
Паспорт 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Наименование 

программы 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Лидеры завтрашнего дня» 

Направленность социально-гуманитарная 

Уровень ознакомительный 

Возрастная 

категория 

12-15 лет 

Срок реализации 1 месяц 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом 10 минут. 

Цель Содействие формированию социально-активной личности через 

овладение основами лидерства. 

Задачи Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с существующей практикой реализации 

социально-значимых проектов; 

 обучить основным способам организации социально-

значимой деятельности и технологии их осуществления 

(целеполагание, планирование, реализация, анализ и оценка 

достигнутых результатов); 

Развивающие: 

 развивать у обучающихся способности к личностному 

самоопределению и творческой самореализации; 

 развивать коммуникативные навыки, лидерские качества, 

организаторские способности; 

 развивать творческие способности, потребность в 

саморазвитии; 

Воспитывающие: 

 привить положительное отношение молодежи к 

организаторской деятельности; 

 воспитывать чувство коллективизма, готовность 

безвозмездно, бескорыстно служить обществу; 

Актуальность Данная образовательная программа актуальна, поскольку 

современная ситуация в стране предъявляет системе 

дополнительного образования детей социальный заказ на 

формирование целостной личности, обладающей широким 

кругозором, запасом необходимых нравственных, в частности, 

творческих, бытовых, семейных, гражданских, патриотических 

ориентиров, без которых невозможно органичное существование 

человека в окружающем мире. Программа помогает подросткам 

получить необходимые знания и практические умения 

непосредственно через участие в социально-значимых 

мероприятиях и конкурсах, получить необходимые навыки в 

создании и реализации социальных проектов и их защиту, которые 

востребованы в современном обществе. 

Ожидаемые 

результаты 
Предметные результаты 

Обучающиеся будут: 

 иметь представления об эффективном взаимодействии 

лидера с группой; 



 знать основные понятия; 

 иметь представление о социальном проектировании как 

эффективном способе осуществления решения социальных 

проблем; 

 владеть навыками социального проектирования; 

 уметь исполнять заданную роль в различных формах 

организации игрового моделирования. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 мотивация к участию в социально-значимой деятельности; 

 позитивное отношение к базовым ценностям; 

 жизненное самоопределение личности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 поиск и выделение необходимой информации, ее 

структурирование, критическая оценка интерпретация; 

 определение способов, действий для решения выявленной 

проблемы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; 

 владение монологической и диалогической формами 

коммуникаций, используя, в том числе, инструменты ИКТ; 

 умение формулировать собственное мнение; 

 умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

 понимание возможности существования у людей 

различных точек зрения, в том числе, несовпадающих с его 

собственной; 

 умение работать в группе, устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать способствовать 

продуктивной совместной деятельности. 

 

 


