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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Вектор развития» разработана в соответствии с нормативно-правовой базой 

организации дополнительного образования:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»» 

- Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации 

(Минпросвещение России) от 09 ноября  2018 г. № 196  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам» 

- Устав учреждения (в редакции 2015 года); 

- Локальные акты 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Вектор развития» (далее - Программа)  имеет социально-педагогическую 

направленность и  предполагает начальный уровень освоения знаний и 

практических навыков по функциональному предназначению.  

Новизна программы  

Необходимость разработки Программы «Вектор развития» подготовки детей 

к общественной деятельности, связана с созданием в образовательном 

учреждении условий изучения учащимися основ управленческой 

деятельности. 

Осваивая материалы занятий, дети смогут понять значение лидера в 

коллективе, роль организатора, руководителя конкретной группы, 

ознакомиться с механизмом развития качеств самостоятельности, 

инициативы, самоуправления, проявить свои творческие возможности в 

коллективной деятельности.  

Актуальность программы  

Дополнительная общеобразовательная программа "Вектор развития" 

разработана для лидеров и активистов детских общественных объединений, 

активов Российского движения школьников, для Советов старшеклассников с 

учетом интересов детей и подростков, а так же современных этапов развития 

детского/молодежного общественного движения и ученического 

самоуправления. 

В процессе освоения данной программы, обучающиеся смогут получить 

навыки способствующие развитию лидерских качеств и способствующие 

работе в команде. В рамках общеобразовательной программы запланировано 

проведение занятий, направленных на формирование лидерских групп по 



интересам, оценку эффективности детского органа самоуправления, изучение 

технологий мониторинга и перспективного прогнозирования, освоение 

проектной деятельности, информационное сопровождение деятельности и др. 

Детские творческие, образовательные и общественные объединения вносят 

неоценимый вклад в разностороннее развитие учащихся, формирование их 

гражданской позиции и становление правовой ответственности. 

Актуальность этой Программы заключается и в том, чтобы создать 

возможность содержательного насыщения свободного времени ребенка, дать 

реальную возможность ее участнику научиться выбору, сформировать свой 

интерес. 

Данная программа реализуется в очно-заочной форме, в связи с тем, что 

многие обучающиеся проживают  на территории всего района, и у них нет 

возможности ездить каждую неделю на занятия. Поэтому для обучающихся 

предусмотрены большие медийные возможности для самостоятельной 

работы по всем темам программы. В рамках содержания программы на 

очных занятиях в практической деятельности обучающиеся приобретают 

конкретные организаторские умения и навыки. 

 

Педагогическая целесообразность 

Обучение по Программе предполагает работу на практических занятиях,  

призванных создать условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности, 

используя различные виды деятельности, помочь определить стратегию и 

тактику работы с организаторами коллективной жизни 

общеобразовательного учреждения. 

В это же время, предложенный алгоритм построения Программы обучения 

организаторов коллективной деятельности, увеличивает возможность выбора 

учащимся различных форм перехода от одного уровня программы, к 

другому, обосновывает последовательность реализации полученных знаний 

соответственно уровню обучения, характеризует преемственность этапов 

обучения. 

Учебное содержание Программы несет в себе как обучающую, так и 

воспитательную функцию, реализация которых призвана сформировать 

лидерскую позицию учащихся с помощью определенной системы знаний, 

умений, навыков, приобщить их к организационной и управленческой 

культуре, подготовить к самостоятельной общественно значимой 

деятельности.   

Предполагаемая Программа построена с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей и рассчитана на 1 год обучения. 

Приоритетными направлениями Программы являются: 

■ основы организаторской деятельности; 

■ основы социальной психологии; 

■ основы психологии общения; 

■ основы ювенального права; 

■ теория и история детского движения; 



■ методика организации и проведения массовых мероприятий; 

■ методика работы руководителя детского творческого объединения 

■       основы безопасности организации массовых мероприятий. 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Создание условий для выявления, развития и поддержки лидерских качеств 

активистов и лидеров детских Советов детских общественных организаций 

Уренского района, активистов Российского движения школьников 

общеобразовательных организаций, реализующих основные направления 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское движение школьников", в различных 

направлениях интеллектуальной, творческой и социально значимой 

деятельности. 

Создание условий для самореализации и формирования активной 

гражданской позиции подрастающего поколения. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

•Создание максимально благоприятных   условий для развития лидерского, 

творческого потенциала учащихся; 

•Расширение возможностей реализации организаторских способностей 

учащихся в различных видах деятельности; 

•Активизация деятельности детских творческих и общественных 

объединений, органов школьного самоуправления. 

•Развитие социальных навыков поведения и установок на самостоятельное 

решение    социальных проблемных ситуаций. 

Предполагаемые результаты  участников программы. 

К концу каждого этапа Программы учащийся  должен быть способен оценить 

изменение своих качественных характеристик, осознать собственные 

возможности и интересы в различных видах деятельности: 

- способность к поиску эффективных средств организации коллективной 

деятельности; 

- способность организовывать дела на уровне: группы единомышленников; 

школьного коллектива; 

- способность к управлению  собственным  поведением  с учетом норм 

ученического коллектива, интересов и потребностей окружающих; 

- способность к оценке собственных действий, своей  деятельности и 

достигнутых результатов; 

- изменения  в  уровне  культуры  общения  с учащимися старших и младших 

классов; 

- изменения уровня навыков аналитической деятельности; 

- изменения уровня самостоятельности при использовании организаторских 

приемов; 

- изменения уровня организаторских навыков, умений, изменение 

активности; 

- приобретение навыков делового общения. 

- умение решать конфликтные ситуации; 

 



- умение презентовать себя и деятельность объединения. 

- умение разрабатывать различные виды сценариев и проводить 

мероприятия, организовывать игры с различными возрастными группами; 

 

Этапы освоения программы: 

1 этап. Полученные знания и умения проверяются в ходе: 

• подготовки и проведения участником программы мастер-классов для 

своих сверстников; 

• подготовка и проведение участником программы массовых 

мероприятий различной тематики для учащихся образовательных 

учреждений; 

• участие в конкурсах организаторской деятельности школьного и 

районного уровней; 

• 2 этап. Полученные знания и умения проверяются в ходе: 

• участие в качестве эксперта органов школьного самоуправления; 

• подготовка и проведение авторских проектов, ориентированных на 

решение проблем школьной жизни; 

• участие в общественной практике; 

• участие в районных и областных конкурсах и акциях; 

• деятельность в качестве отрядного вожатого; 

• защита работ научно-исследовательского или поискового характера. 

Этапы педагогического контроля. 

• Программа определяет следующие формы педагогического контроля: 

• оценки и самооценки участников при анализе проводимых 

мероприятий, запланированных тематическим планом и организуемых 

по инициативе участников программы; 

• оценки участия в плановых практических занятиях и конкурсных 

программах школы или же представление участником на мероприятиях 

городского, районного, областного уровней; 

• оценки совершенствования личностных качеств; 

• создание «маршрута Успеха» участников программы; 

• использование различных форм поощрения общественной активности; 

• открытое подведение итогов этапа Программы. 

 

2.Учебный план 

Раздел 1 год 

обучения 

Формы промеж-ой 

аттестации 

Современное детское движение 

Теория  и практика лидерства 

14 Опрос, практ. задания 

Инструментарий и методики 

работы  лидера-организатора 

24 Опрос, практ. задания 

Мастер - классы /практикум / 

общественная практика 

34 Опрос, практ. задания 

Итого 72  



Учебный план 

 

Раздел 2 год 

обучения 

Формы промеж-ой 

аттестации 

Теория  и практика лидерства 18 Опрос, практ. задания 

«Познай себя», изучение 

личностных качеств учащихся 

22 Опрос, практ. задания 

Мастер - классы /практикум / 

общественная практика 

32 Опрос, практ. задания 

Итого 72  



3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 2020-2021г.г. 
 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы "ВЕКТОР РАЗВИТИЯ" 
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* по итогам изучения материала по каждому разделу проводится промежуточная аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Учебно - тематический план 

1 год обучения 
 

№ 

 

РАЗДЕЛ, ТЕМА ТЕОРИЯ ПРАКТ

ИКА 

ВСЕГ

О 
      Раздел 1.  Современное детское движение. Теория  и практика лидерства               

14ч 

 1.1 История детского движения России. Скауты и 

пионеры 

1 1 2 

1.2 Детское движение России  XX-XXI век. Основные 

направления Российского движения школьников. 

Конкурсы, акции и проекты, предлагаемые РДШ. 

1 1 2 

1.3 Лидер, организатор, руководитель 

Психофизиологические особенности лидера 

Типология лидерства 

 

Организаторская этика    

Организаторские способности 

Полезные навыки лидера. Промежуточная 

аттестация. 

4 6 10 

Раздел  2. Инструментарий и методики работы  лидера-организатора.              

24ч. 

2.1 Организация дела. 1 1 2 

2.2 Стили руководства. 1 1 2 

2.3 Ораторское искусство. 1 1 2 

2.4 Основные признаки и принципы формирования 

коллектива 

1 1 2 

2.5 Взаимоотношения в коллективе. 1 1 2 

2.6 Формы организаторской деятельности 2 2 4 

2.7 Игра, игровые технологии. Промежуточная 

аттестация. 

1 9 10 

Раздел 3. Мастер - классы /практикум /и общественная практика                       

34ч. 

3.1 Лидер мастер-класс  4 4 

3.2 Мастер-класс ораторов. Публичное выступление.  4 4 

3.3 Мастер - класс организаторов  4 4 

3.4 Практикум: Развитие креативного мышления.  4 4 

3.5 Практикум: Актерское мастерство.   10 10 

3.6 Алгоритм подготовки и проведения программ, 

мероприятий, творческих дел. 

 

 4 4 

3.7 Звуковое, музыкальное и мультимедийное 

сопровождение. 

 2 2 



3.8 Участие в общественных проектах, программах 

(весь период). Подведение итогов. 

Промежуточная аттестация 

  

 

 2 2  

 Итого: 20 52 72 

Со де р жа ние  пр о г р ам м ы  

1 год обучения  

Раздел 1.  Современное детское движение. Теория  и практика 

лидерства (14 час) 

Введение. История детского движения России. Скауты и пионеры.  
ТЕОРИЯ: Знакомство с целями и задачами программы организаторов 

коллективной деятельности. Знакомство с правилами и формирование 

норм отношений на занятиях друг с другом. История детского движения 

России. Некоммунистические организации детей и их судьба. Скауты и 

скаутизм. Основные понятия: детский коллектив, детское объединение, 

детское творческое объединение, детское движение, скауты, скаутизм, 

пионерское движение, программы деятельности, детское общественное 

объединение, детское творческое объединение, лидер детского объединения. 

ПРАКТИКА: Беседа «Цели и задачи обучения организаторов 

коллективной деятельности». Игры на знакомство. Тестирование «Это я!». 

Детское движение России  XX-XXI века. Основные направления 

Российского движения школьников. Конкурсы, акции и проекты, 

предлагаемые РДШ. 
ТЕОРИЯ: Эволюция пионерского движения в СССР в 20-80-х годах, 90-х, 

2000-х. РДШ. Пресс- конференция с представителями детских 

объединений школьного самоуправления. Современное состояние детского 

движения и его перспективы. Ознакомление с программами деятельности 

различных детских общественных объединений России и СНГ. 

Направления РДШ. Проекты, акции, конкурсы. 

ПРАКТИКА: Конкурс литературно-творческих работ «Пионерское детство 

моих родителей»,  «Если б я был вожатым...», «Мое представление о 

настоящем Лидере». 

Лидер, организатор, руководитель. Психофизиологические особенности 

лидера. Типология лидерства. 

ТЕОРИЯ: Понятие лидера, лидерства. Составление словарика лидера, 

организатора - выявление отличий и сходств. Ознакомление с различиями 

понятий лидер, организатор, руководитель. Беседа с элементами лекции 

«Кто и почему становится лидером». 

Типология лидерства. По направлениям деятельности: лидер-созидатель, 

лидер-разрушитель. По функциям - лидер-вдохновитель, инициатор, 

организатор, генератор, эрудит, умелец. Лекция «Типология лидерства». 

ПРАКТИКА: Деловая игра, словарик лидера, организатора. Анкетирование 

«Вопросы лидеру». Дискуссия на тему «Ценности нашей жизни». 



Тестирование «Лидер ли я». Дискуссия. Работа со справочной литературой 

и словарями.  

 

РАЗДЕЛ 2.   Инструментарий и методики работы  лидера-организатора (24 

ЧАСА) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛА 

ТЕОРИЯ: СИСТЕМА И ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЛА. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАТОРСКИХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ. 

ОРГАНИЗАТОРСКИЕ СПОСОБНОСТИ. ПРАВИЛА ХОРОШЕЙ РАБОТЫ, ПРАВИЛА 

ОРГАНИЗАТОРА, ЗАПОВЕДИ ЛИДЕРА. ПЯТЬ ЭТАПОВ ОТ СТАРТА К ФИНИШУ. 

.ПРАКТИКА: КОЛЛЕКТИВНАЯ ДИСКУССИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ - 

МНОГОЗНАЧНОСТЬ ЭТОГО СЛОВА».  

Стили руководства 

ТЕОРИЯ: Стиль работы организатора: «Разящие стрелы», «Бумеранг», 

«Плывущий плот», «Снующий челнок». Стили работы как стили 

взаимоотношений. Влияние стилей работы на эффективность деятельности 

и психологический климат в коллективе 

ПРАКТИКА: Беседа «Стили работы руководителя». Тест «Ваш стиль 

общения». Тест «Стиль взаимодействия». Тестирование «Темперамент. 

Характер. Способности».  

 

Ораторское искусство 

ТЕОРИЯ: Секреты организаторского мастерства. 

ПРАКТИКА: Беседа «Речевые барьеры при общении». Деловая игра 

«Экспресс-оратор».  Беседа «Язык мимики и жестов», игра «Скульптура», 

упражнения: «Речь без слов», «Интервью». 

Основные признаки и принципы формирования коллектива 

ТЕОРИЯ: Понятие коллектива, группы. Основные признаки группы, 

коллектива. Принципы формирования коллектива. Структура коллектива. 

Основные признаки коллектива. Беседа «Коллектив и взаимоотношения 

внутри коллектива». Беседа «Этапы развития коллектива». 

ПРАКТИКА:  Интервью (ток-шоу) «Мое отношение к лидеру в коллективе». 

Вечер «Сами о себе». Анкеты: «Продолжи предложение», «Наши 

размышления о коллективе», Ролевая игра «Выборы». 

Взаимоотношения в коллективе 

ТЕОРИЯ: Портрет коллектива. Коллектив и взаимоотношения внутри 

коллектива. Коллектив и лидер. Влияние коллектива на личность. 

ПРАКТИКА: Песенный круг. Практическое занятие: разработка отрядной 

атрибутики. Беседа «Традиции, обычаи, ритуалы детских коллективов». 

Практическое занятие: ритуалы детского коллектива. Конкурс знатоков 

символов, атрибутов, ритуалов Российской Федерации, различных детских 

объединений.  Конкурс эмблем отряда (класса, группы). 

Формы организаторской деятельности 



ТЕОРИЯ: Формы организаторской деятельности, жанры публичных 

выступлений. Ознакомление с формами управленческой деятельности, 

требующих публичных выступлений: круглые столы, конференции, 

дебаты, дискуссии, интервью, выступления, беседы. Проект как форма 

коллективной деятельности. Структура проекта. Схема анализа проекта. 

Правила организации проектной деятельности. Критерии эффективности 

проектной деятельности. Алгоритм организации   коллективного 

творческого дела. 

ПРАКТИКА: Беседа «Что значит быть интересным рассказчиком». Беседа 

«Творческое мышление». Практикум «Импровизация».  Практикум «Лидер-

сценарист». Практикум «Работа с методической литературой». Творческая 

защита «Моя разработка праздника».  Советы выступающему. Практикумы: 

конкурс ораторов, конкурс «Я хочу вам рассказать...», экспромт-выступление 

на заданную тему, речевая грамотность. 

Игра, игровые технологии 

ТЕОРИЯ: Формы досуговой деятельности: праздник, вечер, утренник, 

конкурс, викторина. Разработка, подготовка и проведение коллективных 

творческих дел. Из истории ораторского искусства. Значение ораторского 

искусства для лидера. Приемы ораторского искусства. Советы 

выступающему. Речевая грамотность выступающего. 

История возникновения игры. Игра как один из видов деятельности 

человека. Место и роль игровой технологии в воспитательном процессе. 

Классификация игр. Виды и формы игр. Функции игры: развлекательная, 

коммуникативная. Четыре главные отличительные черты игры: свободная 

деятельность, эмоциональная приподнятость, правила игры, творческий 

характер. Роль ведущего и водящего в игре. Игры: обучение тренинг, 

досуг. Формы организации досуга с использованием игр. Игровая 

атрибутика. Оформление паспорта игры, создание игрового банка. 

Разработка массовых мероприятий, основанных на играх. Технология 

подготовки и проведения игр. ПРАКТИКА: Игры: «Сказка по кругу», 

«Вопрос-мяч-ответ». Маршрутная игра «Паровозик».  Практическое занятие 

«Формы организаторской деятельности, связанные с игрой». Конкурс 

«Затейник». Игровые мастерские.  Игровой тренинг. Изготовление игровой 

атрибутики. Практикумы: игра со словом, игры для ребят с ограниченными 

возможностями, игры на взаимодействие в группе, интеллектуальные игры, 

подвижные игры, маршрутные игры, игры-шутки, забавы для детей и 

взрослых, деловые игры, игры-соревнования, народные игры. 

 

РАЗДЕЛ  3.  МАСТЕР - КЛАССЫ /ПРАКТИКУМ /И ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

(21Ч.) 

 

Лидер мастер-класс. 

ПРАКТИКА: Лидер-мастер-класс.  Презентации. 

 

Мастер-класс ораторов. Публичное выступление. 



ТЕОРИЯ: Этапы подготовки публичного выступления. Выявление 

потенциальных ошибок в исполнительском выступлении. Правила 

эффективного речевого выступления. Приемы и техники саморегуляции на 

различных этапах выступления. 

Особенности подготовки индивидуальных и групповых публичных 

выступлений. 

Развитие уверенности и адекватной самооценки. Причины сценического 

волнения и методы его преодоления. Значение внешнего облика 

выступающего – одежда, мимика, жесты, движения. Самоанализ 

публичного выступления. 

ПРАКТИКА: Мастер-класс «Ораторское искусство».  

 

Мастер - класс организаторов. 

ПРАКТИКА: Мастер - класс организаторов. 

Практикум: Развитие креативного мышления. 

ПРАКТИКА: Развитие креативного мышления.  

Практикум: Актёрское мастерство. 

ПРАКТИКА: Актёрское мастерство. 

Алгоритм подготовки и проведения программ, мероприятий, 

творческих дел. 

ПРАКТИКА: Алгоритм подготовки и проведения программ, мероприятий, 

творческих дел. 

Звуковое, музыкальное и мультимедийное сопровождение 

ПРАКТИКА: графический редактор CANVA, как создать фильм, 

знакомство с различными редакторами, анимационные презентации. 

Участие в общественных проектах, программах. 

ТЕОРИЯ:  Организация практических умений и навыков организаторской 

деятельности. Реализация  лидерского потенциала при подготовке и 

участии во внеурочной деятельности. 

ПРАКТИКА:  Инициатива, творчество, проектная деятельность, 

общественная практика. Промежуточная аттестация. 

 

Учебно - тематический план 

2 год обучения 
 

№ 

 

РАЗДЕЛ, ТЕМА ТЕОРИЯ ПРАКТ

ИКА 

ВСЕ

ГО 
      Раздел 1.  Теория  и практика лидерства                                                                     

18ч 

 1.1 Лидер, организатор, руководитель. 

Психофизиологические особенности лидера. 

Организаторская этика. Организаторские 

способности 

Типология лидерства. 

1 5 6 



1.2 Организация дела. Стили руководства. 

Взаимоотношения в коллективе. Формы 

организаторской деятельности 

1 5 6 

1.3 Полезные навыки лидера. Промежуточная 

аттестация. 

 6 6 

                 Раздел  2. «Познай себя», изучение личностных качеств учащихся                         

22ч. 2.1 Мой внутренний мир.  Я и мой внутренний мир.  

Изучение 10 фундаментальных эмоций. 

2.3. Я и мои способы управления эмоциями. 

1 3 4 

2.2 Гнев, злость. Страх. Обида.  1 3 4 

2.3 Конфликты, виды конфликтов, пути их решения. 
Конфликтные ситуации, их разрешение. 

1 3 4 

2.4 Технология личной эффективности и делового 

общения. 

1 3 4 

2.5 "Как, умея говорить, научиться разговаривать» 1 1 2 

2.6 Вербальные и невербальные средства общения. 2 2 4 

Раздел 3. Мастер - классы /практикум /и общественная практика                       

32ч. 

3.1 Лидер мастер-класс  4 4 

3.2 Мастер-класс ораторов. Публичное выступление.  4 4 

3.3 Мастер - класс организаторов  4 4 

3.4 Практикум: "Технология организации мероприятия. 

PR – реклама мероприятия" 

 4 4 

3.5 Практикум: «Мастерство ведущего»,  «Аниматоры»  10 10 

3.6 "Медиаобразование: медиапроекты, заметка в 

газету, работа на радио, новостной видеосюжет". 

"Особенности оформления информационного 

стенда". 

 4 4 

3.7 Участие в общественных проектах, программах 

(весь период). Подведение итогов. 

Промежуточная аттестация. 

 2 2 

 Итого: 20 52 72 

 

 

 

 



Со де р жа ние  пр о г р ам м ы  

2 год обучения  

Раздел 1.  Теория  и практика лидерства (18 час) 

 

Лидер, организатор, руководитель. Психофизиологические особенности 

лидера.  Организаторская этика. Организаторские способности. 
Типология лидерства. 

ТЕОРИЯ:  Повторение материала за прошлый год: понятие лидера, 

лидерства, выявление отличий и сходств, ознакомление с различиями 

понятий лидер, организатор, руководитель, типология лидерства, по 

направлениям деятельности: лидер-созидатель, лидер-разрушитель; по 

функциям - лидер-вдохновитель, инициатор, организатор, генератор, 

эрудит, умелец, тренинга и деловых игр учащиеся смогут попробовать себя 

в разных «социальных ролях»; способности организатора, этика 

организатора. Система и процесс организации. Правила хорошей работы, 

правила организатора, заповеди лидера. Пять этапов от старта к финишу. 

ПРАКТИКА: Анкетирование «Вопросы лидеру». Дискуссия на тему 

«Ценности нашей жизни». Тестирование «Лидер ли я». Дискуссия 

«Организация – многозначность этого слова», деловая игра «Секреты 

организаторского мастерства». 
 

Организация дела. Стили руководства. Взаимоотношения в 

коллективе. Формы организаторской деятельности. 

ТЕОРИЯ: Стиль работы организатора: «Разящие стрелы», «Бумеранг», 

«Плывущий плот», «Снующий челнок». Стили работы как стили 

взаимоотношений. Влияние стилей работы на эффективность деятельности 

и психологический климат в коллективе. Понятие коллектива, группы. 

Основные признаки группы, коллектива. Принципы формирования 

коллектива. Структура коллектива. Основные признаки коллектива. 

Коллектив и взаимоотношения внутри коллектива. Этапы развития 

коллектива. Портрет коллектива. Коллектив и взаимоотношения внутри 

коллектива. Коллектив и лидер. Влияние коллектива на личность. Формы 

организаторской деятельности, жанры публичных выступлений. 

Ознакомление с формами управленческой деятельности, требующих 

публичных выступлений: круглые столы, конференции, дебаты, дискуссии, 

интервью, выступления, беседы.  

ПРАКТИКА: Стили работы руководителя. Тест «Ваш стиль общения». Тест 

«Стиль взаимодействия». Тестирование «Темперамент. Характер. 

Способности». Беседа «Речевые барьеры при общении».  Методика 

подготовки и проведения публичного выступления. Деловая игра «Экспресс-

оратор».  Язык мимики и жестов, игра «Скульптура», упражнения: «Речь без 

слов», «Интервью». Интервью (ток-шоу) «Мое отношение к лидеру в 

коллективе». Вечер «Сами о себе». Игра «Шерлок Холмс». Анкеты: 

«Продолжи предложение», «Наши размышления о коллективе»,  



Взаимоотношения деловые и личные. Ролевая игра «Выборы».  Песенный 

круг. Практическое занятие: разработка отрядной атрибутики. Беседа.  

Традиции, обычаи, ритуалы детских коллективов». Практическое занятие: 

ритуалы детского коллектива. Конкурс знатоков символов, атрибутов, 

ритуалов Российской Федерации, различных детских объединений.  Конкурс 

эмблем отряда (класса, группы). 

 

Полезные навыки лидера. 

ТЕОРИЯ: «Роль лидера в коллективе», «Навыки эффективной 

самопрезентации», «Самоорганизация – основа успешного лидерства», 

планирование времени, выработка положительных привычек, 

самомотивация; умения достигать согласия и находить решения в группе. 
Самоорганизация – основа успешного лидерства". 

ПРАКТИКА: "Развитие лидерского потенциала и социальной активности 

детей и молодежи через детские и молодежные общественные 

организации«, «СПО ФДО», «СПО НО – время твоих возможностей», 

"РДШ – время действовать".  

 

 

РАЗДЕЛ 2.   «Познай себя», изучение личностных качеств учащихся.  (22 

ЧАСА) 

 

МОЙ ВНУТРЕННИЙ МИР. Я И МОЙ ВНУТРЕННИЙ МИР. ИЗУЧЕНИЕ 10 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ. 

ТЕОРИЯ:  изучение личностных качеств учащихся, направленных на 

развитие коммуникативных навыков, навыков бесконфликтного общения, 

умения работать и взаимодействовать в команде. В рамках занятий с 

элементами тренинга и деловых игр учащиеся смогут попробовать себя в 

разных «социальных ролях», оценить свои умения и умения своих 

сверстников.   

ПРАКТИКА: Проведение деловых и сюжетно-ролевых игр «Школа 

общения». 

 

Гнев, злость. Страх. Обида. 

ТЕОРИЯ:  Гнев, злость. Приемлемые способы их выражения. Страх. Виды 

страхов. Как с ними справиться. Обида. Как простить обиду. 

ПРАКТИКА: Проведение деловых и сюжетно-ролевых игр «Школа 

общения». 

 

Конфликты, виды конфликтов, пути их решения. Конфликтные 

ситуации, их разрешение. 

ТЕОРИЯ: Конфликты, виды конфликтов, пути их решения. Конфликтные 

ситуации, их разрешение. Конфликтные ситуации. Основные группы 

внутришкольных конфликтов. 



Разрешение конфликтов. Линия поведения в конфликте. Принципы 

разрешения конфликтов. Посредник в урегулировании конфликта. Стресс 

и конфликты. Эмпатия. Что это такое? Правила эмпатического слушания. 

ПРАКТИКА: Овладение способами помощи и возможностями 

договариваться при разрешении конфликтов; Получение опыта 

позитивного общения со сверстниками; 

 

Технология личной эффективности и делового общения. 

ТЕОРИЯ: основные психологические понятия (чувства, конфликт, 

ответственность); способы и приемы саморегуляции; основные приемы 

общения; особенности  восстановительного подхода; технологию оказания 

помощи конфликтующим сторонам. 

ПРАКТИКА: Тренировка навыка уверенного поведения, владения 

аудиторией; 

 

«Как, умея говорить, научиться разговаривать» 

ТЕОРИЯ:  Проведение теста – оценка состояния коммуникативной 

культуры обучающихся. Анализ итогов. Беседа о нормах произношения и 

ударения. Практическая работа: редактирование, обогащение словарного 

запаса. Тест – состояние языкового сознания. Знакомство с правилами 

убеждения. Тест «Умеете ли вы ладить с людьми?». Определение 

самооценки. 

ПРАКТИКА:  Отработка навыков в игровых занятиях. Разбор жизненных 

ситуаций. Диагностика темперамента обучающихся. Упражнение – 

размышление «Вы глазами окружающих». Работа в команде, умение 

регулировать свое эмоциональное состояние;  соблюдать нейтральную 

позицию в ходе ведения переговоров;  грамотно пользоваться техниками 

слушания. 

 

Вербальные и невербальные средства общения. 

ТЕОРИЯ: Из истории языка жестов и мимики, решение ситуативных задач, 

инсценировка ситуаций. Знакомство со словарем жестов, со смыслом 

жестов и поз из числа наиболее информативных. Что такое «комплимент»? 

Понятия «лесть» и «похвала». Одежда мужчины, женщины. Практическое 

занятие – подбор в нужной цветовой гамме одежды для конкретного 

случая.  

ПРАКТИКА: Фонетические упражнения, упражнение «Доверься мне», 
Игровые занятия,  комментарии к упражнениям.  
 

 

 РАЗДЕЛ  3.  МАСТЕР - КЛАССЫ /ПРАКТИКУМ /И ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

(21Ч.) 

 

Лидер мастер-класс. 

ПРАКТИКА: Лидер-мастер-класс.  Презентации. 



 

Мастер-класс ораторов. Публичное выступление. 

ТЕОРИЯ: Этапы подготовки публичного выступления. Выявление 

потенциальных ошибок в исполнительском выступлении. Правила 

эффективного речевого выступления. Приемы и техники саморегуляции на 

различных этапах выступления. 

Особенности подготовки индивидуальных и групповых публичных 

выступлений. 

Развитие уверенности и адекватной самооценки. Причины сценического 

волнения и методы его преодоления. Значение внешнего облика 

выступающего – одежда, мимика, жесты, движения. Самоанализ 

публичного выступления. 

ПРАКТИКА: Мастер-класс «ораторское искусство».  

 

Мастер - класс организаторов. 

ПРАКТИКА: Мастер - класс организаторов. 

 

Практикум: «Технология организации мероприятия. PR-реклама 

мероприятия» 

ПРАКТИКА:   Принцип организации PR-реклама мероприятия, онлайн-

конференции и видео мастер-класса. Основы Тайм-менеджмента 

 

Практикум: «Мастерство ведущего», «Аниматоры» 

ПРАКТИКА: «Методика и проведение игровых программ и мероприятий». 

 

«Медиаобразование: медиапроекты, заметка в газету, работа на радио, 

новостной видеосюжет». «Особенности оформления информационного 

стенда» 

ПРАКТИКА: "Особенности информационно-коммуникативной 

деятельности медиалидеров и медиа активистов". "Использование 

современных форм работы в детских активах ДОО". Виды и методики 

создания медийной продукции; правила и технологии создания медийного 

контента; приемы работы с видеокамерой; основы видеомонтажа. 

 

Участие в общественных проектах, программах. 

ТЕОРИЯ:  Организация практических умений и навыков организаторской 

деятельности. Реализация  лидерского потенциала при подготовке и 

участии во внеурочной деятельности. 

ПРАКТИКА: Сертификат,  свидетельство,  квалификация. Инициатива, 

творчество, проектная деятельность, общественная практика.  
 

 

 

 

 



5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Первый год обучения. 

 

Раздел 1. Современное детское движение. Теория  и практика 

лидерства. 

Опрос: 

1. История детского движения России. Некоммунистические организации 

детей и их судьба. Скауты и скаутизм. 

2. Объясните, чем отличаются детское общественное объединение и 

детское творческое объединение.  

3. Современное состояние детского движения и его перспективы. РДШ. 

СПО НО. 

4. Какие детские общественные объединения включенных в федеральный 

реестр? 

Практическое задание: Тестирование «Это я!», Конкурс литературно-

творческих работ «Пионерское детство моих родителей»,  «Если б я был 

вожатым...», «Мое представление о настоящем Лидере». Промежуточная 

аттестация. 

Опрос: 

1. Понятие лидера, лидерства. 

2. Кто и почему становится лидером? 

3. Назовите типы лидерства. 

4. Способы и принципы выдвижения лидера в группе.  

5. Причины появления в группе лидера.  

6. Основные качества лидера.  

7. Личностные качества лидера-организатора. 

8. Понятие делового общения.  

9. Стиль общения. 

Практическое задание: Анкетирование «Вопросы лидеру». Дискуссия на 

тему «Ценности нашей жизни». Тестирование «Лидер ли я». Тесты и 

психотехнические упражнения по развитию памяти, внимания, реакции. 

Ролевые игры на развитие личностных качеств лидера. Деловые игры на 

развитие творческих способностей. Решение психолого-педагогических 

ситуаций. Ролевые игры: «Комплимент и похвальное слово», «Как вежливо 

возразить», «Утешить-поддержать», «Я вас прошу...», «Как рождаются 

сплетни», «Ненормативная лексика». «Деловые переговоры», 

«Телефонный разговор», деловая игра «Горячий стул», ролевая  игра 

«Телефон», тестирование «Общительный ли вы человек»,  тренинг 

«Общение», ток-шоу или игра «Согласен, Не согласен, Не знаю», на тему   

«Плюсы и минусы лидерства», практическое занятие «Разработка кодекса 

чести лидера».  

 

РАЗДЕЛ 2.   Инструментарий и методики работы  лидера-

организатора. 

Опрос: 



1.  Правила организатора, заповеди лидера. Пять этапов от старта к 

финишу. 

2. Суть и характеристика организаторской техники. 

3. Деловая игра «Организатор» (организация конкретного дела по схеме 

«Как организовать работу»). 

4. Назовите стили работы организатора. 

5. Приемы и способы публичного выступления.  

6. Речевые барьеры при общении. Язык мимики и жестов. 

7. Понятие коллектива, группы.  

8. Основные признаки группы, коллектива.  

9. Принципы формирования коллектива.  

10. Структура коллектива.  

11. Уровни развития коллектива.  

12. Этапы развития коллектива от «Песчаной россыпи» к «Горящему 

факелу».  

13. Традиции, ритуалы, атрибутика коллектива.  

14. Знание государственных символов, атрибутов, ритуалов. 

15. Формы организаторской деятельности, жанры публичных 

выступлений. 

16. Структура проекта. Схема анализа проекта. Правила организации 

проектной деятельности. 

17. Виды и формы игр. Функции игры: развлекательная, коммуникативная. 

Четыре главные отличительные черты игры. 

18. Формы организации досуга с использованием игр.  

19. Игровая атрибутика. 

20. Техника безопасности подготовки и проведения игр. 

21. Понятие творческих мастерских, мастер - классов. 

 

Практическое задание:  Деловая игра «Секреты организаторского 

мастерства». Тест «Ваш стиль общения». Тест «Стиль взаимодействия». 

Тестирование «Темперамент. Характер. Способности». Деловая игра 

«Экспресс-оратор».  Игра «Скульптура», упражнения: «Речь без слов», 

«Интервью». Практическое занятие «Визитка лидера», «Час взаимных 

претензий». Практикум: «Чемодан организатора», «Мозговой штурм», 

«Деловые переговоры», «Телефонный опрос», игра «Пойми меня». 

Конкурс знатоков символов, атрибутов, ритуалов Российской Федерации, 

различных детских объединений.  Конкурс эмблем отряда (класса, 

группы). Анкеты: «Продолжи предложение», «Наши размышления о 

коллективе», Беседа «Взаимоотношения деловые и личные». Ролевая игра 

«Выборы». Практикум «Импровизация».  Практикум «Лидер-сценарист». 

Практикум «Работа с методической литературой». Творческая защита 

«Моя разработка праздника».  Практикумы: конкурс ораторов, конкурс «Я 

хочу вам рассказать...», экспромт-выступление на заданную тему, речевая 

грамотность. »  Конкурс «Затейник». Игровые мастерские.  Игровой 

тренинг. Изготовление игровой атрибутики. Практикумы: игра со словом, 



игры на взаимодействие в группе, интеллектуальные игры, подвижные 

игры, маршрутные игры, игры-шутки, забавы для детей и взрослых, 

деловые игры, игры-соревнования, народные игры.  

 

РАЗДЕЛ 3.  Мастер – классы / практикум / и общественные практики. 

Опрос: 

1. Организация практических умений и навыков организаторской 

деятельности.  

2. Реализация  лидерского потенциала при подготовке и участии во 

внеурочной деятельности. 

3. Алгоритм подготовки и проведения программ, мероприятий, творческих 

дел. 

Практическое задание: Мастер - класс организаторов. Актёрское 

мастерство. Умение работать в графическом редакторе CANVA, 

создавать фильм, анимационные презентации. 

 

Второй год обучения. 

 

Раздел 1. Теория  и практика лидерства. 

Опрос: 

1. Понятие лидера, лидерства. 

2. Кто и почему становится лидером? 

3. Назовите типы лидерства. 

4. Способы и принципы выдвижения лидера в группе.  

5. Причины появления в группе лидера.  

6. Основные качества лидера.  

7. Личностные качества лидера-организатора. 

8. Понятие делового общения.  

9. Стиль общения. 

Практическое задание: Анкетирование «Вопросы лидеру». Дискуссия на 

тему «Ценности нашей жизни». Тестирование «Лидер ли я». Тесты и 

психотехнические упражнения по развитию памяти, внимания, реакции. 

Ролевые игры на развитие личностных качеств лидера. Деловые игры на 

развитие творческих способностей. Решение психолого-педагогических 

ситуаций. Ролевые игры: «Комплимент и похвальное слово», «Как вежливо 

возразить», «Утешить-поддержать», «Я вас прошу...», «Как рождаются 

сплетни», «Ненормативная лексика». Практические занятия: «Деловые 

переговоры», «Телефонный разговор»,  деловая игра «Горячий стул», 

ролевая  игра «Телефон», тестирование «Общительный ли вы человек»,  

тренинг «Общение», ток-шоу или игра «Согласен, Не согласен, Не знаю», 

на тему   «Плюсы и минусы лидерства», практическое занятие «Разработка 

кодекса чести лидера». Промежуточная аттестация. 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2.   «Познай себя», изучение личностных качеств учащихся.   

Опрос: 

1. Виды страхов. Как с ними справиться.  

2. Как простить обиду. 

3. Виды конфликтов, пути их решения 

4. Принципы разрешения конфликтов. 

5. Эмпатия. Что это такое? Правила эмпатического слушания. 

6. Способы и приемы саморегуляции; основные приемы общения; 

7. Что такое «комплимент»?  

8. Понятия «лесть» и «похвала». 

Практическое задание:  умения работать и взаимодействовать в команде. 

Занятия с элементами тренинга и деловых игр, где  учащиеся смогут 

попробовать себя в разных «социальных ролях», оценить свои умения и 

умения своих сверстников.  Проведение деловых и сюжетно-ролевых игр. 

Конфликтные ситуации, их разрешение. Тренировка навыка уверенного 

поведения, владения аудиторией;   Тест – оценка состояния 

коммуникативной культуры обучающихся. Анализ итогов. Тест – 

состояние языкового сознания. Тест «Умеете ли вы ладить с людьми?». 

Диагностика темперамента обучающихся. Упражнение – размышление 

«Вы глазами окружающих». Работа в команде, умение регулировать свое 

эмоциональное состояние;  соблюдать нейтральную позицию в ходе 

ведения переговоров;  грамотно пользоваться техниками слушания. 

Фонетические упражнения, упражнение «Доверься мне»    
 

РАЗДЕЛ  3.  МАСТЕР - КЛАССЫ /ПРАКТИКУМ /И ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.  

Опрос: 

1. Этапы подготовки публичного выступления 

2. Особенности подготовки индивидуальных и групповых публичных 

выступлений. 

3. Причины сценического волнения и методы его преодоления.  

4. Самоанализ публичного выступления. 

Практическое задание:   

Лидер-мастер-класс.  Презентации. Мастер-класс «Ораторское искусство». 

Мастер - класс организаторов.   Организация PR-рекламы мероприятия, 

онлайн-конференции и видео мастер-класса.  Использование современных 

форм работы в детских активах ДОО. Виды и методики создания 

медийной продукции; правила и технологии создания медийного контента; 

приемы работы с видеокамерой; основы видеомонтажа.       
 



6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения  

№ РАЗДЕЛ ФОРМА ЗАНЯТИЯ ПРИЕМЫ, И 

МЕТОДЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

МЕТОДИЧЕСКИЙ И 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОСНАЩЕНИЕ 

ЗАНЯТИЙ 

ФОРМЫ 

ПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ 

1 

 

Современное 

детское движение. 

Теория  и практика 

лидерства. 

Игра  

Пресс- конференция. 

Беседа. 

Деловая игра 

Экскурсия Дискуссия  

Ролевые игры       

Деловые игры Дебаты  

Практические занятия 

 

Объяснительно-

демонстративный 

репродуктивный 

Объяснительно-

демонстративный 

Объяснительно-

иллюстративный 

Игровой 

репродуктивный 

Карточки, таблицы, 

программы 

деятельности 

Карточки, 

дидактический, 

наглядный материал 

Карточки-задания 

Иллюстрационный 

материал 

 

Компьютер 

MD – проектор 

Электронные 

носители, бумага, 

ручки, фломастеры 

Компьютер 

Электронные 

носители 

Фотоаппарат  

Бумага, ножницы, 

фломастеры 

Магнитофон 

Ватман, 

фломастеры. 

Тестирование, 

конкурс 

литературно-

творческих работ 

Анкетирование 

Тестирование 

Наблюдение  

Опрос 

2. Инструментарий и 

методики работы  

лидера-организатора. 

Дискуссия  

Деловая игра Беседа  

Ролевая   игра   

Упражнение  

Практическое занятие 

Практикум  

Игра  

Интервью 

Практическое занятие 

Конкурс 

Объяснительно-

демонстративный 

Объяснительно-

иллюстративный 

Игровой 

репродуктивный 

Карточки, 

дидактический, 

наглядный материал 

Карточки-задания 

Иллюстрационный 

материал 

Плакаты 

Компьютер 

Фломастеры 

Цв. бумага 

MD – проектор 

Магнитофон  

ватман 

 

Анкетирование 

Тестирование  

Конкурс 

Наблюдение 

 

3 Мастер - классы 
Мастер-класс  

Беседа. 

Объяснительно-

демонстративный 

Карточки, 

дидактический 

Магнитофон 

MD – проектор 

Наблюдение  

Анкетирование  



/практикум /и 

общественная 

практика. 

Деловая игра Объяснительно-

иллюстративный 

Игровой 

репродуктивный 

наглядный материал 

Карточки-задания 

Иллюстрационный 

материал 

 

Электронные 

носители 

Цв. бумага 

Фломастеры 

Ножницы нитки, 

веревки 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 год обучения  

№ РАЗДЕЛ ФОРМА ЗАНЯТИЯ ПРИЕМЫ, И 

МЕТОДЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

МЕТОДИЧЕСКИЙ И 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОСНАЩЕНИЕ 

ЗАНЯТИЙ 

ФОРМЫ 

ПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ 

1 

 

Теория  и практика 

лидерства. 

Игра  

Пресс- конференция. 

Беседа. 

Деловая игра 

Экскурсия Дискуссия  

Ролевые игры       

Деловые игры Дебаты  

Практические занятия 

Объяснительно-

демонстративный 

репродуктивный 

Объяснительно-

демонстративный 

Объяснительно-

иллюстративный 

Игровой 

репродуктивный 

Карточки, таблицы, 

программы 

деятельности 

Карточки, 

дидактический, 

наглядный материал 

Карточки-задания 

Иллюстрационный 

материал 

 

Компьютер 

MD – проектор 

Электронные 

носители, бумага, 

ручки, фломастеры 

Компьютер 

Электронные 

носители 

Фотоаппарат  

Бумага, ножницы, 

фломастеры 

Магнитофон 

Ватман, 

фломастеры. 

Тестирование, 

конкурс 

литературно-

творческих работ 

Анкетирование 

Тестирование 

Наблюдение  

Опрос 

2. «Познай себя», 

изучение 

личностных качеств 

Дискуссия  

Деловая игра  

Ролевая   игра   

Упражнение  

Объяснительно-

демонстративный 

Объяснительно-

иллюстративный 

Карточки, 

дидактический, 

наглядный материал 

Карточки-задания 

Компьютер 

Фломастеры 

Цв. бумага 

MD – проектор 

Анкетирование 

Тестирование  

Конкурс 

Наблюдение 



учащихся Практическое занятие 

Практикум  

Игра  

Интервью Песенный 

круг Практическое 

занятие Конкурс 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игровой 

репродуктивный 

Иллюстрационный 

материал 

Плакаты 

Магнитофон  

ватман 

 

 

3 Мастер - классы 

/практикум /и 

общественная 

практика. 

Мастер-класс  

Деловая игра 

Медиаобразование 

PR-реклама 

Публичное 

выступление 

Тайм-менеджмент 

Объяснительно-

демонстративный 

Объяснительно-

иллюстративный 

Игровой 

репродуктивный 

Карточки, 

дидактический 

наглядный материал 

Карточки-задания 

Иллюстрационный 

материал 

 

Магнитофон 

MD – проектор 

Электронные 

носители 

Цв. бумага 

Фломастеры 

Ножницы нитки, 

веревки 

Наблюдение  

Анкетирование  
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