
Аннотация к дополнительной общеобразовательной  

программе «Я- лидер Российского движения школьников» 

 

Для успешного профессионального и личного становления молодого человека в жизни 

важными являются не только приобретенные за годы учебы знания и навыки, но и умение 

применять эти знания на практике. Востребованные обществом и значимыми для молодого 

человека являются такие качества его личности, как: критичность мышления, активная 

жизненная позиция, высокий уровень коммуникативной культуры, инициативность, умение 

планировать свою деятельность, ориентированную на результат, умение работать в команде, 

умение выражать свои мысли, аргументировать свой выбор. 

Программа "Я лидер Российского движения школьников» представляет комплексный 

подход в формировании успешной, преуспевающей, социально активной личности. Она 

разработана в соответствии с концептуальной схемой современного образования: 

«ЗНАНИЯ+КОМПЕТЕНЦИИ+ЛИДЕРСТВО». 

Программа дополнительного образования «Я лидер Российского движения школьников» 

адресована учащимся средних и старших классов и направлена на их личностное развитие. 

Курс призван помочь школьникам в развитии социальной активности, формировании 

универсальных коммуникационных умений и навыков. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРОГРАММЫ 

Возраст участников: средний и старший школьный возраст (11-17 лет). Программа 

рассчитана на 102 часа, охватывает один учебный год, Предлагаемая программа состоит из 

семи разделов. 

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. 

Возрастная категория:5-11 класс 

Программа рассчитана: на 1 учебный год 

Цель курса: Формирование у школьников навыков эффективного взаимодействия в 

команде, развития коммуникативных, лидерских качеств и активной жизненной позиции. 

Задачи: 

• Образовательные: содействовать формированию лидерских качеств, навыков руководства, 

психологической и коммуникативной культуры, способности к рефлексии. 

• Развивающие: способствовать развитию аналитического и критического мышления, 

самооценки, навыков работы в группе, в команде; творческих и интеллектуальных 

способностей; эмоциональной устойчивости в сложных жизненных ситуациях, воли и 

настойчивости; умения самокритичного отношения к себе. 

• Воспитательные: создать условия для нравственного становления учащихся, мотивации к 

социально значимой деятельности, активизации ученического самоуправления, создания 

благоприятного психологического климата, снижения уровня тревожности в детском 

коллективе. 
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