


ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Информационная карта…………………………………………………...3 
Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы……...4 
1.1. Пояснительная записка………………………………………………4 
1.2. Цель и задачи программы…………………………………………....5 
1.3. Содержание программы……………………………………………...6 
1.4. Планируемые результаты…………………………………………..10 
Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий..11 
2.1.Календарный учебный график……………………………………...11 
2.2.Условия реализации программы……………………………………13 
2.3. Формы аттестации…………………………………………………..14 
2.4.Методические материалы…………………………………………...14 
2.5.Воспитательное содержание программы…………………………..16 
2.6.Список литературы………………………………………………….18 
Приложение……………………………………………………………..19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

1.Организация- 
исполнитель 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного  
образования «Центр дополнительного образования города Горно-
Алтайска» 

 
2.Полное название 

программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Лидер РДШ» 

3.Ф.И.О., должность 
 

Сульянова Ирина Васильевна, педагог дополнительного 
 4.Сведения о программе:  

4.1 Нормативная база 1. Нормативно-правовая база:Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»); 
2. Концепции развития дополнительного образования детей до 
2030 г. от (31 марта 2022 г. N 678-р); 
3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 г. № 196»; 
5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей»; 
6. Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении СанПиН 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 
18.12.2020 N 61573; 
7. Приказ Министерства образования и науки Республики Алтай 
от 05.07.2016 г. № 1133 «Об утверждении методических 
рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ». 

8.Устав МАУ ДО «ЦДО «Космос» г.Горно-Алтайска» 
утвержденный Распоряжением Администрацией г. Горно-Алтайска 
от 15.04.2022 №409-р 
 

4.2 Область применения Дополнительное образование детей 

4.3 Направленность Социально-гуманитарная 

4.4 Вид программы Модифицированная, социальной направленности 

4.5 Целевая группа 11-14 лет 

4.6 Срок реализации 1 год 



 
Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. 1.1 Пояснительная записка. 
      Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
 «Лидер РДШ» (далее - Программа) базового уровня имеет социально-
гуманитарную направленность, способствует развитию коллективной, 
творческой, организаторской деятельности обучающихся, ведущей к 
формированию у подростков активной жизненной позиции. Программа 
нацелена на подготовку обучающихся к эффективной работе в совете лидеров 
РДШ.   
Актуальность, педагогическая целесообразность 

Одной из приоритетных задач воспитания сегодня является 
формирование у детей активной жизненной и гражданской позиции, 
основанной на готовности к участию в общественно-политической жизни 
страны и государственной деятельности. Происходящие в современном 
обществе процессы возвращают сегодня понятию «активная гражданская 
позиция» его первоначальный смысл – проявление «лидерских» качеств 
личности. Проблема воспитания лидера сейчас наиболее актуальна, т.к. 
без воспитания лидерской позиции невозможно существование страны-
лидера. Поэтому важнейшую роль в социализации личности играет развитие их 
личных и профессиональных компетенций. Возникает необходимость 
формирования у подростков навыков социальной и личностной 
компетентности, умения общаться, понимать других людей, а также 
собственного достоинства и уважения к другим, умения отстаивать свое 
мнение, считаться с мнением окружающих, противостоять внешнему давлению. 

Формирование лидеров в обществе – процесс не стихийный, его 
необходимо организовать и сделать это лучше всего в процессе воспитания и 
обучения. Очень важно научить обучающихся правильно оценивать 
окружающий мир и позиционировать себя в нём, помочь им овладеть 
культурой личности, различными формами эффективной организации и 
управления, умением общаться и разрешать конфликты, дать им знания, 
умения и навыки, необходимые для реализации собственной успешности в 
социуме. 

Актуальность программы связана с развитием Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» и необходимостью подготовки детей, которые будут 
брать на себя лидерство в первичном отделении этой организации, т.е. лидеров 
направлений деятельности РДШ, предпочтительно социально-активных 
подростков. Самоуправление как способ организации 3 жизнедеятельности 
первичного отделения позволяет формировать культуру проявления социальной 
инициативы, включающий в себя целый комплекс демократических процедур, 
специальных знаний и организаторских умений, соответствующих правовому 
полю, определённому в Уставе организации. 

Данная Программа актуальна, так как в рамках ее реализации 
обучающиеся получают навыки эффективного командного взаимодействия, 
построения взаимоотношений на основе уважения и сотрудничества, 



возможность проявить себя в решении групповых задач, понять свою роль и 
место в обществе, сделать осознанный выбор. 

Цикл семинаров, предусмотренных Программой, призван сформировать 
условия для подготовки обучающихся к работе в совете лидеров РДШ. 

Новизна Программы заключается в том, что в ней приоритетным 
является развитие таких качеств личности, которые будут способствовать 
самореализации обучающихся, получению социального опыта и знаний 
самостоятельно, кроме того, в Программу включен раздел, посвященный 
вопросам развития конфликтной компетенции в подростковом возрасте. 
Программа основана на комплексном подходе в подготовке обучающихся к 
овладению набором знаний, умений и навыков, необходимых для реализации 
собственной успешности в социуме и может быть использована в рамках 
организации  внеурочной деятельности  и в системе дополнительного 
образования. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что при ее 
реализации создаются благоприятные условия  во-первых для овладение 
основами управленческой деятельности как одним из эффективных средств 
формирования у обучающихся социального опыта, воспитания морально-
нравственных ценностей и социальной активности, во-вторых для осознания 
обучающимися своего лидерского потенциала, путей его развития и 
реализации в рамках личной и общественно полезной. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 
дает возможность развиваться личности ребенка в практической деятельности 
– обучающиеся приобретают конкретные организаторские умения и навыки, 
необходимые для достижения контактности, решения конфликтов и 
проблемных ситуаций. Отличительной особенностью Программы также 
можно считать то, что она дает возможность  обучающимся получить 
полное представление о деятельности  совета лидера РШД. 

Обучение по данной программе представляет собой систему 
взаимосвязанных творческих заданий, деловых игр и тренингов, 
обсуждений и дискуссий на волнующие и интересные темы, в процессе 
которых отрабатываются навыки руководства малым коллективом или 
группой, техники ведения разговора, спора, умения упорядочить  точки зрения, 
достигнуть согласия и найти решения в группе. Обучающийся имеет 
возможность приобрести новых друзей, расширить свой кругозор, иметь 
практику общественной жизни, почувствовать себя нужным и способным 
помочь множеству людей, оказавшихся в трудной ситуации. 

Занятия проходят не только в лекционной форме, но и в форме игры или 
тренинга, что создает наиболее благоприятную атмосферу для усвоения и 
восприятия материала. У обучающихся появляется возможность в спокойной 
игровой атмосфере отработать полученные навыки, решить личностные 
проблемы, апробировать определенные роли. 

Программа разработана на основе дополнительной общеразвивающей 
программы «Школа лидера» (разработчики: Никитина И.А., Кузнецова Е.И., 
Алборова М.Б., педагоги ГКОУ КШИ № 1 города Москвы, 2018 год), 
Дополнительной общеразвивающей программы «Лидер» и Дополнительной 
общеразвивающей программы «Я в управляющем совете школы». 



Программа направлена главным образом на формирование у детей 
школьного возраста (11-14 лет) личностных результатов, указанных во ФГОС: 
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 
обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 
установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 
социально-значимой деятельности.  

Кроме того, программа поможет заложить основу для формирования у 
школьников умения работать в команде, навыков проектной деятельности, 
развития лидерских качеств. Программа будет способствовать развитию 
любознательности, интереса к различным сторонам общественной жизни, 
умения решать практические задачи для достижения поставленных целей. 
Участники программы познакомятся с профессиями в области социально 
значимой деятельности, что может повлиять на их дальнейшее 
профессиональное самоопределение. 

Программа разработана и составлена для обучающихся 5-9 классов, в том 

числе детей с ОВЗ.  

1.2. Цели и задачи программы 

Цель  – создать условия для формирования у обучающихся навыков 
эффективного взаимодействия в команде, развития 
коммуникативных и лидерских качеств в соответствии с основными 
направлениями деятельности Российского движения школьников. 

Реализация поставленной цели предусматривает решение ряда задач. 
Задачи 

Обучающие: 
 обучать основам психологической и коммуникативной культуры; 
 формировать умения применять на практике, полученные на 

занятиях знания; 
 формировать лидерские качества, навыки и умения руководить 
коллективом; 
 формировать умения видеть проблемы, формулировать задачи и 

искать средства их решения; 
 формировать способности к рефлексии. 

Развивающие: 
 развивать у обучающихся навыки работы в группе, команде; 

 формировать коммуникативные навыки, лидерские качества, 
организаторские способности  в работе системы школьного 
самоуправления; 
 развивать творческие и интеллектуальные способности 

обучающихся и их потребности в саморазвитии; 
 формировать у обучающихся грамотную и культурную речь, умение 

свободно общаться с различной возрастной аудиторией; 
 развивать навыки аналитического и критического мышления; 
 стимулировать проявление активности, инициативы, 

самостоятельности и творчества; 



 формировать волю, настойчивость и эмоциональную устойчивость 
обучающихся   в сложных жизненных ситуациях; 

 формировать умение самокритичного отношения к себе, способность 
к личностному самоопределению и творческой самореализации. 
 
Воспитательные: 

 воспитывать у обучающихся готовность к осознанному выбору участия в 
социально-значимой и общественно полезной деятельности;  

  воспитывать у обучающихся положительное отношение к 
управленческой деятельности и потребность в саморазвитии;  
 формировать навыки, необходимые для жизни в демократическом 

обществе: социальную активность и дисциплину, 
инициативность, нравственность и трудолюбие. 

 

1.3   Содержание программы. 

Программа ориентирует педагогов на обеспечение позитивной 

динамики развития личности школьника. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. Этому способствует 

реализация в воспитательном процессе школы содержания разновозрастных 

мероприятий и проектов Российского движения школьников, которые 

построены в логике формирования социально значимых знаний, отношений и 

опыта в различных видах воспитывающей деятельности на организацию 

которых и будет направлена деятельность лидеров РДШ. 

 
Объём и срок освоения программы. 

 Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Количество учебных недель в год – 36. 

          Общее количество часов по программе – 72 часа. 



 
 Категория обучающихся 

Обучение по Программе ведется в разновозрастных группах, группы 

комплектуются из обучающихся 11-14 лет, в том числе дети с ОВЗ.  

Наполняемость в группе – нормативная 12 – человек, максимальная - 15, 

минимальная - 10 . 

Группы формируются из обучающихся подросткового возраста, это 

наиболее  

сложный, критический период. Главная особенность подросткового 

периода 

резкие, качественные изменения, затрагивающие все стороны развития  

личности: стремление к общению со сверстниками и появление в 

поведении признаков, свидетельствующих о желании утвердить свою 

самостоятельность, независимость, личную автономию. Несмотря на это, этот 

возраст – самый благоприятный для творческого развития. Он является 

наиболее интересным в процессе становления и развития личности. Именно в 

этот период школьник входит в противоречивую, часто плохо понимаемую 

жизнь взрослых, он как бы стоит на ее пороге, и именно от того, какие на 

данном этапе он приобретет навыки и умения. 

 
 

Форма и режим занятий 
Режим групповых занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность одного занятия – 1 час 20 минут. Между занятиями 

предусмотрены перерывы по 10 минут.  

В сентябре каждого года все школы города проводят отчетно-выборные 

собрания в Совет РДШ школы. После чего  направляется 1-2 представителя от 

школы в Городской Совет РДШ. Состав Совета РДШ формируется на 

основание списков, поданных общеобразовательными учреждениями.  Занятия 

в Городском Совете РДШ начинаются с октября месяца.  

  Практические занятия составляют большую часть программы. 

Форма обучения очная, с использованием дистанционных технологий (ZOOM, 

группа в ВК), сетевая форма реализации. 



  Занятия будут проходить во внеурочное время в МАУ ДО «ЦДО 

«Космос» г. Горно-Алтайска».   

Учебный план 
 
№ п/п Название раздела/темы Количество часов Формы 

аттестации и 
контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. РДШ – 
широкая душа. 

2  1 1 Первичная 
диагностика 
Анкетирование 

2. Лидер РДШ.  32 14 18  

2.1. Имидж лидера. Портфолио лидера. 2 
 

1 1 Текущая диагностика. 
Деловая игра 

2.2. Психология лидера.  2 1 1 Текущая диагностика. 
Деловая игра 

2.3. Базовые навыки организации работы. 
Организаторская техника лидера. 

2  1 1 Текущая диагностика. 
Деловая игра 

2.4. Я - организатор. Проектирование 
собственной деятельности. Тайм-
менеджмент. 

 2 1 1 Текущая диагностика. 
Тайм-менеджмент. 

2.5. Коммуникативная культура . 
Навыки делового общения Деловой 
этикет 

2 - 2 Текущая диагностика. 
Деловая игра 

2.6. Основы драматургии. Методика 
разработки сценариев, конкурсов, 
викторин, игр 

2  - 2 Текущая диагностика.  
Мастер-класс 

2.7. Основы режиссерской 
работы. Сценография 

2 - 2 Текущая диагностика.  
Мастер-класс 

2.8. Организация диспутов, 
дебатов, дискуссий 

2 1 1 Текущая диагностика.  
Мастер-класс 

2.9 Конфликтная компетентность 2 1 1 Текущая диагностика.  
Тренинг  

2.10 Теория управления 2 2 - Текущая диагностика.  
Беседа  

2.11. Толерантное общение 2 1 1 Текущая диагностика.  
Тренинг  

2.12. Информационно-
коммуникационные 
технологии в деятельности 
современного лидера 

2 1 1 Текущая диагностика.  
Проект  



2.13. Профориентация 2 1 1 Текущая диагностика.  
Ролевая игра 

2.14. Лидер и его команда.  2 1 1 Текущая диагностика.  
Презентация  

2.15 Работа с информацией и с 
коллективом 

2 1 1 Текущая диагностика.  
Игра  

2.16. Личность как субъект общения. 
 

2 1 1 Текущая диагностика.  
Тестирование  

3. Актив ученического 
самоуправления 

37 12 25 Решение кейса 

3.1. Самоуправление: понятие и 
основы. История самоуправления 

2 1  1 Текущая диагностика.  
План-сетка 

3.2.  Модели ученического 
самоуправления  

2 1 1 Текущая диагностика.  
Практикум  

3.3. Деловая игра «PROдвижение» 1 - 1 Текущая диагностика.  
Деловая игра 

3.4. Командообразование. Основные 
приемы формирования команды 

3 - 3 Текущая диагностика.  
Решение ситуаций 

3.5. Формы ученического 
самоуправления. Типичные 
ошибки 

3 1 2 Текущая диагностика.  
Круглый стол 

3.6. Практикум «Психология 
общения» 

2 - 2 Текущая диагностика.  
Практикум  

3.7. Медиакультура в современном 
мире 

2 1 1 Текущая диагностика.  
Проект  

3.8. Технология игровых программ.  
Моделирование. 

4 3 1 Текущая диагностика.  
Игра  

3.9. Социальное проектирование  2 1 1 Текущая диагностика.  
Деловая игра 

3.10 Методика организации и проведения 
праздника в школе 

2 1 1 Текущая диагностика.  
Защита проекта 

3.11. Основы волонтерского движения 2 1 1 Текущая диагностика.  
Тренинг  

3.12. Оформление летописи местного 
отделения РДШ 

3 - 3 Текущая диагностика. 
Летопись  



3.13. Проектно-исследовательская 
деятельность 

3 1 2 Текущая диагностика.  
Защита проекта 

3.14 Работа со школьными СМИ.  
 

1 1 1 Текущая 
диагностика. 
Проектирование  

3.15. Микро - игра «Киностудия»  2 - 2 Текущая диагностика. 
Мини-игра 

3.16  Профессиональное и жизненное 
самоопределение 

2 - 2 Текущая диагностика. 

4. Итоговый контроль. Деловая игра 
«Я Лидер РДШ» 

1 - 1 Итоговая 
аттестация 
Анкетирование. 
Деловая игра 

Всего часов: 72 27 45  

 
Содержание программы. 

 
 Раздел 1. Вводное занятие «РДШ – широкая душа!» (2 часа) 

Теория. Инструктаж по ТБ. Введение в образовательную программу. Тема 

«Российское движение школьников». Правила поведения в коллективе. Указ 

Президента о создании ООГДЮО РДШ. Знакомство с Уставом РДШ, разбор его 

основных положений. Обсуждение кодекса этики участника РДШ. Выход на 

информационные каналы РДШ. Сбор информации о деятельности отделений 

РДШ на разных уровнях: федеральном, региональном, муниципальном. 

Обоснование организационной структуры организации от первичного 

отделения до Всероссийской организации. Съезд как высший орган 

организации деятельности РДШ на федеральном уровне. Слёт как высший 

орган власти в муниципальном районе. Собрание как высший орган власти в 

первичном отделении. Изучение материалов Корпоративного университета 

РДШ.  

Практика. Игры на знакомство «Оп-паньки», «Путаница» снятие напряжения, 

сплочение коллектива. Варианты организационной структуры первичного 

отделения. Работа Детского совета на первичном уровне организации. 

Проведение выборов лидерского состава. Анкетирование 

 Контроль. Диагностика коммуникативных и организаторских 

способностей, уровня развития креативности 

 



Раздел 2. Лидер РДШ 

2.1.Имидж лидера. Портфолио лидера. (2 часа)  

Теория. Понятие «лидер». Основные качества лидера: уверенность, 

коммуникабельность, целеустремленность, организованность, умение 

мотивировать других. Культура речи и ораторское искусство. Выбор внешнего 

вида: деловой стиль или индивидуальный. Важные личностные 

характеристики: оптимизм, стрессоустойчивость. Курс «Азбука лидера» в 

Корпоративном университете. Понятие термина «портфолио». Содержание, 

структура документа. Разновидности. Папка достижений. Требования к 

портфолио, предъявляемого на конкурс.  

 Практика. Деловая игра «Лидер». Проведение тестирования «Я – 

лидер». Игры на взаимодействие, сплочение. Проект «Подготовка своего 

портфолио». 

 

2.2. Психология лидера. (2 часа)  

 Теория. Понятие «лидер». Черты характера лидера. Как развить в себе 

стрессоустойчивость, силу воли и решительность. 

Практика. Игры и упражнения на выявление лидерских качеств. 

Определение типа лидерства на примерах. Деловая игра «Я – будущий 

президент». Участники игры «примеряют» на себя роли лидеров-известных 

личностей и защищают свое лидерство. 

 

2.3. Базовые навыки организации работы. Организаторская техника 

лидера. (2 часа)  

Теория. Основные правила организации работы: планирование, 

определение необходимых ресурсов, организация деятельности, контроль 

процесса выполнения, анализ результатов. Принцип Парето. Изучение 

материалов Корпоративного университета РДШ.  

Практика. Деловая игра «Организация флешмоба». Диагностика 

коммуникативных и организаторских способностей: КОС, «Локус контроля». 

 



2.4. Я - организатор. Проектирование собственной деятельности. 

Тайм-менеджмент. (2 часа) 

Теория. Планирование собственной деятельности. Организуй себя сам. 

Организаторская техника. Малые формы работы. Как составить план работы? 

Семь основных элементов организационной работы: цель, типы организации, 

методы, люди, материальные средства, время, контроль.  

Практика. Игры и упражнения по тайм-менеджменту. Анализ своей 

деятельности. «Сетка» дня. Личные «поглотители времени». Использование 

принципа Парето: расстановка приоритетов. Умение ставить понятные 

конкретные цели. Личный «зоопарк»: «воробьи и вороны» (повседневные дела), 

«слоны» (глобальные дела), «мамонты» (дела, потерявшие актуальность), 

«единороги или розовые слоны» (дела будущего), «лягушки» (неприятные 

текущие дела). «Жесткие» (привязанные к определенному времени) и «гибкие» 

дела. «Метод слона»: деление огромной задачи на мелкие подзадачи, которые 

можно выполнить за один день. Составление плана на неделю, день. Способы 

контроля: «напоминалки», использование органайзера, программы Microsoft 

Office Outlook. Определение своего ритма оптимальной деятельности 

(длительность, чередование). Поиск мотиваторов. Умение говорить «нет». 

Отдых – это серьезно: какой, когда, сколько. 

 

2.5. Коммуникативная культура. Навыки делового общения. Деловой 

этикет. (2 часа)  

Практика. Азы ораторского искусства: что говорить, как говорить. 

Упражнения для развития речи: чтение вслух, скороговорки, работа с 

интонацией. Деловые игры: «Самопрезентация», «Дебаты». 

 

 2.6. Основы драматургии. Методика разработки сценариев, 

конкурсов, викторин, игр. (2 часа) 

Практические занятия. Мастер-класс по основам драматургии и 

разработке различных видов сценария в зависимости от формы и содержания 

мероприятия, алгоритмов подготовки конкурсов и викторин. 



2.7. Основы режиссерской работы. Сценография. (2 часа) 

Практические занятия. Мастер-класс по основам режиссуры и 

сценографии, анализ кейсовых ситуации. 

 

2.8. Организация диспутов, дебатов, дискуссий. (2 часа) 

Теория. Виды публичных выступлений. Целевая аудитория. Цель 

выступления. Психологические аспекты подачи информации на публику. 

Практика. Мастер-класс по формам публичного выступления в рамках 

диспутов, дебатов и дискуссий. Дебаты, диспут, круглый стол на заданную тему. 

 

2.9. Конфликтная компетентность (2 часа) 

Теория. Понятие конфликта, виды конфликта, конфликт и пути их 

разрешения. Конфликт как столкновение темпераментов, мнений, интересов, 

позиций, ценностей и т.п. Конфликтный человек. Различные стратегии 

поведения человека в конфликтных ситуациях. Конфликты со сверстниками, с 

родителями, с учителями, их причины и возможности преодоления.  

Практика. Проигрывание конфликтных ситуаций. Упражнения по 

конфликтной компетентности подростка. Тренинг «Разрешение конфликтов». 

 

2.10. Теория управления. (2 часа) 

Теория. Основы теории управления. Объект и алгоритм управления. 

Субъекты управления. Приёмы и методы анализа, прогноза и возможности 

регулирования. 

Формулировка целей управления. Этапы управления. Общие подходы к 

теории управления. Оптимальное управление. 

 

2.11. Толерантное общение. (2 часа) 

Теория. Толерантное общение в группе. Характер и общение. Воспитание

 толерантного отношения. Коммуникативные техники. 

Особенности общения между представителями различных культур. 

Практика. Тренинги по развитию навыков толерантного общения. 



 

2.12. Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

современного лидера. (2 часа) 

Теория. Использование средств информационно-коммуникационных 

технологий в деятельности современного лидера. Использование ИКТ 

технологии в организационно-массовой деятельности. Умение использовать 

социальные сети. «Всемирная паутина» как один из источников информации. 

Мультимедийные презентации. Методика создания слайд-шоу, трейлеров и т.д.  

Практика. Овладение основами компьютерной грамоты, освоение 

навыков эффективной работы в сети Интернет. Проект «Создание слайд-шоу». 

 

 2.13. Профориентация. (2 часа) 

Теория. Психологический анализ жизненного пути и методика выработки 

жизненных планов. Профориентационная . Профессии, востребованные на 

рынке труда. Студенческая жизнь. 

 Практика. Профориентационные игровые упражнения: «Звездный 

час», «Один день из жизни...», «Автопортрет». Ролевые игры 

   

 2.14. Лидер и его команда. (2 часа). 

Теория. Понятие «общественное объединение», «общественная 

организация». Знакомство с общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» («РДШ»). 

Планирование и анализ деятельности РДШ «Лидер». Понятие «лидер», 

«команда», взаимоотношения лидера и его команды. Правила работы с 

командой. Статус человека в группе, пути изменения статуса. Психологический 

климат коллектива, его влияние на деятельность и на самочувствие его членов. 

Лидер как носитель ценностей коллектива, роль лидера в развитии коллектива.  

Практика. Просмотр видеоматериала. Игры на выявление лидерских 

качеств. Упражнения на формирование положительных эмоций в общении. 

Определение командных ролей на примерах. Ролевая игра «Кто управляет 

государством?». Тренинг «Я в коллективе». 



Контроль. Презентация. Диагностика уровня социальной активности. 

 

2.16. Личность как субъект общения. (2  часа) 

Теория.  Факторы развития личности. Темперамент как

 биологический фундамент, на котором формируется личность. Типология 

Кречмера, Айзенка, Выготского. Характеристика типов темперамента. Понятие 

характера. Черты характера. Акцентуация характера. Корпоративная культура. 

Культура: нормы поведения, ценности, обычаи, ритуалы и табу, принятые в 

команде. 

Практика.  Тест «Какой у тебя темперамент». Игры на взаимодействие, 

сюжетно-ролевая игра «Всё под контролем». Тренинг «Моё время» 

 

Раздел 3. Актив ученического самоуправления 

3.1. Самоуправление: понятие и основы. История самоуправления. (2 

часа) 

Теория. История и теория самоуправления. Школьное самоуправление в 

России. История ученического самоуправления. Идеи философов и педагогов о 

самоуправлении. Опыт организации самоуправления в школе средних веков. 

Опыт Я.А. Коменского. Идеи М.В. Ломоносова, Ж.Ж. Руссо, А.Н. Радищева, 

К.Д. Ушинского. Опыт С.Т. Шацкого. Самоуправление в 90-е годы XX века и 

настоящее время. Вклад русских педагогов в развитие ученического 

самоуправления, его значение сегодня. 

Практика. Методика определения уровня развития самоуправления в 

ученическом коллективе. План-сетка. 

  

3.2. Модели ученического самоуправления. (2 часа) 

Теория. Понятие модели. Классификация моделей, виды и типы моделей. 

Понятие моделирования. Требования к разработке модели: научная 

обоснованность, четкость      структуры,      качество нормативной      базы, 

технологичность       модели,       наличие       педагогически       целесообразной 

деятельности, условия обеспечения функционирования модели, учет условий 



общеобразовательного учреждения. Управленческая      модель (жесткий, 

неформальный, комбинированный стили). 

Практика. Разработка структуры модели школьного самоуправления. 

Блок целеполагания (цель, ценности, идеология). Позиционный блок (схема с 

указанием взаимосвязей ее структурных компонентов). Организационный блок 

(выделение     и описание возможностей уровней структурных 

компонентов). Нормативный блок (основные нормативные документы, 

необходимые для организации самоуправления). Содержательный блок 

(описание  основного  содержания деятельности всех структурных 

составляющих). Технологический блок (возможные способы работы органов 

самоуправления).     Графическое     представление     модели самоуправления 

(административная деятельность и игровая деятельность). 

 

3.3. Деловая игра «PROдвижение». ( 1 час) 

Практика. Решение кейсовых заданий, в рамках которых группа 

определяет цель и задачи по достижению успешного решения проблемы, 

защищает и презентует решение поставленной проблемы и плана работы 

группы над решением данной проблемы, оформляет и разрабатывает проект-

решение с ссылкой на конкретные мероприятия. Деловая игра предполагает 

наличие ролей» 

Контроль. Методика многофакторного личностного опросника. 

 

3.4. Командообразование. (3 часа)  

Практика. Игры на сплочение команды и коллективное решение задач: 

«Геометрические фигуры», «Пазлы», «Клад», «Мозговой штурм», 

«Построимся», «Пожелания», «Коллаж», «7 факторов», «Волшебная лампа» и 

др. Решение реальных школьных ситуаций с использованием кейстехнологии. 

 

3.5. Формы ученического самоуправления. Типичные ошибки. (3 

часа) 



Практика. Круглый стол по формам организации ученического 

самоуправления в школе. Семинар. Анализ кейсовых ситуаций с типичными 

ошибками ученического самоуправления. 

 

3.6. Практикум «Психология общения». (2 часа) 

Практика.Отработка в группах основных методов и средств делового 

общения. Упражнение на развитие невербальных коммуникаций. Подготовка и 

выступление с публичной речью. 

 

3.7. Медиакультура в современном мире. (2 часа) 

  Теория. Технология написания пресс-релизов. Технология 

написания пост-релизов. Написание заметок для газеты. Технология съёмки 

видеосюжетов. Ведение контента в социальных сетях. Оформление колонки 

РДШ в школьной газете. Взаимодействие РДШ со школьным медиацентром и 

редакцией районной газеты «Наше Всё». Правила написания пост-релиза. 

Изучение материалов Корпоративного университета РДШ. 

Практика. Оформление стенда РДШ в школе. Оформление группы 

первичного отделения РДШ в социальной сети «Вконтакте». Создание заметки 

о мероприятии РДШ для школьной газеты. Составление пост-релиза. Создание 

видеоролика о мероприятии первичного отделения РДШ. 

 

3.8. Технология игровых программ. (4 часа)  

Теория. Психология игры. Организация игровой деятельности. Типология 

игр. Игровое Образовательный потенциал современных настольных . Виды и 

формы игровых программ. Алгоритм разработки игровой программы: цель, 

адресат, «фабула», ресурсы. Постановка цели с учетом целевой аудитории 

(возраст участников и их количество). Моделирование программы: форма, тема, 

содержание. Определение необходимых материальных, кадровых и временных 

ресурсов. Создание инициативной (творческой) группы и проведение 

согласований в администрацией. Подготовительная работа: написание сценария 



(составление плана), подбор материалов, организация пространства, проведение 

репетиций. Мотивация предполагаемых участников – анонс и рекламы.  

Практика. Подбор и обсуждение вариантов игровых программ для 

разных мероприятий и возрастных групп в школе и летнем лагере. 

 

3.9. Социальное проектирование. (2 часа) 

  Теория. Социальный проект как современный способ улучшения 

окружающей жизни. Социальный анализ: что необходимо сохранять и 

оберегать в окружающей жизни; как увидеть проблемы в окружающей жизни, 

поиск единомышленников. Взаимодействие с властными структурами для 

понимания существования проблемы и государственных планов их 

преодоления. Формирование проектной команды. Постановка реальной задачи в 

деятельности по улучшению окружающей жизни. Осознание личной 

ответственности за принятие решений.  

Практика. Проработка элементов социального проекта. Определение 

необходимых умений для осуществления действий команды на каждом этапе 

проекта. Овладение необходимыми умениями. Распределение полномочий 

между членами команды. Деловая игра по реализации социального проекта в 

соответствии с объёмом и логикой действий. 

 

3.10. Методика организации и проведения праздника в школе. (2 

часа) 

Теория. Методика организации и проведения конкурсных программ. 

Алгоритм составления конкурсных программ. Формы массовых мероприятий. 

Этапы организации. Подготовка. Проведение. Анализ.  

Практика. Подготовка и защита проекта «Сценарий праздника, конкурса, 

КВН». 

 

3.11. Основы волонтерского движения. (2 часа) 

Теория. Принципы волонтерского движения, опыт деятельности 

волонтерских организаций. Общественно значимые акции. Что такое 



общественно значимые акции. Виды общественно значимых акций: трудовые, 

спортивные, общественно-политические, познавательные. Методика 

организации и проведения: изучение ситуации, предварительная работа, 

планирование, подготовка акций, проведение, подведение итогов.  

Практика. Тренинги по программе «Сверстник сверстнику». Участие в 

акциях, трудовых десантах. 

 

 3.12. Оформление летописи местного отделения РДШ. (3 часа)  

 Практика. Способы фиксации событий и мероприятий по линии 

РДШ. Описание опыта проведения акций, коллективных творческих дел. 

Структурирование и оптимальное представление информации о деятельности 

первичного отделения РДШ.  

 

3.13. Проектно-исследовательская  деятельность. (3 часа) 

Теория. Проект и исследовательская деятельность, специфика, основные 

правила составления, оформление работы. Понятия. Разработка. Умение 

планировать и реализовывать вместе с командой общий проект.  

Практика. Составление и защита проекта или исследования. Работа в 

группах. Участие в акции «Я – гражданин России». 

 

3.14. Работа со школьными СМИ. (1 час) 

Теория. «10 правил для спецкорреспондентов», «Создание 

информационно-медийных центров» «Алгоритм создания школьной 

электронной газеты на базе социальной сети Интернета «ВКонтакте». 

Организация и проведение Школы . Школьное телевидение на канале YouTube 

РДШ. «Безопасный интернет глазами детей».  

Презентация и мультимедийная демонстрация направлений деятельности 

РДШ (на уровне образовательных организаций) для потенциальных 

сторонников и участников РДШ. Мозговой штурм с участниками Движения по 

моделированию информационномедийной деятельности РДШ. Разработка 

творческих проектов «СМИ» (форма - по выбору учащихся). Контроль. 



Написание постов в группе «ВКонтакте». Решение проблемных задач. Защита 

творческого проекта. Деловая игра «Наша безопасность в интернете» 

Практика.  Организация и контроль работы пресс-центра. Выпуски: 

школьной газеты, школьного радио, школьного телевидение, работа со 

страницей Школьного сайта и группы РДШ в соцсети «Вконтакте». Школьное 

телевидение на канале YouTube. 

 

 3.15. Микро - игра «Киностудия». (2 часа) 

 Практика. Разработка и проведение мероприятия для классного 

коллектива. 

 

3.16. Профессиональное и жизненное самоопределение. (2 часа)  

Практика.  Круглый стол «Мои жизненные приоритеты». Проведение 

профориентационных тестов: «ДДО» (Е.С. Климов), «Опросник 

профессиональных склонностей» (Л.А. Йовайши), «Определение 

профессионального типа личности» (Дж. Голланд) и др. 

 

4. Итоговый контроль. Деловая игра «Я Лидер РДШ» (1 час) 

Практика. Итоговая аттестация Анкетирование. Деловая игра. 

1.4 Планируемые результаты 

По итогам реализации Программы обучающиеся 

будут знать: 

− основные качества лидера; 

− структуру органов самоуправления; 

− основы организаторской деятельности; 

− методику работы над коллективно-творческим делом;  

− основы общения; 

− содержание понятия «конфликт» и пути разрешения;  

− структуру и содержание портфолио школьника 

будут уметь: 

− владеть навыками словесного действия; 



− развивать навыки управления эмоциями, самооценки, 

взаимодействия; 

− уметь преодолевать и разрешать конфликтные ситуации;  

− организовывать КТД; 

− составлять портфолио. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 Личностные:  

- сформированность у подростков чувства социальной ответственности;  

- умение делать обоснованный выбор;  

- умение планировать и самостоятельно организовывать творческие дела;  

- готовность и способность к самообразованию. 

 Предметные:  

- определять и предлагать вид мероприятия;  

- понимать значение терминов «лидер», «общественная организация», 

«общественное объединение»;  

- оперировать основными принципами и правилами взаимоотношений 

между людьми;  

- применять и ориентироваться в различных источниках информации;  

- выбирать, самостоятельно, метод решения практических задач и решения 

конфликтных ситуаций;  

- собирать информацию, анализировать ее, субъективно отражать 

объективные факты;  

- проводить опросы;  

- разрабатывать тексты, оформление;  

- выступать на публике;  

- организовывать рациональный досуг.  

Метапредметные:  

- овладение понятийным аппаратом: знание понятий «лидер», 

«общественная организация», «общественное объединение»;  

- овладение основными принципами и правилами взаимоотношений между 



людьми;  

- готовность и умение ориентироваться в различных источниках 

информации;  

- умение самостоятельно выбирать метод решения практических задач и 

решения конфликтных ситуаций.  

Познавательные:  

- овладение составляющими проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, выдвигать гипотезы, наблюдать, делать выводы и 

заключения, доказывать, защищать собственные идеи.  

Регулятивные:  

- умение организовать собственную деятельность;  

- умение ставить перед собой задачи, планировать и прогнозировать 

результаты работы. 

 Коммуникативные:  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности;  

- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем;  

- умение строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми;  

- умение использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

собственную точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 К предметным результатам относятся:  

‒ знания об основных этапах развития детского общественного движения и 

современной деятельности РДШ (основные понятия, факты, законы, 

оценочные знания);  

‒ освоение норм и правил работы деятельности первичного отделения РДШ 

в правовом поле общеобразовательного учреждения и опыт организации 

этой работы;  

‒ развитие организаторских способностей. 



Диагностика сформированности компетентностей обучающихся 

 
Личностные 
компетенции 

Метапредметные 
компетенции 

Предметные 
компетенции 

Формы 
контроля и 
оценки 
результатов 

- способность 
работать в 
группе; 

- способность 
высказывать 
свое мнение; 

- способность к 
самоконтролю и 
рефлексии; 

- способность 
управлять своим 
эмоциональным 
состоянием. 

- проявление 
организаторских 
способностей; 

- умение успешно 
выполнять 
задания; 

- умение 
своевременно 
разрешать 
конфликтные 
ситуации. 

- знания 
лидерской 
терминологии; 

- основ 
толерантного 
общения; 

- основных 
качеств лидера; 

- умение 
контактировать 
с аудиторией; 

- проводить 
различные игры, 
КТД, акции. 

Беседы, 
тестирование, 
анкетирование, 
проведение 
игры, КТД, 
создание 
проекта, 
дебаты, 
упражнения, 
тренинги. 

- умение 
публично 
выступать; 

- способность 
работать в 
группе; 

- проявление 
социальной 
активности; 

- стремление к 
конечному 
результату; 

- умение 
отстаивать свои 
взгляды и 
убеждения, 
аргументировано 
и грамотно вести 

- проявление 
организаторских 
способностей, 
управленческой 
культуры; 

- проявление 
толерантности; 

- умение 
договариваться в 
конфликтной 
ситуации; 

- эмоциональная 
устойчивость; 

- умение 
сравнивать, 
анализировать, 
обобщать, 
логически 

- знания: 
основных 
качеств лидера, 
правил 
составления 
проекта, 
особенностей 
работы в 
команде, основ 
психологии 
общения; 

- умение 
ориентироваться 
и 
самостоятельно 
находить 
необходимую 
информацию в 
различных 
источниках, 
планировать и 

Беседы, 
тестирование, 
творческие 
проекты 
(игровые и 
конкурсные 
программы, 
социальные 
проекты) 
дебаты, 
конкурсы, 
тренинги. 



диалог, 
осуществлять 
совместную 
деятельность. 

рассуждать, 
делать выводы и 
умозаключения. 

  

проводить 
массовое 
мероприятие. 

 
 

1.5. Принципы деятельности: 

САМИ:  

• планируем 
• организуем 
• проводим 
• анализируем  

 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1.Календарный учебный график. 
№ 
п/п 
 

Сроки Время 
проведе
ния 
занятия 

Форма 
занятия 

Кол-
во 
часов 

Тема занятия Место 
провед
ения 

Форма 
контроля 

1 

О
кт

яб
рь

 

1 
неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

тренинг 2 Вводное занятие «РДШ – широкая душа» ЦДТ, 
каб. 7 

Первичная 
диагности
ка,анкетир
ование 
 

2 

ок
тя

бр
ь 

1 
неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Деловая 
игра. 

2 Имидж лидера. Портфолио лидера ЦДТ,  
Каб.7 

  Текущая 
диагности
ка. 
Деловая 
игра 

3 

О
кт

яб
рь

 

2 
неделя 
 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Деловая 
игра 

2 Психология лидера. ЦДТ, 
каб. 7 

  Текущая 
диагности
ка. 
Деловая 
игра 

4 

О
кт

яб
рь

 

2 
неделя 

Деловая 
игра 

2 Базовые навыки организации работы. 
Организаторская техника лидера. 

ЦДТ, 
Каб 7 

Текущая 
диагности
ка. 
Деловая 
игра  

5 

ок
тя

бр
ь 

   
   

 

3недел
я 
 

Тайм-
менедж
мент 

2 Я - организатор. Проектирование 
собственной деятельности. Тайм-
менеджмент. 

ЦДТ 
кааб. 7 

Текущая 
диагности
ка.Тайм -
менеджме
нт 



6 3 
неделя 

Мастер 
класс 

2 Коммуникативная культура . 
Навыки делового общения Деловой 
этикет 

ЦДТ 
каб. 7 

Текущая 
диагности
ка.  
Мастер-
класс 

7 октяб
рь 

4 
неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

и
ю

 

Мастер 
класс 

2 Основы драматургии. Методика 
разработки сценариев, конкурсов, 
викторин, игр 

ЦДТ, 
Каб.7 

Текущая 
диагности
ка.  
Мастер-
класс 

8 октяб
рь 

4 
неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

и
ю

 
Мастер 
класс 

2 Основы режиссерской 
работы. Сценография 

ЦДТ, 
каб.7 

Текущая 
диагности
ка.  
Мастер-
класс 

9 Нояб
рь 

1 
неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

тренинг 2  Организация диспутов, 
дебатов, дискуссий 

ЦДТ, 
каб.7 

Текущая 
диагности
ка.  
Тренинг  

10 

но
яб

рь
 

1недел
я 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

беседа 2 Конфликтная 
компетентность 

ЦДТ, 
каб. 7 

Текущая 
диагности
ка.  
Беседа  

11 2 
неделя 

Практич
еское 
занятие 

2 Теория управления ЦДТ, 
каб 7 

Текущая 
диагности
ка.  
Тренинг  

12 

   
 н

оя
бр

ь 
   

   
 

се
нт

яб
рь

 

2 
неделя 
 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Создани
е 
проекта 

2 Толерантное общение ЦДТ, 
каб. 7 

Текущая 
диагности
ка.  
Проект  

13 3 
неделя 
 

Ролевая 
игра 

2 Информационно-
коммуникационные 
технологии в деятельности 
современного лидера 

ЦДТ, 
каб. 7 

Текущая 
диагности
ка.  
Ролевая 
игра 

14 

 н
оя

бр
ь 

3 
неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

и
ю

 

презента
ция 

2 Профориентация ЦДТ, 
каб.7 

Текущая 
диагности
ка.  
Презентац
ия  

15 

но
яб

рь
 

4 
неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

и
ю

 

игра 2 Лидер и его команда.  ЦДТ, 
каб.7 

Текущая 
диагности
ка.  
Игра  

16 

но
яб

рь
   

   
   

   
   

   
  

4 
неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

и
ю

 

тестиров
ание 

2 Работа с информацией и с 
коллективом 

ЦДТ, 
каб. 7 

Текущая 
диагности
ка.  
Тестирова
ние  

17 декаб
рь 

1недел
я 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практич
еская 
работа 

2 Личность как субъект общения. 
 

ЦДТ, 
каб. 7 

Решение 
кейса 

18 1 
неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

и
ю

 

Практич
еская 
работа 

2 Актив ученического 
самоуправления 

ЦДТ, 
каб.7 

Текущая 
диагности
ка.  
План-
сетка 



19 2недел
я 

П
о 

ра
сп

ис
ан

и
ю

 

практик
ум 

2 Самоуправление: понятие и 
основы. История 
самоуправления 

ЦДТ, 
каб.7 

Текущая 
диагности
ка.  
Практику
м  

20 2 
неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Деловая 
игра 

2  Модели ученического 
самоуправления  

ЦДТ, 
каб. 7 
 

Текущая 
диагности
ка.  
Деловая 
игра 

21 3 
неделя 

практик
ум 

2 Деловая игра «PROдвижение» ЦДТ 
каб.7 

Текущая 
диагности
ка.  
Решение 
ситуаций 

22 

 д
ек

аб
рь

 

3 
неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Деловая 
игра 

2 Командообразование. Основные 
приемы формирования команды 

ЦДТ, 
каб.7 

Текущая 
диагности
ка.  
Круглый 
стол 

23 4 
неделя 

практик
ум 

2 Формы ученического 
самоуправления. Типичные 
ошибки 

ЦДТ,к
аб.7 

Текущая 
диагности
ка.  
Практику
м  

24 4 недея практик
ум 

2 Практикум «Психология 
общения» 

ЦДТ, 
каб.7 

Текущая 
диагности
ка.  
Проект  

25 5 
неделя 

игра 2 Медиакультура в современном 
мире 

ЦДТ 
,каб 7 

Текущая 
диагности
ка.  
Игра  

26  
январ
ь 

2 
неделя 

По 
расписа
нию 

Деловая 
игра 

2 Технология игровых программ.  
Моделирование. 

ЦДТ, 
каб. 7 

Текущая 
диагности
ка.  
Деловая 
игра 

27 январ
ь 

2 
неделя 

По 
расписа
нию 

Практич
еское 
занятие 

2 Социальное проектирование  ЦДТ, 
каб. 7 

Текущая 
диагности
ка.  
Защита 
проекта 

28 

ян
ва

рь
   

   
   

 

3 
неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

тренинг 2 Методика организации и 
проведения праздника в школе 

ЦДТ, 
каб. 7 

Текущая 
диагности
ка.  
Тренинг  

29 3 
неделя 

Практич
еское 
занятие. 

2 Основы волонтерского движения ЦДТ, 
каб.7 

Текущая 
диагности
ка. 
Летопись  

30  
январ
ь 

4 
неделя 

Защита 
проекта 

2 Оформление летописи местного 
отделения РДШ 

ЦДТ, 
каб.7 

Текущая 
диагности
ка.  
Защита 
проекта 

31 

  я
нв

ар
ь 

4 
неделя 

Практич
еское 
занятие. 

4 Проектно-исследовательская 
деятельность 

ЦДТ, 
каб. 7 

Текущая 
диагност
ика. 
Проекти
рование  



32 

фе
вр

ал
ь 

1 
неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

и
ю

 
  

игра 2 Работа со школьными СМИ.  
 

ЦДТ, 
каб. 7 

Текущая 
диагност
ика. 
Мини-
игра 

33 

фе
вр

ал
ь 

1недел
я 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практич
еское 
занятие 

2 Микро - игра «Киностудия»  ЦДТ, 
каб. 7 

Текущая 
диагности
ка. 

34 

  ф
ев

ра
ль

 

  
1 
неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Деловая 
игра 

2  Профессиональное и жизненное 
самоопределение 

ЦДТ, 
каб. 7 

Итогов
ая 
аттеста
ция 
Анкет
ирован
ие. 
Делова
я игра 

35 

фе
вр

ал
ь 

2 
неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Приктич
еское 
занятие 

1 Итоговый контроль. Деловая игра 
«Я Лидер РДШ» 

ЦДТ, 
каб. 7 

Деловая 
игра 

36 
 
 фе

вр
ал

ь 
А

ап
р  2 

неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практич
еское 
занятие 

1 Итоговый контроль. Деловая игра «Я 
Лидер РДШ» 

 ЦДТ, 
каб. 7 

Деловая 
игра 

 
2.2   Условия реализации программы. 

1.Методическое обеспечение реализации программы 

В процессе обучения по Программе применяются следующие 

образовательные технологии и методы: 

технология личностно ориентированного обучения; 

технология критического мышления; 

тренинговые методы; 

метод решения творческих задач. 

Цель данных технологий и методов – развитие творческого потенциала 

обучающихся, способности критически мыслить, анализировать и грамотно 

планировать свою деятельность, презентовать себя. 

При обучении по Программе запланированы различные формы и методы 

коллективной деятельности с учётом возрастных особенностей обучающихся: 

беседы, лекции, деловые игры, тренинги, дискуссии, проектирование, 

индивидуальная подготовка информации, решение кейсов. 

Выбор метода обучения зависит от содержания занятия, уровня 

подготовки и опыта обучающихся. В ходе реализации Программы особое 

внимание уделяется практическим занятиям. Они составляют 55 % от общего 

количества часов. 



 
Материально-технические условия реализации программы 

Для      успешной      реализации      дополнительной      общеразвивающей 

программы «Лидер РДШ» необходимы следующие условия:  

наличие в аудитории компьютерного и мультимедийного 

оборудования; 

 использование видео- и аудиовизуальных средств обучения;  

возможность использования флипчарт/магнитная доски, маркеров; 

 подвижная учебная мебель, позволяющая менять её расстановку в зависимости 

от формы организации занятий (выполнение заданий по группам, тренинги и 

т.п.); 

возможность проведения занятия в компьютерном классе с целью организации 

самостоятельной работы слушателей с нормативными, научными, 

методическими материалами в сети Интернет. 

3. Методические ресурсы: 

-учебный кабинет;  

-пакет диагностик;  

-сборники игр и сценариев;  

-дидактический материал;  

-наглядный и раздаточный материал для игр.  

4.Информационные ресурсы: 

− Список литературы, рекомендуемой для педагогов:  
− 1.Конвенция ООН о правах ребенка. - М., 1999.  
− 2.Сборник нормативных и методических материалов для 

дополнительного образования детей. - М., 2000.  
− 3.Азбука общения. - Н.Новгород: изд-во ООО «Педагогические 

технологии», 2007. 
−  4.«Вестник» Практическое руководство для придумывающих каникулы. 

– М., 2001. 
−  5.Вершиловский С.Г. Дополнительное образование детей. - М., 2000.  
− 6.Иванов И.П. Коллективное творческое дело.- М., 1998.  
− 7.Молчанова Т.К. Составление образовательных программ. – М., 2001.  
− 8.Прутченков А.С. Школа жизни. – М., 2000.  
− 9.Школа интересных каникул / авт.-сост. С.Г.Огнева и др.– Волгоград: 

Учитель, 2007.  
− 10.Рожков М.И. Развитие самоуправления в детских коллективах. – М., 



2002.  
− 11.Степанов Е.Н. Воспитательный процесс: изучение эффективности. – 

М., 2001.  
− 12.Фришман И.И. Форум юных граждан. – М., 2001.  
− 13.Газман О.С. Неклассическое воспитание. От авторитарной 

педагогики к педагогике свободы.– М., 2003.  
− 14.Караковский В.А. Стать человеком. Общечеловеческие ценности – 

основа целостного воспитательного процесса. – М., 2000.  
− 15.Как вести за собой. Большая книга вожатого. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2004.  
− 16.Колузаева Н.Г. Организация занятий со школьным активом. – ж-л. 

“Классный руководитель” №4, 2006.  
− 17.Лутошкин А.Н. Как вести за собой. – М.2000.  
− 18.ЛутошкинА.Н.Эмоциональная жизнь детского коллектива. – М., 

2000.  
− 19.Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива.– М., 1978.  
− 20.Рожков М.И., Волохов А.В. Детские организации: возможности 

выбора.– М., 2000.  
− Список литературы, рекомендуемой для детей:  
− 1. Азбука общения. - Н.Новгород: изд-во ООО «Педагогические 

технологии», 2007. 
− 2. Афанасьев С. Сто отрядных дел. – К., 2000.  
− 3. Горохова Е.В. Хочу быть лидером.- М., 2000.  
− 4. Гребенкина Л.К. Сценарии классных часов. – М., 2002.  
− 5. Григоренко Ю.Н. Коллективно – творческие дела. – М., 2000.  
− 6. Жуков И.Н. Игра и детское движение. – М., 1992.  
− 7. Макеева А.Г. Как организовать работу молодежной группы 

волонтеров. – М., 2001.  
− 8. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. – М., 

2000.  
− 9. Программа «Лидер» СПО – ФДО. – М., 1993.  
− 10. Прутченков А.С. Схема подготовки социального проекта. – М., 2001.  
− 11. Рожков М.И. Познай себя. – М., 2000.  
− 12. Сделай правильный выбор. – Н.Н.: изд-во ООО «Педагогические 

технологии», 2002.  Светенко Т.В. Путеводитель по дебатам. – М., 2001.  
− 13. Солдатова Г.У. Жить в мире с собой и другими. – М., 2000.  
− 14. Хочу быть лидером! Выпуск 2,3,4. - Н.Новгород: изд-во ООО 

«Педагогические технологии»  
 

5. Интернет-ресурсы 
1.kommunarstvo.ru 
2.Официальный сайт ООГДЮО "Российское движение школьников"  
URL:https://xn--d1axz.xn--p1ai/; 
3.Официальный сайт Корпоративного университета РДШ 
URL:https://rdsh.education/. 

https://rdsh.education/
https://rdsh.education/


 
2.3. Формы аттестации 

Программа предполагает входящую диагностику (Приложение 1), которая 

ставит своей целью выявление уровня начальных представлений о совете 

лидера, самооценку учащихся и их ожидания по окончании обучения. 

По завершении обучения по Программе обучающимся предлагается пройти 

анкетирование (Приложение 2), которое позволит проверить 

сформированность представлений о     системе управления     и совете 

лидеров, знаний в области самоуправления, владение нормативно-правовой 

базой деятельности РДШ. А также продемонстрировать уровень 

управленческих и коммуникативных компетенций, умения работать с 

информацией в рамках деловой игры. 

Деловая игра предполагает разделение обучающихся на микрогруппы – 

управляющие советы школ, которым предстоит выстроить собственную 

структуру, исходя из начальных условий, и решить ряд проблемных ситуаций. 

В игре предполагается осуществление диагностики на основании 

компетентностного подхода. Оценивают уровень своих компетенций сами 

обучающиеся, их сверстники, эксперты игры (Приложение 3). 

 В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит опыт 

лидерства воспитанников. Важным показателем успешности достижения 

результатов является участие воспитанников в различных формах культурно-

досуговой деятельности объединения, класса, школы.  

1. Педагогическое наблюдение.  

2. Ролевые игры.  

3. Участие в массовых мероприятиях.  

4. Беседы с родителями.  

5. Анкетирование и тестирование.  

6. Открытые занятия. 

7. Тренинги.  

8. Диагностика. 

Для выявления уровня результативности по каждому показателю предусмотрен 

комплекс диагностических методик:  



− стартовое и итоговое анкетирование;  

− портфолио лидера;  

− групповая и индивидуальная рефлексия;  

− анализ достижений в деятельности первичных отделений РДШ;  

− наблюдение в опорных педагогических ситуациях. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы: 

 - представление портфолио лидера;  

- защита творческого проекта;  

- самостоятельная организация и проведение коллективно-творческого дела.  

 

2.4. Методические материалы 

С  учетом того, что главной особенностью образовательной работы с 

лидерами первичных отделений РДШ является ее деятельностный характер, 

значительная часть занятий проходит во внеаудиторном формате – участие в 

акциях, слетах, мероприятиях как внутри школы, так и выездных. В этих 

случаях периодичность и длительность проведения занятий (мероприятий) 

могут меняться, также часть занятий может  проводится в дистанционном 

режиме. Занятия предполагают наличие здоровьесберегающих технологий: 

организационных моментов, динамических пауз, коротких перерывов, 

проветривание помещения, физкультминуток.  

 Формы организации образовательной деятельности учащихся: 

 − групповая;  

− подгрупповая; 

 − всем составом объединения. 

 Форма обучения – очная, при необходимости дистанционная. 

Аудиторные занятия проводятся в учебном кабинете. 

Внеаудиторные - в музее, библиотеках, на пришкольном участке, на предприятиях и 

различных объектах, организациях. 

Программа включает в себя лекционные и практические занятия (деловые и ролевые 

игры, упражнения на взаимодействия в группе, тренинги, творческие задания, 



конкурсы, проигрывание ситуаций, дискуссии, проектирование, встречи со 

специалистами и интересными людьми ( «Классные встречи»), экспресс тесты 

и опросы, коллективно-творческое дело (КТД), беседы, круглый стол, 

дискуссия, акция, тренинг, мероприятие, конкурс, мастер-класс, квест и т.д.). 

Деловые и ролевые игры учат обучающихся анализировать и оценивать человеческие 

взаимоотношения, в разрешении которых существенно не только правильное 

решение, но и поведение, интонация, мимика и т.д. Опыт проведения ролевых 

игр показывает, что они способствуют расширению поведенческого диапазона, 

развитию уверенности в себе, интеллектуальному развитию. 

Между практическими блоками организуется беседа и дискуссия. Выбор вопросов и 

тем осуществляется в зависимости от содержания пройденного материала и 

перспективных тем. Беседа может проводиться в начале раздела, в виде 

введения в изучаемый вопрос (например, «Правила поведения на занятиях») 

или в качестве обобщающего этапа на заключительных занятиях по разделам 

программы («Достоинства и недостатки деятельности детской общественной 

организации»). Наиболее продуктивными являются те занятия, которые 

сочетают в себе беседу/дискуссию (не более 10-15 минут) и практическую 

деятельность с демонстрацией практических приемов деятельности. 

Защита творческих заданий проводится с целью развития 

коммуникативных умений и навыков (мыслить быстро и выступать 

аргументированно). Применяться данная форма может нечасто,

 но обязательно, так как формирует навыки открытого общения и умения 

применять полученные знания на практике в новой ситуации. 

Проектирование и моделирование реализуются с целью создания условий для 

выдвижения, развития и реализации творческой идеи. Как индивидуальной, так 

и групповой. 

Конкурс позволяет решить совокупность задач, ориентированных на определение 

степени усвоения достаточно большого содержания сразу нескольких тем или 

разделов. Данная форма проведения предполагает игровые элементы: команда, 

жюри, зрители и др. Конкурс внутри творческого объединения направлен на 

реализацию «я-образа» через соперничество, самопознание себя путем 



сравнения себя и сверстника. Результативность участия в городских и 

всероссийских конкурсах позволяет реализовать «ситуацию успеха». 

Коллективно-творческое дело (Далее – КТД) основное средство сплочения 

коллектива, совместная организаторская и творческая деятельность детей и 

взрослых. КТД ориентировано на развитие фантазии и творческих 

способностей детей. 

Кроме уже названных форм проведения учебных занятий целесообразно проводить 

упражнения на взаимодействия в группе, тренинги, круглые столы, мозговые 

штурмы, мастер-классы, практикумы, встречи со специалистами и 

интересными людьми. 

Педагогические технологии. 

- технология индивидуализации обучения - форма, модель организации 

учебного процесса, при которой педагог взаимодействует лишь с одним 

обучающимся или  один обучающийся взаимодействует лишь со средствами 

обучения. Главным достоинством индивидуального обучения является то, что 

оно позволяет полностью адаптировать содержание, методы и 

темпы  деятельности ребенка к его особенностям, следить за каждым его 

действием и операцией при решении конкретных задач; следить за его 

продвижением от незнания к знанию, вносить вовремя необходимые коррекции 

в деятельность как обучающегося, так и учителя, приспосабливать их к 

постоянно меняющейся, но контролируемой ситуации со стороны учителя и со 

стороны ученика. 

-  технология группового обучения - при групповой форме деятельности 

обучающиеся делятся на группы для решения конкретных задач, каждая группа 

получает определенное задание (либо одинаковое, либо дифференцированное) 

и выполняет его сообща под непосредственным руководством лидера группы 

или педагога. 

- технология проблемного обучения: проблемная ситуация и учебная 

проблема являются основными понятиями проблемного обучения. Учебная 

проблема понимается как отражение логико-психологического противоречия 

процесса усвоения, определяющее направление умственного поиска, 



пробуждающее интерес к исследованию сущности неизвестного и ведущее к 

усвоению нового понятия или нового способа действия. 

А также: педагогика сотрудничества («проникающая технология»); 

технология КТД; коммуникативная технология; игровые технологии; 

технологии развивающего обучения; здоровьесберегающая технология, 

технология портфолио, технология – дебаты, технология исследовательской и 

проектной деятельности. 

Алгоритм учебного занятия. 

В целом учебное занятие любого типа как модель можно представить в 

виде последовательности следующих этапов: организационного, проверочного, 

подготовительного, основного, контрольного, рефлексивного (самоанализ), 

итогового, информационного. Каждый этап отличается от другого сменой вида 

деятельности, содержанием и конкретной задачей. 

1этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

II этan - проверочный.  

Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего 

задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, практического) 

проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

III этап -   подготовительный   (подготовка   к   восприятию   нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 



деятельности. Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, 

проблемное задание детям). 

IV этап  -  основной.   В   качестве  основного   этапа   могут  выступать 

следующие: 

Усвоение новых знаний и способов действии.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания связей 

и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний 

использовать задания и вопросы, которые активизируют познавательную 

деятельность детей. 

2. Первичная   проверка   понимания   

Задача:    установление    правильности    и 

осознанности   усвоения   нового   учебного материала,   выявление   неверных 

представлений,  их  коррекция.   Применяют  пробные практические задания, 

которые    сочетаются     с    объяснением    соответствующих правил    или 

обоснованием. 

3   Закрепление    знаний    и    способов    действий.      

Применяют    тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми 

самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний.  

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

V этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 



Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы 

и задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, 

поисково-исследовательского), организация и проведение игр, конкурсных 

программ, КТД, встреч и т.д. 

VI    этап - итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как 

работали обучающиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями 

и навыками овладели. 

VII этап - рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы, 

содержание и полезность учебной работы. 

VIII этап: информационный.  

Информация о домашнем задании (если необходимо), инструктаж по его 

выполнению, определение перспективы следующих занятий. 

Дидактические материалы: электронная папка с разработками 

теоретического материала по темам программы, тестовые методики, 

диагностики, анкеты, подборка упражнений, банк игр, игровых и конкурсных 

программ, раздаточный материал (памятки, рекомендации, советы). 

2.5.Воспитательное содержание программы 
 

Календарный план воспитательной работы 

Воспитательная работа не выделяется как отдельный компонент. Она 
происходит на каждом занятии. Это целенаправленная работа по 
формированию эстетических,  духовно-нравственных, волевых  качеств 
личности через реализацию общеобразовательной общеразвивающей 
программы. 



№ Направлен
ие 
воспитате
льной 
работы 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнен
ия 
 

Ответственный 
исполнитель  

Планируемый результат  Примечан
ие  

1 Гражданск
о-
правовое и 
патриотич
еское 

Городская 
акция 
«Внимание 
дети!» 

сентябрь Сульянова И.В. Проведена 
разъяснительная и 
профилактическая 
работа по профилактике 
детского травматизма на 
дорогах 

Очно 

Детско-
юношеский 
форум. 

ноябрь  Выявлены потребности 
школьников в развитии в 
направлениях 
деятельности РДШ, 
созданы площадки для 
привлечения наиболее 
активных обучающихся 
Участники активно 
включились в 
общественную 
деятельность, 
поделились опытом, 
приобрели навыки 
общения и 
коммуникации 

очно 

Зимний 
фестиваль 
РДШ 

декабрь  Увеличение 
популярности 
деятельности РДШ 

очно 

Организация и 
проведение 
городской 
акции 
«Георгиевская 
ленточка» 

май  созданы условия для 
каждого участника акции 
выразить свое уважение 
к ветеранам ВОВ, 
почтить память павших и 
выразить свое 
отношение 

очно 

2 Культурно
-
нравствен
ное 

Региональный 
фотоконкурс 
РДШ 
«Здравствуй, 
школа» 

сентябрь Сульянова И.В. Создан позитивный 
настрой у школьников 
перед началом учебного 
года  

очно 

Конкурс мини 
сочинений и 
фотографий 
«Мой добрый 
учитель! Мой 
мудрый 
учитель!» 

октябрь Сульянова И.В. Повышение статуса 
профессии учитель, 
сохранение памяти о 
первых учителях и 
образовательных 
организациях 

очный 

  

Региональный 
конкурс «С 
днем 
рождения, 
РДШ!» 

октябрь  Рост популярности 
направлений 
деятельности РДШ 
посредством конкурса 

 

3 экологиче
ское 

Акции 
«Сохраним 
леса» «Чистые 
берега» 

октябрь  Учащиеся привлечены к 
очистки берегов рек, 
расположенных на 
территории города, к 
посадке деревьев. 

очная 



4 здоровьес
берегающ
ее 

Лучшая 
команда РДШ. 

октябрь  Выявление сильнейшего 
первичного отделения 
РДШ в регионе, 
наиболее активных 
школьников и лидеров 
движения в Горно-
Алтайске  

заочная 
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Приложение 1 

http://www.ruy.ru/programms/usu.html
http://www.ruy.ru/programms/usu.html


 
ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

(методика М. И. Рожкова)  
Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, 
автономности и нравственной воспитанности учащихся.  
Ход опроса 
Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить степень 
своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 
4 - всегда;  
3 - почти всегда; 
2 - иногда; 
1 - очень редко; 
1 - никогда. 
1. Стараюсь слушаться во всем своих педагогов и родителей. 
2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 
3. За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха. 
4. Я умею прощать людей. 
5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 
6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 
7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 
8. Считаю, что делать людям добро - это главное в жизни. 
9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 
10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 
11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 
12. Мне нравится помогать другим. 
13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 
14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 
15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 
16. Переживаю неприятности других, как свои. 
17.Стремлюсь не ссориться с товарищами. 
18.Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны 
окружающие. 
19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 
19. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 
Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо 
изготовить для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения 
ставится оценка. 

1 5 9 13 17 
2 6 10 14 18 
3 7 11 15 19 
4 8 12 16 20 

ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ  
Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают при 

сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. Оценка 
автономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй 
строчкой. Оценка социальной активности - с третьей строчкой. Оценка 



приверженности подростков гуманистическим нормам жизнедеятельности 
(нравственности) - с четвертой строчкой. Если получаемый коэффициент 
больше трех, то можно констатировать высокую степень социализированности 
ребенка, если же он больше двух, но меньше трех, то это свидетельствует о 
средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент окажется 
меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный подросток (или 
группа подростков) имеет низкий уровень социальной адаптированности. 
 

Приложение 2 
МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОТИВОВ УЧАСТИЯ ШКОЛЬНИКОВ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(Авторы-разработчики Л.В. Байбородова, Л.И. Ченявская) 

  
Цель: выявление мотивов учащихся в различной деятельности.  
Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в 
совместной деятельности. 
Для ответа используется следующая шкала: 
3 - привлекает очень сильно; 
1 - в значительной степени; 
1 - привлекает слабо; 
1 - не привлекает совсем. 
 
1. Интересное дело. 
2. Общение с разными людьми. 
3. Помощь товарищам.  
4. Возможность передать свои знания. 
5. Творчество. 
6. Приобретение новых знаний, умений. 
7. Возможность руководить другими. 
8. Участие в делах своего коллектива. 
9. Вероятность заслужить уважение товарищей. 
10. Сделать доброе дело для других. 
11. Выделиться среди других. 
12. Выработать у себя определенные черты характера.  

Обработка результатов 
Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие блоки:  
- коллективистические мотивы (п. 3, 4, 8, 10); 
- личностные мотивы (п. 1, 2, 5, 6, 12); 
- престижные мотивы (п. 7, 9, 11).  

Для удобства подсчета можно пользоваться таблицей, предложенной для 
ответов учащимся. Сравнение итоговых оценок по каждому блоку позволяет 
определить преобладающие мотивы участия школьников в той или иной 
деятельности. Затем производится подсчет числа учащихся в классе с 
преобладанием коллективистических, личностных, престижных мотивов. 
Данные вносятся в сводную таблицу по каждому классу. 
 

 



Приложение 3 
Анкета учащимся по выявлению уровня самооценки 

(по Р.В. Овчаровой) 
2 – да; 1 – трудно сказать; 0 – нет.  
Вопросы: 
1. Мне нравится создавать фантастические проекты. 
2. Могу представить себе то, чего не бывает на свете. 
3. Буду участвовать в том деле, которое для меня ново. 
4. Быстро нахожу решения в трудных ситуациях. 
5. В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение. 
6. Мне нравится находить причины своих неудач. 
7. Стараюсь дать оценку поступкам и событиям на основе своих 
убеждений. 
8. Могу обосновать: почему мне что-то нравится или не нравится. 
9. Мне нетрудно в любой задаче выделить главное и второстепенное. 
10. Убедительно могу доказать правоту. 
11. Умею сложную задачу разделить на несколько простых. 
12. У меня часто рождаются интересные идеи. 
13. Мне интереснее работать творчески, чем по-другому. 
14. Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить творчество. 
15. Мне нравится организовывать своих товарищей на интересные дела. 
16. Для меня важно, как оценивают мой труд окружающие.  

 
Результат: 

24-32 балла – высокий уровень;  
12-24 балла – средний; 
0-12 баллов – низкий. 

 
Приложение 4 

«Определение уровня воспитанности» (анкета) 
 
Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. Ответьте на 
них, оценивая себя по 5-балльной шкале.  

 “0” - всегда нет или никогда. 
 “1” - очень редко, чаще случайно. 
 “2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю. 
 “3”- чаще да, чем нет, иногда забываю. 
 “4”- всегда да, постоянно. 

 
Анкета ученика (цы)_________________________________________   
Долг и ответственность   

1 
Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив 
моего класса работал лучше. 

4 3 2 1   
       
              

2 Вношу предложения по совершенствованию работы 4 3 2 1   
 класса.       



               
3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в 4 3 2 1   

 классе.       
               

4 
Участвую в подведении итогов работы класса, в 
определении ближайших задач. 

4 3 2 1   
       
         
Бережливость 
        

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4  3 2 1 0 
               

2 
Бережно отношусь к школьной мебели (не рисую 
на партах. 

4  3 2 1 0 
       
                 
 3  

Бережно отношусь к своей одежде (слежу за чистотой и 
опрятностью). 

4   3  2  1   
               
                            
 4  

Экономлю природные ресурсы (электроэнергию, воду 
бумагу - до конца использую тетради). 

4   3  2  1   
               
               
 Дисциплинированность             
 1  Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы.  4   3   2     
                                
 2  

Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим 
объяснения учителя. 

 4   3   2     
               
                               
 3  

Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в 
классе (в школе). 

 4   3   2     
               
                               
 4  Осознаю свою ответственность за результаты работы в 

коллективе класса. 
 4   3   2     

               
               
 Ответственное отношение к учебе             
 1  Прихожу в школу с выполненным домашним заданием.  4   3   2     
                                

 2  
При подготовке домашнего задания стараюсь не 
прибегать  4   3   2     

   к помощи взрослых.             
                                
 3  

Использую дополнительную литературу (пользуюсь 
средствами Интернета). 

 4   3   2     
               
                               



 4  Аккуратен, исполнителен, точен.  4   3   2     
               
 Отношение к общественному труду             

 1  
Своевременно и точно выполняю порученные мне 
задания.  4   3   2     

                                
 2  

Принимаю участие в трудовых рейдах (уборке класса, 
школы, пришкольного участка, сборе макулатуры). 

 4   3   2     
               
                               
 3  Выполняю трудовые поручения родителей.  4   3   2     
                                
 4  Добросовестно выполняю все поручения.  4   3   2     
               
 Коллективизм, чувство товарищества             
 1  Удовлетворен отношением моих товарищей к другим 

классам. 
 4   3   2     

               
                                
 2  

Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в 
других коллективах и общественных организациях. 

 4   3   2     
               
                               
 3  

Готов помочь своим одноклассникам выполнять 
домашнее задание или поручения взрослых. 

 4   3   2     
               
                               
 4  Готов ответить за результаты своей работы и за 

результаты работы своих товарищей. 
 4   3   2     

               
               
 Доброта и отзывчивость             

                 
              
 1 Стремлюсь помочь другим ученикам, а также 

младшим в разрешении трудностей, возникающих 
перед ними. 

 4  3  2  1  0 
            
                         
 2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим.  4  3  2  1  0 
                           
 3 

Не реагирую на случайные столкновения в школьных 
вестибюлях, помогаю младшим . 

 4  3  2  1  0 
            
                         
 4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью.  4  3  2  1  0 
              
 Честность и справедливость           

 1 
Считаю, что необходимо отвечать за свои 
поступки.  4 3 2 1  0 

                   



 2 Честно сознаюсь, если что-то натворил.  4 3 2 1  0 
                   
 3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал 

взрослому о проступке товарища без его 
присутствия при разговоре. 

 4 3 2 1  0 
             
             
                   
 4 

Открыто и смело высказываю свое мнение перед 
любым коллективом. 

 4 3 2 1  0 
             
             
 Простота и скромность           
 1 

Говоря о своих успехах, не забываю об успехах 
товарищей. 

 4  3  2  1  0 
            
                        
 2 Понимаю, что человека уважают не за деньги.  4  3  2  1  0 
                         
 3 Иногда люблю похвастаться.  4  3  2  1  0 
                         
 4 

Могу дружить с девочками и мальчиками другой 
национальности 

 4  3  2  1  0 
            
            
 Культурный уровень           
 1 

Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза 
в месяц. 

 4  3  2  1  0 
            
                        
 2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, 

познавательные фильмы (из жизни растительного и 
животного миров, передачи, посвященные жизни и 
деятельности писателей, артистов кино…) Слушаю не 
только современную 
музыку, эстрадную, но и классическую. 

 4  3  2  1  0 
            
            
            

            
                         
 3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем 

присутствии говорили грубо, некорректно, 
нецензурно. 

 4  3  2  1  0 
            
                        
 4 

Соблюдаю правила поведения в общественных местах 
(в том числе транспорте) 

 4  3  2  1  0 
            
                           

 
Расчет делать по каждому пункту. 
Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 (максимальное кол-во 
баллов) ( 3+4+3+4)/16 
Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. 
( 1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9 



 До 0,5 – низкий уровень воспитанности 
 0,6- уровень воспитанности ниже среднего 
 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 
 До 0,9 уровень воспитанности выше среднего 
 1- высокий уровень воспитанности 
 Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое 
регулируется в основном требованиями взрослых и другими внешними 
стимулами и побудителями, самоорганизации и саморегуляции ситуативны.  
 Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление 
самоорганизации и саморегуляции, отсутствует общественная позиция.  
 Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и 
поведении, общественная позиция ситуативна.  
 Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в 
деятельности и поведении, проявляется активная общественная и гражданская 
позиция. 

Приложение 5 
Методика «Интеллектуальный портрет» 

 
Общая характеристика  
Методика адресована педагогам. Она направлена на то, чтобы помочь им 
систематизировать собственные представления об умственных способностях 
детей. Параметры, по которым проводится оценка, характеризуют основные 
мыслительные операции и характеристики мышления, наблюдаемые в ходе 
взаимодействия с ребенком. Данная методика, как и все методики диагностики 
одаренности для педагогов и родителей, не исключает возможности 
использования классических психодиагностических методик, а, напротив, 
должна рассматриваться как одна из составных частей общего с психологом 
комплекта психодиагностических методик. 
 

Познавательная сфера 
 
Оригинальность мышления. Способность выдвигать новые неожиданные 
идеи, отличающиеся от широко известных, общепринятых, банальных. 
Проявляется в мышлении и поведении ребенка, в общении со сверстниками и 
взрослыми, во всех видах его деятельности (ярко выражена в характере и 
тематике самостоятельных рисунков, сочинении историй, конструировании и 
др.).  
Гибкость мышления. Способность быстро и легко находить новые стратегии 
решения, устанавливать ассоциативные связи и переходить (в мышлении и 
поведении) от явлений одного класса к другим, часто далеким по содержанию. 
Проявляется в умении находить альтернативные стратегии решения проблем, 
оперативно менять направление поиска решения проблемы.  
Продуктивность. Беглость мышления, обычно рассматриваемая как 
способность к генерированию большого числа идей. Проявляется и может 
оцениваться по количеству вариантов решения разнообразных проблем и 
продуктов деятельности (проекты, рисунки, сочинения и др.).  
Способность к анализу и синтезу. Анализ - линейная, последовательная, 
логически точная обработка информации, предполагающая ее разложение на 



составляющие. Синтез, напротив, - ее синхронизация, объединение в единую 
структуру. Наиболее ярко проявляется при решении логических за-дач и может 
быть выявлена практически в любом виде деятельности ребенка. 
Классификация и категоризация. Психические процессы, имеющие 
решающее значение при структурировании новой информации, 
предполагающие объединение единичных объектов в классы, группы, 
категории. Проявляется кроме специальных логических задач в самых разных 
видах деятельности ребенка, например в коллекционировании, систематизации 
добываемых материалов. 
Высокая концентрация внимания. Выражается обычно в двух основных 
особенностях психики: высокая степень погруженности в задачу и возможность 
успешной «настройки» (даже при наличии помех) на восприятие информации, 
относящейся к выбранной цели. Проявляется в склонности к сложным и 
сравнительно долговременным занятиям (другой полюс характеризуется 
«низким порогом отключения», что выражается в быстрой утомляемости, в 
неспособности долго заниматься одним делом).  
Память. Способность ребенка запоминать факты, события, абстрактные 
символы, различные знаки - важнейший индикатор одаренности. Однако 
следует иметь в виду, что преимущество в творчестве имеет не тот, у кого 
больше объем памяти, а тот, кто способен оперативно извлечь из памяти 
нужную информацию. Проявление различных видов памяти (долговременная и 
кратковременная, смысловая и механическая, образная и символическая и др.) 
несложно обнаружить в процессе общения с ребенком. 

Методика «Сфера личностного развития»  
Увлеченность содержанием задачи. Многие исследователи считают 
увлеченность содержанием задачи ведущей характеристикой одаренности. 
Деятельность тогда выступает эффективным средством развития способностей, 
когда она стимулируется не чувством долга, не стремлением получить награду, 
победить в конкурсе, а в первую очередь - интересом к содержанию. 
Проявляется в деятельности и поведении ребенка. Доминирующая мотивация 
может выявляться путем наблюдений и бесед. Перфекционизм. 
Характеризуется стремлением доводить продукты своей деятельности до 
соответствия их самым высоким требованиям. Как отмечают специалисты, 
высокоодаренные дети не удовлетворяются, не достигнув максимально 
высокого уровня в выполнении своей работы. Проявляется  
в самых разных видах деятельности, выражается в упорном стремлении делать 
и переделывать до соответствия самым высоким личным стандартам.  
Социальная автономность. Способность и стремление противостоять мнению 
большинства. В ребенке, несмотря на свойственную дошкольному и младшему 
школьному возрастам подражательность, это качество также присутствует и 
степень его развития характеризует степень детской самостоятельности и 
независимости - качеств, необходимых и юному, и взрослому творцу. 
Проявляется в готовности отстаивать собственную точку зрения, даже если она 
противостоит мнению большинства, в стремлении действовать и поступать 
нетрадиционно, оригинально. 
 
 



Лидерство. Доминирование в межличностных отношениях. Лидерство в 
детских играх и совместных делах дает ребенку первый опыт принятия 
решений, что очень важно в любой творческой деятельности. Проявляется в 
совместных играх детей. Не всегда, но часто является результатом 
интеллектуального превосходства. Ребенок сохраняет уверенность в себе в 
окружении других людей, легко общается с другими детьми и взрослыми, 
проявляет инициативу в общении со сверстниками, принимает на себя 
ответственность.  
Соревновательность. Склонность к конкурентным формам взаимодействия. 
Приобретаемый в результате опыт побед и, особенно, поражений - важный 
фактор развития личности, закалки характера. Проявляется в склонности либо 
нежелании участвовать в деятельности, предполагающей конкурентные формы 
взаимодействия. 
Широта интересов. Разнообразные и при этом относительно устойчивые 
интересы ребенка - не только свидетельство его одаренности, но и желательный 
результат воспитательной работы. Основой этого качества у высокоодаренных 
являются большие возможности и универсализм. Широта интересов - основа 
многообразного опыта. Проявляется в стремлении заниматься самыми разными, 
непохожими друг на друга, видами деятельности, в желании попробовать свои 
силы в самых разных сферах. Юмор. Без способности обнаружить 
несуразность, увидеть смешное в самых разных ситуациях не-возможно 
представить творческого человека. Эта способность проявляется и формируется 
с детства. Она является свидетельством одаренности и вместе с тем 
эффективным механизмом психологической защиты. Проявления юмора 
многогранны, как сама жизнь, и легко можно обнаружить как их наличие, так и 
отсутствие.  

Как оценивать  
Для оценки воспользуемся «методом полярных баллов». Каждую 
характеристику потенциала ребенка будем оценивать по пятибалльной шкале: 
5 - оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выражено, 
проявляется часто в различных видах деятельности и поведения. 
4 - свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно, при этом и 
противоположное ему проявляется очень редко.  
3 - оцениваемое и противоположное свойства личности выражены нечетко, в 
проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга. 2 - 
более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, противоположное 
оцениваемому.  
1 - четко выражено и часто проявляется свойство личности, противоположное 
оцениваемому, оно фиксируется в поведении и во всех видах деятельности. 
0 - сведений для оценки данного качества нет (не имею).  

Обработка результатов  
Отметки внесите в таблицу. Результат будет более объективен, если 
воспользоваться «методом экспертных оценок», т. е. привлечь к выставлению 
отметок других педагогов, хорошо знающих этих детей. Поставленные отметки 
(либо среднеарифметические показатели, так называемый «интеллектуальный 
портрет», составленный по результатам оценок нескольких педагогов) можно 
представить графически. «Идеальный результат» - два правильных 
семиугольника. Но у реального ребенка при объективной оценке обычно 



получается «звездочка» сложной конфигурации. График делает информацию 
более наглядной, дает представление о том, в каком направлении нам следует 
вести дальнейшую работу (рис.1)   
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