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Нет такого человека, который не смог бы  

значительно развить свои способности к лидерству,  

немного поразмыслив над этим и попрактиковавшись. 
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Визитная карточка 
1. Тип программы: авторская 

2. Срок реализации: сентябрь 2015 – июнь 2016 года 

3. Образовательный уровень: объединение дополнительного образования 

4. Направленность: социально - педагогическая 

5. Количество обучающихся: 15 человек 

6. Возраст:  13-18 лет 

7. Учебный период: 180 часа 

8. Количество часов в неделю: 4,5 

 

 

          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа написана в соответствии с документами: «Приложение к письму Департамента молодежной политики 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 N06-18844 «Примерные требования к 

программе дополнительного образования детей», Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам” Приказа Департамента образования г. Москвы от 17 декабря 2014 года №922 «О 

мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 году». Программа разработана на основе 

образовательной программы дополнительного образования: Нефедовой Н. А. Развитие индивидуальности подростка в 

системе дополнительного образования. 

“Концепция модернизации российского образования” одним из приоритетных направлений образовательной 

политики определяет личностную ориентацию содержания образования, усиление воспитательного потенциала и 

социально-гуманитарной направленности содержания образования, способствующего утверждению ценностей 

гражданского общества, становлению личности ученика.  В настоящее время возрастает интерес к вопросам поиска 

наиболее эффективной формы программы гражданского школьников и студентов. Это связано, прежде всего, с тем, что 

выпускники школ должны иметь сформированную устойчивую гражданскую позицию, развитое чувство любви к 

Родине. Программа направлена на развитие у студентов и школьников способности к анализу и совершенствованию 
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своей личности, раскрытию своей индивидуальности, выработке моделей социального поведения, развития 

коммуникативных способностей и навыков самопрезентации. 

Способность человека быть лидером во многом зависит от развитости у него организаторских и коммуникативных 

качеств. Какими характерологическими качествами личности должен обладать настоящий лидер? 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, не дает увлечь себя нереальными предложениями; хорошо приспосабливается к новым условиям 

и требованиям; самокритичен, трезво оценивает не только свои успехи, но и неудачи; требователен к себе и другим, 

умеет спросить отчет за порученную работу; критичен, способен видеть в заманчивых предложениях слабые стороны; 

надежен, держит слово, на него можно положиться; вынослив, может работать даже в условиях перегрузок; 

восприимчив к новому, склонен решать нетрадиционные задачи оригинальными методами; стрессоустойчив, не теряет 

самообладания и работоспособности в экстремальной ситуации; оптимистичен, относится к трудностям как к 

неизбежным 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. Современная ситуация социального развития требует формирования самостоятель-

ности личности как интегрального качества, способного принести успех в жизни. Программа школы лидеров рассчитана 

на обучение,  желающих сделать жизнь свою и своих товарищей насыщенной, целенаправленной, неповторимой 

самостоятельной и увлекательной. Школа приглашает заниматься с изложенной информацией, выполнить предлагаемые 

задания, поразмыслить над поставленными вопросами. Программа профилируется на выполнение задач по развитию у 

подростков возможностей социальной адаптации и самоопределения в постоянно меняющихся условиях жизни. 

Программа школы направлена на реализацию компенсационной функции свободного времени по отношению к урочной 

деятельности. Данная  программа - это логическое дополнение основополагающей программы воспитательной работы. 

Ведущей идеей содержания работы Школы является приобретение умений организовать дело в рамках самоуправления, 

умение планировать, координировать, прослеживать результаты, умение анализировать, а также воспитание терпимости, 

толерантности, способности понимать позиции других.  

Каждое современное высшее учебное заведение ставит перед собой задачу воспитать не только 

квалифицированного специалиста, но и коммуникабельную личность, способную руководить и  работать в команде, 

которая легко адаптируется к изменяющимся внешним условиям, то есть настоящего лидера. Данный курс предполагает 

решить эту задачу. 
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Программа и методические рекомендации по изучению курса Школа лидеров предназначены для руководителей и 

сотрудников воспитательных отделов, педагогов, активных студентов и школьников, лидеров студенческих и школьных 

общественных организаций и других представителей образовательных организаций.  

Тренинги можно использовать в работе выездных лагерей, мастер – классах, школах актива и других 

воспитательных мероприятиях. Программа состоит из 4 блоков, темы каждого из которых раскрывают основы 

воспитания лидера с помощью тренингов, деловых игр и др.  

 

       Цель программы: создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки лидерских качеств 

студентов и школьников в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности  

 

Целью курса является подготовка  студенческого и школьного лидера, включающая: 

- отработку навыков понимания других людей, себя, а также взаимоотношений между людьми; 

- овладение навыками эффективного слушания; 

- активизацию процесса самопознания и самоактуализации; 

- расширение диапазона творческих способностей; 

- обучение методам нахождения решения в конфликтных ситуациях; 

- развитие умений и навыков командного взаимодействия.  

 

 Задачи: _ Образовательные 

способствовать формированию: лидерских качеств, навыков руководства и умений руководитель, 

психологической и коммуникативной культуры, способности к рефлексии. 

 Развивающие 

способствовать развитию: аналитического и критического мышления, самооценки, навыков работы в группе, в 

команде; творческих и интеллектуальных способностей; эмоциональной устойчивости в сложных жизненных ситуациях, 

воли и настойчивости; умения самокритичного отношения к себе 

 Воспитательные  

создать условия для: нравственного становления учащихся, мотивации к социально значимой деятельности, 

активизации ученического самоуправления, создания благоприятного психологического климата снижения уровня 

тревожности в коллективе. 
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Область применения программы 

         Программа «Школа лидеров» ориентирована на следующие категории слушателей: школьников 8-11 классов 

студентов СПО, ВУЗа всех курсов и форм обучения (в  возрасте от 13 до 18 лет), лидеров студенческих и школьных 

общественных организаций и представителей ОУ, занимающихся воспитательной работой. 

         Предложенная программа позволит во внеурочное время расширить поле поисковой, исследовательской 

деятельности, активизировать целенаправленный процесс развития  у обучающихся заинтересованного отношения к 

своей индивидуальности.  

        Принципы формирования данной программы согласованы  с принципами и направлениями воспитательной 

работы– гражданско-патриотического, социально – педагогического, эстетического и художественного воспитания 

подрастающего поколения, пробуждения лучших человеческих качеств.  

Программа в большей части является образовательной, социально ориентированной, рассчитана на один учебный 

год. При  организации  и  планировании  занятий  учитываются  возрастные особенности  детей:  любознательность,  

наблюдательность;  интерес  к  динамическим процессам, к   общению;  предметно-образное  мышление, быстрое  

овладение  умениями  и  навыками;  эмоциональная  возбудимость.  

Программа нацелена на активизацию практического участия учащихся в реальной работе  волонтерского и 

общественного воспитания в школе, СПО, районе, округе, городе. 

        Данная программа предусматривает не только формирование лидерского сознания учащихся, но и направлена на 

разностороннее развитие, совершенствование его интеллекта, расширение его кругозора, наблюдательности, 

исследовательских навыков. Включаясь в активную творческую деятельность, работая самостоятельно и в коллективе, 

учащиеся  в  доступной и увлекательной форме получат определенный объем  знаний и умений. Программа  решает  в 

задачу и досуговой  деятельности. 

        Индивидуально – личностное развитие и воспитание обучающихся будет производиться через следующие основные 

направления работы: учебная, организационная, оформительская,  проектная деятельность. 

  

Место творческого объединения в структуре учебно - воспитательного процесса 

Программа объединения дополнительного образования относится к учебно - воспитательному процессу учебного 

заведения. Программа тренингов «Школа лидеров» логично дополняет и усиливает учебные дисциплины, программы 

Блока дополнительного образования. 
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Она направлена на формирование компетенций:  организовывать собственную деятельность, выбрать типовые методы и 

способы выполнения поставленных задач, оценивать их эффективность и качество, создавать проекты новых видов 

деятельности, осуществлять подбор упражнений для формирования коммуникативных навыков. 

 Данная программа направлена на освоение следующих профессиональных и общих компетенций по ФГОС: ОК 

2-4, 6,7,12. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4, Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководителем группы. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 12. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми умениями общения на 

иностранном языке. 

 

 

Принципы, лежащие в основе работы по программе 

 Принцип  добровольности.  К занятиям допускаются  все  желающие, соответствующие данному возрасту, на 

добровольной основе и бесплатно. 

 Принцип взаимоуважения. Учащиеся уважают интересы друг друга, поддерживают и помогают друг другу во всех 

начинаниях; 

 Принцип доступности материала и соответствия возрасту. Ребята могут выбирать темы работ в зависимости от своих 

возможностей и возраста. 

 Принцип практической значимости тех или иных навыков и знаний в повседневной жизни учащегося. 

 Принцип  вариативности.  Материал  и  темы  для  изучения  можно  менять  в зависимости от интересов и 

потребностей ребят. Учащиеся сами выбирают объем и качество  работ,  будь  то  учебное  исследование,   или  

теоретическая  информация, или творческие задания и т.д. 

 Принцип  дифференциации  и  индивидуализации. Учащиеся  выбирают  задания  в соответствии с запросами и 

индивидуальными способностями. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

Студент и школьник, изучивший дисциплину «Школа лидеров» должен: 

1. Уметь быстро адаптироваться к изменяющимся внешним условиям.  

2. Уметь работать в коллективе. 

3. Иметь представление о формировании команды. 

4. Уметь формировать работоспособную команду. 

5. Определять и решать основные проблемы, возникающие в коллективе. 

6. Знать принципы построения самоуправления в ОУ, городе, стране и др. 

 

После прохождения курса студент и школьник должен иметь следующие навыки:  

 способность управлять собой («если хочу, то смогу»), то есть способность в полной мере использовать свое 

время, энергию, умение преодолевать трудности, выходить из стрессовых ситуаций, заботиться о 

накоплении сил (в том числе и физических); 

 наличие   четких   личных   целей («знаю, что хочу»), то есть ясность в вопросах о целях своих поступков, 

наличие целей, совместимых с условиями общения и деятельности, понимание реальности поставленных 

целей и умение оценивать степень продвижения к ним; 

 умение решать проблемы (найти вы ход в лабиринте мнений) — умение вы членить в проблеме главное и 

второстепенное, оценивать варианты решения проблемы, прогнозировать последствия после принятия 

решения, а также определять необходимые ресурсы для решения проблемы; 

 творческий подход к организации людей (не так, как все), что предполагает поиск нестандартных подходов к 

решению управленческих проблем, умение генерировать идеи и стремление к нововведениям; 

 умение влиять на окружающих (вести за собой): уверенность в себе, умение устанавливать хорошие 

личностные отношения, способность убеждать и внушать, 

умение слушать других; выявлять лидеров в студенческой группе и формировать актив; 
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 знание особенностей организаторской деятельности, а именно: умение подобрать и расставить людей, 

составить план и включить людей в его выполнение, стимулировать работу товарищей, тактично 

осуществлять контроль за их работой; 

 наличие организаторских способностей (в их единстве), то есть организаторское чутье (психологическая 

избирательность, практическо-психологический ум, психологический такт), эмоционально-волевая 

воздейственность (общественная энергичность, требовательность, критичность), склонность к 

организаторской работе; 

 умение работать с группой, предполагающее понимание важности сплоченности коллектива, способность 

преодолевать ограничения, препятствующие эффективной работе коллектива, умение добиваться согласия в 

коллективе, стремление к анализу и поиску путей развития группы, изучать интересы, семейные условия и 

вне учебное общение со сверстниками;  

  организовывать (Мастер–классы, мероприятия «Посвящение первокурсников», «День здоровья», «День  

студента», «Масленица», фестиваль «Студенческие фантазии» и др.) 

 

Перечень знаний и умений, которыми должны овладеть воспитанники: 

обучающийся должен уметь: 

работать с разными источниками информации; 

развивать навыки управления эмоциями, самооценки, взаимодействия; 

разрешать конфликты мирным путем, идти на компромисс; 

создавать мультимедийные презентации. 

 руководить  процессом работы над проектом; 

уметь работать в команде.  

владеть навыками публичного выступления; 

обучающийся должен знать: 

   основные этапы создания проекта; 

   основные качества лидера; 

   методики организации и проведения мероприятий. 

методику работы над коллективно-творческим делом; 

основы актерского мастерства. 
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Ключевые навыки и умения, формируемые у воспитанников в ходе реализации данной программы: 

 Аналитические (умение мыслить критически, анализировать и оценивать идеи, информацию, суждения, 

отбирать наиболее продуктивные из них, делать собственные выводы и заключения). 

 Проектировочные (умение планировать деятельность: собственную, коллективную; осуществлять выбор целей 

и механизмов их достижения). 

 Коммуникативные (умение работать в команде, организовывать деловое и эмоциональное взаимодействие, 

решать коммуникативные проблемы). 

 Рефлексивные (умение осуществлять «самонаблюдение», выстраивать процессы самокоррекции, 

саморазвития). 

 Исследовательские (умение видеть проблему, пути и механизмы ее решения, генерировать идеи и др.). 

 

Личностные результаты и универсальные учебные действия 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

- осознавать себя 

личностью и 

гражданином 

России; 

- испытывать 

чувство гордости за 

ОУ,   свою малую 

Родину, страну; 

-объяснять, что 

связывает тебя с 

историей, 

культурой, судьбой 

твоего народа и 

всей России; 

- искать свою 

- определять цель 

проектной  

деятельности с 

помощью  

преподавателя и 

самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления; 

- выбирая тему 

исследовательског

о проекта, учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему,  

- предполагать, 

какая 

информация 

нужна; 

- отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернета и др.; 

-  сопоставлять  и 

- организовывать 

взаимодействие в 

группе 

(распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т.д.); 

- предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений; 

- оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих 
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позицию в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций; 

- уважать иное 

мнение; 

- уметь 

сопереживать; 

- быть готовым 

оказывать шефскую 

помощь; 

-  идти на общение с 

обучающимися 

разных возрастов;  

- вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных 

ситуациях правила 

поведения. 

- составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

выполнения 

проекта совместно 

с преподавателем; 

- работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки; 

- в ходе 

представления 

проекта учиться 

давать оценку его 

результатов; 

- понимать 

причины своего 

неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации. 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников; 

-  выбирать 

основания для  

сравнения, 

классификации 

информации; 

- устанавливать 

аналогии и 

причинно-

следственные 

связи; 

- выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений; 

- представлять 

информацию в 

виде 

презентации,  в 

том числе с 

применением 

средств ИКТ, 

альманаха, 

путеводителя,  

видеофильма, 

таблиц, схем, 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том 

числе с применением 

средств ИКТ; 

- при необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами; 

- слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 
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опорного 

конспекта 

 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

 Низкий  уровень:  удовлетворительное  владение  теоретической  информацией  по  темам курса,  умение  

пользоваться  информацией  при  подготовке  проектов, исследовательских работ,  элементарные представления об 

проектной деятельности, пассивное участие в различных конкурсах. 

 Средний  уровень:  достаточно  хорошее  владение  теоретической  информацией  по  курсу, умение  

систематизировать  и  подбирать  необходимую  информацию,  проводить исследования и опросы, иметь 

представление о проектной деятельности, участие в конкурсах, выставках, организации и проведении 

мероприятий. 

 Высокий  уровень:  свободное  владение  теоретической  информацией  по  курсу,  умение анализировать  

литературные и другие информационные   источники,  данные  исследований  и  опросов,  выявлять причины,  

подбирать  методы  исследования,  проводить  проектную деятельность, представлять ее результаты, активно  

принимать  участие  в  мероприятиях,  конкурсах,  применять полученную информацию на практике. 

 

Оценка эффективности работы 

 Входящий  контроль  –  определение  уровня  знаний,  умений,  навыков  в  виде  бесед, практических работ, 

викторин, игр. 

 Промежуточный  контроль:  коллективный  анализ  каждой  выполненной  работы  и самоанализ; проверка знаний, 

умений, навыков в ходе беседы. 

 Итоговый  контроль:      презентации  творческих  и  исследовательских  работ,  участие  в  мероприятиях, акциях, 

участие  в  конкурсах  проектно - исследовательских  работ. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа представляет сочетание разнообразных инновационных и уже апробированных методик по 

молодежному движению, элементов психологического тренинга, коллективно-творческих игр, практических занятий, 

дискуссий, конкурсов и соревнований. Обучение осуществляется по принципу теория-практика, то есть все 

теоретические знания участники программы закрепляют на практике. Подготовка участников программы направлена на 

приобретение ими способности систематически анализировать ситуацию. Процесс подготовки направлен и на 

приобретение еще одной важной способности: способности понимать позиции других. И не только понимать, но и 

просчитывать возможные варианты взаимодействия между ними, а также видеть возможности для их консолидации. 

Взаимодействие обучающихся при совместной работе в группах, так и при участии в имитационных ситуациях, 

формирует понимание способов действия других людей, понимание горизонтов их дальнейшего роста. За счет этого 

развивается способность объединяться в команды для реализации как собственных, так и совместных проектов. 

Основной упор во время обучения делается на отработку управленческих навыков более высокого уровня, чем у 

остальных.  

Содержание программы «Школа Лидера» дает возможность развиваться личности  в практической деятельности – 

воспитанники приобретают конкретные организаторские умения и навыки.  

Темы 1,2  «Социальное проектирование» 

Теоретические знания: проектная деятельность, специфика, правила работы по проекту, оформление работы, понятие 

«Социальный проект» 

Примерные темы занятий: «Понятие проект», «Целеполагание в проектной деятельности», «Создаем проекта вместе», 

«Этапы работы над проектом», «Социальная значимость» и др. 

Практическая деятельность: работа с литературой и в интернете, экскурсия, тренинги 

Методы и приемы: словесный, наглядный, поисковый, беседа и др. 

Форма проведения: беседа, практическая работой. 

Форма подведения итогов: защита творческих работ. 

Материал: справочная литература, интернет. 

Темы 3,4 «Познай и реализуй себя»  

Теоретические знания: понятие «личность», «воображение», «характер», «темперамент», «эмоции» 
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Примерные темы занятий: «Вы - личность», «Дайте волю воображению», «Воля и самостоятельность», «Решение 

проблем», «Мир эмоций», «Общение: необходимость и роскошь», «Шансы стать генералом», «Без конфликтов не 

бывает», «Правила делового общения», «К своей социальной зрелости», «Будь уверен в себе» и др. 

Практическая деятельность: работа с методической и справочной литературой, тренинги 

Методы и приемы: словесный, наглядный, беседа. 

Форма проведения: беседа в сочетании с практической работой.  

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Материал: справочная литература, интернет. 

 

Формы и методы, используемые в ходе реализации программы 

Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных интересов и 

индивидуальных возможностей воспитанников, специфики содержания данной образовательной программы и возраста 

воспитанников: 

 Деловые и ролевые игры. 

 Упражнения на взаимодействия в группе. 

 Тренинги.  

 Творческие задания. 

 Конкурсы.  

 Проигрывание ситуаций. 

 Дискуссии. 

 Моделирование. 

 Проектирование. 

 Встречи со специалистами и интересными людьми. 

 Экспресс тесты и опросы. 

 КТД. 

 Беседы. 

 Итоговые выставки творческих работ. 

 Портфолио и презентации проектной деятельности. 
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 Участие  в  конкурсах проектных работ, викторинах. 

 

Программа  предусматривает  применение  различных  методов , что  позволяет сделать обучение эффективным и 

интересным: 

- сенсорного восприятия (беседы, просмотр видеофильмов, СД); 

- практические (работы с готовыми проектами, сетью Интернет и др.); 

- коммуникативные (дискуссии, беседы, интерактивные ролевые игры, тренинги и др.); 

- комбинированные (самостоятельная работа учащихся и др.); 

- проблемный  (создание на занятиях проблемной ситуации). 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

 Программа рассчитана на  4 группы, по 180 учебных часов в каждой группе,  в том числе 70  часов теории, 110 

часов практики. 

 Сроки реализации программы:      Сентябрь 2015 – июнь 2016 г. 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

№ Темы занятий Кол-во часов Формы контроля 

Всего В том числе  

Теория Практика  

1 Вводное занятие. Предмет, цели и 

задачи творческого объединения. 

Основные термины и понятия. 

Краткий обзор устава и традиций 

комплекса. 

 

 2 - Беседа  
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2 «Познаем» 

Информационное море 

40 22 18 Тестирование. Создание 

Проекта.  

2.1. Понятие информация: виды 

информации, источники 

информации. Пирамида логических 

уровней. Упражнения «Сказка про 

зайца», Продолжение сказки «хочу- 

могу- надо». Методика проведения 

мастер-классов. 

4 2 2  

2.2. Социальное проектирование 

Пирамида логических уровней. 

Упражнения: Концерт, Свободный 

художник, Состязание мотивов, 

Автобусная остановка. Подготовка 

групп к проведению «Минуты 

славы» и «Формулы Успеха». 

8 4 4  

2.3. Создаем проект. Подготовить и 

провести мероприятия на базе 

группы «классный час», «День 

радио», «Минута славы» и др. 

4 2 2  

2.4. Этапы работы над проектом 10 4 6  

2.5. Социальная значимость Пирамида 

логических уровней. Упражнение 

«Снятие внутренних ограничений» 

14 10 4  

3 Вы - личность 36 20 16 Организация тренингов со 

своей  группой 
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3.1. Решение проблем. Понятия 

профессионального и личного 

самоопределения. Критерии 

эффективности. Пирамида 

логических уровней. Организация 

презентации групп. 

4 4 -  

3.2. Мир эмоций 10 6 4  

3.3. Воля и самостоятельность. Создание 

мероприятия и проведение его с 

целевой группой группой. 

Тестирование «Круг общения» на 

выявление лидеров скрытых и 

явных. 

22 10 12  

4 «Творим» 

Дорога общения 

104 28 76 Презентация своего проекта 

Участие в конкурсах и др. 

4.1. Понятие «Лидер», качества. 

Пирамида логических уровней. 

Лидерские способности. Критерии 

оценки лидера. Теневой лидер. 

Методика «Круги общения» 

16 4 12  

4.2. Лидер и его команда. Что можно и 

что нельзя делать на тренингах. 

Права и  свободы. 

20 8 12  

4.3. Общение как одна из основных 

ценностей человека. Подготовить и 

провести мастер класс на группе 

«Куратор» в своем коллективе, на 

32 2 30  
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подшефной группе, на «город» в 

детском доме 

4.4. Конфликты и пути их разрешения. 

Тестирование плюсы и минусы. 

Ассоциативные тесты. Опросы. 

Методика проведения тестирования 

и опросов. Мозговой штурм. 

14 4 10  

4.5 Этика и культура делового общения. 

Протестировать группу. Проверить 

результативность работы. Провести 

в группе «мозговой штурм» на тему  

«мой будущий год в комплексе» 

22 10 12 Тестирование. Зачетное 

занятие 

Всего: 180 70 110  

  

Тематический план семинаров по программе тренингов 

«Школа лидеров»  

Тема 1. Введение в проблематику формирования команды  

План  

1.Знакомство с коллективом. 

2.Раскрытие личности, раскрепощение, создание общих интересов, целей. 

3.Создание условий психологической безопасности, построение сотрудничества.  

Тема 2.  Методики и технологии решения группового и межличностного конфликта  

План 
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1.Принятие и признание в группе. 

2.Снятие агрессии и гнева, решение проблем и конфликтов. 

3. Мотивы поведения. 

Тема 3. Становление коллектива  

1. Сосредоточение и концентрация группового внимания.  

2. Анализ развития группы. 

Тема 4.  Отдача сформированной команды  

План 

1. Развитие личностных качеств. 

2. Благодарность и признание в группе. 

 

Содержание занятий 

Тема 1. Введение в проблематику формирования команды 

1.1.Знакомство членов группы друг с другом. Межличностные взаимодействия 

Приветствие, знакомство с командой.  Соблюдение мер предосторожности и личной безопасности. Знакомство с 

командным местом, создание договоренностей по поводу совместной работы. 

1.2. Раскрытие личности студента, раскрепощение, создание общих интересов, целей 

ОПИСАНИЕ ТРЕНИНГОВ 

«Меняющаяся комната» 

Цель: снятие эмоционального напряжения, настройка на работу. 
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 Давайте сейчас будем медленно ходить по комнате…  

 А теперь представьте, что комната наполнена жвачкой и вы продираетесь сквозь нее…  

 А теперь пошел дождь, все вокруг стало голубым и серым. Вы идете печально, грустно, усталые…  

 А теперь комната стала оранжевой – оранжевые стены. Пол и потолок, вы чувствуете себя наполненными 

энергией, веселыми и легкими как пузырьки в «Фанте»… 

«Через стекло» 

Цель: формирование взаимопонимания партнеров по общению на невербальном уровне. 

 Один из участников загадывает текст, записывая его на бумагу, но передает его как бы через стекло, т. е. 

мимикой и жестами: другие называют понятое. 

 Степень совпадения переданного и записанного текста свидетельствует об умении устанавливать контакт. 

«Техника активного слушания» 

Многочисленные исследования показывают, что успех человека, работающего в сфере постоянного общения, на 

80% зависит от его коммуникативной компетентности. Неумение общаться с окружающими людьми может оказаться 

одной из решающих причин увольнения или неприема на работу. Статистика говорит, что семеро из десяти уволенных 

расстаются со своим местом не потому, что не справляются со своими обязанностями, а из-за конфликтов с 

сотрудниками и руководителями, также восемь человек из десяти не проходят предварительное собеседование с 

работодателями при приеме на работу по причине неэффективного общения. 

Непродуктивность в общении может быть связана как с отсутствием данного умения, так и с трудностью его 

практической реализации (утомление, невнимание, условия деятельности, особенности ситуации и др.). В 

подтверждении сказанного ведущий аргументировано апеллирует к тем случаям, когда участники дискуссии 
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"пропускали" высказывания других или искажали предметные позиции при воспроизведении разговора по памяти. 

Можно также сослаться на примеры, взятые у Д. Карнеги, И. Атватера, о том, как важно быть внимательным 

слушателем. 

Инструкция: Вашему вниманию предлагается методика на определение степени выраженности умения слушать 

другого человека. 

Перед Вами 16 вопросов, на каждый из которых, Вы должны ответить утверждением "да" или "нет". Следует 

помнить, что нет "правильных" или "неправильных" ответов, так как люди различны и каждый высказывает свое 

мнение. Главное, старайтесь отвечать честно, не пытайтесь произвести благоприятное впечатление, ответы должны 

соответствовать действительности. Свободно и искренно выражайте свое мнение. В этом случае Вы сможете лучше 

узнать себя. 

Заранее благодарим Вас! 

Вопросы для обсуждения 

1. Ждете ли Вы терпеливо, пока другой кончит говорить и даст Вам возможность высказаться? 

2. Спешите ли Вы принять решение до того, как поймете сущность проблемы? 

3. Слушаете ли Вы лишь то, что Вам нравится? 

4. Мешают ли Вам слушать собеседника Ваши эмоции? 

5. Отвлекаетесь ли Вы, когда собеседник излагает свои мысли? 

6. Запоминаете ли Вы вместо основных моментов беседы какие-либо несущественные? 

7. Мешают ли Вам слушать предубеждения? 

8. Прекращаете ли Вы слушать собеседника, когда появляются трудности в его понимании? 
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9. Занимаете ли Вы негативную позицию к говорящему? 

10. Всегда ли Вы слушаете собеседника? 

11. Ставите ли Вы себя на место говорящего, чтобы понять, что заставило его говорить именно так? 

12. Принимаете ли Вы во внимание тот факт, что у Вас с собеседником могут быть разные предметы обсуждения? 

13. Допускаете ли, что у Вас и у Вашего собеседника может быть разное понимание смысла употребляемых слов? 

14. Пытаетесь ли Вы выяснить тот факт, чем вызван спор: разными точками зрения, постановкой вопроса и т.п.? 

15. Избегаете ли Вы взгляда собеседника в разговоре? 

16. Возникает ли у Вас непреодолимое желание прервать собеседника и вставить свое слово за него или в пику ему, 

опередить его в выводах? 

Обработка результатов подсчет количества баллов 

 Интерпретация 

- 6 баллов и ниже свидетельствуют о низкой степени выраженности умения слушать других, о направленности в ходе 

общения на себя (то есть удовлетворение своих притязаний вне зависимости от интересов партнера). Снижена 

чувствительность в оценке текущей ситуации - когда молчать и слушать, а когда говорить. Необходимо обучение 

навыкам эффективного слушания 

- от 7 до 10 баллов - средняя степень выраженности умения слушать собеседника. Данное умение скорее проявляется 

ситуативно и зависит от личной значимости (заинтересованности) получаемой информации. 

Требуется совершенствование навыков и приемов активного слушания. 
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- 10 баллов и выше свидетельствуют о явно выраженном умении слушать других вне зависимости от личной 

значимости получаемой информации. Такой человек является эффективным работником (если в основе деятельности 

лежит общение с людьми). 

1.3. Создание условий психологической безопасности, построение сотрудничества.  

«Дискуссия» 

Цель: совершенствование взаимопонимания партнеров по общению на невербальном уровне. 

 Группа разбивается на "тройки". В каждой тройке распределяются обязанности.  

 Один из участников играет роль "глухого-и-немого": он ничего не слышит, не может говорить, но в его 

распоряжении - зрение, жесты, пантомимика.  

 Второй участник играет роль "глухого и паралитика": он может говорить и видеть.  

 Третий "слепой-и-немой": он способен только слышать и показывать. 

 Всей тройке предлагается задание, например, договориться о месте, времени и цели встречи. 

Вопросы для обсуждения 

1. Что понравилось? Что не понравилось? 

2. Довольны результатом? 

3. Что было легко, а что вызывало трудности? 

4. Что заметили в результате этого упражнения? 

5. Что сработало? После чего стало получаться? 

6. Что отсутствовало?  

ОПИСАНИЕ ТРЕНИНГОВ 
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«Шаги вместе» 

Цель: Умение договариваться.  

 Встаньте в колонну по двое. Начиная со второй пары, участники, стоящие с левой стороны кладут левую руку на 

впереди стоящего, а правую на соседу справа, и соответственно наоборот, участники стоящие справа правую 

руку на впереди стоящего, а левую на соседа слева. 

 Я буду говорить вам направление вашего движения, а вы должны будете действовать соответственно и 

синхронно, т.е. все вместе. Упражнение выполняется в полном молчании. 

 Нужно ли вам время договориться? ( Если да – 1 минута) 

Вопросы для обсуждения 

1. Что понравилось? Что не понравилось? 

2. Довольны результатом? 

3. Что было легко, а что вызывало трудности? 

4. Почему именно эти люди стали в первую пару? 

5. Что заметили в результате этого упражнения? 

6. Что сработало? После чего стало получаться? 

7. Что отсутствовало?  

 

Тема 2.  Методики и технологии решения группового и межличностного конфликта 

2.1. Принятие и признание в группе 

ОПИСАНИЕ ТРЕНИНГОВ  
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 «Встаньте в квадрат» 

Цель: Общими усилиями выработать стратегию и прийти к правильному решению. 

 Сейчас ваша задача встать в квадрат. 

Обсуждение: 

1. Понравилось ли вам упражнение? 

2. Как вы думаете, на что оно направленно?  

«Дар убеждения» 

Цель: оказание помощи участникам в понимании того, что такое убедительная речь, развитие навыков убедительной 

речи. 

 Вызываются два участника. Каждому из них ведущий дает спичечный коробок, в одном из которых лежит 

цветная бумажка.  

 После того, как оба участника выяснили у кого из них в коробке лежит бумажка - каждый начинает доказывать 

"публике" то, что именно у него в коробке лежит бумажка. 

  Задача публики решить путем консенсуса, у кого же именно лежит в коробке бумажка.  

 В случае, если "публика" ошиблась - ведущий придумывает ей наказание (например, на протяжении одной минуты 

попрыгать).  

Обсуждение: 

1. Почему сложно было определить кто говорит правду? 

2. Какие вербальные и невербальные компоненты заставили ее поверить в ложь.  
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2.2. Снятие агрессии и гнева, решение проблем и конфликтов 

«Аплодисменты по кругу» 

Цель: Завершение, благодарность, развитие эмпатии. 

 Мы хорошо поработали сегодня, и мне хочется предложить вам игру, в ходе которой аплодисменты сначала 

звучат тихонько, а затем становятся все сильнее и сильнее.  

 Ведущий начинает тихонько хлопать в ладоши, глядя и постепенно подходя к одному из участников. Затем этот 

участник выбирает из группы следующего, кому они аплодируют вдвоем. Третий выбирает четвертого и т.д. 

последнему участнику аплодирует уже вся группа.  

ОПИСАНИЕ ТРЕНИНГА 

«Подарок» 

Участники встают в круг  

Сейчас мы будем делать подарки друг другу. Начиная с ведущего, каждый по очереди средствами пантомимы 

изображает какой-то предмет и передает его своему соседу справа (мороженое, ежика, гирю, цветок и т.п.)  

2.3. Мотивы поведения 

«Неуверенные, уверенные и агрессивные ответы» 

Каждому члену группы предлагается продемонстрировать в заданной ситуации неуверенный, уверенный и 

агрессивный типы ответов. Ситуации можно предложить следующие:  

 Друг разговаривает с вами, а вы хотите уйти.  

 Ваш товарищ устроил вам встречу с незнакомым человеком, не предупредив вас.  
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 Люди, сидящие сзади вас в кинотеатре, мешают вам громким разговором.  

 Ваш сосед отвлекает вас от интересного выступления, задавая глупые, на ваш взгляд, вопросы.  

 Учитель говорит, что ваша прическа не соответствует внешнему виду ученика.  

 Друг просит вас одолжить ему вашу какую-либо дорогостоящую вещь, а вы считаете его человеком не 

аккуратным, не совсем ответственным. 

Для каждого участника используется только одна ситуация. Можно разыграть данные ситуации в парах. Группа 

должна обсудить ответ каждого участника. 

ОПИСАНИЕ ТРЕНИНГА 

«Без маски» 

Цель: снятие эмоциональной и поведенческой закрепощенности; формирование навыков искренних высказываний для 

анализа сущности "я". 

 Каждому участнику дается карточка с написанной фразой, не имеющей окончания. Без всякой предварительной 

подготовки он должен продолжить и завершить фразу. Высказывание должно быть искренним. Если остальные 

члены группы почувствуют фальшь, участнику придется брать еще одну карточку. 

 Примерное содержание карточек: 

"Особенно мне нравится, когда люди, окружающие меня..." 

"Чего мне иногда по-настоящему хочется, так это ..." 

"Иногда люди не понимают меня, потому что я ..." 

"Верю, что я ..." 

"Мне бывает стыдно, когда я ..." 
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"Особенно меня раздражает, что я ..." и т.п." 

Процедура “Просьба” 

 Зачастую студенты сталкиваются с ситуацией, когда для эффективной работы им необходима помощь 

одногруппников и сокурсников. 

 Обратитесь к партнеру с просьбой. Важно, чтобы просьба была достаточно значимая, конкретная, не слишком 

легкая для исполнения. Задача – сделать так, чтобы партнер действительно захотел и выполнил просьбу.  

Обсуждение: 

1. Кому удалось получить желаемое и каким образом? (Можно начать издалека, можно использовать 

комплименты, можно сделать что-то взамен. Главное «оружие» – вежливость и пристройка снизу).  

2. Чем просьба отличается от распоряжения?  

3. Почему просьба в иерархической системе часто воспринимается как распоряжение?  

 

Тема 3. Становление коллектива 

3.1. Сосредоточение и концентрация группового внимания.  

ОПИСАНИЕ ТРЕНИНГА 

 

«Всеобщее внимание» 

Цель: развитие умения соединить вербальные и невербальные средства общения, формирование навыков 

акцентирования внимания окружающих за счет различных средств общения.  
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 Всем участникам игры предлагается выполнить одну и ту же простую задачу любыми средствами, не прибегая к 

физическим действиям, нужно привлечь внимание окружающих  

 Задача усложняется тем, что одновременно ее выполняют все участники. 

Обсуждение: 

1. Кому удалось привлечь к себе внимание других?  

2. За счет каких средств удалось привлечь к себе внимание других? 

ОПИСАНИЕ ТРЕНИНГОВ 

«Портрет» 

Цель: формирование умений распознавания личности по портретным описательным характеристикам; приобретение 

навыков сравнительного анализа персонажей между собой. 

 Каждый   участник   в   течение   5-7   мин.   набрасывает "психологический портрет" кого-либо из членов 

группы. Указывать на признаки, особенно внешние (рост, телосложение и т. п.), по которым можно сразу 

узнать конкретного человека, нельзя. В портрете должно быть не менее 10-12 черт характера, привычек, 

особенностей, характеризующих именно этого человека. 

 Затем каждый выступает с информацией перед группой, а остальные участники пытаются определить, чей 

это портрет. Возможно сопоставление разного видения членами группы одного и того же человека. 

 

3.2. Анализ развития группы 

ОПИСАНИЕ ТРЕНИНГОВ 

«Комиссионный магазин» 
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Цель: формирование навыков самоанализа, самопонимания и самокритики; 

выявление значимых личностных качеств для совместной тренинговой работы; углубление знаний друг о друге через 

раскрытие качеств каждого участника. 

 Предлагается поиграть в комиссионный магазин. Товары, которые принимает продавец - это человеческие 

качества, например: доброта, глупость, открытость.  

 Участники записывают на карточку черты своего характера, как положительные, так и отрицательные Затем 

предлагается совершить торг, в котором каждый из участников может избавиться от какого-то ненужного 

качества, или его части, и приобрести что-либо необходимое.  

 Например, кому-то не хватает для эффективной жизни красноречия, и он может предложить за него какую-то 

часть своего спокойствия и уравновешенности. 

Обсуждение: 

1. Что понравилось (не понравилось)? 

2. Что у кого получилось? 

3. Легко ли было производить обмен? 

 

Тема 4. Отдача сформированной команды  

4.1. Развитие личностных качеств  

«Поделись со мной» 

Цель: эмпатийная диагностика личностных качеств, расширение репертуара способов взаимопонимания. 

 Участникам тренинга предлагается записать на карточке 10 качеств: 
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• нежность, 

• умение сочувствовать, 

• умение создавать хорошее настроение, 

• эмоциональность, 

• доброжелательность, 

• интеллект, 

• организаторские способности, 

• твердость характера, 

• решительность, 

• креативность. 

 Список может быть изменен в зависимости от состава группы и целей занятия. При необходимости ведущий 

дает пояснение значений этих качеств. 

 Затем каждый участник должен решить, какое качество присутствует у кого-либо из группы в большей 

степени, чем у него и подходит к этому человеку с фразой: "Пожалуйста, поделись со мной, например, твоим 

умением сочувствовать". Тот участник, к которому обратились с просьбой, отмечает у себя на карточке это 

качество. Таким образом, нужно обойти всю группу, попросив у каждого какое-либо качество (или несколько). На 

карточке каждого участника будут отметки о том, какие качества были у него востребованы другими, и какие 

качества он запрашивал сам. 

Обсуждение результатов может происходить как по количественному, так и по качественному составу признаков. 
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4.2. Благодарность и признание в группе 

«Я тебя понимаю» 

Цель: формирование умения давать обратную связь; выработка навыков прочтения состояния другого по невербальным 

проявлениям. 

 Каждый член группы выбирает себе партнера и затем в течение 3-4 мин. в устной форме описывает его 

состояние, настроение, чувства, желания в данный момент.  

 Тот, чье состояние описывает партнер, должен или подтвердить правильность предположений, или 

опровергнуть их. Работа происходит  в парах. 

Обсуждение: 

1. Понравилось  или нет? 

2. Что получалось, а что нет? 

3. По каким признакам определил состояние, настроение партнера?  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению кабинета 

 Реализация программы творческого объединения требует наличия учебного кабинета,  

Оборудование кабинета:  

 доска учебная; 

  -рабочее место для преподавателя; 

  -столы, стулья для учащихся на 15 обучающихся; 

  -наборы для практических работ 

Свободное место для проведения тренингов 
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Технические средства обучения:  

-компьютер и мультимедиапроектор. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 Иллюстративный материал, таблицы, схемы, диски CD и DVD. На занятиях курса используются наглядные 

пособия,  технические средства, что способствует лучшему усвоению знаний. 

 

Контроль и оценка результатов освоения творческого объединения  

 Контроль и оценка результатов освоения творческого объединения осуществляется преподавателем в процессе 

проведения мероприятий, а также выполнения индивидуальных заданий, проектов, тестирования, беседы,  а также 

выполнения учащимися  индивидуальных заданий (проектов) в процессе проведения проектной деятельности и 

соответственно защите  проектно - исследовательских работ.  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Психология лидерства: Хрестоматия/ Составитель К.В.Сельченок.-Мн.:Харвест,2004. 

2. Дерябо С., Ясвин В. Гроссмейстер общения. Иллюстрированный самоучитель психологического мастерства. – М., 

2005. 

3. Вачков И.В. Приключения во внутреннем мире. – М.,2005. 

4. Кинчер Дж. Книга о твоих знакомых. – СПб.: Владос, 2003. 

5. Кинчер Дж. Книга о тебе. – СПб.: Владос, 2006. 

6. Снайдер Д. Курс выживания для подростков. – М., 2005. 

7. Профильное образование, Элективный курс. Прикладная этика. -  Волгоград: Учитель, 2007. 

8. Маркуша А. Мозаика для делового человека. - М., 2007. 

9. СелевкоГ.К. Управляй собой. - М., 2003. 

10. Михайлов В.Т.Моя профессиональная карьера. - М., 2007. 

11. Честных Ю. Н. Открыть себя. - М., 2000. 

12. Зинченко А.А. Как построить свое «Я». - М., 2008. 

13. Каган М.С. Мир общения. - М., 2005. 
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14. Цукерман Г.А. Психология саморазвития. - М., 2005. 

15. Тетровский А.П. Быть личностью. - М., 2009. 

16. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. – М., 1989.  

17. Смекалова Е.М. Школа лидерства. Методические рекомендации. - М., 2006. 

18. Фопель К. Создание команды. Психологические игры и тренинги/перевод с нем. – М.: Генезис, 2003. 

19. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг. – М.: Класс, 1999. 

20. Щуркова Н.Е. Классное руководство. – М., 1999.  

21. Лизинский В.М. Практическое воспитание в школе: В 2 ч. – М., 2002. 

22. Михайлова Н.И., Юсфин С.М. Педагогика поддержки.- М., 2002. 

23. Ораторское искусство и деловое общение: учебное пособие. 2-е изд., исправл. – М.: Новое знание, 2001. 

24. Прутченков А.С. Школа жизни. – М., 2000. 

25. Сартан Г.Н. Тренинг самостоятельности у детей. – М., 2005. 

26. Воспитание лидера: Ст. в журнале «Воспитание школьников»/Е.Тихомирова, г. Самара. 

27. Тюшев Ю.В. Выбор профессии. Тренинг для подростков Питер. 2007  

 

Дополнительные источники: 

1. Воспитание студенчества сборник. Москва 2013 

2. Воспитательная деятельность современного вуза. Под редакцией Алиевой Л.В., Нефедовой Н.А. Академия 

МНЭПУ – 2012. 

3. Волкова А.И. «Психология общения».  Ростов н/Д.: «Феникс», 2006 

4. Андреева Г.М. «Социальная психология». М.: «Аспект-пресс», 2004 

5. Бодалёв А.А. «Психология общения». М.: «МПСИ», 2002 

6. Шевчук Д.А. «Деловое общение». Ростов н/Д.: «Феникс» 2007 

7. Курбатов В.И. «Конфликтология». Ростов н/Д.: «Феникс», 2005 

8. Пиз. А. «Язык телодвижений». Эксмо, 2013 

9. Филипов А., Романова А. «Публичная речь в понятиях и упражнениях».: «Academia» 2002 

 

Интернет – ресурсы: 
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10. www.psylib.ru 

11. www.ipras.ru 

12. www.flogiston.ru 

13. www.psyedu.ru 

14. www.rospsy.ru 

 

http://www.psylib.ru/
http://www.ipras.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://www.rospsy.ru/

