

работы. 
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Ролевая командная игра «Необитаемый остров». Обучение работы в команде и 

командным навыкам: слушать и слышать, выиграл-выиграл, синергия. Достижение 

совместных договоренностей. 

Виды внеурочной деятельности: игровая деятельность; познавательная 

деятельность; проблемно-ценностное общение; творческая деятельность; научно-

исследовательская деятельность; социальное взаимодействие. 

Формы внеурочной деятельности: обучающие аудиторные и внеаудиторные 

занятия; ролевые игры; групповая проектная деятельность; соревнования; тренинги 

на командообразование, сплочение, личностный рост; творческая и игровая 

проектная деятельность 

7-й навык эффективности «Затачивай пилу». (1 ч) 

7-й навык эффективности, для чего он нужен. Четыре основных измерения жизни. 

Тело, Разум, Эмоции, Душа. Шкала личного баланса.  

Виды внеурочной деятельности: игровая деятельность; познавательная 

деятельность; проблемно-ценностное общение; творческая деятельность; научно-

исследовательская деятельность; социальное взаимодействие. 

Формы внеурочной деятельности: обучающие аудиторные и внеаудиторные 

занятия; ролевые игры; групповая проектная деятельность; соревнования; тренинги 

на командообразование, сплочение, личностный рост; творческая и игровая 

проектная деятельность 

Модуль 2. Курс НАВИГАТОРА: практические занятия, тренинги (14 ч)  

Развитие игровых компетенций. Игры на сплочение, командообразование. Игры на 

развитие интеллектуальных и познавательных навыков, игры на организаторские 

компетенции. Экспертная деятельность: оценка, самооценка, умение слышать 

другого. Тренинговые занятия на развитие личностных навыков эффективности. 

Создание групповых проектов. 

Виды внеурочной деятельности: игровая деятельность; познавательная 

деятельность; проблемно-ценностное общение; творческая деятельность; научно-

исследовательская деятельность; социальное взаимодействие. 

Формы внеурочной деятельности: обучающие аудиторные и внеаудиторные 

занятия; ролевые игры; групповая проектная деятельность; соревнования; тренинги 

на командообразование, сплочение, личностный рост; творческая и игровая 

проектная деятельность. 

4. Тематическое планирование 

1. № Название раздела, темы Всего Из них: 
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1.  Введение в тему курса. 1 1   

2.  Модуль 1. Принципы эффективного 

лидерства 
19 6 8 5 

3.  Выбор и его последствия. 2 1 1  

4.  Проактивность. Реактивность. 3 1 1 1 

5.  Принципы тайм-менеджмента. 4 1 2 1 

6.  Самооценка и уровень притязаний. 3 1 1 1 

7.  Командные навыки эффективности. 6 1 3 2 

8.  7-й навык эффективности 

«Затачивай пилу». 
1 1   

9.  Модуль 2. Курс НАВИГАТОРА: 

практические занятия, тренинги 
14  10 4 

 Итого часов:  34 7 18 9 

 

5. Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса:  

Учебно-методическое   обеспечение:   

Список  рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Метод проектов – технология 

компетентностно-ориентированного образования: методическое пособие для 

педагогов – руководителей проектов учащихся основной школы / Под ред. 

проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский 

дом «Федоров». 2006. – 176 с. 

2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основа проектной деятельности 

школьника. Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Издательский дом «Фёдоров». 

Издательство «Учебная литература», 2006. 

3. Что такое учебный проект? / М. А. Ступницкая. – М. : Первое сентября, 2010. – 

44 с. 

4. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 

практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2006. 80 с. (Методическая библиотека). 

5. Стивен Р. Кови. Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные 

инструменты развития личности. – 10–е изд., доп. – Москва: Альпина 

Паблишер, 2015.  

6. Матюшкин, А.М. Творческая одаренность // Общественные движения и 

социальная активность молодежи/Материалы Всесоюзной конференции 

«Человек в системе общенаучных отношений». М., 1991. 

7. Амонашвили, Ш.А. Размышление о гуманной педагогике/Ш.А. Амонашвили. - 

М.: Издательский дом Ш.А. Амонашвили, 2001. 

8. Американский прагматизм. Новаторство философии Джона Дьюи // Якушев 

А.В. Философия (конспект лекций). – М.: Приор-издат, 2004 
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9. Бабаева, Ю. Д. Психология одаренности детей и подростков: учеб. пособие для 

студентов высших и средних педагогических учебных заведений / Ю. Д. 

Бабаева, Н. С. Лейтес, Т. М. Марютина. - М.: АСАВЕМА, 2000. 

10. Бухвалов, В.А. Развитие обучающихся в процессе творчества и сотрудничества / 

В.А. Бухвалов. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000 

11. Коллингс, Е. Опыт работы американской школы по методу проектов. – М.: 

Новая москва, 1926. 

12. Матюшкин, A.M. Загадки одаренности: Проблемы практической диагностики / 

A.M. Матюшкин. - М.: Школа-Пресс, 1993. 

13. Панов В. И. Одаренность как проблема современного образования // 

Психология сознания: современное состояние и перспективы: материалы 1 

Всеросс. конф. - Самара, 2007. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

 Интернет-материалы. 

 

Печатные пособия: 

 Королькова П.А. Учебное пособие по проектной деятельности для 5-го класса.  

 Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности. 

Под ред. проф. Е.Я. Когана. Рабочая тетрадь 5-7 класс. Издательство «Учебная 

литература», 2007. 

 

Экранно-звуковые пособия: 

 Коллекция видео-материалов, фильмов по проектной деятельности, примерам 

проектов. 

 

Демонстрационные пособия: 

 Библиотека учебных проектов за предыдущие годы; 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Компьютер. Проектор.  


