
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы  

Задача социального становления подростка стала особенно важна для 

общества. Именно молодые люди должны готовить себя к новым 

социальным отношениям, учиться преодолевать и разрешать конфликты в 

обществе, развивать общественные процессы в позитивном русле, 

утверждать идеи мира, добра, справедливости, совершенствоваться и 

саморазвиваться. 

Формирование лидеров в обществе – не стихийный процесс, его 

можно и нужно организовать, и это необходимо делать в процессе обучения 

и воспитания. Важно, чтобы сегодняшние подростки – будущие лидеры XXI 

века, которые станут управлять государством на разных уровнях – владели 

демократической культурой личности, формами эффективной организации 

и управления, разрешения конфликтов, умением общаться и другими 

качествами, необходимыми для успешного развития общества и 

государства. 

 В наше время для подростков очень важно уметь свободно 

высказываться, иметь свои взгляды, отстаивать свои интересы, обращаться 

к общественному мнению. 

 Педагогическая целесообразность 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Лидер РДШ» предусматривает создание условий для определения 

обучающимся себя как личности и реализации своих возможностей, для 

подготовки к жизни в свободном обществе, научиться быть ответственным 

за себя и других, что во многом обеспечивается наличием лидерских 

качеств. 

Данная программа позволяет обучающимся получить в комплексе 

знания и умения лидера-организатора, формируются и совершенствуются 

качества и индивидуальные способности подростков, необходимые лидеру. 

Этому способствует сочетание различных учебных методик. 

Исключительное внимание уделяется формам работы, позволяющим 

подросткам проявлять активность, наиболее полно реализовывать свои 

знания и умения. 

 Данная программа рассчитана на детей и подростков, активно 

участвующих в городском общественном движении, имеющих опыт работы 

в школьных объединениях и проявивших лидерские качества. Уже известно, 

что мотивы лидерства, как отражение стремления растущего человека к 

самостоятельности, проявляются у ребенка уже в раннем возрасте. 

Лидерство развивается в дальнейшем как устойчивое личностное качество, 

являясь средством самоутверждения и самореализации и проявляясь в 

разных видах общественно-значимой деятельности. 

Лидер детской общественной организации – это личность, способная 

осуществлять эффективно и продуктивно формальное и неформальное 

руководство в группе, ведь стремление к объединению детей в большие и 



малые группы – естественная потребность растущего организма и 

формирующейся личности, при этом возникающие группы всегда 

иерархичны, т. е. делятся на «ведущих» и «ведомых». 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

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

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Письмо Минобразнауки России от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 о 

направлении информации (методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы). 

Отличительная особенность программы    
Акцент  в программе делается на развитие организаторских навыков, 

обучению проектной и аналитической грамотности, реализации идей, 

замыслов, устремлений и творческих детских инициатив, что позволяет в 

дальнейшем ребенку легче приобщиться к законам взрослой жизни.   

В основе программы лежат следующие  принципы: 

- гуманизации - ведущий принцип, выражающий необходимость 

сочетания целей общества и личности. Реализация этого принципа требует 

подчинения всей образовательно-воспитательной работы задачам 

формирования всесторонне развитой личности. Такая работа не совместима с 

методами стихийного, спонтанного развития детей; 

- субъективности, который предполагает последовательное 

отношение педагога к воспитаннику как к ответственному и 

самостоятельному субъекту собственного развития; стратегию его 

взаимодействия с личностью и коллективом в воспитательном процессе на 

основе субъект-субъектных отношений. Данный принцип существенно 

влияет на все аспекты социализации и обеспечивает успешное освоение 

позитивных норм и ценностей, эффективную самореализацию воспитанника 

как субъекта социализации, баланс между адаптированностью в обществе и 

обособлением в нем, развитие рефлексии и саморегуляции, формирование 

чувства собственного достоинства, ответственности и прочее; 

-  природосообразности, предполагающий, что воспитание должно 

быть основано на безусловном приоритете общих законов развития природы, 

научном понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов, на 

учете пола и возраста. Целью же воспитания должно стать формирование 



ответственности за самого себя, за состояние и дальнейшую эволюцию 

биосферы. Для этого культивируются определенные этические установки по 

отношению к биосфере, планете, а также обращается внимание на 

формирование природоохранного и ресурсосберегающего поведения и 

соответствующего ему мышления; 

 - культуросообразности -  воспитание должно основываться на 

общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с 

ценностями и нормами национальных культур и особенностями, присущими 

населению тех или иных регионов. Воспитание по принципу 

культуросообразности имеет целью приобщение человека к различным 

пластам культуры его собственного этноса и мира в целом, выработку 

разнообразных способов адаптации к изменениям, которые происходят в нем 

самом и в окружающем мире, и умений находить способы минимизации 

отрицательных последствий инноваций; 

-  незавершимости воспитания -    вытекает из мобильного характера 

социализации, которая требует развития личности на каждом возрастном 

этапе. Любой возрастной этап развития человека является самостоятельной 

индивидуальной и социальной ценностью (а не только и не столько этапом 

подготовки к дальнейшей жизни). В каждом человеке есть что-то 

незавершенное, ибо, находясь в диалогических взаимоотношениях с миром и 

с самим собой, он всегда сохраняет потенциальную возможность изменения 

и самоизменения. Соответственно воспитание необходимо строить так, 

чтобы на каждом возрастном этапе человек имел возможность заново 

познать себя и других, реализовать свои возможности; 

-  персонификации -  требует отношения к воспитаннику как к 

уникальному явлению независимо от его индивидуальных особенностей. 

Данный принцип предполагает, чтобы и сам воспитанник воспринимал себя 

такой личностью и так же расценивал каждого из окружающих людей. И 

педагоги, и воспитанники должны относиться к каждому человеку как к 

самостоятельной ценности для них, а не как к средству для достижения своих 

целей. Персонификация - это и персонализация (процесс превращения 

человека в личность, приобретение им индивидуальности) педагогического 

взаимодействия, которая требует отказа от ролевых масок, адекватного 

включения в этот процесс личностного опыта (чувств, переживаний, эмоций, 

соответствующих им действий и поступков). Для удовлетворения 

потребности в персонализации и ее культурного «оснащения» воспитание 

должно организовать нравственный опыт общения с ровесниками, старшими 

и младшими (культура общения, поведения, культура семейных отношений; 

- дифференциации -  предполагает решение педагогических задач с 

учетом социально-психологических особенностей групп воспитания, 

которые существуют в сообществе детей как его структурные или 

неформальные объединения или выделяются педагогом по сходным 

индивидуальным, личностным качествам воспитанников. Принцип 

дифференциации позволяет определять содержание и формы воспитания не 

для каждого ребенка, а для определенной категории учащихся; 



- социального воспитания: вариативность, коллективность, центрация 

на развитии личности, диалогичность, сочетание уважения и 

требовательности, опора на положительное, общественная направленность 

воспитания. Принцип вариативности социального воспитания определяется 

многообразием и мобильностью интересов личности и общества. Для 

реализации этого принципа создаются многообразные типы и виды 

воспитательных организаций, цели и программы деятельности которых, 

основываясь на общечеловеческих ценностях, учитывают этнические 

особенности и местные условия. Так создаются новые возможности для 

реализации личностного, возрастного, дифференцированного и 

индивидуального подходов; 

- коллективности -  предполагает, что социальное воспитание 

осуществляется в коллективах (малых группах) различного типа: это дает 

человеку опыт адаптации и обособления в обществе, а также создает 

оптимальные условия для позитивного направления процессов самопознания, 

самоопределения, самореализации и самоутверждения; 

- сочетания уважения и требовательности -  суть этого принципа 

может быть рассмотрена и в структуре принципа гуманистической 

целенаправленности воспитания: воспитание немыслимо без предъявления 

требований, но эти требования должны быть гуманными, предъявляться к 

воспитаннику не только в интересах общества, но и в интересах самого 

воспитанника. В этом суть гуманизма: признание личности как ценности; 

уважение личности подразумевает предъявление к ней определенных 

требований и выполнение ею этих требований в качестве гарантии как 

сохранения и реализации ее собственных прав, так и обеспечения прав и 

свобод других членов общества; 

- общественной направленности воспитания (социальной 

адекватности воспитания) требует соответствия содержания и средств 

воспитания социальной ситуации. Задачи воспитания ориентированы на 

реальные социально-экономические условия и предполагают формирование 

у детей прогностической готовности к решению разнообразных социальных 

задач. Реализация данного принципа возможна только на основе учета этих 

задач. 

Цель  программы:    создание условий для социального становления, 

развития и саморазвития личности ребенка через организацию совместной 

познавательной, преобразовательной, ценностно-ориентированной и 

коммуникативной деятельности. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

Образовательные: 

- изучение и обобщение истории лидерства в России и за рубежом; 

- обучение подростков знаниям и умениям лидеров-организаторов; 

- углубление теоретических и практических знаний и умений в области 

психологии личности и коллектива; 

- вооружение навыками и умениями  творческого мышления. 

Воспитательные: 



- воспитание нравственной культуры личности; 

- воспитание ответственности, самостоятельности, гражданской 

активности; 

- формирование у подростков представления о лидерстве как о      

личностно и социально значимой категории; 

-  обогащение лидерского и гуманитарного опыта подростков в              

личностно и общественно значимых видах деятельности. 

Развивающие: 

- развитие лидерских, организаторских способностей подростков; 

- становление и развитие коммуникативной культуры личности; 

- развитие и становление социальной ответственности подростков как 

качества личности; 

- формирование представлений о системе социальных взаимоотношений 

между людьми; 

- расширение активной позиции ребенка во всех сферах общественной 

жизни; 

- развитие и раскрытие индивидуальности и творческого начала каждого 

подростка; 

- развитие навыков общения в разновозрастном социуме на основе 

стремления понять другого, наладить сотрудничество. 

Адресат программы 

Программа адресована обучающимся 11-17 лет. Срок реализации -  1 год. 

Занятия проводятся в группах. Наполняемость в группах составляет:  

 15-25 человек.  

Особенности организации образовательного процесса 

  Обучение осуществляется в очной форме.   Образовательный процесс 

организуется в соответствии с учебным планом в объединении по интересам, 

сформированным в группы учащихся разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения.   

Режим занятий: 

Занятия в объединениях проводятся по группам, всем составом 

объединения. Продолжительность занятий – 45 минут с обязательным 

десятиминутным перерывом между 2 часами занятий. 

Максимальный объем нагрузки:  

1 год обучения -   3 раза в неделю по 1 часу 

Планируемые результаты 
В результате освоения программы    

учащиеся должны знать: 

- основные качества лидера;  

- структуру органов самоуправления; 

- основы организаторской деятельности;  

- методику работы над коллективно-творческим делом;  

- основы общения; 

- методику проведения игр и мероприятий; 

учащиеся должны уметь: 



-  владеть навыками словесного действия;  

- развивать навыки управления эмоциями, самооценки, взаимодействия; 

- организовывать и проводить игры и мероприятия внутри небольшой 

группы. 

В ходе освоения программы у обучающихся будут сформированы и 

будут совершенствоваться ключевые компетенции: 

1. нравственные: 

- ответственность за порученное дело, поступки, 

- соотнесение своих целей с желаниями и целями других, 

- уважение чужого мнения, 

- потребность в самосовершенствовании -  самоанализе своих качеств, черт 

характера, поступков; 

2. коммуникативные: 

- общительность, контактность, 

- инициативность в общении, 

- дружелюбие, отзывчивость; 

3. интеллектуальные: 

- потребность в интеллектуальном культурном  развитии  

- открытость к восприятию новой информации; 

4. эмоционально-волевые: 

- самостоятельность, 

- самодисциплина, 

-  уверенность в себе, 

- умение владеть собой в разных ситуациях, 

- психологическая готовность к лидерству. 

Предметные результаты: 

-  знание  и обобщение истории лидерства в России и за рубежом; 

- получение подростками  знаний и умений быть  лидерами-организаторами; 

- приобретение  углубленных теоретических и практических знаний и 

умений в области психологии личности и коллектива; 

- иметь навыки и умения  творческого мышления; 

Личностные результаты: 

-  быть  воспитанной  нравственно-культурной личностью; 

- быть  ответственным, самостоятельным, граждански активным; 

- иметь сформированные  представления о лидерстве как о личностно и 

социально значимой категории; 

- получить обогащенный лидерский и гуманитарный опыт в              

личностно и общественно значимых видах деятельности; 

- иметь целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии; 

-  иметь отношение к иному мнению, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания, понимание чувств 

других людей и сопереживания им; 

-  быть компетентным  в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанно относиться к собственным поступкам; 



- владеть  навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками. 

Метапредметные результаты: 

- уметь  самостоятельно ставить новые задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

- уметь  планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием еѐ реализации; 

-  уметь определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- уметь  организовать сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом, сверстниками, старшими и младшими школьниками:  

- уметь определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и работать в группе; 

- иметь  развитые компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий; 

-  развитие лидерских, организаторских способностей подростков; 

- становление и развитие коммуникативной культуры личности; 

- развитие и становление социальной ответственности подростков как 

качества личности; 

- формирование представлений о системе социальных взаимоотношений 

между людьми; 

- расширение активной позиции ребенка во всех сферах общественной 

жизни; 

- развитие и раскрытие индивидуальности и творческого начала каждого 

подростка; 

- развитие навыков общения в разновозрастном социуме на основе 

стремления понять другого, наладить сотрудничество. 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся  

Основными критериями оценивания учащихся является их участие в 

открытых занятиях, конкурсах  и мероприятиях различного уровня. 

Критерии оценки достижения предполагаемых результатов развития 

учащихся на каждом году обучения:  

- овладение основными компетенциями   развитие лидерских 

способностей,  

- владение психофизическим аппаратом, 

-  креативность, отношение к миру и к себе,  

- развитие коммуникативных способностей.   

Для изучения уровня развития лидерской культуры учащихся на 

протяжении всего процесса обучения осуществляется педагогический 

мониторинг с использованием входящей, промежуточной и итоговой 

диагностики. Контроль проводится  в следующих формах: 

тестирование,  участие в коллективно-значимых делах, конкурсах. 

Данный контроль позволяет педагогу и детям увидеть результаты своей 

деятельности, что создаѐт хороший психологический климат в коллективе, 

стимулирует развитие активной гражданской позиции молодого человека. 



На начальном этапе обучения используется входящая диагностика, при 

помощи,  которой диагностируется психологическое состояние учащегося, 

особенности его адаптации, готовность к освоению содержания программы.  

Успешное освоение учебного плана  программы и контроль качества 

полученных знаний в конце каждого полугодия гарантирует переход на 

следующую ступень обучения. 

  

Оценка и контроль результатов  

Для отслеживания эффективности работы по программе и динамики 

личностных изменений обучающихся применяются следующие   методы 

отслеживания результативности: 

- педагогическое наблюдение   (отслеживаются результаты анкетирования, 

тестирования, участия обучающихся в конкурсах, викторинах, анализы 

опросов, активности обучающихся на открытых занятиях, защиты проектов, 

выполнения диагностических заданий); 

-  педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, 

зачѐтов, опросов, выполнения обучающимися диагностических заданий, 

участия учащихся  в массовых мероприятиях (викторинах, соревнованиях, 

конференциях), защиты проектов, активности обучающихся на занятиях и 

т.п. 

Оценочные  материалы 

 Для изучения устойчивых качеств личности с целью оптимизации 

процессов воспитания и обучения в программы используются оценочные  

материалы  по методикам известных ученых: 

Цели диагностики Методы диагностической работы 

Диагностика свойств личности - Методика по изучению особенностей 

самооценки личности; 

-Проективная методика «Автопортрет» 

Е. С. Романовой, С. Ф. Потемкиной 

Изучение межличностных 

отношений, выявление лидерских 

способностей   

- Социометрия Д. Морено;  

- Методика КОС; 

- Методика самооценки лидерских 

качеств А. Н. Лутошкина; 

- Наблюдение 

Изучение эмоционально-волевой 

сферы   

- Методика «Шкала социально-

ситуационной тревоги» Кондаша;  

- Проективная методика «ДДЧ»; 

- Наблюдение 

Изучение мотивационной сферы - Анкетирование;  

- Методика «Ценностные ориентации» 

М. Рокич 

Выявление творческих 

способностей 

- Методика «Незавершенные фигуры» 

П. Торренса; 

- Методика «Творческий потенциал»; 

- Анкетирование 



Профессиональное  

самоопределение 

- Методика «Карта интересов» 

Голомштока; 

- Методика «Определение типа 

будущей профессии» Е.А. Климова 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория  Практика 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Входящий 

контроль 

4 2 2 Опрос, 

наблюдение 

2 История детского 

движения в России. 

6 2 4 Проверка 

знаний, 

тестирование  

3 
Детские и молодежные 

объединения. 

8 4 4 Проверка 

знаний, 

тестирование 

4 Основы лидерства. 

Типология лидерства. 

5 2 3 Опрос, 

наблюдение 

5 
Лидер и группа  

6 2 4 Включенное 

наблюдение 

6 Методы и приемы 

творчества 

5 2 3 Проверка 

ЗУН 

7 Основы организаторской 

деятельности 

10 4 6 Включенное 

наблюдение 

8 Возникновение и 

развитие игрового жанра. 

8 4 4 Опрос, 

наблюдение 

9 Подвижные и 

малоподвижные игры 

12 4 8 Соревнования 

10 Игры с эстрады. 8 4 4 Самоанализ 

11 Основные формы 

досуговой деятельности. 

Роль ведущего – 

организатора игрового 

действия. 

16 8 8 Проверка 

ЗУН 

12 Повторение пройденного 

материала 

 14 6 8 Опрос, 

наблюдение, 



 ВСЕГО 102 44 58 самоанализ 

 

 

 

 

 

                                  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

Вводное занятие. Техника безопасности. Входящий контроль. 

Раздел 1.  История детского движения в России.   

  Теория. Скаутское движение. Всесоюзная пионерская организация – 

история пионерии в истории страны. СПО-ФДО, Курский Союз детских, 

пионерских организаций. «АРГОН» - детская организация г. Курска. 

  Практика:    игры Российских скаутов; пионерские игры. 

  Раздел 2. Детские и молодежные объединения. 

Теория. Правовые основы деятельности общественных объединений. 

Основные понятия детского и молодежного общественного движения. 

Различия между общественным объединением, органом ученического 

самоуправления и образовательным объединением.  

Практика.  Деловая игра «Создаем детское общественное 

объединение»; 

Раздел 3. Основы лидерства. Типология  лидерства. 

Теория. Понятие «лидер», отличие лидера от руководителя, лидерские 

качества, функции лидера. Типология лидерства по Р. Кричевскому (по типу 

групповой  деятельности). Типология лидерства по Л. Уманскому (по основе 

функций, реализуемых лидерами). Типология лидерства по А. 

Чернышевскому (с позиции  организованности). Стиль лидерства 

(классификация К. Левина). Ситуационное лидерство. 

Практика.  Изучение методов определения лидера,  игры на выявление 

лидеров, лидерский тренинговый курс. 

Раздел 4. Лидер и группа 

Теория. Формы и методы взаимодействия лидера в группе, 

мобилизация группы на совместное решение задачи. 

Практика. Игры на взаимодействие. Игры на сплочение коллектива. 

Игра «Я в коллективе». 

Раздел 5. Методы и приемы творчества 

Теория. Технология активизации креативного процесса: метод 

ассоциации, метод связующих алгоритмов, метод «Деление на 2», прием 

«Почему?».  Моделирование игр: грамматика фантазии, конструирование по 

элементам игры. Как сочинять сказки. 

 Практика. Проигрывание методов ассоциации, связующих 

алгоритмов, метода «Деление на 2», приема «Почему?». Отработка методов 

создания новых игр.  Отработка приемов сочинения сказок 

Раздел 6. Основы организаторской деятельности 



Теория. Целеполагание. Алгоритм организаторской работы. Правила 

организаторской работы. Формы организации досуга. Методика организации 

мероприятия. 

Практика. 

Упражнения: «организаторское лото», «ситуации». Тесты: «Организаторские 

способности». «Могу ли я быть лидером-организатором». 

Организаторские игры.       

Раздел 7.  Возникновение и развитие игрового жанра.            

Теория. Роль труда в возникновении игры. Классификация игр по 

возрасту, месту действия, содержанию, физической и интеллектуальной 

нагрузке. Функции игровой деятельности. 

Практика. Игровой тренинг. 

Раздел 8. Подвижные и малоподвижные игры 

Теория. Классификация подвижных игр. Сюжет, план, форма 

подвижной игры. Проведение подвижных игр. Малоподвижные игры. 

Практика. Проигрывание подвижных игр. Практика проведения 

жеребьевки. Разучивание считалок. Разработка планов проведения игр 

для «Новогоднего праздника». 

Раздел 9.  Игры с эстрады. 

  Теория. Разновидности эстрадных игр. Правила проведения 

викторины. Аукционы и игровые конкурсы. 

  Практика. Составление программы и организация конкурса «Самый 

умный».  

Раздел 10.  Основные формы досуговой деятельности 

Теория. Характеристика сюжетно-ролевых программ. Основные виды 

сюжетно-ролевых программ. Композиционное построение игрового 

действия. Художественное оформление игрового действия. Игровые 

театрализованные конкурсы и их виды. Краткая характеристика 

особенностей игрового общения. Роль ведущего в организации игрового 

действия. 

 Практика. Работа над разработкой сценариев игровых сюжетных 

программ. Разучивание игр, проводимых с эстрады. Разучивание комплекса 

упражнений «Голосовая разминка». Выступление в роли ведущих 

(соведущих) мероприятий. 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

        Материально-техническое обеспечение 

  Для реализации программы имеется материально-техническая база: 

помещение для работы групп (кабинет), наглядные пособия,  учебно-

методическая литература,  расходные материалы (канцелярские товары),  

магнитофон,  компьютер, фотоаппарат. 



      Информационное обеспечение: аудиотека, видеотека, интернет 

источники (https://podskazki.info/liderstvo, www.vashpsixolog.ru, 

http://www.xapaktep.net, и. др.)            

   

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Методика работы по программе и включает в себя  особенности 

организации образовательного процесса. Образовательный процесс по 

программе организуется в очной форме. 

  Применяются методы обучения: (словесный, наглядный практический, 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский,  проблемный, игровой, дискуссионный, проектный и 

методы  воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др.). 

 Формы организации образовательного процесса – групповая. 

 Формы организации учебного занятия - акция, аукцион, беседа, 

встреча с интересными людьми, выставка, гостиная, диспут, защита 

проектов,  игра КВН, конкурс, конференция, круглый стол, лекция, мастер-

класс, «мозговой штурм», наблюдение, олимпиада, открытое занятие 

праздник, практическое занятие, презентация, тренинг, турнир, эстафета, 

ярмарка.  

 Педагогические технологии:  
- традиционная (ориентирована на передачу знаний, умений и 

навыков); 

- технология диагностического прямого развивающего обучения 

(прямое развитие врожденных и приобретаемых способностей и их 

включение в учебный процесс, формирование активности и организаторского 

опыта); 

- технология разноуровневого обучения (предполагает создание 

педагогических условий для включения каждого ученика в деятельность, 

соответствующую зоне его ближайшего развития); 

- информационная (использование программных и технических 

средств); 

- здоровьесберегающая (способствуют формированию здорового 

образа жизни, применяется во время урока  в виде физкультминуток); 

- игровая (тренинги  в виде ролевых и сюжетных игр); 

- коммуникативная (позволяет развивать у учащихся умение работать в 

группе, высказывать свое личное мнение); 

 - технология коллективно-творческих дел (в процессе КТД 

развиваются три стороны личности: познавательно-мировоззренческая, 

эмоционально-волевая, деятельностная).  

Использование элементов вышеуказанных педагогических технологий 

позволяет формировать у старшеклассников  активную жизненную позицию, 

организаторские и творческие способности, лидерские качества. 

  

https://podskazki.info/liderstvo
http://www.vashpsixolog.ru/
http://www.xapaktep.net/


     Оздоровительные моменты на занятиях: физкультминутки, минутки 

релаксации (методы арт-терапии, имаготерапия и др.),  дыхательная 

гимнастика,  гимнастика для глаз, массаж активных точек,  речевая и 

артикуляционная гимнастика. 

 Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
 Словесные: устное изложение, лекции,  беседа с учащимися в процессе 

изучения темы. 

 Наглядные:   показ видеоматериалов, иллюстраций,  наблюдение.  
 Практические:   тренинги, упражнения,  игры. 

 Методы взаимодействия в группе:  собрание,  дискуссия, создание 

специальных ситуаций, моделирующих реальную ситуацию, из    которой 

ребятам предлагается найти выход. 

 Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые, 

исследовательские. 

 Методы поддержки развития аналитико-рефлексивных способностей, 

с помощью которых педагог и обучающийся получают возможность 

осмыслить свою деятельность, соответствие способов работы целям и 

полученному результату: метод наблюдения,  метод коллективного анализа 

деятельности, размышления, метод рефлексии - самопознание своей роли и 

отношения к произошедшим событиям, делам, метод тестирования и 

анкетирования. 

 Методы поддержки развития интеллектуальных способностей:  
- метод «мозгового штурма» - при снижении самокритичности ребѐнка 

в процессе обсуждения, повышается уверенность в себе, пробуждается 

творческий потенциал, создаѐтся позитивная установка личности к своим 

способностям; 

- метод «сократовской беседы» - развитие диалогического мышления, 

творческих способностей; 

- метод синектики - смещение на уровень подсознательной активности, 

направлен на развитие ассоциативного, абстрактного, образного мышления; 

-  метод «деловой игры» - при снижении психологической 

защищѐнности ребѐнок имеет возможность побывать в разных ролях, что 

способствует развитию социального опыта; 

- метод развития интуиции (игры: «Почувствуй состояние другого», 

«Кто стоит за дверью?», «Холодно-горячо», «В какой руке?» и т.д.); 

- метод психотренинга - направлен на переосмысление Я-концепции, 

изменение установок и др. 

Методы поддержки развития организаторских способностей: 

-  метод «творческого выполнения задач»; 

-  метод игры - творческое действие в воображаемых, условных 

обстоятельствах с целью развития самостоятельности и творчества; 

- метод поручения - регулярное выполнение определѐнных действий в целях 

превращения их в привычные формы поведения (положительные привычки); 



- метод упражнения - повторение, закрепление, упрочение и 

совершенствование ценных способов действий. 

Методы поддержки развития коммуникативных способностей: 

-  метод «создания воспитывающих ситуаций» - ситуаций свободного 

выбора поведения; 

-  метод коммуникативного тренинга (ролевые игры, выполнение 

заданий по заданным параметрам - «активное слушание», «приѐм на работу», 

тренинг по этикету, «Кораблекрушение», «Необитаемый остров» и т.д.); 

- метод творческого поиска 

– краткое описание структуры занятия и его этапов. 

 Дидактические материалы: 

- Гимнастика для глаз (по методике Э. С. Аветисова). Комплекс 

упражнений для профилактики нарушения зрения у школьников; 

-  Самооценка лидерства. Экспресс-тест для определения актуального 

уровня проявления лидерства в совместной деятельности; 

- Тесты, помогающие распознать проблемные моменты отношений 

между детьми "Я - позиция"; 

- Игры на контактность; 

- Игры на взаимодействие; 

- Упражнения на электросенсорику; 

-  Игры на снятие напряжения в группах «мальчик-девочка»; 

- Игры на поднятие эмоционального тона; 

- Игры на командную работу; 

- Игры на сплочение коллектива; 

- Копилка игр; 

- Игры на знакомство; 

- Стратегическая игра; 

- Тест «Я – лидер»; 

- Раздаточные материалы, задания, упражнения     
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