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1. Пояснительная записка 

 

Общая характеристика программы 

Программа направлена на активизацию лидерского и творческого 

потенциала обучающихся 5-8 классов, создание единого поля общения и 

взаимодействия обучающихся разных корпусов. 

Ведущая идея программы обучения актива - активизация 

творческих способностей и лидерских качеств детей для дальнейшего 

участия в работе органа ученического самоуправления. 

Участие в программе обучения актива будет способствовать 

личностному росту участников; получению знаний в сфере 

государственно-общественного управления образованием,  

самостоятельного проектирования мероприятий, освоению методик 

лидерства и эффективных коммуникаций, развитию лидерских и 

организаторских навыков у детской организационной группы.   

Из приведенной схемы видно, каким образом делятся обучающиеся 

по степени их участия в работе органа ученического самоуправления. Для 

функционирования в школе системы ученического самоуправления на 

высоком уровне, обучающиеся каждой группы должны обладать 

определенными компетенциями: 

 

 
 



 Все обучающиеся школы должны иметь представление о 

сущности и направлениях деятельности ученического 

самоуправления; 

 Обучающиеся, готовые себя проявлять, также должны 

обладать стремлением развиваться; 

 Состоящие в совете школы обучающиеся должны владеть 

организаторскими навыками; 

 Для работы в руководящем органе совета необходимо знать 

нормативно-правовую базу ученического самоуправления; 

Чем выше степень активности обучающегося, тем большим 

количеством компетенций он должен обладать.  

Данная программа способствует формированию у обучающихся 

личностных и метапредметных компетенций.  

 

Цель программы 

подготовка актива 2 ступени образования к работе в органе ученическом 

самоуправлении образовательной организации «Школьная республика». 

 

Задачи программы 

Среди основных задач программы - формирование у обучающихся 

знаний, умений и навыков работы в группе, которые будут полезны 

обучающимся при работе в органе ученического самоуправления 

образовательной организации. Создание и реализация социально-

образовательных проектов в образовательном пространстве школы. 

Сплочение обучающихся 5-8 классов из разных учебных корпусов. 

Организовать досуг обучающихся в каникулярное время.  

 

Ожидаемые результаты реализации программы  

Содержательная основа программы направлена на формирование 

согласно ФГОС ООО личностных и метапредметных компетенций: 

1) умение самостоятельно определять цели и планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные; осознанно выбирать 

эффективные способы решения задач; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать внеурочную деятельность; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты; формирование коммуникативной компетентности 

в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми; 



3) владение навыками проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач; 

4) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей, правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

5)владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

6)владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований. 

Критерии оценки эффективности реализации программы 

Количественные критерии: 

 Наличие сформированной команды активистов, готовых к 
продуктивной деятельности в ученическом самоуправлении 
школой, обладающих всеми необходимыми базовыми 
навыками, необходимыми для работы в команде 

 Количество реализованных инициатив, выдвинутых 
активистами органов ученического самоуправления. 

 Увеличение числа участников социально-образовательных 

проектов школы. 

 Увеличение числа участников гражданских и культурных акций, 

реализуемых органами местного самоуправления школы. 

 Увеличение процента кандидатов в органы школьного 

самоуправления  

Качественные критерии: 

 Осознанное и эффективное применение активистами ученического 

самоуправления в практической деятельности навыков 

образовательного моделирования, программирования, 

проектирования и планирования. 

 Создание и самостоятельная реализация активистами в 

образовательном пространстве школы социально-образовательных 

проектов. 

 Авторитетность активистов в детской/молодежной среде. 



 Заинтересованность активистов в представительстве и защите чести 

образовательной организации в органах самоуправления более 

высокого порядка 

Реализация образовательной программы предполагает формирование у 

учащихся представлений о лидерстве, основах организаторской деятельнос-

ти; умений работать в команде и индивидуально; освоение навыка 

самостоятельной деятельности. 

Оценка результативности осуществляется посредством диагностик: 

«Я -лидер» (авторы: Е. С. Федоров, О. В. Еремин, модификация Т. А. 

Мироновой), определяется динамика развития операционных ком-

муникативных умений (лидерских организаторских качеств) учащихся на 

начало и конец учебного курса. Другой формой оценки результативности 

является повышение участия школьников в социально значимой 

деятельности. 

 

Методическое обеспечение программы 

Для реализации программы необходимо использовать формы работы, 

позволяющие активистам реализовывать свои умения и навыки: 

- деловые игры, и ситуации постановки цели и принятия решения; 

- игры, способные поднять творческую активность; 

- игры, направленные на сплочение коллектива, выявление лидерских 

качеств; 

- коллективно-творческие дела разнообразной направленности. 

- лекции, беседы, семинары, конференции. 

Знакомство в отрядах 

Формы работы: 

 игры, направленные на сплочение коллектива; 
 игры на выявление лидеров; 

Лекция по сценическому искусству 

Квест на командоформирование 

Формы работы: 

 игры, способные поднять творческую активность; 

 игры на сплочение коллектива; 

 игры на выявление лидеров; 

Коллективно-творческое дело - творческий вечер «Сипелки о России» 

Семинар «Кто такой лидер?» 



Формы работы: 

 беседа «Основные качества лидера»; 
 тренинги на выявление лидеров, на развитие лидерского 

потенциала, лидерских навыков; 
 Беседа «Типы лидеров»; 

Кинопоказ фильма «Будьте готовы, Ваше Высочество» 

 Дискуссия после просмотра фильма; 

Квест с историко-литературным контекстом 

Формы работы: 

 игры, способные поднять творческую активность; 

 игры на сплочение коллектива; 

 игры на выявление лидеров; 

Семинар по основам ученического самоуправления 

Формы работы: 

 лекция «Различия детского общественного объединения и 

ученического самоуправления»; 

 упражнение «Домик ученического самоуправления»; 

Работа над проектами 

Формы работы: 

 игры, способные поднять творческую активность; 

 беседа «Основы проектирования»; 

 семинар по созданию групповых проектов с использованием 

технологии мозгового штурма; 

 конференция проектных работ участников трехдневного лагеря 

актива; 

 

Материально–техническое обеспечение программы 

база проведения (корпус школы по адресу ул. Героев Панфиловцев 13/2), 

компьютеры, колонки, проектор, микрофоны, принтер, канцелярские 

товары, форма команды организаторов и инструкторов, спортивный 

инвентарь 

2. Основное содержание программы 

 

День 1 

 



9.30-10.00 Регистрация участников, 

распределение по командам 

10.00-10.20 Общий сбор 

10.20-10.50 Знакомство в отрядах 

10.50-11.35 Семинар по сценическому 

искусству (вед. Лебедева С.Н.) 

11.35-12.35 Станционная игра на 

командоформирование 

12.35-13.05 Обед 

13.05-14.00 Работа в командах (подготовка к 

сипелкам) 

14.00-15.00 Творческий вечер “Сипелки о 

России” 

 

День 2 

 

10.00-10.30 Общий сбор 

10.30-11.10 Семинар «Кто такой лидер?» ( в 

командах) 

11.10-11.50 Обед 

11.50-13.00 Кинопоказ фильма«Будьте готовы, 

Ваше Высочество» 

13.00-13.45 Дискуссия после просмотра 

фильма 

 

День 3 

 

10.00-10.30 Общий сбор 

10.30-12.00 Станционная игра с историко-

литературным контекстом 

12.00-13.00 Семинар по основам ученического 

самоуправления (вед. Лебедева 

С.Н.) 

13.00-13.40 Обед 

13.40-14.30 Работа над проектами (в командах) 

14.30-15.00 Защита проектов 

15.00-16.00 Cтартин 

 

 

День 1 

 

Игры на знакомство в отрядах: 

 



Игра №1 

"Искорка" 

Чиркая рукой об руку называем имя человека, кому передаём, а тот кому 

передали должен передать другому, не повторяя людей 

 

Игра №2 

"Змейка" 

кто-то должен начать игру словами:  "Я Ольга, и я змея! я змея, змея, 

змея, я ползу ползу, ползу! хочешь быть моим хвостом?" Человек, к 

которому подходит змея,  говорит: "Хочу!" и говорит своё имя, а вся змея 

повторяет имя, после чего проползает между ног всей змеи и идёт в 

конец. и со словами: "Я змея, змея, змея,  я ползу, ползу, ползу.  Хочешь 

стать моим хвостом?" змея пополняется, пока дети не кончатся. 

 

Игра №3 

"Снежный ком" 

Играют 10-30 человек, незнакомых друг другу. Первый человек называет 

свое имя. Второй человек называет имя первого, затем свое. Третий - имя 

первого, второго, свое. И так до последнего человека (он должен обладать 

хорошей памятью!) Игру можно сделать интересней, если к каждому 

имени добавлять прилагательное на первую букву имени. Например: 

артистичная Аня, таинственная Таня, Ленивый Леша и т.д. 

 

Игра №4 

"Угадай кто" 

2 вожатых стоят с покрывалом. Группа делится на 2 команды. 2 команды 

не видят друг друга. По одному человеку от команды подходит к 

покрывалу спиной. потом покрывало опускается и ребята должны 

повернуться друг на друга и сказать имена друг друга. Если не угадал, то 

идёшь в плен к противоположной команде. 

 

Игра №5 

"Лягушка" 

Вода стоит внутри круга. Круг договаривается, кто будет лягушкой. Пока 

вода не видит, лягушка должна показывать язык. Тот, кто увидел, должен 

сесть. Задача воды вычислить, кто лягушка. (по именам) 

 

Игра №6 

"Дай пять друг" 

Дети стоят в кругу.  Вожатый говорит: «Дай пять соседу и назови имя». 

После выполнения этого задания вожатый говорит: "я считаю до 5 не 

могу да 10! 1.2.3.4.5. я жду 5." В это время дети меняются местами, к 

концу фразы они должны стоять в кругу на других местах.  И опять дай 

пять соседу и назови имя. 

 



Игра № 7 

«Займи место» 

Участники сидят на стульях, расставленных по кругу - один свободный. 

Водящий находится в центре круга. Сидящий слева от пустого стула, 

ударяет правой рукой по нему и называет имя одного из игроков. Тот, 

кого назвали, как можно быстрее бежит к пустому стулу. Игрок, 

оказавшийся теперь около освободившегося места, должен успеть 

ударить по стулу и назвать имя следующего участника. Задача водящего - 

занять это место быстрее. Кто из них не успеет, становится водящим. 

 

Игра № 8 

«Дрозд» 

Игроки образуют два круга внутренний и внешний, равные по 

численности. Внутренний круг разворачивается спиной в центр, 

образуются пары. Далее вместе с ведущим произносится фраза: <Я дрозд, 

и ты дрозд, у меня нос и у тебя нос, у меня щечки аленькие и у тебя 

щечки аленькие. Мы с тобой два друга. Любим мы друг друга> При этом 

пары выполняют движения: открытой ладонью показывают на себя и 

соседа, прикасаются кончиками пальцев к своему носу и к носу соседа, к 

своим щечкам и к щечкам соседа, обнимаются или пожимают руку, 

называя свои имена. Затем внешний круг делает шаг вправо, и 

образуются новые пары, игра продолжается.  

Игра № 9 

«Построиться по именам в алфавитном порядке» 

Игра № 10 

«Я уникален тем, что…» 

Каждый говорит фразу «Я уникален тем, что…» и называет свою 

уникальность. Если в группе есть ребята, которые обладают теми же 

качествами, ребята садятся на колени говорящему.  

 

 

Семинар по сценическому искусству: 

Слово “оратор” пошло из древней Греции, и именно так называли чтецов 

которые оглашали указы правительства для народа. Чтобы оратор 

говорил четко и красиво – существовала особая система тренировки. 

Ораторов учили владеть своим голосом, произносить слова четко и 

громко, а также уметь голосом вызывать нужные эмоции у других людей. 



В современном мире ораторика также важна для людей определённых 

профессий. Совершенно необходимо владеть ораторикой руководителям, 

менеджерам высшего звена, учителям, певцам и театральным деятелям. 

На минимальном уровне стоит владеть искусством красивой речи всем 

людям, для того чтобы в процессе ежедневного общения умело владеть 

своим голосом и быть интересным собеседником. 

4 способа, сделать речь убедительней 

У тебя когда-нибудь появлялось впечатление, что твоим словам не 

внемлют, хоть и слышат? Будто бы ты вещаешь о приближении 

всемирного потопа, а собеседник, вместо того чтобы бежать к ковчегу, 

спокойно достает зонтик. 

Самые убедительные ораторы способны зажигать своими словами сердца 

миллионов. Но они проводили годы в тренировках, а так же обладали 

сильной харизмой. Предположим, что ни годов, ни харизмы у тебя нет, а 

есть только эта статья. И очень удачно! Ведь именно она поможет быстро 

добавить +15 к «ораторскому мастерству». 

 Замедлись 

Чем важнее для нас то, о чем мы говорим, тем быстрее мы хотим выдать 

информацию. Но, по иронии, тем меньше становится эффективность 

нашего сообщения. Возьми любую удачную речь. Всех их произносили 

так медленно, что можно было записать от руки. 

Насколько же медленно нужно говорить тебе? Для особенно важных 

моментов говори чуть быстрее, чем накуренная черепаха. Для остальных 

просто говори чуть медленнее, чем тебе кажется нормальным. Действует 

это двояко: во-первых, медленная речь выглядит убедительней и 

торжественней, а во-вторых, ты сам становишься спокойней, адреналина 

выделяется меньше, а думается лучше. 

 Паузы вместо «э-э-э-э» 

Почему все ругают слова паразиты, когда произносить их так приятно и 

естественно? Учителя и родители вбили нам в голову, что слова-паразиты 

— это зло, а между тем никто не задумался, откуда они появляются? 

Может быть, по аналогии, словами-паразитами можно заразиться, если 

говорить с плохими девочками? 

На самом деле, слова паразиты — это просто попытка вернуть речи 

гармоничность, размежевать смысловые блоки, и подчеркнуть 

определенные моменты. 

Вместо того чтобы пытаться истреблять «блин» и «э-э-э» из своего 

разговора, просто произноси их про себя. Интуитивно ты будешь 

стремиться вставить «блин» именно в тех местах, где больше всего нужна 

пауза. Проверь сам: снова открой видеозапись любого выступления и 

вставляй «блин» там, где оратор ненадолго замолкает. 

 Двигайся 



Заставить человека идти за тобой очень легко, если ты при этом что-то 

говоришь. Люди будут это делать неосознанно и могут пройти 

достаточно далеко, пока не очнутся. Этот трюк особенно хорош, если 

тебе неудобна ситуация, в которой кто-то завязал с тобой разговор. 

Например, с тобой заговорили прилюдно на тему, которую ты предпочел 

бы обсудить наедине. Просто дождись своей очереди говорить и шагай 

вещая. Если ты начнешь куда-то двигаться пока говорят с тобой, 

покажется, что ты уходишь от разговора, а собеседник возмутится: «Эй, я 

с тобой разговариваю!». А если говоришь ты, то он вынужден будет за 

тобой следовать, или перебивать. 

 Делай акценты 

Классическая риторика обязывает выделять особенно важные моменты в 

речи. Но, как мы обещали вначале, мы идем коротким путем. Выделяй 

любые моменты — этого тоже должно хватить. Другими словами, просто 

не говори монотонно. Вот как можно этого добиться: 

— тише/громче: Некоторые слова произноси тише, чем другие. Тихое 

произношение эффективней громкого, потому, что заставляет 

собеседника прислушиваться, активизирует его внимание. 

— быстрее-медленнее: скорость тоже не должна оставаться постоянной. 

Некоторые предложения произноси быстрее. Эффект тут такой же, как и 

с затиханием. Если, следуя нашему первому совету, ты говоришь 

медленно, внезапное ускорение заставляет слушателя активно 

сосредотачивать внимание на твоей речи.  

Не секрет, что перед важной речью все может погубить волнение. И в 

ораторском искусстве упражнения на успокоение обязательно должны 

быть. 

- Вам может помочь расслабиться техника возвращения уверенности. 

Суть техники в том, что Вы представляете на время себя другим 

человеком, который для Вас является примером для подражания. И 

внутри Вас обязательно появится спокойствие и уверенность. 

- Еще один способ как успокоиться – это представить, что в зале сидят не 

люди, а например хрюшки. Это обязательно Вас позабавит и заставит 

расслабиться связки, в том числе и речевые. 

- Если волнение очень сильно можно попробовать сделать пару 

физических упражнений. Вы можете элементарно сделать 5-10 

приседаний, либо круговые движения руками. Это позволит адреналину, 

который скопился внутри Вас выйти наружу, и сохранить спокойствие. 

 Правило уважения сцены: после того, как появился зритель в зале, 

прекращаются любые передвижения по сцене. С появлением 

зрителя вы становитесь артистами и должны строго хранить 

таинство сцены. Зритель не может быть вам ни братом, ни женой, 

ни другом. Вы с ним – жители разных планет, вы принадлежите к 

разным кастам, вы – пламень, он – лед. Третьего не дано, и в этот 



отрезов времени вы или артист, или зритель. Все братания, поцелуи 

восхищенных соседок, завистливые рукопожатия однокурсников, 

похлопывания по плечам, раздача автографов, интервью – все 

потом, после игры. 

 Как установить контакт с публикой: 

Выберите глазами нескольких человек из толпы, пусть это будут ваши 

знакомые или люди, которые вам показались симпатичными и 

смотрите на них, когда выступаете. Найдите человека, который 

смотрит на вас и улыбнитесь ему или просто кивните. После этого вы 

почувствуете подъем. Пробегитесь взглядом чуть выше голов 

зрителей, кивните в толпу. 

 Мебель по сцене нужно только носить (не таскать) 

 Репетиция должна включать вынос реквизита и уборку сцены 

 За закрытым занавесом и кулисами нельзя разговаривать 

 Актер почти всегда должен смотреть в зал или над залом 

 Слова ВЫТАЛКИВАЮТСЯ на зрителя 

 Очень точная артикуляция 

 Шум в зале нужно переждать замерев, и продолжить ничего не 

заметив 

 В выступлениях категорически не рекомендуется использовать 

таблички. 

 Лучше представить участников действия. 

 В полном зале звук тише чем в пустом. 

 При постановке больших вещей продумать куда уходить, что бы 

удобнее было выходить 

 Держите микрофон правильно: все пальцы должны соприкасаться с 

ним, но не пытайтесь обхватить его ладонью. Не оттопыривайте 

мизинец, опустите и расслабьте локоть. Расстояние между губами 

и микрофоном должно равняться трем пальцам. Приставьте ладонь 

ребром к губам и ориентируйтесь на безымянный палец. Не 

подносите микрофон ближе, чтобы не получались малоприятные 

звуки от букв «б» и «п». Не держите устройство слишком далеко, 



иначе голос будет некрасивым. Соблюдайте дистанцию на 

протяжении всего выступления, сохраняя ее при наклонах и 

движениях головы. 

 Узнайте заранее, где находятся динамики. Старайтесь не 

направлять микрофон в их сторону, чтобы не получился резкий 

душераздирающий звук. Если увлеклись и не заметили, как 

получилась такая ситуация, направьте микрофон в другую сторону, 

и звук прекратится. 

 Если у вас небольшой опыт работы с микрофоном, старайтесь 

меньше двигаться. Вы можете запутаться в длинном шнуре и 

споткнуться. Если начнете перемещаться, нерабочей рукой (в 

которой нет микрофона) придерживайте и направляйте шнур в 

сторону. 

 Не надо дуть в микрофон, чтобы его проверить, это уже сделали для 

вас 

 Не надо класть микрофон на пол, отдайте его организаторам 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станционная игра на командоформирование: 

 

На всех этапах команда участвует только в полном составе 

 

№ Название Описание Материалы Место Ведущий 

1 «Командный 

волейбол» 

Команда делится на 2 

группы. Каждая группа 

получает покрывало. 

Задача ребят, 

перебросить мяч через 

сетку с помощью 

покрывала (за которое 

держатся все участники 

группы).  

2 покрывала, 

сетка, мяч 

Спортивный 

зал 

Пешкова 

Олеся 

2 «Паутинка» Стулья ставятся на 8 стульев, Рекреация Наташа 

http://www.kakprosto.ru/kak-8710-nayti-ugly-treugolnika-po-storonam


расстоянии 2 метра в 2 

ряда по 4 стула в 

каждом. Между стульев 

натягивается веревка 

там, что она образует 

паутину. Задача 

команды взяться за 

руки и перебраться на 

другую стороны молча 

и не задевая веревки. 

Ведущий указывает в 

какую ячейку нужно 

наступить.  

длинная веревка 3-1 Азаренкова, 

Сюзанна  

Мартиросян 

3 «Тоннель»  К шведской стенке 

привязываются обручи 

на небольшом 

расстоянии друг от 

друга, но на разной 

высоте. Задача команды 

молча и взявшись за 

руки пройти через 

обручи и не задеть их.  

Обручи, скотч. Спортивный 

зал 

Марина 

Козлова 

4 «Алфавит» На команды на каждую 

букву алфавита 

положить предмет, 

название которого 

начинается на эту 

букву. 

Распечатанный 

на листах А4 

алфавит 

Рекреация 2 

этаж у 211 

кабинета 

Ульяна 

Воротникова 

5 «Остров» На полу скотчем 

обозначен 

прямоугольник, 

который внутри 

разделен на 4 равные 

части. Задача команды 

уместиться на большом 

прямоугольнике. Когда 

команда встала, задача 

усложняется: нужно 

уместиться на половине 

«островка». На 

последнем этапе 

команде нужно 

уместиться на 

четвертинке 

прямоугольника.  

Малярный скотч Рекреация 

3-2 

Маша 

Баранова 



6 «Путаница» Участники встают в 

круг и протягивают 

правую руку по 

направлению к центру 

круга. По сигналу 

ведущего каждый игрок 

находит себе “партнера 

по рукопожатию”. 

Число игроков должно 

быть четным. Затем все 

участники вытягивают 

левую руку и также 

находят себе “партнера 

по рукопожатию” 

(очень важно, чтобы это 

был не тот же самый 

человек). И теперь 

задача участников 

состоит в том, чтобы 

распутаться, т. е. снова 

выстроиться в круг, не 

разъединяя рук. Задачу 

можно усложнить тем, 

что запретить всяческое 

словесное общение. 

- 3-2 Юля 

Леонтьева 

7 «Танцуй 

пока 

молодой» 

На этом этапе команда 

разучивает с 

инструктором движения 

флешмоба. 

Музыка, 

колонки, 

микрофон 

Актовый 

зал 

Лиза 

Солдатенкова 

8 «Колобок» На покрывале скотчем 

обозначен маршрут. Вся 

команда берется за 

покрывало и на старт 

лабиринта кладется 

теннисный мяч. Задача 

команды прокатить мяч 

по всему лабиринту и 

не уронить его. 

Покрывало, 

скотч, мяч 

тенисный 

Холл перед 

актовым 

залом 

Маша 

Деревицкая 

9 «Переправа» Команда делится на 2 

группы. Каждая группа 

получает швабру. 

Задача команды 

перенести таз с одного 

стала на другой, 

используя только 

Таз, 2 швабры, 2 

стола 

Рекреация 

2-2 

Ника 

Дементьева 



швабры.  

10 «Живая 

картина» 

Задача команды 

изобразить названия 

фильмов, которые они 

вытянут на жеребьевке, 

и замереть в такой позе 

для фото. 

Жеребьевка Рекреация 

3-2 

Маша Цыкун 

11 «Поэты» Команда вытягивает 

слова, с которыми надо 

составить 

четверостишье.  

Жеребьевка со 

словами, 

пишущие 

принадлежности. 

Бумага 

212 каб. Алина 

Вилемсон 

12 «Поводырь» Команда встает в 

шеренгу и все 

закрывают глаза кроме 

последнего участника. 

В полной тишине с 

помощью 

похлопываний по спине 

команда должна пройти 

маршрут. 

Малярный скотч Рекреация 

3-2 

Настя Хон 

 

Творческий вечер «Сипелки о России» 

 

Сипелки – это особый вид танца, в котором движения повторяют 

(изображают) слова песни, под которую танец исполняют.  

 

Посмотреть подготовленные командами сипелки можно по ссылке: 

https://vk.com/us1286?w=wall-101537458_89%2Fall   

 

День 2 

Семинар «Кто такой лидер?» ( в командах) 

 

Данный семинар проводят инструктора (ребята-активисты) в своих 

отрядах. Предварительно обсудив с инструкторами материал, который 

они могут рассказать ребятам, и игры, которые помогут выявить 

лидеров в отрядах, каждая пара инструкторов самостоятельно 

составила свой план семинара на основе рекомендаций старшего 

вожатого.  

 

 

«Карабас»  
 

Следующей подобной игрой будет игра «Карабас». Для проведения игры 

ребят рассаживают в круг, вместе с ними садится ведущий, который 

https://vk.com/us1286?w=wall-101537458_89%2Fall


предлагает условия игры Ведущий произносит слово «КА-РА-БАС» и 

показывает на вытянутых руках какое-то количество пальцев. Ребята 

должны не договариваясь встать со стульев, причем столько человек, 

сколько поднятых пальцев. Те, кто чаше всего будут вставать – это 

«совесть группы», они наиболее ответственные и активные 

Деловая игра «Качества и умения лидера».  

Работу можно организовать в подгруппах по 5 – 7 человек. Ребятам 

предлагается составить перечень качеств и умений, которыми, по их 

мнению, должен обладать лидер, чтобы эффективно руководить 

деятельностью в группе. Общее обсуждение после групповой работы 

должно закончиться составлением общего списка. Каждая команда по 

очереди называет какое-то свое качество.  

Ситуационное лидерство 

Ситуационное лидерство основано на убеждении, что люди могут и хотят 

развиваться и что не существует единственного, самого лучшего стиля 

управления для поощрения этого развития. Вы должны подгонять стиль 

руководства к конкретной ситуации. В модели «Ситуационного 

лидерства» имеются четыре основных стиля: указание, наставничество 

(обучение), поддержка и делегирование. Эти стили сопоставляются с 

четырьмя основными уровнями развития ребенка: начинающий 

энтузиаст, разочарованный ученик, способный, но осторожный 

исполнитель и уверенный в себе "профессионал".  

Десять типов лидерства, встречающихся в малых группах 

Суверен —иначе, «патриархальный повелитель». Лидер в образе строгого, 

но любимого отца. Способен подавлять отрицательные эмоции и внушить 

людям уверенность в себе. Его выдвигают в лидеры на основе любви и 

почитают.  

Вожак — в нем последователи видят выражение своих желаний, 

соответствующих определенному групповому стандарту. Личность 

вожака — носитель таких стандартов. Ему стараются подражать члены 

группы.  

Тиран — становится лидером, потому что внушает последователям 

чувство повиновения и безотчетного страха. Лидер-тиран — это 

доминирующая, авторитарная личность, обычно его боятся и 

подчиняются ему.  



Организатор — объединяет последователей, выступает как сила для 

поддержания Я-концепции и удовлетворения потребности каждого. 

Умеет снимать чувство вины, тревоги. Его уважают.  

Соблазнитель — становится лидером, играя на слабостях других. 

Выступает в роли «магической силы», давая выход подавленным 

эмоциям других людей. Предотвращает конфликты, снимает напряжение. 

Его обожают и часто не замечают всех его недостатков.  

Герой — лидер, жертвующий собой ради других. Часто выразительно 

проявляется в ситуациях группового протеста. Его храбрость объединяет 

людей. На него ориентируются, видят в нем стандарт справедливости. А 

он умеет увлечь за собой других.  

Дурной пример — выступает как источник заразительности для 

бесконфликтной личности, заряжает других эмоционально.  

Кумир — влечет, притягивает, заряжает последователей положительной 

энергией. Его любят, боготворят, идеализируют.  

Изгой или козел отпущения — это, по существу, антилидеры. Они служат 

объектом агрессивных тенденций, из-за чего развиваются групповые 

эмоции. Часто группа объединяется для борьбы с антилидером, но в 

случае его исчезновения группа распадается, если нет других 

общегрупповых стимулов.  

17 качеств лидера 

 

1. Ставьте цели. Во всем. 

2. Идите навстречу обстоятельствам, не ждите пока обстоятельства 

придут к вам. 

3. Живите с юмором. То, у чего нельзя поучиться, над этим можно 

посмеяться. 

4. Делайте эксперименты. Над собой, над людьми вокруг себя, над 

судьбой. Провалы будут забыты, триумфы могут войти в историю. 

5. Раздавайте людям заслуги за ваши общие идеи и достижения. Идти 

впереди других, это лишь часть лидерства. Вы должны так же иногда 

идти рядом с ними. 

6. Будьте оптимистом. Всегда спрашивайте себя “ А что если все 

получится?” 

7. Изобретайте свои собственные правила и живите по ним. В игре 

побеждает не тот, кто лучше всех играет, а тот, кто устанавливает 

правила игры. 

8. Верьте в себя и верьте в тех, кто следует за вами. 

9. Любите людей. Половина людей вам за это не ответит ничем, другая 

половина отдаст в три раза больше, чем взяли. 



10. Задавайте себе вопрос «как я могу узнать больше». Завтра будет 

лучше, чем сегодня, только если завтра вы будете лучше, чем вы были 

сегодня. Или совсем жестко: если вы не улучшаетесь, вы становитесь 

хуже. 

11. Знайте свои таланты и стройте свою жизнь вокруг них. Помогайте 

другим найти их таланты. 

12. Доверяйте людям часть своей работы, делегируйте. Забрать себе всю 

работу, это еще больший грех, чем забрать себе все деньги. 

13. Планируйте свой день. Лидер планирует свой день за себя сам. За 

остальных людей планы строят лидеры. 

14. Не платите за знания дважды. Не тратьте всю жизнь на поиски ответа, 

на который кто-то другой уже потратил свою. Покупайте идеи других 

людей. Жадный не всегда платит дважды. В самых страшных случаях, 

жадный платит только один раз, но в итоге расплачивается растраченной 

жизнью. 

15. Лидеры умеют чередовать глобус с микроскопом. Они мыслят 

масштабно, но избирательно уходят в детали, когда рассматривают 

ключевые моменты. 

16. Лидеры правильно принимают решения. Там где обычный человек 

примет десять решений, лидер примет только одно, и не будет в нем 

сомневаться. Говорят, лидеры видят будущее. Хм, это не совсем так. Они 

его не видят, они его создают, но при этом четко знают, что делают. 

17. Делайте мир лучше. 

 

«Портрет лидера» 

Задача команды на ватмане нарисовать портрет лидера. На работу дается 

4 минуты. Каждый участник рисует только один элемент в портрете. 

Важно, что каждая деталь (рука, нога, глаза) символизируют какое-либо 

качество лидера. 

«Построения»  

Ребятам необходимо за определенное время (или как можно быстрее) 

построится по определенному признаку. Это может быть:  

 по росту;  

 по росту;  

 по цвету волос;  

 по жесткости волос;  

 по длине прически;  

 по цвету глаз и т.д.  

При построении возникает естественный вопрос: "Откуда строиться?" 

Желательно не давать ответа - промолчать, сделать вид, что не слышите 

вопроса. Здесь вы как раз и сможете отметить лидера, того, кто возьмет 



на се-бя инициативу в построении, т.е. начнет расставлять "как надо", 

собственно, это, возможно, и есть те люди, которые в сложной ситуации 

могут взять на себя инициативу.  

Строится могут также «немые» (все молчат) и «слепые» (с закрытыми 

глазами). Это усложнит задачу. Как правило, за это дело берутся 

отчаянные, смелые, энергичные, решительные люди. Таким образом, в 

игре можно проверить - совпадают ли потенциальные лидеры с 

формальными.  

 

Дискуссия после просмотра фильму: 

1. Как вы думаете, зачем принца отправили в пионерский 

лагерь? 

2. Как вы думаете почему ребята помогли принцу? Только из-

за того, что он принц и хотел объявить войну? 

3. Как приезд в пионерский лагерь помог принцу? Его 

поведение изменилось? В какую сторону? 

4. Как ребята в начале отнеслись к принцу? 

5. Зачем посол спрятал принца? 

6. Почему ребята решили помочь Дельке? 

7. Как ребятам удалось оставить Дельку? 

8. Чем принц так понравился своим новым друзьям? 

9. Какие впечатления произвел на вас Делька? 

10. Охарактеризуйте принца. 

11. Кто такой лидер? 

12. Что значит для пионеров их красный галстук?  

 

 

 

День 3 

Станционная игра с историко-литературным контекстом: 

 

На всех этапах команда участвует только в полном составе 

 

№ Название Описание Материалы Место Ведущий 

1 «Тайна книг» В кабинете находится 

… книг. Ваша задача 

начти их и в полной 

тишине с помощью 

инструкции 

определить, где 

находится следующий 

этап. Ограниченное 

время 

Книги, 

инструкция, лист 

бумаги, 

пишущие 

принадлежности 

212 каб. Алина 

Вилемсон 



2 «Буквенные 

флаги» 

С помощью буквенных 

флагов зашифровано 

место, где проходит 

следующий этап. 

Буквенные 

флаги, шифр, 

пишущие 

принадлежности, 

бумага. 

Фойе 2-1 Олеся 

Пешкова 

3 «Фамильный 

герб» 

Ведущие станции 

рассказывают о науке 

геральдике и 

объясняют значения 

некоторых символов. 

После чего команде 

предлагается 

придумать и 

нарисовать герб своей 

команды.  

Контур герба, 

пишущие 

принадлежности 

Каб. 205 Марина 

Козлова, 

Ульяна 

Воротникова 

4 «Эрудит» Задача команды 

прочитать фрагмент из 

художественной 

литературы, в котором 

описывается 

историческое событие 

или историческая 

личность и соотнести с 

названием 

события/именем 

личности и веком.  

Викторины, 

пишущие 

принадлежности 

Фойе 3-2 Настя Хон 

5 «Анаграмма» На стене висит 

анаграмма. Задача 

команды поменять 

местами буквы, чтобы 

отгадать, где 

располагается 

следующий этап. 

Текст анаграммы Стенды 

на 2 

этаже 

Отв. Маша 

Баранова 

6 «Переправа» Команда выстраивается 

на краю сцены. Задача 

первого члена команды 

перейти в конец и 

встать последним. 

Задание выполняется 

до тех пор, пока вся 

команда не пройдет 

переправу.  

- Актовый 

зал 

Лиза 

Солдатенкова 

7 «Кроссворд» Задача команды 

разгадать кроссворд 

Кроссворды по 

количеству 

команд, 

Каб.201 Юля 

Леонтьева 



пишущие 

принадлежности 

8 «Историческая 

реконструкция» 

Команда вытягивает по 

жеребьевке 

историческое событие 

или название 

художественного 

произведения и 

показывает миниатюру 

на данную тему.  

Жеребьевка Фойе 2 

этажа 2-2 

Ника 

Дементьева 

9 «Занимательная 

история» 

Задача команды 

отгадать ребусы и 

загадки. 

Ребусы, загадки, 

пишущие 

принадлежности 

Каб. 207 Отв. Маша 

Баранова, 

Ника 

Дементьева 

Проводит 

 Маша 

Деревицкая, 

Маша Цыкун 

10 «Стихотворный 

шифр» 

На стене висит листок, 

на котором напечатано 

стихотворение. Задача 

команды разгадать 

шифр, в котором 

указано, где находится 

следующий этап 

Шифр Стенды 

на 2 

этаже 

Отв. Маша 

Баранова 

11 «Азбука 

Морзе» 

С помощью азбуки 

Морзе зашифровано 

место, где находится 

следующий этап. С 

помощью ключа 

команда должна 

отгадать это место. 

Ключ и шифр На двери 

актового 

зала 

Отв. Маша 

Баранова 

12 «Пантомима» На жеребьевке команда 

вытягивает название 

исторического 

события, исторической 

личности или название 

художественного 

произведения, которое 

нужно изобразить с 

помощью пантомимы. 

1 человек из команды 

показывает, задача 

команды отгадать. 

Жеребьевка Каб. 206 Сюзанна 

Мартиросян 

13 «Магические Ведущий в течение 30 Геометрические Фойе 3-1 Маша 



фигуры» секунд показывает 

команде карточку, на 

которой расположены 

геометрические 

фигуры. Потом 

карточка убирается и 

задача команды 

восстановить по 

памяти узор из 

геометрических фигур 

на пустом листе.  

фигуры, листы 

(по 2 штуки) 

Баранова 

 

 

  



Cеминар по основам ученического самоуправления: 

 

Различия ДОО и УС  

Критерии 

сравнения 

Детское общественное 

объединение (ДОО) 

Ученическое самоуправление 

(УС) 

Значение Развитие социальной активности. Демократия общества. 

Цель создания Социально-активная 

деятельность, выходящая за 

рамки общеобразовательного 

учреждения 

Вовлечение обучающихся в 

управление образовательным 

учреждением; самостоятельное 

принятие решений и их 

реализация в интересах 

ученического коллектива. 

Направления 

деятельности 

Организация деятельности 

социально-значимой для 

общества в таких направлениях 

как: 

 Гражданско-

патриотическое; 

 Экология;  

 Краеведение; 

 Милосердие; 

 Здоровый образ жизни; 

 Спортивное; 

Деятельность выходит за 

рамки ОУ.  

Обязательное включение в 

общую систему самоуправления 

школы, удовлетворение 

индивидуальных потребностей, 

направленных на защиту 

гражданских прав и интересов, 

участие в решении насущных 

проблем ОУ. Деятельность 

организована в рамках 

конкретного ОУ.  

Программа 

(деятельность), 

участие в 

разработке 

Программа деятельности должна 

быть. Участниками в разработки 

программы являются сами 

члены. Программа принимается 

выборным руководящим органом 

или общим собранием членов 

объединения в соответствии с 

Уставом объединения.  

Программа деятельности, как 

правило, не разрабатывается. 

Деятельность осуществляется на 

основании плана органа 

самоуправления, который 

составляется с учетом плана 

воспитательной работы ОУ.  

Наименование 

участников  

Члены объединения, участники 

объединения 

Обучающийся, участник 

самоуправления, член органа 

самоуправления  

Состав Объединение состоит из лидера, 

группы актива, плюс масса 

людей, привлекаемая на разовые 

мероприятия 

Участвуют все обучающиеся ОУ 

через представленные формы: 

референдумы, выборы членов 

Совета и др.  

Руководство В общественных объединениях, 

прошедших юридическую 

регистрацию, в состав 

руководящих органов могут 

Руководителем является 

обучающиеся. Наличие 

взрослого востребовано в 

качества куратора, координатора, 



входить только члены 

объединения, достигшие 18-

летнего возраста. 

Может входить в состав Совета 

самоуправления с правом голоса, 

но не может являться членом 

органа УС.  

Теоретический материал был представлен методистом городского 

центра содействия развитию ученического самоуправления и детских 

общественных объединений, Назаровой Светланой Валерьевной, на 

обучающем семинаре кураторов УС 

 

«Домик УС» 

Ребята садятся в свои отряды. У каждого отряда есть цветная 

бумага, пишущие принадлежности, ножницы, клей и белая бумага. 

Задача каждой команды «построить» свой дом самоуправления из 

10 кирпичиков. Каждый кирпичик символизирует то или иное 

качество, без которого команда активистов не сможет продуктивно 

работать. Задача ребят решить, что они положат в основу 

фундамента и какие качества и умения необходимы для работы 

команды.  

 

В конце семинара участникам был продемонстрирован видеоролик 

о деятельности ученического самоуправления в школе.  

 

 

Работа над проектами (в командах): 

Данный вид деятельности предполагает обсуждение проекта в 

команде и его разработку. Финалом данной работы является защита 

проектов перед всеми участниками трехдневного лагеря актива.  

 

Материалы: 

Плакаты, клей, пишущие принадлежности, журналы и газеты 

 

На жеребьевке команда получает название дело, проект которого 

необходимо разработать команде (На жеребьевке ребята вытащили 

проект «Звездная дорожка», проект «Кубок школы», конкурс «Твоя 

эмблема школы» и проект «Школьная форма, которую буду носить 

я») В команде ребята продумывают, как именно они реализуют 

свой проект, что для этого необходимо. Команда, которая работала 

над проектом «Школьная форма, которую буду носить я» обсудила 

вопрос внешнего вида и предложила свой вариант школьной 

формы. В качестве наглядного материала необходимо создать 

коллаж по теме проекта.  

 

Танцевальный марафон «Стартин». 

Обратный отсчет. На сцене команда организаторов с типтирипти! 



Ведущий 1: Привет, друзья! Мы приветствуем вас на самой зажигательной 

программе «Стартинейджер»! 

Ведущий 2: В переводе с английского языка «star teenager» означает звездная 

молодежь. И не смотря на то, что в нашей школе танцевальный марафон 

«Стартин» проводится только первый раз, мы успели убедиться, что все ребята, 

участвующие в нем, особенные, творческие и креативные. 

 Ведущий 1: Только что вы видели зажигательный танец от команды 

организаторов! 

Ведущий 2: Но прежде чем перейти к вашим домашним заданиям, мы хотим 

напомнить, что сегодня вас оценивают члены жюри, которые наблюдают за вами в 

течение всего марафона. Именно члены жюри могут опустить в вашу копилку 

монетку, если вы танцуете синхронно. Команда, набравшая наибольшее 

количество монеток, объявляется победителем марафона.  

Ведущий 1: Еще раз напомним участникам правила конкурса: Перед началом 

марафона каждая команда занимала свои места в зале. По сигналу ведущих 

осуществляется переход по стрелкам на другой сектор. Переходить при этом 

нужно тоже в танце;  

Ведущий 2: Главное для каждой команды на протяжении всего марафона 

синхронно танцевать. Не забывайте менять движений. Любое движение, которое 

команда выполняет синхронно, считается танцем; 

Ведущий 1: И для начала нашего марафона мы приглашаем на сцену капитанов 

команд, которые помогут нам провести танцевальную и творческую разминку!  

Ведущий 2: Итак, капитаны, ваша задача по очереди показать по одному 

танцевальному движению, а все участники марафона повторяют эти движения за 

вами! Когда происходит смена песни, движения начинает показывать следующий 

капитан. 

Ведущий 1: На этом наша разминка подошла к концу! Капитаны, возвращайтесь к 

своим командам!  

Ведущая1:  Наш танцевальный марафон в самом разгаре! И у нас новый конкурс 

«Танцуй, как…» 

Ведущий 2: Сейчас зазвучит зажигательная музыка, и ваша задача выполнять 

задания ведущих! Например, «танцевать, как жираф» или «танцевать, как будто 

вам наступили на ногу»; Главное, танцевать синхронно! 



• Обезьяны 

• Толстые бегемоты 

• Гусеницы  

• Испуганные страусы  

• Как будто вам жарко 

• Как будто у вас в ноге заноза 

• Как будто вы куда-то торопитесь 

• Танцуйте только головой 

• Танцуйте только ногами 

• Танцуйте на корточках 

Ведущая1: Молодцы! А теперь мы хотим проверить, насколько хорошо вы 

знакомы с культурой разных народов! Конкурс «Блиц». 

Ведущий 2: В этом конкурсе происходит быстрая смена музыкальных 

композиций. Вам нужно подстроиться под ритм и стиль музыки, который играет; 

Ведущий 1: Ну что ж, а теперь пришло время индивидуального участия! Из 

каждой команды члены жюри постепенно отсеивают участников таким образом, 

чтобы осталось по 1 человеку в каждой команде.  

Ведущий 2: После этого вы собираетесь в центре зала и между вами продолжается 

соревнование! Итак… (хором) Батл! 

Ведущий 1: Уже совсем скоро мы узнаем победителя нашего танцевального батла! 

Ведущий 2: Итак, победителем сегодняшнего танцевального батла становится…  

Барабанная дробь 

Ведущий 1: Конечно же, на этом наш марафон не заканчивается! Через 5 минут 

жюри будет готово наградить наши команды! 

Ведущий 2: Итоги, наконец, подведены! И мы передаем слово 

председателю жюри для оглашения результатов! 
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