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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Школа Лидера «Вертикаль», (для детей 7-15 лет, срок реализации 

программы - 1 год), педагог дополнительного образования   Федорова 

Марина Геннадьевна. 

Данная программа составлена для объединения «Школа Лидера 

«Вертикаль». Это социально-педагогическая общеобразовательная 

общеразвивающая программа для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста. Это период резких, качественных изменений, 

затрагивающий все стороны развития личности: стремление к общению со 

сверстниками, желание утвердить свою самостоятельность, независимость. 

Это возраст активного творческого развития. Он является наиболее 

интересным в процессе становления и развития личности. Именно в этот 

период ребенок входит в противоречивую, часто плохо понимаемую жизнь 

взрослых, он как бы стоит на ее пороге, и именно от того, какие на данном 

этапе он приобретет навыки и умения, какими будут его социальные знания, 

зависит его дальнейший путь. 

Очень важно, чтобы подросток научился правильно оценивать 

окружающий мир и позиционировать себя в нем. Для собственной 

успешности в социуме необходимы определенные знания и умения, с 

помощью которых можно определять собственную жизненную позицию и 

активно реализовывать ее в рамках определенной деятельности.    Чтобы 

войти в мировое экономическое пространство, равноправно участвовать во 

всемирной экономической конкуренции, нужны люди особой энергетики, 

особого понимания проблемы, со своеобразным набором свойств и качеств. 

Таких людей принято называть лидерами, способными взять на себя 

инициативу и ответственность за принимаемые решения. Лидер – это начало 

действия, это человек, который через собственные амбиции реализует 

общественный интерес. Как правило, это любознательная, деятельная, 

реалистичная, честная, целеустремленная, ответственная, смелая, 

оптимистическая, творческая личность, умело преодолевающая преграды и 

достигающая успеха. Более того, следующему поколению лидеров придется 

нести ответственность не только за себя, за свою компанию или предприятие, 

но и за мир в целом, включая и решение глобальных проблем, охраны 

окружающей среды, сохранения современной цивилизации. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

тема 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

1 Разноцветный мир 10 24 34 Зачет,к\работа 

2 Организатор досуга 8 16 24 Тренинг игровой 

3 Публичное 

выступление 

6 22 28 Тренинг, 

выступление 

4 Игровая деятельность 6 20 26 Зачет,конкурс 

5 КТД 2 10 12 Выставка, конкурс 

6 Оформительская 

мастерская 

4 16 20 Наблюдение,, 

тренинг 

 ИТОГО 36 108 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


