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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Перед детьми – широкая и длинная дорога жизни. В ней будет все: 

успехи и неудачи, победы и поражения, радости и горести, любовь и 

разочарования – словом, все то, что и составляет полнокровную 

человеческую судьбу. И, конечно, каждому хочется, чтобы в жизни было 

больше успешности, побед, любви, хочется прожить жизнь счастливо и ярко. 

Это зависит от многих обстоятельств, но главное – от самих ребят, от 

их желания, старания, способностей, от умения правильно выбрать решения, 

особенно в переломные моменты жизни. Они должны не просто иметь багаж 

знаний, а уметь применять его, уметь работать в коллективе. 

Способность человека быть лидером во многом зависит от развитости у 

него организаторских и коммуникативных качеств. Какими 

характерологическими качествами личности должен обладать настоящий 

лидер: 

 волевой, способен преодолевать препятствия на пути к цели; 

 настойчив, умеет разумно рисковать; 

 терпелив, готов долго и хорошо выполнять однообразную, 

неинтересную работу; 

 инициативен и предпочитает работать без мелочной опеки; 

 независим; 

 психически устойчив, не дает увлечь себя нереальными 

предложениями; 

 хорошо приспосабливается к новым условиям и требованиям; 

 самокритичен, трезво оценивает не только свои успехи, но и 

неудачи; 

 требователен к себе и другим, умеет спросить отчет за порученную 

работу; 

 критичен, способен видеть в заманчивых предложениях слабые 

стороны; 

 надежен, держит слово, на него можно положиться; 



 вынослив, может работать даже в условиях перегрузок; 

 восприимчив к новому, склонен решать нетрадиционные задачи 

оригинальными методами; 

 стрессоустойчив, не теряет самообладания и 

работоспособности в экстремальной ситуации; 

 оптимистичен, относится к трудностям как к неизбежным и 

преодолимым помехам; 

 решителен, способен самостоятельно и своевременно принимать 

решения, в критических ситуациях брать ответственность на себя; 

 способен менять стиль поведения в зависимости от условий, может и 

потребовать, и подбодрить. 

Человек приобретает первые лидерские качества в школе и, 

несомненно, школьному самоуправлению отводится первое место по 

подготовке лидеров. Проблема организации ученического самоуправления 

относится к числу наиболее актуальных проблем современного 

отечественного образования. 

Но, говоря о создании органов школьного самоуправления необходимо 

не забывать об эффективности их деятельности. А самоуправление 

развивается успешно и дает высокий результат при условии постоянного 

обучения учащихся в рамках специально организованной школы актива и в 

повседневной самоуправленческой деятельности. 

Формирование лидеров в обществе не может быть стихийным 

процессом. Этот процесс необходимо организовывать. Опыт работы 

показывает, что ЛИДЕРА необходимо выявить и растить с младшего 

школьного возраста, учитывая его возрастные особенности. Необходимо 

установить преемственность между активистами начального звена и 

среднего, для развития школьного органа самоуправления и привлечения 

детей среднего школьного возраста к общественной деятельности. 

 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Актив детского объединения состоит из обучающихся 5-11 

классов. Они проявляют инициативу, активно участвуют в школьных, 

городских и районных мероприятиях, учатся самостоятельно принимать 

решения. Для того, чтобы подростки смогли в будущем эффективно 

использовать свои возможности, необходимо помочь им сегодня достичь 

того уровня социальной зрелости, который определит их потребность развить 

в себе лидерские качества. 

Предполагается, что лидерские качества можно сформировать и 

развить. Подростковый возраст – особый самоценный период, в который 

развиваются важные качества личности, позволяющие детям шагнуть в 

подростковую жизнь и дальше. Дети этого возраста имеют огромный заряд 

активности, жажду деятельности. Они открыты для общения. 

Ученическое самоуправление - одна из важнейших форм организации 

жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения 

общественно значимых целей. 

Развитие ученического самоуправления в общеобразовательном 

учреждении зависит от успешности решения целого ряда задач 

организационного, программно-методического, социально-психологического 

характера, а также умелого педагогического руководства. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Я - лидер» (Далее – Программа) предоставит дополнительную возможность 

создания благоприятных условий для развития и поддержки лидерских 

качеств детей в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности, определяет основной круг управленческих вопросов и 

предлагает их как предмет специального изучения для актива ученического 

самоуправления. 

Новизна данной Программы заключается в соединении творческого 

компонента с компонентами развития личности и социализации 



старшеклассников. Содержание Программы дает возможность развиваться 

личности ребенка в практической деятельности – обучающиеся приобретают 

конкретные организаторские умения и навыки. 

Формирование лидеров в обществе – не стихийный процесс, его нужно 

организовать, и это необходимо сделать в процессе воспитания и обучения. 

Важно, чтобы подростки владели демократической культурой личности, 

формами эффективной организации и управления, разрешения конфликтов, 

умением общаться и другими качествами, необходимыми для успешной 

жизни. 

Программа составлена в соответствии с Законом «Об образовании» РФ, 

уставом МАОУ ДО Центра детского оздоровительно-образовательного 

туризма г.Туймазы, типовым положением об учреждении дополнительного 

образования детей, санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

учреждениям дополнительного образования. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы: создание благоприятных условий для развития, 

формирования, приобретения организационных и коммуникативных качеств 

личности обучающихся средствами интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

- способствовать формированию лидерских качеств (навыков 

руководства и умений руководителя, психологической и коммуникативной 

культуры, способности к рефлексии); 

Развивающие: 

- способствовать развитию: 

 аналитического и критического мышления, 

самооценки, 

 навыков работы в группе, в команде; 



 творческих и интеллектуальных способностей; 

 эмоциональной устойчивости в сложных жизненных ситуациях, 

 воли и настойчивости. 

Воспитывающие: 

- создать условия для: 

 нравственного становления обучающихся; 

 мотивации к социально значимой деятельности; 

 активизации самоуправления; 

 создания благоприятного психологического климата; 

 снижения уровня тревожности в детском коллективе. 

Программа предназначена для обучающихся в возрасте 11-17 лет. Этот 

возраст называют подростковым. Это наиболее сложный, критический 

период. Главная особенность подросткового периода – резкие, качественные 

изменения, затрагивающие все стороны развития личности: стремление к 

общению со сверстниками и появление в поведении признаков, 

свидетельствующих о желании утвердить свою самостоятельность, 

независимость, личную автономию. Несмотря на это, этот возраст – самый 

благоприятный для творческого развития. Он является наиболее интересным 

в процессе становления и развития личности. Именно в этот период молодой 

человек 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, 

зависят его дальнейшие шаги. Результатом участия в программе должно 

стать увеличение шансов каждого быть лидером в избранной им сфере 

деятельности и жизни. 

Программа является модифицированной, 

комплексной, имеет общекультурный (ознакомительный) уровень. 

Рассчитана на 144 часа в год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.   

 

 



МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Концентрический метод по различным направлениям деятельности 

(психолого-педагогическое, социально-бытовое, социокультурное, трудовое, 

оздоровительное, социально — правовое, профилактическое, лидерское, 

патриотическое, информационное, экологическое, образовательное). 

Метод эмоциональной поддержки (поддержка обучающихся 

выражается в поощрении, оценивании, координации, направлении, 

мотивировании, обмене опытом и других необходимых действиях, 

направленных на сопровождение личностного и профессионального 

самостоятельного роста). 

Метод анализа и самоанализа (лидер должен владеть навыками 

самоанализа собственной деятельности. Руководителям, анализирующим 

деятельность лидера, надо исходить из его индивидуальных, личностных 

особенностей). 

Метод стимулирования на позитивную деятельность (в качестве 

поощрения необходима система дополнительных социально значимых 

возможностей: поездка в молодёжный лагерь, познавательная экскурсия, 

билеты в театр, подарочные книги, значки, дипломы и т. п.). 

Создания проблемных ситуаций. 

Формы обучения 

Формы и методы обучения подбираются с учетом цели и задач, 

познавательных интересов и индивидуальных возможностей обучающихся, 

специфики содержания данной образовательной программы и возраста 

воспитанников (деловые и ролевые игры, упражнения на взаимодействия в 

группе, тренинги, творческие задания, конкурсы, проигрывание ситуаций, 

дискуссии, проектирование, встречи со специалистами и интересными 

людьми, экспресс тесты и опросы, беседы). 

Деловые и ролевые игры учат обучающихся анализировать и оценивать 

человеческие взаимоотношения, в разрешении которых существенно не 

только правильное решение, но и поведение, интонация, мимика и т.д. Опыт 



проведения ролевых игр показывает, что они способствуют расширению 

поведенческого диапазона детей, способствуют развитию уверенности в себе, 

интеллектуальному развитию. 

Между практическими блоками организуется беседа и дискуссия. 

Выбор вопросов и тем осуществляется в зависимости от содержания 

пройденного материала и перспективных тем. Беседа может проводиться в 

начале раздела, в виде введения в изучаемый вопрос (например, «Правила 

поведения на занятиях») или в качестве обобщающего этапа на 

заключительных занятиях по разделам программы («Достоинства и 

недостатки деятельности детской организации»). Наиболее продуктивными 

являются те занятия, которые сочетают в себе беседу/дискуссию (не более 

10-15 минут) и практическую деятельность с демонстрацией практических 

приемов деятельности. 

Защита творческих заданий проводится с целью развития 

коммуникативных умений и навыков (выступать, мыслить быстро и 

аргументированно). Применяться данная форма может нечасто, но 

обязательно, так как формирует навыки открытого общения и умения 

применять полученные знания на практике в новой ситуации. 

Проектирование и моделирование реализуются с целью создания 

условий обучающимся для выдвижения, развития и реализации творческой 

идеи. Как индивидуальной, так и групповой. 

Конкурс позволяет решить совокупность задач, ориентированных на 

определение степени усвоения достаточно большого содержания сразу 

нескольких тем или разделов. Данная форма проведения предполагает 

игровые элементы: команда, жюри, зрители и др. Конкурс внутри 

творческого объединения направлен на реализацию «Я-образа» через 

соперничество, самопознание себя путем сравнения себя и сверстника. 

Результативное участие в различных конкурсах позволяет реализовать 

«ситуацию успеха». 



Коллективно-творческое дело (КТД) - основное средство сплочения 

коллектива, совместная организаторская и творческая деятельность детей и 

взрослых. КТД ориентировано на развитие фантазии и творческих 

способностей детей. 

           Кроме уже названных форм проведения учебных занятий, проводятся 

упражнения на взаимодействия в группе, тренинги, встречи со 

специалистами и интересными людьми. 

Лекции, беседы, упражнения и игры формируют и развивают у 

старшеклассников лидерские качества и активную жизненную позицию. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Окончив обучение по Программе, 

обучающийся становится членом общества, готовым к самостоятельной 

жизни, к решению самых сложных социальных проблем на его жизненном 

пути. 

Личностными результатами освоения обучающимися содержания 

Программы являются следующие умения: 

• Аналитические (умение мыслить критически, анализировать и 

оценивать идеи, информацию, суждения, отбирать наиболее продуктивные из 

них, делать собственные выводы и заключения). 

• Проектировочные (умение планировать деятельность: собственную, 

коллективную; осуществлять выбор целей и механизмов их достижения). 

• Коммуникативные (умение работать в команде, организовывать 

деловое и эмоциональное взаимодействие, решать коммуникативные 

проблемы). 

• Рефлексивные (умение осуществлять «самонаблюдение», выстраивать 

процессы самокоррекции, саморазвития). 

• Исследовательские (умение видеть проблему, пути и механизмы ее 

решения, генерировать идеи и др.). 

 



Предметные результаты 

К концу реализации Программы обучающиеся будут знать: 

 содержание деятельности активиста в общих чертах; 

 основные технологии работы лидера и команды; 

 правовые документы (Декларация прав человека, Права ребенка, 

Семейный кодекс и т.д.); 

 организаторские техники лидера; 

 основы социального проектирования; 

 основные принципы разработки и реализации КТД; 

 основные средства общения; 

 пути формирования характера; 

 разновидности проблем, возникающих у лидера; 

 модели лидерства; 

 специальную терминологию; 

 модели ученических самоуправлений в России и за рубежом; 

 особенности ведения документации; 

 способы сбора и обработки информации; 

 основные этапы организации проведения мероприятия; 

 основы социальной психологии. 

 

К концу реализации Программы обучающиеся будут уметь: 

 ответственно относиться к выполняемой работе; 

 реализовать социальный проект «с нуля», не нарушая 

последовательность этапов; 

 прорабатывать этапы коллективного творческого дела, участвовать в 

реализации КТД в команде; 

 организовывать и проводить мероприятия в разных направлениях 

деятельности; 

 адекватно оценивать свою работу; 



 конструктивно работать в коллективе, в команде; 

 правильно использовать специальную терминологию; 

 находить рациональный способ использования методического 

материала; 

 работать самостоятельно с литературой и другими материалами; 

 ответственно относиться к полученным поручениям и заданиям; 

 грамотно распределять свои усилия; 

 провести предложенное руководителем мероприятие; 

 проявлять усидчивость и волю в достижении конечного результата; 

 конструктивно работать в коллективе; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать собственную позицию 

по спорным проблемам; 

 управлять собой, давать самооценку своим поступкам и поведению; 

 самостоятельно принимать решения в различных проблемных 

ситуациях; 

 работать в коллективе, принимать активное участие в коллективных 

творческих делах; 

 применять собственные организаторские навыки и лидерские 

качества в организации и проведении общественно-полезных дел; 

 быть лидером группы, сформировать собственную команду; 

 организовывать и проводить различные мероприятия; 

 применять на практике знания по психологии. 

 

Метапредметные результаты включают: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной  

деятельности,  развивать мотивы  и  интересы  своей познавательной 

деятельности; 



 умение планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 



 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в 

ходе тестирования, выполнения творческих заданий и акций, итоговой 

презентации творческих отчетов. 

 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Диагностика эффективности образовательного процесса 

осуществляется в течение всего срока реализации Программы. Это помогает 

своевременно выявлять пробелы в знаниях и умениях обучающихся, 

осуществлять корректировку знаний, отслеживать динамику развития детей. 

Мониторинг реализации Программы будет осуществляться через 

анкетирование всех участников программы, выпуск отчетной продукции 

(презентации, буклеты и т.д.), анализ результатов проведенного мероприятия, 

мониторинг достижений. 

Оценка эффективности освоения обучающимися Программы 

проводится в ходе ежегодной аттестации по 

следующим показателям: 

 проявление у детей устойчивого интереса к работе в объединении; 

 частота участия детей в мероприятиях (журнал активности); 

 разработка и внедрение проектов, акций; 

проявление творческой активности; 

 уровень дисциплинированности, ответственности, культуры труда и 

поведения, коммуникативных навыков работы в коллективе; 

 результативность достижений в конкурсах внутри объединения; 

 

Диагностические материалы 

Контроль результатов обучения проводится 2 раза в год. Вводная 

диагностика совпадает с итоговой на каждом уровне обучения. Таким 

образом, хорошо видна динамика усвоения знаний, умений и навыков.  



Кроме вводной и итоговой диагностики в течение года проводится 

тестирование, оно позволяет корректировать занятия, работать 

индивидуально для получения более высоких результатов у обучающихся. 

Кроме того, результативность работы в течение года прослеживается 

по умению обучающихся организовывать и проводить: 

 выставки; 

 фестивали; 

 соревнования; 

 акции; 

 концерты; 

 театрализованные мероприятия; 

 конкурсы; 

 выпускать буклеты; 

 анкетирование; 

 планирование; 

 встречи; 

 учебно-исследовательские проекты. 

 

Итоговая оценка развития личностных качеств обучающегося 

производится по трём уровням: 

 «высокий»: стремится к качественному выполнению заданий, 

осуществляет самостоятельный поиск нового материала; 

 «средний»: выполняет задания в соответствии с требованиями под 

непосредственным наблюдением педагога, достаточно аккуратен в работе; 

 «низкий»: не проявляет интереса и стремления к занятиям 

волонтерской деятельностью, на аккуратен в работе. 

 

 

 

 



Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Я - лидер» 

(144 часа) 

 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 
теория 

практи

ка 
всего 

1 

Раздел 1. Введение 

1.1. Ученическое 

самоуправление 

1.2. Практикум 

«Распределяй время 

правильно» 

1.3. Деловая игра «Шкала 

приоритетов» 

1.4. Игровой тренинг 

«Стиль общения». 

1.5. Занятие по 

преодолению барьеров в 

общении. Тренинг «Позы 

и жесты все расскажут».  

1.6. Занятие «Не боюсь 

выступать».  

1.7. Игра «Конференция». 

Уроки правильной речи.  

1.8. Игра 

«Импровизация».  

1.9. Практикум 

«Развиваем 

красноречие». Игра 

«Деловой разговор».  

1.10. Самостоятельная 

8 24 32 

Тест на 

определени

е лидерских 

качеств «Я 

– лидер». 

Деловая 

игра 

«Шкала 

приоритето

в». Игра 

«Импровиза

ция». 

Практикум 

«Мой 

преемник». 

 

 

 



работа «Пишем деловое 

письмо». 

1.11. Практикум 

«Общение. Оптимальное 

поведение в коллективе». 

Выявление генераторов и 

исполнителей идей. 

1.12. Лидер и его команда 

1.13. Создание банка игр. 

Практикум «Игротехники». 

1.14. Практическое 

занятие «Давайте 

поиграем». Игра 

«Приведи в команду 

друга». 

1.15. Практикум «Мой 

преемник». 

1.16. Практическое 

занятие «КТД-технологии» 

2 

Раздел 2. Технология работы 

лидера и команды 

2.1. Развитие 

управленческих навыков в 

команде. Лидерство – как 

стиль жизни.  

2.2. Собрание: цели, 

задачи, миссия. 

Коллективная работа, 

особенности.  

2.3. Деловые переговоры: 

8 16 24 

Мини-

сочинение 

«Моя 

команда». 

Мозговой 

штурм 

«Интересно

е дело». 

Тренинг по 

умению 



значение и особенности.  

2.4. Выступление, как 

основа успеха. 

2.5. Практикум «Моя 

команда». 

2.6. Игра «Разрешите 

представить. Разрешите 

представиться». 

2.7. Мини-сочинение «Моя 

команда». Анализ 

сочинений, выявление 

общих тенденций. 

2.8. Мозговой штурм 

«Интересное дело».  

2.9. Тренинг по умению 

восстанавливать 

психологический баланс в 

группе «Психологические 

способы борьбы со 

стрессом и 

переутомлением». 

2.10. Практикум «Деловые 

качества – деловые 

переговоры – значимые 

дела». 

2.11. Упражнения для 

развития речи. Практикум 

«Говоря - говори».  

2.12. Занятие по 

восстанавл

ивать 

психологич

еский 

баланс в 

группе 

«Психологи

ческие 

способы 

борьбы со 

стрессом и 

переутомле

нием». 

Практикум 

«Говоря - 

говори».  

 



письменной речи. Тест на 

знание правил 

русского языка. Игра 

«Спич».  

3 

Раздел 3. Умения и навыки 

лидера 

3.1. Качества лидера, 

необходимые в работе.  

3.2. Причины агрессивности. 

Способы снятия и 

ослабления стресса. 

3.3. Межличностные 

отношения в коллективе. 

3.4. Советы выступающему. 

3.5. Тренинг «Как правильно 

вести беседу». Практические 

советы по 

ведению беседы.  

3.6. Игра «Поспорим с 

«Великим». 

Театрализованный спор. 

3.7. Практикум «Правила 

поведения в общественных 

местах, в гостях, за столом» 

6 8 14 

Игра 

«Поспорим с 

«Великим». 

Практикум 

«Правила 

поведения в 

общественны

х местах, в 

гостях, за 

столом» 

4 

Раздел 4. Виды 

деятельности лидера 

4.1. Основные идеи 

методики коллективно – 

творческой 

деятельности 

4.2. Этапы подготовки и 

проведения КТД. Виды КТД.  

4.3. Мозговой штурм 

«Вместе будем делать…». 

Мероприятие в 

школе – КТД. 

4.4. Практикум «В копилку 

лидера» 

4 4 8 

Мозговой 

штурм 

«Вместе 

будем 

делать…». 

5 

Раздел 5. Человек. 

Гражданин. Лидер 

5.1. Российская 

государственная символика.  

5.2. Азы правовой культуры. 

4 4 8 

Эссе 

«Родина – 

это…» 



Конвенция о правах ребёнка. 

5.3. Практикум «Герб моей 

семьи, рода. Герб лидера». 

5.4. Эссе «Родина – это…» 

6 

Раздел 6. Общение 

6.1. Структура и средства 

общения 

6.2. Упражнения: 

«Оригинальное знакомство», 

«Представление». 

6.3. Общение. Стороны 

общения  

6.4. Ролевые игры: 

«Здравствуй и прощай», 

«Давайте познакомимся». 

6.5. Невербальные средства 

общения 

6.6. Тест «Понимаете ли вы 

язык мимики и жестов?» 

Анализ ситуаций.  

6.7. Игра «Пойми меня». 

6.8. Упражнения 

«Продемонстрируй 

состояние», «Передай 

чувство», «Монета». 

6.9. Речевые средства 

общения 

6.10. Практикум «Различные 

состояния «Я» (Эго-

состояние «Родитель». Эго-

состояние «Взрослый». Эго-

состояние «Ребенок»). 

6.11. Ролевые игры на эго-

состояния. Упражнения: 

«Двенадцать Я», «Согласие», 

«Письмо», «Телефонный 

разговор». 

6.12. Приемы расположения 

к себе 

6.13. Практическое занятие 

«Давайте говорить друг 

другу комплименты». 

Упражнения «Комплимент», 

«Самопрезентация». Тренинг 

6.14. Практикум «Я 

10 18 28 

Практикум 

«Различные 

состояния 

«Я» 

Практикум 

«Я хороший. 

Ты 

хороший». 

Упражнения 

«Продемонст

рируй 

состояние», 

«Передай 

чувство», 

«Монета». 



хороший. Ты хороший». 

7 

Раздел 7. Конфликт 

7.1 Понятие и разновидности 

конфликта 

7.2. Ролевая игра «Нет, это 

вы послушайте!». 

7.3. Основные стили 

разрешения конфликтов 

7.4. Тест К. Томаса «Стили 

разрешения конфликтов». 

Анализ результатов. 

7.5. Занятие с элементами 

тренинга «Обмен личным 

опытом поведения в 

конфликте». Разбор 

ситуаций. 

7.6. Практическая работа 

«Составление маршрутной 

карты разрешения 

конфликтов». Практикум 

«Служба примирения»  

6 6 12 

Практическа

я работа 

«Составлени

е 

маршрутной 

карты 

разрешения 

конфликтов»

. Практикум 

«Служба 

примирения» 

8 

Раздел 8. Организаторские 

способности лидера 

8.1. Подготовка и 

проведение спортивно-

патриотического 

мероприятия. Беседа 

«Мероприятие на 

открытом воздухе». 

8.2. Мозговой штурм 

«Игра на местности».  

8.3. Подготовка и 

проведение культурно-

массового мероприятия 

8.4. Мозговой штурм 

«Чтобы было интересно». 

Разработка 

молодежного 

развлекательного 

8 8 16 

Мозговой 

штурм 

«Чтобы было 

интересно», 

Мозговой 

штурм 

«Игра на 

местности»,  

Мозговой 

штурм 

«Есть 

идея!», 

Мозговой 

штурм 

«Хочу 

участвовать

!». 



мероприятия «Косплей-

вечеринка». 

8.5. Подготовка и 

проведение мероприятия для 

младших школьников 

8.6. Мозговой штурм 

«Есть идея!» Разработка 

цикла 

мероприятий для 

младших школьников 

«Веселые переменки». 

8.7. Подготовка и 

проведение тематического 

дня. 

8.8. Мозговой штурм 

«Хочу участвовать!». 

Разработка этапов 

тематического дня 

9 

Раздел 9. Заключительное 

занятие 

9.1. Итоговое тестирование. 

Представление презентаций 

«Стратегия моего успеха». 

 

- 2 2 

Представлен

ие 

презентаций 

«Стратегия 

моего 

успеха» 

Итоговое 

тестирование 

 Всего 54 90 144  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Ученическое самоуправление 

Основные вопросы: Самоуправление. Общая характеристика. 

Лидер и руководство. Самоорганизация, организация управления. 



Психология делового общения. Начальная диагностика. Создание 

собственных законов. 

Тест на определение лидерских качеств «Я – лидер».  

Практические занятия 

Тема 1.2. Практикум «Распределяй время правильно» 

Тема 1.3. Деловая игра «Шкала приоритетов» 

Тема 1.4. Игровой тренинг «Стиль общения». 

Тема 1.5. Занятие по преодолению барьеров в общении. Тренинг 

«Позы и жесты все расскажут».  

Тема 1.6. Занятие «Не боюсь выступать».  

Тема 1.7. Игра «Конференция». Уроки правильной речи.  

Тема 1.8. Игра «Импровизация».  

Тема 1.9. Практикум «Развиваем красноречие». Игра «Деловой 

разговор».  

Тема 1.10. Самостоятельная работа «Пишем деловое письмо». 

Тема 1.11. Практикум «Общение. Оптимальное поведение в 

коллективе». Выявление генераторов и исполнителей идей. 

Тема 1.12. Лидер и его команда 



Основные вопросы: Навыки успешной коммуникации. Психология 

работы в группе. Методы повышения результативности работы. 

Мотивация. Организация и проведение КТД. 

Практические занятия 

Тема 1.13. Создание банка игр. Практикум «Игротехники». 

Тема 1.14. Практическое занятие «Давайте поиграем». Игра 

«Приведи в команду друга». 

Тема 1.15. Практикум «Мой преемник». 

Тема 1.16. Практическое занятие «КТД-технологии» 

 

Раздел 2. Технология работы лидера и команды 

Тема 2.1. Развитие управленческих навыков в команде. 

Лидерство – как 

стиль жизни.  

Основные вопросы: Качества отличной команды. Разновидности 

совместной командной деятельности. Проблема выгорания. 

Распределение ролей в команде. Способы осуществления 

поставленных задач. 



Тема 2.2. Собрание: цели, задачи, миссия. Коллективная работа, 

особенности. Основные вопросы: Различные формы проведения 

собраний. Значение решения в работе команды.  

Тема 2.3. Деловые переговоры: значение и особенности.  

Основные вопросы: Формы деловых переговоров.  

Тема 2.4. Выступление, как основа успеха. 

Основные вопросы: Качества оратора, определение 

возможностей. Разновидности публичных выступлений. Грамотность 

речи.  

Практические занятия 

Тема 2.5. Практикум «Моя команда». 

Тема 2.6. Игра «Разрешите представить. Разрешите 

представиться». 

Тема 2.7. Мини-сочинение «Моя команда». Анализ сочинений, 

выявление общих тенденций. 

Тема 2.8. Мозговой штурм «Интересное дело».  

Тема 2.9. Тренинг по умению восстанавливать психологический 

баланс в группе «Психологические способы борьбы со стрессом и 

переутомлением». 

Тема 2.10. Практикум «Деловые качества – деловые переговоры – 



значимые дела». 

Тема 2.11. Упражнения для развития речи. Практикум «Говоря - 

говори».  

Тема 2.12. Занятие по письменной речи. Тест на знание правил 

русского языка. Игра «Спич».  

 

Раздел 3. Умения и навыки лидера 

Тема 3.1. Качества лидера, необходимые в работе.  

Основные вопросы: Знакомство с книгой Терренса Уэбстер – Дойла 

«Почему меня все обижают: как справляться с задирами». 

Тема 3.2. Причины агрессивности. Способы снятия и ослабления 

стресса. 

Основные вопросы: Беседа: значимость, структура, управление. Типы 

выступлений. Золотые правила этикета лидера. 

          Тема 3.3. Межличностные отношения в коллективе. 

Основные вопросы: Знакомство с методикой микроигр по определению 

структуры межличностных отношений в организации или в коллективе, 

выявление лидеров и выборы актива на основе состязательности.  

Тема 3.4. Советы выступающему. 

Практические занятия 

Тема 3.5. Тренинг «Как правильно вести беседу». Практические советы 

по ведению беседы.  

Тема 3.6. Игра «Поспорим с «Великим». Театрализованный спор. 

Тема 3.7. Практикум «Правила поведения в общественных местах, в 

гостях, за столом» 

Раздел 4. Виды деятельности лидера 



Тема 4.1. Основные идеи методики коллективно – творческой 

деятельности 

Основные вопросы: Знакомство с авторами методики КТД – И.П. Иванов, 

Ф.Я.Шапиро.  

Тема 4.2. Этапы подготовки и проведения КТД. Виды КТД.  

Основные вопросы: Классические КТД и личностно-ориентированные 

КТД. Трудовые, познавательные, спортивные, художественные, досуговые 

КТД в работе лидера. 

Практические занятия 

Тема 4.3. Мозговой штурм «Вместе будем делать…». Мероприятие в 

школе – КТД. 

Тема 4.4. Практикум «В копилку лидера» 

 

Раздел 5. Человек. Гражданин. Лидер 

Тема 5.1. Российская государственная символика.  

Основные вопросы: Формирование в личности растущего человека 

национального и культурного достоинства 

Тема 5.2. Азы правовой культуры. Конвенция о правах ребёнка. 

Практические занятия 

Тема 5.3. Практикум «Герб моей семьи, рода. Герб лидера». 

Тема 5.4. Эссе «Родина – это…» 

 

Раздел 6. Общение 

Тема 6.1. Структура и средства общения 

Основные вопросы: Правила работы в тренинговой группе. 

Коммуникация. Перцепция. Мимика. Команда. Успех. Этикет. 

Практические занятия  



Тема 6.2. Упражнения: «Оригинальное знакомство», 

«Представление». 

          Тема 6.3. Общение. Стороны общения  

Основные вопросы: Стороны общения: коммуникативная, 

интерактивная, 

перцептивная. Интонация. Мимика, жесты, поза, взгляд, язык. 

Практические занятия  

Тема 6.4. Ролевые игры: «Здравствуй и прощай», «Давайте 

познакомимся». 

Тема 6.5. Невербальные средства общения 

Основные вопросы: Основные каналы общения. Невербальное 

общение. Позы и жесты. Походка. Межличностное пространство. 

Невербальная коммуникация. Межличностное общение. Коммуникативные 

навыки. 

Практические занятия  

Тема 6.6. Тест «Понимаете ли вы язык мимики и жестов?» Анализ 

ситуаций.  

Тема 6.7. Игра «Пойми меня». 

Тема 6.8. Упражнения «Продемонстрируй состояние», «Передай 

чувство», «Монета». 

Тема 6.9. Речевые средства общения 

Основные вопросы: Интонация. Темп и громкость речи. Форма 

изложения. Позиции в общении. Стили общения. Виды общения. Этикет. 

Духовное общение. 

Деловое общение. Формально-деловое общение. Светское общение. 

Практические занятия  

Тема 6.10. Практикум «Различные состояния «Я» (Эго-состояние 

«Родитель». Эго-состояние «Взрослый». Эго-состояние «Ребенок»). 



Тема 6.11. Ролевые игры на эго-состояния. Упражнения: «Двенадцать 

Я», «Согласие», «Письмо», «Телефонный разговор». 

Тема 6.12. Приемы расположения к себе 

Основные вопросы: Знаки внимания. Комплименты. Похвала и 

поддержка. Самопрезентация. Фактор превосходства. Самоподача 

привлекательности и 

демонстрация отношения. 

Практические занятия 

Тема 6.13. Практическое занятие «Давайте говорить друг другу 

комплименты». Упражнения «Комплимент», «Самопрезентация».  

Тренинг 

         Тема 6.14. Практикум «Я хороший. Ты хороший». 

 

Раздел 7. Конфликт 

Тема 7.1 Понятие и разновидности конфликта 

Основные вопросы: Что такое конфликт? Внешний конфликт. 

Внутренний конфликт. Межличностный конфликт. Конструктивное 

преодоление конфликтов. 

Практические занятия 

Тема 7.2. Ролевая игра «Нет, это вы послушайте!». 

Тема 7.3. Основные стили разрешения конфликтов 

Основные вопросы: Тактика поведения в конфликте: конкуренции, 

уклонения, приспособления, сотрудничества, компромисса. Конфликт. 

Конкуренция. Компромисс. Сотрудничество. Приспособление. 

Практические занятия 

Тема 7.4. Тест К. Томаса «Стили разрешения конфликтов». Анализ 

результатов. 



Тема 7.5. Занятие с элементами тренинга «Обмен личным опытом 

поведения в конфликте». Разбор ситуаций. 

Тема 7.6. Практическая работа «Составление маршрутной карты 

разрешения конфликтов». Практикум «Служба примирения» 

 

Раздел 8. Организаторские способности лидера 

Тема 8.1. Подготовка и проведение спортивно-патриотического 

мероприятия. Беседа «Мероприятие на открытом воздухе». 

Основные вопросы: Особенности проведения спортивного и 

патриотического мероприятия для школьников. Теоретическая 

составляющая мероприятия. Работа с историческим материалом по 

теме мероприятия. 

Практические занятия  

Тема 8.2. Мозговой штурм «Игра на местности».  

Основные вопросы: Разработка этапов игры на местности. 

Взаимодействие со сторонними структурами по безопасности игры. 

Разработка положения игры. Организация творческой группы по 

проведению игры на местности. 

Тема 8.3. Подготовка и проведение культурно-массового мероприятия 

         Основные вопросы: Особенности проведения развлекательного 

мероприятия для школьников. Теоретическая составляющая 

мероприятия. Работа с методическими материалами по проведению 

мероприятия. Беседа 



«Смешанное игровое-сценическое мероприятие». 

          Практические занятия  

Тема 8.4. Мозговой штурм «Чтобы было интересно». Разработка 

молодежного развлекательного мероприятия «Косплей-вечеринка». 

Основные вопросы: Разработка сценарного хода мероприятия. 

Реквизит и декорации для праздника. Организация творческой группы 

для проведения 

развлекательного мероприятия для старшеклассников «Косплей-

вечеринка». 

         Тема 8.5. Подготовка и проведение мероприятия для младших 

школьников 

         Основные вопросы: Особенности проведения мероприятий для 

младших 

школьников. Теоретическая составляющая мероприятия 

(классификация 

игр). Работа с методическими материалами по игроведению. Беседа 

«Подвижные игры с теми, кто младше». 

        Практические занятия  

Тема 8.6. Мозговой штурм «Есть идея!» Разработка цикла 

мероприятий для младших школьников «Веселые переменки». 



Основные вопросы: Подбор и отработка игр. 

Тема 8.7. Подготовка и проведение тематического дня. 

         Основные вопросы: Особенности проведения тематических дней в 

школе. Теоретическая составляющая мероприятия. Работа с 

методическими 

материалами по проведению мероприятия. Беседа «Мероприятие для 

всей 

школы на весь день». 

Практические занятия  

Тема 8.8. Мозговой штурм «Хочу участвовать!». Разработка 

этапов 

тематического дня 

Основные вопросы: Создание инициативной творческой группы. 

Разработка сценарного хода тематического дня. Реквизит для 

мероприятия.  

 

Раздел 9. Заключительное занятие 

Тема 9.1. Итоговое тестирование. Представление презентаций 

«Стратегия моего успеха». 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Название 

раздела 

Формы 

занятий 

Формы 

подведения 

Обеспечение Приемы и 

методы 



итогов 

1. Введение лекция, 

беседа, игра, 

практические 

занятия 

Тест на 

определени

е лидерских 

качеств «Я 

– лидер». 

Деловая 

игра 

«Шкала 

приоритето

в».  

Игра 

«Импровиз

ация». 

Практикум 

«Мой 

преемник». 

лекционный 

материал, 

мультимедиапроек

тор, методические 

рекомендации 

словесный, 

практическ

ий, 

наглядный 

2. 

Технология 

работы 

лидера и 

команды 

лекция, 

беседа, игра, 

практические 

занятия 

Мини-

сочинение 

«Моя 

команда». 

Мозговой 

штурм 

«Интересно

е дело». 

Тренинг по 

умению 

восстанавл

ивать 

психологич

Бумага, ручки, 

мультимедиапроек

тор, методические 

рекомендации 

словесный, 

практическ

ий, 

наглядный 



еский 

баланс в 

группе 

«Психологи

ческие 

способы 

борьбы со 

стрессом и 

переутомле

нием». 

Практикум 

«Говоря - 

говори».  

 

3. Умения и 

навыки 

лидера 

лекция, 

беседа, игра, 

практические 

занятия 

Игра 

«Поспорим с 

«Великим». 

Практикум 

«Правила 

поведения в 

общественн

ых местах, в 

гостях, за 

столом» 

лекционный 

материал, 

мультимедиапроек

тор, методические 

рекомендации 

словесный, 

практическ

ий, 

наглядный 

4. Виды 

деятельнос

ти лидера 

лекция, 

беседа, игра, 

практические 

занятия 

Мозговой 

штурм 

«Вместе 

будем 

делать…». 

Бумага, ручки, 

мультимедиапроек

тор, методические 

рекомендации 

словесный, 

практическ

ий, 

наглядный 

5. Человек. 

Гражданин

. Лидер 

лекция, 

беседа, игра, 

практические 

занятия 

Эссе 

«Родина – 

это…» 

Бумага, ручки, 

мультимедиапроек

тор, методические 

рекомендации 

словесный, 

практическ

ий, 

наглядный 

6. Общение лекция, 

беседа, игра, 

практические 

занятия 

Практикум 

«Различные 

состояния 

«Я» 

Практикум 

лекционный 

материал, 

методические 

рекомендации 

словесный, 

практическ

ий, 

наглядный 



«Я хороший. 

Ты 

хороший». 

Упражнения 

«Продемонс

трируй 

состояние», 

«Передай 

чувство», 

«Монета». 

7. 

Конфликт 

 

лекция, 

беседа, игра, 

практические 

занятия  

Практическа

я работа 

«Составлени

е 

маршрутной 

карты 

разрешения 

конфликтов»

Практикум 

«Служба 

примирения

» 

лекционный 

материал, 

методические 

рекомендации, 

мультимедиапроек

тор 

словесный, 

практическ

ий, 

наглядный 

8. 

Организат

орские 

способност

и лидера 

лекция, 

беседа, игра, 

практические 

занятия 

Мозговой 

штурм 

«Чтобы было 

интересно», 

Мозговой 

штурм 

«Игра на 

местности»,  

Мозговой 

штурм 

«Есть 

идея!», 

Мозговой 

штурм 

«Хочу 

участвоват

лекционный 

материал, 

методические 

рекомендации, 

мультимедиапроек

тор 

словесный, 

практическ

ий, 

наглядный 



ь!». 

9. 

Заключител

ьное 

занятие 

практические 

занятия 

Представлен

ие 

презентаций 

«Стратегия 

моего 

успеха» 

Итоговое 

тестировани

е 

лекционный 

материал, 

методические 

рекомендации, 

мультимедиапроек

тор 

словесный, 

практическ

ий, 

наглядный 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Календарный учебный график на 2020-2021 годы дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Я - лидер» - 

Приложение № 1 

2. Вводная диагностика. Тест-опросник «Способен ли ты быть лидером?» - 

Приложение № 2. 

3. Тест «Психологический тип в общении» - Приложение № 3. 

4. Тест «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур» - 

Приложение № 4; 

5. План-конспект занятия: «Распределяй время правильно» - Приложение № 5. 
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Приложение № 1 

 

Календарный учебный график на 2020-2021 годы  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Я - лидер» 

 (144 часа) 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

1 1.1. Ученическое самоуправление 2 5.10.20  

2 
1.2. Практикум «Распределяй время 

правильно» 
2 7.10.20  

3 1.3. Деловая игра «Шкала приоритетов» 2 12.10.20  

4 1.4. Игровой тренинг «Стиль общения». 2 14.10.20  

5 

1.5. Занятие по преодолению барьеров в 

общении. Тренинг «Позы и жесты все 

расскажут».  

2 19.10.20  

6 1.6. Занятие «Не боюсь выступать».  2 21.10.20  

7 
1.7. Игра «Конференция». Уроки 

правильной речи.  
2 26.10.20  

8 1.8. Игра «Импровизация».  2 28.10.20  

9 
1.9. Практикум «Развиваем 

красноречие». Игра «Деловой разговор».  
2 2.11.20  

10 
1.10. Самостоятельная работа «Пишем 

деловое письмо». 
2 4.11.20  

11 

1.11. Практикум «Общение. 

Оптимальное поведение в коллективе». 

Выявление генераторов и исполнителей 

идей. 

2 9.11.20  



12 1.12. Лидер и его команда 2 11.11.20  

13 
1.13. Создание банка игр. Практикум 

«Игротехники». 
2 16.11.20  

14 

1.14. Практическое занятие «Давайте 

поиграем». Игра «Приведи в команду 

друга». 

2 18.11.20  

15 1.15. Практикум «Мой преемник». 2 23.11.20  

16 
1.16. Практическое занятие «КТД-

технологии» 
2 25.11.20  

17 
2.1. Развитие управленческих навыков в 

команде. Лидерство – как стиль жизни.  
2 30.11.20  

18 
2.2. Собрание: цели, задачи, миссия. 

Коллективная работа, особенности.  
2 2.12.20  

19 
2.3. Деловые переговоры: значение и 

особенности.  
2 7.12.20  

20 2.4. Выступление, как основа успеха. 2 9.12.20  

21 2.5. Практикум «Моя команда». 2 14.12.20  

22 
2.6. Игра «Разрешите представить. 

Разрешите представиться». 
2 16.12.20  

23 

2.7. Мини-сочинение «Моя команда». 

Анализ сочинений, выявление общих 

тенденций. 

2 21.12.20  

24 2.8. Мозговой штурм «Интересное дело».  2 23.12.20  

25 

2.9. Тренинг по умению восстанавливать 

психологический баланс в группе 

«Психологические способы борьбы со 

стрессом и переутомлением». 

2 28.12.20  

26 
2.10. Практикум «Деловые качества – 

деловые переговоры – значимые дела». 
2 30.12.20  



27 
2.11. Упражнения для развития речи. 

Практикум «Говоря - говори».  
2 4.01.21  

28 

2.12. Занятие по письменной речи. Тест 

на знание правил русского языка. Игра 

«Спич».  

2 6.01.21  

29 3.1. Качества лидера, необходимые в работе.  2 11.01.21  

30 
3.2. Причины агрессивности. Способы 

снятия и ослабления стресса. 
2 13.01.21  

31 
3.3. Межличностные отношения в 

коллективе. 
2 18.01.21  

32 3.4. Советы выступающему. 2 20.01.21  

33 

3.5. Тренинг «Как правильно вести беседу». 

Практические советы по 

ведению беседы.  

2 25.01.21  

34 
3.6. Игра «Поспорим с «Великим». 

Театрализованный спор. 
2 27.01.21  

35 
3.7. Практикум «Правила поведения в 

общественных местах, в гостях, за столом» 
2 1.02.21  

36 

4.1. Основные идеи методики коллективно – 

творческой 

деятельности 

2 3.02.21  

37 
4.2. Этапы подготовки и проведения КТД. 

Виды КТД.  
2 8.02.21  

38 

4.3. Мозговой штурм «Вместе будем 

делать…». Мероприятие в 

школе – КТД. 

2 10.02.21  

39 4.4. Практикум «В копилку лидера» 2 15.02.21  

40 5.1. Российская государственная символика.  2 17.02.21  

41 
5.2. Азы правовой культуры. Конвенция о 

правах ребёнка. 
2 22.02.21  

42 
5.3. Практикум «Герб моей семьи, рода. Герб 

лидера». 
2 24.02.21  

43 5.4. Эссе «Родина – это…» 2 1.03.21  

44 6.1. Структура и средства общения 2 3.03.21  

45 
6.2. Упражнения: «Оригинальное 

знакомство», «Представление». 
2 8.03.21  

46 6.3. Общение. Стороны общения  2 10.03.21  

47 
6.4. Ролевые игры: «Здравствуй и прощай», 

«Давайте познакомимся». 
2 15.03.21  

48 6.5. Невербальные средства общения 
 

2 
17.03.21  



49 
6.6. Тест «Понимаете ли вы язык мимики и 

жестов?» Анализ ситуаций.  
2 22.03.21  

50 6.7. Игра «Пойми меня». 2 24.03.21  

51 
6.8. Упражнения «Продемонстрируй 

состояние», «Передай чувство», «Монета». 
2 29.03.21  

52 6.9. Речевые средства общения 2 31.03.21  

53 

6.10. Практикум «Различные состояния «Я» 

(Эго-состояние «Родитель». Эго-состояние 

«Взрослый». Эго-состояние «Ребенок»). 

2 5.04.21  

54 

6.11. Ролевые игры на эго-состояния. 

Упражнения: «Двенадцать Я», «Согласие», 

«Письмо», «Телефонный разговор». 

2 7.04.21  

55 6.12. Приемы расположения к себе 2 12.04.21  

56 

6.13. Практическое занятие «Давайте 

говорить друг другу комплименты». 

Упражнения «Комплимент», 

«Самопрезентация». Тренинг 

2 14.04.21  

57 6.14. Практикум «Я хороший. Ты хороший». 2 3.05.21  

58 7.1 Понятие и разновидности конфликта 2 5.05.21  

59 7.2. Ролевая игра «Нет, это вы послушайте!». 2 10.05.21  

60 7.3. Основные стили разрешения конфликтов 2 12.05.21  

61 
7.4. Тест К. Томаса «Стили разрешения 

конфликтов». Анализ результатов. 
2 17.05.21  

62 

7.5. Занятие с элементами тренинга «Обмен 

личным опытом поведения в конфликте». 

Разбор ситуаций. 

2 19.05.21  

63 

7.6. Практическая работа «Составление 

маршрутной карты разрешения 

конфликтов». Практикум «Служба 

примирения»  

2 24.05.21  

64 

8.1. Подготовка и проведение спортивно-

патриотического мероприятия. Беседа 

«Мероприятие на открытом воздухе». 

2 26.05.21  

65 8.2. Мозговой штурм «Игра на местности».  2 31.05.21  

66 
8.3. Подготовка и проведение культурно-

массового мероприятия 
2 2.06.21  

67 

8.4. Мозговой штурм «Чтобы было 

интересно». Разработка 

молодежного развлекательного мероприятия 

«Косплей-вечеринка». 

2 7.06.21  

68 
8.5. Подготовка и проведение мероприятия 

для младших школьников 
2 9.06.21  

69 
8.6. Мозговой штурм «Есть идея!» 

Разработка цикла мероприятий для младших 
2 14.06.21  



школьников «Веселые переменки». 

70 
8.7. Подготовка и проведение тематического 

дня. 
2 16.06.21  

71 
8.8. Мозговой штурм «Хочу участвовать!». 

Разработка этапов тематического дня 
2 21.06.21  

72 
9.1. Итоговое тестирование. Представление 

презентаций «Стратегия моего успеха». 
2 23.06.21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Вводная диагностика 

Тест-опросник «Способен ли ты быть лидером?» 

 

Инструкция: 

Вам предлагается 50 высказываний, на которые требуется дать ответ 

«Да» или «Нет». Среднего значения в ответах не предусмотрено. Долго не 

задумывайтесь. 



 

1.Часто ли Вы бываете в центре внимания окружающих? 

2.Считаете ли Вы, что многие из окружающих Вас людей занимают 

более высокое положение, чем Вы? 

3.Находясь на собрании людей, равных Вам по положению, 

испытываете ли Вы желание высказывать своего мнения, когда это 

необходимо? 

4.Когда Вы были ребенком, нравилось ли Вам быть первым, лучшим? 

5.Испытываете ли Вы удовольствие, когда Вам удается убедить кого-то 

в чем-то? 

6.Случается ли, что Вас называют нерешительным человеком? 

7. Согласны ли Вы с утверждением: «Все самое полезное в мире есть 

результат деятельности небольшого числа выдающихся людей»? 

8.Испытываете ли Вы настоятельную необходимость в советчике, 

который мог бы направить на Вашу активность? 

9.Теряли ли Вы иногда хладнокровие в разговоре с людьми? 

10. Доставляет ли Вам удовольствие видеть, что окружающие 

побаиваются Вас? 

11. Стараетесь ли Вы занимать за столом (на собрании, в компании и т.п.) 

такое место, которое позволяло бы Вам быть в центре внимания и 

контролировать ситуацию? 

12. Считаете ли Вы, что производите на людей внушительное 

впечатление? 

13. Считаете ли Вы себя мечтателем? 

14. Теряетесь ли Вы, если люди, окружающие Вас, выражают 

несогласие с Вами? 

15. Случалось ли Вам по собственной инициативе заниматься 

организацией рабочих, спортивных и других команд и коллективов? 

16. Если то, что Вы наметили, не дало ожидаемых результатов, то Вы: 

а) будете рады, если ответственность за это дело возложат на кого-то 

другого; 

б) возьмете на себя ответственность и сами доведете дело до конца. 

17. Какое из двух мнений Вам ближе: 

а) настоящий руководитель должен сам делать то дело, которым он 

руководит, и лично участвовать в нем; 

б) настоящий руководитель должен только уметь руководить другими 

и не обязательно делать дело сам. 

18. С кем Вы предпочитаете работать? 

а) с покорными людьми; 



б) с независимыми и самостоятельными людьми. 

19. Стараетесь ли Вы избегать острых дискуссий? 

20. Когда Вы были ребенком, часто ли Вы сталкивались с властностью 

Вашего отца? 

21. Умеете ли Вы в дискуссии на профессиональную тему привлечь на 

свою сторону тех, кто раньше был с Вами не согласен? 

22. Представьте себе такую сцену, во время прогулки с друзьями по 

лесу Вы потеряли дорогу. Приближается вечер и нужно принимать решение. 

Как Вы поступите? 

а) дадите возможность принять решение наиболее компетентному из 

вас; 

б) просто не будете ничего делать, рассчитывая на других. 

23. Есть такая пословица: «Лучше быть первым в деревне, чем 

последним в городе». Справедлива ли она? 

24. Считаете ли Вы себя человеком, оказывающим влияние на других? 

25. Может ли неудача в проявлении инициативы заставить Вас больше 

никогда этого не делать? 

26. Кто, с Вашей точки зрения, истинный лидер? 

а) самый компетентный человек; 

б) тот, у кого самый сильный характер. 

27. Всегда ли Вы стараетесь понять и по достоинству оценить людей? 

28. Уважаете ли Вы дисциплину? 

29. Какой из следующих двух руководителей для Вас 

предпочтительнее: 

а) тот, который все решает сам; 

б) тот, который всегда советуется и прислушивается к мнениям других. 

30. Какой из следующих стилей руководства, по Вашему мнению, 

наилучший для работы учреждения того типа, в котором Вы работаете? 

а) коллегиальный; 

б) авторитарный.  

31 Часто ли у Вас создается впечатление, что другие злоупотребляют 

Вами? 

32. Какой из следующих «портретов» больше напоминает Вас? 

а) человек с громким голосом, выразительными жестами, за словом в 

карман не полезет; 

б) человек со спокойным, тихим голосом, сдержанный, задумчивый. 

33. Как Вы поведете себя на собрании и совещании, если считаете свое 

мнение единственно правильным, но остальные с Вами не согласны? 

а) промолчите; 



б) будете отстаивать свое мнение. 

34. Подчиняете ли Вы свои интересы и поведение других людей делу, 

которым занимаетесь? 

35. Возникает ли у Вас чувство тревоги, если на Вас возложена 

ответственность за важное дело? 

36. Что бы Вы предпочли? 

а) работать под руководством хорошего человека; 

б) работать самостоятельно без руководителя. 

37. Как Вы относитесь к утверждению: «Для того чтобы семейная 

жизнь была хорошей, необходимо, чтобы решение в семье принимал один из 

супругов»? 

а) согласен; 

б) не согласен. 

38. Случалось ли Вам покупать что-либо под влиянием мнения других 

людей, а, не исходя из собственной потребности? 

39. Считаете ли Вы свои организаторские способности хорошими? 

40. Как Вы ведете себя, столкнувшись с трудностями? 

а) опускаете руки; 

б) появляется сильное желание их преодолеть. 

41. Делаете ли Вы упреки людям, если они этого заслуживают? 

42. Считаете ли Вы, что Ваша нервная система способна выдержать 

жизненные нагрузки? 

43. Как Вы поступите, Если Вам предложат реорганизовать Ваше 

учреждение? 

а) введу нужные изменения немедленно; 

б) не буду торопиться и сначала все тщательно обдумаю. 

44. Сумеете ли Вы прервать слишком болтливого собеседника, если это 

необходимо? 

45. Согласны ли Вы с утверждением: «Для того чтобы быть 

счастливым, надо жить незаметно»? 

46. Считаете ли Вы, что каждый человек должен сделать что-либо 

выдающееся? 

47. Кем Вы предпочли бы стать? 

а) художником, поэтом, композитором, ученым; 

б) выдающимся руководителем, политическим деятелем. 

48. Какую музыку Вам приятнее слушать? 

а) могучую и торжественную; 

б) тихую и лирическую. 



49. Испытываете ли Вы волнение, ожидая встречи с важными и 

известными людьми? 

50. Часто ли Вы встречали людей с более сильной волей, чем Ваша? 

 

Оценка результатов тестирования: 

 

Где не указаны варианты, ответы а) да, б) нет. 

Сумма баллов за Ваши ответы подсчитывается с помощью ключа к 

опроснику: 1а, 2а, 3б, 4а, 5а, 6б, 7а, 8б, 9б, 10а, 11а,12а, 13б, 14б, 15а, 16б, 

17а, 18б, 19б, 20а, 21а, 22а, 23а, 24а, 25б, 26а,27б, 28а, 29б, 30б, 31а, 32а, 33б, 

34а, 35б, 36б, 37а, 38б, 39а, 40б, 41а,42а, 43а, 44а, 45б, 46а, 47б, 48а, 49б, 50б. 

За каждый ответ, совпадающий с ключевым, испытуемый получает 

1балл, в другом случае – 0 баллов. 

Интерпретация: 

Если сумма баллов оказалась менее 25 баллов, то качества лидера 

выражены слабо. 

Если сумма баллов в пределах от 26 до 35 баллов, то качества лидера 

выражены средне. 

Если сумма баллов оказалась от 36 до 40 баллов, то лидерские качества 

выражены сильно. 

Если сумма баллов более 40 баллов, то данный человек, как лидер, 

склонен к диктату. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Тест «Психологический тип в общении» 

 

Инструкция: Если вы хотите определить свой психологический тип по 

отношению к окружающим, то оцените приведенные высказывания в баллах 

от 0 до 4, затем подсчитайте сумму. 

1. Я легко сближаюсь с людьми. 



2. У меня много знакомых, с которыми я охотно встречаюсь. 

3. Я разговорчивый человек. 

4. Я непринужденно чувствую себя с незнакомыми людьми. 

5. Мне стало бы неприятно, если бы надолго исчезла возможность 

общения. 

6. Когда мне надо что-то узнать, я предпочитаю спросить, а не копаться 

в книгах. 

7. Мне удается оживить скучную компанию. 

8. Я говорю быстро. 

9. Когда я надолго оторван от людей, мне очень хочется поговорить с 

кем-нибудь. 

Интерпретация: 

1-12 баллов. Интроверт. Обращенный в себя, он с трудом вступает в 

контакт, в компании способен нагнать на всех тоску. Такой человек 

ориентирован в основном на собственные чувства, сдержан, застенчив, 

общению предпочитает книгу. В решениях серьезен, эмоциям не доверяет, 

любит порядок. Пессимистичен, и поэтому вряд ли из него получится 

хороший организатор. 38 

13-24 балла. Амбаверт. Для него характерны спокойные, ровные 

отношения с людьми, ответственность за свои поступки. Именно такими 

качествами обладают, как правило, лучшие руководители, словом все, чья 

работа требует умения общаться с людьми. 

25-36 баллов. Экстраверт. Словоохотливый, общительный оптимист, 

любит каверзные вопросы, острые шутки. Общение с кем бы то ни было для 

него не проблема, и тут он прекрасный импровизатор. Все у него получается 

легко и непринужденно. Но не менее легко относится и к собственным 

обязательствам, и поэтому хозяином своего слова его можно назвать лишь с 

иронией. Не сдержан, потому что не считает нужным контролировать эмоции 

и чувства. 

 

 

Приложение 4 

 

Тест «Конструктивный рисунок человека 

из геометрических фигур» 

Инструкция: Вам нужно нарисовать фигуру человека, составленную 

из 

10 элементов, среди которых могут быть треугольники, круги, квадраты. Вы 

можете увеличивать или уменьшать эти элементы (геометрические фигуры) в 



размерах, накладывать друг на друга по мере надобности. Важно, чтобы все 

эти три элемента в изображении человека присутствовали, а сумма общего 

количества использованных фигур была равна десяти. Если при рисовании 

вы использовали большее количество фигур, то нужно зачеркнуть лишние, 

если же вами использовано фигур меньше, чем десять, необходимо 

дорисовать недостающее. 

Материал: испытуемым предлагается три листа бумаги размером 

10х10 см, каждый лист нумеруется и подписывается. На листе № 1 

выполняется первый пробный рисунок, далее, соответственно, на листе № 2 – 

второй, на листе № 3 – третий. После выполнения трех рисунков данные 

обрабатываются. При нарушении инструкции материал не обрабатывается. 

Обработка данных: подсчитывается количество затраченных в 

изображении человечка треугольников, кругов и квадратов (по каждому 

рисунку отдельно), и результат записывается в виде трехзначных чисел, где 

сотни обозначают количество треугольников, десятки – количество кругов, 

единицы – количество квадратов. Эти трехзначные цифры составляют так 

называемую «формулу рисунка», по которой происходит отнесение 

рисующих к соответствующим типам. 

1 тип – «руководитель». Обычно это люди, имеющие склонность к 

руководящей и организаторской деятельности. Ориентированы на 

социально-значимые нормы поведения, могут обладать даром хороших 

рассказчиков, основывающемся на высоком уровне речевого развития. 

Обладают хорошей адаптацией в социальной сфере, доминирование над 

другими удерживают в определенных границах. 

Формулы рисунков: 901, 910, 802, 811, 820, 703, 712, 721, 730, 604, 613, 

622, 631, 640. 

Наиболее жестко доминирование над другими выражено у подтипов 

901, 910, 802, 811, 820, ситуативно – у 703, 712, 721, 730, при воздействии 39 

речью на людей – вербальный руководитель или «преподавательский 

подтип» 604, 613, 622, 631, 640. 

2 тип – «ответственный исполнитель» – обладает многими чертами 

типа «руководитель», однако в принятии ответственных решений часто 

присутствуют колебания. Данный тип ориентирован на «умение делать 

дело», высокий профессионализм, обладает высоким чувством 

ответственности и требовательности к себе и другим, высоко ценит правоту. 

Часто они страдают соматическими заболеваниями нервного происхождения 

как следствие перенапряжения. 

Формулы рисунков: 505, 514, 523, 532, 541, 550. 

3 тип – «тревожно-мнительный». Лидерских качеств не имеет. 



В формуле первая цифра – 4 

4 тип – «ученый». Эти люди легко абстрагируются от реальности, 

обладают «концептуальным умом», отличаются способностью разрабатывать 

«на все» свои теории. Обычно обладают душевным равновесием и 

рационально продумывают свое поведение. 

Формулы рисунков: 307, 316, 325, 334, 343, 352, 361, 370. 

5 тип – «интуитивный». Лидерских качеств не имеет. 

В формуле первая цифра – 2 

6 тип – «изобретатель, конструктор, художник». Лидерских 

качеств не имеет. 

В формуле первая цифра – 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

План-конспект занятия:  

«Распределяй время правильно» 

 

Цель занятия: научить участников смены успешно управлять своим 

учебным и свободным временем  

Задачи: 



- привлечение  интереса детей  и подростков к  освоению  приемов  

организации своего времени;  

- развитие самостоятельности, умения планировать, умения ставить и 

реализовывать свои цели; 

- развитие навыков самоанализа и самоорганизации. 

Продолжительность занятия: 45 минут. 

Необходимое оборудование: помещение для ведения трансляции, доска 

для записей, маркер, демонстрационный материал. 

Ожидаемые результаты: 

 развитие навыков самоанализа и самоорганизации; 

 приобретение участниками смены навыков успешного управления 

своим учебным и свободным временем; 

 снижение у детей и подростков уровня личностной тревожности, 

возникающей в период подготовки к экзаменам. 

Структура занятия: 

1.Организационный момент 

2.Мотивация учебной и познавательной деятельности 

3.Изучение нового материала 

4. Закрепление темы  

5. Рефлексия 

6. Домашнее задание 

 

 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент (2 минуты) 

Обмен приветствиями, проверка присутствия на занятии учащихся, 

проверка готовности к занятию. 

2. Мотивация (5 минуты) 



Педагог: «Время это жизнь. Растратить свое время – значит растратить 

свою жизнь. Взять свое время под контроль – значит овладеть своей жизнью 

и использовать ее наилучшим образом», так говорил Алан Лакейн. 

Если проанализировать все то, чем вы занимаетесь, можно выписать 

целый список. Кроме уроков и выполнения домашнего задания, что вы 

можете назвать?  

Ответы детей: (домашние обязанности, тренировки, общение с 

друзьями и подругами)  

Педагог: На каждое из этих дел уходит определенное количество 

времени. Кто может сказать, что успевает сделать все, что нужно за день? 

Очень мало людей могут похвалиться этим. 

Ответы детей: 

Педагог: Если есть такие, можете ли сказать, поделиться с остальными 

своим секретом? Есть специальная техника, которая помогает людям в этом – 

«Тайм-менеджмент или искусство управлять своим временем». 

Эффективность означает выбор наилучшего варианта из имеющихся 

возможностей и выполнение его наилучшим образом. 

Пожалуйста, запомните: дефицита времени нет! У нас много времени, 

чтобы сделать все, что мы по-настоящему хотим. Если вы, как многие люди, 

"слишком заняты", чтобы успешно работать, то имейте в виду, что есть 

множество людей, которые гораздо более заняты, чем вы, но успевают 

сделать больше, чем вы. У них не больше времени, чем у вас. Они просто 

гораздо лучше используют время! 

 

3. Изучение нового материала (20 мин) 

Тайм-менеджмент  – организация деятельности по достижению 

собственной цели, если мы говорим, что у нас не хватает времени, то это 

значит, что мы не управляем своей жизнью и проживаем его, что называется, 

как попало, но есть простые правила, которые помогут вам сделать вашу 

жизнь насыщенной, осмысленной и результативной. 



1 правило – нужно знать свои цели и понимать к чему ты стремишься и 

чего хочешь достичь; 

2 правило – записывать свои дела, выделяя главное, сортируя по смыслу 

и времени 

И самое главное – нужно доводить дело до конца, даже если некоторые 

из них неприятны или трудны  

Для начала познакомлю вас с термином хронофаги. 

А вы знаете, что такое хронофаги? 

(Ответы детей) 

Термин хронофаг расшифровывается очень просто  хроно – время, фаг – 

есть или кушать, дословно – пожиратели времени. А знаете, какие бывают 

хронофаги? 

(Ответы детей) 

Их очень много: одушевленные – это вся наша болтовня с братиками, 

сестричками, мамами, папами, дедушками, бабушками и т.д., но только не по 

существу. Неодушевленные хронофаги – это все наши гаджеты, 

компьютерные игры, ролики на ютубе и хобби, да-да, и хобби тоже, если 

хобби занимает всё оставшееся время, то это тоже хронофаг, особенно, если 

хобби смотреть ролики на ютуб. Контролируемые хронофаги – это сбор в 

школу, прослушивание музыки, изучение всякой разной информации. И 

неконтролируемые хронофаги – это те, которые мы никак не можем 

контролировать – дороги с пробками и авариями, очередь в магазине, банке 

на почте, длительное ожидание.  

На эти моменты влиять никак нельзя, но если у вас возникнет такой 

хронофаг, то можно использовать его правильно. Если пробки, то включаем 

курсы иностранного языка или аудиокнигу, полезный тренинг, во время 

очереди отвечаем на сообщение, звоним своим родным, длительное 

ожидание снять видео, и так убирая все хронофаги. 

Хочу познакомить матрицу Эйзенхаура, его придумал 34-й президент 

Дуайт ДЭвид Эйзенхаур. 



Эта техника помогает быстро рассортировать список дел, даже если их 

много. Внешне все выглядит предельно просто — смотрим на список задач и 

по каждой отвечаем себе на два вопроса: 

• Это важно? Да / Нет 

• Это срочно? Да / Нет 

Берем лист бумаги и делим его на четыре части. Получаем  четыре 

квадрата, в которые и заносим ответы на эти два вопроса. 

1 розовый квадрант А – это срочное и важное, дела, которые 

необходимо сделать в первую очередь 

Если вы — монстр эффективности, то этот квадрант будет у вас пустым: 

вы просто не доведёте дела до попадания в «пожарный» сектор. Но мы не 

монстры эффективности, поэтому такое вряд ли случится. Самое главное, 

чтобы дела там бывали нечасто и в небольшом количестве. Если там 

половина вашего списка задач — беда. 

Паниковать, впрочем, не стоит. Чтобы этот квадрант пустовал, сначала 

нужно поработать над содержанием других секторов. 

2 фиолетовый квадрант В – это важно несрочное, всё запланированное 

Здесь живут задачи, которым нужно уделять максимум внимания. Кто 

хорошо работает с этим квадрантом — того и ждет успех в достижении 

целей. Важные задачи, которые не горят, а значит, мы не делаем их в 

состоянии, близком к панике. Нет никаких препятствий, чтобы выполнить их 

максимально эффективно. Только не затягивайте — задачи из этого 

квадранта могут перейти в сектор А. 

3 голубой квадрант С– срочное не важное, его называют квадратом 

обмана, это дела, которые внезапно возникают или их можно кому-то отдать. 

Выполнение этих задач не помогает достичь цели, они мешают 

сосредоточиться на действительно важном, снижают эффективность и 

выматывают. 

Коварный квадрант — есть риск спутать дела из этого сектора с делами 

квадранта А и получить неразбериху в приоритетах. 



4 зелёный квадрант D – не срочное, не важное, это пожиратели времени, 

от них сложно избавиться  

Парадоксальный квадрант, потому что тут живут дела: 

• не несущие никакой пользы; 

• наши любимые. 

Прислушайтесь. Тут звучит наша любимая музыка, ждёт удобное кресло 

и практически не требуется участие мозга. Социальные сети, разговоры по 

телефону и в мессенджерах, серфинг по сети, компьютерные игры — мы 

постарались убедить себя, что «это тоже для работы» или «надо же и 

отдыхать иногда». 

(в этом блоке все примеры фиксируются педагогом на доске) 

 

4. Практика – разбор плана (13 минут) 

А теперь давайте разберём план на день, который подготовил… 

(Совместно с участниками активности разбирается заранее подготовленный 

план дел одного из присутствующих) 

 

5. Рефлексия (5 минута) 

- Что удивило на сегодняшнем занятии? 

- Чему вы сегодня научились? 

- Чем довольны, какие вопросы остались неразрешенными? 

 

6. Домашнее задание 



А домашним заданием для вас будет на основе изученного материала 

подготовить план дел на неделю и внести его в таблицу. 



 


