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C 2011 года на базе Дома детского творчества работает городской клуб 

старшеклассников «Лидер».  
Деятельность клуба направлена на взаимодействие активистов детского 

движения города, обучение их лидерским методикам, развитие у подростков 
качеств оратора и организатора, подготовку ведущих мероприятий разного 
уровня, организацию акций, реализацию проектов, участие в конкурсном 
движении. 

Участником клуба «Лидер» может стать любой ребенок, учащийся 
образовательного учреждения города в возрасте от 13 до 18 лет. 

Для обучения лидеров разработана двухгодичная программа «Школа 
лидерства», цель которой – создание благоприятных условий для развития и 
реализации лидерского потенциала обучающихся, формирование у них 
активной жизненной позиции. 

Занятия в клубе проходят как в лекционной форме, так и в формате игр 
и тренингов, что создает благоприятную атмосферу для лучшего усвоения и 
восприятия материала. Школьники в спокойной игровой атмосфере 
отрабатывают полученные навыки, решают личностные проблемы, в 
безопасной обстановке апробируют определенные роли. 

Важное звено в жизнедеятельности клуба – организационно-массовая 
работа и общественно – полезная деятельность учащихся. Это организация 
клубных и городских массовых мероприятий, проведение краткосрочных 
учеб актива, мастер-классов, заседаний Совета старшеклассников, 
творческих встреч для лидеров детских объединений, реализация 
социальных инициатив, социальная практика в качестве помощников 
вожатых, комиссаров в летних оздоровительных и профильных лагерях. 

Для повышения мотивации учащихся в клубе введена система 
поощрения достижений – наградные значки: 

- значок «Лидер-ученик» выдается учащемуся в конце первого 
полугодия учебного года за систематическое посещение занятий и участие в 
мероприятиях клуба и по результатам промежуточного контроля. 

- значок «Лидер-организатор» выдается учащимся по окончанию 
программы 1 года обучения на итоговом занятии, которое по традиции 



проходит в творческой форме, где демонстрируются личные достижения 
ребят в различных видах деятельности клуба. 

- значок «Лидер-мастер» вручается на втором году обучения тем 
ребятам, регулярно проявляет свои лидерские и организаторские качества на 
практике (работают в качестве комиссаров, помкомов и вожатых на 
профильных сменах), делятся своими знаниями и опытом на мастер-классах 
различного уровня, занимают призовые места на городских, областных и 
всероссийских конкурсах и конференциях и т.д. 

Навыки, полученные в результате прохождения лидерского курса, 
помогают учащимся в самосовершенствовании, улучшении жизни своей 
организации, жизни своей школы. 

 
 
 
 
 

                                                     


