


Пояснительная записка 

 

В отечественной педагогике накоплен большой опыт социализации 

подростков. Изменения, происходящие в нашем обществе, на сегодняшний 

день, как социально-экономические, так и политические, диктуют новые 

требования к организации учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении. Ежедневно подросток делает выбор, сохранить 

здоровье и отстоять свою жизненную позицию, или поддаться соблазнам, 

которые окружают его в повседневной жизни. 

Модернизация школы выводит на первый план идею личностного 

развивающего воспитания. Это требует выявления и развития потенциальных 

возможностей каждого ребенка, создания условий для самореализации 

личности. Воспитание в детях таких качеств, как инициативности, 

самостоятельности, умения вести за собой, смелости, доброжелательности, 

креативности, целеустремленности становится не менее ценным, чем 

овладение конкретной предметной деятельностью. 

Это объясняется тем, что в современных условиях стал, востребован 

человек, способный принимать активное участие в преобразовании 

окружающей действительности; не бояться брать на себя ответственность, то 

есть обладать позицией лидера. 

Российское движение школьников как общественно-государственная 

детско-юношеская организация (далее – РДШ) для всех школьников страны 

является важной составляющей системы воспитания образовательной 

организации в части воспитания высоконравственных, социально успешных 

граждан.  

Все воспитанники – активные участники Российского движения 

школьников. Все лидеры и волонтеры принимают участие в работе по 

секторам в четырех направлениях РДШ: «Информационно – Медийное» 

направление ответственный модератор Бокова Н. В.  и Сухарева Л Ю, 

«Военно – Патриотическое» направление   – ответственные 



модераторыСтряпунина Н.Г. и Сахаров М.В., направление «Гражданской 

Активности» ответственные модераторы Дунаева А.Ю. и МодоноваГ.П., 

направление «Личностное Развитие» - ответственные модераторы Бадмаева 

Д.В.  и Нимаев С.Э.   

Первичные организации РДШ - это свободные союзы людей, 

объединенных каким-либо общим интересом. Волонтеры занимаются 

пропагандой здорового образа жизни.Пионерские дружины и комсомольские 

активы, тимуровцы и юные следопыты – далеко не полный перечень разных 

форм, направленных на формирование и развитие социальных и, главным 

образом, политических взглядов подростков. Вот только лишены они были 

одного, и самого главного - собственного желания и возможности выбора. 

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга учащихся и 

изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране, требовало 

появления новых подходов и методов активизации подростков. Именно 

поэтому появления новых форм вовлечения подростков в социальную 

активность, призвано способствовать формированию и совершенствованию 

политической и социальной компетентности подрастающего поколения. 

Движение РДШ может стать одной из таких форм работы. 

Актуальность: 

Становясь социально-педагогической реальностью, воспитательным 

пространством, РДШ позволяет положительно влиять на саморазвитие и 

самоопределение обучающихся, дополняя учреждения дополнительного 

образования, семью.  

Именно педагоги и детский актив РДШ выступают генераторами новых 

идей, реализация которых – импульс к развитию воспитательной системы 

образовательной организации, что отражено в Методических рекомендациях 

по организационно-методической поддержке деятельности детских 

общественных движений и ученического самоуправления (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2017 

г. № ТС-512/09 "О направлении методических рекомендаций").  



Четыре направления деятельности РДШ согласуются с направлениями 

программы воспитания и социализации школы, а, следовательно, и с 

программой воспитательной работы класса. Мероприятия РДШ позволяют 

формировать личностные результаты образования школьников, в т.ч. базовые 

национальные ценности, на формирование и развитие которых направлены 

программы воспитательной работы с обучающимися. 

Участие детей в конкурсах, акциях, проектах Российского движения 

школьников способствует решению задач дополнительного образования 

детей по обеспечению их адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации, выявлению и поддержке детей, проявивших выдающиеся 

способности (статья 75 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

Мероприятия Российского движения школьников также могут быть 

включены и в содержательный компонент программ внеурочной 

деятельности обучающихся (приложение 3), т.к. способствуют:  

− созданию инклюзивной среды в образовательной организации (дети с 

ограниченными возможностями через деятельность РДШ включаются в 

жизнь сверстников, школы, формируются положительные межличностные 

отношения в классном коллективе);  

− улучшению условий для развития (разнообразие мероприятий РДШ, 

современные способы подачи информации о деятельности организации 

учитывают потребности и возрастные особенности обучающихся);  

− достижению планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы (активное участие воспитанников в акциях, 

конкурсах, проектах РДШ обеспечивает развитие личностных и 

метапредметных результатов образования).  

Современное развитие движения РДШ получило в связи с растущим 

числом социальных проблем, в решении которых при современной 

экономической ситуации лидеры и волонтеры незаменимы. 

 



Отличительные особенности ДОП 

Отличительными особенностями данной программы являются 

личностно-ориентированные, инновационные формы обучения, 

предоставляющие определенную самостоятельность обучающимся в поиске 

новых творческих, а также социально-ориентированных решений.Слеты, 

тренинги по сплочению коллектива (тренинг –это один из психологических 

техник, позволяющих разобраться в себе, приобрести навыки поведения, 

научиться новым стилям взаимодействия;это непринужденная форма 

занятий, однако наполненная глубоким смыслом.), занятия, акции (Акция –

 это вовлечение (движение, действие), умение создать событие для 

достижения поставленной цели. Акция – это должно быть ярко! Акция –

 это большое комплексное мероприятие, продолжительность которого 

зависит от поставленных задач. ... Поощрение участников акции и 

демонстрация ее итогов.)учат участников эффективно взаимодействовать, 

знакомясь со стилями взаимодействия, учатся общаться и сплачиваются в 

коллектив.что влияет на дальнейшую социализацию ребенка. Объединить 

всех лидеров направлений РДШ в единую команду. Еще одной 

отличительной особенностью является то, что программа построена на 

обучении в процессе практических занятий. Лидер РДШ должен быть 

сориентирован в собственных жизненных перспективах, обладать знаниями 

об основах организации профилактической работы, уметь свободно 

обсуждать значимые для школьников темы, правильно определять границы 

своих возможностей и компетенции. Должен не «учить» сверстников, а 

поддерживать их, как «равный равного», а лидер в РДШ – это и есть средство 

оказания помощи своим сверстникам. 

 

Педагогическая целесообразность программы: 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

предлагаемые занятия создадут благоприятные условия для социализации 

детей, будут формировать коммуникативную культуру, способствовать 



воспитанию таких душевных качеств, как дружелюбие, общительность, 

толерантность, готовность помочь в различных жизненных ситуациях. 

Данная программа включает специальные занятия, посвященные 

формированию мира ценностей человека, которые, в свою очередь, 

содействуют эффективному развитию социальных навыков или отдельных их 

элементов. Программа способствует повышению социальной 

адаптированности, обучает способам успешной социализации. 

Работа в движении РДШ поможет ребятам поменяться внутренне, и даже 

внешне. Взгляд из равнодушного превратится в горящий и 

заинтересованный. Сам подросток обретет самоуважение, станет уверенным 

и привлекательным для окружающих. В дальнейшей жизни им проще будет 

общаться, взаимодействовать и включаться в любую деятельность, они будут 

уметь оказывать положительное влияние на людей, легко занимать лидерские 

позиции, проявлять в то же время толерантность и уважение к окружающим. 

Цель программы: 

Содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей на примере РДШ. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Дать представление о понятии«ЛИДЕР», «волонтер», сформировать 

систему знаний о принципах, лежащих в основе лидерской и 

волонтерской деятельности. 

 Сформировать сплоченный деятельный коллектив лидеров и 

волонтеров. 

 Вовлечь детей в участие в мероприятиях. 

 Утвердить позитивное отношение к здоровому образу жизни (при 

помощи акций, тренинговых занятий, тематических выступлений, 

конкурсов и др.) 

Воспитательные: 



 Оказать позитивное влияние на обучающихся и их сверстников при 

выборе ими жизненных ценностей. 

 Апробация новых форм организации занятости детей для развития 

ихсамостоятельной познавательной деятельности, профилактики 

вредных привычек, воспитания здорового образа жизни; 

 Создать благоприятную психологическую среду для активного 

взаимодействия ребят в объединении; 

 Создать условия, позволяющие обучающимся своими силами вести 

работу; 

 Заинтересовать подростков перспективой участия в 

образовательной программе творческого объединения. 

Развивающие: 

 Развитие лидерского и волонтерского движения, формирование 

позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность; 

 Развивать умение видеть, выражать свои мысли, оказывать воздействие 

на окружение, интерес к творческой деятельности. 

 

Методы обучения: 

Особенность программы состоит в том, что в нём сочетаются различные 

формы занятий – беседы, дискуссии, акции, коллективные дела. 

Традиционными видами занятий являются: 

- Словесный (рассказ, беседа, объяснение, убеждение, поощрение) 

 - Наглядный (демонстрация презентаций). 

 - Практический (упражнения, квик-настройки, тренинги) 

 - Аналитический (наблюдение, сравнение, самоконтроль, самоанализ). 

Формы работы: 

Индивидуальная, в парах, групповая, дистанционная. 

 

Средства обучения: 

Материальные (плакаты, таблицы, презентации) 



Технические (компьютер, принтер, фотоаппарат). 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 деловые и ролевые игры  

 упражнения на взаимодействия в группе 

 тренинги 

 дискуссии 

 беседы 

 социальные акции и мини проекты 

 творческие задания 

 конкурсы 

 круглые столы 

 творческие встречи с интересными людьми  

 экспресс тесты и социологические опросы. 

 

Критерии успешности: 

• освещение деятельности в группе «РДШ. Джидинский район» в 

контакте 

Ожидаемые результаты: 

В конце 1 года обучения дети должны 

- приобрести социально-значимый опыт, повысить уровень развития всей 

интеллектуально-эмоциональной сферы: 

- повысить свою социальную активность; 

- расширить сферы деятельности и освоить новые виды деятельности; 

- развить свои организаторские способности, творческий потенциал и 

лидерские качества каждого; 

- увлечься идеями добра и красоты, духовного и физического 

совершенствования. 

Ребята должны знать: 



- нормативно-правовую основу деятельности в РДШ, 

- формы и направления волонтерской деятельности в России, 

- формы профилактики и пропаганды ЗОЖ, 

- структуру совместного и сетевого мероприятия. 

Ребята должны уметь: 

- через агитацию вовлечь в активную деятельность своих сверстников, 

- принимать активное участие в планирование, организации и проведении 

мероприятий, 

-использовать различные формы мероприятий на практике, 

- проводить анализ мероприятия и работу над ошибками. 

 

Тематический план 
 

№ Название раздела, тема 

Количество часов 

Форма контро-ля Тео

рия 

Пра

ктик

а 

Всего 

1 Вводное занятие  2  2 https://yadi.sk/d/a8

xPQ2BVbLe7dw?

w=1 

I.Лидерское начало 

2 Знакомство.Основы 

лидерской и 

добровольческой 

деятельности. 

4 4 8 «Приоритет 

жизненных 

ценностей» 

(анкета). 

3 Возникновение и развитие 

движения РДШ  

4 4 8 

4 «Все различны – все 

равны» 

2 8 10 Анкетирование: 

«Что ты готов 

сделать для 

улучшения мира?» 

5 Как стать лидером. 

Качества лидера. 

2 6 8 Игра-тренинг «Как 

вести за собой» 

6 Лидер ли я? 2 2 4 Игра «Чемодан 

лидера». 

Диагностика-тест . 

II . Гражданская активность 

1  Кто такой Волонтер? 

 
2 2 4 

Освещение в 

группе 

https://yadi.sk/d/a8xPQ2BVbLe7dw?w=1
https://yadi.sk/d/a8xPQ2BVbLe7dw?w=1
https://yadi.sk/d/a8xPQ2BVbLe7dw?w=1


2 Социальные 

партнеры.Квест- игра 
4 4 8 

https://m.vk/com/rdsh_

djida 

3 Организация акций с 

волонтерами Победы и 

волонтерами - медиками 

4 16 20 

III. Военно-патриотическое направление 

1 Государственные символы 

России  

4 6 10 Освещение в 

группе 

https://m.vk/com/rdsh_

djida 

2 Знакомство с работой 

военно-патриотических 

клубов: ЮНАРМИЯ, День 

призывника 

4 12 16 

3 Экскурсии в  музеи ( 

уголки боевой и трудовой 

славы), встречи с 

активистами музейного 

движения 

2 8 10 

IV. Информационно - медийное направление 

1  Сбор и обработка 

информации. 

2 2 4 Освещение в 

группе 

https://m.vk/com/rdsh_

djida 

2 Основы построения кадра, 

основы монтажа, новости в 

пространстве в соцсетей. 

 

6 8 14 

3 Тематическая пятница с 

РДШ 

2 4 6 Освещение в 

группе 
https://m.vk/com/rdsh_

djida 
4 ЛИДЕР МЕСЯЦА 2 10 12 

 Итого 48 96 144  

 

Содержание общеобразовательной 

программы 1-го года обучения 

1. Вводное занятие. 

Теоретическое занятие. – 2ч.Знакомство друг с другом. Ознакомление детей 

с задачами и планам работы творческого объединения. Правила работы и 

поведения.  

2. Знакомство. Основы лидерской и добровольческой деятельности. -

8ч 

Теоретическое занятие – 4 часа:Знакомство с задачами. Значение движения 

РДШ. Правовые основы лидерства и социального волонтерства. 

https://m.vk/com/rdsh_djida
https://m.vk/com/rdsh_djida
https://m.vk/com/rdsh_djida
https://m.vk/com/rdsh_djida
https://m.vk/com/rdsh_djida
https://m.vk/com/rdsh_djida
https://m.vk/com/rdsh_djida
https://m.vk/com/rdsh_djida


Практическая работа -4 часа:Знакомство в группе «Узнаём друг друга». 

Диагностика «Приоритет жизненных ценностей» (анкета). Игра «Расскажи 

мне о себе». Заповеди лидеров и волонтеров. Подведение итогов. 

3.Возникновение и развитие движения РДШ -8ч 

Теоретическое занятие -4ч:Понятие о деятельности в РДШ.Качества 

необходимые лидеру и волонтёру.Цели и задачи, планирование. 

Практическая работа -4ч:Распределение поручений. Совместное 

составление плана работы на год.Анкетирование: «Что ты готов сделать для 

улучшения мира?» Оформление стенда. Подведение итогов. 

4.Все различны – все равны-10ч. 

Теоретическое занятие -2ч: Специфика добровольческой помощи пожилым 

людям, участниками ВОВ. Основы общения с пожилыми людьми. 

Практические рекомендации добровольцам по работе с пожилыми людьми. 

Подготовка к Акции «Поделись улыбкою своей» Подведение итогов. 

Практическая работа -8ч:Организация и проведение «Дня добра и 

уважения». Посвящение в волонтеры. Акция «Поделись улыбкою своей. 

Акция «Внуки по переписке»- письма пожилым. Подведение итогов. 

5. Как стать лидером. Качества лидера. -8 ч. 

Теоретическое занятие – 2ч: 

Основными задачами организаторов тренинга - формирование благоприятного 

психологического климата в группе; развитие умения работать в команде; сплочение 

группы, выявление лидеров через проведение управжнений. 

Практическая работа – 6ч: 

Игра-тренинг «Как вести за собой».Подведение итогов 

6. Лидер ли Я? -4 ч. 

Теоретическое занятие – 2ч:Тренинг «Лидер ли я?» 

Практическая работа – 2ч: 

Игра «Чемодан лидера». Диагностика-тест. 

7. Кто такой волонтер? Мы разные, но мы вместе! - 4 ч.  



Теоретическое занятие – 2ч:Флешмо́б (произносится флэшмоб; от англ. 

flashmob, дословно — мгновенная толпа [flash — миг, мгновение, mob — 

толпа]) — заранее спланированная массовая акция, в которой большая 

группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее 

оговоренные действия (сценарий) и затем расходится. 

Практическая работа – 2ч:Проведение флешмоба с обучающимися в День 

толерантности 

8. Социальные партнеры- квест-игра- 8 ч.  

Теоретическое занятие – 4 ч: 

Организация этапов проведения квеста. Назначение ответственных за 

каждый этап. Разработка листа критериев оценки 

Практическая работа – 4 ч:  

Освещение в группе https://m.vk/com/rdsh_djida 

9. Организация акций с волонтерами Победы и волонтерами - 

медиками – 20 ч. 

Теоретическое занятие – 4ч: 

Акция – это вовлечение (движение, действие), умение создать событие для 

достижения поставленной цели.  

Практическая работа – 16ч: 

Акция «Эхо той далекой войны», День с красной ленточкой 

10. Государственные символы России – 8 ч. 

Теоретическое занятие – 2 ч: Официальные символы России» (ко Дню 

Конституции) 

Практическая работа – 6 ч: Акция «Мы граждане России» 

11. Знакомство с работой военно-патриотических клубов: 

ЮНАРМИЯ, День призывника- 16 ч. 

Теоретическое занятие – 4ч: Урок патриотического воспитания с участие 

руководителя движения «ЮНАРМИЯ» 

Практическая работа – 12 ч:День призывника 

https://m.vk/com/rdsh_djida


12. Экскурсии в  музеи ( уголки боевой и трудовой славы), встречи с 

активистами музейного движения- 10 ч. 

Теоретическое занятие – 2ч:Музейное дело 

Практическая работа – 8 ч:Экскурсия в музей (виртуально) «Истоки» 

МБОУ «Зарубинская ООШ» 

13. Сбор и обработка информации – 4 ч. 

Теоретическое занятие – 2ч:Научить правильно, оповещать факты нужные 

и ненужные. Какими качествами должен обладать репортер. Основная задача 

репортера – показать объективно событие. 

Практическая работа – 2 ч:Деловая игра «Я – деловой человек». 

14. Основы построения кадра, основы монтажа, новости в 

пространстве в соцсетей – 14 ч. 

Теоретическое занятие – 6 ч: 

Подбор материала. Подбор фотографий, иллюстративного материала. 

Практическая работа – 8 ч:Использование теоретического материала на 

практике. Освещение в СМИ. 

15. Тематическая пятница с РДШ - 6 ч. 

Теоретическое занятие – 4ч:Традиции Актива РДШ в первичных 

организациях. 

Практическая работа – 16 ч:Мастер-классы 

16. ЛИДЕР МЕСЯЦА- 12 ч. 

Теоретическое занятие – 2ч:Мозговой штурм. Обсуждение на тему «Какой 

должна быть информация о событиях?» 

Практическая работа – 10 ч:Подсчет публикаций и награждение грамотами 

«ЛИДЕР МЕСЯЦА» 

Мониторинг результатов обучения ребенка 

Показатели (оцениваемые параметры)  Методы диагностики  

1. Уровни знаний / пониманий  

 Наличие общих представлений 

 Наличие ключевых понятий  

Наблюдение, 

тестирование 



 Наличие прочных системных знаний 

2. Уровни умения применять знания на практике  

 Репродуктивный несамостоятельный  

 Репродуктивный самостоятельный  

 Творческий  

Контрольное задание  

3. Наличие опыта самостоятельной деятельности  

 Очень незначительный опыт; 

 Незначительный балл (от случая к случаю); 

 Эпизодическая деятельность; 

 Периодическая деятельность; 

 Богатый опыт (систематическая 

деятельность) 

Анализ, 

исследовательские 

работы, конкурсные 

работы, наблюдение  

4. Сформированность личностных качеств  

 Очень низкая (проявились отдельные 

элементы); 

 Низкая (проявилась частично); 

 Недостаточно высокая (проявилась в 

основном); 

 Высокая (проявились полностью) 

Анализ, наблюдение, 

собеседование  

 

Лидеры и волонтеры движения - это не только ребята из 

благополучных семей, но и те, которые находятся в группе риска. Им 

необходимо пропустить идею волонтерства через себя и тогда они узнают, 

что эта деятельность не просто развлечение и способ покрасоваться. Главное 

здесь – активная жизненная позиция, ответственность и высокая цель - 

желание изменить этот мир к лучшему. Активная жизненная позиция, умение 

взаимодействовать и включаться в проект, умение получать и передавать 

информацию – это то, чем должен обладать волонтер для успешной работы. 

Все это будет формироваться в процессе подготовки волонтеров – на 

профилактических и обучающих занятиях, на тренинговых занятиях, учебах, 



сборах и слетах. Благо, что волонтеры просто вынуждены применять все 

свои умения на практике. По принципу “равный-равному” волонтеры будут 

передавать сверстникам информацию на днях профилактики, в выступлениях 

на сцене, на занятиях с элементами тренинга, в ролевых и интерактивных 

играх. Обучая других, будут обучаться сами. Работа в ТО поможет ребятам 

поменяться внутренне, и даже внешне. Взгляд из равнодушного превратится 

в горящий и заинтересованный. Сам подросток обретет самоуважение, станет 

уверенным и привлекательным для окружающих. В дальнейшей жизни им 

проще будет общаться, взаимодействовать и включаться в любую 

деятельность, они будут уметь оказывать положительное влияние на людей, 

легко занимать лидерские позиции, проявлять в то же время толерантность и 

уважение к окружающим. 

Миссия движения РДШ– внести вклад в физическое и нравственное 

оздоровление общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче. Мы 

понимаем, что невозможно заставить человека жить здоровой и гармоничной 

жизнью, если он этого не хочет. Но мы можем помочь ему осознать 

ответственность за свою жизнь и поставить его в ситуацию свободного 

выбора. Иначе говоря, сформировать его социальную компетенцию. 

Для освоения лидерских необходимы кроме специальных знаний еще и 

общие, способствующие становлению основ социально-активной личности. 

Это, прежде всего, знания о видах и формах общения, умения мыслить 

творчески. 

Тренинги и упражнения позволят педагогу раскрыть таланты и возможности 

ребенка, способствовать активизации личности, умению применить знания 

на практике. Приложения 1,2,3,4,5 

Педагогическая диагностика осуществляется с помощью: 

Тестирования, 

Наблюдения в процессе практической деятельности, 

Анализа проведенных мероприятий, 

Ведения Портфолио ТО с фиксированием в нём всех достижений. 



Творческие отчеты о проделанной работе за год и их презентаций, 

Награждение благодарственными письмами самых активных членов. 

Оценивание знаний, умений, навыков осуществляется по трем уровням: 

высокий, средний, ниже среднего. 

Достижения заносятся в книжку волонтера и лидера. 
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Приложение 1 

Лидер – кто он? 

Цель: знакомство, создание атмосферы доверия и взаимопонимания; 

побуждение интереса к занятиям; актуализация знаний о лидерстве, развитие 

коммуникативных способностей. 

Материал: спички, карточки с эмоциями, свеча. 

1. Знакомство. 

Каждый участник рассказывает о себе, пока горит спичка. 

- Имя. Кто по знаку зодиака? 

- Любимое время года, блюдо, хобби? 

https://рдш.рф/
http://www.isovet.ru/


- Какое качество своего характера вы считаете наиболее ценным? 

2. Снежный ком. 

Участник называет свое имя и свое качество на первую букву имени. 

Следующий участник повторяет предыдущего и называет свое имя и 

качество. Последний участник должен повторить имена и качества всех 

участников. 

3. Принятие правил работы в группе: 

- Доверительный стиль общения 

- Общение по принципу “Здесь и сейчас”. 

- Персонификация высказывания “от собственного имени”. 

- Недопустимость оценок в адрес другого. 

- Активное участие во всех упражнениях. 

- Уважение к говорящему, принцип активного слушания. 

Обсуждение правил и принятие их на время тренинга. 

4. Дискуссия “Кто такой лидер”.  

Лидер это авторитетный человек, которому доверяют в коллективе, с 

мнением которого считаются и позволяют принимать решения за весь 

коллектив. Лидера никто не назначает, не выбирает, он появляется в ходе 

развития отношений в коллективе. Лидер принимает решения, ведет за собой 

весь коллектив, чувствует настроение окружающих, участвует в решении 

конфликтов, несет большую ответственность за свои поступки, чем другие 

люди в коллективе. Коллектив доверяет ему. Быть лидером нелегко, почему 

же у некоторых это получается само собой? Можно ли добиться признания и 

повести за собой весь класс? 



Давайте по-рассуждаем, как стать лидером в коллективе, а для начала 

выясним, как вы понимаете, кто такой лидер (ответы уч-ся). В психологии 

принято различать следующие типы лидеров.. 

 Эмоциональный лидер – умеет выстраивать доброжелательные 

отношения с разными людьми в коллективе; 

 Лидер-критик – умеет критически проанализировать проект или 

ситуацию, выделив их слабые и сильные стороны; 

 Лидер-интеллектуал – умеет продуцировать разные позитивные идеи; 

 Лидер-организатор – умеет планировать выполнение работы и 

распределять обязанности между участниками; 

 Лидер-исполнитель – умеет четко и в положенный срок выполнить 

возложенные на него обязанности; 

Все это требует наличие определенных качеств, включая смелость, 

представительность, умение не отклоняться от поставленной цели, 

понятливость, энергичность, аналитические способности, уверенность в 

собственные силы, организаторские способности, сильная воля. 

5. Упражнение “Передать одним словом” 

Я раздам вам карточки, на которых написаны названия эмоций, а вы, не 

показывая их другим участникам, скажете слово “Здравствуйте” с 

интонацией, соответствующей эмоции, написанной на вашей карточке. 

Остальные отгадывают, какую эмоцию пытался изобразить участник. 

Теперь я перемешиваю карточки и еще раз вам раздам их. 

Та же задача только теперь читаем короткий стишок “уронили мишку на 

пол”. 

Список эмоций. 

 Радость. 

 Удивление. 



 Сожаление. 

 Разочарование. 

 Подозрительность. 

 Грусть. 

 Веселье. 

 Холодное равнодушие. 

 Спокойствие. 

 Заинтересованность. 

 Уверенность. 

 Желание помочь. 

 Усталость. 

 Волнение. 

 Энтузиазм. 

 Рефлексия: 

Насколько легко удавалось угадать эмоцию по интонациям? 

В реальной жизни, насколько часто в телефонном разговоре вы по интонации 

с первых слов понимаете, в каком настроении находится ваш собеседник? 

Помимо общения словами, есть не вербальное общение. 

Невербальное общение – это все сигналы, символы, жесты, манеры, тембр, 

мимика то есть неречевая форма общения, взаимопонимания. 

6. Упражнение “Всеобщее внимание” 

Всем участники игры выполняют одну и ту же простую задачу любыми 

средствами, не прибегая к физическим действиям и не разговаривая, нужно 

привлечь внимание окружающих. Задача усложняется тем, что одновременно 

ее выполняют все участники. 

Рефлексия: (5 минут) 

Кому удалось привлечь к себе внимание других и за счет, каких средств? 



7.  Свеча. 

Участники встают в круг и передают друг другу зажженную свечу и при этом 

отвечают на следующие вопросы: “Что нового вы узнали? Что запомнилось 

на занятии больше всего? Какие чувства вызвали эти события?”. 

Приложение 2 

 Чемодан лидера. 

Цель: развитие коммуникативных и организаторских качеств; создание 

атмосферы доверия; развитие . 

Материал: текст прогноза погоды, свеча. 

1. Нетрадиционное приветствие. 

Хаотично передвигаясь по комнате, участники при встрече с кем либо 

приветствуют его следующим образом: 

 Кивком головы; 

 Улыбкой; 

 Глазами; 

 Рукопожатием; 

 Прикосновением плечом к плечу; 

 Прикосновением спины к спине; 

 Прикосновением коленки к коленке. 

2. Меняются те, кто... 

Один участник – ведущий. Стульев на одного меньше. Ведущий продолжает 

фразу “меняются те кто...”. Те, кто подходят под признак – меняются 

местами. Ведущий старается занять свободное место. Тот, кто не успел 

занять стул, становится ведущим. 

3. Чемодан лидера. 



Упражнение 1. Прочитайте любой текст, хотя бы прогноз погоды, шепотом, 

с максимальной громкостью, как будто вы замерзли, как будто во рту горячая 

каша. 

“А знаете ли вы, что у индейцев есть поверье, что медведи являются 

человеческой расой. И свои убеждения они подтверждают тем, что у них по 

пять пальцев на лапах, все представители их рода имеют общие характерные 

особенности, а также медведи   могут ходить и бегать на двух лапах и у них 

портятся зубы от сладкого, как и у человека ”. 

Упражнение 2. То же самое, в сочетании со всем перечисленным, но как бы 

прочитал инопланетянин, человек, только что научившийся говорить, робот, 

пятилетний ребенок; как будто вас слушает все человечество, а вы этим 

текстом должны объяснить, как важно стремиться делать добро друг другу, а 

других слов у вас нет; как будто этим текстом вы объясняетесь в любви, а 

другой возможности не будет. 

Упражнение 3. Посидите на стуле так, как сидят председатель Верховного 

Совета, пчела на цветке, кассир на рабочем месте, наказанный Буратино, 

невеста на свадьбе, Гамлет, преступник на скамье подсудимых. 

Импровизируйте. 

Упражнение 4. Изобразите, как ходит младенец, лев, артист балета, 

французский король, индейский вождь. 

Упражнение 5. Улыбнитесь, как улыбаются очень вежливый японец, собака 

своему хозяину, кот на солнышке, влюбленный юноша своей девушке, волк 

зайцу. 

Упражнение 6. Нахмурьтесь, как король Лир, ребенок, у которого отняли 

игрушку, Наполеон, человек, желающий скрыть улыбку, рассерженный 

попугай. 

4. Упражнение “Без командира”. 



Нередко нам приходится встречаться с людьми, которые, кажется, только и 

ждут, чтобы ими руководили. Их кто-то обязан организовывать, направлять, 

так как проявить собственную инициативу (и затем отвечать за свои решения 

и поступки) люди подобного типа боятся. Есть и другой тип – неуёмные 

лидеры. Эти всегда знают, кто и что должен сделать. Без их вмешательства и 

заботы “мир непременно погибнет!”. Понятно, что и мы с вами принадлежим 

либо к ведомым, либо к лидерам, либо к какой-то смешанной – между тем и 

другим типом – группе. 

В задании, которое вы попробуете сейчас выполнить, тяжело придётся и 

явным активистам, и крайним пассивистам, потому что никто и никем не 

будет руководить. Абсолютно. Весь смысл упражнения в том, что при 

выполнении той или иной задачи каждый из участников сможет 

рассчитывать исключительно на свою смекалку, инициативу, на свои силы. 

Успех каждого станет залогом общего успеха. 

Итак, с этой минуты каждый отвечает только за себя! Любой контакт между 

участниками запрещён: ни разговоров, никаких знаков, ни хватания за руки, 

ни возмущённого шипения – ничего. Работаем молча, Максимум – взгляд в 

сторону партнёров: учимся понимать друг друга на телепатическом уровне! 

- Прошу группу построиться в круг. Каждый слышит задание, анализирует 

его и пытается решить, что ему лично предстоит сделать, чтобы в итоге 

группа максимально точно и быстро встала в круг. 

Очень хорошо! Вы обратили внимание, что у некоторых прямо руки 

чесались, так хотелось кем-нибудь поуправлять. А кто-то из вас стоял в 

полной растерянности, не зная, что предпринять и с чего начать. Продолжим 

тренировать личную ответственность. Постройтесь, пожалуйста: 

- в колонну по росту 

- в два круга 

- в треугольник 



- в шеренгу по росту 

- в четыре колонны с одинаковым количеством участников 

- в шеренгу от самых светлых до самых тёмных волос 

В живую скульптуру Звезда, Медуза, Черепаха. 

Обсуждение. Скажите, можно ли было это упражнение назвать тестом на 

лидерство и почему? 

Кто из вас лидер по натуре? 

Легко ли вам было отказаться от руководящего стиля поведения? 

Каковы были ощущения людей, которые привыкли быть ведомыми? Тяжело 

остаться вдруг без чьих бы то ни было советов, указаний? 

Как вы понимали, верны ваши действия или ошибочны? Понравилось ли вам 

отвечать за себя и самостоятельно принимать решения? 

5. Свеча. 

Участники встают в круг и передают друг другу зажженную свечу и при этом 

отвечают на следующие вопросы: “Что нового вы узнали? Что запомнилось 

на занятии больше всего? Какие чувства вызвали эти события?”. 

Приложение 3 

Понимание – ключ к успеху. 

Цель: развитие умения понимать друг друга, как важное качество 

настоящего лидера. 

Материал: свеча. 

1.Стройся! 

Участники без слов должны построиться по росту, по цвету волос, месяцу 

рождения, в 2 круга, в треугольник. 

2. Упражнение “Земляне и инопланетяне” (15 минут) 



Группа делится на 2 равные части (земляне и инопланетяне). Каждый 

Землянин может выбрать того Инопланетянина, который ему симпатичен, но 

ни один Инопланетянин не должен остаться без пары. 

Земляне получают задание так, чтобы его не слышали инопланетяне: 

установить контакт с иной цивилизацией, объяснить им, где они находятся, 

кто их приветствует, и выяснить, с какой целью инопланетяне прилетели на 

Землю. 

Инопланетянам наедине дают инструкцию: “они не знают языка землян, 

поэтому не реагируют на фразы, но могут реагировать на мимику, жесты, 

звуки. Как только они почувствуют, что землянин, вступивший в контакт им 

симпатичен, то могут с ним вступить в контакт на уровне звуков, мимики, 

пантомимики и объяснить, откуда они прилетели и с какой целью. 

Вопросы к “землянам”: 

1. Что помогло прийти к решению? 

2. Что бы вы сделали по другому, если бы вам пришлось снова выполнять 

подобное упражнение? 

3. Вопрос ко всем, какие выводы можно сделать из этой работы? 

3. Скульптура “Я – Лидер!” 

Участникам дается задание составить всем скульптуру на тему “Я – Лидер!”. 

В качестве материала – сами участники. 

4. “Начали!”. 

Ребята делятся на две-три равные по количеству участников команды. 

Каждая команда выбирает себе название. Ведущий предлагает условия: 

“Сейчас команды будут выполнять задания после того, как я скомандую 

“Начали!”. Выигравшей будет считаться та команда, которая быстрее и 

точнее выполнит задание”. Таким образом создается дух соревнования, 

который является весьма немаловажным для ребят. 



Итак, первое задание. Сейчас каждая команда должна сказать хором какое-

нибудь одно слово. “Начали!” 

Для того, чтобы выполнить это задание, необходимо всем членам команды 

как-то договориться. Именно эти функции берет на себя человек, 

стремящийся к лидерству. 

Второе задание. Здесь необходимо, чтобы ни о чем не договариваясь, быстро 

встали полкоманды. “Начали!” Интерпретация этой игры сходна с 

интерпретацией игры “Карабас”: встают самые активные члены группы, 

включая лидера. 

Третье задание. Сейчас все команды летят на космическом корабле на Марс, 

но для того, чтобы полететь, нам нужно как можно быстрее организовать 

экипажи. В экипаж входят: капитан, штурман, пассажиры и “заяц”. “Итак, 

кто быстрее?!” Обычно, функции организатора опять же берет на себя лидер, 

но распределение ролей часто происходит таким образом, что лидер 

выбирает себе роль “зайца”. Это можно объяснить его желанием передать 

ответственность командира на плечи кого-нибудь другого. 

Задание четвертое. Мы прилетели на Марс и нам нужно как-то разместиться 

в марсианской гостинице, а в ней только трехместный номер, два 

двухместных номера и один одноместный. Вам необходимо как можно 

быстрее распределиться, кто в каком номере будет жить. “Начали!” Проведя 

эту игру, вы можете увидеть наличие и состав микрогрупп в вашем 

коллективе. Одноместные номера обычно достаются либо скрытым, не 

выявленным лидерам, либо “отверженным”. Предложенное количество 

номеров и комнат в них составлено для команды, состоящей из 8 участников. 

Если и команде больше или меньше участников, то составьте количество 

номеров и комнат сами, но с тем условием, чтобы были трехместные, 

двухместные и один одноместный. Эта методика даст вам довольно-таки 

полную систему лидерства в коллективе. Закончить ее можно какой-нибудь 

игрой на сплочение коллектива. 



5. Свеча. 

Участники встают в круг и передают друг другу зажженную свечу и при этом 

отвечают на следующие вопросы: “Что нового вы узнали? Что запомнилось 

на занятии больше всего? Какие чувства вызвали эти события?”. 

Приложение 4 

 “Лидер в тебе”. 

Цель: развитие коммуникативных и организаторских навыков. 

Материалы: карандаши, бумага, фломастер, свеча. 

1. “Я никогда не....” 

Участники по очереди продолжают фразу. Если кто-то делал (видел, 

участвовал пробовал) то, что назвали, то загибает палец. Выиграет тот, кто 

первый зажмет все пальцы. 

2. “Карабас”. 

Для проведения игры детей рассаживают в круг, вместе с ними садится 

вожатый, который предлагает условия игры: “Ребята, вы все знаете сказку о 

Буратино и помните бородатого Карабаса-Барабаса, у которого был театр. 

Теперь все вы – куклы. Я произнесу слово “КА-РА-БАС” и покажу на 

вытянутых руках какое-то количество пальцев. А вы должны будете, не 

договариваясь, встать со стульев, причем столько человек, сколько я покажу 

пальцев. Эта игра развивает внимание и быстроту реакции”. 

В этом игровом тесте необходимо участие двух руководителей. Задача 

одного – проводить игру, второго – внимательно наблюдать за поведением 

ре6ят. Чаще всего встают более общительные, стремящиеся к лидерству 

ребята. Те, кто встают позже, под конец игры, менее решительные. Есть и 

такие, которые сначала встают, а затем садятся. Они составляют группу 

“счастливых”. Безынициативной является та группа отряда, которая не встает 

вообще. 



Рекомендуется повторить игру 4-5 раз. 

3. “Большая семейная фотография”. 

Предлагается, чтобы ребята представили, что они все – большая семья и 

нужно всем вместе сфотографироваться для семейного альбома. Нео6ходимо 

выбрать “фотографа”. Он должен расположить всю семью для 

фотографирования. Первым из семьи выбирается “дедушка”. Он тоже может 

участвовать в расстановке членов “семьи”. Больше никаких установок детям 

не дается, они должны сами решить, кому кем быть и где стоять. Вожатый 

может только наблюдать за этой занимательной картиной. Роль “фотографа” 

и “дедушек” обычно берутся исполнять стремящиеся к лидерству ребята. 

Однако, не исключены элементы руководства и других “членов семьи”. 

Взрослым будет очень интересно понаблюдать за распределением ролей, 

активностью-пассивностью в выборе месторасположения. 

Эта игра может открыть педагогу-организатору или вожатому новых лидеров 

и раскрыть систему симпатий-антипатий в группах. После распределения 

ролей и расстановки “членов семьи” “фотограф” считает до трех. На счет 

“три!” все дружно и очень громко кричат слово “сыр” и делают 

одновременный хлопок в ладоши. 

4. Герб. 

Участникам раздаются листы бумаги, карандаши. Задание: придумать и 

изобразить свой герб, отражающий особо ценные личные качества, которые 

характеризуют участника как лидера. 

5. Свеча. 

Участники встают в круг и передают друг другу зажженную свечу и при этом 

отвечают на следующие вопросы: “Что нового вы узнали? Что запомнилось 

на занятии больше всего? Какие чувства вызвали эти события?”. 

Приложение 5 



“Лидер ли я?” 

Цель: закрепление знаний о лидерских качествах. 

Материалы: ватман, карандаши, фломастеры, бланки социометрии, свеча. 

1. Упражнение “Тростинка на ветру”. Чтобы ощутить поддержку и 

сплоченность группы, проводится данное упражнение, в котором принимает 

участие тот, кто полностью доверяет группе и может положиться на ее 

поддержку. После выполнения упражнения проводится короткая беседа, где 

выясняются ощущения игроков и их чувства. 

2. Упражнение “Лидер - это” 

Всем игрокам предоставляются разнообразные канцелярские материалы, 

газеты, журналы, рекламные проспекты. В течение 30-40 минут они готовят в 

небольших группах некий коллаж с использованием газетных заголовков, 

фотографий, рисунков от руки или найденных в рекламных изданиях, 

журналах, газетах. Тема работы – “Я-лидер!”. В работе нужно попытаться в 

визуальной форме представить качества, которые характеризуют лидера, 

рассказать о своих способностях вести за собой людей, руководить ими. Пока 

группа работает, в комнате звучит фоном энергичная, ритмичная музыка, 

создающая рабочее настроение, поддерживающая творческий настрой 

участников. 

Обсуждение. В заключение на листе ватмана записываем набор лидерских 

качеств. Итак, “Лидер-это...”. Затем получившиеся качества вырезаем и 

скотчем прикрепляем к человеку, который не считает себя лидером, но хотел 

бы развить в себе лидерские качества. 

3. Упражнение “Круг и Я” 

Для этого упражнения требуется смельчак-доброволец, готовый первым 

вступить в игру. Группа образует тесный круг, который будет всячески 

препятствовать попаданию в него нашего доблестного добровольца. Ему же 

даётся всего три минуты, чтобы силой убеждения (уговорами, угрозами, 



обещаниями), ловкостью (пронырнуть, проскользнуть, прорваться, в конце 

концов), хитростью (посулы, обещания, комплименты), искренностью 

убедить Круг и отдельных его представителей впустить его в центр круга. 

Наш герой отходит от круга на два-три метра. Все участники стоят к нему 

спиной, сжавшись в тесный и сплочённый круг, взявшись за руки. Начали! 

Спасибо за смелость. Кто следующий готов помериться с Кругом 

интеллектуальными силами? На старт. Начали! 

В конце упражнения обязательно обсуждаем стратегию поведения наших 

игроков. Как они вели себя во время тренинга и как поступают в обычных 

житейских ситуациях? 

4. Социометрия. 

Раздаются бланки с вопросами, каждый участник записывает имена и 

фамилии своих товарищей по группе. 

5. Свечка. 

Участники встают в круг и передают друг другу зажженную свечу и при этом 

отвечают на следующие вопросы: “Что нового вы узнали? Что запомнилось 

на занятии больше всего? Какие чувства вызвали эти события?”. 
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