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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Я-лидер!» на 2018-2019 учебный год 

предназначена для учащихся 7 – 11 классов, направлена на развитие лидерского потенциала 

детей, их организаторских способностей, удовлетворение их индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном, общекультурном совершенствовании, дополнительном изучении 

психологии детского коллектива, учитывает их возрастные особенности. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Я-лидер!» на 2018-2019 учебный год 

содержит в себе учебный план, календарный учебный график, планируемые результаты, 

содержание, учебно-тематическое планирование, а также оценочные и методические 

материалы. 

Оценочные и методические материалы, учитывающие содержание и особенности 

образовательной программы, включены в программу как приложения. 

Обучение по дополнительной общеразвивающей программе осуществляется на основе 

учебного плана, календарным учебным графиком и регламентируется расписанием занятий, 

утвержденным приказом директора МБОУ «Лицей №1». 

Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания обучения. В 

расписании учебных занятий отражается продолжительность учебного занятия, время начала 

и окончания уроков. 

По итогам освоения дисциплин дополнительной общеразвивающей программы 

проводится промежуточная аттестация в форме педагогической диагностики уровня 

развития лидерских способностей «Диагностика лидерских способностей» (Е. Жариков, 

Е.Крушельницкий) и тест "Я - Лидер" (А.Н. Лутошкин). 

Дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на девятимесячный срок 

реализации. Форма обучения – очная, групповая и индивидуальная. Обучение проводится с 

03 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года в помещении МБОУ «Лицей №1». Занятия по 

дополнительной общеразвивающей программе по расписанию могут быть заменены 

традиционными лицейскими мероприятиями. 

Цель: создание благоприятных условий для развития и реализации лидерского потенциала 

учащихся, руководителей органов ученического самоуправления, формирования у них 

активной жизненной позиции. 

Задачи:  

 развивать лидерские качества и организаторские способности; 

 развивать навыки делового общения, работы в команде; 

 формировать стремление к общественно-полезной деятельности; 

 развивать способность самостоятельно планировать свою деятельность; 

 обеспечить возможность самореализации подростка; 

 развивать умение избегания и разрешения конфликтов; 

 побуждать активность обучающихся. 

Количество часов  

 

Возраст 

Кол-во часов в 

неделю очная 

форма обучения 

Количество 

учебных недель 

Кол-во часов 

в год 

13-18 4,5 36 162 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы 
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Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 работать  в команде; 

 организовывать коллективно-

творческие дела; 

 использовать различные формы 

организации массовых мероприятий в 

лицее; 

 разрабатывать и реализовывать 

социальный проект. 

 применять на практике знания психологии 

детского коллектива; 

 высказывать и аргументировать свое 

мнение;  

 активно участвовать в дискуссиях, 

отстаивать свое мнение; 

 грамотно и объективно оценивать и 

позиционировать себя в определенном 

социуме;  

 избегать конфликтов или разрешать их  

 сплотить вокруг себя единомышленников. 

 

Организационно-педагогические условия 

Литература:  

 Ахметова, И..Ф. Гражданское образование и социальное проектирование [Текст]: Пособие 

для преподавателей школ, учреждений дополнительного образования, организаторов 

воспитательной работы / И.Ф. Ахметова, Н.М Воскресенская, И.Г. Димова. - М.: Новый 

учебник, 2003. -160 с. 

 Браткин, А.Л. Чемоданчик тренера продаваемых тренингов [Текст]/ А.Л. Браткин, И.А. 

Скоробогатова. - Москва, 2006. - 206 с. 

 Вагин, И.О. Мастер- класс. Тренинги [Текст]/И.О. Вагин, П.Репинская. -М.: Астрель. 

Транриткнига, 2005. - с. 37- 39 

 Вагин, И.О. Как стать первым. Практический коучинг по-русски [Текст]/ И.О. Вагин, А.И. 

Глущай. - М.: ACT Астель. Люкс, 2004. - 272 с. 

 Григорьев, Д.В. Воспитательная система школы: от А до Я [Текст]: Метод, пособие для 

учителя / Д.В. Григорьев, И.В. Кулешов, П. В. Степанов; под ред. Л.И.Виноградовой. - М.: 

Просвещение, 2006. - 207с. 

 Детское движение [Текст]. - Мн.: ООО Красико-Принт, 2004. -128 с. 

 Игровые технологии на уроках и во внеурочной деятельности (интегрированные игры по 

географии, биологии, экологии, экономике, основам права). 5-9 классы [Текст] / авт.-сост. М. 

Е. Сергеева. - Волгоград: Учитель, 2007. - 94с. 

 Караковский, В.А. Воспитание для всех [Текст] / В.А. Караковский. - М.: 111111 школьных 

технологий, 2008. - 240 с. 

 Прутченков, А.С. Организация ученического самоуправления в образовательном 

учреждении: региональные модели [Текст]/ А.С. Прутченков, И.В. Калиш, Т.Г. 

Новикова. - М.,2005.-120 с. 

 Педагогические игры [Текст]. - Мн.: Красико-принт, 2005. -128 с. 

 Педагогу - организатору [Текст] / Сост. Т.Е. Заводова. - Минск: Краси-ко-Принт, 2006.-128 

с. 

 Прутченков, А.С. Организация ученического самоуправления в образовательном 

учреждении: региональные модели [Текст]/ А.С. Прутченков, И.В. Калиш, Т.Г. 

Новикова. - М., 2005, -120 с. 

 Сельченок, К.В. Психология лидерства[Текст]/К.В. Сельченок. - Минск, 2004.-365 с. 

 Тесленко, И.Б. Менеджмент [Текст]/ И.Б. Тесленко, СВ. Федии, Н.В. Федина. -М.: Вита-

Пресс, 2006. - 64 с. 

 Фопель, К. Консультирование и тренинг организаций [Текст]/К. Фо-пель. Пер. с нем. - 

М. Генезис, 2005. - с.38-39 
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 21.Шаповалова, Н.А. Технология обучения команды актива [Текст]/ Н.А. Шаповалова. - 

БелРИППС, 2007. -100 с. 

Учебный план 

 

Наименование разделов 

Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации 
Теория Практика 

Актив ученического самоуправления 8 16 День дублера 

Командообразование 4 26 Школа лицейского 

лидера 

Функции управления 18 41 Отчет 

координаторов на 

линейках РОСТ, 

тест  

Коммуникации в команде актива 4 9 Школа лицейского 

лидера 

Коллективные формы работы 2 18 Методические 

рекомендации для 

игротехника ЛДП 

PR – технологии 5 11 Отчет 

координаторов на 

линейках РОСТ 

Итого: 41 121 Диагностика «Я-

лидер!» 

Календарный учебный график 

 

Начало учебного года: 03 сентября 2018 года 

Окончание учебного года: 31 мая 2019 года 

Начало учебных занятий с 15:30  

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней (понедельник-суббота) 

Продолжительность учебных занятий по семестрам (с учетом четвертей в учебных 

неделях и учебных днях) 

Учебный период Месяц Месяц 
Количество учебных 

недель 

1 семестр 
сентябрь 

октябрь 

ноябрь 
9 

ноябрь декабрь 8 

Итого: 17 

2 семестр 
январь 

февраль 
март 11 

 апрель май 8 

Итого: 19 

ВСЕГО: 36 

Продолжительность каникул  

Каникулярный 

период 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул (дней) 

Зимние каникулы 30.12.2018 09.01.2019 11 

Каникулярные дни 14 февраля 2019 г. – 16 февраля 2019 г., 7 
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9 марта 2019 г., 

2 мая 2019 г. – 4 мая 2019 г. 

Итого: 18 

Летние каникулы 1 июня 31 августа 13 недель 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Актив ученического самоуправления (24 ч.) 

История ученического самоуправления. Идеи философов и педагогов о 

самоуправлении. Опыт организации самоуправления в школе средних веков. Презентация 

опыта современного самоуправления в зарубежной школе; визитная карточка ученического 

самоуправления своей группы (объединения, лицея). 

Понятие модели. Классификация моделей, виды и типы моделей. Понятие 

моделирования. Принципы моделирования самоуправления. Основные характеристика модели. 

Требования к разработке модели. Управленческая модель (жесткий, неформальный, 

комбинированный стили). Разработка структуры модели. Графическое представление модели 

самоуправления (административная деятельность и игровая деятельность). 

Нормативно-правовая база ученического самоуправления 

Обычная рабочая группа или команда. Необходимые факторы для формирования 

команды. Психологическая совместимость. 

Трехуровневая система взаимодействия управленческой команды с другими 

субъектами управления образовательного учреждения. Преимущества и недостатки работы в 

команде. Признаки эффективной команды. Основные принципы работы в команде. Управлен-

ческая команда актива. 

Раздел 2. Командообразование (30 ч.)  

Формирование управленческой команды. Процесс развития команды. Стадии 

образования команды. Особенности протекания каждой стадии, возможные конфликты и 

способы их урегулирования. Создание команды. Навыки и приемы создания команды. 

Постановка целей и задач. Процедура командообразования, предоставление самостоятельности 

инициативы, формирование командной культуры, мониторинг работы команды. 

Формирование чувства «мы». Выдвижение лидера команды. Согласование правил 

поведения. Корпоративная культура. Создание рабочей структуры команды, которая 

определяется целью команды и особенностями содержания работы. Распределение ролей в 

команде в соответствии с задачами индивидуальными способностями и желанием. Принятие 

норм, правил эффективной команды. 

Личность как субъект общения. Факторы развития личности. 

Темперамент как биологический фундамент, на котором формируется личность. 

Характеристика типов темперамента. Понятие характера. Черты характера. Акцентуация 

характера. Общение. Понятие общения как специфическая форма Взаимодействия. Роль лидера 

в команде. Формальное и неформальное лидерство. Потребность в задаче, потребность в 

поддержании команды и индивидуальные потребности. Стили лидерства, их сильные и слабые 

стороны. Ситуационное лидерство. Динамика группы: спираль трех факторов. Стимулирование 

развития группы. Техники профилактики распада команды. 

Формирование командного духа, сплоченности, сотрудничества. 

Команда как отражение общей корпоративной культуры. Взаимосвязь личных и 

командных целей. Оценка эффективности работы команды. Анализ сильных и слабых сторон. 

Составление плана развития. Методы улучшения взаимодействия внутри команды. Освоение 

навыка работы с правилами поведения. 

Корпоративная культура в истории менеджмента. Культура: нормы поведения, 

ценности, обычаи, ритуалы и табу, принятые в команде. Формированием культуры команды. 

Раздел 3. Функции управления (59 ч.) 
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Формулирование и постановка целей как важнейший этап управленческой 

деятельности. Требования к цели, которые формулирует актив ученического самоуправления: 

конкретность, реальность и достижимость, доступность, позитивность. Стратегические и 

тактические. Алгоритм формулирования цели: формулирование цели для решения выявленных ранее 

проблем; анализ факторов, влияющих на достижение цели, в частности, состав и содержание 

факторов внешней и внутренней среды. 

Организация как вид организационной деятельности, которая призвана обеспечить 

выполнение плана (программы) или создает условия для принятия плана. Определение 

перечня действий, необходимых для достижения цели, порядка выполнения этих действий. 

Технология организации работ будет выглядеть следующим образом: составление плана, 

назначение ответственных и сроков исполнения, утверждение плана органами самоуправления 

образовательного учреждения (совет актива, ученическая конференция, педагогический совет 

и т.д.), решение вопросов финансового и информационного обеспечения, решение вопросов 

взаимодействия с социальными партнерами, выполнение работ. 

Правильное выделение ролей, согласно выполняемым задачам. Установление правил 

взаимодействия между ними. Расстановка активистов по ролям. Тест «Типы ролей в команде» 

(по Белбину), с целью определения потенциальных возможностей и качеств активистов, 

необходимых в той или иной деятельности. Поручения и должностные обязанности активистов. 

Определение стратегии деятельности. Алгоритм действий команды. 

Изучение потребности (предложения) лицеистов. Планирование работы актива. 

Организация ученической конференции. Участие в работе педагогического совета школы по 

определенным вопросам; в работе общешкольного собрания с вопросами активизации 

ученического самоуправления. Разработка локальных актов, документов. Установление связи с 

общественностью (проекты, переговоры, совещания) 

План как рабочий инструмент достижения поставленной цели. План- программа 

деятельности отдельного индивидуума (личный план) или коллектива на определенный период. 

Планирование как процесс, деятельность по составлению плана. Алгоритм планирования: 

выбор цели из сформулированных ранее, тип разрабатываемого плана, разработка перечня 

мероприятий (действий), которые необходимо совершить, чтобы добиться плана; анализ 

вероятности достижения плановых мероприятий и при необходимости произвести 

корректировку работ на всех стадиях (обратная связь). 

Контроль. Разработка принципов технологии контроля: системности, обратной связи, 

целенаправленности, алгоритмичности, приоритетности, адаптивности, устойчивости. 

Анализ как вид и технология деятельности может быть классифицирован по различным 

признакам. По содержанию процесса анализа по объектам, по времени и периодичности 

проведения. Анализ по объектам в частности анализ структур, то есть деятельность субъектов 

самоуправления (комитетов, секторов, комиссий и. т.д.), их взаимодействие между собой и 

другими субъектами управления в образовательном учреждении, определяющих 

инициативность совместной деятельности. Анализ работы актива поквартально: выявление 

проблемы, принятие мер по их решению. Анализ, оценка деятельности команды, выявление 

степени эффективности проводимых мероприятий, составление перспективного плана работы 

(на определённый период). 

Алгоритм проведения собраний. Повестка дня. Определение цели собрания. Решения, 

выработанные в ходе собрания. Технология принятия решений. Типичные ошибки проведения 

собраний. Тематика общего принятия коллектива как высшего органа самоуправления. 

Регулярные ежедневные, еженедельные, ежемесячные сборы по обсуждению итогов 

прошедшего периода (что было хорошего за прошедшее время, что не понравилось). Сборы по 

обсуждению одной из проблем, актуальной для DC0X. По каждому поднятому вопросу здесь же 

принимается решение большинством голосов. Собрания по обсуждению проекта важных 

документов внутри школы, изменений в локальных актах). 

 Принятие решений - выбор одного из вариантов решения задачи или проблемы, в основе 

которого лежит информационное обеспечение м системный анализ ситуации. Процедура 
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принятия решений. Решение - процесс и результат выбора. Способа и цели действий из ряда 

альтернатив в условиях неопределенности. Алгоритм принятия решения. Определение 

проблемы. Прояснение ситуации. Формулирование и заслушивание вариантов решения 

проблемы. Принятие названия. Назначение ответственных за выполнение решений.  

Цели, задачи деловых переговоров. Шесть этапов деловых переговоров. Вступление. 

Изложение информации. Аргументация. Ответы па вопросы и нейтрализация возражений. 

Поиск удобного компромиссного решения. Подведение итогов, принятие решений. Типичные 

ошибки, которых следует избегать в процессе переговоров. Подготовка к переговорам. 

Освоение диалоговых технологий.  

Передача полномочий как инструмент успеха в деятельности Команды и повышения ее 

работоспособности. Реальные полномочия, самостоятельное решение проблем, встающих перед 

коллективом, рабочими органами самоуправления. Передача полномочий органам ученического 

самоуправления одна из распространенных и нерешенных проблем в образовательных 

учреждениях. Как подготовить команду для передачи ей полномочий. Пошаговая схема 

делегирования, полномочий: сбор фактов, выдвижение предложений, осуществление 

предложений.  

Участие школьников в управлении школой - развитие их гражданской позиции, 

приобретение опыта гражданской жизни. Права школьников по отношению к Управляющему 

совету: выборы в совет, обучение Навыкам управления, инициация проблемных вопросов. 

Взаимодействие с Органами ученического самоуправления. Основные функции школьников 

управляющих (Разработка разумных правил поведения учащихся в школе, закрепление их прав 

и обязанностей в Уставе школы, постоянный контроль за их исполнением, их регулирование; 

выработка и продвижение предложений по режиму учебного дня (недели, учебного года), 

удобного для большинства учеников: расписание занятия, деятельности школьных кружков, 

клубов и секций; защита прав всех участников образовательного процесса, закрепленных 

законодательством РФ, отраженных в Уставе школы). 

Раздел 4. Коммуникации в команде актива (13 ч.) 

Коммуникация - как процесс обмена информацией, её смысловым значением между 

двумя и более людьми. Информация в процессе коммуникации передается не только для того, 

чтобы могли приниматься разумные решения, но также и для того, чтобы они могли 

выполняться. Основная цель коммуникационного процесса - обеспечение понимания инфор-

мации, являющейся предметом обмена, то есть сообщения. 

Конфликты как неизбежное свойство человеческого общения. Конфликты -реальность, 

одна из стадий, которую необходимо пройти команде, чтобы развиваться дальше и добиваться 

успехов. Основные источники конфликтов: предубеждение, своенравность, чувствительность, 

соревнование за превосходство, недопонимание. Решение ситуаций: Что  мешает решению 

конфликта. Эмоциональная реакция: обида, гнев. Нежелание выслушать другую сторону. Незнание 

истинных причин конфликта. Использование неправильного стиля общения. Ваш настрой на то, что 

конфликт не решаем. Уход от мирных переговоров. Алгоритм решения конфликта. 

Мотивация - побуждение к действию. Задача функции мотивации в выполнение работу 

членами команды в соответствии с порученными им обязанностями, в соответствии с планом. 

Мотивация - создание внутреннего побуждения к действиям как результат сложной 

совокупности потребностей, которые постоянно меняются. (Ребенок так же, как и взрослый, может 

что-либо делать только в том случае, если захочет это сделать. Если у него возникла мотивация к 

этому. В различных жизненных ситуациях могут возникать самые разнообразные мотивы, но 

грубо их можно разделить на две части: положительные мотивы и отрицательные мотивы. 

Безусловно, быстрее и качественнее ребенок сделает то, на что он замотивирован положительно 

(то есть если он захотел что-то сделать, следуя своим внутренним желаниям и позывам). Условия 

мотивации. Критерии мотивации учащихся. Создание условий для положительной мотивации ребят 

к разнообразной деятельности. 

Анализ деятельности команды, выявление проблем, определение будущего команды, 

желания и способностей членов команды, сильные и слабые стороны деятельности команды (чем 
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гордится команда, что команда не умеет делать, что команда делает отлично, как команда 

выглядит в глазах 

учащихся, какие задачи должен решать каждый активист команды, чему еще ДОЛЖНА 

научиться команда, что команда должна сделать лучше, как команде  более творческой, как 

команда может стать более сплоченной, кто и как Поможет команде совершенствоваться). 

«Прогноз погоды» - средство достижения равновесия между командной задачей, Я и Мы. 

Раздел 5. Коллективные формы работы  (20 ч.) 

Понятие игры, значение игр для человеческого общения. Место и роль игровой 

технологии в воспитательном процессе. Функции игры: развлекательная, коммуникативная, 

функция самореализации, игротерапевтическая функция и функция социализации. Методика 

организации игровым программ. Игровая среда и специфика игр. Игровые программы для 

разных возрастов, их организация и управление. Деловая игра и ее характеристика. Ситуативные 

и ролевые игры. Сюжетные Игры и имитационные игры. Предметные игры и игры драматизации. 

Структура деловой игры. Этапы проведения деловой игры. Сценарий. Сценарный план, питание 

игры. РР массовых мероприятий, методы и приемы оформления массовых мероприятий, игр. 

Изготовление декораций, подготовка атрибутики Игр, КТД, применение методики. Техника 

безопасности проведения массовых мероприятий. Принципы обеспечения безопасности массовых 

мероприятий.  

Отличительные признаки КТД. Три основных типа КТД представление. Малое 

творческое дело. Большое творческое дело. КТД требует предварительной подготовки как от 

организаторов данного дела, гак и от его участников. Организаторы дают задание 

участникам. («Постановка проблемной сценки»). КТД не требует предварительной подготовки 

от участников - все задания, которые дают им организаторы, должны быть выполнимы 

непосредственно при проведении дела («Сочинить и произнести обвинительное слово в адрес: 

старухи Шапокляк «За выгул крыс в неположенном месте», Карлсону «За проживание без 

прописки», Лисе Алисе и коту Базилио «За втягивание детей в незаконные махинации», Придумать 

новый знак Зодиака и составить для него гороскоп). Шесть стадий КТД.  

Раздел 6. PR-технологии (16 ч.) 

Риторика, эстетика, театральное искусство. Театр: теоретической основой материала служит 

учение К.С. Станиславского и интерпретация его идей, предложенная П.М. Ершовым. 

Последовательность распределения материала заключается в том, чтобы в первую очередь 

учащиеся открывали для себя поведение (действие), выразительность, создание характера как 

элементы толерантного мироощущения. Эстетика: развитие эстетического чувства, эстетического 

вкуса, эстетических идеалов построено на познании категории эстетической деятельности. От 

представления о категориях отношения: возвышенном, прекрасном, трагическом, комическом, 

безобразном, ужасном, низменном - кроме развития восприятия эстетического разнообразия, 

зависит способность включаться в систему общественных отношений. Формирование творческих 

способностей в искусстве, в быту и поступках людей связано с освоением категории эстетическое. 

Риторика.  

Понятие социального проектирования. На этапе изучения теоретических понятий социального 

проектирования участникам Школы даются основные требования к проекту, технология 

разработки социального проекта. Разработка социального проекта. 

 

 

 

  



10 
 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1.  Ученическое самоуправление в общеобразовательном 

учреждении 

2 

2.  Ученическое самоуправление в общеобразовательном 

учреждении 

2 

3.  Ученическое самоуправление в общеобразовательном 

учреждении 

2 

4.  Основы моделирования самоуправления в образовательном 

учреждении 

2 

5.  Индивидуальная консультация 1 

6.  Основы моделирования самоуправления в образовательном 

учреждении 

2 

7.  Основы моделирования самоуправления в образовательном 

учреждении 

2 

8.  Нормативно-правовая база ученического самоуправления 2 

9.  Нормативно-правовая база ученического самоуправления 2 

10.  Индивидуальная консультация 1 

11.  Актив ученического самоуправления как управленческая 

команда 

2 

12.  Актив ученического самоуправления как управленческая 

команда 

2 

13.  Актив ученического самоуправления как управленческая 

команда 

2 

14.  Формирование актива как команды 2 

15.  Индивидуальная консультация 1 

16.  Формирование актива как команды 2 

17.  Формирование актива как команды 2 

18.  Формирование чувства «мы» 2 

19.  Формирование чувства «мы» 2 

20.  Индивидуальная консультация 1 

21.  Формирование чувства «мы» 2 

22.  Выдвижение лидера команды 2 

23.  Выдвижение лидера команды 2 

24.  Индивидуальная консультация 1 

25.  Качества команды, о которой можно только мечтать 2 

26.  Качества команды, о которой можно только мечтать 2 

27.  Качества команды, о которой можно только мечтать 2 

28.  Согласование правил поведения 2 

29.  Индивидуальная консультация 1 

30.  Корпоративная культура 2 

31.  Постановка цели   команды 2 

32.  Постановка цели   команды 2 

33.  Технология организации работы 2 

34.  Индивидуальная консультация 1 

35.  Технология организации работы 2 

36.  Распределение ролей и обязанностей в команде 2 

37.  Распределение ролей и обязанностей в команде 2 
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38.  Стратегия деятельности команды актива 2 

39.  Индивидуальная консультация 1 

40.  Стратегия деятельности команды актива 2 

41.  Стратегия деятельности команды актива 2 

42.  Планирование работы команды 2 

43.  Планирование работы команды 2 

44.  Индивидуальная консультация 1 

45.  Контроль 2 

46.  Контроль 2 

47.  Анализ 2 

48.  Анализ 2 

49.  Индивидуальная консультация 1 

50.  Технология проведения собрания 2 

51.  Технология проведения собрания 2 

52.  Как научиться принимать решения 2 

53.  Как научиться принимать решения 2 

54.  Деловые переговоры 2 

55.  Деловые переговоры 2 

56.  Деловые переговоры 2 

57.  Делегирование полномочий. Как написать речь или 

подготовить выступление 

2 

58.  Делегирование полномочий. Как написать речь или 

подготовить выступление 

2 

59.  Учащиеся в Управляющем совете ОУ 2 

60.  Учащиеся в Управляющем совете ОУ 2 

61.  Учащиеся в Управляющем совете ОУ 2 

62.  Индивидуальная консультация 1 

63.  Язык общения 2 

64.  Язык общения 2 

65.  Индивидуальная консультация 1 

66.  Конфликты в команде 2 

67.  Конфликты в команде 2 

68.  Мотивация 2 

69.  Будущее команды актива 2 

70.  Игра как форма взаимодействия 2 

71.  Индивидуальная консультация 1 

72.  Игра как форма взаимодействия 2 

73.  Игра как форма взаимодействия 2 

74.  Игра как форма взаимодействия 2 

75.  Игра как форма взаимодействия 2 

76.  КТД 2 

77.  Индивидуальная консультация 1 

78.  КТД 2 

79.  КТД 2 

80.  КТД 2 

81.  КТД 2 

82.  PR – технологии 2 

83.  Индивидуальная консультация 1 

84.  PR - технологии 2 

85.  Социальное проектирование 2 
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86.  Социальное проектирование 2 

87.  Социальное проектирование 2 

 

Оценочные материалы 

 

Диагностика лидерских способностей (Е. Жариков, Е.Крушельницкий) 

Шкалы: уровень лидерских качеств 

Назначение теста: представленная методика позволяет оценить способность человека быть 

лидером. 

Инструкция к тесту: Вам предлагается 50 высказываний, на которые требуется дать ответ 

«да» или «нет». Среднего значения в ответах не предусмотрено. Долго не задумывайтесь над 

высказываниями. Если сомневаетесь, все-таки сделайте отметку на «+» или «-» («а» или «б») 

в пользу того альтернативного ответа, к которому вы больше всего склоняетесь.  

ТЕСТ 

1. Часто ли вы бываете в центре внимания окружающих?  

   1. да;  

   2. нет.  

2. Считаете ли вы, что многие из окружающих вас людей занимают более высокое 

положение по службе, чем вы?  

   1. да;  

   2. нет.  

3. Находясь на собрании людей, равных вам по служебному положению, испытываете ли вы 

желание не высказывать своего мнения, даже когда это необходимо?  

   1. да;  

   2. нет.  

4. Когда вы были ребенком, нравилось ли вам быть лидером среди сверстников?  

   1. да;  

   2. нет.  

5. Испытываете ли вы удовольствие, когда вам удается убедить кого-то в чем-либо?  

   1. да;  

   2. нет.  

6. Случается ли, что вас называют нерешительным человеком?  

   1. да;  

   2. нет.  

7. Согласны ли вы с утверждением: «Все самое полезное в мире есть результат деятельности 

небольшого числа выдающихся людей»?  

   1. да;  

   2. нет.  

8. Испытываете ли вы настоятельную необходимость в советчике, который мог бы направить 

вашу профессиональную активность?  

   1. да;  

   2. нет.  

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

   1. да;  

   2. нет.  

10. Доставляет ли вам удовольствие видеть, что окружающие побаиваются вас?  

   1. да;  

   2. нет.  
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11. Стараетесь ли вы занимать за столом (на собрании, в компании и т. п.) такое место, 

которое позволяло бы вам быть в центре внимания и контролировать ситуацию?  

   1. да;  

   2. нет.  

12. Считаете ли вы, что производите на людей внушительное (импозантное) впечатление?  

   1. да;  

   2. нет.  

13. Считаете ли вы себя мечтателем?  

   1. да;  

   2. нет.  

14. Теряетесь ли вы, если люди, окружающие вас, выражают несогласие с вами?  

   1. да;  

   2. нет.  

15. Случалось ли вам по личной инициативе заниматься организацией трудовых, спортивных 

и других команд и коллективов?  

   1. да;  

   2. нет.  

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

   1. будете рады, если ответственность за это дело возложат на кого-нибудь другого;  

   2. возьмете на себя ответственность и сами доведете дело до конца.  

17. Какое из двух мнений вам ближе?  

   1. настоящий руководитель должен сам делать то дело, которым он руководит, и лично 

участвовать в нем;  

   2. настоящий руководитель должен только уметь руководить другими и не обязательно 

делать дело сам.  

18. С кем вы предпочитаете работать?  

   1. с покорными людьми;  

   2. с независимыми и самостоятельными людьми.  

19. Стараетесь ли вы избегать острых дискуссий?  

   1. да;  

   2. нет.  

20. Когда вы были ребенком, часто ли вы сталкивались с властностью вашего отца?  

   1. да;  

   2. нет.  

21. Умеете ли вы в дискуссии на профессиональную тему привлечь на свою сторону тех, кто 

раньше был с вами не согласен?  

   1. да;  

   2. нет.  

22. Представьте себе такую сцену: во время прогулки с друзьями по лесу вы потеряли 

дорогу. Приближается вечер и нужно принимать решение. Как вы поступите?  

   1. предоставите принятие решения наиболее компетентному из вас;  

   2. просто не будете ничего делать, рассчитывая на других.  

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

Справедлива ли она?  

   1. да;  

   2. нет.  

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

   1. да;  

   2. нет.  

25. Может ли неудача в проявлении инициативы заставить вас больше никогда этого не 

делать?  

   1. да;  



14 
 

   2. нет.  

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

   1. самый компетентный человек;  

   2. тот, у кого самый сильный характер.  

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

   1. да;  

   2. нет.  

28. Уважаете ли вы дисциплину?  

   1. да;  

   2. нет.  

29. Какой из следующих двух руководителей для вас предпочтительнее?  

   1. тот, который все решает сам;  

   2. тот, который всегда советуется и прислушивается к мнениям других.  

30. Какой из следующих стилей руководства, по вашему мнению, наилучший для работы 

учреждения того типа, в котором вы работаете?  

   1. коллегиальный;  

   2. авторитарный.  

31. Часто ли у вас создается впечатление, что другие злоупотребляют вами?  

   1. да;  

   2. нет.  

32. Какой из следующих портретов больше напоминает вас?  

   1. человек с громким голосом, выразительными жестами, за словом в карман не полезет;  

   2. человек со спокойным, тихим голосом, сдержанный, задумчивый.  

33. Как вы поведете себя на собрании и совещании, если считаете свое мнение единственно 

правильным, но остальные с вами не согласны?  

   1. промолчите;  

   2. будете отстаивать свое мнение.  

34. Подчиняете ли вы свои интересы и поведение других людей делу, которым занимаетесь?  

   1. да;  

   2. нет.  

35. Возникает ли у вас чувство тревоги, если на вас возложена ответственность за какое-либо 

важное дело?  

   1. да;  

   2. нет.  

36. Что бы вы предпочли?  

   1. работать под руководством хорошего человека;  

   2. работать самостоятельно, без руководителей.  

37. Как вы относитесь к утверждению: «Для того чтобы семейная жизнь была хорошей, 

необходимо, чтобы решение в семье принимал один из супругов?  

   1. согласен;  

   2. не согласен.  

38. Случалось ли вам покупать что-либо под влиянием мнения других людей, а не исходя из 

собственной потребности?  

   1. да;  

   2. нет.  

39. Считаете ли вы свои организаторские способности хорошими?  

   1. да;  

   2. нет.  

40. Как вы ведете себя, столкнувшись с трудностями?  

   1. опускаете руки;  

   2. появляется сильное желание их преодолеть.  

41. Упрекаете ли вы людей людям, если они этого заслуживают?  
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   1. да;  

   2. нет.  

42. Считаете ли вы, что ваша нервная система способна выдержать жизненные нагрузки?  

   1. да;  

   2. нет.  

43. Как вы поступите, если вам предложат реорганизовать ваше учреждение или 

организацию?  

   1. введу нужные изменения немедленно;  

   2. не буду торопиться и сначала все тщательно обдумаю.  

44. Сумете ли вы прервать слишком болтливого собеседника, если это необходимо?  

   1. да;  

   2. нет.  

45. Согласны ли вы с утверждением: «Для того чтобы быть счастливым, надо жить 

незаметно»?  

   1. да;  

   2. нет.  

46. Считаете ли вы, что каждый человек должен сделать что-либо выдающееся?  

   1. да;  

   2. нет.  

47. Кем бы вы предпочли стать?  

   1. художником, поэтом, композитором, ученым;  

   2. выдающимся руководителем, политическим деятелем.  

48. Какую музыку вам приятнее слушать?  

   1. могучую и торжественную;  

   2. тихую и лирическую.  

49. Испытываете ли вы волнение, ожидая встречи с важными и известными людьми?  

   1. да;  

   2. нет.  

50. Часто ли вы встречали людей с более сильной волей, чем ваша?  

   1. да;  

   2. нет.  

Обработка и интерпретация результатов теста 

Ключ к тесту 

Сумма баллов за ваши ответы подсчитывается с помощью ключа к опроснику.  

Ключ: 1а, 2а, 3б, 4а, 5а, 6б, 7а, 8б, 9б,10а, 11а, 12а, 13б, 14б, 15а, 16б, 17а, 18б, 19б, 20а, 21а, 

22а, 23а, 24а, 25б, 26а, 27б, 28а, 29б, 30б, 31а, 32а, 33б, 34а, 35б, 36б, 37а, 38б, 39а, 40б, 41а, 

42а, 43а, 44а, 45б, 46а, 47б, 48а, 49б, 50б.  

За каждый ответ, совпадающий с ключевым, испытуемый получает один балл, в ином случае 

– 0 баллов.  

 

Интерпретация результатов теста: 

• Если сумма баллов оказалась менее 25, то качества лидера выражены слабо.  

• Если сумма баллов в пределах от 26 до 35, то качества лидера выражены средне.  

• Если сумма баллов оказалась от 36 до 40, то лидерские качества выражены сильно.  

• Если сумма баллов более 40, то данный человек как лидер склонен к диктату.  

 

Способность человека быть лидером во многом зависит от развитости организаторских и 

коммуникативных качеств. Какими характерологическими чертами личности должен 

обладать настоящий лидер? Такими признаками, как отмечают Е.Жариков и 

Е.Крушельницкий, могут служить следующие проявления:  
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• Волевой, способен преодолевать препятствия на пути к цели.  

• Настойчив, умеет разумно рисковать.  

• Терпелив, готов долго и хорошо выполнять однообразную, неинтересную работу.  

• Инициативен и предпочитает работать без мелочной опеки. Независим.  

• Психически устойчив и 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 экстремальных 

ситуациях.  

• Оптимистичен, относится к трудностям как к неизбежным и преодолимым помехам.  

• Решителен, способен самостоятельно и своевременно принимать решения, в критических 

ситуациях брать ответственность на себя.  

• Способен менять стиль поведения в зависимости от условий, может и потребовать и 

подбодрить.  

 

Тест "Я - Лидер" (А.Н. Лутошкин) 

Инструкция:  

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

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

цифру «3»; если трудно сказать – «2»; скорее не согласен, чем согласен – «1»; полностью не 

согласен – «0».  

 

Образец карточки ответов расположен ниже. 

Карточка для ответов теста «Я – лидер» 

 

А Б В Г Д Е Ж З 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 

33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 

Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

 

Вопросы: 

1. Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях. 

2. Мои действия направлены на достижения понятной мне цели. 

3. Я знаю, как преодолевать трудности. 

4. Люблю искать и пробовать новое. 

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

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

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

8. Все знакомые относятся ко мне хорошо. 

9. Я умею распределять свои силы в учёбе и труде. 
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10. Я могу чётко ответить на вопрос, чего хочу от жизни. 

11. Я хорошо планирую своё время и работу. 

12. Я легко увлекаюсь новым делом. 

13. Мне легко установить нормальные отношения с товарищами. 

14. Организуя товарищей, стараюсь заинтересовать их. 

15. Ни один человек не является для меня загадкой. 

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

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

18. Для меня важно достижение цели. 

19. Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи. 

20. Я готов рисковать, чтобы испытать новое. 

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

22. У меня всегда всё получается. 

23. Хорошо чувствую настроение своих товарищей. 

24. Я умею поднимать настроение в труппе своих товарищей. 

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

26. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь. 

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

28. Принимая решение, перебираю различные варианты. 

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

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

31. В отношении с людьми я достигаю взаимопонимания. 

32. Стремлюсь к тому, чтобы меня понимали. 

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

34. Я никогда не поступал так, как другие. 

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

36. Я никогда не поступал так, как другие. 

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

38. При организации дел я учитываю мнение товарищей. 

39. Я нахожу выход в сложных ситуациях. 

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

41. Никто и никогда не испортит мне настроение. 

42. Я представляю, как завоевать авторитет среди людей. 

43. Решая проблемы, использую опыт других. 

44. Мне неинтересно заниматься однообразным, рутинным делом. 

45. Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами. 

46. Я умею контролировать работу моих товарищей. 

47. Умею находить общий язык с людьми. 

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

 

После заполнения карточки ответов необходимо подсчитать количество очков в каждом 

столбце (не учитывая баллы, поставленные за вопросы 8, 15, 22, 29, 34, 36, 41). Эта сумма 

определяет развитость лидерских качеств:  

А – умение управлять собой;  

Б – осознание цели (знаю, чего хочу);  

В – умение решать проблемы;  

Г – наличие творческого подхода;  

Д – влияние на окружающих;  

Е – знание правил организаторской работы;  

Ж – Организаторские способности;  

З – умение работать с группой. 
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Результаты 

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

совершенствованием, если больше 10, то это качество развито средне или сильно. 

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

выставленные при ответах на вопросы 8, 15, 22, 27, 29, 34, 36, 41. Если на каждый из них 

поставлено более 1 балла, мы считаем, что были даны неискренние в самооценке ответы.  

Методические материалы 

Сценарий «Школа лицейского лидера. Знакомство и сплочение» 

Игры на знакомство 

1. Великолепная Валерия (5 минут) 

2. Счет до 33 (5-15 минут) 

Ребятам в кругу нужно досчитать до 33, все говорят по очереди по кругу, но человек на 

чью очередь выпадает число кратное 3 или содержащее в себе цифру 3, говорит свое 

имя) как только кто-то сбился или протупил, игра начинается заново, желательно с 

другого человека) игра хороша тем, что для ее выполнения нужна повышенная 

концентрация внимания, вот ребята и быстрее запоминают кого как звать:) Например: 

один, два, Вася, четыре, пять, Петя, семь, восемь, Катя и т.д. 

3. Часы (30-40 минут) 

Цель: развитие коммуникативных навыков, знакомство. Время: 60 мин. Количество 

участников: от 24 до 30. Место проведения: в просторном помещении. Материалы: 

листы бумаги с изображением больших часов на каждого члена группы, ручки, 12 тем 

разговора, заготовленных заранее. 

Ведущий раздает каждому участнику часы. Дается несколько минут, чтобы все 

назначили друг другу встречи на определенное время и записали имя своего товарища 

напротив определенного времени. Нельзя встречаться с одним человеком 2 раза. 

Все показывают часы с заполненными делениями. Вожатый объявляет: "Сейчас час дня 

и в час дня мы говорим о том, какую музыку мы любим. У вас есть 2 минуты". Ребята 

находят человека, с которым у них назначена встреча на час и болтают с ним о музыке. 

"А теперь 2 часа. И мы говорим о том, как вчера мы собирались в лагерь и что нам 

сказали родные на прощанье", и т.д. как вариант, можно использовать лишь 12 делений 

на часах. Можно оставить ребятам возможность самостоятельно договориться о теме 

разговора... 

Темы для обсуждения: 

 Страна, в которой я хотел бы побывать 

 Мой любимый фильм/сериал 

 Больше всего ценю в людях… 

 Мои увлечения 

 Если бы машина времени существовала, я бы хотел побывать в эпохе… 

 Последняя книга, которую я прочитал 

 Мои питомцы 

 Самое яркое событие в моей жизни за последний год 

 Моя мечта 

 Через 10 лет я вижу себя…. 

 Любимое место в городе 

 Я жду от этого тренинга… 

Игры на сплочение 

1. Квадрат (5 минут) 
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Все играющие встают квадратом (так, чтобы было занято все пространство внутри 

квадрата) как можно теснее. Затем ведущий отдает команды, а квадрат их выполняет, 

стараясь не увеличить занимаемую им площадь. 

Например, 

 Квадрат пошел влево 

 квадрат идет влево. 

 Квадрат садится 

 квадрат с криками и воплями пытается сесть. 

 Квадрат делает два шага вперед и один назад. 

И так далее. Включайте фантазию. Главное, чтобы квадрат во время команд, оставался 

квадратом.  

2. Стаканчик (5 минут) 

Участникам дается стакан к которому прикреплены нитки (по количеству участников). В 

этот стакан наливается вода. Задача участников перелить воду из стакана в другой 

стакан используя только нити. 

3. Покрывало (10 минут) 

Участники стоят на одеяле. Ведущий дает команды, например: «Оставить на покрывале 

15 ног» или «Оставить на покрывале 12 рук и 10 ног». 

4. Игра «Бревно дедушки Ленина» (20 минут) 

Цель – сплочение коллектива, командообразование, снятие тактильных барьеров. 

Правила – группа ложиться на пол, один человек перпендикулярно сверху, задача 

совместным вращением вокруг оси передвинуть его из начала ряда в конец. Руками 

помогать нельзя. 

5. Лабиринт (10-15 минут) 

На одеяле скотчем клеится лабиринт. Задача каждого участника взяться двумя руками за 

одеяло, и провести по лабиринту теннисный мячик. (стоять участники должны 

максимально близко к друг другу. Участвует вся команда!) Но при этом руками 

помогать нельзя. Если мячик укатился за линию лабиринта, то все начинают сначала. 

Проводящий должен следить за этим. (Ресурсы: одеяло, скотч малярный, мячик) 

6. Игра «Титаник» (10-15 минут) 

Цель – сплочение коллектива, командообразование. Правила – участникам 

рассказывается история о прекрасном совместном путешествии. Перед ними ставятся 

стулья (спинкой друг к другу), примерно 10 стульев на 20-25 человек. Их задача встать 

на эти стулья все вместе. После этого ведущий продолжает рассказ о том, как вам 

хорошо вместе на этом шикарном лайнере, как вдруг вы наталкиваетесь на айсберг и 

корабль начинает тонуть. Ведущий начинает убирать по одному стулу, давая 

возможность перестроиться участникам. Если кто-то упал он выходит из игры. Задача 

всей команды постараться спасти всех, помочь не только себе, но и товарищу.   

7. Плот (15-20 минут) 

На этапе приготовлен коврик (одеяло), такого размера, чтобы на нем тесно умещались 

все участники команды. На коврик встают все члены команды, задача команды – 

перевернуть коврик на другую сторону, при этом, не сходя с него. Наступать на землю 

(пол) во время выполнения задания нельзя. Можно брать друг друга на руки, на шею, 

поддерживать друг друга любым образом. 

8. Лава (30-40 минут) 

На полу рисуется  две линии. Одна длинная вторая, вторая короче.  

Задача проводящего, собрать с каждого участника из команды по одной личной вещи. 

Это может быть телефон, резинка для волос и т.д. Участники кладут свои вещи за 

маленькую линию. А участники в свою очередь встают за большую линию. Задача 

каждого участника придумать  способ, чтобы забрать свою вещь, но при этом нельзя 

вставать ногами   за линию, трогать руками и т.д.  
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Задача команд придумать способы. Если участник упал, или затронул запрещенную 

территорию, то вещь возвращается на место, и участник начинает заново. 

9. Стул (10 минут) 

Все участники упражнения сидят на стульях в кругу. Участники должны сесть боком к 

центру круга и прилечь на колени соседа сзади. После того, как все участники приняли 

удобное для них положение, ведущий начинает убирать стулья из-под участников. В 

результате под участниками не должно остаться ни одного стула. 

10. Коридор доверия (20 минут) 

Участники становятся в 2 шеренги лицом друг к другу и вытягивают руки на уровне 

плеч. Один из участников разбегается и пробегает «по коридору». Участники, стоящие в 

коридоре, должны поднять руки вверх, чтобы не задеть участника, бегущего по 

коридору. В данном тренинге участвуют все дети. 

 


