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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 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. 

Известно, что черты гражданской личности закладываются в детском, 

подростковом, юношеском возрасте на основе опыта приобретаемого в 

семье, школе, социальной среде и формируют в дальнейшем всю жизнь 

человека. Прежде всего, речь идёт о подготовке подростков к выполнению 

роли будущих граждан общества. Обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Школа лидера» (далее 

– Программа) способствует   целенаправленному воспитанию лидеров в 

подростковой и молодежной среде.    

            Программа модифицированная, разработана с учетом 

психологических особенностей среднего и старшего школьного 

возраста.  Тематические блоки подобраны в соответствии с актуальными 



потребностями раннего юношества, возникающими в процессе 

формирования и развития личностных качеств, важных для эффективной 

самореализации и  самоопределения в этом возрасте. 

           Программа включает в себя различные формы работы, что 

способствует активному вовлечению обучающихся  в учебно-

воспитательный процесс и более быстрому достижению  педагогических 

целей за счет  приобретения  участниками  собственного опыта в 

игровых  и  тренинговых  формах  работы. 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Уровень Программы: общекультурный (ознакомительный) 

Срок реализации: 1 год, 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа) 

Возраст обучающихся: 15-17 лет. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития и 

реализации лидерского потенциала у подростков и формирование у них 

активной жизненной позиции. 

Задачи: 

Образовательные: 

- обучать приемам и методам организации и планирования деятельности; 

- обучать навыкам социальной активности; 

- способствовать приобретению конкретных социальных и профильных 

знаний и умений, предусмотренных программой; 

Развивающие: 

- развивать умения самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

- способствовать определению  в выборе успешной  стратегии в различных 

ситуациях; 

- развивать  навыки познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыки  разрешения проблем; 



- развивать инициативность, целеустремленность, ответственность за себя и 

окружающих; 

- развивать творческие способности. 

Воспитательные: 

- формировать навыки коммуникативного взаимодействия в социуме; 

- формировать навыки работы руководителя и умение работать в команде; 

- формировать стремление к общественно-полезной деятельности. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ, НОВИЗНА И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

В 15-17 лет у подростков появляется стремление к независимости, 

проявление самостоятельности. Им свойственны ориентация на мир 

взрослых: стремление утвердится в их мире, желание поставить себя в роль 

взрослого; у подростков возникает потребность правильно оценить и 

использовать свои возможности, они могут воздействовать на сверстников. В 

этом возрасте происходит изменение поведения: у подростков выстраивается 

система ценностей и взглядов, заканчивается формирование фундамента 

личности, достраиваются ее верхние мировоззренческие этажи. 

Одновременно наблюдается постоянный поиск нравственных ориентиров, 

связанных с переоценкой смысла жизни. Ярко выражено желание выяснить 

для себя свои собственные способности, особенности. Актуальность 

Программы заключается в том, что во время занятий и мероприятий все эти 

потребности могут быть реализованы подростками в процессе активного 

взаимодействия с окружающими, в различных видах деятельности, 

поступках, действиях. 

Новизна Программы состоит в наличии непрерывной системы 

формирования лидерских качеств у подростков через участие в конкретных 

практических делах: организация и проведение акций, операций, 

выступлений, выставок, тренингов. 



Педагогическая целесообразность данной Программы заключается в 

комплексном, практико-ориентированном подходе к подготовке лидеров -

будущих граждан общества. 

В программу включены новые актуальные темы: «Социальное 

проектирование», «Портфолио лидера», «Конкурентоспособность», 

«Здоровье как ресурс лидера». С целью проверки полученных знаний  и 

выявления сильнейших лидеров для обучающихся проводятся различные 

игры, конкурсы, тренинги.  

Отличительные особенности Программы: 

Занятия объединения носят преимущественно практический (65%) 

характер. Теория составляет 35% от общего объема часов. Практические 

занятия проводятся как в помещении, так и на местности, в зависимости от 

темы занятия, времени года и погодных условий. 

Занятия проходят не только в лекционной форме, но и в форме 

круглого стола, квеста, игры, тренинга, экскурсии, похода, что создает 

наиболее благоприятную атмосферу для лучшего усвоения и восприятия 

материала. У подростков появляется возможность в спокойной игровой 

атмосфере отработать полученные навыки, решить личностные проблемы, в 

безопасной обстановке апробировать определенные роли.  

 Программа не реализуется в дистанционной форме, но отдельные 

разделы и темы могут быть реализованы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

  Педагог имеет возможность переносить, объединять занятия по 

времени или по дням недели в связи с производственной необходимостью 

(участие в мероприятиях ЦДООТ, работа с группами переменного состава, 

больничный лист). А также самостоятельно распределять 

последовательность изучения тем Программы и  устанавливать 

продолжительность занятий с учетом местных традиций и личных 

творческих наклонностей, исходя из времени года и погодно-климатических 

условий. Так, в каникулярное время, в выходные и праздничные дни педагог 

может увеличивать количество и продолжительность занятий при условии 



организации активной игровой и оздоровительно-познавательной 

деятельности обучающихся на свежем воздухе в природной среде. 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ 

Формы занятий: при обучении лидеров запланированы различные 

формы и методы совместной деятельности с учетом возрастных 

особенностей обучающихся: беседы, лекции, деловые, интерактивные и 

ролевые игры, тренинги, творческие задания, конкурсы, проигрывание 

ситуаций, дискуссии, проектирование, индивидуальная подготовка 

информации, моделирование, работа в микрогруппах, КТД, участие в 

конкурсах и фестивалях, встречи со специалистами и интересными людьми. 

Формы организации учебного процесса: 

- групповая (работа с группой подростков); 

- индивидуальная (консультации каждого обучающегося). 

Методы обучения: 

- словесные методы (рассказ, объяснение, беседа); 

- эвристический метод («нахожу», «открываю»); 

- исследовательский метод (предполагает самостоятельный поиск и пути 

решения поставленных задач); 

- наглядные методы (демонстрация схем, таблиц, образцовых работ и т. д.); 

- игровые методы (ролевые, деловые, интеллектуальные и творческие игры); 

- практические методы (задания, упражнения, тренинги и т. д.). 

Формы контроля: опрос, тестирование, анкетирование, собеседование, 

конкурсы, творческие задания, самопрезентация, викторины, тренинги.  

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами обучения курса  является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 



Важнейшие личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. Формирование ответственного отношения к выбранному делу, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

3. Формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

4. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества;  

5. Участие в самоуправлении и общественной жизни школы (колледжа, 

училища) в пределах возрастных компетенции с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для 

себя новые задачи, развивать мотивы и интересы своей деятельности; 



2. Умение планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы решения 

поставленных задач; 

3. 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; 

4. Умение оценивать правильность выполнения  задачи, собственные 

возможности её решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора своей деятельности; 

6. Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность со 

взрослыми 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; 

7. 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; 

8. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 

Предметные результаты: 

Обучающиеся получат устойчивый интерес к познавательной деятельности. 

Проявят инициативу в проведении общественно-полезных дел. Приобретут 

навыки саморегуляции и психонастроя, взаимодействия с социумом. 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Школа лидера»  

(144 часа) 

 
№ Тема Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 Опрос  

2 Портрет лидера  2 6 8 Тренинги  

3 Организация детского 

самоуправления 
4 4 8 

Игры 

4 Портфолио лидера 2 2 4 Самопрезентация  

5 Игротека. Формы и виды игр 8 20 28 Тренинги  

6 Коллективная творческая 

деятельность 4 6 10 

Творческие 

задания  

7 Коммуникативные навыки и 

умения 
6 8 14 

Тестирование  

8 Основы организаторской 

работы 
6 6 12 

Круглый стол  

9 Саморазвитие личности  4 8 12 Тренинги  

10 Формирование команды 4 10 14 Работа в группах  

11 Здоровый образ жизни  2 6 8 Поход  

12 Волонтерство  

2 10 12 

Результативное 

участие  

13 Организация работы  

4 6 10 

Творческие 

задания  

14 Итоговое занятие 1 1 2 Тестирование  

Итого часов: 50 94 144 - 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

Тема № 1. Вводное занятие 

Теория: Правила техники безопасности. Знакомство. Ввод в тематику 

занятий. 

Практика: Игры на знакомство, ознакомление с программой, темами, с 

расписанием, техникой безопасности. 

 

Тема № 2. Портрет лидера 

Теория: Понятие лидера. Типология лидерства. Формальный и 

неформальный лидер. Лидерские качества, наиболее часто, встречающиеся у 

успешных лидеров. Рейтинг качеств. 

Практика: Тест «Я - лидер». Сюжетно-ролевая игра «Портфель лидера». 

Рисование портрета лидера. Шифровка «ЛИДЕР». Составление портрета 

лидера. 

 

Тема № 3. Организация детского самоуправления 

Теория: Структура. Модель молодежного самоуправления. Функции и 

полномочия. Определение уровня развития самоуправления. Обязанности 

членов органа самоуправления. Поручения. 

Практика: Игры на взаимодействие. Игра «Дом самоуправления». 

Разработать свою модель молодежного самоуправления. 

 

Тема № 4. Портфолио лидера 

Теория: Понятие термина «портфолио». Основной смысл. Цель составления. 

Содержание, структура документа. Разновидности. Папка достижений. 

Требования к портфолио, предъявляемого на конкурс. 

Практика: Игры на взаимодействие и сплочение. Подготовка своего 

портфолио. 

 

Тема №5. Игротека. Формы и виды игр 



Теория: Виды, типы игр и их значение. Методика проведения различных 

видов игр. Этапы организации игры. Игровые методики. Отработка 

социальных навыков в игре. Классификация игр: командные игры, игры без 

разделения на команды, шуточные игры, музыкальные игры, зимние игры, 

кругосветки, игры с залом, «кричалки», «распевки», настольные игры, 

интеллектуальные игры. Сюжетно-ролевые игры, роль игр в развитие 

деловых и лидерских качеств у молодежи. 

Практика: Практикум «Игры, в которые мы играем». 

 

Тема №  6. Коллективная творческая деятельность 

Теория: Основное средство сплочения коллектива. Стадии КТД. 

Предварительная работа. Планирование. Подготовка. Проведение. 

Подведение итогов. Последействие. Виды КТД 

Практика: Игры на взаимодействие и сплочение. Разработка собственного 

КТД по стадиям. 

 

Тема №  7. Коммуникативные навыки и умения. Общение 

Теория: Как говорить. Как слушать. Как понять товарища.  Виды общения. 

Бытовое общение. Деловой разговор. Невербальные средства общения. 

Культура речи. Как правильно вести беседу? 

Практика: Игры на взаимодействие и сплочение. ОРЗ (откровенный 

разговор знатоков). Упражнения «Какой слушатель мешает». 

Индивидуальная работа «Что внутри меня мешает и помогает общению. Что 

снаружи меня (поведение окружающих людей) мешает и помогает. 

 

Тема № 8. Основы организаторской работы 

Теория: Слагаемые организаторской работы. Качества организатора Правила 

организатора. Планирование работы. «Управляющая пятерня». Анализ 

проделанной работы. Ресурсы 

Практика: Игры на взаимодействие и сплочение. Комплекс упражнений. 

Тестирование, анкетирование. 



Тема № 9. Саморазвитие личности 

Теория: Сильные стороны личности. Положительная самооценка. 

Темперамент и его влияние на поведение человека. Как научиться управлять 

эмоциями. Что такое эмпатия. Что такое конфликт. Что такое 

сотрудничество.  

Практика: Тест «Незаконченные предложения». Упражнения «Преодоление 

сомнений в своей силе», «Сильные стороны», «Уверенность в себе», тест 

«Темперамент». 

 

Тема № 10. Формирование команды 

Теория: Основные приемы формирования команды. Уровни развития 

коллектива. Группы и коллективы. Виды групп и виды коллективов. 

Формальная и неформальная структуры коллектива, их взаимодействие. 

Практика: Игры на сплочение. Игры и упражнения на командообразование и 

доверие. Лидерство в детской организации 

 

Тема № 11.  Здоровый образ жизни 

Теория: Понятие «здоровый образ жизни». Роль лидера в пропаганде 

здорового образа жизни. Понятие «здоровый человек». Психическое, 

социальное, физическое здоровье. Вредные привычки 

Практика: Игры и упражнения на взаимодействие. Составление «рейтинга» 

своих вредных привычек Подвижные игры. «Зарядка чемпиона». 

 

Тема № 12. Волонтерство 

Теория: Развитие волонтерского движения в России 

Практика: Акция «Покормите птиц», Акция «Георгиевска ленточка», Акция 

«Полезные привычки», Проект «Будем здоровы». 

 

Тема № 13. Организация работы 



Теория: Какими бывают планы деятельности. Как научиться рационально 

планировать. Как выполнять план в намеченный срок. Анализ деятельности. 

Мониторинг. 

Практика: Самостоятельная работа по планированию своей деятельности.  

 

Тема № 14. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов работы за год. 

Практика: Тестирование, анкетирование 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. Методическое сопровождение Программы. 

Содержание программы основывается на следующих основных 

дидактических принципах:  

1. Принцип доступности обучения – обучение идет от известного – к 

неизвестному, от простого – к сложному, от близкого – к далекому, 

учитывается образовательный уровень обучающихся, возрастные 

особенности, их опыт, потребности и интересы. 

2. Принцип прочности усвоения знаний – учебный материал структурируется 

с учетом индивидуальных различий обучающихся, делается упор на уже 

приобретенные знания, проводится систематичный контроль знаний, умений 

и навыков, знания должны повторяться и закрепляться, умения и навыки 

должны применяться на практике.  

3. Принцип наглядности – наглядность используется как источник знаний. 

4. Принцип воспитывающего и развивающего обучения – все элементы 

педагогического процесса направлены на воспитание и развитие не только 

тех качеств и навыков, которые требуются для жизни в обществе и работы, 

но и всевозможных благодетелей, которые обуславливают общее развитие 

как адекватной, здоровой, благопристойной, состоятельной, стремящейся  к 

знаниям и живой личности.  

5. Принцип системности обучения и связи теории с практикой – формируется 

система знаний на основе понимания их взаимосвязей, обучающиеся должны 



знать, когда, где и каким образом в жизни можно применить полученные 

знания. 

6. Принцип сознательности и активности – учебный процесс должен быть 

двусторонним, в него включаются активные формы обучения, 

самостоятельное получение информации обучающимися, развитие научного 

мышления и творческого подхода к получению знаний, навык свободного и 

самостоятельного применения полученных знаний для решения конкретных 

практических задач. 

Педагогические технологии, применяемые в процессе реализации 

Программы: 

Наименование 

 технологии 

Обоснование выбора   Использование 

технологии 

 

Здоровьесберег

ающие 

Позволяют соблюдать 

охранительный режим 

обучения, равномерно во 

время занятий распределять 

различные виды заданий, 

чередовать мыслительную 

деятельность с занятиями на 

практике, способствуют  

укреплению здоровья 

обучающихся, 

формированию навыков 

здорового образа жизни 

Работа по формированию 

здорового образа жизни: 

презентации «Мы за 

ЗОЖ», «Искореним 

вредные привычки», 

подвижные игры, 

двигательная активность, 

акции «Зарядка с 

чемпионом», «Будем 

здоровы». 

Проблемно-

поисковые: 

- технология 

проектного 

обучения, 

- технология 

исследовательс

кой 

направленност

и 

Способствует расширению 

кругозора обучающегося. 

Дает возможность 

самостоятельно пополнять 

свои знания, глубоко вникать 

в изучаемую проблему и 

предполагать пути ее 

решения, что важно при 

формировании 

мировоззрения.  

Решение проблемных 

ситуаций и задач, 

использование 

обучающимися 

различных проблемно-

поисковых методов 

(опытная проверка, 

эксперимент) и 

способности к 

абстрактному мышлению, 

самостоятельное 



формулирование 

гипотезы и порождение 

новой идеи, поиск новых 

решений. 

Коммуникатив

но-диалоговые: 

- проблемная 

дискуссия, 

- дискуссия-

диалог, 

- обучение в 

сотрудничестве 

(команде) 

Позволяют развивать 

творческие, аналитические, 

коммуникативные 

способности, познавательный 

интерес; формировать 

ценностное отношение к 

предмету обсуждения и 

уважительное отношение к 

участникам диалога. 

Способствуют развитию 

умения чётко формулировать 

мысли, публично 

высказывать собственные 

суждения, вести 

коллективный поиск истины. 

Позволяют формировать 

ценностно-ориентационное 

единство коллектива. 

Дискуссии и обмен 

мнениями, межгрупповые 

диалоги («аквариумное 

обсуждение»), 

взаимодействие 

участников на 

межличностном уровне, 

анализ, построение 

умозаключений, 

интеграция имеющихся 

сведений, аргументация 

своей точки зрения и 

альтернативные 

высказывания. 

 

Технологии 

имитационно-

моделирующего 

обучения: 

- технология 

ситуативного 

обучения, 

- учебные игры 

Способствуют процессу 

социализации обучающихся, 

делают их не пассивными 

объектами учебного 

процесса, а субъектами своей 

деятельности и всей своей 

жизни. Позволяют видеть  

перспективы своего 

жизненного пути и 

соответственно планировать 

и осознанно осуществлять 

развитие своих способностей. 

Технология учебной игры 

способствует 

непосредственной 

эмоциональной 

включенности в ситуацию, 

состязательности и 

Составление портрета 

лидера, учебные игры 

«Портфель лидера», «Дом 

самоуправления», 

подготовка своего 

портфолио, планирование 

работы. 

  



коллективизму в поиске 

лучших решений, 

возможности широкого 

варьирования ситуаций, 

овладению новыми 

методиками непосредственно 

в деле, в процессе делового 

общения, тренировке 

интуиции и фантазии, 

развитию импровизационных 

возможностей и умению 

быстро реагировать на 

изменяющиеся 

обстоятельства. 

Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

Применение данных 

технологий интенсифицирует 

процесс образования и 

воспитания, активизирует 

познавательную деятельность 

обучающихся, способствует 

повышению уровня умений 

работать с информацией 

различных источников, баз 

данных; осуществление 

самообразования; 

формирование 

информационной культуры. 

Презентации и 

видеоролики «Портрет 

лидера», «Организация 

детского 

самоуправления», 

«Портфолио лидера», 

«Коллективно-творческая 

деятельность – что это?» 

и др. 

  

 

Игровые 

технологии 

Развивают 

сообразительность, логику, 

пространственное 

воображение, ориентируются 

на  усвоение знаний в ходе 

учебного взаимодействия,  

делают процесс познания 

более продуктивным. 

Разнообразные 

дидактические игры: 

игры-путешествия, игры-

упражнения, игры-

соревнования, сюжетно-

ролевые игры. 

Рефлексивные 

технологии 

Качественно организованная 

обратная связь позволяет 

значительно повысить 

качество взаимоотношений и 

Рефлексия настроения и 

эмоционального 

состояния обучающихся, 

рефлексия деятельности, 



планировать новые 

мероприятия с учетом 

действительно актуальных 

для обучающихся проблем. 

рефлексия содержания 

учебного материала. 

Групповые 

технологии 

Обучение осуществляется 

путем общения в 

динамических группах, когда 

каждый учит каждого: 

одновременная работа всей 

группы, работа в парах, 

групповая работа на 

принципах дифференциации. 

Групповой опрос, 

дискуссия, 

интегрированные занятия, 

работа в группах, в парах, 

взаимозачет, 

взаимокоррекция.  

Технология 

коллективной 

творческой 

деятельности 

(КТД) 

Позволяет выявить, учесть, 

развить творческие 

способности обучающихся и 

приобщить их к 

многообразной творческой 

деятельности с выходом на 

конкретный продукт.  

Использование КТД как 

основного средства 

сплочения коллектива 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации данной Программы необходимо иметь в 

наличии следующее оборудование, дидактический и методический 

материалы: 

 материал для проведения спортивно-туристских эстафет и 

соревнований (кегли, городок, кольцеброс, маятник, мячи: 

волейбольные, баскетбольные, футбольные, большие и маленькие 

шарики, туристические верёвки, карабины, репшнуры, скакалки и т.п.); 

 материал для проведения практических занятий (тесты, карточки с 

определениями, карточки для сюжетных игр и т.п.); 

 канцтовары (ватманы, цветной картон, цветная бумага, фломастеры, 

краски, карандаши, ножницы, клей и т.п.); 

 компьютер, медиапроектор, музыкальная аппаратура. 

I. Диагностические материалы 



Формы аттестации и контроля полученных знаний. 

Формы контроля:  

1. Индивидуальная  

2. Групповая  

3. Фронтальная.  

 

Типы контроля:  

1. Внешний контроль педагога за деятельностью обучающихся 

2. Взаимоконтроль  

3. Самоконтроль обучающихся 

 

Методы контроля: 

1. Тестирование  

2. Беседа  

3. Анкетирование 

4. Наблюдение 

5. Опросы (устный).  

В процессе устного опроса можно использовать коллективную работу 

обучающихся, наиболее действенными приемами которой, являются:  

 обращение с вопросом ко всей группе;  

 конструирование ответа; 

 рецензирование ответа;  

 оценка ответа и ее обоснование;  

 постановка вопросов самими обучающимися; 

 взаимопроверка;  

 самопроверка. 

6. Практическая работа 

7. Нетрадиционные формы контроля: 

 кроссворды;  

 головоломки;  

 ребусы;  

 шарады;  

 викторины. 

8. Демонстрация (выставка, акция) 

9.  Игры 

10.  Самостоятельная работа 

11.  Выполнение задания по образцу 

 

Система оценки результатов освоения Программы: 

Контроль результатов обучения проводится в виде начальной, текущей 

(после изучения образовательного блока) и итоговой диагностики. 



Диагностика включает теоретические и практические задания по критериям, 

составленным с учетом разделов учебного плана. Кроме того, 

результативность прослеживается через умение воспитанников 

организовывать и проводить: выставки, соревнования, акции, концерты, 

театрализованные мероприятия, конкурсы, презентации, выпускать буклеты, 

анкетирование, планирование. 

 

II. Дидактические материалы: 

 

1. Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Школа лидера» - Приложение № 1. 

2. Тест «Я – лидер» (А.Н. Лутошкин) - Приложение № 2. 

3. 15 советов для разрешения конфликтных ситуаций – Приложение № 3. 

4. Методическая разработка  мероприятия «Первая встреча» - Приложение № 

4. 

5. Упражнения на развитие коммуникативных навыков  - Приложение № 5. 

 

Кроме того, при проведении занятий и мероприятий по Программе 

используются: 

- банк интерактивных игр и упражнений на знакомство, на выявление 

лидеров, на взаимодействие, на развитие креативности;  

- папка с разработками теоретических материалов по темам программы 

- вспомогательная литература; 

- анкеты, тесты, разработки тренингов; 

- раздаточный материал (рекомендации, памятки, советы) 
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юношества социальной инициативности и лидерских качеств /Под ред. д.п.н. 

С.В. Тетерского. - М.: АРКТИ, 2007. 

10.  Личностное портфолио старшеклассников: учеб.-метод. пособие/ З.М. 

Молчанова, А.А. Тимченко, В.Т. Черникова, - 3-е изд., стереотипное, М.: 

Глобус, 2008. 

11.  Лазарева А.Г. Сборник авторских программ дополнительного образования 

детей.  Москва. «Народное образование», 2002. 

12.  Лутошкин А.Н. Как вести за собой.– М., 1987. 

13.  Малкина-Пых И.Г. Кризисы подросткового возраста. –М.: ЭКСМО, 2004. 

14.  Микляева А. «Я – подросток. Встречи с самим собой», ч.1-3. – СПб.: Речь, 

2003. 



15.  Микляева А. «Я – подросток. Я среди других людей», ч.3. – СПб.: Речь, 

2003. 

16.  Александр Орлов. 30 игр для сплочения команды. В педагогике, бизнесе, 

семье/ Орлов А. – изд. Литрес, 2018.  

17.  Орлова И.В. Тренинг профессионального самопознания: теория, 

диагностика и практика педагогической рефлексии. - СПб.: Речь, 2006. 

18.  Петрова Н.П. Тренинг победителя. Издательство «Речь», С-Петербург, 2002. 

19.  Рязанова Д.В., Тренинг с подростками. С чего начать? - М.: Генезис, 2003. 

20.  Дмитрий Савельев. Мастер-класс для вожатых/ Д.А. Савельев. – М.: ГИЦ 

ВЛАДОС, 2015. 

21.  Сальникова Н. Работа с детьми: школа доверия. – СПб,: Питер, 2003. 

22.  Сборник материалов «В помощь вожатому». Информационный вестник 

«Молодежь Чувашии». Выпуск 14. Чебоксары, 2005. 

23.  Сергеева В.П. Классный руководитель. Планирование работы от А до Я. 

Москва, «Педагогическое общество России», 2001. 

24.  Сысоева М.Е., Хапаева С.С. Основы вожатского мастерства. Курс лекций. 

Рабочая тетрадь. М.: Центр гуманитарной литературы «РОН», 2002. 

25.  Смирнова Е.Е. Познаю себя и учусь управлять собой. – СПб.: Речь, 2007. 

26.  Тихомирова Е. Воспитание лидера. Журнал «Воспитание школьников» № 4, 

5, 2003. 

27.  Федосеенко Е.В. Помощь подростку. Полное практическое руководство для 

психологов, педагогов и родителей. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2009. 

28.  Шалагинова Л.В. Психология лидерства. – СПб.: Речь, 2007. 

29.  Шевченко М.Ф. Как стать успешным? Программа занятий для 

старшеклассников. – СПб.: Речь, 2007. 

30.  Шевченко М.Ф. Тренинг “Профориентация для старшеклассников”. – СПб.: 

Речь, 2007. 

31.  Шурухт С.М. Подростковый возраст. СПб.: Речь, 2006. 

32.  «Я – лидер». Сборник материалов СДиМД, Ростов-на-Дону, 2000. 

 

 



Дополнительная литература: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в РФ» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020) 

2. Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013 года N 696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан» (с изменениями на 2 июля 2020 

года) 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ (СанПиН 2.4.2.2821-10 с изм. на 22.05.2019 г.),  утвержденные 

постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ от 29.12. 

2010 г. № 189 

4. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» (ред. от 31.07.2020 г.) 

5. Закон РБ от 31.12.1999 г. №44-З «Об основных гарантиях прав ребёнка в РБ» 

(изм. на 02.06.2020 г.) 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года. 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р) 

8. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» 

9. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «О направлении 

информации» 

10. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

https://education.bashkortostan.ru/upload/iblock/133/5.-124-fz.pdf
https://education.bashkortostan.ru/upload/iblock/133/5.-124-fz.pdf


осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

12. Межведомственная программа развития дополнительного образования 

детей в РФ до 2020 г. (проект) 

13. Конвенция «О правах ребенка», ратифицирована Постановлением 

Верховного Совета СССР от 13.06.1990 г. № 1559-1 

14. Национальный стандарт Российской Федерации  

ГОСТ Р 52887-2018 «Услуги детям в организациях      отдыха и 

оздоровления» 

15. Развитие воспитательных систем в современной образовательной 

организации   в свете реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 г.: Сборник, посвященный 170-летию 

Русского географического общества и 120-летию спортивного туризма в 

России  / под ред. Д. В. Смирнова. М.; СПб.; Киров: Радуга-ПРЕСС, 2016. – 

291 с. 

16. Методические рекомендации Минобрнауки России по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(Москва, 2015г.; составители: Попова И.Н. – зам. руководителя центра 

социализации, воспитания и неформального образования ФГАУ ФИРО, 

к.п.н., доцент; Славин С.С. – старший научный сотрудник ФГАУ ФИРО) 

17. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), 

разработчики Минобрнауки России, ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования, АНО дополнительного профессионального 

образования «Открытое образование» 

18. Методическое пособие «Программа педагога дополнительного 

образования детей: этапы создания, основные разделы, рекомендации»./Под 

ред. Паничева Е.Г., Мехедовой С.В., – Ростов-на-Дону, - 2014г 

 

 



 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Школа лидера» (144 ч/год) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1 Вводное занятие. ИТБ. Знакомство с 

программой обучения. Игры на знакомство. 

2 02.10.2020  

2 Понятие лидера. Типология лидерства. 

Формальный и неформальный лидер. 

2 06.10. 2020  

3 Тест «Я - лидер». Воспитание лидерских 

качеств.  

2 09.10. 2020  

4 Составление и рисование портрета лидера. 

Шифровка «ЛИДЕР» 

2 13.10. 2020  

5 Сюжетно-ролевая игра «Портфель лидера»  2 16.10. 2020  

6 Структура и модель молодежного 

самоуправления.  

2 20.10. 2020  

7 Функции и полномочия в команде. Игры на 

взаимодействие. 

2 23.10. 2020  

8 Определение уровня развития 

самоуправления.  Обязанности членов 

органов самоуправления. Поручения. 

2 27.10. 2020  

9 Игра «Дом самоуправления». Разработка 

модели молодежного самоуправления  

2 30.10. 2020  

10 Понятие термина «портфолио». Цель, 

содержание, структура документа. 

Разновидности. 

2 03.11. 2020  

11 Папка достижений. Конкурс 

«Самопрезентация» 

2 06.11. 2020  

12 Виды, типы игр и их значение.  2 10.11. 2020  

13 Методика проведения различных видов игр. 2 13.11. 2020  

14 Этапы организации игры. 2 17.11. 2020  

15 Отработка социальных навыков в игре. 2 20.11. 2020  

16 Здоровьесберегающие технологии.  2 24.11. 2020  



17 Акция «Покормите птиц»  4 27.11. 2020  

18 Классификация игр: командные игры 2 01.12. 2020  

19 Игры без разделения на команды 2 04.12. 2020  

20 Музыкальные игры 2 08.12. 2020  

21 Зимние игры 2 11.12. 2020  

22 Кругосветки и игры «по станциям» 2 15.12. 2020  

23 Игры с залом, «кричалки», «распевки» 2 18.12. 2020  

24 Настольные игры 2 22.12. 2020  

25 Интеллектуальные игры 2 25.12. 2020  

26 Игровое конструирование. Создание новых 

игр, изменение правил игры.  

2 29.12. 2020  

27 Сюжетно-ролевые игры, роль игр в 

развитие деловых и лидерских качеств у 

молодежи 

2 12.01.2021  

28 КТД – основное средство сплочения 

коллектива. Виды КТД. 

2 15.01. 2021  

29 Стадии развития КТД. Планирование и 

подготовка КТД. 

2 19.01. 2021  

30 Проведение КТД. 2 22.01. 2021  

31 Подведение итогов. Последействие 2 26.01. 2021  

32 Самостоятельная разработка и 

демонстрация КТД 

2 29.01. 2021  

33 Как научиться понимать себя и других. 

Техника «Активное слушание»  

2 02.02. 2021  

34 Как говорить, слушать и как понять 

товарища.  Упражнения «Какой слушатель 

мешает». 

2 05.02. 2021  

35 Виды общения. Бытовое общение. Деловой 

разговор. 

2 09.02. 2021  

36 Как правильно вести беседу?  2 12.02. 2021  



37 Вербальные и невербальные средства 

общения. 

2 16.02. 2021  

38 Культура речи. Упражнение ОРЗ 

(откровенный разговор знатоков). 

2 19.02. 2021  

39 Индивидуальная работа «Что внутри меня 

мешает и помогает общению. Что снаружи 

меня (поведение окружающих людей) 

мешает и помогает. 

2 26.02. 2021  

40 Лидер – организатор.  2 02.03. 2021  

41 Слагаемые организаторской работы.  2 05.03. 2021  

42 Качества организатора. Правила 

организатора 

2 09.03. 2021  

43 Роль лидера в пропаганде здорового образа 

жизни. 

2 12.03. 2021  

44 Планирование работы.  Анализ 

проделанной работы. Ресурсы. 

2 16.03. 2021  

45 Тестирование «Хороший ли я организатор»  2 19.03. 2021  

46 Упражнения на развитие организаторских 

качеств.  

2 23.03. 2021  

47 Саморазвитие. Сильные стороны личности. 2 26.03. 2021  

48 Положительная самооценка.  Тест 

«Незаконченные предложения». 

2 30.03. 2021  

49 Упражнения «Преодоление сомнений в 

своей силе», «Сильные стороны», 

«Уверенность в себе». 

2 02.04. 2021  

50 Основные приемы формирования команды 2 06.04. 2021  

51 Уровни развития коллектива 2 09.04. 2021  

52 Понятие «здоровый образ жизни». 

Пагубность вредных привычек. 

2 13.04. 2021  

53 Коллектив – основа организаторской 

деятельности 

2 16.04. 2021  

54 Группы и коллективы. Виды групп и виды 

коллективов 

2 20.04. 2021  

55 Как правильно организовать работу в 

команде.  

2 23.04. 2021  

56 Формальная и неформальная структуры 

коллектива, их взаимодействие 

2 27.04. 2021  



57 Акция «Георгиевская лента»  4 30.04. 2021  

58 Игры и упражнения на командообразование 

и доверие.   

2 04.05. 2021  

59 Темперамент и его влияние на поведение 

человека. Тест «Темперамент» 

2 07.05. 2021  

60 Как научиться управлять эмоциями. Что 

такое эмпатия. 

2 11.05. 2021  

61 Что такое конфликт. Что такое 

сотрудничество. 

2 14.05. 2021  

62 Акция «Полезные привычки»  4 18.05. 2021  

63 Что такое стратегическое планирование.  2 21.05. 2021  

64 Какими бывают планы деятельности.  Как 

научиться рационально планировать.  

2 25.05. 2021  

65 Как научиться выполнять планы в 

намеченный срок.  

2 28.05. 2021  

66 Проект «Будем здоровы!» 2 01.06. 2021  

67 Как научиться анализировать свою 

деятельность. Мониторинг деятельности. 

2 04.06. 2021  

68 Как подводить итоги. Как подготовить 

отчет и выявить проблемы.  

2 08.06. 2021  

69 Подведение итогов работы за год. 

Тестирование, анкетирование. 

2 11.06. 2021  

ИТОГО 144 часа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Тест «Я – Лидер» (А.Н. Лутошкин) 

С помощью этого теста вы можете оценить свои лидерские способности.  

Инструкция:  

«Если ты полностью согласен с приведённым утверждением, то в клеточку с 

соответствующим номером поставь цифру «4»; если скорее согласен, чем не 

согласен – цифру «3»; если трудно сказать – «2»; скорее не согласен, чем 

согласен – «1»; полностью не согласен – «0».  

Вопросы: 

1. Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях. 

2. Мои действия направлены на достижения понятной мне цели. 

3. Я знаю, как преодолевать трудности. 

4. Люблю искать и пробовать новое. 

5. Я легко могу убедить в чём-то моих товарищей. 

6. Я знаю, как вовлечь моих товарищей в общее дело. 

7. Мне нетрудно добиться того, чтобы все хорошо работали. 

8. Все знакомые относятся ко мне хорошо. 

9. Я умею распределять свои силы в учёбе и труде. 

10. Я могу чётко ответить на вопрос, чего хочу от жизни. 

11. Я хорошо планирую своё время и работу. 

12. Я легко увлекаюсь новым делом. 

13. Мне легко установить нормальные отношения с товарищами. 

14. Организуя товарищей, стараюсь заинтересовать их. 

15. Ни один человек не является для меня загадкой. 

16. Считаю важным, чтобы те, кого я организую, были дружными. 

17. Если у меня плохое настроение, я могу не показывать это 

окружающим. 

18. Для меня важно достижение цели. 

19. Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи. 

20. Я готов рисковать, чтобы испытать новое. 



21. Первое впечатление, которое я произвожу, обычно хорошее. 

22. У меня всегда всё получается. 

23. Хорошо чувствую настроение своих товарищей. 

24. Я умею поднимать настроение в труппе своих товарищей. 

25. Я могу заставить себя утром делать зарядку, даже если мне этого не 

хочется. 

26. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь. 

27. Не существует проблемы, которую я не могу решить. 

28. Принимая решение, перебираю различные варианты. 

29. Я умею заставить любого человека делать то, что считаю нужным. 

30. Я умею правильно подобрать людей для организации какого-либо дела. 

31. В отношении с людьми я достигаю взаимопонимания. 

32. Стремлюсь к тому, чтобы меня понимали. 

33. Если в работе у меня встречаются трудности, то я не опускаю руки. 

34. Я никогда не поступал так, как другие. 

35. Я стремлюсь решить все проблемы поэтапно, не сразу. 

36. Я никогда не поступал так, как другие. 

37. Нет человека, который устоял бы перед моим обаянием. 

38. При организации дел я учитываю мнение товарищей. 

39. Я нахожу выход в сложных ситуациях. 

40. Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны доверять друг другу. 

41. Никто и никогда не испортит мне настроение. 

42. Я представляю, как завоевать авторитет среди людей. 

43. Решая проблемы, использую опыт других. 

44. Мне неинтересно заниматься однообразным, рутинным делом. 

45. Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами. 

46. Я умею контролировать работу моих товарищей. 

47. Умею находить общий язык с людьми. 

48. Мне легко удаётся сплотить моих товарищей вокруг какого-либо дела. 



 После заполнения карточки ответов необходимо подсчитать количество 

очков в каждом столбце (не учитывая баллы, поставленные за вопросы 8, 15, 

22, 29, 34, 36, 41). Эта сумма определяет развитость лидерских качеств:  

А – умение управлять собой;  

Б – осознание цели (знаю, чего хочу);  

В – умение решать проблемы;  

Г – наличие творческого подхода;  

Д – влияние на окружающих;  

Е – знание правил организаторской работы;  

Ж – Организаторские способности;  

З – умение работать с группой. 

Карточка для ответов теста «Я – лидер» 

 

А Б В Г Д Е Ж З 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 

33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 

Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

 

 

Результаты: 

Если сумма в столбце меньше 10, то качество развито слабо, и надо 

работать над его совершенствованием, если больше 10, то это качество 

развито средне или сильно. 

Но прежде, чем сделать заключение о том, лидер ли вы, обратите 

внимание на баллы, выставленные при ответах на вопросы 8, 15, 22, 27, 29, 

34, 36, 41. Если на каждый из них поставлено более 1 балла, мы считаем, что 

были даны неискренние в самооценке ответы.  

 



Приложение № 3 

 

15 советов для конструктивного разрешения конфликтных ситуаций: 

 

1. Внимательно слушайте своего партнера, дайте ему высказать свою 

точку зрения. 

2. Уважение также очень важно, доброжелательное отношение всегда 

расположит человека к вам. 

3. Не хитрите, говорите искренне и честно, будьте естественны, 

обращайте внимание на чувства собеседника. 

4. Любой человек не идеален, у каждого есть свои слабости. Будьте к ним 

терпимы, искренне интересуйтесь делами человека, если у него что-то 

случилось, проявите сочувствие и внимание. 

5. Находите общее между вами, общие интересы, цели, чаще 

соглашайтесь со своим партнером. 

6. Иногда сложно признать себя неправым. Если вы видите, что ваш 

собеседник прав, то признайте его правоту. 

7. Самообладание. Никогда не повышайте тон, держите себя в руках и 

помните о собственном чувстве достоинства. 

8. Оперируйте фактами. 

9. Говорите по делу, вылавливайте самую суть мыслей собеседника и 

озвучивайте их. 

10. При возникновении проблем спокойно обсудите их с пониманием, а 

также ищите вместе пути решения. Задавайте вопросы, партнер почувствует, 

что вы на него полагаетесь, и доверия между вами станет больше. 

11. Совместный поиск альтернативных решений. 

12. Ваша заинтересованность в поиске решения проблемы, дайте партнеру 

понять, что на Вас можно положиться. 

13. Показывайте, что ваш партнер играет большую роль в совместном 

деле. 

14. Необходимо на протяжении общения поддерживать контакт с 

человеком: жестами, словами и так далее. 

15. Если вы чувствуете, что ситуация вот-вот вспыхнет, и чувство ярости 

уже приближается, постарайтесь эмоционально отключиться, поставить 

барьер перед этой вспышкой. 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЯ «ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА» 

 

Вступление. 

Важно осознать, что сегодняшние школьники – завтрашние лидеры 

общества. К тому же, старая поговорка: «Лидерами не рождаются – лидерами 

становятся»,- сегодня не менее верна, чем когда-либо. Если вы согласны с 

мыслью, что «лидерами становятся», то мы должны также согласиться, что 

нужно качественно вести подготовку к лидерству. 

Ведь ЛИДЕР – ведущий человек, способный повести за собой, 

пробудить интерес к делу. И быть лидером это не сложно. Многие дети и 

подростки обладают лидерскими качествами. Но  лидер - это не один человек 

– это и его команда. Одна из граней лидерского таланта заключается в 

умении подобрать, создать, вырастить себе команду. 

Основная часть. 

И первое что нам стоит сделать - это познакомиться: 

 Игра на знакомство. «Что возьмем с собой в поход». Первый человек 

называет свое имя и предмет, который он возьмет с собой в поход, 

начинающийся на ту же букву, что и имя играющего. Второй – повторяет 

имя первого, называет, что первый возьмет в поход, и называет свое имя и 

свой предмет и т.д., пока все не назовут свои имена и предметы. А дальше 

можно провести игру в обратном порядке (предметы не должны 

повторяться). 

В разных ситуациях лидерами могут, быть совершенно разные члены 

команды и сейчас мы с  вами увидим это  проведя, тренинг  «Космическое 

путешествие» на выявление формального и неформального лидера. 

Тренинг «Космическое путешествие». Группа делится на две команды. 

Вы - экипажи космических кораблей, отправляющиеся на далекую планету 

помочь тем, кто там потерпел бедствие. Вам необходимо распределить 

между собой обязанности: командира корабля, штурмана и др. После старта 



корабля, когда возвращение на Землю невозможно, вы обнаруживаете, что на 

корабль пробрался "заяц". (Выберите "зайца"). Командиры кораблей, 

встаньте, как называются ваши корабли? (Ведущий смотрит, кто отвечает на 

этот вопрос: сам командир или ему кто-то комментирует из экипажа. В 

дальнейшем это необходимо для ввода понятий формального и 

неформального лидерства). Представьте, пожалуйста, ваши экипажи. Итак, 

вы взлетели и летите уже достаточно долго, как вдруг на корабле произошла 

авария. Чтобы не погибнуть всем, необходимо одного из людей, 

находящихся на корабле выбросить в открытый космос. Пожалуйста, 

обсудите ситуацию и примите какое-нибудь решение. Упаковать человека в 

скафандр и тащить на тросе за кораблем - невозможно. Невозможны так же и 

другие технические приспособления. Либо выкинуть кого-то, либо погибнуть 

всем. На принятие решения у вас - 15 минут. (Задача не имеет правильного 

однозначного решения. Кто-то должен взять на себя ответственность за 

гибель другого. Когда накал страстей достигнет своего пика, обсуждение 

можно закруглить, сказав, что за этим кораблем летел другой, который 

подобрал выброшенного, или что в самый последний момент на корабле 

смогли устранить неисправность). 

А сейчас второе упражнение для команд, которое  называется  «Рисуем 

картины». Упражнение «Рисуем картины». Группа должна нарисовать дом 

за определенное ограниченное время и так, чтобы каждый член группы 

принял участие в рисовании. (Обсуждение - кто взял на себя ответственность 

нарисовать основные части, кто рисовал просто штрихи.) 

Вот мы с вами выяснили, каким бывает лидер формальным и неформальным, 

но а какими же качествами он должен обладать сейчас мы узнаем из 

упражнения «Портрет лидера». 

Упражнение «Портрет лидера». 

* образный. Вам необходимо нарисовать портрет лидера, используя 

бумагу и фломастеры. Попробуйте в рисунке отразить качества, которыми, 

по-вашему, должен обладать лидер. Вам дается 10 минут, чтобы обсудить и 



нарисовать портрет. Во время самой работы необходимо соблюдать полную 

тишину. Общаться можно только невербально. 

 * качества. Вы нарисовали портреты. Теперь по одному человеку от 

группы нам попытаются пояснить, что нарисовано. Вторая группа может 

задавать уточняющие вопросы. Рядом с портретом выписываем качества, 

которыми обладает нарисованный лидер. Теперь давайте из двух таблиц 

качеств сделаем одну. (Выписываются качества лидера без повторений). 

Перепишите эти качества себе на листок и галочками отметьте те качества, 

которыми, по-вашему, вы обладаете. 

 * обмен качествами. Посмотрите друг на друга. Многие из вас 

обладают качествами, которые мы написали. По моему сигналу вы все 

встаете со своих мест и начинаете двигаться по комнате с целью обмена 

качествами. Если вы видите, что какое-то качество ярко выражено у другого, 

вы просите немножко этого качества, при этом совсем необязательно, что 

этого качества не должно быть у вас самих. Те качества, которые просите вы, 

отмечаете в левой колонке вашего списка качеств, качества, которые просят у 

вас, вы отмечаете в правой колонке. Одно и то же качество вы можете 

попросить у нескольких человек. На эту работу вам дается 10 минут. После 

этого листки подписываются и собираются ведущим. 

Так же у лидера должен быть свой имидж и он должен правильно 

говорить в этом нам поможет упражнение «Сам себе имиджмейкер».  

Упражнение «Сам себе имиджмейкер». Участники конкурса  должны 

подготовить и демонстрировать костюм лидера  

варианты:  

- в летнем лагере, 

- на встрече внеземных цивилизаций, 

- на дискотеке, 

- в походе, 

- на официальном приеме у мэра города, 

-  в театре, 

- на встрече организаций, 



- в работе на секции. 

Ну, а в  завершении  нашей первой встречи,  мы проведем, 

небольшое  тестирование «Я – лидер», о том какие мы лидеры и чего нам 

недостает в стремлении к  этой цели. 

Рефлексия. 

— А сейчас давайте  вспомним, во что мы  играли и что делали.  

— Что лично для вас было сложно, но вы справились?  

— Что больше всего понравилось, было 

интересно?                                                                 

Заключение. 

Школа лидера дает молодым людям полезные и необходимые навыки 

поведения, общения и совместной работы. Она объединяет молодых людей 

общим делом, дает уверенность в возможности воздействовать, как на свою 

судьбу, так и на судьбу общества. 

Участвуя в школе лидера, молодые люди обретают желание работать 

для себя и общества, веру в свои силы, необходимые для воплощения своих 

идей, находят среду, в которой их поймут и поддержат, и практически 

включаются в работу по преобразованию нашего общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

Упражнения на развитие коммуникативных навыков 

Упражнение «Разговор начистоту» 

Цель: Упражнение позволяет участникам объективно оценить свои 

коммуникативные навыки, получить масштабную обратную связь от группы, 

лучше узнать друг друга. 

Время: 15-20 минут 

Размер группы: 8-30 человек 

Ход упражнения: Мы вместе уже довольно длительный срок, и это 

дало нам возможность узнать друг друга и проявить свои коммуникативные 

навыки. Для человека, на мой взгляд, характерно любопытство: «А как меня 

воспринимают другие?» Именно этот вопрос мы сегодня и обсудим: «Каков я 

в отношении с другими?» 

Этап № 1. На листе формата А 4 каждый пишет свои положительные 

качества, которые у него проявляются в коммуникациях. 3 минуты на 

выполнение. Итак, перед каждым – его видение самого себя. Скажем так: 

коммуникативный автопортрет. Второй этап упражнения позволит сравнить 

собственное представление о себе  с тем, как мы выглядим в глазах других. 

Этап № 2. Возьмите каждый, еще по одному листу. Его вы прикрепите 

к спине. Этот лист будут заполнять ваши товарищи. 

Если вы хотите, что бы вам писали  только комплименты – рисуйте в 

углу листа солнышко. 

Если хотите услышать критику – рисуйте молнию и тучку. 

Если вам интересно узнать о себе и то и другое – рисуйте 

вопросительный знак. 

Теперь попросите товарищей закрепить на спине чистые листы, а на 

груди листы самооценки. 

Готово? Мы начинаем! Можете свободно передвигаться по аудитории, 

читать листы самооценки, реагировать, писать комментарии. 

Заканчивайте тогда, когда вы увидите, что большинство встреч уже 

произошло и упражнение теряет ритм.  

Подведение итогов: 

- сесть в круг; 

- теперь все могут перечитать материал, накопившийся на их «заспинных» 

листах; 

- далее тренер предлагает желающим поделиться своими наблюдениями. 

 


