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1.1. Пояснительная записка 

В современном интенсивном мире важными качествами людей стали 

социальная мобильность, коммуникабельность, уверенность в себе, 

конкурентоспособность и желание успеха. Поэтому одной из главных задач 

образовательно-воспитательного процесса в настоящее время стало развитие 

социальной активности учащихся. Главная цель этого процесса – 

формирование личности, способной не только полноценно жить в обществе, 

но и быть максимально ему полезным и значимым.Современная 

педагогическая практика опирается на личностно-ориентированное 

образование. Ребенок в процессе образования рассматривается как субъект, 

где наибольшее внимание уделяется созданию оптимальных условий для 

интеллектуального, социального и эмоционального развития растущей 

личности. Программа позволяет формировать ключевые компетенции XXI 

века: критического мышления, креативности, коммуникации и кооперации. 

Направленность Программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Лидер»имеет социально-гуманитарную направленность (далее – 

Программа).  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами, 

в которых закреплены содержание, роль, назначение и условия реализации 

программ дополнительного образования: 

‒ Конвенция ООН о правах ребёнка; 

‒ Конституция РФ и законодательство РФ; 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. 25.11.2013) (с изменениями и 

дополнениями); 

‒ Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. № 678-р; 

‒ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (редакция от 30.09.2020); 

‒ Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

‒ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р); 

‒ Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития систем дополнительного 

образования детей»; 
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‒ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.12.2019 № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 

образовательной среды»; 

‒ Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16"; 

‒ Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе ЦРТ «Левобережный»; 

‒ Локальные акты ЦРТ «Левобережный»; 

‒ Устав ЦРТ «Левобережный». 

НовизнаПрограммы в том, что она позволяет учащимся идеи 

социального проекта реализовать на практике, погружая в проект городскую 

среду. 

В работе над программой учитывались:  

- принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей; 

- принцип учета объема и степени разнообразия материала. 

В условиях сетевого взаимодействия   в социальной сети «Вконтакте» 

создана группа «Лидер» для быстрого и мобильного общения, а также работа 

в режиме «онлайн» ведется на платформе Дискорт. 

Актуальность Программы 

В нашем современном мире именно лидеры являются движущей силой 

общества. Будь то личная, профессиональная или социальная сфера, или же 

нечто более своеобразное или творческое, везде нужны лидеры. Не быть 

лидером это то же самое, что блуждать ночью в огромном лесу без фонаря, 

компаса и карты. Лидерство - это не только умение вести за собой других, но 

и умение управлять собственной жизнью. Мы можем прожить всю жизнь, 

следуя за кем-нибудь, претворяя в жизнь чужие желания, потребности и 

мечты, принося в жертву свои собственные. Мы можем достичь того уровня 

развития, который поставили перед собой другие. Мы теряем большую часть 

своей способности самостоятельно определять каждый шаг своей жизни, а 

наша «личная сила» и «лидерство» оказываются не в наших руках, где они 

должны находиться, а в руках окружающих нас людей, культуры и общества. 

Даже между специалистами, теоретиками и практиками, до сих пор 

продолжается спор на тему: «лидерами рождаются» или же «лидерами 

становятся». 

Какими же умениями и навыками должен обладать современный 

лидер?  
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Данная программа направлена на развитие компетенций у 

современного лидера. 

Педагогическая целесообразность Программы 

Данная Программа нацелена на приобретение учащимися над- 

профессиональных навыков 21 века, предназначена для детей старшего 

возраста, стремящихся к саморазвитию и самореализации. Она 

ориентирована на ценности профессионализма, творчества, социальной 

активности. Занятия способствуют социальной адаптации, целенаправленной 

организации свободного времени, позволяют создать условия для 

творческого самовыражения. 

Отличительная особенность Программы 

В результате анализа имеющихся в интернете программ и проработки  

литературы разработана данная Программа.  При разработке 

Программы использованы теоретические и практические материалы 

известных психологов Н.Р. Битяновой, Л.П. Пономоренко, Р.В. Белоусовой, 

М.Ю.  Савченко, а также опыт педагогов разных регионов. 

Программа составлена с учетом особенностей организации, 

возможности индивидуального, электронного обучения учащихся, а также 

индивидуального маршрута освоения Программы. Обучение по данной 

Программе не ограничивается только занятиями, оно рассчитано на 

творческую деятельность, организацию и участие в мероприятиях различной 

направленности (конкурсы, фестивали, акции, выставки и др.). Программа 

предоставляет возможность создания педагогических условий для 

формирования и поддержки лидерских качеств учащихся в различных 

областях социальной и творческой деятельности. 

Адресат программы: учащиеся 14 -18 лет.Данный возраст относится к 

юношескому периоду, который характеризуется следующими признаками:  

- имеют привлекательную, повзрослевшую внешность, формируются 

привычки, обеспокоены своей сексуальной природой и особенностями 

умственного развития; 

- мышление достигает новых высот; 

- характер к этому возрасту уже, как правило, сформирован, но 

неустойчивая самооценка, есть комплексы; 

- любят дебаты и споры; 

- их воображение обычно находится под контролем рассудка и 

суждений; 

- они принадлежат компаниям или к исключительной социальной 

группе; 

- их очень интересуют собственные особенности и свой внешний 

облик; 

- хотят социального утверждения; 

- более способны контролировать свои эмоции; 

- устремленность в будущее, построение жизненных планов; 

- растет желание помогать другим; 
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- в общении появляется потребность во внутренней близости и 

откровенности, тайнах и секретах; 

- потребность в неформальном, доверительном общении с взрослыми, 

устанавливаются эмоциональные контакты с взрослыми на более высоком 

сознательном уровне. 

Объем Программы 

Общий объем часов 1 года обучения - 144 ч.  

Общий объем часов 2 года обучения - 216 ч. 

Общий объем часов 3 года обучения - 216 ч. 

Срок освоения Программы 

Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, заканчивается 31 

мая следующего года (основной период).  

Программа рассчитана на 3 года. 

Iгод обучения соответствует ознакомительному (стартовому) уровню 

IIгод обучения соответствует базовому уровню 

III год обучения соответствует продвинутому уровню 

Режим занятий: 

1 год обучения недельная нагрузка – 4 ч. По 2 часа 2 раза в неделю.  

2 год обучения: недельная нагрузка – 6 ч. По 3часа 2 раза в неделю. 

3 год обучения: недельная нагрузка – 6 ч. По 3часа 2 раза в неделю. 

Продолжительность одного занятия – 45 минут. Количество учебных 

недель в год – не менее 34. 

Форма обучения и виды занятий 

Форма обучения – индивидуальная. Виды занятий: лекционные и 

практические занятия, мастер-классы, онлайн консультации с 

использованием интернет – платформ (ZOOM, ВК, Дискорт) для 

электронного обучения. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель Программы –формирование творческой, гуманной личности с 

активной лидерской позицией, умеющей реализовать свои способности в 

социально-значимой деятельности. 

Задачи Программы 

обучающие:  

- обучать приемам и методам организации и планирования 

деятельности;  

- обучать навыкам социальной активности;  

- способствовать приобретению конкретных социальных и профильных 

знаний и умений, предусмотренных программой; 

развивающие:  

- развивать умения самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности. 

- способствовать определению в выборе успешной стратегии в 

различных ситуациях; 
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- развивать навыки познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыки разрешения проблем;  

воспитательные:  

- воспитывать инициативность, целеустремленность, ответственность 

за себя и окружающих;  

- формировать навыки коммуникативного взаимодействия в социуме; 

- развивать творческие способности. 

 

1.3. Учебно-тематический план 

 

Наименование 

учебного курса 

Iгодобучения 

Кол-во  

часов 

Промежуточная  

аттестация 

Лидер 144 ч. Диагностика 

 II год обучения 

Лидер 216 ч. Портфолио  

 III год обучения 

Лидер 216 ч. Портфолио  

 

1.4. Содержание Программы 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

(2 занятия в неделю, всего 144 ч. в год) 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

1. Вводные занятия 

Введение в 

образовательную 

программу. 

Инструктаж по ТБ. 

Игры на знакомство 

2 1 1 Беседа, 

анкетирование 

2. Азбука лидера 20 8 12  

2.1 Портрет лидера 4 2 2 Тест, создание 

портрета 

лидера 

2.2 Детское  и 

молодежное 

движение 

6 2 4 Викторина 

2.3 Навыки ораторского 10 4 6 Тренинг, 
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искусства публичное 

выступление 

3. Лидер и команда 18 8 10  

3.1 Организаторская 

техника лидера 

8 4 4 Диагностика 

3.2 Основные приемы 

формирования 

команды 

10 4 6 Тестирование, 

тренинг 

4. Имею право 12 4 8  

4.1 Права и свободы 

человека, сходства и 

различия 

6 2 4 Викторина 

4.2. Сегодня – ученик, 

завтра – избиратель 

6 2 4 Анкетирование, 

деловая игра 

5. Виды 

деятельности 

лидера 

46 14 32  

5.1 Игра - инструмент 

лидера 

10 4 6 Организация и 

проведение игр 

5.2 Социальное 

проектирование 

26 6 20 Защита проекта 

5.3 Волонтерство 10 4 6 Мозговой 

штурм, 

организация и 

проведение 

акции 

6.  Вожатское 

мастерство 

34 10 24  

6.1  Что должен знать 

начинающий 

вожатый 

14 4 10 Викторина, 

тестирование 

6.2. Формы работы 

вожатого 

20 6 14 Организация и 

проведение 

творческой 

мастерской, 

мастер-класса, 

разработка 

сценария 

квеста 

7. Портфолио лидера 10 2 8 Защита 
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портфолио 

лидера 

8. Итоговое занятие 2 1 1 Итоговое 

тестирование 

9.  ИТОГО 144 48 96  

 

Содержание Программы 

1 год обучения 

1. Вводное занятие 2 ч. (теория 1 ч., практика 1 ч.) 

Теория: Знакомство. Ознакомление с программой, темами, 

расписанием. Инструктаж по технике безопасности. Решение 

организационных вопросов.  

Форма проведения - лекция, игра. 

Практика: Игры на знакомство («Я самый, самый», «Азбука»). 

2. «Азбука лидера» 20 ч. (теория 8 ч., практика 12 ч.) 

2.1. «Портрет лидера» 4 ч.(теория 2 ч., практика 2 ч.) 

Форма проведения - деловая игра. 

Теория: Понятия «лидер», «организатор», «руководитель». Типология 

лидерства. Формальный и неформальный лидер. Лидерские качества, 

наиболее часто, встречающиеся у успешных лидеров. Рейтинг качеств. Их 

роли. Специфические и общие качества лидера. 

Практика: Тест по выявлению лидерских качеств «Я - лидер», работа 

с результатами теста. Составление рейтинга качеств лидера. Шифровка 

«ЛИДЕР». Составление портрета лидера. Творческая работа «Кто такие 

лидеры?». Тренинги «Маски», «Я для себя», «Я глазами друзей», «Я глазами 

мамы, папы», «Я глазами врагов», «Я глазами сверстников». 

2.2. «Детское и молодежное движение» 6 ч. (теория 2 ч., практика 4 

ч.) 

Форма проведения - лекция, деловая игра. 

Теория: понятие «общественное объединение», «общественная 

организация». Скаутское движение. Всесоюзная пионерская организация – 

история пионерии в истории страны. Детские организации Липецкой 

области. Знакомство с общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» 

(«РДШ»). 

Практика: Игры российских скаутов. Пионерские игры.  

2.3. «Навыки ораторского искусства» 10 ч. (теория 4 ч., практика 6 

ч.) 

Форма проведения - практическое занятие. 

Теория: Особенности ораторского искусства. Сущность и основные 

этапы развития ораторского искусства, его место и значение в современном 

обществе. Личность оратора.  Способности лектора: развитое произвольное 

внимание, быстрое переключение и четкое распределение, высокая 
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концентрация, хорошая память, сообразительность и др. Культура речи. 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи. Структура выступления.  

Практика: Тренинг «Как говорить. Как слушать». Публичное 

выступление. Мастерство ведения дискуссий, переговоров и презентаций. 

3. «Лидер и команда» 18 ч. (теория 8 ч., практика 10 ч.) 

3.1. «Организаторская техника лидера» 8 ч. (теория 4 ч., практика 

4 ч.) 

Форма проведения - деловая игра. 

Теория: Организаторская техника как форма организации поведения 

лидера, средство его успешной деятельности. Готовность стать лидером. 

Правила руководства. Понятие «стиль работы лидера», его виды. Принципы 

организаторской деятельности. 

Практика: Тест по выявлению организаторских способностей. Игра 

«Организатор». 

3.2. «Основные приемы формирования команды» 10 ч. (теория 4 ч., 

практика 6 ч.) 

Форма проведения - деловая игра. 

Теория: Понятие «команда».Основные приемы формирования 

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

коллективов. Формальная и неформальная структуры коллектива, их 

взаимодействие. 

Практика: Практикум «Чемодан лидера». 

4.«Имею право!» 12 ч. (теория 4 ч., практика 8 ч.) 

4.1. «Права и свободы человека, сходства и различия» 6 ч. (теория 

2 ч., практика 4 ч.) 

Форма проведения - интеллектуальное лото. 

Теория: Классификация прав человека. Поколения прав человека. 

Коллективные и «солидарные права». 

Практика: Викторина «Знаешь ли ты?». 

4.2.«Сегодня - ученик, завтра - избиратель» 6 ч. (теория 2 ч., 

практика 4 ч.) 

Форма проведения - деловая игра. 

Теория: Демократические традиции в России. Понятие элективное 

право. Процесс и процедуры выборов, их соответствие историческим 

традициям страны. 

Практика: Анкетирование. Деловая игра «Послание Президенту» 

5. «Виды деятельности лидера» 46 ч. (теория 14 ч., практика 32 ч.) 

5.1. «Игра - инструмент лидера»10 ч.(теория 4 ч., практика 6 ч.) 

Форма проведения - практикумы, деловая игра. 

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

Этапы организации игры. Игровые методики. Классификация игр. 

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

знакомство, игры с залом, игры на выявление лидеров, игры на 

взаимодействие, игры на сплочение. 
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5.2. «Социальное проектирование» 26 ч. (теория 6 ч., практика 20 

ч.) 

Форма проведения - практикум. 

Теория: Понятие проекта, специфика. Основные правила составления 

проектов, выбор темы,цель проекта, этапы реализации. Оформление работ. 

Разработка проекта. Презентация. Реализация. Подведение итогов. 

Практика: Составление социального проекта, защита. 

5.3.«Волонтерство» 10 ч. (теория 4 ч., практика 6 ч.) 

Форма проведения - деловая игра. 

Теория: История становления и развития волонтерского движения. 

Содержание и направления деятельности. Волонтерское движение в 

Липецкой области. Планирование и подготовка волонтерской акции. 

Коллективный анализ проделанной работы, выработка плана дальнейших 

действий.  

Практика: Идеи для разработки программыдеятельности 

волонтёрской организации (отряда). Организация и проведение волонтёрских 

акций. 

6.«Вожатское мастерство» 34 ч. (теория 10 ч., практика 24 ч.) 

6.1. Что должен знать начинающий вожатый 14 ч. (теория 4 ч., 

практика 10 ч.) 

Форма проведения - деловая игра. 

Теория: Введение понятия «вожатый».  Имидж современного 

вожатого. Кратко из истории профессии. Алгоритм успеха вожатого. 

Оформление отрядного уголка. Типы уголков, способы их оформления. 

Возможные рубрики. Чередование творческих поручений. Виды творческих 

поручений. Распределение обязанностей среди членов коллектива. 

Возрастные особенности детей. Особенности работы с детьми разного 

возраста. 

Практика: Игра «Кто такой вожатый», «Ассоциация», «Это здорово», 

«Рекламное объявление». Творческая мастерская «Наш уголок». Разбор 

педагогических ситуаций «Взрослый – ребенок». 

6.2.Формы работы вожатого 20 ч. (теория 6 ч., практика 14 ч.) 

Форма проведения - деловая игра. 

Теория: Разнообразие форм работы вожатого. Организация работы 

творческих площадок: участники площадок, временные рамки работы, 

подготовка раздаточных материалов. Технология проведения мастер-классов: 

история, понятие, разновидности. Танцевальные интерактивы: понятие, 

история возникновения, разновидности, участники. Современные командные 

игры: понятие «командная игра», история возникновения, современные виды 

командных игр, Квест-игра. 

Практика: Работа творческой площадки «Наши таланты».Мастер-

класс«Оригами». Разучивание интерактива «Новое поколение». Разработка 

сценария, организация и проведение квест-игры. 

7.«Портфолио лидера» 10 ч. (теория 2 ч., практика 8ч.) 
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Форма проведения - лекция, практикум. 

Теория: Понятие термина «портфолио». Виды портфолио. Цель 

составления. Содержание, структура документа. Разновидности. Требования 

к портфолио, предъявляемого на конкурс.  

Практика: подготовка собственного портфолио.  

8. Итоговое занятие. 

Форма проведения - тест. 

Теория: Подведение итогов за год. 

Практика: Итоговое тестирование. Упражнение «Листок пожеланий». 

 

Учебно-тематический план 

IIгод обучения 

(2 занятия в неделю, всего 214 ч. в год) 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Всего 

часов 

Теори

я 

Практик

а 

Формы 

контроля 

1. Мотивация 

лидерства и типы 

лидерства: виды, 

особенности. 

9 3 6 Беседа, 

анкетировани

е 

2. Лидер и команда 69 21 48  

2.1 Коммуникативные 

качества лидера. Как я 

могу вести за собой. 

9 3 6 Тест 

2.2 Лидер и его команда. 

Команда. Коллектив. 

9 3 6 Наблюдение, 

тестирование 

2.3. Феномен лидерства 12 3 9  

2.4 РДШ 

 

12 6 6 Участие в 

направлениях 

движения 

2.4 Основы волонтерства 

 

27 6 21 Наблюдение в 

рамках 

проведения 

акций. 

Рефлексия 

3. Проектная 

деятельность лидера. 

Социальное 

проектирование 

72 12 60  

4. Навыки 21 века 30 15 15  

4.1 Soft-skills и способы 

их развития 

24 12 12 Деловая игра 
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4.2. Жесткие навыки 6 3 3 Деловая игра 

5. Ключи к успеху. 

Выбор будущего 

18 9 9  

5.1.  Атлас профессий  6 3 3  

5.2.  Профессиограмма. 

Характеристики 

основных 

современных 

профессий 

12 6 6  

6. 

 

Портфолио лидера 

Результативность. 

Рефлексия 

деятельности. 

10 5 5 Составление 

портфолио 

лидера 

7. Итоговое занятие 6 3 3 Итоговое 

тестирование 

 ИТОГО 214 68 146  

 

Содержание Программы 

IIгод обучения 

1. Мотивация лидерства и типы лидерства: виды, особенности.9 

ч.  

(теория 3 ч., практика 6 ч.) 

Форма проведения - игровые упражнения. 

Теория:Качества лидера. Знания необходимые лидеру. Компетенции 

лидера. 

Практика:Игровые упражнения: «Как я себя чувствую», 

«Геометрические фигуры», «Продолжи фразу», Тест «Капитан – рулевой – 

пассажир». Рефлексия. 

2. «Лидер и команда»69 ч. (теория 21 ч., практика 48 ч.) 

2.1. «Коммуникативные качества лидера. Как я могу вести за 

собой»9 ч.(теория 3 ч., практика 6 ч.) 

Форма проведения - игровые упражнения. 

Теория: Типы лидерства. Стили руководства. Коммуникативные и 

организаторские способности лидера. Навыки убеждения, принятие решений. 

Мотивация командной работы. 

Практика: «Самое… самое…самое…», «Укрась слово», «Джеффра». 

Тест «Кто из вас лидер?». Рефлексия. 

2.2. «Лидер и его команда. Команда. Коллектив.» 9 ч. (теория 3 ч., 

практика 6 ч.) 

Форма занятия- тренинг. 

Теория:Понятие «Команда». Эффективность развития команды. 

Алгоритм формирования команды. 
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Практика: Упражнения: «Мы похожи?», «Фруктовая корзина», 

«Времена года», «Шурум-бурум», «Я узнал из энциклопедии»», «Зоопарк», 

«Составь предложение», «Таможня», «Для чего нужна указка». Рефлексия. 

2.3. «Феномен лидерства»12 ч. (теория 3 ч., практика 9 ч.) 

Форма занятия- лекция. Практикум. Тренинг. 

Теория:Лидерство как центр групповых интересов и 

процессов. Лидерство как центр групповых интересов и процессов.Лидерство 

как искусство достижения согласия.Лидерство как инструмент достижения 

цели и результата.  

Практика:Тезисы «Лидер – это…». Разбор типологии М. Вербера. 

Упражнение «Формальное и неформальное лидерство». Написание 

договора с самим собой. 

2.4.«РДШ» 12 ч. (теория 6 ч., практика 6 ч.) 

Форма занятия- лекция, деловая игра. 

Теория:История создания РДШ. Устав РДШ. Эмблема РДШ. Гимн  

РДШ. Направления деятельности РДШ: личностное развитие, 

гражданская активность, военно-патриотическое, информационно-медийное. 

Практика:Упражнения: «Здравствуй, лидер!», «Встаньте вместе», «Напиши 

зверя», «Плетень», «Улови взгляд», «Картина», «Необитаемый остров»; тест 

«Как я ориентируюсь в разных ситуациях». Рефлексия. 

2.5.«Основы волонтерства»27 ч. (теория 6 ч., практика 21 ч.) 

Форма занятия- Практикум. Тренинг. 

Теория:Понятие волонтерства. Виды волонтерства: экологическое, 

социальное, культурное, волонтерство Победы, событийное волонтерство. 

Практика:Как сплотить отряд и избежать конфликтов. Упражнения: 

«Здравствуй, лидер!», упражнения – активаторы, «Давай знакомиться», 

«Мозговой штурм «Выдвижение гипотез»», «Найди пару», «Пойми меня», 

«Скороговорки», «Актерское чтение». Рефлексия. 

3.«Проектная деятельность лидера.Социальное проектирование» 72 

ч. (теория 12 ч., практика 60 ч.) 

Форма занятия- практикум. 

Теория: Методические рекомендации по проведении социальному 

проектированию в масштабах города и региона. Алгоритм создания 

социального проекта. Мотивация лидера. Постановка целей. Содержание и 

механизм реализации. 

Практика:Упражнения: «Здравствуй, лидер!»,«Ходим», «Веселый 

затейник», «Афиша»; «Мировое кафе». Рефлексия. 

4.«Навыки 21 века»30 ч. (теория 15 ч., практика 15 ч.) 

4.1. «Soft-skills и способы их развития»24 ч. (теория12 ч., практика 

12 ч.) 

Форма занятия- тренинг. 

Теория:Что такое гибкие навыки? В чём заключается ценность этих 

навыков? Какими бывают гибкие навыки? Что такое 4К. Как развивать 4К. 

Практика:Олимпиада «Я – профессионал». 
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4.2.«Жесткие навыки» 6 ч. (теория 3 ч., практика 3 ч.) 

Форма занятия- тренинг. 

Теория: Hardskillsиsoftskills: разница.Типы hardskills. Коммуникация. 

Командная работа. 

Практика: Проектирование с использованием мягких и жестких 

навыков. 

5. «Ключи к успеху. Выбор будущего»18 ч. (теория 9 ч., практика 9 

ч.) 

5.1. «Атлас профессий»6 ч.(теория 3 ч., практика 3 ч.) 

Форма занятия- тренинг. 

Теория: Как работает атлас? Алгоритм подбора профессий. Навигатум. 

Карта профессии. Профессии-пенсионеры. 

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

5.2. «Профессиограмма. Характеристики основных современных 

профессий» 12 ч. (теория 6 ч., практика 6 ч.) 

Форма занятия- тренинг. 

Теория: Понятие профессиограмма. Основные правила составления 

профессиограммы. Разработка профессиограммы. 

Практика: Презентация. 

6.«Портфолио лидера. Результативность. Рефлексия 

деятельности»12 ч. (теория 6 ч., практика 6 ч.) 

Форма занятия- практикум. 

Теория: Цели и задачи портфолио. Примеры лидерских портфолио. 

Структура комплексного портфолио. 

Практика: Составление маршрута собственной жизни. 

7. Итоговое занятие.6ч. (теория – 3 ч., практика 3 ч.) 

Форма занятия- тестирование. 

Теория: Подведение итогов за год. 

Практика: Итоговое тестирование. Упражнение «Листок пожеланий». 

 

Учебно-тематический план 

IIIгод обучения 

 (2 занятия в неделю, всего 214 ч. в год) 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Всего 

часов 

Теори

я 

Практик

а 

Формы 

контроля 

1. Вводное занятие 2 1 1 Беседа, 

анкетировани

е 

2. Социальное 

проектирование. 

Новый уровень 

134 68 66  

2.1 Шаги исследования 72  40  32 Тест 
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2.2 Научное точка зрения 62 40 22 Наблюдение, 

тестирование 

3. Правовой статус 

деятельности  

62 38 24  

3.1 Законы по защите прав 

детей 

20 16 4 Деловая игра 

3.2. Законы, 

регулирующие жизнь 

(образование) 

22 12 10 Деловая игра 

3.3.  Избирательное право  20 10 10  

4. 

 

Портфолио лидера 

Результативность. 

Рефлексия 

деятельности. 

12 6 6 Составление 

портфолио 

лидера 

5. Итоговое занятие 4 4 0 Итоговое 

тестирование 

 ИТОГО 214 117 97  

 

Содержание Программы 

IIIгод обучения 

1. Вводное занятие.2 ч. (теория 1 ч., практика 1 ч.) 

Форма проведения - деловое общение. 

Теория:Вводный мониторинг. 

Практика:Игровое упражнение: «Моя ответственность». Рефлексия. 

2. «Социальное проектирование. Новый уровень»134 ч. (теория 68 

ч., практика 66 ч.) 

2.1. «Шаги исследования»72 ч.(теория 40 ч., практика 32 ч.) 

Форма проведения - игровые, деловые, ролевые упражнения. 

Теория: Темы исследования. Определение объекта и 

предмета исследования. Определение цели и задач. Разработка гипотезы. 

Составление плана исследования. Работа с литературой.Подбор исследуемых. 

Практика: Сочиняем гипотезу! Тест «Что я могу». Рефлексия. 

2.2. «Научное точка зрения.» 62 ч. (теория 40 ч., практика 22 ч.) 

Форма занятия- тренинг,деловое общение. 

Теория:Постановка научной проблемы: 

- обнаружение существования такого дефицита; 

- осознание потребности в устранении дефицита; 

- формулирование проблемы. 

Практика: Упражнения: «Я узнал из энциклопедии»», «Составь 

предложение», «Таможня», «Для чего нужна указка». Рефлексия. 

3. «Правовой статус деятельности» 62 ч. (теория 40 ч., практика 22 

ч.) 

3.1. «Законы по защите прав детей»20 ч. (теория 16 ч., практика 4ч.) 
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Форма занятия- тренинг,деловое общение. 

Теория:Десятилетие детства. Защита без нападения.  

Практика: Упражнения: «Я знаю 5 законов…», «Составь 

предложение» Рефлексия. 

3.2. «Законы, регулирующие жизнь (образование)»22 ч.(теория 12 

ч., практика 10 ч.) 

Форма проведения - игровые, деловые, ролевые упражнения. 

Теория:.Законодательство в сфере защиты прав несовершеннолетних. 

Летний отдых – сфера работы для подростков в каникулярное время. 

Практика: Платформа «Работа РФ» Рефлексия. 

3.3. «Избирательное право»20 ч.(теория 10 ч., практика 10 ч.) 

4.«Портфолио лидера. Результативность. Рефлексия 

деятельности»12 ч. (теория 6 ч., практика 6 ч.) 

Форма занятия- практикум. 

Теория: Портфолио, как резюме. Структурирование портфолио. 

Практика: Составление маршрута собственной жизни. 

5. Итоговое занятие.4 ч. (теория – 4ч., практика 0 ч.) 

Форма занятия- тестирование. 

Теория: Подведение итогов за год. 

Практика: Итоговое тестирование. Упражнение «Листок пожеланий». 

 

1.5.Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- развитие лидерских качеств; 

- развитие самостоятельности, творческого подхода к заданиям; 

- освоение активного стиля общения. 

Предметные результаты: 

- освоение приемов и методов организации и планирования 

деятельности;  

- приобретение навыков социальной активности;  

- получение конкретных социальных и профильных знаний и умений, 

предусмотренных программой. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; 

- определение в выборе успешной стратегии в различных ситуациях; 

-овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания. 

Ожидаемый результат: 

- лидер принимает свои сильные и слабые стороны, умело пользуется 

навыками самопрезентации, его уровень тревожности снижается; 
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- лидер осознает свою индивидуальность, у него повышается 

представление о собственной значимости, приобретает навыки уверенного 

поведения. 

- уучащихся формируется устойчивая положительная самооценка. 

В результате реализации данной Программы у учащихся формируются 

следующие ключевые навыки и умения: 

- аналитические – умение мыслить критически, анализировать, 

оценивать информацию, систематизировать, обобщать, отбирать 

необходимую, делать выводы, собственные умозаключения; 

- коммуникативные – умение общаться, решать коммуникативные 

проблемы; 

- исследовательские – умение выделить проблему, найти способы и 

методы ее решения; 

- проектировочные – умение планировать свою деятельность и 

деятельность команды, четко определять цель, выбирать механизмы ее 

достижения; 

- рефлексивные – умение себя контролировать, заниматься 

саморазвитием, осуществлять самонаблюдение, самокоррекцию. 

 

Диагностика сформированности компетентностей учащихся 

 
Сроки Личностные 

компетенции 

Метапредметные 

компетенции 

Предметные 

компетенции 

Формы 

контроля и 

оценки 

результатов 

1-ый год 

обучения 

- способность 

высказывать 

свое мнение; 

- способность к 

самоконтролю и 

рефлексии; 

- способность 

управлять своим 

эмоциональным 

состоянием 

- проявление 

организаторских 

способностей; 

-умение успешно 

выполнять 

задания; 

-умение 

своевременно 

разрешать 

ситуации 

- знания 

лидерской 

терминологии; 

- основ 

культурного 

общения; 

- основных 

качеств лидера; 

- умение 

контактировать 

с аудиторией; 

- проводить 

различные 

игры, акции 

Беседы, 

тестирование, 

анкетирование, 

проведение 

игры, создание 

проекта, 

дебаты, 

упражнения, 

тренинги 

2 – ой год 

обучения 

-сформированы 

представления о 

гибких навыках; 

- умение 

применять 

гибкие навыки в 

- согласование 

своего мнения с 

мнением других; 

- участие в 

деятельности 

общественных 

- понимание 

феномена 

лидерства 

Беседы, 

тестирование, 

анкетирование, 

проведение 

игры, создание 

проекта, 
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реализации 

социальных 

проектов 

организаций дебаты, 

упражнения, 

тренинги 

3- ий год 

обучения  

- 

самостоятельная 

работа по 

реализации 

проектов 

- самостоятельное 

участие в 

общественно-

значимых акциях 

- - применение 

лидерских 

качеств в 

социуме 

Беседы, 

тестирование, 

анкетирование, 

проведение 

игры, создание 

проекта, 

дебаты, 

упражнения, 

тренинги 

 

2. КОМПЛЕКСОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

2.1.Календарный учебный график 

Учебный год начинается с 01 сентября, заканчивается 31 мая. 

Комплектование с 01 по 10 сентября. Количество учебных недель: не менее 

34. 

Возраст учащихся 14 – 18 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 

учебных часа. Количество учащихся:1 - 2 человека (при индивидуальном 

маршруте образования) 

Между занятиями предусматривается перерыв 10 минут.  

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в 

рамках рабочей программы согласно утвержденному расписанию. 

 

2.2.Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: кабинет для занятий. 

Инструменты и материалы: канцтовары, компьютер, стол, стулья, доска, 

материалы и инструменты для оформительских работ. 

Методическое обеспечение: вспомогательная литература, тесты и 

тестовые методики, анкеты, диагностический материал, разработки игр, 

тренингов, подборка игр и игровых упражнений, раздаточный материал. 

Информационное обеспечение: 

- Фотоматериалы к различным темам и конкурсам. 

- Интернет источники:  

http://www.vozhatiy.ru 

http://forum.planerochka.org 

https://summercamp.ru/Очумелые_ручки 

https://infourok.ru 

Кадровое обеспечение: Программу ведет педагог дополнительного 

образования высшей категории Воскобойникова Г.А., победитель 

http://www.vozhatiy.ru/
http://forum.planerochka.org/
https://summercamp.ru/Очумелые_ручки
https://infourok.ru/
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международных, всероссийских, областных и городских конкурсов в сфере 

дополнительного образования. 

 

 

2.3.Формы аттестации (контроля) 

В ходе реализации Программы могут осуществляться следующие виды 

контроля – входной, текущий, контроль по итогам изучения отдельного 

модуля (курса), промежуточная аттестация в середине учебного года, 

итоговый контроль по окончанию учебного года или целой Программы. В 

Программе могут использоваться как отдельные виды контроля, так и их 

совокупность. 

В начале учебного года осуществляется входной контроль для 

определения уровня развития детей и их творческих способностей. Формы 

аттестации (контроля) – беседа, опрос, тестирование, анкетирование, 

педагогическое наблюдение и др. 

В течение учебного года проводится текущий контроль 

(промежуточная аттестация), который позволяет определить степень 

усвоения учащимися учебного материала, их готовность к восприятию 

нового.  

С целью диагностики освоения программы два раза в учебном году 

проводится аттестация учащихся: промежуточная - декабрь (январь); 

апрель (май) и итоговый контроль апрель (май), для учащихся 

освоивших полный курс Программы, в соответствии с Положением об 

аттестации учащихся творческих объединений (в том числе учащихся, 

занимающихся по платным дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам) ЦРТ «Левобережный». 

По окончании изучения модуля или курса комплексной (модульной) 

Программы осуществляется итоговый контроль. Цель его проведения – 

определение изменения уровня развития учащихся, их творческих 

способностей, ориентирование учащихся (в том числе и самостоятельное) 

обучение, получение сведений для совершенствования образовательной 

программы и методов обучения. 

Итоговый контроль проводится по окончанию целой Программы. 

Формы аттестации (контроля) – педагогическое наблюдение, опрос, 

беседа, тестирование, анкетирование, защита проектов, исследовательских 

работ, итоговая конференция, персональное портфолио достижений 

учащихся; коллективное портфолио достижений творческих объединений; 

публичное представление результатов с участием родителей (законных 

представителей) и широкой общественности (концерты, мастер-классы, 

спектакли, выставки, галереи, конкурсы, фестивали, чемпионаты, 

публикации, олимпиады, открытые занятия). 

 

2.4.Оценочные материалы (приложение) 

Методы диагностики результатов работы:  
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- метод опроса (беседа, анкетирование); 

- метод тестов (тест-опросник «Могу ли я быть лидером?» Е. Жариков, 

методика самооценки лидерских качеств А. Н. Лутошкина); 

- проективная методика «Автопортрет» Е. С. Романовой, С. Ф. 

Потемкиной (цель – диагностика свойств личности); 

- диагностика «Психологическая оценка организаторских способностей 

в рамках организуемой группы» Л. И. Уманский, А. Н. Лутошкин, А. С. 

Чернышов, П. Н. Фетиский (с целью оценки организаторских способностей);  

- метод статистического анализа полученных данных (наблюдение – в 

ходе занятий, эксперимент – в ходе тренингов, игровой деятельности, 

общения со сверстниками); 

- методика «Лесенка» на выявление уровня самооценки. 

 

2.5. Методическое обеспечение 

Программа базируется на различных методах. Наряду с лекционными 

формами, будут широко применяться методы тренинга и деловых игр, а 

также практикумы и тренинги. Одной из форм работы будет являться 

методический анализ: обсуждение вместе со слушателями методических 

аспектов форм работы, примененных при проведении занятий. 

Оборудование для занятий в кабинете: учительский стол, ученические 

столы, стулья, доска магнитная, стенды, оборудования для презентаций.  

Для проведения занятий по определенным темам изготавливаются 

наглядные пособия (схемы, таблицы), раздаточный и дидактический 

материал. Для учебных и практических занятий учащимся требуется тетрадь 

или блокнот для записей.  

 

2.6. Воспитательная работа 

(Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ«О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся») 

Основные задачи воспитательной работы: 

- формирование и развитие личности учащегося, обладающей 

качествами гражданина-патриота Родины, способной успешно выполнять 

гражданские обязанности в мирное и военное время; 

- воспитание чувства патриотизма, уважения к историческому и 

культурному прошлому России и своей малой Родины - Липецкому краю; 

- формирование положительных духовно-нравственных качеств 

личности; 

- пополнение знаний учащихся об истории родного края; 

- формирование личностного отношения учащихся к проблеме 

неофашизма; 

- развитие навыков рефлексивной и аналитической деятельности. 
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Основное направление в организации воспитательной работы – 

воспитание познавательных интересов, также элементы гражданско -

правового и духовно-нравственного. 

Для достижения поставленных целей и задач в объединении 

«Лидер» используются следующие методы формирования гражданско-

патриотических качеств личности: 

- методы формирования сознания личности (убеждение, беседа, 

лекция, дискуссия, метод примера); 

- методы организации деятельности и формирования опыта 

гражданского поведения (создание воспитывающих ситуаций, коллективное 

творческое дело); 

- методы стимулирования деятельности и поведения (соревнования, 

поощрения, взаимовыручка, создание ситуации успеха).   

При работе с учащимися педагогом дополнительного образования 

соблюдаются следующие принципы: 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип сознательности, активности учащихся; 

- принцип уважения к личности в сочетании с разумной 

требовательностью; 

- принцип опоры на положительное в человеке; 

- принцип включения в деятельность. 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1.  Тренинг «Мое 

будущее» 

Сентябрь ЦРТ 

«Левобережный» 

Воскобойникова 

Г.А. 

2.  Посещение 

департамента 

транспорта 

Сентябрь департамента 

транспорта 

Воскобойникова 

Г.А. 

3.  Экскурсия в 

галерею 

Назарова 

Октябрь Галерея Назарова Воскобойникова 

Г.А. 

4.  Встреча с 

интересными 

людьми 

Ноябрь, 

апрель 

ЦРТ 

«Левобережный» 

Воскобойникова 

Г.А. 

5.  Экскурсия в 

ЛГПУ, ЛГТУ 

Декабрь, 

март 

ЛГТУ, ЛГПУ Воскобойникова 

Г.А. 

6.  Совместно с 

родителями 

Февраль МБОУ лицей 

№ 66 

Воскобойникова 

Г.А. 
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встреча с 

депутатами 

Горсовета 

7.  Акция 

«Волонтер – 

это круто!» 

Май   Воскобойникова 

Г.А. 

 

2.7. Работа с родителями (законными представителями) 

День открытых дверей – традиционная форма работы с родителями 

(законными представителями), целью которой является знакомство с правилами и 

особенностями учебно-воспитательной работы в ЦРТ «Левобережный» и в 

объединении. 

Индивидуальные беседы и консультации – проводятся с целью знакомства 

с Программой работы творческого объединения; с целью привлечения родителей к 

участию в проведении учебно-воспитательных дел. 

Родительские собрания – основная форма работы с родителями (законными 

представителями), цель которых – знакомство с правилами техники безопасности и 

охраны труда в творческом объединении, знакомство родителей с Программой 

работы объединения и планируемыми мероприятиями. 

 

3.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

3.1.Список используемой литературы 

1. Викулова, М.А. Педагогические условия формирования лидерских 

качеств личности ребенка / М. А. Викулова. – М.: Автореферат кандидат пед. 

Наук, 1990. – с. 54 – 64 

2. Батаршев, А.В. Психодиагностика способности к общению или как 

определить организаторские и коммуникативные качества личности / А. В. 

Батаршев. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – с.115 – 120 

3. Лутошкин, А. Н. Как вести за собой / А. Н. Лутошкин. – М.: 

«Просвещение», 1986. – 206 с. 

4. Немов, Р. С. Психология: учеб. Для студ. Высш. Пед. Учеб. 

Заведений: в 3 кн. / Р. С. Немов.- 4 изд.-М.: гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2004.- 22Н. 3 Психодиагностика. Введение в научное психологическое 

исследование с элементами математической статистики.- с. 227 – 255. 

5. Обухова, Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы / Л. 

Ф. Обухова. – М.: 1995. – с. 25 – 32 

6. Папир, О.О. Особенности общения и взаимодействия детей-лидеров 

в сюжетно-ролевой игре: Автореферат канд. Пед. Наук / О. О. Папир. – М.: 

1993. – с. 15 – 17 

7. Маркеева М. В., Исайчева А. В. Психологическая помощь 

подросткам по развитию лидерских качеств в условиях общеобразовательной 

школы // Молодой ученый. — 2014. — №21.1. — С. 109-111.  
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8. Савченко, М.Ю.Профориентация. Личностное развитие / М. Ю. 

Савченко/ под ред. Л. А. Обуховой. – М.: «ВАКО», 2008. – 240 с. 

 

3.2. Список литературы, рекомендуемой родителям (законным 

представителям) и учащимся 

1. Зинченко, В. П. Как построить свое «Я»/ под ред. В. П. Зинченко. - 

М.: «Педагогика». 1991. – 136 с.  

2. Козлов Н.И. Как относиться к себе и людям, или практическая 

психология на каждый день/ Н. И. Козлов. – М.: АСТ- ПРЕСС КНИГА, 1999. 

– 336 с. 

3. Прошитская М.П. Правильно выбери профессию. - М., 2008.  

4. Селевко Г.К. Управляй собой – сборник развивающих занятий для 

учащихся 10 классов/ Г. К. Селевко. - М.: Народное образование, 2006.  -112 

с. 

5. Селевко Г.К. Познай себя/ Г. К. Селевко. - М.: Народное 

образование, 2006. – 96 с. 

6. Селевко Г.К. Руководство по организации самовоспитания 

школьников/ Г. К. Селевко. - М.: Народное образование, 2000. – 112 с. 

7. Селевко Г.К. Научи себя учиться/ Г. К. Селевко. - М.: Народное 

образование, 2007.  

8. Селевко Г.К. Найди себя/ Г. К. Селевко. - М.: Народное 

образование, 2003.  

9. Селевко Г.К. Сделай себя сам/ Г. К. Селевко. - М.: Народное 

образование, 2004.  

10. Петровский А.В. Быть личностью/А. В. Петровский. - М.: 

Педагогика, 1990. -  112 с. 

11. Цукерман Г.А. Психология саморазвития/ Г. А. Цукерман. - М.: 

Интерпракс, 1995. – 288 с.  

12. Честных Ю. Н. Открыть себя/ Ю. Н. Честных. - М.: Просвещение, 

2000.  

 

3.3. Список интернет-ресурсов 

1. Сайт Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» [электронный 

ресурс] – режим доступа: https://рдш.рф 

2. http://nsportal.ru/ermagambetova-svetlana-kuvandykovna 

3. http://planeta-kids.ucoz.ru/ 

4. http://www.vozhatiy.ru 

5. http://forum.planerochka.org 

6. https://summercamp.ru/Очумелые_ручки 

7. https://infourok.ru 

8. https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=1452 

 

https://рдш.рф/
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/ermagambetova-svetlana-kuvandykovna&sa=D&ust=1489406506633000&usg=AFQjCNGBxTZmAM2nrQcLeJt4-NY7zqUsBA
https://www.google.com/url?q=http://planeta-kids.ucoz.ru/&sa=D&ust=1489406506634000&usg=AFQjCNFVEHC6P1ZpLxi6_ydt-9VMLJmXEw
http://www.vozhatiy.ru/
http://forum.planerochka.org/
https://summercamp.ru/Очумелые_ручки
https://infourok.ru/
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Тест «Могу ли я быть лидером?» 

Инструкция: если ты полностью согласен с приведенным 

утверждением, то рядом с номером вопроса поставь цифру «4»; если скорее 

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

согласен, чем согласен - «1»; полностью не согласен - «О». 

1. Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях. 

2. Мои действия направлены на достижение понятной мне цели. 

3. Я знаю, как преодолевать трудности. 

4. Люблюискать и пробовать. 

5. Я легко могу убедить в чем-либо моих товарищей. 

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

7. Мне не трудно добиться того, чтобы все хорошо работали. 

8. Все знакомые относятся ко мне хорошо. 

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

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

11. Я хорошо планирую свое время и работу. 

12. Я легко увлекаюсь новым делом. 

13. Мне легко установить нормальные отношения с товарищами. 

14. Организуя товарищей, стараюсь заинтересовать их. 

15. Ни один человек не является для меня загадкой. 

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

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

окружающим. 

18. Для меня важно достижение цели. 

19. Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи. 

20. Я готов рисковать, чтобы испытать новое. 

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

22. У меня всегда все получается. 

23. Хорошо чувствую настроение своих товарищей. 

24. Я умею поднимать настроение в группе своих товарищей. 

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

не хочется. 

26. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь. 

27. Не существует проблемы, которую я помогу решить. 

28. Принимая решения, перебираю различные варианты. 

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

нужным. 
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30. Умею правильно подобрать людей для организации какого-либо 

дела. 

1. В отношениях с людьми я достигаю взаимопонимания. 

2. Стремлюсь к тому, чтобы меня понимали. 

3. Если в моей работе встречаются трудности, то я не опускаю руки. 

4. Я никогда не испытываю чувства неуверенности в себе. 

5. Я стремлюсь решать все проблемы поэтапно, не сразу. 

6. Я никогда не поступал так, как другие. 

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

8. При организации дел я учитываю мнение товарищей. 

9. Я нахожу выход в сложных ситуациях. 

10. Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны доверять друг 

другу. 

11. Никто и никогда не испортит мне настроения. 

12. Я представляю, как завоевывать авторитет среди людей. 

13. Решая проблемы, использую опыт других. 

14. Мне не интересно заниматься однообразным, рутинным делом. 

15. Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами. 

16. Я умею контролировать работу моих товарищей. 

17. Я умею находить общий язык с людьми. 

18. Мне легко удается сплотить моих товарищей вокруг какого-нибудь 

дела. 

Ключ 

Сосчитай сумму баллов по каждой строке: 

1.Умение управлять собой (№ вопроса, 1, 9, 17, 25, 33). 

2.Осознание цели (знаю что хочу) (№ 2, 10, 18, 26, 42). 

3. Умение решать проблемы (№ 3, 11, 19, 35, 43). 

4.Наличие творческого подхода (№ 4, 12, 20, 28, 44). 

5.Влияние на окружающих (№ 5, 13, 21, 37, 45). 

6.Знание правил организаторской работы (№ 6, 14, 30, 38, 46). 

7.Организаторские способности (№ 7, 23, 31, 39, 47). 

8.Умение работать с группой (№; 16, 24, 32, 40, 48). 

9.Шкала искренности (№ 8, 15, 22, 27, 29, 34, 36, 41). 

 

Интерпретация: если сумма в каждой строке 1-9, меньше 10 - качество 

развито слабо, его нужно совершенствовать; если больше 10 - качество 

развито средне; от 15 и более - развито сильно. По шкале искренности: если 

сумма больше 10 - тест недействителен. 
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Приложение 2 

 

Методика «Автопортрет»  

Проективный рисуночный тест «Автопортрет» применяется в целях 

диагностики бессознательных эмоциональных компонентов личности 

(самооценка, актуальное состояние, невротические реакции тревожности, 

страха, агрессивности).  

Проективные рисуночные тесты человека первоначально 

использовались для диагностики уровня интеллектуального развития детей и 

подростков (F. Goodenough, 1926), далее возможности данной методики были 

расширены для интерпретации специфических личностных особенностей 

человека, его социальных взаимодействий и адаптации (K. Machover, 1949).  

По определению автопортрет – это изображение человека, созданное 

им самим. Изображая себя, человек воссоздает основные черты собственных 

телесных нужд и внутренних конфликтов. Богатая проекция личностной 

динамики, проявляющаяся в рисунке, открывает для метода возможность 

анализа достоинств и конструктивных потенций, равно как и анализа 

нарушений. 

В процессе интерпретации «схемы тела» можно судить, полностью ли 

соответствует полученная графическая продукция физическим и 

психологическим переживаниям человека, какие органы тела несут 

определенный смысл, каким образом соматически закреплены и обозначены 

желания человека, его конфликты, компенсации и социальные установки.  

 

Интерпретация результатов данного теста 

Признак 

Критерии признака 

1 – самооценка (расположение рисунка на листе) 

1.1 в центре – адекватная 

1.2 в верхней части листа – завышенная 

1.3 в нижней части листа – пониженная 

2 – интеллектуальная и социальная адекватность (голова) 

2.1 пропорциональная, нормальная по размеру голова – интеллектуальная и 

социальная адекватность 

2.2 большая голова – высокие интеллектуальные и социальные притязания 

2.3 маленькая голова – интеллектуальная и социальная неадекватность 

3 – контроль над телесными влечениями (шея) 

3.1 нормальная шея – адекватный (сбалансированный) контроль над 

телесными влечениями 
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3.2 длинная шея – потребность в защитном контроле 

3.3 короткая шея – поведение больше направляется побуждениями, нежели 

интеллектом; уступки слабостям 

3.4 отсутствие шеи – отсутствие контроля  

4 – местонахождение базовых потребностей и влечений (туловище) 

4.1 нормальное, пропорциональное туловище – равновесие потребностей и 

влечений 

4.2 маленькое туловище - отрицание потребностей и влечений 

4.3 большое, крупное туловище – неудовлетворенность осознаваемыми 

влечениями 

4.4 отсутствие туловища – потеря схемы тела, отрицание телесных влечений 

5 – чувствительность к критике, общественному мнению 

5.1 большие уши – повышенная чувствительность к критике, реактивность на 

критику 

5.2 большие глаза – повышенная чувствительность к критике 

6 – тревожность 

6.1 сильный нажим 

6.2 помещение рисунка в левой части листа (интравертированность) 

6.3 перерисовка и стирание 

6.4 заштрихованные волосы (беспокойство) 

6.5 руки прижаты к телу 

7 – страхи 

7.1 интенсивная штриховка 

7.2 обведение контура 

7.3 затушеванные зрачки 

8 – агрессивность 

8.1 сильный нажим 

8.2 жирный контур рисунка 

8.3 ноги расставлены 

8.4 видны зубы (вербальная агрессия) 

8.5 выделены «уши-ноздри-рот» (выраженная агрессивность) 

8.6 подбородок увеличен и акцентирован 

8.7 ноздри выделены (примитивная агрессия - самозащита) 

8.8 руки большие, подчеркнутые – компенсация слабости 

8.9 оружие  

9 – выраженная защита 

9.1 улыбка 

9.2 руки за спиной или в карманах 

9.3 человек изображен в профиль (замкнутость) 

10 – эгоизм, нарциссизм 

10.1 пишет свое имя 

10.2 крупный рисунок 

10.3 глаза без зрачков; полуприкрытые глаза (сосредоточенность на себе) 

11 – депрессия 
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11.1 рисунок в нижней части листа 

11.2 слабый нажим и контур 

11.3 скованная, статичная поза 

11.4 эскизный контур 

12 – зависимость  

(в том числе и от матери) 

12.1 крупный (красный) рот 

12.2 пуговицы по центральной оси 

12.3 маленькие ступни и ладони 

12.4 наличие карманов (зависимость от матери) и у мужчины, и у женщины 

12.5 груди подчеркнуты (зависимость от матери) у мужчины  

13 – эмоциональная незрелость, инфантилизм 

13.1 глаза без зрачков 

13.2 опускание шеи 

13.3 детские черты лица 

13.4 пальцы как листочки или гроздья винограда 

14 – демонстративность 

14.1 длинные ресницы 

14.2 волосам уделено много внимания  

14.3 выделенные крупные губы 

14.4 одежда, тщательно прорисованная, украшенная 

14.5 макияж и украшения 
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Приложение 3 

Психологическая оценка организаторских способностей личности в 

рамках организуемой группы (Л.И.Уманский, А.Н.Лутошкин, 

А.С.Чернышов, Н.П.Фетискин) 
 

Назначение. Методика предназначена для определения 

интегральных организаторских способностей личности. 

Инструкция. В форме таблиц представлены наиболее значимые 

организаторские способности личности и их составляющие. Пользуясь 

пятибалльной системой, вам необходимо произвести оценку каждого 

качества либо в форме самооценки, либо в виде оценки независимого 

эксперта. Желательно давать объективные и искренние ответы, не 

допуская пропусков. Значения пятибалльной оценки: 

5 – черта ярко выражена, проявляется зримо и постоянно, 

4 – черта проявляется довольно часто, 

3 – эпизодически проявляется черта, иногда в заметной или слабой 

форме, 

2 – качество проявляется очень редко и малозаметно, 

1 – качество полностью отсутствует. 

В колонке «б» отмечаются изменения качеств в последнее время. В 

случаях усиления оно обозначается знаком (+), ослабления (-) и 

неизменяемости (=). 

В графе «в» отмечаются возможные изменения оцениваемых качеств 

в ближайший временной период. Позитивно усиливающиеся изменения 

обозначаются знаком (+), знаком (-) – угасающие, ослабевающие 

изменения и знаком (=) – отсутствие каких-либо изменений в 

обозримом периоде. 

БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ 

№  

  1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ (способность 

наиболее полно и глубоко отражать 

психологию других людей)  

      
     

б  в  

1.  

Способность быстро увидеть 

психологические особенности и 

состояния другого человека.  

                     

2.  Способность переживать то, что                      

https://vsetesti.ru/134/
https://vsetesti.ru/134/
https://vsetesti.ru/134/
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переживают, чувствуют другие люди 

(эмоциональная синхронность).  

3.  

Способность выделять психологические 

особенности людей по произведениям 

искусства и литературы (в кинофильмах, 

книгах, картинах).  

                     

4.  
Способность давать меткие 

характеристики людям.  
                     

5.  

Повышенный интерес и внимание к 

другим людям как к товарищам по 

совместной деятельности.  

                     

6.  

Видит ли важные (существенные) 

психологические особенности других 

людей.  

                     

7.  
Склонность и способность анализировать 

поведение и поступки других людей.  
                     

8.  
Глубокая вера в силы, возможности и 

способности коллектива.  
                     

9.  

Способен ли мысленно поставить себя в 

психологическую ситуацию другого 

человека.  

                     

   Общий балл (∑)                         

   
Средний балл (М); М=∑/n (n – 

количество качеств)  
                     

  2. ПРАКТИЧЕСКИ-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

УМ (ум «практика-

психолога», владение 

практической 

психологией)  

        

1.  

Способность распределять обязанности, 

поручения при коллективной 

деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей людей.  

                     

2.  
Способность быстро ориентироваться во 

взаимоотношениях людей.  
                     

3.  

Способность учитывать психологические 

состояния людей в конкретных 

жизненных ситуациях.  

                     

4.  
Способность заинтересовывать людей 

делом, найти моральные и материальные 
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стимулы заинтересованности.  

5.  

Учет взаимоотношений, личных 

симпатий и антипатий людей при их 

группировке для выполнения общей 

задачи.  

                     

6.  

Способность обучаться организаторским 

знаниям, навыкам и умениям: а) быстро 

б) прочно  

                     

7.  

Способность быстро и легко усваивать 

опыт лучших организаторов (сверстников 

и старших) и обучаться организаторской 

деятельности.  

                     

8.  

Способность мысленно «прикидывать», 

«взвешивать», находить соответствие 

между возникающими задачами практики 

и количеством возможных исполнителей.  

                     

9.  

Тенденции ставить на первое место в 

решении практических задач наличие 

людских возможностей (а не 

материальных и других).  

                     

   Общий балл (∑)                       

   
Средний балл (М); М=∑/n (n – 

количество качеств)  
                     

  3. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТАКТ (способность 

находить меру подхода 

к людям при 

установлении 

взаимоотношений и 

взаимодействий с ними)  

        

1.  

Способность сдерживать себя во 

взаимоотношениях с людьми в состоянии 

возбуждения, бурной радости, гнева.  

                     

2.  

Способность находить верный тон, если 

возбужденное состояние возникло у 

другого человека.  

                     

3.  

Умение находить общий язык с разными 

людьми в разных обстоятельствах 

(отсутствие «речевого шаблона»).  

                     

4.  Способность находить индивидуальный                      
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подход к людям в зависимости от их 

индивидуально-психологических 

особенностей.  

5.  
То же, но в зависимости от временных 

состояний.  
                     

6.  

То же, но в зависимости от 

обстоятельств, влияющих на 

взаимоотношения людей друг с другом.  

                     

7.  

Готовность прийти на помощь другим, 

чуткость, внимательность, участливость 

по отношению к людям.  

                     

8.  

Естественность в обращении с людьми, 

способность всегда оставаться самим 

собой (без наигранности, нарочитости 

поведения).  

                     

9.  
Выраженное чувство справедливости в 

подходе к другим людям.  
                     

   Общий балл (∑)                       

   
Средний балл (М); М=∑/n (n – 

количество качеств)  
                     

  4. СОЦИАЛЬНАЯ 

ВОЗДЕЙСТВЕННОСТЬ 

(способность 

«заражать» и 

«заряжать» энергией 

других людей, 

способность 

воздействовать на них)  

        

1.  
Способность речью воздействовать на 

других, побуждать их к действию.  
                     

2.  
Способность к волевому воздействию на 

других.  
                     

3.  
Способность «заражать» и «заряжать» 

других своей энергией.  
                     

4.  
Способность «заражать» других своим 

отношением к людям, событиям.  
                     

5.  
Способность воздействовать на других 

убедительностью доводов.  
                     

6.  
Способность «заражать» и «заряжать» 

других своими эмоциями, чувствами.  
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7.  

Способность воздействовать на других 

личностной деятельностью (действием, 

включением в работу)  

                     

8.  
Способность создавать в группе 

уверенность в успехе дела.  
                     

9.  
Способность правильно выбирать момент 

решающего воздействия.  
                     

   Общий балл (∑)                       

   
Средний балл (М); М=∑/n (n – 

количество качеств)  
                     

  5. 

ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ 

К ДРУГИМ ЛЮДЯМ 

(следует заметить, что 

это качество личности 

не всегда в равной мере 

сочетается с 

требовательностью к 

себе)  

        

1.  
Способность быстро принимать решения 

о предъявлении требования.  
                     

2.  Постоянство в предъявлении требований.                       

3.  Самостоятельность в требованиях.                       

4.  Гибкость в требованиях.                       

5.  Настойчивость в требовательности.                       

6.  
Способность выражать требования в 

разной форме (от приказа до шутки).  
                     

7.  

Способность находить наилучшую 

форму требования в зависимости от 

индивидуальных особенностей человека.  

                     

   Общий балл (∑)                       

   
Средний балл (М); М=∑/n (n – 

количество качеств)  
                     

  6. КРИТИЧНОСТЬ 

(способность 

анализировать 

отклонения от 

принятых 

организатором норм в 

деятельности и 
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поведении других 

людей. Это качество не 

всегда сочетается с 

самокритичностью)  

1.  

Способность увидеть и выделить у людей 

существенные, но мало заметные для 

других положительные или 

отрицательные стороны.  

                     

2.  

Самостоятельность в оценках 

недостатков и положительных 

особенностей.  

                     

3.  

Способность легко анализировать 

недостатки и положительные 

способности.  

                     

4.  
Прямота и смелость, критичность без 

придирчивости.  
                     

5.  
Логичность и аргументированность 

критических замечаний.  
                     

6.  
Глубина и существенность критических 

замечаний.  
                     

7.  Постоянство критичности.                       

8.  Доброжелательность критичности                       

   Общий балл (∑)                       

   
Средний балл (М); М=∑/n (n – 

количество качеств)  
                     

  7. СКЛОННОСТЬ К 

ОРГАНИЗАТОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в 

отличие от стремления 

командовать, стать над 

другими, 

главенствовать)  

        

1.  
Потребность в организаторской 

деятельности.  
                     

2.  
Самостоятельность в оценке недостатков 

и положительных особенностей.  
                     

3.  

Способность легко анализировать 

недостатки и положительные 

особенности.  

                     

4.  Смелость и готовность принимать на                      
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себя роль организатора и ответственного 

за других.  

5.  Неутомимость в организаторской работе.                       

6.  

Чувство удовлетворенности 

(положительное самочувствие) в 

процессе организаторской работы.  

                     

7.  

Легкость и свобода в выполнении 

организаторской деятельности (чувствует 

себя в организаторской деятельности как 

рыба в воде).  

                     

8.  
Пониженное настроение при отсутствии 

организаторской деятельности.  
                     

   Общий балл (∑)                       

   
Средний балл (М); М=∑/n (n – 

количество качеств)  
                     

  9. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

РАЗЛИЧИЯ В 

ОРГАНИЗАТОРСКИХ 

СПОСОБНОСТЯХ 

ЛИЧНОСТИ  

        

1.  
Проявляет организаторские способности 

во многих видах деятельности.  
                     

2.  

Проявляет организаторские способности 

в каком-то одном сравнительно узком 

виде деятельности (например, не в 

художественной самодеятельности, а 

только в танцах).  

                     

3.  
Способность хорошо организовывать и 

сверстников, и младших.  
                     

4.  
Способен хорошо организовать 

преимущественно сверстников.  
                     

5.  
Способен хорошо организовать 

преимущественно младших.  
                     

6.  

Уровень выраженности организаторских 

способностей в зависимости от пола 

организуемых: а) одинаково хорошо 

организует и мальчиков, и девочек; б) 

преимущественно мальчиков; в) 

преимущественно девочек.  

                     

7.  Уровень выраженности организаторских                      
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способностей в зависимости от того, 

руководит ли характеризуемый другими 

организаторами или непосредственно 

исполнителями: а) одинаково хорошо 

руководит и организаторами, и 

исполнителями; б) организаторами 

лучше, чем исполнителями 

(сверстниками, одноклассниками и др.); 

в) исполнителями лучше, чем другими 

организаторами.  

8.  

Ведущие, преобладающие формы 

воздействия на организуемых (если 

различные формы сочетаются, то 

характеризуйте каждую); а) словесно-

логическая форма воздействия (склонен 

воздействовать логикой доказательств); 

б) практически-активная форма 

воздействия (склонен воздействовать 

показом, действием); в) эмоциональная 

форма воздействия («заражает» других 

своими чувствами, эмоциями).  

                     

9.  

Проявляет себя в организаторской 

деятельности: а) настойчиво, напористо, 

энергично, активно; б) склонен 

организовать других порывами; в) в 

организаторской деятельности быстр, 

переключаем (действует «и скоро, и 

споро»); г) организаторскую 

деятельность не снижают, не 

задерживают сильные жизненные 

воздействия, резкое неодобрение, 

неудачи; д) в организаторской 

деятельности проявляет себя как 

чувствительный, но ломкий прибор.  

                     

   Общий балл (∑)                       

   
Средний балл (М); М=∑/n (n – 

количество качеств)  
            

   

 

  Общий балл (Σ)               

  
Средний балл (М); М =Σ/n, где  

n – количество качеств 
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Обработка и интерпретация результатов теста 

По каждому из исследуемых качеств определяется общий (Σ) и 

усредненный показатель (М) в баллах. На основе этих данных необходимо 

сделать обобщение либо в форме таблицы, либо «личностного профиля» 

О степени выраженности того или иного качества можно судить по 

содержательной характеристике, приведенной выше пятибалльной системы. 

Если при обобщении независимых характеристик встречаются случаи, 

когда по одному и тому же показателю разные люди дают разные оценки, 

превышающие два и более балла (например, один характеризующий ставит 5 

баллов, а другой – 3, или соответственно 4 и 2, 3 и 1, тем более 5 и 1, 5 и 2, 4 

и 1), то среднюю арифметическую оценку выводить неправомерно. Здесь 

необходимо дополнительное изучение характеризуемой личности по 

данному показателю. Во всяком случае, подобное несовпадение должно быть 

специально отмечено при обобщении. 

Психологическую характеристику организаторских способностей 

необходимо дать на основе обобщения данных таблицы (психологической 

избирательности, практически-психологическому уму, психологическому 

такту и др.) 

Обобщение завершается указанием на наиболее значимые для данной 

личности индивидуальные различия в организаторских способностях, а 

также тенденций их развития. 

На основе указанного выше материала делается общий краткий вывод 

об изучаемой личности с точки зрения ее организаторских возможностей: не 

способен к самостоятельной организаторской деятельности, проявляет 

слабые или средние организаторские способности, проявляет хорошие 

способности, очень способный организатор. 
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Приложение 4 

 

Методика «Лесенка» 

 

Тестирование «Лесенка» выполняется без сложной подготовки. Детям 

потребуются: 

 нарисованная лестница из семи ступеней; 

 вырезанные фигурки девушка, юноша; 

 карандаш. 

Педагог показывает лестницу 

учащемуся, просит поместить фигурку на определенную ступень, объясняет 

условия тестирования: 

 верхнюю ступеньку заняли лучшие учащиеся; 

 среднюю ступеньку (вторую, третью) занимают хорошие учащиеся; 

 четвертую занимают ни плохие, ни хорошие; 

 последнюю ступеньку (пятую, шестую) заняли учащиеся с 

проблемами. 

Результаты диагностики 

После выполнения тестирования, результаты обрабатываются и делаются 

выводы. Каждая ступень имеет интерпретацию (истолкование): 

1. Первая ступень – показатель завышенной самооценки. Учащемуся 

трудно проводить анализ собственной личности. Родители часто его хвалят, 

говорят: «Ты лучше остальных». Доверяя мнению семьи, учащийся выбирает 

верхнюю ступеньку. 
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2. Вторая - третья ступеньки рассказывают об адекватной самооценке. 

Учащиеся понимают - они занимают эту позицию, потому что отличаются 

примерным поведением, помогают родителям, доброжелательно относятся к 

окружающим, положительно оценивают свои поступки. 

3. Четвертая ступень является крайней нормой, говорит про слегка 

заниженную самооценку. Эту позицию школьник занимает из-за проблем во 

взаимоотношениях с людьми, которых считает главными. Мама осуждает 

плохие оценки, а учительница хвалит за примерное поведение. Поэтому 

учащийся не может однозначно дать ответ. 

4. Пятая - шестая ступеньки показывают заниженную самооценку. 

Нужно учитывать факторы, искажающие результаты.  

5. Седьмая ступень является показателем критически низкой 

самооценки. Школьник испытывает эмоциональное стресс, постоянно 

выслушивает критику педагогов, осуждения семьи, неодобрение 

сверстников. Таким учащимся необходима психологическая помощь. 
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