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ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Школа лидера» 

Направленность программы Социально-гуманитарная 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Склярова Ирина Анатольевна 

Место работы: МБУ ДО "ЦРТДиЮ" 

Адрес образовательной организации: г. Каменск-

Шахтинский, ул. Арсенальная,8 

Домашний адрес автора: г. Каменск-Шахтинский, ул. 

Щорса,3 

Телефон служебный: 8(863)65 5-06-23 

Телефон мобильный: 89034708898 

Должность: педагог дополнительного образования 

Год разработки/Редактирования 2019, 2020,2021, 2022 

Участие в конкурсах авторских 

образовательных программ и 

программно-методических 

комплексов/результат 

- 

Информация о наличии рецензии - 

Уровень программы базовый 

Нормативно-правовая база 

(основания для разработки 

программы, чем регламентируется 

содержание и порядок работы по ней) 

 Федеральный закон Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями от 

1 сентября 2020 г. - Федеральный закон от 31 

июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся").  

 Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями на 30 сентября 

2020 года).  

 Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года, утвержденная 

распоряжением правительства РФ от 

25.05.2015г. №996-р 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными 28.09.2020 г. № 28 

(регистрационный номер 61573 от 18.12.2020 

г.).  

 Национальный проект «Образование» 
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(утвержден Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию 

и национальным проектам (протокол от 

24.12.2018 г. № 16).  

 Целевая модель развития региональной 

системы дополнительного образования детей 

(приказ Министерства просвещения РФ от 3 

сентября 2019 г. № 467).  

 Федеральные проекты «Успех каждого 

ребенка», «Цифровая образовательная среда», 

«Патриотическое воспитание» и др.  

 Распоряжение Правительства РФ от 

31.03.2022 г.  N 678-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года». 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

 Устав МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

 Образовательная и воспитательная программы 

МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

Локальные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

Заказчик программы Дети (12-18 лет), их родители (законные 

представители, общество, государство 

Срок реализации программы 2 года 

Актуальность программы Данная программа ориентируется на 

государственный и социальный заказ, опирается на  

способности и интересы детей (потребителей), 

создает творческую, эмоционально привлекательную 

для детей, подростков и старшеклассников среду, 

способствующую их креативной самореализации. 

Цель программы "Создание условий для самореализации и совместной 

деятельности детей и подростков, развитие у них 

лидерских и организаторских способностей, 

взаимопонимания, активной гражданской позиции и 

общей культуры, а также творческого потенциала, 

коммуникативных умений и навыков» 

Ожидаемые результаты программы Итогом усвоения программы будет являться 

проведение деловой игры «Лидер», по итогам 

прохождения которой  каждый участник проекта 

получает сертификат о прохождении курса «Школа 

Лидера». 

Форма обучения Очная, с возможным применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 
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технологий в порядке, установленном федеральными 

органами. 

Формы занятий Индивидуальные, фронтальные, групповые 

Режим занятий 1 год обучения  - 2 раза в неделю по 2 академических 

часа  

2 год обучения - 3 раза в неделю по 2 академических 

часа  

Форма подведения итогов реализации 

программы 

Входящая, промежуточная, итоговая диагностика, 

текущий контроль 

Материально-техническая база Учебный класс.  

Оборудование класса: Парты, стулья. Наличие 

свободного пространства для игр. 

Техническое оснащение: ноутбук, аудиоколонка 

магнитно-маркерная доска, канцелярские 

принадлежности (ватман, маркеры, ручки, карандаши 

и др.) 
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"Настоящий лидер не только знает, куда он идет,  

но и может вдохновить других идти вместе с ним. 

 

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, всето, что и составляет полнокровную человеческую судьбу. И, 

конечно, каждому хочется,чтобы в жизни было больше успешности, побед, 

любви, хочется прожить жизньсчастливо и ярко. 

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

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

особенно в переломныемоменты 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 качествамиличности должен обладать 

настоящий лидер?  

Волевой - способен преодолеватьпрепятствия на пути к цели;  

настойчив -  умеет разумно рисковать; 

терпелив -  готов долго ихорошо выполнять однообразную, неинтересную 

работу; инициативен и предпочитаетработать 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 ипреодолимым 

помехам;  

решителен -  способен самостоятельно и своевременно приниматьрешения, в 

критических ситуациях брать ответственность на себя; способен менять 

стиль поведения в зависимости от условий, может и потребовать, и 

подбодрить. 

В связи с этим, большую социальную значимость приобретает задача 

выявления лидеров и создания условий для развития лидерства в детских 
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организациях. Эта задача в полной мере способствует социализации 

личности, а развитие лидерских способностей повышает возможности 

личности в новых социально – экономических условиях.  

Научить ребенка организовывать свою жизнь в школе и за ее пределами, 

проявлять заботу о товарищах, быть самостоятельным и инициативным. 

Развивать умения управлять собой в разных жизненных ситуациях, научить 

детей работать в классном и в разновозрастном коллективах – основная 

задача программы "Школа лидера". 

 

Направленность программы «Школа лидера»: социально - гуманитарная. 

Программа направлена на социальную адаптацию, повышение уровня 

готовности обучающихсяк взаимодействию с различными социальными 

институтами, формирование знаний об основных сферах современной 

социальной жизни, устройстве общества, создание условий для развития 

коммуникативных, лидерских качеств и социально успешной личности в 

целом, расширение «социальной практики», воспитание социальной 

компетентности и формирование педагогических навыков. 

 

Уровень освоения программы: базовый 

 

Актуальность 

Гармоничное и всестороннее развитие личности становится приоритетом 

современных образовательных программ, при этом особое значение в 

решении данной задачи принадлежит программам дополнительного 

образования. 

Недаром в законе Российской Федерации «Об образовании» главной задачей 

образования, под которым понимается целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, становится «обеспечение самоопределения личности, 

создание условий для ее саморазвития» . 

Программа «Школа лидера», осуществляемaя в МБУ ДО "ЦРТДиЮ", как 

системообразующая форма обучения детского актива в городской детско-

юношеской  организации «Радуга» и городском отделении Российского 

движения школьников призвана способствовать гражданскому становлению 

и личностному росту детей и подростков, развитию детского движения и 

ученического самоуправления в образовательных учреждениях  города. 

Участвуя в реализации блока из дополнительной общеобразовательной 

программы «Будь активен с РДШ» обучающиеся  получают широкий 

социальный опыт конструктивного взаимодействия и продуктивной 

деятельности на благо общества. 
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Данная программа ориентируется на государственный и социальный заказ, 

опирается на  способности и интересы детей (потребителей), создает 

творческую, эмоционально привлекательную для детей, подростков и 

старшеклассников среду, способствующую их креативной самореализации. 

Данная программа, учитывая объективную потребность демократического 

общества в социальной активности граждан, создаваяпотенциалбудущего 

лидера, того человека, который в дальнейшем возьмёт на себя решение 

многих государственныхзадач, a также то обстоятельство, что склоннocть к 

лидерствy проявляется в раннем детстве и развивается как качество 

личности, проявление которого является средством саморазвития личнoсти, 

ставит своей целью становление социально активной личности. 

 

В основу создания программы легли идеи: 

 развития и саморазвития личности средствами неформального 

объединения;  

 коллективной деятельности как залоге успеха; ориентация подростков 

на вечные и абсолютные истины и ценности Человек, Семья, 

Отечество, Труд, Знания, Культура, Мир, Земля;  

 воспитания личности, способной принимать решения в ситуациях 

моральноговыбора и нести ответственность за эти решения перед 

собой,  своей страной; 

 выполнение социального заказа в воспитании гражданина и патриота, 

ответственного за судьбу страны, её развитие и защиту достижений, а 

так же в удовлетворении потребности обучающихся и их родителей в 

начальной профильной подготовке и укрепления физического 

развития подростков. 

Развитие лидерских качеств и творческих способностей, формирование и 

закрепление коммуникативных, организаторских навыков возможно только 

через интенсивную практическую деятельность. Программа успешно 

сочетает в себе теоретические знания и отработку соответствующих умений 

и навыков на практике благодаря современным педагогическим технологиям 

и методикам, которые интересны современному поколению подростков. 

Коллективная деятельность – является ведущей формой работы на занятиях и 

способствует созданию условий для становления социально активной 

личности обучающихся, их саморазвития в процессе лидерской подготовки. 

В связи с этим программа является педагогически целесообразной. 

 

Отличительные особенности программы  

 

При составлении данной программы учитывался следующий опыт работы: 

https://pandia.ru/text/category/koll/
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- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Школа лидерства" составитель Садыкова О.Ю. г. Анжеро-Суджеснк 2017 г.; 

- Авторская Программа«Школа лидера»для учащихся школ и членов детских 

общественных объединений Рябовой С.В.; 

-  «Школа Лидерства» Е.М.Смекаловой; 

- «Познай себя. Реализуй себя. Утверждай себя», Г.К. Селевко; 

-  Программа СПО – ФДО «Лидер»; 

- Спецкурс «Я лидер» Академии открытий ВДЦ «Орленок»; 

- Дополнительная общеобразовательная программа «Будь активен с РДШ», 

Малуша В.И., Поляничко Н.Е., Чупров М.Г. 

 

На основании вышеуказанного опыта была создана данная программа 

«Школа лидера», которая опирается на следующие параметры:  

 воспитание лидера через удовлетворение взаимосвязанных 

потребностей формирующейся личности; 

 накопление широкого спектра знаний, навыков, умений для 

осуществления разнообразной организаторской деятельности, 

эмоциональных впечатлений, самостоятельных суждений, способов 

проживания различных жизненных ситуаций, умения преодолевать 

себя, ориентироваться в ситуации, быть хорошим организатором, 

быстро решать и находить контакт c людьми, работать в коллективе и 

c коллективом; 

 самореализация в деятельности, имеющей личностную и 

социальнуюценность, работу в малых инициативных группах, 

подготовку и проведениевстречдрузей, творческих фестивалей, 

марафонов; сборов актива детских общественных объединений, 

лидерской практике. 

 

Адресат программы: Учащиеся школ - члены детских общественных 

объединений городского детско-юношеского содружества "Радуга" и 

городского отделения Российского движения школьников 6 – 11 классов, 

проявляющие лидерские качества и желающие развить свои 

коммуникативные, творческие способности и  инициативу. 

 

Объем программы: 

 

Срок реализации — 2 года. 

1 год обучения – 144 часа 

2 год обучения – 216 часов 

Занятия проводятся в группах численностью не менее 15 человек. Состав 

группы на период проведения занятий постоянный. Посещать данное 

творческое объединение может каждый желающий. 
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Обучение может проводиться как очно, так  и с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в случае необходимости и по приказу 

вышестоящих организаций. 

Очно  обучающиеся занимаются на занятиях согласно расписанию. 

Дистанционно  обучающиеся получают задания по электронной почте 

для  выполнения  каких- либо творческих  заданий  или участия в заочных 

конкурсах. Также при дистанционном обучении обучающиеся выполняют 

практическую часть заданий с дальнейшей экспертизой отчетов 

(документальных, фото, видео и т.п.), осуществляют самостоятельный поиск 

материалов по отдельным темам, участвуют в проектной и 

исследовательской деятельности, изучают дополнительный материал и 

литературу, рекомендованную педагогом. Педагогическое 

сопровождение обучающихся осуществляется дистанционно, в форме 

консультаций, информирования, экспертизы письменного домашнего 

задания, индивидуальной работы. 

В  условиях  сетевого взаимодействия  была создана группа «Школа лидера» 

в мессенджере WhatsApp и  социальной сети «Вконтакте»  

https://vk.com/club186810835 для быстрого и мобильного общения, где все 

обучающиеся творческого объединения получают новости о проводимых 

акциях, мероприятиях, конкурсах и т.д. 

 

Формы, методы и технологии реализации образовательного процесса: 

 

Программа предусматривает  использование  следующих форм работы: 

Фронтальная - подача учебного материала всему коллективу обучающихся. 

Индивидуальная - самостоятельная работа обучающихся с оказанием 

педагогом помощи  при возникновении затруднения, не уменьшая 

активности обучающихся и содействуя выработке навыков самостоятельной 

работы. 

Групповая - обучающимся предоставляется возможность самостоятельно 

построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на 

конкретном этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому и 

качественному выполнению задания. Особым приёмом при организации 

групповой формы работы является ориентирование обучающихся на 

создание подгрупп с учётом их возраста и опыта работы. 

Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и задач, 

познавательных интересов и индивидуальных возможностей воспитанников, 

специфики содержания данной образовательной программы и возраста 

воспитанников: 

 Деловые и ролевые игры; 

 Упражнения на взаимодействия в группе; 

 Тренинги; 

 Мозговой штурм; 

https://vk.com/club186810835
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 Творческие задания; 

 Конкурсы (участие в городских, областных и всероссийских); 

 Проигрывание ситуаций; 

 Дискуссии; 

 Моделирование; 

 Проектирование; 

 Интерактив; 

 Встречи со специалистами и интересными людьми; 

 Экспресс тесты и опросы; 

 КТД; 

 Рефлексия: 

 Беседы и др. 

 

Традиционные методы: 

 объяснительно-иллюстративные (беседа, рассказ, объяснение, 

пояснение, обсуждение, демонстрация); 

 репродуктивные (воспроизводящие) – содействуют развитию у 

обучающихся умений и навыков; 

 проблемно-поисковые (проблемное изложение, частично-поисковые). 

В совокупности с репродуктивными служат развитию творческих 

способностей обучающихся; 

 исследовательские методы обучения (методы научного познания, 

самостоятельной творческой работы); 

 метод создания проблемной ситуации. 

 

Нетрадиционные (активные) методы обучения: занятие–игра, занятие–

викторина, занятие–ролевые игры, занятие–экскурсия и др. 

 

Особенность методов обучения по программе «Школа  лидера»: 

 мониторинг образовательно-воспитательного процесса; 

 развивающие задания; 

 готовая система занятий; 

 дифференцированный подход. 

 

Педагогические технологии, используемые при реализации Программы 

 

Название 

технологии, автор 

 

Содержание технологии Применение 

технологии 

-Уровневая 

дифференциация 

обучения на основе 

обязательных 

В основе - возможность 

перейти от того, что 

ребенок умеет делать 

самостоятельно, к тому, что 

- создание нескольких 

Вариантов заданий и 

творческих работ разной 

степени сложности; 
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результатов; Авторы 

Л.С. Выготский, В.В. 

Фирсов  

 

- Модель 

внутриклассной 

(внутрипредметной) 

дифференциации 

Н.П. Гузик 

 

он может делать, что 

потенциально для него 

доступно. Для определения 

Зоны ближайшего развития 

педагог должен хорошо 

узнать уже имеющиеся у 

учеников возможности и 

составить для каждого из 

них 

свою траекторию будущего 

развития и познания. 

Исходя из этого 

положения, главной целью 

дифференцированного 

обучения является 

определение для каждого 

ученика (группы 

учеников ) наиболее 

эффективного и 

целесообразного вида 

учебной деятельности, 

формы работы на уроке и 

типа заданий на дом, 

исходя из его 

индивидуальных 

особенностей 

 

-формирование объема 

заданий в зависимости 

от способностей 

обучающегося 

или объединения; 

-отдельным 

обучающимся 

Пожеланию 

предлагается 

Подготовить доклады, 

выступления и т.д. для 

выступления на занятии. 

 

Технология 

коллективного 

взаимообучения. 

Автор - А.Г. Ривин 

(идея, лежащая в 

основе 

коллективного 

способа обучения с 

применением 

диалогических пар 

сменного состава), 

автор-продолжатель 

этих идей – В.К. 

Дьяченко. 

 

Методики А.Г. Ривина 

имеют различные названия: 

«организованный диалог», 

«сочетательный диалог», 

«коллективное 

взаимообучение», 

«коллективный способ 

обучения» (КСО). КСО 

включает в себя все 4 

организационные формы 

(индивидуальная, парная – 

один учит другого, 

групповая – один 

одновременно учит многих,  

коллективная – каждый 

учит каждого). Исходя из 

этого под коллективным 

- объединение делится 

на группы для решения 

конкретных учебных 

задач; 

- каждая группа 

получает определенное 

задание и выполняет его 

сообща под 

непосредственным 

руководством лидера 

группы или педагога; 

- состав групп 

непостоянный, он 

подбирается с учетом 

того, чтобы с 

максимальной 

эффективностью для 
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способом обучения 

понимается такая его 

организация, при которой 

обучение осуществляется 

путем общения в 

динамических парах, когда 

каждый учит каждого. 

коллектива могли 

реализовываться 

учебные возможности 

каждого члена группы 

Технология 

проектного 

обучения 

Автор 

Джон  Дьюи,   

П. П. Блонский,   М. 

В. Крупенина,   В.В. 

Игнатьев, 

В.Н. Шульгин  

  

Первоначально она была 

известна под названием 

«метод проектов» и (или)  

«метод  проблем».  

Решение какой-либо  

проблемы  (задачи)  на 

основе самостоятельной 

деятельности учащихся при 

использовании 

соответствующих 

способов, средств, знаний, 

включая межпредметные и 

надпредметные, 

интеллектуальных  и  

практических умений,    а    

также    реализации 

творческого потенциала 

для 

получения конкретного 

результата 

-разработка различных 

проектов (творческих, 

исследовательских,  

информационных);  

-публичное 

представление 

полученных 

результатов;  

  

-практическое  

  

использование   

предметных знаний, 

умений и навыков.  

Технология 

коллективно- 

творческой 

деятельности 

(КТД) 

Автор И.П. Иванов 

По-другому технологию 

называют «орлятской    

педагогикой».    Это 

Система философии, 

условий, 

методов, приемов 

 и 

организационных форм 

воспитания, 

обеспечивающих 

формирование и 

творческое 

развитие коллектива

 взрослых  и детей на 

принципах гуманизма. Ее 

цель  —  раскрепощение  

личности, формирование 

-изучение различных 

форм КТД;  

- организация и 

проведение  КТД в 

объединении;   

- организация и 

проведение КТД для 

обучающихся  
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гражданского самосознания 

развитие его способностей

 к социальному 

творчеству, воспитание 

общественно-активной 

творческой 

личности, способной 

преумножить 

общественную культуру, 

сделать вклад в построение 

правового 

демократического 

общества   

Игровые 

технологии  

Авторы 

-Б.Н.Никитин, 

Л.А.Венгер, 

А.П.Усова, 

В.Н.Аванесова 

Образовательные задачи 

включаются в содержание 

игры. В образовательном

  процессе 

используют 

занимательные, 

театрализованные, 

деловые, 

ролевые, компьютерные 

игры. В 

отличие от игр вообще 

педагогическая игра 

обладает 

существенным  признаком  

- четко поставленной

 целью  обучения и 

соответствующим ей 

педагогическим 

результатом, которые 

могут быть обоснованы, 

выделены    в    явном    

виде    и характеризуются 

познавательной 

направленностью. 

     

Игровые технологии 

связаны с игровой 

формой  

взаимодействия 

педагога и учащихся 

через реализацию 

определенного сюжета 

(игры, сказки, 

спектакли, деловое 

общение).    

     

Технология 

сотрудничества. 

(Н.К.Крупская, 

С.Т.Шацкий, 

В.А.Сухомлинский, 

А.С.Макаренко), 

Педагогика сотрудничества 

является одной из

 наиболее 

всеобъемлющих 

педагогических 

обобщений 80-х годов, 

Предполагает обучение 

в малых группах. 

Существует несколько 

вариантов организации 

обучения в 

сотрудничестве. 



15 
 

достижения русской 

(К.Д.Ушинский, 

Н.П.Пирогов, 

Л.Н.Толстой) 

вызвавших к жизни 

многочисленные 

инновационные процессы 

в 

образовании. Главная идея 

обучения в сотрудничестве

 — 

учиться вместе, а не

 просто 

помогать друг другу, 

осознавать 

свои успехи и успехи 

товарищей.  

Основные идеи, 

присущие всем 

вариантам организации 

работы  малых групп  

– 

общность цели и задач, 

индивидуальная  

ответственность и 

равные возможности 

успеха.    

 

 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 

часа (1 год обучения) и 3 раза в неделю по 2 академических часа (2 год 

обучения) 

Структура каждого занятия выглядит следующим образом: 

Начало занятия: погружение в работу, "разогревающие" упражнения, 

создание положительного эмоционального фона. 

Основная часть – упражнения и игры, направленные на реализацию основной 

цели занятия. 

Окончание занятия – обратная связь – рефлексия каждого участника группы. 

 

Цель программы: Создание условий для самореализации и совместной 

деятельности детей и подростков, развитие у них лидерских и 

организаторских способностей, взаимопонимания, активной гражданской 

позиции и общей культуры, а также творческого потенциала, 

коммуникативных умений и навыков 

Задачи: 

Образовательные: 

- Формировать у детей теоретические и практические знания, умения и  

навыки, необходимые для социальной адаптации и успешной 

коммуникативной деятельности в обществе. 

– Формировать способности к рефлексии, самооценке. 

– Приобретать навыки лидерского поведения через коллективную 

деятельность. 
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– Формировать способности к принятию решений и готовности брать на себя 

инициативу и ответственность. 

– Формировать у обучающихся умение строить жизненные планы и 

корректировать ценностные ориентации. 

 

Развивающие: 

– Развивать адекватное понимание самого себя и осуществлять коррекцию 

самооценки. 

– Развивать творческие и организаторские способности  обучающихся. 

– Развивать навыки работы в группе, в команде. 

– Развивать умения ориентироваться в мире взрослых, занимать активную 

жизненную позицию, преодолевать трудности адаптации в современном 

обществе. 

– Развивать эмоциональную устойчивость в сложных жизненных ситуациях. 

– Развивать умения и потребности в познании других людей, 

гуманистического отношения к ним. 

Воспитательные: 

– Воспитывать способность действовать в интересах совершенствования 

своей личности. 

– Воспитывать интерес к самому себе, формировать культуру самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. 

- Воспитывать чувства патриотизма, любви к Родине. 

- Формировать гражданственность, бережное отношение к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации. 

 

Ожидаемые результаты 1 года обучения: 

 

Личностные компетенции: 

- развитие лидерских качеств и организаторских способностей; 

- развитие навыков делового общения, работы в группе, в команде; 

- развитие творческих и интеллектуальных способностей; 
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- развитие самостоятельности, творческого подхода к выполнению 

заданий; 

- развитие умения избегания и разрешения конфликтов; 

- стремление к общественно-полезной деятельности. 

 

Метапредметные компетенции: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; 

- развитие аналитического и критического мышления, самооценки; 

- овладение навыками познавательной, исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания. 

 

Предметные компетенции: 

- освоение приемов и методов организации и планирования 

деятельности; 

- формирование профессионально значимых качеств; 

- приобретение навыков социальной активности; 

- получение конкретных социальных и профильных знаний и умений, 

предусмотренных программой. 

 

Ожидаемые результаты 2 года обучения: 

 

Личностные компетенции: 

- способны работать в группе; 

- доводят начатое дело до конца; 

- проявляют уверенность в своих силах; 

- умеют сконцентрироваться, мобилизоваться; 

- способствуют созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи 

вколлективе, уважительно относится к младшим, сверстникам и 

взрослым; 

- умеют публично выступать. 

 

Метапредметные компетенции: 

- активно участвуют в мероприятиях; 

- умеют слушать собеседника и вести диалог; 
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- проявляют коммуникативные качества и организаторские 

способности; 

- способны адекватно вести себя в различных социальных ситуациях; 

- умеют договариваться в конфликтной ситуации; 

- проявляют толерантность, тактичность; 

- применяют полученные знания, приобретенный опыт творческой 

деятельности при организации игр, программ среди сверстников, 

культурно-досуговых мероприятий. 

 

Предметные компетенции: 

обучающиеся знают: 

- способы коммуникативного общения (дружелюбие, отзывчивость); 

- важные качества лидера; 

- основные правила составления социального проекта; 

- как проводить конкурсные программы на базе своего 

образовательного учреждения и вне его; 

- как планировать вместе с командой общий проект, акцию; 

- как проводить волонтѐрскую акцию. 

 

В конце учебного года предполагается подведение итогов реализации 

программы в форме деловой игры «Лидер». По итогам прохождения 

игры 

 

Итогом усвоения программы будет являться проведение деловой игры 

«Лидер», по итогам прохождения которой  каждый участник проекта 

получает сертификат о прохождении курса «Школа Лидера». 

 

Формы контроля: 

 

Входящий, текущий, промежуточный и итоговый контроль 

 

Текущий контроль: 

 

 тестирование; 

 анкетирование; 

 тренинги общения; 

 деловые, ролевые игры; 

 творческие конкурсы; 

 дискуссии и др. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

Модуль, раздел 

Количество часов по годам 

1 год обучения 2 год обучения 

1.1.Организаторская 

техника. "Азбука 

организатора" 

30  

1.2. «Лидерство в 

молодежной среде» 

 6 

2.1."Чемодан лидера" 30  

2.2. «Мастерская 

организатора» 

Взаимодействие в 

коллективе. Работа в 

команде. 

 54 

3.1."Игротехника" 24  

3.2.Проектная 

деятельность 

 30 

4.1. Ораторское 

мастерство 

24 

 

 

4.2.Волонтерская 

деятельность 

 24 

5. Азбука вожатского 

мастерства 

18 24 

6. «Мы – команда РДШ» 18 24 

7. «Школа общения»  24 

8.Игра – инструмент 

лидера 

 30 

Итого: 144 216 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 1 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, тема Кол-во часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

диагностики и 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Раздел 1. «Организаторская техника.  

"Азбука организатора"» 

 

30 

 

10 

 

 

20 

 

 

 

 

1.1 «Выбери свой путь»: вводное занятие. Понятия 

«лидер», «организатор», «руководитель». Техника 

безопасности 

2 1 1 Групповая Опрос  по ТБ 

1.2 Знакомство с теориями личности. "Путешествие в 

дом души". 

2 1 1 Групповая Контроль выполнения 

упражнений, дискуссия 

1.3 Изучение типов темперамента. Характер, 

возрастные характеристики. 

4 2 2 Групповая Тестирование 

1.4 Стили общения. Как произвести впечатление? Язык 

жестов. Нужен ли конфликт? Искусство спора. 

 

4 1 3 Групповая Тестирование, 

проигрывание 

конфликтных ситуаций 

1.5 Тренинги общения 10 2 8 Групповая Контрольные 

упражнения 

1.6 Общее понятие лидерства. Классификация лидеров 6 2 4 Групповая Тестирование, 

анкетирование 

1.7 Основные элементы организаторской работы 2 1 1 Групповая Тестирование, 

анкетирование 
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2 Раздел 2. «Чемодан лидера» 30 10 20   

2.1 Основные элементы организаторской работы 2 1 1 Групповая Тестирование, 

анкетирование 

2.2 Методика самооценки лидерских качеств 2 1 1 Групповая Игра «Чемодан 

лидера» 

2.3. Ролевые игры 4 1 3 Подгрупповая. 

Работа в парах 

Контроль упражнений 

2.4. Лидер и доверие 4 2 2 Групповая Контроль упражнений 

2.5. Творческий потенциал лидера 6 1 5 Индивидуальная Контроль упражнений 

2.6. Лидер – генератор идей 4 2 2 Групповая Контроль упражнений 

2.7. Тренинг креативности 4 1 3 Групповая Контрольные 

упражнения 

2.8. Саморегуляция состояния 4 1 3 Групповая, 

индивидуальная 

Контроль упражнений 

3. Раздел 3 «Игротехника» 24 6 18   

3.1. Особенности игровых технологий 2 1 1 Групповая Контрольные вопросы 

3.2 Имитационные игры 6 1 5 Групповая Контроль упражнений, 

многофункциональные 

игры 

3.3 Игры на исполнение ролей 4 1 3 Групповая Контроль упражнений, 

многофункциональные 

игры  

3.4 Деловой театр 2 1 1 Групповая Контроль упражнений, 

многофункциональные 

игры 

3.5 Организационно-деятельностные игры 6 1 5 Групповая Контроль упражнений, 

многофункциональные 

игры 
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3.6. Технология финансово-экономической игры 4 1 3 Групповая Контроль упражнений, 

многофункциональные 

игры  

4. Раздел 4 «Ораторское мастерство» 24 6 18   

4.1 История ораторского искусства Понятие 

ораторского искусства. Структура аудитории 

2 1 1 Групповая Контрольные вопросы 

4.2 Техника захвата внимания 4 1 3 Подгрупповая, 

индивидуальная 

Контроль упражнений 

4.3 Как рассказать о себе и представиться 2 1 1 Индивидуальная Контроль упражнений 

4.4 Комплименты и юмор 4 1 3 Групповая Контроль упражнений 

4.5 Правила поведения на сцене. Работа с микрофоном 4 1 3 Индивидуальная Контроль упражнений 

4.6 Работа с аудиторией. Язык жестов, интонация, 

правильная речь. 

6 1 5 Индивидуальная Контроль упражнений 

4.7 «Мой звездный час. Я – искусный оратор». 

Практическое занятие 

2 0 2 Индивидуальная Публичное 

выступление 

5. Раздел 5 «Азбука вожатского мастерства» 18 8 10   

5.1 Что такое оргпериод в лагере. 2 2 0 Групповая Контроль выполнения 

упражнений 

5.2 Планирование мероприятий 2 2 0 Групповая Контроль выполнения 

упражнений 

5.3. Организация игр. КТД, игры-ледоколы, творческие 

игры, спортивные игры 

6 2 4 Групповая Многофункциональные 

игры, КТД 

5.4 Конструирование конкурсных программ 4 1 3 Групповая Контроль выполнения 

упражнений 

5.5 Разработка коммуникативных игр с детьми 4 1 3 Групповая Контроль выполнения 

упражнений 

6. Раздел 6 «Мы – команда РДШ» 18 8 10   
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6.1 Введение в программу. Что такое детско-

юношеская организация. 

2 1 1 Групповая Контрольные вопросы 

6.2 РДШ – история создания. Направления 

деятельности РДШ: задачи, содержание, проекты. 

2 1 1 Групповая Контрольные вопросы 

6.3 Карта личных достижений РДШ 2 1 1 Групповая Контрольные вопросы 

6.4 Принципы и правила командной работы» 2 1 1 Групповая Контрольные вопросы 

6.5 Планирование работы команды РДШ. 4 1 3 Групповая Контрольные вопросы 

6.6 Проекты РДШ по направлению «Личностное 

развитие». 

2 1 1 Групповая Защита проектов 

6.7 Проекты РДШ по направлению «Гражданская 

активность» 

2 1 1 Групповая Защита проектов 

6.8 Проекты РДШ по информационно-медийному 

направлению 
2 1 1 Групповая Защита проектов 

 ИТОГО ЧАСОВ: 144 40 104   

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 год обучения 
№ 

п/п 

Название раздела, тема Кол-во часов Формы 

организации 

занятий 

Формы диагностики и 

контроля Всего Теория Практика 

1. Раздел 1 «Лидерство в молодежной среде» 6 2 4   

1.1 Вводное занятие. Инструктаж. 

Понятие лидера. Типология лидерства 

2 1 1 Групповая Контрольный опрос 

1.2 Виды лидеров. Лидерские качества 2 1 1 Групповая, 

подгрупповая 

Контрольный опрос 

1.3 Знакомство с понятием «харизма». Влияние этого 

качества на коллектив 

2 1 1 Групповая, 

индивидуальная 

Контрольный опрос 
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2. Раздел 2 «Мастерская организатора. 

Взаимодействие в коллективе. Работа в 

команде.» 

54 20 34   

2.1 Тренинги на развитие лидерских качеств и 

командообразование 

6 2 4 Групповая Контроль выполнения 

упражнений 

2.2 Этика и культура взаимоотношений лидера и 

команды 

2 1 1 Групповая Контрольный опрос 

2.3 Понятие стиль работы лидера, его виды 4 2 2 Групповая Контрольный опрос 

2.4 Лидер и его команда. Как вести за собой? 6 2 4 Групповая, 

индивидуальная 

Контрольный опрос 

2.5 Уровни развития коллектива 6 2 4 Групповая Контрольный опрос 

2.6 Формальная и неформальная структура 

коллектива. Их взаимодействие 

4 2 2 Групповая, 

подгрупповая 

Контрольный опрос 

2.7 Самопрезентация. Алгоритм и особенности 2 1 1 Индивидуальная Публичное 

выступление 

2.8 Основные приемы формирования команды 12 4 8 Групповая Контроль выполнения 

упражнений 

2.9 Умение работать в команде. Конструктивные 

командные роли. 

2 1 1 Групповая Контроль выполнения 

упражнений 

2.10 Умение работать в команде. Деструктивные 

командные роли. 

2 1 1 Групповая Контроль выполнения 

упражнений 

2.11 Понятие толерантности. 2 1 1 Групповая Контрольный опрос 

2.12 Правила поведения в споре, избегание 

конфликтных ситуаций. 

6 2 4 Групповая, 

индивидуальная 

Проигрывание 

конфликтных ситуаций 

3. Раздел 3 «Проектная деятельность» 30 10 20   

3.1 Введение в проектную деятельность 2 2 0 Групповая Контрольный опрос 

3.2 Простейшие методы исследования 2 1 1 Групповая Контроль выполнения 

упражнений 

3.3 Правила составления проектов 20 5 15 Групповая, 

индивидуальная 

Контроль выполнения 

упражнений 

3.4 Презентация, представление проекта 6 2 4 Индивидуальная Защита презентации 
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4. Раздел 4 «Волонтерская деятельность» 24 10 14   

4.1 Кто такие волонтеры? Права и обязанности 

волонтеров. Изготовление листовок «Кто такие 

волонтеры?» «Волонтеру новичку» ко Дню 

волонтера 

4 1 3 Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Беседа, интерактив 

4.2 Виды и направления добровольческой 

деятельности. Тренинг «Как работать в среде 

сверстников?» 

6 2 4 Групповая Интерактив, 

контрольные 

упражнения 

4.3 Волонтерские акции 14 7 7 Групповая Акции 

5. Раздел 5 «Школа общения» 24 10 14   

5.1 Общение как одна из основных ценностей 

человека 

2 2 0 Групповая Контрольный опрос 

5.2 Виды и функции общения. 2 1 1 Групповая Контрольный опрос 

5.3 Бытовое общение 2 1 1 Групповая Контрольный опрос, 

интерактив 

5.4 Деловое общение. Этика и культура делового 

общения. 

4 1 3 Групповая Контрольный опрос, 

интерактив 

5.5 Невербальнные средства общения 2 1 1 Групповая, 

индивидуальная 

Контрольный опрос, 

интерактив 

5.6 Речевые средства общения 2 1 1 Групповая Контрольный опрос, 

интерактив 

5.7 Общение в группе 2 1 1 Групповая Контрольный опрос, 

интерактив 

5.8 Коммуникативные умения и навыки. 2 1 1 Групповая, 

индивидуальная 

Контрольный опрос, 

интерактив 

5.9 Активное и пассивное слушание. 2 1 1 Групповая Контрольный опрос, 

интерактив 

5.10 Приемы расположения к себе. 2 0 2 Индивидуальная Контрольный опрос, 

интерактив 

5.11 Знаки внимания. Комплименты 2 0 2 Индивидуальная Контрольный опрос, 

интерактив 
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6. Раздел 6 «Игра – инструмент лидера» 30 10 20   

6.1 Социальная сущность игры 2 1 1 Групповая Контрольный опрос, 

интерактив 

6.2 Виды, типы игр и их значение 2 1 1 Групповая Контрольный опрос 

6.3 Взаимодействие в игре 2 1 1 Групповая Контроль упражнений, 

многофункциональные 

игры 

6.4 Отработка социальных навыков в игре. 2 1 1 Групповая Контроль упражнений, 

многофункциональные 

игры 

6.5 Методика подготовки игр и игровых программ 6 2 4 Подгрупповая Контроль упражнений, 

многофункциональные 

игры 

6.6 Деловые игры 4 1 3 Подгрупповая Контроль упражнений, 

многофункциональные 

игры 

6.7 Ролевые игры 4 1 3 Подгрупповая, 

работа в парах 

Контроль упражнений, 

многофункциональные 

игры 

6.8 Творческие игры 4 1 3 Групповая Контроль упражнений, 

многофункциональные 

игры 

6.9 Игры для детей разного возраста 4 1 3 Групповая Контроль упражнений, 

многофункциональные 

игры 

7. Раздел 7 «Азбука вожатского мастерства» 24 10 14   

7.1 Характеристика личностных качеств вожатого 2 1 1 Групповая Контрольный опрос 

7.2 Педагогическая этика. Культура речи. Культура 

поведения.   

2 1 1 Групповая Контрольный опрос, 

контрольные 

упражнения 

7.3 Понятие детского коллектива 4 2 2 Групповая Контрольный опрос 
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7.4 Основы организаторской деятельности 2 1 1 Групповая Контрольный опрос 

7.5 План работы вожатого 2 1 1 Групповая Контрольный опрос 

7.6 Игры в различные периоды лагерной смены 12 4 8 Групповая, 

подгрупповая 

Контроль упражнений, 

многофункциональные 

игры. КТД 

8. Раздел 8 «Мы – команда РДШ» 24 10 14   

8.1 Устав РДШ (основные положения). Права и 

обязанности членов РДШ, порядок вступления, 

органы управления РДШ. 

2 1 1 Групповая Контрольный опрос 

8.2 Структура РДШ в школе (различные варианты). 

Совет первичного отделения РДШ в школе. 

2 1 1 Групповая Контрольный опрос, 

интерактив 

8.3 Правила планирования. Виды планов: 

календарные, тематические, перспективные, 

текущие, оперативные. Сценарное планирование. 

План Всероссийских и региональных 

мероприятий РДШ. Дни единых действий РДШ. 

4 1 3 Групповая Видеопрезентация 

8.4 Добровольчество и добровольческие проекты. 2 1 1 Групповая Проектная работа 

8.5 Партнерские организации РДШ. Роль 

социального партнерства в деятельности детской 

организации 

2 1 1 Групповая Контрольный опрос, 

интерактив 

8.6 Корпоративный стиль и узнаваемый образ 

команды 

2 1 1 Групповая Контрольный опрос, 

интерактив 

8.7 Игры на командное взаимодействие (по выбору 

педагога). 

2 1 1 Групповая Многофункциональные 

игры 

8.8 Разработка карты добрых дел команды. 2 1 1 Групповая Контроль выполнения 

упражнений 

8.9 Разработка карты партнёрских связей команды. 2 1 1 Групповая Контроль выполнения 

упражнений 

8.10 Составление перспективного плана работы 

команды на год. 

4 1 3 Групповая Контроль выполнения 

упражнений 

 



28 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

с применением дистанционного обучения 

1 год обучения 

№ Название 

раздела, темы 

Количество часов 

телеконференция 

Форма 

контроля 

Всего Теория Практик

а 

Онлайн- и офлайн – занятия обучающегося с педагогом 

(формы) 

Онлайн-

формы 

Офлайн-формы Обратная 

связь 

Сторон

ние 

платфо

рмы 

 

1. Раздел 1. 

«Организаторская 

техника.  

"Азбука 

организатора"» 

36 10 26      

1.1 «Выбери свой 

путь»: вводное 

занятие. Понятия 

«лидер», 

«организатор», 

«руководитель». 

Техника 

безопасности 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

электронная почта Видеолекц

ия, онлайн 

консультац

ия, чат-

занятие 

- Тематический 

контроль, 

творческая 

работа 

1.2 Знакомство с 4 1 3 Платформа электронная почта Видеолекц - Тематический 
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теориями личности. 

"Путешествие в дом 

души". 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

ия, онлайн 

консультац

ия, чат-

занятия,  

контроль, 

творческая 

работа 

1.3 Изучение типов 

темперамента. 

Характер, 

возрастные 

характеристики. 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

электронная почта Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Тематический 

контроль, 

творческая 

работа 

1.4 Стили общения. 

Как произвести 

впечатление? Язык 

жестов. Нужен ли 

конфликт? 

Искусство спора. 

 

4 1 3 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/doc35200

9257_615081349?hash=

Oy4Q7U1XrjSAb1MJU

TZIq4XcQLCpizm6iyY4

Zz89SS8&dl=Xtr5fmn97

KWpBBdawc6ZTHj3fZ

w3PmahZ7pXTtWdhmD  

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Тематический 

контроль, 

творческая 

работа 

1.5 Тренинги общения 4 1 3 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/wall-

186810835_352, 

https://vk.com/wall-

186810835_360 , 

https://vk.com/wall-

186810835_386  

электронная почта 

Видеолекц

ия, чат-

занятие 

- Тематический 

контроль, 

творческая 

работа 

https://vk.com/doc352009257_615081349?hash=Oy4Q7U1XrjSAb1MJUTZIq4XcQLCpizm6iyY4Zz89SS8&dl=Xtr5fmn97KWpBBdawc6ZTHj3fZw3PmahZ7pXTtWdhmD
https://vk.com/doc352009257_615081349?hash=Oy4Q7U1XrjSAb1MJUTZIq4XcQLCpizm6iyY4Zz89SS8&dl=Xtr5fmn97KWpBBdawc6ZTHj3fZw3PmahZ7pXTtWdhmD
https://vk.com/doc352009257_615081349?hash=Oy4Q7U1XrjSAb1MJUTZIq4XcQLCpizm6iyY4Zz89SS8&dl=Xtr5fmn97KWpBBdawc6ZTHj3fZw3PmahZ7pXTtWdhmD
https://vk.com/doc352009257_615081349?hash=Oy4Q7U1XrjSAb1MJUTZIq4XcQLCpizm6iyY4Zz89SS8&dl=Xtr5fmn97KWpBBdawc6ZTHj3fZw3PmahZ7pXTtWdhmD
https://vk.com/doc352009257_615081349?hash=Oy4Q7U1XrjSAb1MJUTZIq4XcQLCpizm6iyY4Zz89SS8&dl=Xtr5fmn97KWpBBdawc6ZTHj3fZw3PmahZ7pXTtWdhmD
https://vk.com/doc352009257_615081349?hash=Oy4Q7U1XrjSAb1MJUTZIq4XcQLCpizm6iyY4Zz89SS8&dl=Xtr5fmn97KWpBBdawc6ZTHj3fZw3PmahZ7pXTtWdhmD
https://vk.com/doc352009257_615081349?hash=Oy4Q7U1XrjSAb1MJUTZIq4XcQLCpizm6iyY4Zz89SS8&dl=Xtr5fmn97KWpBBdawc6ZTHj3fZw3PmahZ7pXTtWdhmD
https://vk.com/wall-186810835_352
https://vk.com/wall-186810835_352
https://vk.com/wall-186810835_360
https://vk.com/wall-186810835_360
https://vk.com/wall-186810835_386
https://vk.com/wall-186810835_386
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1.6 Общее понятие 

лидерства. 

Классификация 

лидеров 

4 1 3 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/wall-

186810835_403, 

https://vk.com/wall-

186810835_413,  

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Тематический 

контроль, 

творческая 

работа 

1.7 Основные элементы 

организаторской 

работы 

4 1 3 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

электронная почта Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

-  

2 Раздел 2. «Чемодан 

лидера» 

4 1 3   Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

https://pa

ndia.ru/te

xt/80/21

7/1607.p

hp 

Тестирование, 

тематический 

контроль 

2.1 Основные элементы 

организаторской 

работы 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

электронная почта Видеолекц

ия, онлайн 

консультац

ия, чат-

занятие 

https://ns

portal.ru/

shkola/d

opolnitel

noe-

obrazova

nie/librar

y/2017/0

2/21/test-

po-

vyyavlen

iyu-

Тестирование, 

тематический 

контроль 

https://vk.com/wall-186810835_403
https://vk.com/wall-186810835_403
https://vk.com/wall-186810835_413
https://vk.com/wall-186810835_413
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organizat

orskih-

sposobno

stey 

2.2 Методика 

самооценки 

лидерских качеств 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

электронная почта Видеолекц

ия, онлайн 

консультац

ии, чат-

занятия, 

тесты 

https://in

fourok.ru

/testirova

nie-ya-

lider-

anlutosh

kin-

2642833.

html 

Тестирование 

2.3. Ролевые игры 4 1 3 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

электронная почта Видеолекц

ия, онлайн 

консультац

ия, чат-

занятие 

- Тематический 

контроль 

2.4. Лидер и доверие 4 2 2 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/wall-

186810835_434, 

https://vk.com/wall-

186810835_442 , 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

https://m

inakov.c

om.ru/tes

t-lider/ 

Тестирование, 

тематический 

контроль 

2.5. Творческий 

потенциал лидера 

6 1 5 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

электронная почта Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

https://li

b38.ru/pr

oekty/str

anichka_

psiholog

a/test._p

Тестирование, 

тематический 

контроль 

https://vk.com/wall-186810835_434
https://vk.com/wall-186810835_434
https://vk.com/wall-186810835_442
https://vk.com/wall-186810835_442
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otencial_

lidera/ 

2.6. Лидер – генератор 

идей 

4 2 2 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

электронная почта Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

https://in

fourok.ru

/psiholog

icheskiy-

test-na-

viyavleni

ya-

liderskih

-

sposobno

stey-

3158671.

html 

Тестирование, 

тематический 

контроль 

2.7. Тренинг 

креативности 

4 1 3 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

электронная почта Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Тематический 

контроль 

2.8. Саморегуляция 

состояния 

4 1 3 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

электронная почта Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

https://in

fourok.ru

/samoreg

ulyaciya-

lichnosti-

psihologi

cheskie-

testi-

1373029.

html 

Тестирование, 

тематический 

контроль 
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3. Раздел 3 

«Игротехника» 

24 6 18      

3.1. Особенности 

игровых технологий 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

электронная почта Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Творческая 

презентация по 

теме 

3.2 Имитационные 

игры 

6 1 5 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

электронная почта Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Творческая 

презентация по 

теме 

3.3 Игры на 

исполнение ролей 

4 1 3 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

электронная почта Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Творческая 

презентация по 

теме 

3.4 Деловой театр 2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

электронная почта Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Творческая 

презентация по 

теме 

3.5 Организационно-

деятельностные 

игры 

6 1 5 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

электронная почта Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

- Творческая 

презентация по 

теме 
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WhatsApp 

3.6. Технология 

финансово-

экономической 

игры 

4 1 3 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

электронная почта Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Творческая 

презентация по 

теме 

4. Раздел 4 

«Ораторское 

мастерство» 

24 6 18      

4.1 История 

ораторского 

искусства Понятие 

ораторского 

искусства. 

Структура 

аудитории 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/wall-

186810835_470,  

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Тематический 

Контроль, 

видеоролик 

 

4.2 Техника захвата 

внимания 

4 1 3 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/wall-

186810835_481, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Тематический 

Контроль, 

видеоролик 

 

4.3 Как рассказать о 

себе и 

представиться 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Тематический 

Контроль, 

видеоролик 

 

4.4 Комплименты и 4 1 3 Платформа Группа  Телефонны - Тематический 

https://vk.com/wall-186810835_470
https://vk.com/wall-186810835_470
https://vk.com/wall-186810835_481
https://vk.com/wall-186810835_481
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
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юмор ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

Контроль, 

видеоролик 

 

4.5 Правила поведения 

на сцене. Работа с 

микрофоном 

4 1 3 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

электронная почта Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Тематический 

Контроль, 

видеоролик 

 

4.6 Работа с 

аудиторией. Язык 

жестов, интонация, 

правильная речь. 

6 1 5 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

электронная почта Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Тематический 

Контроль, 

видеоролик 

 

4.7 «Мой звездный час. 

Я – искусный 

оратор». 

Практическое 

занятие 

2 0 2 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

электронная почта Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Тематический 

Контроль, 

видеоролик 

 

5. Раздел 5 «Азбука 

вожатского 

мастерства» 

18 8 10      

5.1 Что такое 

оргпериод в лагере. 

2 2 0 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

электронная почта Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Многофункцио

нальные игры, 

творческий 

отчет 

https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
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5.2 Планирование 

мероприятий 

2 2 0 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

электронная почта Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Многофункцио

нальные игры, 

творческий 

отчет 

5.3. Организация игр. 

КТД, игры-

ледоколы, 

творческие игры, 

спортивные игры 

6 2 4 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

электронная почта Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Многофункцио

нальные игры, 

творческий 

отчет 

5.4 Конструирование 

конкурсных 

программ 

4 1 3 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

электронная почта Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Многофункцио

нальные игры, 

творческий 

отчет 

5.5 Разработка 

коммуникативных 

игр с детьми 

4 1 3 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

электронная почта Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Многофункцио

нальные игры, 

творческий 

отчет 

6. Раздел 6 «Мы – 

команда РДШ» 

18 8 10    -  

6.1 Введение в 

программу. Что 

такое детско-

юношеская 

организация. 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

электронная почта Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Видеопрезента

ции, защита 

проектов 
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6.2 РДШ – история 

создания. 

Направления 

деятельности РДШ: 

задачи, содержание, 

проекты. 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/wall-

186810835_451, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

https://vi

deouroki.

net/tests/

itoghovy

i-tiest-

100.html 

Тестирование, 

видеопрезентац

ии, защита 

проектов 

6.3 Карта личных 

достижений РДШ 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

электронная почта Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Видеопрезента

ции, защита 

проектов 

6.4 Принципы и 

правила командной 

работы» 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

электронная почта Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Видеопрезента

ции, защита 

проектов 

6.5 Планирование 

работы команды 

РДШ. 

4 1 3 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

электронная почта Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Видеопрезента

ции, защита 

проектов 

6.6 Проекты РДШ по 

направлению 

«Личностное 

развитие». 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

электронная почта Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Видеопрезента

ции, защита 

проектов 

6.7 Проекты РДШ по 

направлению 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

электронная почта Телефонны

й звонок, 

- Видеопрезента

ции, защита 

https://vk.com/wall-186810835_451
https://vk.com/wall-186810835_451
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«Гражданская 

активность» 

видеоконферен

ция в ВК 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

проектов 

6.8 Проекты РДШ по 

информационно-

медийному 

направлению 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

электронная почта Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Видеопрезента

ции, защита 

проектов 

 ИТОГО ЧАСОВ: 144 40 104      

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

с применением дистанционного обучения 

2 год обучения 

№ Название 

раздела, темы 

Количество часов 

телеконференция 

Форма 

контроля 

Всего Теория Практик

а 

Онлайн- и офлайн – занятия обучающегося с педагогом (формы) 

Онлайн-

формы 

Офлайн-формы Обратная 

связь 

Сторонние 

платформ

ы 
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1. Раздел 1 

«Лидерство в 

молодежной 

среде» 

6 2 4    -  

1.1 Вводное занятие. 

Инструктаж. 

Понятие лидера. 

Типология 

лидерства 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Тематически

й контроль, 

творческая 

работа 

1.2 Виды лидеров. 

Лидерские качества 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Тематически

й контроль, 

творческая 

работа 

1.3 Знакомство с 

понятием 

«харизма». Влияние 

этого качества на 

коллектив 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

http://psyon

line.com.ua/

тест-

харизматич

ный-лидер/ 

Тестировани

е,тематическ

ий контроль 

2. Раздел 2 

«Мастерская 

организатора. 

Взаимодействие в 

коллективе. 

Работа в 

команде.» 

54 20 34      

2.1 Тренинги на 

развитие лидерских 

качеств и 

6 2 4 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

- Тематически

й контроль 

https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
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командообразовани

е 

ция в ВК https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

2.2 Этика и культура 

взаимоотношений 

лидера и команды 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

https://infou

rok.ru/test-

dlya-

podrostkov-

otnosheniya

-

vkollektive-

1641052.ht

ml 

Тестировани

е, 

тематически

й контроль 

2.3 Понятие стиль 

работы лидера, его 

виды 

4 2 2 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

https://urok.

1sept.ru/arti

cles/310804 

Тестировани

е, 

тематически

й контроль 

2.4 Лидер и его 

команда. Как вести 

за собой? 

6 2 4 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

https://pandi

a.ru/text/80/

217/1607.p

hp 

Тестировани

е, 

тематически

й контроль 

2.5 Уровни развития 

коллектива 

6 2 4 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

https://infou

rok.ru/testir

ovanie-

diagnostika-

sformirovan

nosti-

kollektiva-

703682.htm

Тестировани

е, 

тематически

й контроль 

https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
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l 

2.6 Формальная и 

неформальная 

структура 

коллектива. Их 

взаимодействие 

4 2 2 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Тематически

й контроль 

2.7 Самопрезентация. 

Алгоритм и 

особенности 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Сематически

й контроль 

2.8 Основные приемы 

формирования 

команды 

12 4 8 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

https://nspor

tal.ru/shkola

/klassnoe-

rukovodstvo

/library/202

0/01/30/test

-

otnosheniya

-podrostka-

s-

kollektivom 

Тестировани

е, 

тематически

й контроль 

2.9 Умение работать в 

команде. 

Конструктивные 

командные роли. 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

https://infou

rok.ru/testir

ovanie-

umeete-li-

vi-rabotat-

v-

kollektive-

2117304.ht

Тестировани

е, 

тематически

й контроль 

https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
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ml 

2.1

0 

Умение работать в 

команде. 

Деструктивные 

командные роли. 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- тематически

й контроль 

2.1

1 

Понятие 

толерантности. 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

https://infou

rok.ru/testir

ovanie-na-

temu-

uroven-

tolerantnosti

-

shkolnikov-

1531781.ht

ml 

Тестировани

е, 

тематически

й контроль 

2.1

2 

Правила поведения 

в споре, избегание 

конфликтных 

ситуаций. 

6 2 4 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

https://infou

rok.ru/test-

dlya-

podrostkov-

uroven-

konfliktnost

i-lichnosti-

2118754.ht

ml 

Тестировани

е, 

тематически

й контроль 

3. Раздел 3 

«Проектная 

деятельность» 

30 10 20     

 

3.1 Введение в 

проектную 

деятельность 

2 2 0 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

Очная 

консультац

ия, чат-

- Исследовате

льская 

работа, 

https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
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ция в ВК https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

занятие, 

веб-

занятия, 

самостояте

льная 

поисковая 

работа 

защита 

проектов 

3.2 Простейшие 

методы 

исследования 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Очная 

консультац

ия, чат-

занятие, 

веб-

занятия, 

самостояте

льная 

поисковая 

работа 

- Исследовате

льская 

работа, 

защита 

проектов 

3.3 Правила 

составления 

проектов 

20 5 15 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Очная 

консультац

ия, чат-

занятия, 

веб-

занятия, 

самостояте

льная 

поисковая 

работа 

- Исследовате

льская 

работа, 

защита 

проектов 

3.4 Презентация, 

представление 

проекта 

6 2 4 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

Очная 

консультац

ия, чат-

занятия, 

веб-

- Исследовате

льская 

работа, 

защита 

проектов 

https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
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электронная почта занятия, 

самостояте

льная 

поисковая 

работа 

4. Раздел 4 

«Волонтерская 

деятельность» 

24 10 14     

 

4.1 Кто такие 

волонтеры? Права и 

обязанности 

волонтеров. 

Изготовление 

листовок «Кто 

такие волонтеры?» 

«Волонтеру 

новичку» ко Дню 

волонтера 

4 1 3 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Очная 

консультац

ия, чат-

занятие, 

онлайн-

акции 

- Тематически

й 

контроль 

Подготовка 

волонтёрско

го 

мероприятия 

 

4.2 Виды и 

направления 

добровольческой 

деятельности. 

Тренинг «Как 

работать в среде 

сверстников?» 

6 2 4 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Очная 

консультац

ия, чат-

занятие, 

онлайн-

акции 

- Тематически

й 

контроль 

Фотоотчет 

4.3 Волонтерские 

акции 

14 7 7 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Очная 

консультац

ия, чат-

занятие, 

онлайн-

акции 

- Тематически

й 

контроль 

Подготовка 

волонтёрско

го 

мероприятия

https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
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, Фотоотчет 

 

5. Раздел 5 «Школа 

общения» 

24 10 14     
 

5.1 Общение как одна 

из основных 

ценностей человека 

2 2 0 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Тренинг, 

ролевые 

игры, 

взаимопомо

щь 

обучающихс

я в форуме 

5.2 Виды и функции 

общения. 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Видеолекц

ии, онлайн 

консультац

ия, чат-

занятия, 

тесты, 

презентаци

и 

- Тренинг, 

ролевые 

игры, 

взаимопомо

щь 

обучающихс

я в форуме 

5.3 Бытовое общение 2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Тренинг, 

ролевые 

игры, 

взаимопомо

щь 

обучающихс

я в форуме 

5.4 Деловое общение. 

Этика и культура 

делового общения. 

4 1 3 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Видеолекц

ии, онлайн 

консультац

ии, чат-

занятия, 

веб-

- Тренинг, 

ролевые 

игры, 

взаимопомо

щь 

обучающихс

https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
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занятия я в форуме 

5.5 Невербальнные 

средства общения 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Видеолекц

ия, онлайн 

консультац

ия, чат-

занятие 

- Тренинг, 

ролевые 

игры, 

взаимопомо

щь 

обучающихс

я в форуме 

5.6 Речевые средства 

общения 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Тренинг, 

ролевые 

игры, 

взаимопомо

щь 

обучающихс

я в форуме 

5.7 Общение в группе 2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Видеолекц

ии, онлайн 

консультац

ии, чат-

занятия, 

веб-

занятия, 

тесты, 

презентаци

и 

- Тренинг, 

ролевые 

игры, 

взаимопомо

щь 

обучающихс

я в форуме 

5.8 Коммуникативные 

умения и навыки. 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Тренинг, 

ролевые 

игры, 

взаимопомо

щь 

обучающихс

я в форуме 

https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
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5.9 Активное и 

пассивное 

слушание. 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Тренинг, 

ролевые 

игры, 

взаимопомо

щь 

обучающихс

я в форуме 
5.10 Приемы 

расположения к 

себе. 

2 0 2 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Тренинг, 

ролевые 

игры, 

взаимопомо

щь 

обучающихс

я в форуме 
5.11 Знаки внимания. 

Комплименты 

2 0 2 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Тренинг, 

ролевые 

игры, 

взаимопомо

щь 

обучающихс

я в форуме 

6. Раздел 6 «Игра – 

инструмент 

лидера» 

30 10 20      

6.1 Социальная 

сущность игры 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Видеолекц

ия, онлайн 

консультац

ии, чат-

занятия 

- Тренинг, 

ролевые 

игры, 

взаимопомо

щь 

обучающихс

я в форуме 

6.2 Виды, типы игр и 2 1 1 Платформа Группа  Телефонны - Тренинг, 

https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
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их значение ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

ролевые 

игры, 

взаимопомо

щь 

обучающихс

я в форуме 

6.3 Взаимодействие в 

игре 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Видеолекц

ия, онлайн 

консультац

ия, чат-

занятие 

- Тренинг, 

ролевые 

игры, 

взаимопомо

щь 

обучающихс

я в форуме 

6.4 Отработка 

социальных 

навыков в игре. 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Тренинг, 

ролевые 

игры, 

взаимопомо

щь 

обучающихс

я в форуме 

6.5 Методика 

подготовки игр и 

игровых программ 

6 2 4 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Видеолекц

ия, онлайн 

консультац

ия, чат-

занятие 

- Тренинг, 

ролевые 

игры, 

взаимопомо

щь 

обучающихс

я в форуме 

6.6 Деловые игры 4 1 3 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

- Тренинг, 

ролевые 

игры, 

взаимопомо

щь 

https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
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электронная почта WhatsApp обучающихс

я в форуме 

6.7 Ролевые игры 4 1 3 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Видеолекц

ия, онлайн 

консультац

ия, чат-

занятие 

- Тренинг, 

ролевые 

игры, 

взаимопомо

щь 

обучающихс

я в форуме 

6.8 Творческие игры 4 1 3 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Тренинг, 

ролевые 

игры, 

взаимопомо

щь 

обучающихс

я в форуме 

6.9 Игры для детей 

разного возраста 

4 1 3 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Видеолекц

ия, онлайн 

консультац

ия, чат-

занятие 

- Тренинг, 

ролевые 

игры, 

взаимопомо

щь 

обучающихс

я в форуме 

7. Раздел 7 «Азбука 

вожатского 

мастерства» 

24 10 14      

7.1 Характеристика 

личностных качеств 

вожатого 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Многофункц

иональные 

игры, 

творческий 

отчет 

https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
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7.2 Педагогическая 

этика. Культура 

речи. Культура 

поведения.   

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Многофункц

иональные 

игры, 

творческий 

отчет 

7.3 Понятие детского 

коллектива 

4 2 2 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Многофункц

иональные 

игры, 

творческий 

отчет 

7.4 Основы 

организаторской 

деятельности 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Многофункц

иональные 

игры, 

творческий 

отчет 

7.5 План работы 

вожатого 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Многофункц

иональные 

игры, 

творческий 

отчет 

7.6 Игры в различные 

периоды лагерной 

смены 

12 4 8 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Многофункц

иональные 

игры, 

творческий 

отчет 

8. Раздел 8 «Мы – 

команда РДШ» 

24 10 14      

https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
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8.1 Устав РДШ 

(основные 

положения). Права 

и обязанности 

членов РДШ, 

порядок 

вступления, органы 

управления РДШ. 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Видеопрезен

тации, 

тематически

й контроль 

8.2 Структура РДШ в 

школе (различные 

варианты). Совет 

первичного 

отделения РДШ в 

школе. 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Видеопрезен

тации, 

тематически

й контроль 

8.3 Правила 

планирования. 

Виды планов: 

календарные, 

тематические, 

перспективные, 

текущие, 

оперативные. 

Сценарное 

планирование. План 

Всероссийских и 

региональных 

мероприятий РДШ. 

Дни единых 

действий РДШ. 

4 1 3 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Видеопрезен

тации, 

тематически

й контроль 

8.4 Добровольчество и 

добровольческие 

проекты. 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

- Творческий 

отчет, 

защита 

https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835


52 
 

ция в ВК https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

проектов 

8.5 Партнерские 

организации РДШ. 

Роль социального 

партнерства в 

деятельности 

детской 

организации 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Видеопрезен

тации, 

тематически

й контроль 

8.6 Корпоративный 

стиль и узнаваемый 

образ команды 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Видеопрезен

тации, 

тематически

й контроль 

8.7 Игры на командное 

взаимодействие (по 

выбору педагога). 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- видеопрезен

тации, 

взаимопомо

щь 

обучающихс

я в форуме 

8.8 Разработка карты 

добрых дел 

команды. 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Видеопрезен

тации, 

взаимопомо

щь 

обучающихс

я в форуме 

8.9 Разработка карты 

партнёрских связей 

команды. 

2 1 1 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

- Видеопрезен

тации, 

взаимопомо

щь 

https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
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0835, 

электронная почта 

иал в 

WhatsApp 

обучающихс

я в форуме 

8.1

0 

Составление 

перспективного 

плана работы 

команды на год. 

4 1 3 Платформа 

ZOOM, 

видеоконферен

ция в ВК 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club18681

0835, 

электронная почта 

Телефонны

й звонок, 

фото и 

видеоматер

иал в 

WhatsApp 

- Видеопрезен

тации, 

тематически

й 

контроль,вза

имопомощь 

обучающихс

я в форуме 

https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
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СОДЕРЖАНИЕ 

учебного плана 1 года обучения 

Раздел 1. Организатоpская техника. 

Азбука организатора. Организатоpская техника - это формаорганизации 

поведения лидера. Она включает в себя двегруппы умений: 

 организаторские знания, умение владеть собой; 

 умение сотрудничать c коллективом и каждым его членом в процессе 

решения организаторских задач (организаторских, бесконфликтного 

взаимодействия, стимулирования деятельности); 

 Организаторская техника - это важное средство успешной 

деятельности лидера, совокупность способов достижения цели. 

1. Вводное занятие. Знакомство. Техника безопасности. Путь к себе. 

Самопознание, принятие себя, своей сущности. Работа с анкетами, тестами. 

Методика "незаконченного предложения". 

2. Знакомство с теориямиличности. "Путешествие в дом души», тренинги 

"Маски", «Я для себя», «Я глазами друзей», «Я глазами мамы, папы», «Я 

глазами врагов», «Я глазами сверстников». 

3. Изучение типов темперамента, характера, возрастных характеристик. 

4. Стили общения. Как произвести впечатление. Язык жестов. Нужен ли 

конфликт? Искусство спора. 

5. Участие в массовых мероприятиях, праздниках, акциях. Самостоятельное 

проведение мероприятий, апробация приобретённых навыков Техника 

безопасности. Имидж ведущего. Я-сам. Выпуск газет. 

6. Деловые игры и тренинги. 

7. Самоанализ. Анализ работы группы. 

8. Общее понятие лидерства. Классификация лидеров: деловые лидеры, 

генераторы идей, инициаторы, эрудиты, умельцы. 

9. Общие и специфические качества лидера. Тестирование. 

10. Методика самооценки лидерских качеств. Тестирование, обработка 

результатовтестирования. 

11. Лидер и команда - рекомендации лидеру по работе в команде. Игра 

«Организатор». 

12. Основные элементы организаторской работы. 
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Раздел 2. Чемодан лидера. 

Комплекс ролевых упражнений по технике речи, жестам, мимике, зрительной 

памяти, по развитию наблюдательности, мышления, внимания, реакции - 

важные качества лидера. Упражнения по психотехнике общения, этикету, 

саморегуляции состояния. Зачeм эти упражнения? Чтобы "побывать 

всевозможным", потренировать, урегулировать свое внутреннее состояние, 

научиться управлять им. Внимание и воображениепомогут создать внут-

ренние "копилки" интонаций, движений, жестов, способов проявления 

чувств, демонстрации мыслей, так необходимых лидеру в процессе его 

воздействия на людей. 

1. Тренинги общения: «Как понравиться». «Просьба». «Пары».«Выход из 

контакта».«Всеобщее внимание».«Печатная машинка».«За что мы любим». 

«Нахал».«Грабитель».«Проектный рисунок».«Вертушка общения» и др. 

2. Психологическая гимнастика: «Открытие личности».«Испорченный 

передатчик». «Испорченный телевизор». 

З. Ролевые игры: Игровой тренинг: «Мимика и жесты», «Видение других», 

«Влияние на групповое настроение», «Рассказ по кругу», «Интервью», 

«Мнение». Игры для интенсивного обучения: игpы за столом на внимание, 

смекалку, воображение «Подарки», «Шоколадка», «Цветы», «Слова», 

«Ассоциация», «Запоминание предметов», «Ласковые слова», «Рассказ 

наоборот», «Цвета эмоций», «Фраза по кругу» и др. 

4. Уроки творчества и фантазии. Психологические этюды, игры, сочинения 

сказок, конструирование загадок, ролевые игры, сочинение каламбуров, 

частушек. Импровизация: «Банк импровизаций», «Мимика и 

жесты».Творческие конкурсы. 

5. Практическаяпсихология. Учимся мыслить, играя. 

6. Самоpeгуляция состояния: «Интороскоп», «Замедленные движения», 

«Фокусировка», «Кирпич», «Гамма», «Контраст», «Ассоциация», «Пауза», 

«Проводник», «Насос», «Зеркало», «Аэростат», «Гравитация». 

 

Раздел 3. Игротехника. 

 

Здесьраскрываетсятехнология различной игровой деятельности, реализуются 

на практике методики коллективной творческой деятельности, групповых 

форм деятельности , досуговой деятельности . Это ролевые, интеллектуально 

творческие игры, подготовка и проведениеобщих дел объединения, участие в 

различных программах РРДМОО "Содружество детей и молодежи Дона" г. 

Ростов-на-Дону,  мероприятиях городского детско-юношеского содружества 

"Радуга", а также мероприятиях городского отделения Российского движения 

школьников. 

Групповые формы деятельности: 

- Собрание пёстрых дел «Волшебный стул», «Презентация мира», «Разброс 

мнений», «Философский стол», «Приглашение к чаю», «Театр – экспромт», 

«Дискусионные качели», «Лукошко». 
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Лидерские творческие дела. 
 

Раздел 4. Ораторское мастерство. 

 

1. История ораторского искусства 

2. Понятие ораторского мастерства; 

3. Структура аудитории; 

3. Техника захвата внимания; 

4. Как рассказать о себе и представиться – знакомимся, становимся 

интересным собеседником, рассказываем истории; 

5. Комплименты, юмор; 

6. Справляемся с волнением, высказываем свое мнение, отстаиваем точку 

зрения (как правильно стоять, как правильно передвигаться, что делать с 

руками и др.) 

7. Работа с аудиторией – язык жестов, интонации, правильная речь (начало 

выступления, окончание выступления, как говорить интересно, как вызвать 

нужную эмоцию у аудитории и т.д.) 

8. Мой звездный час. Я – успешный оратор 

 

Раздел 5.  Азбука вожатского мастерства. 

 

1. Что такое оргпериод (как понравиться детям, как полюбить детей, как 

организовать регистрацию, как познакомить детей с лагерем и т.д.) 

2. Планирование мероприятий 

3. Организация игр (КТД, игры-ледоколы, творческие, спортивные и др) 

4. Конструирование конкурсных программ 

5. Разработка коммуникативных игр с детьми 

6. Методика проведения спортивных мероприятий 

7. Самоуправление в отряде и т.д. 

 

Раздел 6. «Мы – команда РДШ». 

 

- Введение в программу. Что такое детско-юношеская организация.  

- РДШ – история создания. Направления деятельности РДШ: задачи, 

содержание, проекты.  

- Карта личных достижений в РДШ.  

- Мы – команда РДШ. Принципы и правила командной работы. 

- Планирование работы команды РДШ. 

- Проекты РДШ по направлению «Личностное развитие». 

- Проекты РДШ по направлению «Гражданская активность» 

- Проекты РДШ по информационно-медийному направлению 

- Проекты РДШ по военно-патриотическому направлению 

- Итоговое мероприятие модуля «Ярмарка проектов РДШ» 
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СОДЕРЖАНИЕ 

учебного плана 2 года обучения 

Раздел 1.«Лидерство в молодежной среде» 

 

Теория. Понятие лидера. Типология лидерства. Виды лидеров. Лидерские 

качества, наиболее часто встречающиеся у успешных лидеров. Знакомство с 

понятием «харизма». Влияние этого качества на коллектив. 

Практика. Тест «Я – лидер». Составление рейтинга качеств лидера. 

Рисование портрета лидера. Составление портрета лидера. Игры и 

упражнения на выявление лидерских качеств. Определение типа лидерства 

на примерах. Тестирование на выявление лидерских навыков. Игра «Чемодан 

лидера. 

 

Раздел 2. «Мастерская организатора» 

 

Теория.  Отличительные черты лидера от руководителя. 

Развитиелидерскихкачеств.Командообразование.Этикаикультуравзаимоотно

шений лидера и команды. Организаторская техника как форма 

организации поведения лидера, средство его успешной деятельности, 

совокупность способов достижения цели. Готовность стать лидером. Правила 

руководства.Понятие«стильработылидера»,еговиды.Принципыорганизаторск

ойдеятельности.Формированиекоманды.Лидериего 

команда. Как вести за собой? Основные приемы формирования команды. 

Уровни развития коллектива. Группы и коллективы. Виды групп и виды 

коллективов.Формальнаяинеформальнаяструктурыколлектива,ихвзаимодейст

вие. 

Практика.  Упражнение «Угадай профессию». Упражнение«Встречи». 

Деловая игра «Работа, бизнес, карьера». Упражнение «Профессия– 

специальность – должность». Упражнение «Телепередача». «Человек –

профессия». Деловая игра «Примите меня на работу». Профессии XXI 

века:информационныетехнологии,предпринимательствоибизнес,сфера 

обслуживания.Самопрезентация,алгоритмиособенности.Секретыуспешнойса

мопрезентации. Деловая игра «презентация личности». 

 Взаимодействие в коллективе. Работа в команде. 

Теория. Умение работать в команде. Конструктивные командные роли. 

Деструктивные командные роли. Понятие толерантности. Разрешение 

конфликтов. Правила поведения в споре, избегание конфликтных ситуаций. 

Основные приемы формирования команды.Игровое моделирование 

деятельности. Психология общения. 

Практика. Игры и упражнения на командообразование, взаимодействие и 

доверие. Определение командных ролей на примерах. Упражнения. Игры 

«Пойми меня», «Шляпа» и др. Тренинг «Мы вместе». Проигрывание 

конфликтных ситуаций. 
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Раздел 3. Проектная деятельность. 

 

Теория. Социальное проектирование. Специфика. Основные правила 

составления проектов, оформление работы. Умение планировать и 

реализовывать вместе с командой общий проект. Знакомство с понятием 

«мозговой штурм». Творческий проект. Исследовательский проект. 

Социальный проект. 

Практика. Технология социального проектирования. Работа в группах. 

Искусство самопрезентации. Разработка проекта. Ошибки, допускаемые при 

создании проекта. Защита творческих заданий. 

 

Раздел 4. Волонтерская деятельность. 

 

Теория. История становления и развития волонтерского движения: 

содержание и направления деятельности. Изучение программ деятельности 

общественных организаций. Анализ целей и задач. Знакомство с понятием 

«акция». Определение круга проблем. Выбор дела.Алгоритм подготовки 

акции. Создание совета дела. 

Практика. Организация и проведение волонтерских акций.Распределение 

обязанностей и обозначение сроков их исполнения. Фоторепортаж о 

проведении. Квест-игры. 

 

Раздел 5. «Школа общения» 

 

Теория. Общение как одна из основных ценностей человека. Виды и функции 

общения. Бытовое общение. Деловое общение. Этика и культура делового 

общения. Невербальнные средства общения. Речевые средства общения. 

Общение в группе. Правила и нормы делового и неформального общения. 

Коммуникативные умения и навыки. Активное и пассивное слушание. 

Приемы расположения к себе. Знаки внимания. Комплименты. 

Практика. Тренинги. Игровые технологии. Творческие задания. Практикумы 

самовоспитания и самопознания. 

 

Раздел 6. «Игра – инструмент лидера» 

 

Теория.  Социальная сущность игры. Видовое разнообразие игр. Методика 

подготовки игр и игровых программ. Взаимодействие в игре. Отработка 

социальных навыков в игре.  

Практика. Деловые игры. Ролевые игры. Творческие игры. Игра-практикум. 

Игры для детей разного возраста. 

 

Раздел 7. «Азбука вожатского мастерства» 
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Теория. Характеристика личностных качеств вожатого. Педагогическая 

этика. Культура речи. Культура поведения.  Основной период: цели и задачи, 

основные дела. Понятие детского коллектива. Методика организации анализа 

жизни и деятельности детского коллектива. Стадии развития детского 

коллектива.  Алгоритм формирования коллектива. Педагогика детских 

коллективов. Особенности работы с разновозрастным коллективом. 

Основыорганизаторской деятельности. План работы вожатого. 

Практика. Ролевые игры. Игры в различные периоды: организационный, 

основной, заключительный. Игры на знакомство, надискотеке, в ненастную 

погоду, с залом, подвижные игры. 

 

Раздел 8. «Мы – команда РДШ» 

 

Теория. Отличительные особенности команды: миссия, цель, структура, 

корпоративная культура. Принципы и правила командной работы. Формы 

участия в направлениях деятельности РДШ. 5 целей нашей команды на 

учебный год. 

Устав РДШ (основные положения). Права и обязанности членов РДШ, 

порядок вступления, органы управления РДШ. 

Структура РДШ в школе (различные варианты). Совет первичного отделения 

РДШ в школе. Роли в Совете: лидер команды, руководители направлений 

(проектных групп), ответственный за работу с волонтерами, ответственный 

за работу партнерами, ответственный за работу в социальных сетях, 

администратор и др.  

Правила планирования. Виды планов: календарные, тематические, 

перспективные, текущие, оперативные. Сценарное планирование. План 

Всероссийских и региональных мероприятий РДШ. Дни единых действий 

РДШ. 

Добровольчество и добровольческие проекты. Объекты заботы нашей 

команды: люди (близкие родственники, ветераны и пожилые люди, дети в 

трудной ситуации); территория (территория школы, экологические зоны, 

общественные территории, памятники культуры и искусства); объекты 

животного и растительного мира (зимующие птицы, брошенные животные, 

животные в питомниках; зеленый уголок нашей школы, пришкольная 

территория, редкие растения). 

Партнерские организации РДШ: Российский союз молодежи, Всероссийская 

федерация школьного спорта, Совет проректоров России, Союз пионерских 

организаций - Федерация детских организаций, Российские Студенческие 

Отряды, Всероссийское общественное движение «Волонтерымедики», 

Всероссийское движение «Волонтеры Победы», 

Общественногосударственное физкультурно-спортивное объединение 

«Юность России», Национальная родительская ассоциация.  Партнеры 

команды РДШ в школе (действующие детские организации, органы 

школьного самоуправления, родительские комитеты, объединения педагогов 
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и выпускников, летние лагеря и др.); городе (селе). Роль социального 

партнерства в деятельности детской организации. Взаимодействие с 

партнерами. Совместные мероприятия и проекты.  

Корпоративный стиль и узнаваемый образ команды. Стратегия продвижения 

нашей команды. Формы продвижения команды РДШ: информирование, 

публичные акции, общественно-полезные проекты, имиджевые мероприятия, 

социальные сети. 

Разработка сценария, подготовка и проведение общешкольного мероприятия, 

посвященного  созданию команды РДШ. 

Практика. Упражнение «Ожидания – соглашения». Игры на командное 

взаимодействие (по выбору педагога). 

Скрайбинг-сессия по уставным документам РДШ.  (Скрайбинг – технология 

визуализации  сложной информации путем создания графических заметок). 

Выборы Совета и председателя Совета первичного отделения РДШ. 

Распределение ролей и поручений в Совете.   

Составление перспективного плана работы команды на год. 

Разработка карты добрых дел команды. 

Разработка карты партнёрских связей команды. Подготовка проектных 

предложений к партнерам. 

Разбор кейсов «Успешные примеры продвижения компании». Разработка 

стратегии продвижения команды РДШ. Создание и наполнение паблика 

команды в социальных сетях. 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

Дата начала учебного года:   1 год обучения - 15 сентября 2022 г.   

                                                             2 год обучения – 1 сентября 2022 г. 
 

М
ес

я
ц

 Недели 

обучения 

Занятия/из них контрольные/каникулярный период 

1 год обучения 2 год обучения 

 1 – е полугодие. Начало учебного года - первый учебный день. 

-  1 2
 

09 - 12 56 96 

 2 – е полугодие 

 

01 - 05 88 120 

 Количество 

учебных 

недель 

36 38 
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 Количество 

занятий в 

неделю 

2 раза по 2 учебных часа 3 раза по 2 учебных часа 

 Количество  

часов в 

неделю 

4 6 

 Всего 

часов по 

программе 

144 216 

Условия реализации программы: 

Материально- техническое обеспечение: 

 

Занятия творческого объединения «Школа лидера» проходят в учебном 

классе 

 

Для реализации программы имеется: 

 учебно-методическая литература 

 флипчарт 

 анкеты; 

 тексты с тестами; 

 карточки с индивидуальными и групповыми заданиями; 

 разнообразный раздаточный материал; 

 видеозаписи, аудиозаписи; 

 компьютерные программные средства и др. 

 

Информационное обеспечение: 

 

Информационными источниками служат аудио и видео материал, сценарии, 

музыкальные композиции и презентации, необходимые для проведения 

учебных занятий и воспитательных мероприятий. 

Также в работе используются видеоролики с видеохостингов YouTube и 

RuTube. 

Имеются все необходимые фонограммы и аудиозаписи для проведения 

занятий и мероприятий, социальные видеоролики, иллюстрации. 

Интернет-источники, необходимые для работы: сайт рдш.рф, 

образовательный портал Инфоурок, образовательный портал Продленка, 

Международный образовательный портал МААМ. RU, УРОК.РФ , 

1сентября.рф,  группа ВКонтакте. 
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Критерии оценки эффективности программы 

Результаты обучения Параметры Методики 

 

Личностные 

Коммуникативная 

компетентность 

Тест-опросник 

коммуникативного контроля 

М. Шнайдера  

(Приложение 3) 

 

 

Метапредметные 

Сотрудничество Методика диагностики 

интерактивной 

направленности личности, 

Н.Е. Щуркова, 

модифицированная Н.П. 

Фетискиным  

(Приложение 4) 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

Степень сформированности 

лидерских качеств, умение 

выстраивать 

конструктивное 

взаимодействие в команде 

Личность недели: 

еженедельно при 

подведении итогов недели 

ребята за активное участие в 

жизни объединения, могут 

стать Личностью недели. 

Работа лидером на команде. 

 

Степень активности, 

включенности в работу 

объединения. 

Умение планировать свою 

работу в процессе работы 

объединения. 

Адекватность оценки 

качества проведённых 

мероприятий. 

Разработка и проведение 

сборов группы. 

Общий сбор: коллективная 

рефлексия всех дел, 

событий, прошедших в 

объединении за 

определённый период 

времени, оценка работы 

команд, анализ проведенных 

мероприятий, определение 

вклада каждого участника 

объединения в общее дело. 
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Методическое обеспечение программы 

Раздел 

программы 

Форма занятий Приемы и 

методы 

 

Дидактический 

материал 

 

ИКТ Формы подведения 

итогов 

1 год обучения 
Раздел1.Организатор

ская техника. 

"Азбука 

организатора" 

     

1.1. «Выбери свой 

путь»: вводное 

занятие. Понятия 

«лидер», 

«организатор», 

«руководитель». 

Техника безопасности 

Игры на 

знакомство, 

ознакомление с 

программой, 

темами, с 

расписанием, 

техникой 

безопасности. 

Беседа, дискуссия Учебно-

методическая 

литература 

 Опрос  по ТБ 

1.2. Знакомство с 

теориями личности. 

"Путешествие в дом 

души". 

Знакомство с 

теориями 

личности. 

Интерактив 

Беседа, дискуссия Учебно-

методическая 

литература, 

ватман, флипчарт, 

маркеры 

видеохостинг 

YouTube  

 

Контроль выполнения 

упражнений 

1.3. Изучение типов 

темперамента. 

Характер, возрастные 

характеристики. 

Беседа, опрос, 

мозговой штурм 

Беседа, тест Учебно-

методическая 

литература, , 

ватман, флипчарт, 

маркеры 

 Тестирование 

1.4. Стили общения. 

Как произвести 

Интерактивная 

беседа, упражнения 

Словесные, 

системы 

Учебно-

методическая 
 Тестирование, 

проигрывание 
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впечатление? Язык 

жестов. Нужен ли 

конфликт? Искусство 

спора. 

 

по теме упражнений на 

взаимодействие в 

группе 

литература конфликтных ситуаций 

1.5. Тренинги 

общения 

тренинг Словесные, 

системы 

упражнений на 

взаимодействие в 

группе 

Учебно-

методическая 

литература, 

ватман, флипчарт, 

маркеры 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/wall-

186810835_352, 

https://vk.com/wall-

186810835_360 , 

https://vk.com/wall-

186810835_386  

 

Контрольные 

упражнения 

1.6. Общее понятие 

лидерства. 

Классификация 

лидеров 

Тест «Я - лидер». 

Составление 

рейтинга качеств 

лидера. Рисование 

портрета лидера. 

Шифровка 

«ЛИДЕР». 

Составление 

портрета лидера 

Интерактивная 

беседа, дебаты 

Учебно-

методическая 

литература, 

ватман, флипчарт, 

маркеры 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/wall-

186810835_403, 

https://vk.com/wall-

186810835_413  

 

Тестирование, 

анкетирование 

  

Раздел 2. «Чемодан 

лидера» 

     

2.1.Основные 

элементы 

организаторской 

работы 

 Игры на 

взаимодействие и 

сплочение. 

Комплекс 

Система 

последовательных 

заданий 

Учебно-

методическая 

литература 

 Тестирование, 

анкетирование 

https://vk.com/wall-186810835_352
https://vk.com/wall-186810835_352
https://vk.com/wall-186810835_360
https://vk.com/wall-186810835_360
https://vk.com/wall-186810835_386
https://vk.com/wall-186810835_386
https://vk.com/wall-186810835_403
https://vk.com/wall-186810835_403
https://vk.com/wall-186810835_413
https://vk.com/wall-186810835_413
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упражнений 

2.2. Методика 

самооценки 

лидерских качеств 

Игры и упражнения 

на выявление 

лидерских качеств. 

Определение типа 

лидерства на 

примерах 

Демонстрационные, 

система 

последовательных 

заданий, игры 

Учебно-

методическая 

литература, 

раздаточный 

материал 

видеохостинг 

YouTube  

 

Игра «Чемодан лидера» 

(Приложение 5) 

2.3. Ролевые игры Игры и тренинги Демонстрационные, 

ролевые игры 

Учебно-

методическая 

литература, 

видеохостинг 

YouTube  

Контроль упражнений 

2.4. Лидер и доверие Игры и тренинги Система 

последовательных 

заданий, игры 

Учебно-

методическая 

литература, 

тексты с тестами, 

раздаточный 

материал 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/wall-

186810835_434, 

https://vk.com/wall-

186810835_442 

Контроль упражнений 

2.5. Творческий 

потенциал лидера 

Игры на развитие 

творческого 

потенциала 

Система 

последовательных 

заданий, игры 

Учебно-

методическая 

литература 

видеохостинг 

YouTube  

Контроль упражнений 

2.6. Лидер – 

генератор идей 

Игры и упражнения 

на взаимодействие 

Система 

последовательных 

заданий, игры 

Учебно-

методическая 

литература, 

карточки с 

групповыми 

заданиями 

образовательный 

портал Инфоурок 
Контроль упражнений 

2.7. Тренинг 

креативности 

Тренинг Системы 

упражнений на 

взаимодействие в 

группе 

Учебно-

методическая 

литература, 

тексты с тестами 

образовательный 

портал Инфоурок 

Контроль упражнений 

https://vk.com/wall-186810835_434
https://vk.com/wall-186810835_434
https://vk.com/wall-186810835_442
https://vk.com/wall-186810835_442
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2.8. Саморегуляция 

состояния 

Игры и упражнения 

на взаимодействие 

Системы 

упражнений на 

взаимодействие в 

группе 

Учебно-

методическая 

литература, 

карточки с 

индивидуальными 

заданиями 

видеохостинг 

YouTube  

Контроль упражнений 

Раздел3 

«Игротехника» 

     

3.1. Особенности 

игровых технологий 

Интерактивная 

беседа 

Словесные, 

наглядные 

Учебно-

методическая 

литература, 

анкеты 

образовательный 

портал Инфоурок 

Контрольные вопросы 

3.2.Имитационные 

игры 

Игры и упражнения 

на взаимодействие 

Наглядные, игра, 

демонстрационные, 

игровое 

проектирование 

Учебно-

методическая 

литература 

образовательный 

портал Инфоурок 
Контроль упражнений 

3.3. Игры на 

исполнение ролей 

Игры и упражнения 

на взаимодействие 

Демонстрационные, 

ролевые игры, 

игровое 

проектирование 

Учебно-

методическая 

литература, 

видеохостинг 

YouTube  

Контроль упражнений 

3.4.Деловой театр Игры и упражнения 

на взаимодействие 

Наглядные, игра, 

демонстрационные, 

игровое 

проектирование  

Учебно-

методическая 

литература 

видеохостинг 

YouTube  

Контроль упражнений 

3.5.Организационно-

деятельностные игры 

Игры и упражнения 

на взаимодействие 

Наглядные, игра, 

демонстрационные, 

игровое 

проектирование 

Учебно-

методическая 

литература, 

видеохостинг 

YouTube  

Контроль упражнений 

3.6.Технология 

финансово-

экономической игры 

Игры и упражнения 

на взаимодействие 

Наглядные, игра, 

демонстрационные, 

игровое 

проектирование 

Учебно-

методическая 

литература 

видеохостинг 

YouTube  

Контроль упражнений 
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Раздел 4 

«Ораторское 

мастерство» 

     

4.1.История 

ораторского 

искусства Понятие 

ораторского 

искусства. Структура 

аудитории 

Лекционное 

занятие, 

презентация 

Объяснительно-

иллюстративные, 

метод 

эвристических 

вопросов 

Учебно-

методическая 

литература 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/wall-

186810835_470 

Контрольные вопросы 

4.2.Техника захвата 

внимания 

Интерактивная 

беседа, упражнения 

на взаимодействие, 

работа в группах 

Словесные, система 

последовательных 

заданий, метод 

эвристических 

вопросов 

Учебно-

методическая 

литература 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/wall-

186810835_481 

Контроль упражнений 

4.3.Как рассказать о 

себе и представиться 

Интерактивная 

беседа, упражнения 

на взаимодействие, 

работа в группах 

Словесные, система 

последовательных 

заданий, метод 

эвристических 

вопросов 

Учебно-

методическая 

литература 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/club186

810835 

Контроль упражнений 

Комплименты и юмор Интерактивная 

беседа, упражнения 

на взаимодействие, 

работа в группах 

Словесные, система 

последовательных 

заданий, метод 

эвристических 

вопросов 

Учебно-

методическая 

литература 

видеохостинг 

YouTube  

 

Контроль упражнений 

4.4.Правила 

поведения на сцене. 

Работа с микрофоном 

Интерактивная 

беседа, упражнения 

на взаимодействие, 

работа в группах 

Словесные, система 

последовательных 

заданий 

Учебно-

методическая 

литература, 

микрофон 

видеохостинг 

YouTube  

 

Контроль упражнений 

4.5.Работа с 

аудиторией. Язык 

жестов, интонация, 

правильная речь. 

Интерактивная 

беседа, упражнения 

на взаимодействие 

Словесные, система 

последовательных 

заданий, метод 

свободных 

Учебно-

методическая 

литература 

видеохостинг 

YouTube  

 

Контроль упражнений 

https://vk.com/wall-186810835_470
https://vk.com/wall-186810835_470
https://vk.com/wall-186810835_481
https://vk.com/wall-186810835_481
https://vk.com/club186810835
https://vk.com/club186810835
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ассоциаций 

4.6.«Мой звездный 

час. Я – искусный 

оратор». 

Практическое занятие 

Практическое 

занятие 

Словесные, система 

последовательных 

заданий, метод 

свободных 

ассоциаций 

микрофон  Публичное 

выступление 

Раздел 5 «Азбука 

вожатского 

мастерства» 

     

5.1.Что такое 

оргпериод в лагере. 

Интерактивная 

беседа, упражнения 

на взаимодействие, 

работа в группах 

Словесные, метод 

погружения 

Учебно-

методическая 

литература, 

раздаточный 

материал 

образовательный 

портал Инфоурок, 

видеохостинг 

YouTube  

Контроль выполнения 

упражнений 

5.2.Планирование 

мероприятий 

Интерактивная 

беседа, упражнения 

на взаимодействие, 

работа в группах 

Словесные, метод 

погружения 

Учебно-

методическая 

литература, 

раздаточный 

материал 

образовательный 

портал Инфоурок, 

видеохостинг 

YouTube 

Контроль выполнения 

упражнений 

5.3.Организация игр. 

КТД, игры-ледоколы, 

творческие игры, 

спортивные игры 

Интерактивная 

беседа, упражнения 

на взаимодействие, 

работа в группах 

Наглядные, игра, 

демонстрационные, 

игровое 

проектирование 

Учебно-

методическая 

литература, 

игровой инвентарь 

образовательный 

портал Инфоурок, 

видеохостинг 

YouTube 

Контроль выполнения 

упражнений 

5.4.Конструирование 

конкурсных 

программ 

Интерактивная 

беседа, упражнения 

на взаимодействие, 

работа в группах 

Наглядные, 

демонстрационные, 

игровое 

проектирование 

Учебно-

методическая 

литература, 

раздаточный 

материал 

образовательный 

портал Инфоурок, 

видеохостинг 

YouTube 

Контроль выполнения 

упражнений 

5.5.Разработка 

коммуникативных 

игр с детьми 

Игровой практикум Наглядные, игра, 

демонстрационные, 

игровое 

Учебно-

методическая 

литература 

образовательный 

портал Инфоурок, 

видеохостинг 

Контроль выполнения 

упражнений 
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проектирование YouTube 

Раздел 6 «Мы – 

команда РДШ» 

     

6.1.Введение в 

программу. Что такое 

детско-юношеская 

организация. 

Лекционный 

материал, 

презентация 

Словесные, метод 

погружения 

Учебно-

методическая 

литература 

Сайт РДШ.РФ, 

видеохостинг 

YouTube 

Контрольные вопросы 

6.2.РДШ – история 

создания. 

Направления 

деятельности РДШ: 

задачи, содержание, 

проекты. 

Интерактивная 

беседа, практикум 

Словесные, метод 

погружения 

Учебно-

методическая 

литература 

Сайт РДШ.РФ, 

Группа  

«Школа лидера» 

 ВКонтакте 

https://vk.com/wall-

186810835_451 

Контрольные вопросы 

6.3.Карта личных 

достижений РДШ 

Интерактивная 

беседа, практикум 

Словесные, метод 

погружения, 

мозговой штурм 

Учебно-

методическая 

литература, 

раздаточный 

материал 

Сайт РДШ.РФ, 

видеохостинг 

YouTube 

Контрольные вопросы 

6.4.Принципы и 

правила командной 

работы» 

Интерактивная 

беседа, практикум 

Словесные, система 

последовательных 

заданий, метод 

свободных 

ассоциаций 

Учебно-

методическая 

литература 

Сайт РДШ.РФ, 

видеохостинг 

YouTube 

Контрольные вопросы 

6.5.Планирование 

работы команды 

РДШ. 

«Мозговой штурм», 

моделирование, 

проектирование, 

работа в группах 

Словесные, система 

последовательных 

заданий, метод 

свободных 

ассоциаций 

Учебно-

методическая 

литература 

Сайт РДШ.РФ, 

видеохостинг 

YouTube 

Контрольные вопросы 

6.6.Проекты РДШ по 

направлению 

«Личностное 

«Мозговой штурм», 

моделирование, 

проектирование, 

Система 

последовательных 

заданий, метод 

Учебно-

методическая 

литература 

Сайт РДШ.РФ, 

видеохостинг 

YouTube 

Защита проектов 

https://vk.com/wall-186810835_451
https://vk.com/wall-186810835_451
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развитие». работа в группах свободных 

ассоциаций, 

игровое 

проектирование 

6.7.Проекты РДШ по 

направлению 

«Гражданская 

активность» 

«Мозговой штурм», 

моделирование, 

проектирование, 

работа в группах 

Система 

последовательных 

заданий, метод 

свободных 

ассоциаций, 

игровое 

проектирование 

Учебно-

методическая 

литература 

Сайт РДШ.РФ, 

видеохостинг 

YouTube 

Защита проектов 

6.8.Проекты РДШ по 

информационно-

медийному 

направлению 

«Мозговой штурм», 

моделирование, 

проектирование, 

работа в группах 

Система 

последовательных 

заданий, метод 

свободных 

ассоциаций, 

игровое 

проектирование 

Учебно-

методическая 

литература 

Сайт РДШ.РФ, 

видеохостинг 

YouTube 

Защита проектов 

2 год обучения 

Раздел 1 «Лидерство 

в молодежной среде» 
     

1.1.Вводное занятие. 

Инструктаж. 

Понятие лидера. 

Типология лидерства 

Интерактив, 

Тестирование 

Словесные, метод 

погружения 
Учебно-

методическая 

литература, 

тексты с тестами 

образовательный 

портал Инфоурок, 

видеохостинг 

YouTube 

Контрольный опрос 

1.2.Виды лидеров. 

Лидерские качества 

Интерактив, 

Тестирование 

Словесные, 

системы 

упражнений на 

взаимодействие в 

группе 

Учебно-

методическая 

литература, 

тексты с тестами 

образовательный 

портал Инфоурок, 

видеохостинг 

YouTube 

Контрольный опрос 
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1.3.Знакомство с 

понятием «харизма». 

1.4.Влияние этого 

качества на коллектив 

Интерактив, 

Тестирование 

Словесные, 

системы 

упражнений на 

взаимодействие в 

группе 

Учебно-

методическая 

литература, 

тексты с тестами 

образовательный 

портал Инфоурок, 

видеохостинг 

YouTube 

Контрольный опрос 

Раздел 2 

«Мастерская 

организатора. 

Взаимодействие в 

коллективе. Работа 

в команде.» 

     

2.1.Тренинги на 

развитие лидерских 

качеств и 

командообразование 

тренинг Системы 

упражнений на 

взаимодействие в 

группе 

Учебно-

методическая 

литература, 

карточки с 

индивидуальными 

и групповыми 

заданиями 

https://infourok.ru/tren

ing-dlya-podrostkov-

shkola-lidera-

3694928.html  

Контроль выполнения 

упражнений 

2.2.Этика и культура 

взаимоотношений 

лидера и команды 

Интерактивная 

беседа, работа в 

группах   

Система 

последовательных 

заданий, метод 

свободных 

ассоциаций 

Учебно-

методическая 

литература, 

карточки с 

индивидуальными 

и групповыми 

заданиями 

https://infourok.ru/zan

yatie-dlya-

starsheklassnikov-po-

teme-gruppa-i-

komanda-

5401082.html  

Контрольный опрос 

2.3.Понятие стиль 

работы лидера, его 

виды 

Интерактивная 

беседа, упражнения 

по теме 

Словесные, 

системы 

упражнений на 

взаимодействие в 

группе 

Учебно-

методическая 

литература, 

флипчарт, 

маркеры 

 Контрольный опрос 

2.4.Лидер и его 

команда. Как вести за 

Интерактивная 

беседа, игры и 

Словесные, 

системы 

Учебно-

методическая 
 Контрольный опрос 

https://infourok.ru/trening-dlya-podrostkov-shkola-lidera-3694928.html
https://infourok.ru/trening-dlya-podrostkov-shkola-lidera-3694928.html
https://infourok.ru/trening-dlya-podrostkov-shkola-lidera-3694928.html
https://infourok.ru/trening-dlya-podrostkov-shkola-lidera-3694928.html
https://infourok.ru/zanyatie-dlya-starsheklassnikov-po-teme-gruppa-i-komanda-5401082.html
https://infourok.ru/zanyatie-dlya-starsheklassnikov-po-teme-gruppa-i-komanda-5401082.html
https://infourok.ru/zanyatie-dlya-starsheklassnikov-po-teme-gruppa-i-komanda-5401082.html
https://infourok.ru/zanyatie-dlya-starsheklassnikov-po-teme-gruppa-i-komanda-5401082.html
https://infourok.ru/zanyatie-dlya-starsheklassnikov-po-teme-gruppa-i-komanda-5401082.html
https://infourok.ru/zanyatie-dlya-starsheklassnikov-po-teme-gruppa-i-komanda-5401082.html
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собой? упражнения на 

командообразование 

упражнений на 

взаимодействие в 

группе 

литература, 

флипчарт, 

маркеры 
2.5.Уровни развития 

коллектива 

Лекционный 

материал, работа в 

группах 

Словесные, 

системы 

упражнений на 

взаимодействие в 

группе 

Учебно-

методическая 

литература, 

флипчарт, 

маркеры 

https://урок.рф/library

/shkola_aktiva_tema_z

anyatiya_vzaimodejstv

ie_v_koll_112229.htm

l  

Контрольный опрос 

2.6.Формальная и 

неформальная 

структура 

коллектива. Их 

взаимодействие 

Интерактивная 

беседа, игры и 

упражнения на 

коллективное 

взаимодействие 

Словесные, 

системы 

упражнений на 

взаимодействие в 

группе 

Учебно-

методическая 

литература, 

флипчарт, 

маркеры 

 Контрольный опрос 

2.7.Самопрезентация. 

Алгоритм и 

особенности 

Упражнения по 

теме, 

индивидуальная 

работа 

Словесные, метод 

мозговой атаки 

Учебно-

методическая 

литература, 

флипчарт, 

маркеры 

https://infourok.ru/kon

spekt-distancionnogo-

zanyatiya-dlya-

starsheklassnikov-

samoprezentaciya-

algoritm-i-

osobennosti-

programma-shkola-

lidera-4973158.htm  

Публичное 

выступление 

2.8.Основные приемы 

формирования 

команды 

Игровое 

моделирование 

деятельности 

Система 

последовательных 

заданий, метод 

свободных 

ассоциаций, 

игровое 

проектирование 

Учебно-

методическая 

литература, 

флипчарт, 

маркеры 

 Контроль выполнения 

упражнений 

2.9.Умение работать в 

команде. 

Конструктивные 

Интерактив, игры на 

командообразование 

игровое 

проектирование 

Учебно-

методическая 

литература, 

 Контроль выполнения 

упражнений 

https://урок.рф/library/shkola_aktiva_tema_zanyatiya_vzaimodejstvie_v_koll_112229.html
https://урок.рф/library/shkola_aktiva_tema_zanyatiya_vzaimodejstvie_v_koll_112229.html
https://урок.рф/library/shkola_aktiva_tema_zanyatiya_vzaimodejstvie_v_koll_112229.html
https://урок.рф/library/shkola_aktiva_tema_zanyatiya_vzaimodejstvie_v_koll_112229.html
https://урок.рф/library/shkola_aktiva_tema_zanyatiya_vzaimodejstvie_v_koll_112229.html
https://infourok.ru/konspekt-distancionnogo-zanyatiya-dlya-starsheklassnikov-samoprezentaciya-algoritm-i-osobennosti-programma-shkola-lidera-4973158.htm
https://infourok.ru/konspekt-distancionnogo-zanyatiya-dlya-starsheklassnikov-samoprezentaciya-algoritm-i-osobennosti-programma-shkola-lidera-4973158.htm
https://infourok.ru/konspekt-distancionnogo-zanyatiya-dlya-starsheklassnikov-samoprezentaciya-algoritm-i-osobennosti-programma-shkola-lidera-4973158.htm
https://infourok.ru/konspekt-distancionnogo-zanyatiya-dlya-starsheklassnikov-samoprezentaciya-algoritm-i-osobennosti-programma-shkola-lidera-4973158.htm
https://infourok.ru/konspekt-distancionnogo-zanyatiya-dlya-starsheklassnikov-samoprezentaciya-algoritm-i-osobennosti-programma-shkola-lidera-4973158.htm
https://infourok.ru/konspekt-distancionnogo-zanyatiya-dlya-starsheklassnikov-samoprezentaciya-algoritm-i-osobennosti-programma-shkola-lidera-4973158.htm
https://infourok.ru/konspekt-distancionnogo-zanyatiya-dlya-starsheklassnikov-samoprezentaciya-algoritm-i-osobennosti-programma-shkola-lidera-4973158.htm
https://infourok.ru/konspekt-distancionnogo-zanyatiya-dlya-starsheklassnikov-samoprezentaciya-algoritm-i-osobennosti-programma-shkola-lidera-4973158.htm
https://infourok.ru/konspekt-distancionnogo-zanyatiya-dlya-starsheklassnikov-samoprezentaciya-algoritm-i-osobennosti-programma-shkola-lidera-4973158.htm
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командные роли. флипчарт, 

маркеры, 

раздаточный 

материал 
2.10.Умение работать 

в команде. 

Деструктивные 

командные роли. 

Интерактив, игры на 

командообразование 

игровое 

проектирование 

Учебно-

методическая 

литература, 

флипчарт, 

маркеры, 

раздаточный 

материал 

 Контроль выполнения 

упражнений 

2.11.Понятие 

толерантности. 

Лекционный 

материал, работа в 

группах 

Словесные, 

системы 

упражнений на 

взаимодействие в 

группе 

Учебно-

методическая 

литература 

 Контрольный опрос 

2.12.Правила 

поведения в споре, 

избегание 

конфликтных 

ситуаций. 

Интерактивная 

беседа, упражнения 

по теме 

Словесные, 

системы 

упражнений на 

взаимодействие в 

группе 

Учебно-

методическая 

литература 

 Проигрывание 

конфликтных ситуаций 

Раздел 3 

«Проектная 

деятельность» 

     

3.1.Введение в 

проектную 

деятельность 

Лекционный 

материал, 

презентация 

Словесные, метод 

погружения 

Учебно-

методическая 

литература, 

презентация по 

теме 

https://urok.1sept.ru/ar

ticles/625869 
Контрольный опрос 

3.2.Простейшие 

методы исследования 

Интерактивная 

беседа, упражнения 

по теме 

Словесные, 

системы 

упражнений на 

Учебно-

методическая 

литература 

https://infourok.ru/razr

abotka-zanyatiya-po-

kursu-ya-issledovatel-

Контроль выполнения 

упражнений 

https://urok.1sept.ru/articles/625869
https://urok.1sept.ru/articles/625869
https://infourok.ru/razrabotka-zanyatiya-po-kursu-ya-issledovatel-dlya-starsheklassnikov-1664538.html
https://infourok.ru/razrabotka-zanyatiya-po-kursu-ya-issledovatel-dlya-starsheklassnikov-1664538.html
https://infourok.ru/razrabotka-zanyatiya-po-kursu-ya-issledovatel-dlya-starsheklassnikov-1664538.html
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взаимодействие в 

группе, кейс-метод 
dlya-

starsheklassnikov-

1664538.html  

3.3.Правила 

составления проектов 

Коллективне игры-

исследования, 

индивидуальные 

творческие работы 

по заданной  

тематике 

Частично-

поисковый, 

проектно-

конструкторские 

методы 

Учебно-

методическая 

литература, 

флипчарт, 

маркеры 

https://infourok.ru/uch

ebnometodicheskoe-

posobie-

proektnoissledovatelsk

aya-deyatelnost-

starsheklassnikov-

1411437.html  

Контроль выполнения 

упражнений 

3.4.Презентация, 

представление 

проекта 

Защита 

индивидуальных 

проектных работ 

Презентация флипчарт, 

маркеры 
 Защита презентации 

Раздел 4 

«Волонтерская 

деятельность» 

     

4.1.Кто такие 

волонтеры? Права и 

обязанности 

волонтеров. 

Изготовление 

листовок «Кто такие 

волонтеры?» 

«Волонтеру новичку» 

ко Дню волонтера 

Беседа, интерактив, 

лаборатория идей, 

выпуск 

методической 

продукции 

Словесные, метод 

погружения, 

практический 

метод 

Учебно-

методическая 

литература, 

раздаточный 

материал 

https://multiurok.ru/fil

es/vvodnoe-zaniatie-

kto-takie-

volontery.html  

Беседа, интерактив 

4.2.Виды и 

направления 

добровольческой 

деятельности. 

Тренинг «Как 

работать в среде 

сверстников?» 

Дискуссии, лекции-

диалоги, 

исследования 

Словесные, кейс-

метод 

Учебно-

методическая 

литература, 

система 

последовательных 

заданий 

https://infourok.ru/ko

mmunikativniy-

trening-dlya-

podrostkov-

1163896.html  

Интерактив, 

контрольные 

упражнения 

https://infourok.ru/razrabotka-zanyatiya-po-kursu-ya-issledovatel-dlya-starsheklassnikov-1664538.html
https://infourok.ru/razrabotka-zanyatiya-po-kursu-ya-issledovatel-dlya-starsheklassnikov-1664538.html
https://infourok.ru/razrabotka-zanyatiya-po-kursu-ya-issledovatel-dlya-starsheklassnikov-1664538.html
https://infourok.ru/uchebnometodicheskoe-posobie-proektnoissledovatelskaya-deyatelnost-starsheklassnikov-1411437.html
https://infourok.ru/uchebnometodicheskoe-posobie-proektnoissledovatelskaya-deyatelnost-starsheklassnikov-1411437.html
https://infourok.ru/uchebnometodicheskoe-posobie-proektnoissledovatelskaya-deyatelnost-starsheklassnikov-1411437.html
https://infourok.ru/uchebnometodicheskoe-posobie-proektnoissledovatelskaya-deyatelnost-starsheklassnikov-1411437.html
https://infourok.ru/uchebnometodicheskoe-posobie-proektnoissledovatelskaya-deyatelnost-starsheklassnikov-1411437.html
https://infourok.ru/uchebnometodicheskoe-posobie-proektnoissledovatelskaya-deyatelnost-starsheklassnikov-1411437.html
https://infourok.ru/uchebnometodicheskoe-posobie-proektnoissledovatelskaya-deyatelnost-starsheklassnikov-1411437.html
https://multiurok.ru/files/vvodnoe-zaniatie-kto-takie-volontery.html
https://multiurok.ru/files/vvodnoe-zaniatie-kto-takie-volontery.html
https://multiurok.ru/files/vvodnoe-zaniatie-kto-takie-volontery.html
https://multiurok.ru/files/vvodnoe-zaniatie-kto-takie-volontery.html
https://infourok.ru/kommunikativniy-trening-dlya-podrostkov-1163896.html
https://infourok.ru/kommunikativniy-trening-dlya-podrostkov-1163896.html
https://infourok.ru/kommunikativniy-trening-dlya-podrostkov-1163896.html
https://infourok.ru/kommunikativniy-trening-dlya-podrostkov-1163896.html
https://infourok.ru/kommunikativniy-trening-dlya-podrostkov-1163896.html
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4.3.Волонтерские 

акции 

Консультации 

кураторов, акции 

Практические Учебно-

методическая 

литература, 

раздаточный 

материал 

 Акции 

Раздел 5 «Школа 

общения» 
     

5.1.Общение как одна 

из основных 

ценностей человека 

Интерактив, 

упражнения на 

взаимодействие в 

группе 

Словесные, метод 

погружения 

Учебно-

методическая 

литература 

видеохостинг 

YouTube,  

Контрольный опрос 

5.2.Виды и функции 

общения. 

Интерактив, 

трениги, 

упражнения на 

взаимодействие в 

группе 

Словесные, 

системы 

упражнений на 

взаимодействие в 

группе, 

Учебно-

методическая 

литература 

https://урок.рф/library

/tema_zanyatiya_«_ob

shenie_vidi_i_funktcii

_obsheniya»_082907.h

tml  

Контрольный опрос 

5.3.Бытовое общение Интерактив, 

трениги, 

упражнения на 

взаимодействие в 

группе 

Словесные, 

системы 

упражнений на 

взаимодействие в 

группе, 

Учебно-

методическая 

литература, 

система 

последовательных 

заданий 

https://infourok.ru/zan

yatie-s-elementami-

treninga-dlya-

podrostkov-i-

starsheklassnikov-

sekreti-obscheniya-

3521241.html 

Контрольный опрос, 

интерактив 

5.4.Деловое общение. 

Этика и культура 

делового общения. 

Интерактив, 

упражнения на 

взаимодействие в 

группе 

Словесные, 

системы 

упражнений на 

взаимодействие в 

группе, 

Учебно-

методическая 

литература, 

система 

последовательных 

заданий 

 Контрольный опрос, 

интерактив 

5.5.Невербальнные 

средства общения 

Интерактив, 

упражнения на 

взаимодействие в 

Словесные, 

системы 

упражнений на 

Учебно-

методическая 

литература, 

 Контрольный опрос, 

интерактив 

https://урок.рф/library/tema_zanyatiya_
https://урок.рф/library/tema_zanyatiya_
https://урок.рф/library/tema_zanyatiya_
https://урок.рф/library/tema_zanyatiya_
https://урок.рф/library/tema_zanyatiya_
https://infourok.ru/zanyatie-s-elementami-treninga-dlya-podrostkov-i-starsheklassnikov-sekreti-obscheniya-3521241.html
https://infourok.ru/zanyatie-s-elementami-treninga-dlya-podrostkov-i-starsheklassnikov-sekreti-obscheniya-3521241.html
https://infourok.ru/zanyatie-s-elementami-treninga-dlya-podrostkov-i-starsheklassnikov-sekreti-obscheniya-3521241.html
https://infourok.ru/zanyatie-s-elementami-treninga-dlya-podrostkov-i-starsheklassnikov-sekreti-obscheniya-3521241.html
https://infourok.ru/zanyatie-s-elementami-treninga-dlya-podrostkov-i-starsheklassnikov-sekreti-obscheniya-3521241.html
https://infourok.ru/zanyatie-s-elementami-treninga-dlya-podrostkov-i-starsheklassnikov-sekreti-obscheniya-3521241.html
https://infourok.ru/zanyatie-s-elementami-treninga-dlya-podrostkov-i-starsheklassnikov-sekreti-obscheniya-3521241.html
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группе взаимодействие в 

группе, 
система 

последовательных 

заданий 

5.6.Речевые средства 

общения 

Интерактив, 

трениги, 

упражнения на 

взаимодействие в 

группе 

Словесные, 

системы 

упражнений на 

взаимодействие в 

группе, 

Учебно-

методическая 

литература, 

система 

последовательных 

заданий 

 Контрольный опрос, 

интерактив 

5.7.Общение в группе Интерактив, 

трениги, 

упражнения на 

взаимодействие в 

группе 

Словесные, 

системы 

упражнений на 

взаимодействие в 

группе, 

Учебно-

методическая 

литература, 

система 

последовательных 

заданий 

https://infourok.ru/tren

ingovoe-zanyatie-dlya-

starsheklassnikoviskus

stvo-effektivnogo-

obscheniya-

2571213.html  

Контрольный опрос, 

интерактив 

5.8.Коммуникативные 

умения и навыки. 

Интерактив, 

упражнения на 

взаимодействие в 

группе 

Словесные, 

системы 

упражнений на 

взаимодействие в 

группе, 

Учебно-

методическая 

литература, 

система 

последовательных 

заданий 

 Контрольный опрос, 

интерактив 

5.9.Активное и 

пассивное слушание. 

Интерактив, 

упражнения на 

взаимодействие в 

группе 

Словесные, 

системы 

упражнений на 

взаимодействие в 

группе, 

Учебно-

методическая 

литература, 

система 

последовательных 

заданий 

 Контрольный опрос, 

интерактив 

5.10.Приемы 

расположения к себе. 

Интерактив, , 

упражнения на 

взаимодействие в 

группе 

Словесные, 

системы 

упражнений на 

взаимодействие в 

группе, 

Учебно-

методическая 

литература, 

система 

последовательных 

 Контрольный опрос, 

интерактив 

https://infourok.ru/treningovoe-zanyatie-dlya-starsheklassnikoviskusstvo-effektivnogo-obscheniya-2571213.html
https://infourok.ru/treningovoe-zanyatie-dlya-starsheklassnikoviskusstvo-effektivnogo-obscheniya-2571213.html
https://infourok.ru/treningovoe-zanyatie-dlya-starsheklassnikoviskusstvo-effektivnogo-obscheniya-2571213.html
https://infourok.ru/treningovoe-zanyatie-dlya-starsheklassnikoviskusstvo-effektivnogo-obscheniya-2571213.html
https://infourok.ru/treningovoe-zanyatie-dlya-starsheklassnikoviskusstvo-effektivnogo-obscheniya-2571213.html
https://infourok.ru/treningovoe-zanyatie-dlya-starsheklassnikoviskusstvo-effektivnogo-obscheniya-2571213.html
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заданий 

5.11.Знаки внимания. 

Комплименты 

Интерактив, 

упражнения на 

взаимодействие в 

группе 

Словесные, 

системы 

упражнений на 

взаимодействие в 

группе 

Учебно-

методическая 

литература, 

система 

последовательных 

заданий 

 Контрольный опрос, 

интерактив 

Раздел 6 «Игра – 

инструмент лидера» 

     

6.1.Социальная 

сущность игры 

Творческие задания метод свободных 

ассоциаций, 

игровое 

проектирование 

Учебно-

методическая 

литература, 

система 

последовательных 

заданий 

https://урок.рф/library

/psihologicheskaya_igr

a_dlya_starsheklassnik

ov_babochka_141846.

html  

Контрольный опрос, 

интерактив 

6.2.Виды, типы игр и 

их значение 

Творческие задания, 

проигрывание 

ситуаций 

метод свободных 

ассоциаций, 

игровое 

проектирование 

Учебно-

методическая 

литература, 

карточки с 

индивидуальными 

заданиями 

 Контрольный опрос 

6.3.Взаимодействие в 

игре 

Творческие задания, 

игры на 

взаимодействие 

Наглядные, игра, 

демонстрационные, 

игровое 

проектирование 

Учебно-

методическая 

литература, 

карточки с 

индивидуальными 

и групповыми  

заданиями 

 Контроль упражнений, 

многофункциональные 

игры 

6.4.Отработка 

социальных навыков 

в игре. 

Творческие задания, 

игры на 

взаимодействие  

Наглядные, игра, 

демонстрационные, 

игровое 

Учебно-

методическая 

литература, 

 Контроль упражнений, 

многофункциональные 

игры 

https://урок.рф/library/psihologicheskaya_igra_dlya_starsheklassnikov_babochka_141846.html
https://урок.рф/library/psihologicheskaya_igra_dlya_starsheklassnikov_babochka_141846.html
https://урок.рф/library/psihologicheskaya_igra_dlya_starsheklassnikov_babochka_141846.html
https://урок.рф/library/psihologicheskaya_igra_dlya_starsheklassnikov_babochka_141846.html
https://урок.рф/library/psihologicheskaya_igra_dlya_starsheklassnikov_babochka_141846.html
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проектирование индивидуальные и 

групповые  

задания 
6.5.Методика 

подготовки игр и 

игровых программ 

Моделирование 

игровых программ 

Наглядные, игра, 

демонстрационные, 

игровое 

проектирование 

Учебно-

методическая 

литература, 

индивидуальные и 

групповые  

задания 

 Контроль упражнений, 

многофункциональные 

игры 

6.6.Деловые игры Моделирование 

деловой игры 

Наглядные, игра, 

демонстрационные, 

игровое 

проектирование 

Учебно-

методическая 

литература, 

индивидуальные и 

групповые  

задания 

 Контроль упражнений, 

многофункциональные 

игры 

6.7.Ролевые игры Ролевые игры Наглядные, ролевая 

игра, 

демонстрационные, 

игровое 

проектирование 

Учебно-

методическая 

литература, 

индивидуальные и 

групповые  

задания 

https://infourok.ru/kon

spekt-zanyatiya-dlya-

starsheklassnikov-igry-

na-ispolnenie-rolej-po-

dopolnitelnoj-

obsheobrazovatelnoj-

obsherazvivayushej-

progr-4150056.html  

Контроль упражнений, 

многофункциональные 

игры 

6.8.Творческие игры Творческие задания, 

проигрывание 

ситуаций 

Наглядные, игра, 

демонстрационные, 

игровое 

проектирование 

Учебно-

методическая 

литература, 

индивидуальные и 

групповые  

задания 

 Контроль упражнений, 

многофункциональные 

игры 

6.9.Игры для детей 

разного возраста 

Творческие задания, 

проигрывание 

ситуаций 

Наглядные, игра, 

демонстрационные, 

игровое 

Учебно-

методическая 

литература, 

 Контроль упражнений, 

многофункциональные 

игры 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-dlya-starsheklassnikov-igry-na-ispolnenie-rolej-po-dopolnitelnoj-obsheobrazovatelnoj-obsherazvivayushej-progr-4150056.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-dlya-starsheklassnikov-igry-na-ispolnenie-rolej-po-dopolnitelnoj-obsheobrazovatelnoj-obsherazvivayushej-progr-4150056.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-dlya-starsheklassnikov-igry-na-ispolnenie-rolej-po-dopolnitelnoj-obsheobrazovatelnoj-obsherazvivayushej-progr-4150056.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-dlya-starsheklassnikov-igry-na-ispolnenie-rolej-po-dopolnitelnoj-obsheobrazovatelnoj-obsherazvivayushej-progr-4150056.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-dlya-starsheklassnikov-igry-na-ispolnenie-rolej-po-dopolnitelnoj-obsheobrazovatelnoj-obsherazvivayushej-progr-4150056.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-dlya-starsheklassnikov-igry-na-ispolnenie-rolej-po-dopolnitelnoj-obsheobrazovatelnoj-obsherazvivayushej-progr-4150056.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-dlya-starsheklassnikov-igry-na-ispolnenie-rolej-po-dopolnitelnoj-obsheobrazovatelnoj-obsherazvivayushej-progr-4150056.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-dlya-starsheklassnikov-igry-na-ispolnenie-rolej-po-dopolnitelnoj-obsheobrazovatelnoj-obsherazvivayushej-progr-4150056.html
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проектирование индивидуальные и 

групповые  

задания 
Раздел 7 «Азбука 

вожатского 

мастерства» 

     

7.1.Характеристика 

личностных качеств 

вожатого 

Лекция-диалог, 

дискуссия 

Словесные, метод 

погружения 

Учебно-

методическая 

литература, 

флипчарт, 

маркеры 

 Контрольный опрос 

7.2.Педагогическая 

этика. Культура речи. 

Культура поведения.   

Лекция-диалог, 

дискуссия 

Интерактивная 

беседа, метод 

эвристических 

вопросов 

Учебно-

методическая 

литература, 

флипчарт, 

маркеры 

 Контрольный опрос, 

контрольные 

упражнения 

7.3.Понятие детского 

коллектива 

Лекция-диалог, 

дискуссия 

Интерактивная 

беседа, метод 

эвристических 

вопросов 

Учебно-

методическая 

литература, 

флипчарт, 

маркеры 

 Контрольный опрос 

7.4.Основы 

организаторской 

деятельности 

Лекция-диалог, 

дискуссия 

Интерактивная 

беседа, метод 

эвристических 

вопросов 

Учебно-

методическая 

литература, 

флипчарт, 

маркеры 

 Контрольный опрос 

7.5.План работы 

вожатого 

Моделирование 

плана работы 

вожатого 

Практический 

метод, 

моделирование 

Учебно-

методическая 

литература, 

флипчарт, 

маркеры 

 Контрольный опрос 
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7.6.Игры в различные 

периоды лагерной 

смены 

КТД, интерактив, 

различные виды игр 

(ролевые, на 

знакомство, 

спортивные, 

интеллектуальные 

Наглядные, игра, 

демонстрационные, 

игровое 

проектирование 

Учебно-

методическая 

литература, 

индивидуальные и 

групповые  

задания 

 Контроль упражнений, 

многофункциональные 

игры. КТД 

Раздел 8 «Мы – 

команда РДШ» 

     

8.1.Устав РДШ 

(основные 

положения). Права и 

обязанности членов 

РДШ, порядок 

вступления, органы 

управления РДШ. 

Лекционный 

материал, 

презентация 

Словесные, метод 

погружения 

Учебно-

методическая 

литература 

 Контрольный опрос 

8.2.Структура РДШ в 

школе (различные 

варианты). Совет 

первичного 

отделения РДШ в 

школе. 

Интерактивная 

беседа, практикум 

Словесные, метод 

погружения 

Учебно-

методическая 

литература 

 Контрольный опрос, 

интерактив 

8.3.Правила 

планирования. Виды 

планов: календарные, 

тематические, 

перспективные, 

текущие, 

оперативные. 

Сценарное 

планирование. План 

Всероссийских и 

региональных 

«Мозговой штурм», 

моделирование, 

проектирование, 

работа в группах 

Практический 

метод, 

моделирование 

Учебно-

методическая 

литература 

 Видеопрезентация 
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мероприятий РДШ. 

Дни единых действий 

РДШ. 

8.4.Добровольчество 

и добровольческие 

проекты. 

Видеопрезентации, 

проектная работа, 

акции 

Практический 

метод, 

проектирование 

Учебно-

методическая 

литература 

 Проектная работа 

8.5.Партнерские 

организации РДШ. 

Роль социального 

партнерства в 

деятельности детской 

организации 

Лекционный 

материал, 

презентация 

Словесные, метод 

погружения 

Учебно-

методическая 

литература 

 Контрольный опрос, 

интерактив 

8.6.Корпоративный 

стиль и узнаваемый 

образ команды 

Лекционный 

материал, 

презентация 

Словесные, метод 

погружения 

Учебно-

методическая 

литература 

 Контрольный опрос, 

интерактив 

8.7.Игры на 

командное 

взаимодействие (по 

выбору педагога). 

Моделирование 

игровых ситуаций 

Практический, 

игровое 

моделирование 

деятельности 

Учебно-

методическая 

литература 

 Многофункциональные 

игры 

8.8.Разработка карты 

добрых дел команды. 

«Мозговой штурм», 

моделирование, 

работа в команде 

Словесные, 

системы 

упражнений на 

взаимодействие в 

группе, 

Учебно-

методическая 

литература 

 Контроль выполнения 

упражнений 

8.9.Разработка карты 

партнёрских связей 

команды. 

«Мозговой штурм», 

моделирование, 

работа в команде 

Словесные, 

системы 

упражнений на 

взаимодействие в 

группе, 

Учебно-

методическая 

литература 

 Контроль выполнения 

упражнений 

8.10.Составление 

перспективного плана 

работы команды на 

«Мозговой штурм», 

моделирование, 

работа в команде 

Словесные, 

системы 

упражнений на 

Учебно-

методическая 

литература 

 Контроль выполнения 

упражнений 
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год. взаимодействие в 

группе, 
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Приложение 1 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе  

социально-гуманитарной  направленности 

«Школа лидера» 

 

1 полугодие 

№п/п Дата Раздел Тема Содержание занятия Кол-во 

часов 

1.   Сбор документации. Комплектование 

группы 

 2 

2.   Сбор документации. Комплектование 

группы 

 2 

 

3. 

  Сбор документации. Комплектование 

группы 

 2 

4. Сентябрь 1.Организаторская техника. 

«Азбука организатора» 

«Выбери свой путь»: вводное занятие. 

Понятия «лидер», «организатор», 

«руководитель». Техника безопасности 

Упр. «Убить микроб», «Снежный 

ком», «Темп».Интерактив 

«Лидер и его качества». Игра на 

выявление лидера 

2 

5. Сентябрь  Знакомство с теориями личности. 

"Путешествие в дом души". 

Упр. «Все лучшее о себе», 

«Передай по кругу», «Выброс 

пальцев». Интерактив «Моё 

внутреннее Я», дискуссия 

2 

6. Сентябрь  Изучение типов темперамента. Характер, 

возрастные характеристики. 

Мозговой штурм «Что такое 

темперамент», тест на 

определение темперамента», 

игра «Шарж на любой тип 

темперамента» 

2 
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7. Сентябрь  Изучение типов темперамента. Характер, 

возрастные характеристики 

 

Игра «Воздушный шар», тест на 

определение типов темперамента 

2 

8 Сентябрь 6.«Мы – команда РДШ» Введение в программу. Что такое детско-

юношеская организация. 

Беседа, презентация 2 

9. сентябрь 1.Организаторская техника. 

«Азбука организатора» 

Стили общения. Как произвести 

впечатление? Язык жестов. Нужен ли 

конфликт? Искусство спора. 

 

Беседа о видах общения, упр. 

«Автобус», «Спина к спине», 

«Испорченный телефон» 

2 

10 Октябрь  Стили общения. Как произвести 

впечатление? Язык жестов. Нужен ли 

конфликт? Искусство спора. 

Беседа о стилях общения. Упр. 

«Завтрак с героем», «Разговор 

через стекло», «Общение в 

рисунках» 

2 

11. Октябрь  Тренинг общения.  «Что такое 

невербальные средства общения?» 

Упр. «Автобус», упр. «Спина к 

спине» 

2 

12. Октябрь  Тренинг общения. «Как я понимаю 

других». 

Упр. «Испорченный телефон», 

«Испорченный телевизор» 

2 

13 Октябрь  Тренинги общения.» Как понравиться. 

Просьба» 

Беседа, интерактив, упр. Передай 

эмоцию», Упр. «Вижу разницу» 

2 

14. Октябрь  Тренинг общения. «Выход из контакта», 

«Всеобщее внимание» 

Упр. «Пантомима», Упр. 

«Дискуссия»,Упр. «Попугай» 

2 

15. Октябрь  Тренинг общения. «Вертушка общения» Упр. «Контакт масок», Упр. 

«Попугай» 

2 

16. Октябрь  Тренинг «Что значит эффективно 

общаться» 

Упр. «Витязь на распутье»,  2 

17. Октябрь  Общее понятие лидерства. Классификация 

лидеров: деловые лидеры, генераторы 

идей, инициаторы, эрудиты, умельцы. 

Интреактивная беседа. Упр. 

«Импульс», Упр. «Карабас» 

2 

18. Ноябрь  Классификация лидеров: деловые лидеры, 

генераторы идей, инициаторы, эрудиты, 

умельцы. Моделирование  ситуаций 

Упр. «Сделай шаг вперед», упр. 

«Начали» 

2 
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19. Ноябрь  Классификация лидеров: деловые лидеры, 

генераторы идей, инициаторы, эрудиты, 

умельцы. Моделирование  ситуаций 

Дискуссия, Игра «Менеджер», 

деловая игра «Рецепт», игра 

«Выборы царя зверей» 

2 

20. Ноябрь 2. Чемодан лидера Основные элементы организаторской 

работы 

Игра-активатор «Ж-ж-ж», 

интерактив «Стили работы 

лидера», Игра «Все наоборот» 

2 

21. Ноябрь  Основные элементы организаторской 

работы 

Игра «Ха-ха-ха», упр. 

«Пиктограмма», упр. «Памятник 

из членов команды «Хорошее 

настроение»  

2 

22. Ноябрь 6. Мы – команда РДШ РДШ – история создания. Направления 

деятельности РДШ: задачи, содержание, 

проекты. 

Интерактивная беседа, 

презентация 

2 

23. Ноябрь 2. Чемодан лидера Методика самооценки лидерских качеств. 

Тестирование. Обработка результатов 

тестирования 

Игра «Импровизация», упр. 

«Фигуры» 

2 

24. Ноябрь  Ролевые игры. Игровой тренинг «мимика и 

жесты», «Видение других». 

Игра «Видение других», Упр. 

«Общение с незнакомыми 

людьми» 

2 

25. Ноябрь  Ролевые игры. Игровой тренинг «Влияние 

на групповое настроение», «Рассказ по 

кругу», «Мнение» 

Упр. «Рассказ по кругу», игра 

«Несмеяна» 

2 

26. Ноябрь 6. Мы – команда РДШ Карта личных достижений РДШ Составление карты личных 

достижений РДШ 

2 

27. Декабрь 2. Чемодан лидера Лидер и доверие Упр. «Умей сказать нет», 

«Связующая нить», «Разговоры 

на выдуманных языках» 

2 

28. Декабрь  Лидер и доверие Упр. «Каскад приветствий», 

«Слепой, немой, глухой», 

«Почувствуй партнера» 

2 

29. Декабрь  Творческий потенциал лидера» Упр. «Пойми меня», «Разверни 

ёжика» 

2 
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30. Декабрь  Творческий потенциал лидера Упр. «Картина», «Выпусти из 

круга» 

2 

31. Декабрь  Творческий потенциал лидера Упр. «Образное видение слова», 

«Превращение» 

2 

32. Декабрь  Творческий потенциал лидера Упр. «Без маски», «Талант», 

«Успех» 

2 

33. Декабрь  Лидер – генератор идей Игра «Адаптация», «Большая 

семейная фотография» 

2 

34. Декабрь  Лидер – генератор идей Упр. «Лодка», 

«Самопрезентация» 

2 

35. декабрь 6. Мы – команда РДШ» Принципы и правила командной работы» Беседа, презентация 2 

Итого за 1 полугодие  70 ч 70 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе  

социально-гуманитарной  направленности 

«Школа лидера» 

 

2 полугодие 

№п/п Дата Раздел Тема Содержание занятия Кол-во 

часов 

1. январь  Практическая психология. Учимся 

мыслить, играя. Тренинг «Я хороший – ты 

хороший» 

Проведение тренинга 2 

2. Январь  Тренинг креативности. Промежуточная 

диагностика 

Тренинг, тестирование 2 

3. Январь  Саморегуляция состояния. Игры 

«Замедленные движения», 

«Фокусировка», «Кирпич», «Гамма». 

Игры «Замедленные движения», 

«Фокусировка», «Кирпич», 

«Гамма». 

2 

4. Январь  Саморегуляция состояния. Игры 

«Ассоциации», «Проводник», «Зеркало» 

Игры «Ассоциации», 

«Проводник», «Зеркало» 

2 

5. Январь Игротехника Особенности игровых технологий  2 

6. Январь  Имитационные игры Интерактив, Игра «Свеча», 

«Вопросы по кругу» 

2 

7. Январь  Имитационные игры Упр. «Аукцион», игра-конкурс 

«Оцени ситуацию» 

2 

8. Февраль  Имитационные игры Упр. «Живая цепь», игра «Рассказ- 2 
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мистификация», упр. Невероятная 

встреча» 

9. Февраль Мы – команда РДШ Планирование работы команды РДШ. «Мозговой штурм», интерактив 2 

10. Февраль  Игры на исполнение ролей Игра «Официант, в моем супе 

муха» 

2 

11. Февраль  Игры на исполнение ролей Игра «Дискуссия со скрытыми 

ролями» 

2 

12. Февраль  Технология деловой игры Деловая игра «Руководитель» 2 

13. Февраль  Деловой театр Упр. «Искренний комплимент», 

упр. Догадайся без слов» 

2 

14. февраль  Организационно-деятельностные игры Игра «Диалог оппонентов» 2 

15. Март  Организационно-деятельностные игры Игра «Потребительское 

тестирование», «Найди свой путь» 

2 

16. Март  Технология финансово-экономической 

игры 

Лекционный материал, 

интерактивная  беседа 

2 

17. Март  Финансово-экономическая игра «В гостях 

у Скруджа» 

Финансово-экономическая игра 

«В гостях у Скруджа» 

2 

18. март Мы – команда РДШ Проекты РДШ по направлению 

«Личностное развитие». 

Составление проектов 2 

     2 

19. Март Ораторское мастерство История ораторского искусства Понятие 

ораторского искусства. Структура 

аудитории 

Лекционный материал, 

презентация 

2 

20. Март  Техники захвата внимания Упр. «Связанные слова», упр. 

«Собеседование» 

2 

21. Март  Техники захвата внимания Упражнения для тренировки речи, 

скороговорки, упр. «Полоса 

препятствий» 

2 

22. Март  Как рассказать о себе и представиться.  Беседа «Самопрезентация», игра 

«Я устраиваюсь на работу» 

2 

23. Март  Комплименты и юмор Интерактивная беседа, 2 
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проигрывание сказки «Курочка 

Ряба» 

24. Апрель  Комплименты и юмор Проигрывание сказки 

«Музыкальный дракон» 

2 

25. Апрель  Правила поведения на сцене. Работа с 

микрофоном. 

Беседа «Культура поведения на 

сцене», интерактив 

2 

26. Апрель  Работа с аудиторией. Язык жестов, 

интонация, правильная речь. 

Беседа «Контакт с аудиторией», 

творческие упражнения 

2 

27. Апрель  Работа с аудиторией. Язык жестов, 

интонация, правильная речь. 

Беседа «Контакт с аудиторией», 

творческие упражнения 

2 

28. Апрель  «Мой звездный час. Я – искусный 

оратор». Практическое занятие 

Индивидуальные выступления 

детей 

2 

29. Апрель Мы – команда РДШ Проекты РДШ по направлению 

«Гражданская активность» 

Составление проектов 2 

30. Апрель Азбука вожатского  

мастерства 

Что такое оргпериод в лагере. Беседа «Как понравиться детям», 

изготовление лагерных визиток 

2 

31. Апрель  Планирование мероприятий Правила составления плана 

мероприятий в летнем лагере 

2 

32. Май  Организация игр. КТД, игры-ледоколы, 

творческие игры, спортивные игры 

Беседа «Что такое КТД», методика 

проведения игр-ледоколов 

2 

33. май  Организация игр. КТД, игры-ледоколы, 

творческие игры, спортивные игры 

Составление и проведение  КТД, 

игр-ледоколов 

2 

34. Май  Организация игр. КТД, игры-ледоколы, 

творческие игры, спортивные игры 

Составление и проведение 

творческих и спортивных игр для 

детей 

2 

35. Май  Конструирование конкурсных программ Методика конструирования 

конкурсных программ. 

презентация 

2 

36. Май  Конструирование конкурсных программ Методика конструирования 

конкурсных программ. 

презентация 

2 
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37. Май Мы – команда РДШ Проекты РДШ по информационно-

медийному направлению 

Составление проектов 2 

38. Май  Разработка коммуникативных игр с 

детьми 

Методика проведения 

коммуникативных игр 

2 

39. Май  Разработка коммуникативных игр с 

детьми 

Составление коммуникативных 

игр 

2 

Итого за 2 полугодие 78 

Итого за год 148 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» 

Календарно-тематическое планирование 

2 год обучения 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе  

социально-гуманитарной  направленности 

«Школа лидера» 

 

1 полугодие 

№п/п Дата Раздел Тема Содержание занятия Кол-во 

часов 

1. Сентябрь 1.«Лидерство в молодежной 

среде» 

 

Вводное занятие. Инструктаж. 

Понятие лидера. Типология лидерства 

- Интерактив «Понятие лидера. 

Типология лидерства» 

- тест «Я – лидер» 

2 

2. Сентябрь  Виды лидеров. Лидерские качества - Интерактив «Лидерские 

качества» 

- тест Психологический тип в 

общении» 

2 

3. Сентябрь  Знакомство с понятием «харизма». Влияние 

этого качества на коллектив 

Беседа «Что такое «харизма»? 

Харизматические навыки 

2 

4. Сентябрь  Проведение тестирования «Я – - Тестирование «Я – 2 
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харизматичный человек» харизматичный человек» 

5. Сентябрь 9. «Мы – команда РДШ» Устав РДШ (основные положения). Права и 

обязанности членов РДШ, порядок 

вступления, органы управления РДШ. 

 

- Просмотр и обсуждение 

презентации «Что такое 

Российское движение 

школьников» 

Подготовка к акции «С днем 

рождения, любимый город» 

2 

6. Сентябрь 2. «Мастерская организатора» Тренинг на развитие лидерских качеств. 

«Лидер – кто он?» 

- обсуждение темы «Как стать 

лидером в коллективе?» 

- упр. «Передай одним словом», 

«Всеобщее внимание» 

2 

7. Сентябрь  Тренинг на развитие лидерских качеств. 

«Лидер в тебе» 

Тренинговое занятие «Я глазами 

друзей» 

- Тест «Лидер в тебе» 

2 

8 Сентябрь  Тренинг на командообразование Интерактив «Развитие лидерских 

качеств» 

- упр. «Угадай профессию», 

«Встречи» 

2 

9. Сентябрь  Этика и культура взаимоотношений лидера 

и команды 

- Беседа об этике и культуре 

взаимоотношений лидера и 

команды 

- упр. «Передай по кругу», 

«Выброс пальцев» 

2 

10 Сентябрь  Понятие стиль работы лидера, его виды - Интерактивная беседа о стилях 

работы лидера 

- упр. «Маски и лица», 

«Автобус», «Спина к спине» 

2 

11. Сентябрь  Понятие стиль работы лидера, его виды - Дискуссия «Стили работы 

лидера» 

- упр. «Воздушный шар» 

2 

12. Сентябрь  Лидер и его команда. Как вести за собой? - дискуссия «Лидер и его 

команда» 

2 
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- упр. «Спина к спине», «Разговор 

через стекло», «Общение в 

рисунках» 

13 Сентябрь 9. «Мы – команда РДШ» Структура РДШ в школе (различные 

варианты). Совет первичного отделения 

РДШ в школе. 

- Беседа о структуре РДШ, 

направлениях организации 

- Подготовка к акции «Интервью 

с учителем» 

2 

14. Октябрь  Лидер и его команда. Как вести за собой? - дискуссия «Лидер и его 

команда» 

- упр. «Понятие конфликт», Тест. 

«Оценка собственного поведения 

в конфликтной ситуации». 

2 

15. Октябрь  Основные приемы формирования команды - Интерактив «Приемы 

формирования команды» 

- упр. «Достойный ответ» 

2 

16. Октябрь  Уровни развития коллектива Беседа «Уровни развития 

коллектива» 

- Игры «Близнецы», «Веревочка» 

2 

17. Октябрь  Уровни развития коллектива Беседа «Уровни развития 

коллектива» 

- игра «Ехали цыгане», «Большая 

семейная фотография» 

2 

18. Октябрь  Виды групп и виды коллективов - Беседа «Виды коллективов» 

- Игры «Карабас», «Сделай шаг 

вперед», «Начали» 

2 

19. Октябрь  Формальная и неформальная структура 

коллектива. Их взаимодействие 

- Интерактив «Формальная и 

неформальная структура 

коллектива» 

- упр. «Без командира», «Круг и 

я» 

2 

20. Октябрь  Формальная и неформальная структура 

коллектива. Их взаимодействие 

- Интерактив «Формальная и 

неформальная структура 

2 
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коллектива» 

- Самооценка лидерских качеств 

«Являюсь ли я лидером» 

21. Октябрь  Самопрезентация. Алгоритм и особенности - Беседа «Что такое 

самопрезентация?» 

- игра «Менеджер», деловая игра 

«Рецепт» 

2 

22. Октябрь 9. «Мы – команда РДШ» Правила планирования. Виды планов: 

календарные, тематические, перспективные, 

текущие, оперативные. Сценарное 

планирование. План Всероссийских и 

региональных мероприятий РДШ. Дни 

единых действий РДШ. 

 

- Беседа «Виды планов РДШ. Дни 

единых действий РДШ» 

2 

23. Октябрь 3. Проектная деятельность Введение в проектную деятельность Беседа «Что такое проектная 

деятельность?» Специфика 

социального проектирования.  

2 

24. Октябрь  Простейшие методы исследования - Как задавать вопросы? Чем я 

люблю заниматься. Хобби. 

2 

25. Октябрь  Правила составления проектов. Как выбрать 

тему исследования? Цель и задачи 

исследования 

- О чем я больше всего хочу 

рассказать. Выбор темы проекта. 

2 

26. Октябрь  Работа с различными источниками 

информации (наблюдение, эксперимент, 

анкетирование и т.д.) 

Как собирать материал? Твои 

помощники. 

2 

27. Ноябрь  Работа с различными источниками 

информации (наблюдение, эксперимент, 

анкетирование и т.д.) 

Как собирать материал? Твои 

помощники. Знакомство с 

понятием «анкета». Составление 

анкет 

2 

28. Ноябрь 9. «Мы – команда РДШ» Добровольчество и добровольческие 

проекты. 

Объекты заботы нашей команды: 

люди, территории, объекты. 

Выбор темы проекта; 

2 
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определение его целей и задач 

29. Ноябрь  Индивидуальное исследование Сходство и различие проекта и 

исследования. Проектный подход 

при проведении исследования 

2 

30. Ноябрь  Правила проведения опроса, 

интервьюирования. Поиск объектов для 

опроса 

Индивидуальные творческие 

работы на уроке по заданной 

тематике 

2 

31. Ноябрь  Работа в паре. Анализ анкет. Выбор темы. 

Распределение работы в паре. 

Коллективная игра-исследование. 2 

32. Ноябрь  Обобщение материала. Правила 

оформления  материала 

Индивидуальные творческие 

работы на занятии по выбору 

2 

33. Ноябрь  Оформление работы на компьютере Индивидуальные творческие 

работы на занятии по выбору 

2 

34. Ноябрь 9. «Мы – команда РДШ» Партнерские организации РДШ. Роль 

социального партнерства в деятельности 

детской организации 

Конкурс «Территория 

самоуправления» 

2 

35. Ноябрь  Правила оформления проекта. Требования к 

оформлению работы 

Практическая работа на занятии 2 

36. Ноябрь  Обобщение материала. Правила 

оформления материала 

Обсуждение проектов 

обучающихся 

2 

37. Ноябрь  Презентация Практическая работа на занятии 2 

38. Ноябрь  Презентация Защита презентации 2 

39. Декабрь  Представление проекта, его защита, анализ 

и корректировка 

Защита своего проекта 2 

40. Декабрь 4. Волонтерская деятельность Кто такие волонтеры? Права и обязанности 

волонтеров. Изготовление листовок «Кто 

такие волонтеры?» «Волонтеру новичку» ко 

Дню волонтера 

Посвящение в волонтеры. 

«Огонь знакомств». 

Игры на командную работу. 

 

2 

41. Декабрь  Виды и направления добровольческой 

деятельности. Тренинг «Как работать в 

среде сверстников?» 

Игры на контактность. 

Анкетирование волонтеров. 

 

2 
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42. Декабрь  Кодекс волонтеров. 

Акция  ко  дню  и  декаде  инвалида  «Я и 

ты – мы все равны!» 

Дискуссия: «Кто же такие 

волонтеры?» Проведение акции 

2 

43. Декабрь  Акция, посвященная Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

Мозговой штурм «Волонтеры – 

это обычные «люди», только … 

немного лучше». Анкетирование 

«Мифы о наркомании» 

2 

44. Декабрь  Акция «Подари книге «Вторую жизнь» 

(обмен книгами) 

Организация и проведение акции 2 

45. Декабрь  Акция  «День доброты» Изготовление флаеров. 

Проведение акции.  

2 

46. Декабрь 9. «Мы – команда РДШ» Корпоративный стиль и узнаваемый образ 

команды 

Разработка сценария, подготовка 

и проведение  мероприятия, 

посвященного  созданию 

команды РДШ. 

 

2 

47. Декабрь  Акция «Подари подарок другу»  Организация акции. Мастер-класс 

по изготовлению подарков 

друзьям 

2 

48. Декабрь  Акция «Подари подарок другу» Проведение акции 2 

49. Декабрь  Проведение новогодних праздников (для 

малышей) и дискотек для старшеклассников 

Написание сценария новогодних 

представлений, подготовка 

костюмов и атрибутов праздника 

2 

50. Декабрь  Проведение новогодних праздников (для 

малышей) и дискотек для старшеклассников 

Практическое проведение 

дискотеки 

2 

51. Декабрь  Проведение новогодних праздников (для 

малышей) и дискотек для старшеклассников 

Освещение волонтерской 

деятельности творческого 

объединения «Школа лидера» в 

группе «ВКонтакте»  

2 
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Итого за 1 полугодие 102 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» 

Календарно-тематическое планирование 

2 год обучения 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе  

социально-гуманитарной  направленности 

«Школа лидера» 

 

2 полугодие 

№п/п Дата Раздел Тема Содержание занятия Кол-во 

часов 

1. 9.01. 4. Волонтерская деятельность Виды и направления добровольческой 

деятельности. Тренинг «Как работать в 

среде сверстников?» (повторение) 

Игры на контактность. 

Анкетирование волонтеров. 

 

2 

2. 11.01 5. Взаимодействие в 

коллективе. Работа в команде. 

Умение работать в команде. 

Конструктивные командные роли. 

Интрактив "Правила командной 

работы"; упр. "Имя-качество", 

упр. "Знакомимся ближе", игра 

"Все делаем синхронно" 

2 

3. 13.01  Умение работать в команде. 

Деструктивные командные роли. 

Интрактив "Правила командной 

работы"; упр. "Имя-качество", 

упр. "Знакомимся ближе", игра 

"Все делаем синхронно" 

2 

4. 16.01  Понятие толерантности. Работа с термином толерантность, 

мозговой штурм, игра «А я 

2 
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считаю» 

5. 18.01  Разрешение конфликтов Интерактивная беседа «Что такое 

конфликт», упр. Плюсы и минусы 

конфликта, упр. Учимся 

разрешать конфликт 

2 

6. 20.01  Правила поведения в споре, избегание 

конфликтных ситуаций. 

Интерактивная беседа, игра 

«Хорошо-плохо», работа в 

группах 

2 

7. 23.01  Правила поведения в споре, избегание 

конфликтных ситуаций. 

Работа в группах, тест 

«Конфликтный ли вы человек» 

2 

8. 25.01 9.  «Мы – команда РДШ» Игры на командное взаимодействие (по 

выбору педагога). 

 

Упр. «Чиновник», упр. «Мнение 

обо мне», упр. «Техника 

вежливого отказа 

2 

9. 27.01  Основные приемы формирования команды Игра «Хлопаем вместе». 

Интерактивная беседа «Что такое 

тимбилдинг» 

2 

10. 30.01  Игровое моделирование деятельности Упр. «Что такое», игра «Белые 

медведи» 

2 

11. 1.02  Игровое моделирование деятельности Упр. «Живой шрифт», игра 

«Живой круг» 

2 

12. 3.02  Игры и упражнения на 

командообразование 

Упр. «Что такое», игра «Белые 

медведи» 

2 

13. 6.02  Игры и упражнения на 

командообразование 

Игра «Хлопаем вместе». 2 

14. 8.02 6. Школа общения Общение как одна из основных ценностей 

человека 

Интеактивная беседа об общении, 

игра «Аборигены», упр. «Пойми 

рисунок» 

2 

15. 10.02  Психология общения Притча «Рай и ад», игра 

«Спутанные цепочки» 

2 

16. 13.02  Виды и функции общения. Беседа «Модель речевого 

общения», виды и функции 

2 
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общения, упр. «Илья Муромец» 

17. 15.02  Бытовое общение Упр. «Спасательная шлюпка», 

лекционный материал, упр. 

«Последний билет» 

2 

18. 17.02  Деловое общение. Этика и культура 

делового общения. 

Функции и виды делового 

общения, упражнения по теме 

2 

   Невербальные средства общения Упр. «Необычное приветствие», 

упр. «Кто я, какой я» 

2 

19. 20.02  Речевые средства общения Упр. «Личностное пространство», 

правила интерпретации языка тела 

2 

20. 22.02  Общение в группе «Игра «Лучший слушатель», игра 

«Лучший рассказчик» 

2 

21. 24.02  Правила и нормы делового и 

неформального общения. 

Правила делового и 

неформального общения, игра 

«Испорченный телефон» 

2 

22. 27.02 9.  «Мы – команда РДШ» Разработка карты добрых дел команды. Упр. «Чиновник», упр. «Мнение 

обо мне», упр. «Техника 

вежливого отказа 

2 

23. 1.03  Коммуникативные умения и навыки. Интерактивная беседа. Что такое 

коммуникативные барьеры, упр. 

«Очередь», упр. «Скажи 

приятное» 

2 

24. 3.03  Активное и пассивное слушание. «Игра «Лучший слушатель», игра 

«Лучший рассказчик» 

2 

25. 6.03  Приемы расположения к себе.  Упр. «Безоценочное общение», 

ролевая игра «Нейтрализация 

негативных эмоций», приемы 

расположения к себе 

2 

26. 10.03  Знаки внимания. Комплименты. упр. «Очередь», упр. «Скажи 

приятное» 

2 

27. 13.03 7. Игра – инструмент лидера Социальная сущность игры Лекционный материал, Секреты 2 
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игротехники 

28. 15.03  Виды, типы игр и их значение Ролевая игра «Воздушный шар» 2 

29. 17.03  Взаимодействие в игре Упражнение-игра «Дорисуй и 

передай» 

2 

30. 20.03  Отработка социальных навыков в игре.  Сказка «Музыкальный дракон» 2 

31. 22.03  Методика подготовки игр и игровых 

программ 

Виды и типы игр, Упр. «Круг и я», 

игра «Выборы царя зверей» 

2 

32. 24.03  Методика подготовки игр и игровых 

программ 

Игра «Упрямый и капризный 

ребенок» 

2 

33. 27.03  Методика подготовки игр и игровых 

программ 

Лекционный материал, Упр. 

«Чиновник», упр. «Мнение обо 

мне», упр. «Техника вежливого 

отказа 

2 

34. 29.03  Деловые игры Упр. «Необычное приветствие», 

упр. «Кто я, какой я» 

2 

35. 31.03  Деловые игры Упр. «Живой шрифт», игра 

«Живой круг 

2 

36. 3.04 9.  «Мы – команда РДШ» Разработка карты партнёрских связей 

команды. 

Разработка карты партнёрских 

связей команды. 

2 

37. 5.04  Ролевые игры Ролевая игра «Дискуссия со 

скрытыми ролями» 

2 

38. 7.04  Ролевые игры Ролевая игра «Официант, в моем 

супе муха» 

2 

39. 10.04  Творческие игры Интрактив "Правила командной 

работы"; упр. "Имя-качество", 

упр. "Знакомимся ближе", игра 

"Все делаем синхронно" 

2 

40. 12.04  Творческие игры Упр. «Чиновник», упр. «Мнение 

обо мне», упр. «Техника 

вежливого отказа 

2 

41. 14.04  Игры для детей разного возраста. Упр. «Аукцион», игра-конкурс 2 
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«Оцени ситуацию» 

42. 17.04  Игры для детей разного возраста. Виды и типы игр, Упр. «Круг и я», 

игра «Выборы царя зверей» 

2 

43. 19.04 8. Азбука вожатского 

мастерства 

Характеристика личностных качеств 

вожатого 

Как понравиться детям, 

личностные качества вожатого 

2 

44. 21.04  Педагогическая этика. Культура речи. 

Культура поведения.   

Имидж вожатого, игра «Три 

перемены в одежде» 

2 

45. 24.04  Методика оформления отрядных уголков. 

Оформительский практикум 

Лекционный материал, упр. 

«Очередь», упр. «Скажи 

приятное» 

2 

46. 26.04  Составление перспективного плана работы 

команды на год. 

Мозговой штурм, составление 

плана 

2 

47. 28.04 9.  «Мы – команда РДШ» Стадии развития детского коллектива.   Упражнение по теме 2 

48. 3.05  Конфликты в детской среде Интерактивная беседа,  2 

49. 5.05  Особенности работы с разновозрастным 

коллективом. 

Упр. «Безоценочное общение», 

ролевая игра «Нейтрализация 

негативных эмоций», приемы 

расположения к себе 

2 

50. 8.05  Основы организаторской деятельности 

 

упр. «Очередь», упр. «Скажи 

приятное» 

2 

51. 10.05  Методика проведения отрядных 

«огоньков» 

Лекционный материал, Секреты 

игротехники 

2 

52. 12.05  План работы вожатого. Ролевая игра «Воздушный шар» 2 

53. 15.05  Игры в различные периоды. 

Организационный период 

Упражнение-игра «Дорисуй и 

передай» 

2 

54. 17.05  Игры в различные периоды. Основной 

период 

Сказка «Музыкальный дракон» 2 

55. 19.05  Игры в различные периоды. 

Заключительный период 

Виды и типы игр, Упр. «Круг и я», 

игра «Выборы царя зверей» 

2 

56. 22.05  Игры на знакомство, игры с залом Игра «Снежный ком», «Путаница» 2 

57. 24.05  Игры на знакомство, игры с залом «Ипподром», «Рыбка»,  2 
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58. 26.05  Игры на дискотеке, подвижные игры «Игрушка по кругу» 2 

59. 29.05  Игры на дискотеке, подвижные игры «»Почта», Танцы под разные виды 

музыки 

2 

60. 31.05  Творческие задания Игры по интересам детей 2 

Итого за полугодие 120 

Итого за год 224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Входящая диагностика 

Творческое объединение «Школа лидера» 

 

 

Критерии 

Баллы 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

1.Коммуникативная 

компетентность 

Знает технику 

ведения разговoра, 

дискуссии, умеет 

упоpядочить свою 

точку зрения, 

дoстигатьсoглaсия и 

находить pешения 

сложных пpоблeм в 

гpуппе. 

Знает технику 

ведения разговoра, 

дискуссии, но 

выполняет только с 

помощью своих 

сверстников 

Знает технику 

ведения разговора, 

дискуссии, но 

выполняет только с 

помощью своих 

сверстников и 

педагога 

Слабое знание 

техники ведения 

разговора, 

дискуссии. 

Не знает технику 

ведения разговoра, 

дискуссии, не умеет 

упоpядочить свою 

точку зрения, 

дoстигатьсoглaсия и 

находить pешения 

сложных пpоблeм в 

гpуппе. 

2. Степень 

сформированности 

лидерских качеств 

Лидерские качества 

сформированы на 

достаточно высоком 

уровне 

Лидерские качества 

проявляются при 

поддержке 

сверстников 

Лидерские качества 

проявляются при 

поддержке 

сверстников и 

педагога 

Лидерские качества 

сформированы слабо 

Лидерские качества 

не сформированы 

3. Умение 

выстраивать 

конструктивное 

взаимодействие в 

команде 

Умеет выстраивать 

конструктивное 

взаимодействие в 

коллективе 

Умеет выстраивать 

конструктивное 

взаимодействие в 

коллективе, но 

только при помощи 

сверстников 

Умеет выстраивать 

конструктивное 

взаимодействие в 

коллективе, но 

только при помощи 

сверстников и 

Умение выстраивать 

конструктивное 

взаимодействие в 

коллективе 

выражено слабо 

Не умеет выстраивать 

конструктивное 

взаимодействие в 

коллективе 
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педагога 

4.Сотрудничество. 

Способность к 

интерактиву 

Умеет укреплять 

межличностные 

отношения в 

коллективе, 

регулирует 

конфликты в группе 

Умеет укреплять 

межличностные 

отношения в 

коллективе, 

регулирует 

конфликты в группе, 

но только с 

помощью 

сверстников 

Умеет укреплять 

межличностные 

отношения в 

коллективе, 

регулирует 

конфликты в группе, 

но только с 

помощью 

сверстников и 

педагога 

Умение укреплять 

межличностные 

отношения в 

коллективе развито 

слабо 

Не умеет укреплять 

межличностные 

отношения в 

коллективе, не умеет 

регулировать  

конфликты в группе 

5. Степень активности 

включенности в 

работу объединения 

Степень активности 

включенности в 

работу объединения 

достаточно высока 

Степень активности 

включенности в 

работу объединения 

проявляется только 

при помощи 

сверстников 

Степень активности 

включенности в 

работу объединения 

проявляется при 

помощи сверстников 

и педагога 

Степень активности 

включенности в 

работу объединения 

развита слабо 

Не включился в 

работу объединения 

 

 

Промежуточная диагностика 

Творческое объединение «Школа лидера» 

 

 Баллы 
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Критерии 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

1.Владение навыками 

организатора 

Умеет 

организовать 

коллектив для 

достижения общих 

целей 

Умеет организовать 

коллектив, но 

только при 

поддержке 

сверстников. 

Умеет организовать 

коллектив, но 

только при 

поддержке 

сверстников и 

педагога. 

Слабо развито 

умение 

организации 

коллектива. 

Не умеет 

организовать 

коллектив для 

достижения общих 

целей. 

2.Умение работать в группе на 

ролях:  - наблюдателя - 

идеолога - исполнителя - 

активного участника – 

организатора. 

Умеет работать в 

группе на 

указанных 

социальных ролях. 

Умеет работать в 

группе на 

указанных 

социальных ролях, 

но только при 

поддержке 

сверстников. 

Умеет работать в 

группе на 

указанных 

социальных ролях, 

но только при 

поддержке 

сверстников и 

педагога. 

Слабо развито 

умение работы в 

группе. 

Не умеет работать 

в группе на 

указанных 

социальных ролях. 

3.Сотрудничество.способность 

к интерактиву. 

Умеет 

взаимодействовать  

с коллективом по 

передаче своих 

знаний и опыта. 

Постоянно 

занимается 

самообразованием. 

Умеет 

взаимодействовать  

с коллективом по 

передаче своих 

знаний и опыта, но 

только при 

поддержке 

сверстников. 

Умеет 

взаимодействовать  

с коллективом по 

передаче своих 

знаний и опыта, но 

только при 

поддержке 

сверстников и 

педагога. 

Слабо развито 

умение 

взаимодействия в 

коллективе. 

Не умеет 

взаимодействовать  

с коллективом по 

передаче своих 

знаний и опыта. Не 

занимается 

самообразованием. 

4. Умение быстро Умеет быстро Умеет быстро Умеет быстро Слабо развито Не умеет 
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приниматьрешения, гибко 

приспосабливаться  к новым 

условиям. 

принимать 

решения, гибко 

приспосабливаться 

к новым условиям. 

принимать 

решения. 

Приспосабливается 

к новым условиям 

при поддержке 

сверстников. 

принимать 

решения. 

Приспосабливается 

к новым условиям 

при поддержке 

сверстников и 

педагога. 

умение принимать 

решения и 

приспосабливаться 

к новым условиям 

самостоятельно 

принимать 

решения и 

приспосабливаться 

к новым условиям 

5. Владение знаниями о стилях 

лидерства, умение применять 

их на практике. 

Умеет менять стиль 

лидерства в 

зависимости от 

ситуации. 

Умеет менять стиль 

лидерства в 

зависимости от 

ситуации, но только 

при поддержке 

сверстников. 

Умеет менять стиль 

лидерства в 

зависимости от 

ситуации, но только 

при поддержке 

сверстников и 

педагога 

Слабо развито 

умение менять 

стиль лидерства 

Не умеет менять 

стиль лидерства в 

зависимости от 

ситуации. 

 

 

Итоговая диагностика 

Творческое объединение «Школа лидера» 

 

 

Критерии 

Баллы 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

1.Степень 

сформированности 

Владеет 

теоретическими 

Владеет теоретическими 

знаниями по программе, 

Владеет 

теоретическими 

Владеет 

теоретическими 

Не владеет 

теоретическими 
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теоретических 

знаний по программе 

знаниями по 

программе 

но допускает 

незначительные ошибки 

знаниями по 

программе только 

при поддержке 

педагога 

знаниями по 

программе, но 

допускает грубые 

ошибки 

знаниями по 

программе 

2.Степень 

проявления 

способностей в 

лидерской 

деятельности 

Степень проявления 

способностей в 

лидерской 

деятельности 

достаточно высока 

Степень проявления 

способностей в 

лидерской 

деятельностипроявляется 

только при помощи 

сверстников 

Степень проявления 

способностей в 

лидерской 

деятельности 

проявляется при 

помощи сверстников 

и педагога 

Степень проявления 

способностей в 

лидерской 

деятельности 

развита слабо 

Не проявляет 

лидерских 

способностей 

3.Степень 

практического 

применения навыков 

организации 

социально-полезной 

деятельности 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям, 

Креативность 

в выполнении 

практических 

заданий 

Степень практического 

применения навыков 

организации социально-

полезной деятельности 

проявляется только при 

помощи сверстников 

Степень 

практического 

применения навыков 

организации 

социально-полезной 

деятельности 

проявляется только 

при помощи 

сверстников и 

педагога 

Степень 

практического 

применения навыков 

организации 

социально-полезной 

деятельности 

развита слабо 

Не умеет 

практически 

применять навыки 

организации 

социально-полезной 

деятельности 

4.Степень 

эффективной 

коммуникации в 

Знает технику 

ведения разговoра, 

дискуссии, умеет 

Знает технику ведения 

разговoра, дискуссии, но 

выполняет только с 

Знает технику 

ведения разговору, 

дискуссии, но 

Слабое знание 

техники ведения 

разговора, 

Не знает технику 

ведения разговoра, 

дискуссии, не умеет 
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команде упоpядочить свою 

точку зрения, 

дoстигатьсoглaсия и 

находить 

pешениясложных 

пpоблeм в гpуппе. 

помощью своих 

сверстников 

выполняет только с 

помощью своих 

сверстников и 

педагога 

дискуссии. упоpядочить свою 

точку зрения, 

дoстигатьсoглaсия и 

находить pешения 

сложных пpоблeм в 

гpуппе. 

5.Степень учебно-

коммуникативных 

умений 

(выступление перед 

аудиторией, умение 

участвовать в 

дискуссии, 

аккуратность и 

ответственность в 

работе) 

Степень учебно-

коммуникативных 

умений достаточно 

высока 

Степень учебно-

коммуникативных 

умений проявляется 

только при помощи 

сверстников 

Степень учебно-

коммуникативных 

умений проявляется 

только при помощи 

сверстников и 

педагога 

Степень учебно-

коммуникативных 

умений развита 

слабо 

Не проявляет 

учебно-

коммуникативных 

умений 
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Приложение 3 

1. Тест-опросник коммуникативного контроля М. Шнайдера 

Инструкция: Внимательно прочтите 10 предложений, описывающих реакции 

на некоторые ситуации общения. Каждое из них оцените как верное (в) или 

неверное (н) применительно к себе, поставив рядом с каждым пунктом 

соответствующую букву. 

Обработка данных. По 1 баллу начисляется за ответ Н на 1,5,7 вопросы и за В 

на все остальные. Подсчитайте сумму баллов. 

0-3 балла – низкий коммуникационный контроль; 

4-6 баллов – средний коммуникационный контроль; 

7-10 баллов – высокий коммуникационный контроль. 

Высокий коммуникационный контроль, по Шнайдеру, означает, что человек 

постоянно следит за собой, управляет выражением своих эмоций, гибко 

реагирует на изменение ситуации в общении. 

Средний коммуникационный контроль означает, что в общении человек 

непосредственен, искренне относится к другим, но сдержан в эмоциональных 

проявлениях, соотносит свои реакции с поведением окружающих его людей. 

Низкий коммуникационный контроль означает высокую импульсивность в 

общении, открытость, раскованность, когда поведение мало подвержено 

изменениям в зависимости от ситуации общения и не всегда соотносится с 

поведением других людей. 

2. Тест «Умеете ли вы слушать?» 

Отметьте ситуации, вызывающие у вас неудовлетворение досаду или 

раздражение при беседе с любым человеком, будь то ваш товарищ, 

сослуживец, начальник или случайный собеседник. Предлагается 20 

ситуаций. 

Обработка. Если количество ситуаций, вызывающих у вас досаду и 

раздражение, составляет: 

14—20 — низкий уровень. Вы плохой собеседник, и вам необходимо кропот-

ливо работать над собой и учиться слушать. 

8—14 — средний уровень. Вам присущи некоторые недостатки, вы 

критически относитесь к высказываниям, но вам еще недостает некоторых 

достоинств хорошего собеседника, избегайте поспешных выводов, не 

заостряйте внимания на манере говорить, не притворяйтесь, ищите скрытый 

смысл сказанного, не монополизируйте разговор. 

2—8 — высокий уровень. Вы хороший собеседник. Но иногда отказываете 

партнеру в полном внимании. Повторяйте вежливо его высказывания, дайте 
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время высказать свою мысль полностью, приспосабливайте свой темп 

мышления к его речи и можете быть уверены, что общаться с вами будет еще 

приятнее. 

0—2 — очень высокий уровень. Вы отличный собеседник. Вы умеете 

слушать. Ваш стиль общения может стать примером для окружающих. 

3. Методика диагностики уровня эмпатических способностей В. В. Бойко 

Предлагается 36 вопросов. Нужно оценить, свойственны ли вам следующие 

особенности, согласны ли вы с утверждениями. 

Обработка результатов. Подсчитывается число совпадений ответов по ключу 

по каждой шкале, а затем определяется суммарная оценка. 

1. Рациональный канал эмпатии: +1, +7, —13, + 19, + 25, —31 

2. Эмоциональный канал эмпатии: —2, +8, —14, +20, —26, + 32 

3. Интуитивный канал эмпатии: —3, +9, +15, +21, +27, —33. 

4. Установки, способствующие эмпатии: +4, —10, —16, —22, -28, -34 

5. Проникающая способность к эмпатии: +5, —1, —17, —23, -29, -35. 

6. Идентификация в эмпатии: +6, +12, +18, —24, +30, —36. 

Оценки по каждой шкале могут варьировать от 0 до 6 баллов 

и указывают на значимость конкретного параметра в структуре эмпатии. 

Рациональный канал эмпатии характеризует направленность внимания, 

восприятия и мышления человека на понимание сущности любого другого 

человека, на его состояние, проблемы и поведение. Это спонтанный интерес 

к другому, открывающий шлюзы эмоционального и интуитивного отражения 

партнера. 

Эмоциональный канал эмпатии фиксируется способность эмпатирующего 

входить .в эмоциональный резонанс с окружающими — сопереживать, 

соучаствовать. Эмоциональная отзывчивость становится средством 

вхождения в энергетическое поле партнера. Понять внутренний мир другого 

человека, прогнозировать его поведение и эффективно воздействовать 

возможно только в случае, если произошла энергетическая подстройка к 

партнеру. Соучастие и сопереживание выполняет роль связующего звена 

между людьми. 

Интуитивный канал эмпатии позволяет человеку предвидеть поведение 

партнеров, действовать в условиях дефицита исходной информации о них, 

опираясь на опыт, хранящийся в подсознании. На уровне интуиции 

замыкаются и обобщаются различные сведения о партнерах. 

Установки, способствующие или препятствующие эмпатии. Эффективность 

эмпатии снижается, если человек старается избегать личных контактов, 
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считает неуместным проявлять любопытство к другой личности, убедил себя 

спокойно относиться к переживаниям и проблемам окружающих. Подобные 

умозрения резко ограничивают диапазон эмоциональной отзывчивости и 

эмпатического восприятия. 

Проникающая способность в эмпатии расценивается как важное 

коммуникативное свойство человека, позволяющее создавать атмосферу 

открытости, доверительности, задушевности. Расслабление партнера 

содействует эмпатии, а атмосфера напряженности, неестественности, 

подозрительности препятствует раскрытию и эмпатическому постижению. 

Идентификация — важное условие успешной эмпатии. Это умение понять 

другого на основе сопереживаний, постановки себя на место партнера. В 

основе идентификации легкость, подвижность и гибкость эмоций, 

способность к подражанию. 

Шкальные оценки выполняют вспомогательную роль в интерпретации 

основного показателя — уровня эмпатии. Суммарный показатель может 

изменяться от 0 до 36 баллов. По предварительным данным, считают: 30 

баллов и выше — очень высокий уровень эмпатии; 29—22 — средний 

уровень, 21 —15 — заниженный, менее 14 баллов — очень низкий. 

4. Тест «Изучение коммуникативных способностей». 

Инструкция. Просим ответить на вопросы данной анкеты, подчеркнув 

соответственно ответ «Да», «Нет». Никаких дополнительных надписей и 

знаков не следует делать, а также затрачивать много времени на 

обдумывание. Отвечайте быстро. Отвечая на вопросы, не старайтесь 

произвести заведомо благоприятное впечатление своими ответами. Свободно 

выражайте свое мнение. Плохих или хороших ответов здесь нет. 

Предлагается 20 вопросов. 

КЛЮЧ: Лицо, обладающее коммуникативными способностями, на прямые 

вопросы должно давать утвердительные ответы «Да», а на обратные вопросы 

— отрицательные ответы «Нет». Прямые вопросы: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 

19. Обратные вопросы 2, 4, 6, 8 ,10, 12, 14, 16, 18, 20. Оценивается 

количество баллов, которые набрал испытуемый. Испытуемый получает 

балл, если на прямой вопрос он отвечает «Да», а на обратный «Нет». 

Оценочные зоны: 

1—9 баллов — низкий уровень коммуникативных способностей; 

10—15 баллов — средний уровень коммуникативных способностей; 

16—20 баллов — высокий уровень коммуникативных способностей. 

5. Оценка уровня общительности (тест Ряховского) 
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Тест оценки уровня общительности, коммуникативности содержит 

возможность определить уровень коммуникабельности человека. Отвечать на 

вопросы следует используя три варианта ответов – "да", "иногда" и "нет". 

Инструкция: "Вашему вниманию предлагается несколько простых вопросов. 

Отвечайте быстро, однозначно: "да", "нет", "иногда". 

Оценка ответов; 

"да" – 2 очка, "иногда" – 1 очко, "нет" – 0 очков. 

Полученные очки суммируются, и по классификатору определяется, к какой 

категории относится испытуемый. 

Классификатор теста 

30-31 очков. Очень низкий уровень. Вы явно некоммуникабельны, и это 

Ваша беда, так как больше всего страдаете от этого Вы сами. Но и близким 

Вам людям нелегко. На Вас трудно положиться в деле, которое требует 

групповых усилий. Старайтесь быть общительнее, контролируйте себя. 

25-29 очков. Низкий уровень. Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете 

одиночество, поэтому у Вас мало друзей. Новая работа и необходимость 

новых контактов если и не ввергают Вас в панику, то надолго выводят из 

равновесия. Вы знаете эту особенность своего характера и бываете 

недовольны собой. Но не ограничивайтесь только таким недовольством – в 

Вашей власти переломить эти особенности характера. Разве не бывает, что 

при какой-либо сильной увлеченности Вы приобретаете вдруг полную 

коммуникабельность? Стоит только встряхнуться. 

19-24 очков. Заниженный уровень. Вы в известной степени общительны и в 

незнакомой обстановке чувствуете себя вполне уверенно. Новые проблемы 

Вас не пугают. И все же с новыми людьми сходитесь с оглядкой, в спорах и 

диспутах участвуют неохотно. В Ваших высказываниях порой слишком 

много сарказма, без всякого на то основания. Эти недостатки исправимы. 

14-18 очков. Средний уровень. У вас нормальная коммуникабельность. Вы 

любознательны, охотно слушаете интересного собеседника, достаточно 

терпеливы в общении, отстаиваете свою точку зрения без вспыльчивости. Без 

неприятных переживаний идете на встречу с новыми людьми. В то же время 

не любите шумных компаний; экстравагантные выходки и многословие 

вызывают у Вас раздражение. 

9-13 очков. Завышенный уровень. Вы весьма общительны (порой, быть 

может, даже сверх меры). Любопытны, разговорчивы, любите высказываться 

по разным вопросам, что, бывает, вызывает раздражение окружающих. 

Охотно знакомитесь с новыми людьми. Любите бывать в центре внимания, 

никому не отказываете в просьбах, хотя не всегда можете их выполнить. 

Бывает, вспылите, но быстро отходите. Чего Вам недостает, так это 
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усидчивости, терпения и отваги при столкновении с серьезными проблемами. 

При желании, однако, Вы можете себя заставить не отступать. 

4-8 очков. Высокий уровень. Общительность бьет из Вас ключом. Вы всегда 

в курсе всех дел. Вы любите принимать участие во всех дискуссиях, хотя 

серьезные темы могут вызвать у Вас мигрень или даже хандру. Охотно 

берете слово по любому вопросу, даже если имеете о нем поверхностное 

представление. Всюду чувствуете себя в своей тарелке. Беретесь за любое 

дело, хотя не всегда можете успешно довести его до конца. По этой самой 

причине руководители и коллеги относятся к Вам с некоторой опаской и 

сомнениями. Задумайтесь над этими фактами. 

3 очка и менее. Очень высокий уровень. Ваша коммуникабельность носит 

болезненный характер. Вы говорливы, многословны, вмешиваетесь в дела, 

которые не имеют к Вам никакого отношения. Беретесь судить о проблемах, 

в которых совершенно не компетентны. Вольно или невольно Вы часто 

бываете причиной разного рода конфликтов в Вашем окружении. 

Вспыльчивы, обидчивы, нередко бываете необъективны. Прежде всего 

воспитывайте в себе терпеливость и сдержанность, уважительно относитесь к 

людям, наконец, подумайте о своем здоровье – такой стиль жизни не 

проходит бесследно. 
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Приложение 4 

Диагностика интерактивной направленности личности 

( Автор Н.Е.Щуркова,  модификация Н.П.Фетискина) 

Шкалы: ориентация на личные интересы, ориентация на взаимодействие, 

маргинальная ориентация 

Назначение теста 

Изучение вектора интерактивной направленности и личностной 

социализации у современных школьников. 

 

Инструкция к тесту 

 

Вам будет предложен опросник с готовыми ответами, обозначенными 

буквами «а», «в» и «с». Вам следует выбрать не тот ответ, который считается 

желательным или правильным, а тот, который в большей степени 

соответствует вашему мнению и наиболее ценен для вас. Отвечайте по 

возможности быстро, так как важна первая реакция, а не результат долгого 

обдумывания. В бланке ответов сначала запишите номер вопроса, а рядом с 

ним – свой ответ в буквенной форме. 

 Тест 

1. На пути стоит человек. Вам надо пройти. Что делаете? 

   1. Обойду, не потревожив. 

   2. Отодвину и пройду. 

   3. Смотря какое будет настроение. 

2. Вы замечаете среди гостей невзрачную девочку, одиноко сидящую в 

стороне. Что делаете? 

   1. Ничего, какое мое дело? 

   2. Не знаю, как сложатся обстоятельства. 

   3. Подойду, заговорю непременно. 

3. Вы опаздываете в школу (на работу). Видите, что кому-то стало плохо. Что 

делаете? 

   1. Тороплюсь в школу (на работу). 

   2. Если попросят о помощи, не откажу. 

http://www.metodistka.ru/
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   3. Звоню по телефону 03, останавливаю прохожих. 

4. Ваши знакомые переезжают на новую квартиру. Они старые. Что делаете? 

   1. Предложу свою помощь. 

   2. Не вмешиваюсь в чужую жизнь. 

   3. Если попросят, я, конечно, помогу. 

5. Недалеко от дома продают клубнику. Вы покупаете оставшийся 

килограмм. Сзади слышите голос, сожалеющий о том, что не хватило 

клубники для внучки. Как реагируете на голос? 

   1. Выражаю сожаление, конечно. 

   2. Оборачиваюсь, предлагаю уступить.. 

   3. Не знаю, посмотрю, как выглядит эта бабушка. 

6. Узнаете, что несправедливо наказан один из ваших знакомых. Что делаете? 

   1. Очень сержусь, ругаю обидчика крепкими словами. 

   2. Ничего, жизнь вообще несправедлива. 

   3. Вступаюсь за обиженного. 

7. Вы дежурный. Подметая пол, находите деньги. Что делаете? 

   1. Они мои, раз я их нашел. 

   2. Завтра спрошу, кто потерял. 

   3. Может быть, возьму себе. 

8. Сдаете экзамен. На что рассчитываете? 

   1. На шпаргалки, конечно, или на везенье. 

   2. На усталость экзаменатора – авось пропустит. 

   3. На себя самого, свои знания. 

9. Вам предстоит выбирать профессию. Как будете это делать? 

   1. Найду что-нибудь рядом с домом. 

   2. Поищу высокооплачиваемую работу. 

   3. Выбирать стану творческую работу. 

10. Вам предлагают три вида путешествия. Что выбираете? 

   1. Неизвестные красоты нашей страны. 

   2. Экзотические страны. 

   3. Богатые страны. 

11. Группа решила произвести уборку помещения. Вы видите, что все орудия 

труда разобраны. Что делаете? 

   1. Поболтаюсь немного, потом видно будет. 

   2. Ухожу домой, конечно. 

   3. Присоединюсь к кому-нибудь. 

12. Волшебник предлагает устроить вашу жизнь обеспеченной, без 

необходимости трудиться. Что отвечаете? 

   1. Соглашаюсь с благодарностью. 
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   2. Сначала узнаю, сколько было таких случаев. 

   3. Отказываюсь решительно. 

13. Вас просят выполнить одно дело. Вам не хочется. Что происходит 

дальше? 

   1. Забываю про него, вспомню, если скажут. 

   2. Выполняю, разумеется. 

   3. Ищу причины, чтобы дать отказ. 

14. Побывали на удивительном вернисаже. Кому-нибудь расскажете? 

   1. Да, непременно – всем друзьям и знакомым. 

   2. Не знаю, скажу, если случай подвернется. 

   3. Нет, пусть каждый живет, как хочет. 

15. Группа решает, кому поручить работу. Вам эта работа нравится. Что 

делаете? 

   1. Прошу поручить мне. 

   2. Жду, когда кто-то назовет мою кандидатуру. 

   3. Ничего не делаю, пусть будет, как будет. 

16. Собрались ехать на дачу к другу. Вам звонят, просят отложить планы 

ради дела. Что говорите? 

   1. Еду на дачу, как было договорено. 

   2. Не еду, конечно. 

   3. Спрошу друга, что скажет. 

17. Вы решили завести собаку. Что вас устроит? 

   1. Бездомный щенок. 

   2. Взрослый пес с известным нравом. 

   3. Щенок редкой породы с родословной. 

18. Стрелки часов указывают на конец занятий. Преподаватель просит пять 

минут. Ваша реакция? 

   1. Напоминаю о праве на отдых. 

   2. Соглашаюсь. 

   3. Как все, так и я. 

19. С вами разговаривают оскорбительным тоном. Как реагируете? 

   1. Отвечаю тем же. 

   2. Не замечаю, это не имеет значения. 

   3. Разрываю связь. 

20. Вы плохо играете на скрипке, но родители просят сыграть для гостей, 

хваля вас. Что делаете? 

   1. Играю. 

   2. Разумеется, не играю. 

   3. Приятно, что хвалят, но увиливаю. 
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21. Задумали принять гостей. Чем озабочены? 

   1. Угощениями, конечно. 

   2. Программой общения. 

   3. Ничем – они же мои друзья. 

22. Школу закрыли на карантин. Как реагируете? 

   1. Как все, гуляю, наслаждаюсь свободой. 

   2. Создаю программу самостоятельных занятий. 

   3. Живу в ожидании новых сообщений. 

23. Вам подарили красивую авторучку. Два парня требуют отдать им ее. Что 

делаете? 

   1. Отдаю – жизнь дороже. 

   2. Постараюсь убежать от них. 

   3. Подарков не отдаю. 

24. При вас хвалят вашего знакомого. Что вы чувствуете? 

   1. Мне неудобно, слегка завидую. 

   2. Рад, мои достоинства от этого не уменьшаются. 

   3. Меня не касается, ничего не чувствую. 

25. Наступает Новый год. О чем думаете? 

   1. О подарках, конечно, и о елке. 

   2. О новогодних каникулах. 

   3. О новом этапе своей жизни. 

26. Какова роль музыки в вашей жизни? 

   1. Нужна для танцев. 

   2. Является фоном жизни. 

   3. Возвышает душу. 

27. Уезжаете надолго из дома. Как себя чувствуете вдали от дома? 

   1. Снятся родные места. 

   2. Лучше, чем дома. 

   3. Не знаю, надолго не уезжал. 

28. Меняется ли ваше настроение во время информационных телепередач? 

   1. Нет, если мои дела идут хорошо. 

   2. Да, и постоянно. 

   3. Не замечал. 

29. Проводится благотворительный сбор книг. Вы участвуете? 

   1. Отбираю интересные книги, приношу. 

   2. У меня нет книг, ненужных мне. 

   3. Если увижу, что все сдают, я тоже принесу. 

30. Можете ли назвать 5 дорогих вам мест на земле, 5 интересных 

общественно-исторических событий, 5 дорогих вам имен выдающихся 
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людей? 

   1. Безусловно, могу. 

   2. Нет, на свете так много интересного. 

   3. Не знаю, не считал. 

31. Слышите сообщение о подвиге человека. О чем думаете? 

   1. У этого человека была своя выгода. 

   2. Повезло прославиться. 

   3. Глубоко удовлетворен, не перестаю удивляться. 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Ключ к тесту 

 

Ориентация на личные (эгоистические интересы) 

1    a    6    b    11    b    16    a    21    a    26    a 

2    a    7    a    12    a    17    c    22    a    27    b 

3    a    8    b    13    c    18    a    23    a    28    a 

4    b    9    b    14    c    19    c    24    a    29    b 

5    a   10   c    15    a    20    b    25    a    30    a 

                                                            31    a 

Ориентация на взаимодействие и сотрудничество 

1    b    6    c    11    c    16    b    21    b    26    c 

2    c    7    b    12    c    17    a    22    b    27    a 

3    c    8    c    13    b    18    b    23    c    28    b 

4    a    9    c    14    a    19    b    24    b    29    a 

5    b   10    a   15    b    20    a    25    c    30    b 

                                                            31    c 

Маргинальная ориентация 

1    c    6    a    11    a    16    c    21    c    26    b 

2    b    7    c    12    b    17    b    22    c    27    c 

3    b    8    a    13    a    18    c    23    b    28    c 

4    c    9    a    14    b    19    a    24    c    29    c 

5    c   10    b   15    c    20    c    25    b    30    c 

                                                             31    b 

Обработка результатов теста 

 

Ответы, совпадающие с ключом, оцениваются в 1 балл, а несовпадающие – 0 

баллов. В соответствии с этим подсчитывается общее количество баллов по 

каждой из трех шкал. О доминировании той или иной личностной 

направленности можно судить по наибольшему количеству баллов в одной 
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из трех шкал. Об уровне сформированности каждого вида направленности 

можно говорить исходя из следующих показателей: 

 

•    24 балла и выше – высокий уровень; 

•    14-23 балла – средний уровень; 

•    13 баллов и менее – низкий уровень. 

 

Интепретация результатов теста 

 

Ориентация на личные (эгоистические интересы) связывается с 

преобладанием мотивов собственного благополучия. Во взаимодействии с 

другими людьми преследуются цели удовлетворения личных потребностей и 

притязаний. Интересы и ценности других людей, групп чаще всего 

игнорируются или рассматриваются исключительно в практическом 

контексте, что и обусловливает конфликтность и затруднения в 

межличностной адаптации. 

 

Ориентация на взаимодействие, сотрудничество с другими людьми 

обусловлена потребностями в поддержании конструктивных отношений с 

членами малой группы, эмпатии и интересе к совместной деятельности. Как 

правило, высокий уровень данной шкалы соответствует оптимальной 

социализации и адаптации. 

 

Маргинальная ориентация выражается в склонности подчиняться 

обстоятельствам и импульсивности поведения. Данной группе людей 

свойственны проявления инфантилизма, неконтролируемости поступков, 

подражания. 
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Приложение 5 

Деловая игра «Чемодан лидера» 

(психологические аспекты личности вожатого) 

Здравствуйте! Вы все работаете старшими вожатыми в общеобразовательных 

школах. Работа интересная, увлекательная и очень ответственная. 

Упражнение  «Имя» 

Для знакомства назовите, пожалуйста, свое имя, а также на первую букву 

своего имени придумайте характеристику - «я какой?» (Светлана – 

спокойная, Ольга — оптимистичная, Иван — ироничный, Марина — мирная 

и др.) 

А теперь стоя напишите своё имя носом в воздухе. Да, именно так: 

представьте, что у вас вместо носа карандаш, и напишите своё имя - букву за 

буквой, двигая головой и шеей как можно свободнее. Пусть буквы будут как 

можно больше, двигайтесь всем телом. Смеяться отнюдь не запрещается. 

Смех – лучшее лекарство от стресса. 

Упражнение вызывает большой эмоциональный подъем, снимает 

усталость, настраивает на сплочение и на предстоящую работу. 

Упражнение «Изменение» 

Часто встречаются люди, которые  не осознают, в чем их собственная сила. 

Н.Энкельманн и я предлагаю сейчас закончить предложения: «Если бы я 

была едой, то была бы…», «Если бы я была музыкой, то была бы…», «Если 

бы я была явлением природы, то была бы…», «Если бы я была книгой, то 

была бы…», «Если бы я была растением, то была бы…», «Если бы я была 

животным, то была бы…». 

Рефлексия: что вы чувствовали, когда ассоциировали себя с различными 

предметами? 

Обсуждение: это упражнение позволяет узнать скрытые черты характера 

участников упражнения. 
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(на слайде) 

Вожатый – это лидер, организатор! Но не распорядитель-функционер! 

Вожатый – это наставник, педагог, воспитатель. Но не надзиратель за 

детьми! 

Вожатый - это старший друг и старший брат! (но не ровня! без 

панибратства!) 

Вожатый - это артист и режиссер (но не единственная суперзвезда!) 

Вожатый - это Мама и папа в одном лице! (но не нянька!) 

Вожатый – это творческая и яркая личность! 

Вожатый – это батарейка оптимизма и хорошего настроения! 

Вожатый – это целый мир! И интересная профессия. 

Упражнение «Рисунок идеального вожатого» 

Сейчас я предлагаю вам попробовать нарисовать портрет идеального 

вожатого. Изобразите схематично, можно подписать рисунок, пояснить его. 

Кто такой вожатый? Что это за деятельность и профессия такая? Какой 

он? 

Итак, вожатый - … 

1.  Доброжелательный. Каждому ребенку важно быть уверенным в хорошем 

к себе отношении. Ни в коем случае нельзя «воевать» с детьми, уходить от 

конфликта вожатому необходимо всеми способами. И, конечно же, ребенку 

важно чувствовать со стороны вожатого уважение к себе. 

2. Внимательный и тактичный. Постарайтесь уделить внимание каждому, 

независимо от ваших личных симпатий и антипатий. Но не стоит без 

приглашения вторгаться в жизнь ребенка, в его взаимоотношения с другими 

людьми, в его внутренний мир. Важнее заслужить это приглашение. 

3. Требовательный. Не бойтесь требовать, если ваши требования разумны. 

Дети это поймут и примут. Если вы будете детям слишком много позволять, 

они сядут вам на шею. 
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4. Справедливый. Не забывайте, что у ребенка есть своя точка зрения. Мало 

просто самому считать, что поступаете правильно и справедливо, надо, 

чтобы и ребенок это понимал. Убедите его в этом, и вам будут верить. 

5. Искренний и честный. Степень откровенности с детьми вам поможет 

определить чувство меры и осознание разницы в возрасте. Но дети очень 

чутко чувствуют фальшь. Поэтому, если затрудняетесь ответить на какой-то 

вопрос или дать какое-либо обещание, лучше не делайте этого. Вам 

необходимо подавать детям пример, и он должен быть правильным. 

6. Бодрый и жизнерадостный. Ваши проблемы не должны касаться детей. 

Вожатому важно быть эмоциональным и энергетическим аккумулятором для 

своих детей. 

7. Терпеливый и сдержанный. Множество вопросов, детские проблемы, 

которые вам могут показаться не существенными, необходимость все 

повторять несколько раз - все это может вывести из себя, если себя не 

сдерживать. Вожатый не имеет права не срыв. Дети видят, слышат, думают, 

понимают и действуют по- своему усмотрению. К этому надо 

приспособиться. 

Представление портретов идеального вожатого… 

Как воплотить портрет вожатого? Как стать если не идеальным, то уж точно 

любимым детьми вожатым? Необходимо в первую очередь позаботиться о 

собственном имидже. Образ или имидж – это картинка, иконка, образ, 

который создается целенаправленно. 

О чем нужно помнить, работая с имиджем? Сначала ты работаешь на имидж, 

а потом он работает на тебя! 

Есть три важных элемента имиджа: внешность (как вы выглядите + одежда + 

манеры), стиль общения (грамотность речи, интонация, темп, тембр, сила 

голоса…), личные особенности и важные качества личности. 

Внешний вид. Вожатому всегда необходимо быть аккуратным и опрятным. 

Дети, особенно старшие, следят за внешним видом вожатых. Ведь никуда не 

денешься: встречают по одежке. Внешний вид вожатого должен 

соответствовать тому, что он ожидает от группы. 

Стиль общения. Необходимо добиться уважения к себе, как к старшему, но 

старшему не только по возрасту, а по моральной силе. Нельзя перегибать 
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палку и устанавливать тоталитарный режим. Вариант «я тут самый сильный 

и умный» проваливается при первом вашем промахе. 

Важно не поддаться соблазну пойти по более легкому пути - создание 

«дешевого авторитета». То есть нельзя допускать панибратского отношения 

и позволять все на свете под дружное одобрение детей. Такой авторитет 

«лопнет» за очень короткий срок. 

Необходимо установить традиции в общении! Постоянное приветствие или 

необычная «именная» фраза в типовых ситуациях будет работать только в 

пользу вожатого. Привычное действие или слово становится брендом, а это 

придаст уверенность ребятам, так как делает вожатого знакомым, «своим». 

Разговорные слова паразиты – забудьте! Умейте разогреть группу веселой 

игрой. 

Личность. Имидж - это набор из самых сильных качеств личности! Если что-

то умеешь - петь, играть на гитаре, танцевать, рассказывать фантастические 

истории - надо показать детям! Определите свои преимущества: вы легко 

находите общий язык, решаете конфликтные ситуации, готовы выслушать, 

понять, примчаться на помощь. Вы креативны, можете из мелочей создать 

праздник, настроение? Используйте свои сильные стороны, и хороший 

имидж вам обеспечен. 

А что же делать, если вы не танцуете, не поете и даже не рисуете? Нереально 

уметь делать все и сразу (хотя все-таки желательно). По крайней мере, у вас 

должно быть огромное желание научиться. Неважно как: из книжек, из 

интернета, у друзей, у старших коллег… Это и будет вашим серьезным 

шагом на пути к имиджу успешного вожатого! Одно из главных требуемых 

для хорошего имиджа качеств – уверенность. Будьте уверены в себе. 

Вожатый - лидер. Тот, кто готов вдохновить ребят! А чтобы зажечь своих 

ребят, нужно самому гореть, пылать и просто любить свою работу! Поэтому 

очень хорошо, когда вожатый несет заряд позитива, всесторонне развит, 

поет, танцует, рисует, играет на музыкальных инструментах, знает об 

увлечениях ребят, готов к играм и развлечениям и т. д… Просто всегда и ко 

всему готов! 

Упражнение. Вожатый должен быть интересным человеком. Попробуйте 

сесть в спокойной обстановке, положите перед собой чистый лист бумаги, 

подумайте и напишите, чем вы могли бы быть интересным детям. Можно 

ваши мысли классифицировать по разделам: 
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 чем интересным я занимался в жизни? 

 какие у меня есть способности и таланты? 

 за что меня уважают и любят мои друзья? 

 о чем увлекательном я могу рассказать? 

 чему необычайному я могу научить? 

Не тревожьтесь, если бумага перед вами долгое время будет оставаться 

чистой. 

Просто вы, вероятно, редко смотрели на себя под таким углом зрения. Или 

вам еще не приходилось быть объектом пристального внимания и изучения. 

Теперь вам предстоит таким стать. Хотите вы того или нет, но к вам будут 

присматриваться, вас будут оценивать, о вас будут высказывать суждения и 

умозаключения. Не хотелось бы, чтобы результатом этой оценочной 

деятельности стали такие детские выводы. «Да ну его, только и умеет 

командовать», «Она даже шуток не понимает». 

Чтобы выдержать проверку на «интересность», нужно подготовиться. И 

поэтому вспоминайте и выписывайте на листок все, чем вы могли бы быть 

интересным  окружающим. При этом не пытайтесь искать в себе 

сверх*способности. 

Зачитывают записи, обсуждение. 

Вожатый – профессия, которой не учат ни в одном ВУЗе, которая в массовом 

сознании даже не является профессией педагогической, скорее, это некое 

призвание, состояние. Однако опыт работы позволяет утверждать, что 

вожатый в первую очередь именно педагог, руководитель коллектива. Более 

того – вожатый – ключевая фигура в процессе воздействия на ребенка. 

Теперь обратимся к профессиональным знаниям, навыкам и умениям, 

которые основаны на личных качествах вожатого. Личностные качества 

связаны: 

- с развитием эмпатии, т.е. способностью понять внутреннее душевное 

состояние другого человека, встать на его позицию, разделить его 

переживания, интересы и заботы. Это умение и способность правильно 

представлять структуру внутренних побуждений личности ребенка, его 

особенности, эмоциональное и физическое состояние. 
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Упражнение «Передать одним словом» (подчеркнуть важность интонаций 

в процессе общения) 

Участникам раздаются карточки, на которых написаны названия эмоций, и 

они, не показывая их другим участникам, должны сказать слово 

«Здравствуйте» с интонацией, соответствующей эмоции, написанной на 

карточке. Остальные отгадывают, какую эмоцию пытался изобразить 

участник. 

Список эмоций (на карточках): радость, удивление, сожаление, 

разочарование, подозрительность, грусть, веселье, равнодушие, спокойствие, 

заинтересованность, уверенность, желание помочь, усталость, волнение, 

энтузиазм. 

Легко ли вам было выполнять данное упражнение? Насколько легко 

удавалось угадать эмоцию по интонациям? В реальной жизни, насколько 

часто в телефонном разговоре вы по интонации с первых слов понимаете, в 

каком настроении находится ваш собеседник? Какие эмоции вы испытываете 

в жизни чаще? 

- с динамизмом личности, т.е. возможностью активного воздействия на 

детей. Это внутрення энергия, инициатива, гибкость, разнообразие 

воздействий. Динамизм проявляется в умении уловить изменение ситуации и 

в связи с этим быстро изменить стратегию и тактику педагогического 

воздействия. 

Упражнение «Хвасталки» 

— Я хочу поговорить о ваших успехах. Жизнь так разнообразна, что в ней 

всегда найдётся сфера, в которой вы успешны. Вспомните, пожалуйста, 

какое-либо достижение, которое произошло за последнее время, при этом 

не имеет значение, большое оно или маленькое, главное, чтобы это было 

важно для вас. Подумайте об этом 1-2 минуты. 

— Сейчас вам необходимо сообщить о своих достижениях как можно 

большему количеству людей. Постарайтесь показать, насколько вас это 

порадовало. Человек, которому вы скажите об успехе, отвечает: «Я рад 

за тебя!». 

Вопросы: легко ли было говорить о своих успехах; узнали ли вы что-то новое 

о ком-нибудь; легко ли было радоваться вместе с другими; как чувствовали 

себя, когда говорили о своих достижениях. 
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Упражнение «Я заслуживаю...» 

Счастье редко дается человеку «большим куском». В течение дня бывают 

такие кусочки, но мы их не замечаем. Учиться замечать их просто 

необходимо. Это помогает видеть хорошее не только в себе, но и в 

окружающих. 

Сейчас возьмите ручки и листочки бумаги, запишите фразу «Я 

заслуживаю...», вспомните все то хорошее, что у вас произошло сегодня, и 

проговорите это про себя. Например: «Я заслуживаю вовремя пришедшего 

автобуса», «Я заслуживаю того, чтобы сын выполнил домашнее задание», и 

т.п. Вспомните не менее пяти событий. 

Задание на дом: каждый вечер перед сном вспоминайте не менее двадцати 

хороших событий дня, начиная фразой: «Я заслуживаю...» Это необходимо 

делать в течение трех недель. Чтобы не забыть, напишите эту фразу на листе 

бумаги и повесьте возле кровати, это будет напоминать вам домашнее 

задание. Поверьте - это изменит ваше отношение к себе и окружающим. 

- с организаторскими способностями, включающие в себя элементы уже 

названных профессионально значимых качеств личности. В структуру 

организаторских способностей входят: организаторское чутье, способность к 

эмоциональному волевому воздействию, склонность к организаторской 

деятельности. 

Упражнение «Применение предметов» (развитие творческого интеллекта) 

За две минуты найдите как можно больше применений для обувного шнурка 

(скрепка для бумаг, зубная щетка, карандаш, спичка... и т.д.) и запишите их. 

Сложно было придумывать новое применение простым и знакомым вещам? 

О чем заставило задуматься это упражнение? 

Вожатому должны быть присуще качества лидера, способность к творческой 

деятельности - от создания вместе с ребятами КТД до педагогической 

импровизации. 

Успешный вожатый – это зрелый, талантливый, саморазвивающийся, 

творческий человек! 

Игра «Чемодан лидера» (о взаимоотношении с окружающими) (на слайде) 
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Кто же такой лидер? Лидер — ведущий, первый, идущий впереди, 

признанным авторитетом и обладающее влиянием, которое проявляется как 

управляющие действия). 

Что такое лидерство? Лидерство — это способность и воля вести 

окружающих к единой цели, а также характер, который внушает доверие). 

Среди умений организаторской техники важное место занимают мимика, 

жесты, техника речи. Этот комплекс поможет освоить эти умения. 

Упражнение 1. Прочитайте любой текст, хотя бы прогноз погоды, шепотом, 

с максимальной громкостью, как - будто вы замерзли, как- будто во рту 

горячая каша. 

Упражнение 2. То же самое, в сочетании со всем перечисленным, но как бы 

прочитал инопланетянин, человек, только что научившийся говорить, робот, 

пятилетний ребенок, как- будто вас слушает все человечество, а вы этим 

текстом должны объяснить, как важно стремиться делать добро друг другу, а 

других слов у вас нет, как- будто этим текстом вы объясняетесь в любви, а 

другой возможности не будет. 

Упражнение 3. Не сходя со стула, посидите так, как сидит: председатель 

Государственной Думы, пчела на цветке, кассир на рабочем месте, 

наказанный Буратино, невеста на свадьбе, Гамлет, преступник па скамье 

подсудимых. Импровизируйте. 

Упражнение 4. Изобразите: как ходит младенец, лев, артист балета, 

французский король, индийский вождь. 

Упражнение 5. Улыбнитесь, как улыбается очень вежливый японец, собака 

своему хозяину, кот на солнышке, влюбленный юноша своей девушке, волк 

зайцу. 

Упражнение 6. Нахмурьтесь, как король Лир, ребенок, у которого отняли 

игрушку, Наполеон, человек, желающий скрыть улыбку, рассерженный 

попугай. 

Зачем эти упражнения? Чтобы «побыть всевозможным», потренировать, 

урегулировать свое внутреннее состояние, научиться управлять им. 

Внимание и воображение помогут создать внутренние «копилки» 

интонаций, движений, жестов, способов проявления чувств, демонстрации 

мыслей, так необходимых лидеру в процессе его воздействия па людей. 
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Упражнение «Чемодан» 

Один из участников выходит из комнаты, остальные начинают «собирать ему 

в дальнюю дорогу чемодан». В этот чемодан складывается то, что, по 

мнению группы, поможет их товарищу быть уверенным в общении с 

людьми, те качества, которые группа ценит в этом человеке. Но обязательно 

отъезжающему напоминают о том, что будет мешать ему в дороге, т. е. его 

отрицательные качества. Нужно выбрать секретаря, который на листе бумаги 

будет записывать для каждого участника все положительные и 

отрицательные качества, названные группой. Мнение того или иного члена 

группы должно быть поддержано большинством. В лист «отъезжающего» 

нужно записать не менее 5-7 положительных и отрицательных качеств. Затем 

участнику, который выходил из комнаты зачитывается и передается этот 

список. У него есть право задать любой вопрос. И так до тех пор, пока все 

члены группы не получат свой чемодан. 

Упражнение «Профессиональное будущее» (формирование 

профессиональной мотивации) 

Вы сегодня поделились многим со мной, и мне, в свою очередь, захотелось 

каждому из вас подарить презент на память 

Каждый из вас выберет из всех предметов на картине тот, который 

понравился больше всего, после чего я дам интерпретацию каждого выбора. 

Монета — повышение зарплаты; 

Ключик — без труда найдете подход к родителям и детям; 

Перо — обобщение опыта; 

Бусинка — приобретение новых профессиональных качеств; 

Радуга — энтузиазм в профессиональной деятельности; 

Конфета — установка на профессиональные перспективы; 

Краски — активная профессиональная позиция; 

Кристальный цветок — стойкое психологическое здоровье. 

Спасибо за работу, мы надеемся, что наша встреча не пройдет бесследно 

в вашей жизни, надеемся, что что-то вам пригодится и, что над чем-то 

вы задумались, и будете работать в этом направлении. 
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Хочется закончить нашу встречу словами Россо Перо (американский 

миллиардер):  «Ведите и вдохновляйте людей. Не пытайтесь управлять и 

манипулировать людьми. Можно управлять инвентарём, но людей нужно 

вести». 

До свидания. 
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