
Аннотация к рабочей программе дополнительного образования  «ЛИДЕР» Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена программа 1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  1.2. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131- ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым».  1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 №734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015».  1.4. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 1.5. Закон Российской Федерации от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». 1.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 N 751 «О национальной доктрине образования в Российской Федерации». 1.6. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников;  1.7. Программа воспитания и социализации обучающихся;  1.8. Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Керчи Республики Крым «Школа №10». 1.9. Программа дополнительного образования МБОУ г.Керчи РК «Школа №10». Цели и задачи учебной дисциплины Цель программы – создание условий для развития лидерских качеств и организаторских способностей, для реализации лидерского потенциала. Задачи программы: Личностные: - создать условия для нравственного становления обучающихся, мотивации к социально-значимой деятельности; - формировать культуру самопознания, саморазвития и самовоспитания; 



- содействовать формированию активной гражданской позиции обучающихся; Метапредметные: - развивать навыки организаторской деятельности; управленческой культуры, навыки сотрудничества, коллективного взаимодействия; - развивать аналитическое и критическое мышление, самооценку, творческие и интеллектуальные способности; эмоциональную устойчивость в сложных жизненных ситуациях, волю и настойчивость.  Образовательные (предметные): - формировать лидерские и коммуникативные качества, способность к рефлексии, самооценке; - обучить умению публичных выступлений, ораторскому искусству, навыкам делового общения, умению самостоятельно оценивать ситуацию, отстаивать собственную точку зрения; - способствовать расширению интересов, увлечений  детей с целью их личностного развития. Количество часов на изучение предмета   Учебные занятия проводятся с учащимися 1 раз в неделю, 2 часа. Всего – 68 часов Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации Формы занятий: беседа, рассказ, объяснение материала, практические занятия, встреча, конкурс, викторина, игра, поход, соревнование, экскурсия.  


