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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я – лидер» составлена на основе: 

-  закона Российской Федерации «Об образовании» (в новой редакции); 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- Письма Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ» 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования; 

-  положения о рабочей программе по внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 14»; 

- плана внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 14». 

Актуальность программы: Внешкольными учреждениями  был накоплен огромный 

позитивный опыт  по развитию в школах детского самоуправления, формированию  у детей 

лидерских качеств в советский период. Сегодня, к сожалению, этот опыт утрачен вместе с 

исчезновением пионерской и комсомольской работы. Однако, стремление к личностному 

развитию,  лидерству – важнейшая потребность человека и отменить ее невозможно, 

несмотря ни на какие идеологические нововведения. Результаты деятельности детских 

организаций всегда отражаются в ее лидерах.  

Начало 21-ого века разительно отличается от предыдущего столетия, что ярко 

отражается на  человеке, его внутреннем  мире, мироощущении в целом. На  первый план 

выходят  такие важные человеческие качества, как мобильность, конкурентоспособность. 

Особенно важно самоутвердиться в столь динамичном мире подростку, для которого именно 

это время является ключевым  в становлении и развитии. Для собственной успешности в 

социуме подростку 15-17 лет необходимы знания и умения, с помощью которых он сможет 

не только заявлять свою жизненную позицию, но и активно реализовать ее в рамках 

определенной деятельности. Сегодня важно помочь подростку сделать внутренний выбор. 

Чтобы стать лидером, надо найти собственную, природой определенную точку отсчета, свой 

путь. Для того чтобы быть лидером, эту нишу надо сделать комфортной для себя и 

достойной себя. 

Формирование лидеров в обществе не стихийный процесс, его нужно организовать, и 

это необходимо сделать в процессе обучения и воспитания. Важно, чтобы сегодняшние 

подростки, которые станут управлять государством на разных уровнях, владели 

демократической культурой личности, формами эффективной организации и управления, 

разрешения конфликтов, умением общаться и другими качествами необходимыми для 

успешного развития общества и государства. 

МБОУ «СОШ № 14» - сельская школа. Лидерские качества у старшеклассников 

в сельской школе менее развиты, чем в городской, что обусловлено спецификой условий 

проживания и предоставляемыми возможностями. В сельской местности в отличие от города 

основным институтом развития лидерских качеств является школа. Именно от состояния 

и уровня работы школы в этом направлении во многом зависит ценностная ориентация — 

показатель устойчивости личности старшеклассников сельской школы.  

Цель: создание благоприятных условий для развития и реализации лидерского 

потенциала обучающихся, формирование у них активной жизненной позиции. 

Задачи:  

 развивать лидерские качества и организаторские способности;  

 развивать навыки делового общения, работы в команде; 

 формировать стремление к общественно-полезной деятельности; 

 развивать способность самостоятельно планировать свою деятельность; 

 обеспечить возможность самореализации подростка;  

 развивать умение избегания и разрешения конфликтов; 

 побуждать активность учащихся. 



3 
 

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что главным образом 

она адресована каждому ребёнку лично или первичному коллективу персонально, призвана 

помочь побудить их к активным действиям, самосовершенствованию, программированию 

своего будущего. 

Главными и наиболее важными качествами человека в современном мире становится 

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 

определённые знания и умения, с помощью которых можно определять собственную 

жизненную позицию и активно реализовывать её в рамках определённой деятельности. 

Особенность данной программы в том, что она индивидуальна.  

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу в 8 классе (70 часов за 

год), 1 раз в неделю по 1 часу в 9 классе (35 часов за год).  

Формы занятий:  

Большое значение уделяется формам работы, позволяющим подросткам проявить 

собственную активность, наиболее полно реализовать свои умения и знания:  

 тренинги общения как вид групповой психологической работы, направленные 

на приобретение знаний, умений, навыков, координацию и формирование установок, 

необходимых для успешного общения;  

 дискуссии, позволяющие выразить свою точку зрения, отстоять свое мнение, 

свою собственную позицию;  

 упражнения на взаимодействие в группах, построенные на моделях жизненных 

ситуациях общения;  

 диагностика, позволяющая быстро оценить свое состояние, свои способности, 

возможности успешной работы в группе;  

 деловые игры, позволяющие в миниатюре моделировать и совершенствовать 

деятельность партнеров;  

 игры, направленные на совершенствование навыков, лидерства общения на 

профессиональные темы деловых людей, на сплочение коллектива, выявление лидерских 

качеств, взаимопонимание, на умение работать в атмосфере полного доверия;  

 игры на поднятие настроения, физическую нагрузку, снятие стрессов можно 

использовать при интенсивности обучения;  

 игры, способные поднять творческую активность, пробудить фантазию и 

развить собранность внимания, развить навыки коллективной слаженной работы;  

 формы анализа личностного роста, развития коллектива;  

 методы взаимодействия в группе: собрания, гибкое планирование, умение 

работать с разным количеством людей;  

 мероприятия, конкурсы, встречи, вечера. 

Планируемые результаты освоения курса. 

Личностные: 

 знание основных принципов и правил взаимоотношений между людьми; 

 умение подростков организовывать и руководить группой сверстников; 

 наличие у подростков чувства социальной ответственности; 

 эффективная деятельность участников в системе соуправления школой; 

 умение принимать решения и нести ответственность; 

 умение проектировать и прогнозировать своё будущее; 

 умение решать проблемы, разрешать конфликты; 

 умение делать обоснованный выбор; 

 умение планировать и самостоятельно организовывать внеклассные 

мероприятия. 
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Метапредметные: 

Личностные: 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к себе и окружающим; 

Познавательные: 

 умение работать с разными источниками информации; анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение 

составляющими проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи; 

Регулятивные: 

 умение организовать свою деятельность: определять цель, ставить задачи, 

планировать и прогнозировать результаты работы. Оценка результатов работы — выделение 

и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

Коммуникативные: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные: 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе ), понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

 сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

 освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 

компетенций школьника; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

8 КЛАСС  

 

Вводное занятие. Начальная диагностика «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались». Техника безопасности. Правила поведения. Игры: “Снежный ком”, “Визитная 

карточка”. Оценивание своей  деятельности. Умение проводить сравнительный анализ, 

систематизировать полученные выводы. Самооценка способностей. 

 

Блок 1. «Человек – Вселенная. Единство трёх».  

Теория: Человек, как три составляющие: тело, душа, разум. Беседа о 

развитии представлений о человеке и личности в философии. Исторические личности, их 

характеристика. Качества личности, присущие лидеру. Общие и специфические качества 

лидера.  Как стать лидером?  Нужно ли быть лидером?   

Практика: Шкала самооценки. Составление автопортрета личности. Подготовка 

презентаций об исторических личностях. Составление кластера «Основные качества 

личности со знаками «+» и «-».Составление портрета лидера. Тренинг личностного роста. 

 

Блок 2. Речь.  

Теория: Речь – главный инструмент лидера. Качества и навыки, определяющие 

речевой стиль лидера.  Возможность общения с людьми. Значимость речевых навыков. 

Структура публичного выступления. Практические советы по публичному выступлению. 

Умение анализировать свое выступление. Навыки ораторского искусства. Типы 

выступлений: информационное, агитационное, развлекательное. Что значит правильное 

выступление 

Практика: практические советы выступающему. Подготовка текста публичного 

выступления на заданную тему. Демонстрация публичного выступления перед публикой.  

 

Блок 3. Умения и навыки лидера.  

Теория: Как правильно вести дебаты? Возможность общения с людьми. Значимость 

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

Умение анализировать проведённую беседу. Практическое применение навыков ведения 

дебатов. Лидер – это человек воспитанный. Правила поведения в общественных местах, в 

гостях, за столом. “Золотые ” правила этикета лидера. Причины агрессивности. Способы 

снятия и ослабления стресса. 

Практика: Деловая игра «Дебаты. Как научиться снимать стресс, вызванный 

агрессивным поведением – тренинг на снятие стресса. Знакомство с книгой Терренса 

Уэбстер – Дойла “Почему меня все обижают: как справляться с задирами”. Как правильно 

вести беседу? Знакомство с методикой микроигр по определению структуры межличностных 

отношений в организации или в коллективе. 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? 

 

Блок 4. Организаторская техника.  

Теория: Я и команда. 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 
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автономии. Понятие “стиль работы лидера”, его виды. Типы лидеров – регламинтатор, 

коллегиал, объективист, волокитчик, максималист, хлопотун, спринтер. Сильные и слабые 

стороны типов лидеров. Определение эффективного стиля. 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.  

Практика: Практикум “Копилка  лидера”. Комплекс ролевых упражнений по развитию 

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

“Что нового?»  

 

Блок 5. Планирование деятельности.  

Теория: Рефлексия. Учимся планировать свою жизнь. Выработка умений ставить 

перед собой цель и добиваться её. Декомпозиция целей на задачи. Разные пути общения. 

Приёмы ведения диалога. Пути повышения генерации идей. Стимулирование идей, 

суждений. Промежуточное ведение диалога. Приёмы расширения и корректировки мысли. 

Бесконфликтное общение. Овладение способами эффективного общения. Основные идеи 

методики коллективно – творческой деятельности. Этапы КТД. Знакомство с авторами 

методики КТД – И.П.Иванов, Ф.Я.Шапиро. Что значит Коллективное, Творческое, Дело. 

Этапы подготовки и проведения КТД. Виды КТД. Классические КТД и личностно – 

ориентированные КТД.  

Практика: Трудовые, познавательные, спортивные, художественные, досуговые. КТД 

в работе лидера. 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. Практикум “В копилку 

лидера”. Игры коллективного знакомства и общения – “Верёвочка”, “Заводила”, “Весёлые 

футболисты”, “ Кто ты будешь такой?”. Игры – поединки. Игры на сплочение команды. 

Разработка миниатюры – выступления. 

 

Блок 6. Гражданская позиция лидера.  

Теория: 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. Знакомство со статьями Конвенции о 

правах ребёнка.  

Практика: Выпуск правового бюллетеня. Деловая игра «Суд». Умение подбирать 

команду. Игра на командообразование «Подбор персонала» 

 

Блок 7. Организация школьного и классного самоуправления.  

Теория: 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.  Самоуправление в школе и для школы. Различные 

системы организации самоуправления в школе. Ученический совет.  
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Практика: Виды и организация коллективно-творческого дела в рамках класса силами 

класса. Организация общешкольных и внутриклассных мероприятий. Разработка школьного 

КТД. Разработка и проведение экологической акции.  

 

Заключительное занятие.  

Практика: Смотр успехов «Я-лидер». Самопрезентация. Подведение итогов «Я-

лидер!». 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС   

 

№ 

п.п 

Дата  
Тема 

Количество часов 

Всего Теор. Практ. 

1.  

09.09 

08.09 

Вводное занятие. Начальная диагностика 

"Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались" 

1 1 1 

Блок 1. «Человек – Вселенная. Единство трёх». 

2.  
13.09 

15.09 

Философские основы развития человека. 

Единство трёх начал: тело, душа, разум. 
2 1 1 

3.  
20.09 

22.09 

Структура личности. 
2 1 1 

4.  
27.09 

29.09 

Личность в истории. Личность со знаками «+» 

и «-». 
2 1 1 

Блок 2. Речь 

5.  

04.10 

06.10 

11.10 

Речь как инструмент мышления. 

3 1 2 

6.  

13.10 

18.10 

20.10 

Речь как средство общения. 

3 1 2 

7.  
28.10 

27.10 

Навыки публичного выступления 
3 1 2 

Блок 3. Умения и навыки лидера  

8.   Умение вести дебаты 2 1 1 

9.   Лидер-человек воспитанный  1  1 

10.   Игра «Поспорим с великим»  1  1 

11.  
 Как научиться снимать стресс, вызванные 

агрессивным поведением 
1  1 

12.   Умение управлять людьми  1  1 

13.   Практикум «Узелки на память» 1  1 

Блок 4. Организаторская техника 

14.   Готовность стать лидером 2 0,5 1,5 

15.   Правила руководства лидера  2 1 1 

16.   Стиль работы лидера и его виды 1 1  

17.   Принципы организаторской деятельности  2 0,5 1,5 

18. ,  Команда лидера  2  2 

19.   Копилка лидера  2  2 

Блок 5. Виды деятельности лидера 

20.   Планирование  своей деятельности  2 1 1,5 

21.   Разные пути общения  2 1 1 

22.   Коллективно-творческая деятельность  2 1 1 

23.   Проектная деятельность    3 1 2 

24.   Практикум «В копилку лидера».  2  2 

25.   Разработка миниатюры - выступления  3  3 

Блок 6. Человек .Гражданин. Лидер 

26.   Гражданская позиция лидера 1 1  

27.   Лидер-патриот  1 1  

28.   Азы правовой культуры Деловая игра «Суд»  1  1 

29.   Умение подбирать команду. Игра  «Подбор 1  1 
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персонала»  

Блок 7. Организация школьного и классного самоуправления  

30.  
 Формы и организация самоуправления в классе 

и школе 
2 1 1 

31.   Основы выбора руководителя актива 1 0,5 0,5 

32.   Самоуправление в школе и для школы   2  2 

33.   Виды и организация КТД в рамках класса  2 1 1 

34.   Разработка и проведения КТД 3  3 

35.   Разработка и проведение экологической  акции  3  2 

36.  
 Разработка мероприятия для младших 

школьников  
4  3 

37.   Итоговое занятие  «Я-лидер»  1  1 

Итого: 70 20 50 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

9 КЛАСС  

 

Вводное занятие. Техника безопасности. Правила поведения, ПТБ. Игры: “Снежный 

ком”, “Визитная карточка”.  

 

Блок 1.  

Теория: Я – лидер. Умение ориентироваться в потоке информации, навыки 

употребления терминов. Понятийный аппарат. Навыки самодиагностики и самооценки. 

Умение проанализировать свое состояние, настроение, работоспособность.  

Практика: Упражнения «Свеча», «Лед и пламень», «Пузырь», «Бумажная гармонь», 

«Разнобой», «Назовись!». 

 

Блок 2. Ключи к человеку.  

Теория: Знание возрастных особенностей детей школьного возраста. Формирование 

навыков, установки на успешное общение. Индивидуальные особенности личности. Понятие 

о темпераменте, характере.  

Практика: Психологические игры, тесты и тренинги. Упражнения на выявление 

лидера в различных ситуациях. Тест «Темперамент», Тест «Ключ к человеку». 

 

Блок 3. Техника речи.  

Теория: История ораторского искусства. Основные навыки выступления: внешний 

облик оратора, голос, интонация. Невербальное общение. Значение жестов, мимики, 

интонации.  

Практика: Упражнения на дыхание, дикцию, темп речи, паузы, логическое ударение. 

Умение манипулировать своим голосом. Основы дыхательной гимнастики. Тренировочный 

курс: жесты, мимика, интонация, невербальное общение, упражнения на дыхание, дикцию, 

темп речи, паузы, ударение, голосовые упражнения.  

 

Блок 3. Взаимодействие.  

Теория: Стадии развития коллектива. Навыки коллективной деятельности группы. 

Самореализация личности в группе. Умение решать проблемы группы, навыки замера 

эмоционального состояния группы. Знание о конфликтах, видах и формах выражения 

конфликтов, последствия конфликтов. Навыки саморегуляции. Навыки работы с 

коллективом, умение решать психологические трудности и проблемы. 

Практика: Тренинг личностного роста. Решение ситуационных задач на тему 

«Конфликт». Применение навыков работы с коллективом. Тренинг «Веревочный курс».  

 

Блок 4. Формы и методы организации взаимодействия.  

Теория: Понятие КТД. Основные этапы КТД. Понятие сюжетно-ролевых игр. 

Воспитательный потенциал сюжетно-ролевой игры. Виды сюжетно-ролевых игр. Правила и 

приемы организации сюжетно-ролевой игры. Игровой тренинг: понятие, особенности, 

правила проведения. 

Практика: Составление плана КТД. Проведение КТД. Составление и проигрывание 

сценария сюжетно-ролевой игры. Примеры  игровых тренингов. Подбор игрового тренинга, 

соответствующего возрасту группы. Проведение выбранного игрового тренинга.  

 

Итоговое занятие. Игровой тренинг «Список мероприятий». Составление списка 

мероприятий, которые можно провести после окончания курса. Самопрезентация «Я 

узнал…», «Я научился…». 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС   

 

№ 

п.п 

 

Дата  
Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  05.09 Вводное занятие.  1 1  

Блок 1. Я – лидер. 

2.  
12.09 

19.09 

Понятие «Лидер», основные качества лидера. 

 

2 1 1 

3.  

26.09 Современное понимание лидерства. "Я – 

лидер?" 

 

1  1 

4.  
03.10 

10.10 

Структура личности лидера. 

Типы лидеров. 

2 

 

1 1 

5.  17.10 Формальный и неформальный лидер. 1 1  

6.  24.10 Почерк лидера 1  1 

Блок 2. Ключи к человеку. 

7.  
 Практикум Общения. 

Не такой как все. За кем в огонь и в воду 

2  2 

Блок 3. Техника речи 

8.   Техника речи. Свойства голоса 2 1 1 

9.   Ораторское искусство.  2  2 

Блок 4.  Взаимодействие 

10.   Методы взаимодействия в группе 2  2 

11.  
 Искусство общения. Давай с тобой поговорим. 

Диалог? – Спор! 

2 1 1 

12.  
 Работаем вместе. Коллектив. Жизнь 

коллектива 

2 1 1 

13.   Я или Мы? 2  2 

14.   Конфликты 2 1 1 

15.   Группа в группе 2 1 1 

16.   Заключительное занятие. Подведение итогов. 2  2 

Блок 5.Формы и методы организации взаимодействия  

17.   Коллективно-творческое дело  2  2 

18.   Сюжетно-ролевые игры  2  2 

19.   Игровые тренинги  2  2 

20.   Итоговое занятие.  1  1 

 Итого:  35 9 26 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Список литературы, рекомендуемой для педагогов: 

1 . Конвенция ООН о правах ребенка.  

2. Сборник нормативных и методических материалов для дополнительного образования 

детей. -  М., 2000. 

3. Азбука общения. - Н.Новгород: изд-во  ООО «Педагогические технологии», 2007. 

4. «Вестник»  Практическое руководство для придумывающих каникулы. –     М.,  2001. 

5. Вершиловский С.Г.  Дополнительное образование детей. -  М., 2010. 

6. Иванов И.П. Коллективное творческое дело.- М., 2008. 

7 . Молчанова Т.К. Составление образовательных программ. – М., 2001. 

8 .Прутченков А.С. Школа жизни. – М., 2000. 

9 . Развитие, социализация и воспитание личности. Выпуск 1,2,3. – Ставрополь, 2013. 

10 . Рожков М.И. Развитие самоуправления в детских коллективах. – М., 2002. 

11 . Степанов Е.Н. Воспитательный процесс: изучение эффективности. – М., 2001. 

12 . Фришман И.И. Форум юных граждан. – М., 2001. 

13.  Газман О.С. Неклассическое воспитание. От авторитарной педагогики к педагогике 

свободы.– М., 2003. 

14. Караковский В.А. Стать человеком. Общечеловеческие ценности – основа целостного 

воспитательного процесса. – М., 2003 

15. Как вести за собой. Большая книга вожатого. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2004. 

16. Колузаева Н.Г. Организация занятий со школьным активом. – ж-л. “Классный 

руководитель” №4, 2006. 

17. Лутошкин А.Н. Как вести за собой. – М.2000 

18. ЛутошкинА.Н. Эмоциональная жизнь детского коллектива. – М., 2011 

 

Список литературы, рекомендуемой для детей: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка.   

2. Федеральный закон  РФ «Об общественных объединениях» 

3. Федеральный закон  РФ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» 

4. Азбука общения. - Н.Новгород: изд-во  ООО «Педагогические технологии», 2007. 

5. Афанасьев С. Сто отрядных дел. – К., 2000. 

6. Горохова Е.В. Хочу быть лидером.- М., 2000. 

7. Гребенкина Л.К. Сценарии классных часов. – М., 2002. 

8. Григоренко Ю.Н. Коллективно – творческие дела. – М., 1999. 

9. Жуков И.Н. Игра и детское движение. – М., 1992. 

10. Макеева А.Г. Как организовать работу молодежной группы волонтеров. – М., 2001. 

11. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. – М., 2010.. 

12. Прутченков А.С. Схема подготовки социального проекта. – М., 2001. 

13. Сделай правильный выбор. – Н.Н.:  изд-во  ООО «Педагогические технологии», 2012. 

14. Светенко Т.В. Путеводитель по дебатам. – М., 2011. 

15. Солдатова Г.У. Жить в мире с собой и другими. – М., 2000. 

16. Хочу быть лидером! Выпуск 2,3,4. - Н.Новгород: изд-во ООО «Педагогические 

технологии». 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Мультимедийный проектор  

Компьютер  

Экран  

Интернет  

 

 


