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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования имеет социально-гуманитарную направленность. Программа 

«Лидеры нового тысячелетия» (далее – Программа) составлена с учетом 

следующих документов: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 года №678-р «Концепция развития дополнительного образования детей 

до 2030 года» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018г. № 196 (с изменениями от 30.09.2020г. №533) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Главного государственного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Приказом ГАНОУ СО «Дворец молодежи» от 04.03.2022г.№219-д 

«О внесении изменений в методические рекомендации «Разработка 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

образовательных организациях», утвержденный приказом ГАНОУ СО 

«Дворец молодежи» от 01.11.2021 №934-д. 

Актуальность программы продиктована требованиями времени.  

Формирование лидеров, вожатых в обществе – не стихийный процесс, его 

нужно организовать, и это необходимо сделать в процессе воспитания и 

обучения.  Важно, чтобы подростки владели демократической культурой 

личности, формами эффективной организации и управления, разрешения 
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конфликтов, умением общаться и другими качествами, необходимыми для 

успешной жизни, получая навыки эффективного взаимодействия в команде, 

построения отношений с другими на основе взаимного уважения и 

сотрудничества, проявляя себя в решении групповых задач, делая осознанный 

выбор, способность понять свою роль и место в обществе.  

Происходящие в современном обществе процессы возвращают сегодня 

понятию «активная гражданская позиция» его первоначальный смысл. 

Наличие такой позиции у человека есть проявление «лидерских» качеств 

личности.  

Одной из основных предпосылок создания программы лидерской 

направленности является создание условий для развития инициативы и 

лидерских способностей подростков, а также реализации их посредством 

участия в конкретных и важных для их возраста видах деятельности.  Процесс 

воспитания активности, подготовки вожатых должен строиться на основе 

сотрудничества, взаимного уважения и доверия взрослых и детей.  Только на 

основе сотрудничества закладывается фундамент социальной инициативы, 

способности работы с человеком и для человека. Ребячьи «вожаки» всегда 

играли большую роль в детском коллективе. В связи с этим, большую 

социальную значимость приобретает задача выявления лидеров и создания 

условий для развития лидерства в детских коллективах.  

Адресат общеразвивающей программы. Программа предназначена 

для обучающихся школьного возраста 13-18 лет. Зачисление в группы 

проводится на основании заявления от родителей (законных представителей) 

всех желающих обучающихся. 

Возрастные особенности детей 13-18 лет. Этот возраст называют 

подростковым.  

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 
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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 молодой 

человек 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, какими будут его социальные знания, зависят 

его дальнейшие шаги.   

Занятия по программе проводятся в группе обучающихся по 8-15 

человек. 

Режим занятий: Занятия с обучающимися проводятся 2 раза в неделю 

по 2 академических часа с перерывом между занятиями 10 минут. 

Продолжительность одного занятия 45 минут. 

Объем общеразвивающей программы - 144 учебных часа. 

Срок освоения общеразвивающей программы. Дополнительная 

общеразвивающая программа «Лидеры нового тысячелетия» рассчитана на 1 

год обучения. 

Уровень освоения программы – базовый, предполагает использование 

и реализацию таких форм организации материала, которые допускают 

освоение специализированных знаний, гарантированно обеспечивают 

трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

тематического направления общеразвивающей программы.  

Форма обучения – фронтальная, индивидуально-групповая, групповая. 

Формы организации образовательного процесса: групповая работа; 

игра в парах; индивидуальная работа;  

Программа предусматривает две основные формы обучения: 

 Теоретическое занятие- лекционные занятия, беседы 

 Практическое занятие –тренинги, деловые игры. 
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Виды занятий – обучающие мастерские; деловые и ролевые игры; 

дискуссии, тренинги; игровые и практические занятия; разработка и реализация 

социальных и творческих проектов; организация и проведение КТД.  

Формы подведения результатов:  

вводный контроль – в начале года (тест, педагогическое наблюдение 

практических умений, беседа, тренинг);  

промежуточный контроль – в середине года (тест, творческая работа, 

деловая (ролевая) игра;  

итоговый контроль – апрель-май текущего учебного года (коллективно- 

творческое дело, беседа, проект). 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы –формирование у старшеклассников навыков 

эффективного взаимодействия в команде, развития коммуникативных, 

лидерских качеств и активной жизненной позиции.  

 

Задачи программы: 

Обучающие:  

 сформировать лидерские качества, навыки руководства и умений 

руководить, брать на себя ответственность; 

 научить выбирать из множества ситуаций единственно 

правильное решение; 

 в ходе решения тренингов, игр овладеть основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения.  

Развивающие: 

 развить образное мышление; 

 развить аналитическое и критическое мышление, самооценки, 

навыков работы в группе, в команде;   

 выработка умения планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с конкретной ситуацией; 
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 уважительное и доброжелательное отношение к сопернику; 

 умение ясно и аргументированно выражать свои мысли; 

 понимание причин успеха или неуспеха при решении той или иной 

задачи; 

 умение слушать не перебивая, слышать собеседника, вести диалог 

и принимать участие в обсуждении ситуаций. 

Воспитательные: 

 формирование первичных представлений о самостоятельности и 

личной ответственности при решении ситуаций; 

 выработка умения конструктивно сотрудничать с миром взрослых 

и миром детей; 

 выработка умения работать на результат; 

 выработка умения радоваться жизни и успешно преодолевать 

возникающие проблемы; 

 формирование нравственного становления учащихся, мотивации  

к социально значимой деятельности, активизации ученического 

самоуправления. 

1.3 Содержание общеразвивающей программы 

Учебно-тематический план 
 

№ Темы занятий Кол-во часов Формы 

контроля Всего В том числе 

Теория Практика   

 

1. Вводное занятие  

 

2 

 

1 1 беседа 

2. 

 

Формула успеха  

 

10 4 

 

6  

3. 

 

Организаторская 

техника лидера  

12 

 

6 6  

4. 

 

Основные приемы 

формирования  

команды.   

10 6 4 

 

 

5. 

 

Школьное 

самоуправление  

16 

 

12 4 

 

 

6. 

 

Основные идеи 

методики коллективно 

12 

 

4 8  
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– творческой 

деятельности.  

7. 

 

Психология общения.  

 

10 

 

6 

 

4 

 

 

8. 

 

Конфликтная 

компетентность.  

 

10 6 4  

9. 

 

Портфолио лидера . 6 

 

2 

 

 

4  

10. 

 

Игровое моделирование 

деятельности  

 

14 4 

 

10 

 

 

11. 

 

Здоровый образ жизни.  

 

12 

 

6 

 

6 

 

 

12. 

 

Лидер и его команда.  

 

12 

 

6 

 

6 

 

 

13. Методика организации 

и проведения праздника 

в школе.  

 

6 2 4 

 

 

14. 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии  в 

деятельности 

современного лидера.  

10 

 

 

- 

 

 

10 

 

 

15. Итоговое занятие 2  2  

 

ИТОГО: 

 

144 65 79  

 

Содержание учебного (тематического) плана 

 

1. Вводное занятие (2 часа)    

Теория: Знакомство с группой.  Правила техники безопасности. 

ознакомление с программой, темами, расписанием.                                                                                                                      

Практика: Игры на знакомство («Я самый, самый», «Я лидер»). 

2. Формула успеха (10 часов).  

Теоретические знания: Понятие «Лидер», основные  качества  лидера.  

Формальный  и  

Теория: Неформальный лидер.  Целостность личности и комплексность 

свойств лидера. Структура личности лидера. Типы  лидеров:  лидер  – 
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созидатель,  лидер  – разрушитель,  лидер  –  инициатор,  лидер  –  умелец,  

деловой  лидер,  лидеры  –  генераторы  

эмоционального настроя.  

Практическая  деятельность:  Практикум  «Чемодан  лидера».  Тест  по  

выявлению  

Практика: Упражнения на развитие лидерских качеств. Составление 

портрета лидера. Тренинг «Я - лидер».   Работа с результатами теста.   

 3. Организаторская техника лидера (12 часов).   

Теоретические  знания:  Организаторская  техника  как  форма  

организации  поведения  

Теория: Лидера, средство его успешной деятельности, совокупность 

способов достижения цели. Готовность стать лидером.  Правила руководства. 

Понятие «стиль работы лидера», его виды. Принципы организаторской 

деятельности, организаторских способностей.   

Практическая  деятельность:  Деловая  игра  «Выборы»,  Тест  по  

выявлению  

Практика: Комплекс ролевых упражнений, игры на взаимодействие и 

сплочение.  

4. Основные приемы формирования команды, коллектива (10 

часов). 

Теоретические  знания:  Основные  приемы  формирования  команды.  

Уровни  развития  

Теория: Группы и коллективы.  Виды групп и виды коллективов.  

Формальная и неформальная структуры коллектива, их взаимодействие. 

Командообразование  и  доверие. 

Практическая  деятельность:  Игры  на  сплочение.  Игры  и  

упражнения  на  

Лидерство в детской организации.    

Практика: Тренинг «Как вести за собой».   
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5. Школьное самоуправление (16 часов).  

Теоретические  знания:  Самоуправление  в  детской  организации.  

Устав  ученического  

Теория: Самоуправление.  Структура ученического самоуправления 

(различные варианты).  

Функции и полномочия.  Органы самоуправления и их обязанности.  

Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом 

коллективе. План-сетка.   

Практика: разработка своей модели ученического самоуправления, 

составление план-сетки. Мастер-класс «Детская организация сегодня».   

Теоретические  знания:  Изучение  программ  деятельности  

общественных  орган 

Практическая деятельность: Разработка  собственной программы 

деятельности.  

 6. Основные идеи методики коллективно- творческой 

деятельности (12 часов). 

Теоретические знания: Коллективно-творческое дело. Виды КТД. 

Стратегия, тактика и  

Теория: Технология КТД.  Методика организации и проведения КТД: 

предварительная работа, коллективное планирование, коллективная 

подготовка дела, проведение дела, коллективное подведение итогов, 

важнейшее последствие.  Формы коллективной рефлексивной деятельности.   

Практическая  деятельность:  Практикум  «В  копилку  лидера».  Работа  

над  ролью- 

 Практика: Проведение коллективно -  творческого дела, разработка 

своего КТД по стадиям. Игра-тренинг «Мой первый сценарий»  

 7. Психология общения (10 часов).   

Теоретические  знания:  Понятие  «общение»,  «собеседник».  Виды и  

функции общения.  
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Теория: Вербальное и невербальное общение.  Овладение способами 

эффективного общения. Общение в группе. Коммуникативные умения и 

навыки.  

Практическая деятельность: беседа, практическая работа в группах. 

Игры – поединки.  

Практика: Игры на взаимодействие сплочение команды.  Тренинг 

«Развитие коммуникативных навыков».  

8. Конфликтная компетентность (10 часов).   

Теоретические  знания:  Понятие  конфликта,  виды  конфликта,  

конфликт  и  пути  их  

Теория: 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. 

Конфликтная компетентность подростка. 

Практическая  деятельность:  Проигрывание  конфликтных  ситуаций.  

Упражнения  по  

Практика: Тренинг «Разрешение конфликтов».  

 9. Портфолио лидера (6 часов). 

Теоретические  знания:  Понятие  термина  «портфолио».  Содержание,  

структура  

 Теория: Разновидности документов.  Папка достижений.  Требования к 

портфолио, предъявляемого на конкурс.  

Практика: Составление личного портфолио. 

Практическая  деятельность:  Игры  на  взаимодействие, сплочение.  

Подготовка  своего  

10. Игровое моделирование действительности (14 часов). 

Теоретические знания: Виды, типы игр и их значение. Методика 

проведения различных  
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Теория: Основные виды игр. Этапы организации игры. Игровые 

методики. Отработка социальных навыков в игре.  Классификация игр: 

командные игры, игры без разделения на команды, шуточные игры, 

музыкальные игры, зимние игры. Интеллектуальные игры. Сюжетно-ролевые 

игры, роль игр в развитие деловых и лидерских качеств у молодежи. Деловая 

игра как форма жизнедеятельности в детской общественной организации.   

Практика: командная игра «Построй свой бизнес» (приложение №2) 

Практическая деятельность: Практикум «Игры, в которые мы играем».  

11.Здоровый образ жизни (12 часов).  

Теоретические  знания:  Понятие  «здоровый  образ  жизни».  Роль  

лидера  в  пропаганде  

Теория: Основы здорового образа жизни.  Составляющие ЗОЖ.  Понятие 

«здоровый человек». Психическое, социальное, физическое здоровье. 

Формула здоровья. Вредные привычки.   

Практическая  деятельность:  Игры  и  упражнения  на  взаимодействие.  

Составление  

Практика: «рейтинга» своих вредных привычек. Подвижные игры.  

12. Лидер и его команда (12 часов). 

Теория: 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.   

Практическая деятельность: Определение командных ролей на 

примерах. Ролевая игра  

Практика: «Кто управляет государством?». Тренинг «Я в коллективе».   

13. Методика организации и проведения праздника в школе (6 

часов).  

Теоретические  знания:  Методика  организации  и  проведения  

конкурсных  программ.  
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Теория: Алгоритм составления конкурсных программ.  Формы массовых 

мероприятий.  Этапы организации: подготовка, проведение, анализ.   

Практика: разработка сценария праздника в классе.  

Практическая деятельность: Проведение праздников, конкурсов, КВН.  

Практическая деятельность: Подготовка и участие.  

14. Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности современного лидера (10 часов).  

Теоретические  знания:  Использование  средств  информационно-

коммуникационных  

Теория: Разновидности информационно-коммуникационных 

технологий в деятельности современного лидера.  Использование ИКТ –  

технологии в организационно –  массовой    деятельности.  Умение 

использовать социальные сети.  

Практика: выполнение практических заданий.  

15. Итоговое занятие  

 

2.4  Планируемые результаты  

Метапредметные результаты: 

 выработка умения планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с конкретной ситуацией; 

 умение слушать не перебивая, слышать собеседника, вести диалог и 

принимать участие в обсуждении диалога. 

 интеллектуальное развитие обучающихся; развитие у них 

логического и образного мышления, памяти, внимания, усидчивости. 

 проявление познавательной мотивации в процессе обучения; 

 наличие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

Личностные результаты: 

 формирование первичных представлений о самостоятельности и 

личной ответственности при решении ситуативных задач, тренингов; 
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 выработка умения конструктивно сотрудничать с миром взрослых и 

миром детей; 

 выработка умения работать на результат; 

 выработка умения радоваться жизни и успешно преодолевать 

возникающие проблемы; 

 формирование чувства дружбы, взаимопомощи и толерантности; 

 формирование нравственной культуры поведения. 

Предметные результаты: 

К концу обучения обучающиеся должны знать и уметь: 

  основы оформительского мастерства;  

  основы публичного выступления;  

  основные этапы создания проекта;  

  методики организации и проведения массовых мероприятий;  

  владеть навыками публичного выступления;  

  работать в команде;  

  владеть основными навыками оформления, стенных газет, выставок;  

  создавать и реализовывать социальный проект;  

  владеть навыками ИКТ;  

 использовать приобретенные умения и навыки в практической 

деятельности и реальной жизни: участие в школьных общественных 

организациях, оценки собственной точки зрения в качестве вожатого, лидера 

школьного самоуправления.  
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

2.1 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение:  

 помещение и мебель, отвечающая санитарно-гигиеническим 

требованиям: столы - 10 шт., стулья – 20 шт.; 

 мультимедийная доска – 1 комплект; 

 ноутбук; 

 проектор. 

Кадровое обеспечение:  

 педагог дополнительного образования. Квалификационная 

категория: соответствие занимаемой должности. 

Методические материалы: электронная база презентаций по 

различным темам, дидактические и методические материалы, пособия, 

рабочие программы, анкеты и тесты, сборники игр, учебно-методическая 

литература для педагога и обучающихся. 

 

2.2 Формы аттестации и оценочные материалы 

 

В целях фиксирования образовательных результатов обучающихся, 

используются следующие виды контроля/мониторинга: 

 вводный  контроль – в начале года (тест,  педагогическое  

наблюдение практических умений, беседа, тренинг) (приложение);  

 промежуточный контроль – в середине года (тест, творческая 

работа, деловая (ролевая) игра;  

 итоговый  контроль  –  апрель-май  текущего  учебного  года  

(коллективно- творческое дело, беседа, проект) (приложение). 
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Приложение №1 

Вводная диагностика «Коммуникативные и организаторские 

склонности» 

В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС) 

В профессиях, которые по своему содержанию связаны с активным 

взаимодействием человека с другими людьми, в качестве стержневых 

выступают коммуникативные и организаторские способности, без которых не 

может быть обеспечен успех в работе. По результатам ответов испытуемого 

появляется возможность выявить качественные особенности его 

коммуникативных и организаторских склонностей.  

Инструкция: на каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». Если вы 

затрудняетесь в выборе ответа, необходимо все-таки склониться к 

соответствующей альтернативе (+) или (-).  

Текст опросника 

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь?  

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к 

принятию ими Вашего мнения?  

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из 

Ваших товарищей?  

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации?  

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с разными 

людьми?  

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой?  

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за 

каким-либо другим занятием, чем с людьми?  

8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших намерений, 

то легко ли Вы отступаете от них?  

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно 

старше Вас по возрасту?  
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10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения?  

11. Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию?  

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было 

бы выполнить сегодня?  

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми?  

14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в 

соответствии с Вашим мнением?  

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе?  

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения ими своих обязанностей, обязательств?  

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с 

новым человеком?  

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя?  

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одному?  

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке?  

21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей?  

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое 

дело?  

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, 

если приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым 

человеком?  

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами?  

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх?  

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, 

затрагивающих интересы Ваших товарищей?  

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых Вам 

людей?  

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты?  
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29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести 

оживление в малознакомую Вам компанию?  

30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе?  

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим 

количеством людей?  

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, 

если оно не было сразу принято Вашими товарищами?  

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам 

компанию?  

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для 

своих товарищей?  

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и 

спокойным, когда приходится говорить что-либо большой группе людей?  

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания?  

37. Верно ли, что у Вас много друзей?  

38. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с 

малознакомыми людьми?  

39. Правда ли, что Вас пугает перспектива оказаться в новом коллективе?  

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 

большой группы своих товарищей?  

Обработка результатов и интерпретация 

Коммуникативные способности - ответы "да" на следующие вопросы: 1, 5, 9, 

13, 17, 21, 25, 29, 33, 37; и "нет" на вопросы: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39.  

Организаторские способности - ответы "да" на следующие вопросы: 2, 6, 10, 

14, 18, 22, 26, 30, 34, 38; и "нет" на вопросы: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40.  

Определяются уровни коммуникативных и организаторских склонностей в 

зависимости от набранных баллов по этим параметрам. Максимальное 

количество баллов отдельно по каждому параметру - 20. Подсчитываются 

баллы отдельно по коммуникативным и отдельно по организаторским 

склонностям с помощью ключа для обработки данных «КОС-2»  
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Уровни коммуникативных и организаторских склонностей 

        
Уровень       Очень низкий  Низкий    Средний    Высокий        Высший  

        Сумма баллов                 1-4                   5-8                   9-12        13-16      17-20 

 

  

 

 

 

Испытуемые, получившие оценку 1-4 балла, характеризуются низким 

уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей.  

Набравшие 5-8 баллов имеют коммуникативные и организаторские 

склонности на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, 

предпочитают проводить время наедине с собой. В новой компании или 

коллективе чувствуют себя скованно. Испытывают трудности в установлении 

контактов с людьми. Не отстаивают своего мнения, тяжело переживают 

обиды. Редко проявляют инициативу, избегают принятия самостоятельных 

решений.  

Для испытуемых, набравших 9-12 баллов, характерен средний уровень 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся 

к контактам с людьми, отстаивают свое, однако потенциал их склонностей не 

отличается высокой устойчивостью. Требуется дальнейшая воспитательная 

работа по формированию и развитию этих качеств личности.  

Оценка 13-16 баллов свидетельствует о высоком уровне проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей испытуемых. Они не 

теряются в новой обстановке, быстро находят друзей, стремятся расширить 

круг своих знакомых, помогают близким и друзьям, проявляют инициативу в 

общении, способны принимать решения в трудных, нестандартных ситуациях.  

Высший уровень коммуникативных и организаторских склонностей (17-

20 баллов) у испытуемых свидетельствует о сформированной потребности в 

коммуникативной и организаторской деятельности. Они быстро 

ориентируются в трудных ситуациях. Непринужденно ведут себя в новом 

коллективе. Педагоги инициативны. Принимают самостоятельные решения. 

Отстаивают свое мнение и добиваются принятия своих решений. Любят 
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организовывать игры, различные мероприятия. Проявляют настойчивость и 

одержимость в деятельности.  

 

ДИАГНОСТИКА ЛИДЕРСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

(Е.ЖАРИКОВ, Е.КРУШЕЛЬНИЦКИЙ) 

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТА. Представленная методика позволяет оценить 

способность человека быть лидером.  

Инструкция к тесту  

Вам предлагается 50 высказываний, на которые требуется дать ответ «да» или 

«нет». Среднего значения в ответах не предусмотрено. Долго не 

задумывайтесь над высказываниями. Если сомневаетесь, все-таки сделайте 

отметку на «+» или «-» («а» или «б») в пользу того альтернативного ответа, к 

которому вы больше всего склоняетесь.    

ТЕСТ 

1. Часто ли вы бываете в центре внимания окружающих?   

1. да;   

2. нет.   

2. Считаете ли вы, что многие из окружающих вас людей занимают более 

высокое положение по службе, чем вы?   

1. да;    

2. нет.   

3. Находясь на собрании людей, равных вам по служебному положению, 

испытываете ли вы желание не высказывать своего мнения, даже когда это 

необходимо?   

1. да;   

2. нет.   

4. Когда вы были ребенком, нравилось ли вам быть лидером среди 

сверстников?   

1. да;   

2. нет.   
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5. Испытываете ли вы удовольствие, когда вам удается убедить кого-то в чем-

либо?   

1. да;   

2. нет.   

6. Случается ли, что вас называют нерешительным человеком?  

1. да;     

2. нет.   

7. Согласны ли вы с утверждением: «Все самое полезное в мире есть результат 

деятельности небольшого числа выдающихся людей»?   

1. да;    

2. нет.   

8. Испытываете ли вы настоятельную необходимость в советчике, который 

мог бы направить вашу профессиональную активность?   

1. да;   

2. нет.   

9. Теряли ли вы иногда хладнокровие в разговоре с людьми?   

1. да;   

2. нет.   

10. Доставляет ли вам удовольствие видеть, что окружающие побаиваются 

вас?   

1. да;      

2. нет.   

11. Стараетесь ли вы занимать за столом (на собрании, в компании и т. п.) такое 

место, которое позволяло бы вам быть в центре внимания и контролировать 

ситуацию?   

1. да;      

2. нет.   

12. Считаете ли вы, что производите на людей внушительное (импозантное) 

впечатление?   

1. да;   
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2. нет.   

13. Считаете ли вы себя мечтателем?   

1. да;   

2. нет.   

14. Теряетесь ли вы, если люди, окружающие вас, выражают несогласие с 

вами?   

1. да;      

2. нет.   

15. Случалось ли вам по личной инициативе заниматься организацией 

трудовых, спортивных и других команд и коллективов?   

1. да;   

2. нет.   

16. Если то, что вы наметили, не дало ожидаемых результатов, то вы:   

1. будете рады, если ответственность за это дело возложат на кого-нибудь 

другого;   

2. возьмете на себя ответственность и сами доведете дело до конца.   

17. Какое из двух мнений вам ближе?   

1. настоящий руководитель должен сам делать то дело, которым он 

руководит, и лично участвовать в нем;   

2. настоящий руководитель должен только уметь руководить другими и не 

обязательно делать дело сам.   

18. С кем вы предпочитаете работать?   

1. с покорными людьми;   

2. с независимыми и самостоятельными людьми.   

19. Стараетесь ли вы избегать острых дискуссий?   

1. да;   

2. нет.   

20. Когда вы были ребенком, часто ли вы сталкивались с властностью вашего 

отца?   

1. да;      
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2. нет.   

21. Умеете ли вы в дискуссии на профессиональную тему привлечь на свою 

сторону тех, кто раньше был с вами не согласен?   

1. да;      

2. нет.   

22. Представьте себе такую сцену: во время прогулки с друзьями по лесу вы 

потеряли дорогу. Приближается вечер и нужно принимать решение. Как вы 

поступите?      

1. предоставите принятие решения наиболее компетентному из вас;   

2. просто не будете ничего делать, рассчитывая на других.   

23. Есть такая пословица: «Лучше быть первым в деревне, чем последним в 

городе». Справедлива ли она?   

1. да;   

2. нет.   

24. Считаете ли вы себя человеком, оказывающим влияние на других?   

1. да;     

2. нет.   

25. Может ли неудача в проявлении инициативы заставить вас больше никогда 

этого не делать?   

1. да;   

2. нет.   

26. Кто, с вашей точки зрения, истинный лидер?   

1. самый компетентный человек;   

2. тот, у кого самый сильный характер.   

27. Всегда ли вы стараетесь понять и по достоинству оценить людей?   

1. да;   

2. нет.   

28. Уважаете ли вы дисциплину?   

1. да;   

2. нет.   
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29. Какой из следующих двух руководителей для вас предпочтительнее?   

1. тот, который все решает сам;   

2. тот, который всегда советуется и прислушивается к мнениям других.   

30. Какой из следующих стилей руководства, по вашему мнению, наилучший 

для работы учреждения того типа, в котором вы работаете?    

1. коллегиальный;   

2. авторитарный.   

31. Часто ли у вас создается впечатление, что другие злоупотребляют вами?   

1. да;   

2. нет.   

32. Какой из следующих портретов больше напоминает вас?   

1. человек с громким голосом, выразительными жестами, за словом в 

карман не полезет;   

2. человек со спокойным, тихим голосом, сдержанный, задумчивый.   

33. Как вы поведете себя на собрании и совещании, если считаете свое мнение 

единственно правильным, но остальные с вами не согласны?   

1. промолчите;   

2. будете отстаивать свое мнение.   

34. Подчиняете ли вы свои интересы и поведение других людей делу, которым 

занимаетесь?   

1. да;      

2. нет.   

35. Возникает ли у вас чувство тревоги, если на вас возложена ответственность 

за какое-либо важное дело?   

1. да;   

2. нет.   

36. Что бы вы предпочли?   

1. работать под руководством хорошего человека;   

2. работать самостоятельно, без руководителей.   
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37. Как вы относитесь к утверждению: «Для того чтобы семейная жизнь была 

хорошей, необходимо, чтобы решение в семье принимал один из супругов?   

1. согласен;   

2. не согласен.   

38. Случалось ли вам покупать что-либо под влиянием мнения других людей, 

а не исходя из собственной потребности?   

1. да;   

2. нет.   

39. Считаете ли вы свои организаторские способности хорошими?   

1. да;   

2. нет.   

40. Как вы ведете себя, столкнувшись с трудностями?   

1. опускаете руки;   

2. появляется сильное желание их преодолеть.   

41. Упрекаете ли вы людей людям, если они этого заслуживают?   

1. да;    

2. нет.   

42. Считаете ли вы, что ваша нервная система способна выдержать жизненные 

нагрузки?   

1. да;     

2. нет.   

43. Как вы  поступите, если вам предложат реорганизовать ваше учреждение 

или организацию?   

1. введу нужные изменения немедленно;   

2. не буду торопиться и сначала все тщательно обдумаю.   

44. Сумете ли вы прервать слишком болтливого собеседника, если это 

необходимо?   

1. да;     

2. нет.   
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45. Согласны ли вы с утверждением: «Для того чтобы быть счастливым, надо 

жить незаметно»?   

1. да;   

2. нет.   

46. Считаете ли вы, что каждый человек должен сделать что-либо 

выдающееся?   

1. да;   

2. нет.   

47. Кем бы вы предпочли стать?   

1. художником, поэтом, композитором, ученым;     

2. выдающимся руководителем, политическим деятелем.   

48. Какую музыку вам приятнее слушать?      

1. могучую и торжественную;   

2. тихую и лирическую.   

49. Испытываете ли вы волнение, ожидая встречи с важными и известными 

людьми?   

1. да;   

2. нет.   

50. Часто ли вы встречали людей с более сильной волей, чем ваша?   

1. да;   

2. нет.  

Интерпретация результатов теста   

Если сумма баллов оказалась менее 25, то качества лидера выражены слабо.   

• Если сумма баллов в пределах от 26 до 35, то качества лидера выражены 

средне.  

• Если сумма баллов оказалась от 36 до 40, то лидерские качества 

выражены сильно.   

• Если сумма баллов более 40, то данный человек как лидер склонен к 

диктату.   
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Приложение 2 

Игры на развитие коммуникационных, организационных, лидерских и 

творческих способностей учащихся подросткового возраста 

 

Игры на развитие коммуникационных способностей  

«Аукцион идей». Каждая группа «продает» свою идею, показывая значимость 

ее для ребят и окружающего их мира. В конце игры оценить причины успеха 

и неуспеха всех участников. 

«Хочу все знать». Участникам дается список фактов, которые они должны 

выяснить в группе. Например: - сколько пуговиц всего на одежде членов 

группы, - общий рост в сантиметрах всех членов группы, - общий возраст в 

группе, - список хобби членов группы и т.д.  

«Интервью». Двое участников садятся в центр круга и начинают диалог, в ходе 

которого должны постараться узнать как можно больше информации о 

партнере по определенной теме.  

1. Сначала для участия в демонстрации приглашаются двое 

добровольцев. Им на руки даются карточки с тремя темами, на которые они 

должны «вывести» своего партнера. Темы у участников разные, для 

демонстрации – шуточные, например:  

1 участник     2 участник  

Ежик  

Самолет  

Рубашка  

   Грибы  

Снег  

Ботинки  

2. Далее участники разбиваются по парам, где отрабатывают умение 

захватывать инициативу в разговоре, переводя партнеров в нужное русло 

коммуникации. Задача – делать это аккуратно, не вызывая подозрений в 

преднамеренности выхода на ту или иную тему…  

1 участник     2 участник  

Узнайте семейное положение  

Хобби  

Какую кухню предпочитает  

   Уровень дохода  

Кто его начальник  

Распорядок деловой жизни  
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В ходе группового анализа фиксируются:  

- закономерности создания эмпатийного фона общения;  

- необходимость обмена равнозначной информацией (и у меня тоже…)  

- необходимость фиксации реальных жизненных и деловых интересов 

собеседника, вокруг которых он готов общаться…  

Игры на развитие организационных способностей  

«Буквы и цифры». Группа делится на несколько подгрупп по 7-10 человек. 

Игрокам на время предлагается построить буквы и цифры, распределяя 

участников в определенном порядке. Задание усложняется по мере 

продолжения игры. Например: О, 7, П, К. 2, Н, 5, Д. 6, Ш, 4, Ж. Лидеры 

проявляют себя как организаторы, "строители".  

«Составь организм». Группа делится на подгруппы по 5-10 человек. Каждой 

группе предлагается построить какой-либо организм или механизм с 

работающими частями из всех членов группы. После 8-10 минут подготовки 

группы сходятся и демонстрируют свои механизмы. Другие группы пытаются 

отгадать, что это.  

«Семейная фотография». Ребятам необходимо представить, что они все - 

большая семья, им необходимо сфотографироваться для семейного альбома. 

Сначала необходимо выбрать "фотографа", который будет всех рассаживать, 

и "дедушка", которому поручено помогать фотографу. Далее дети сами 

должны решить кому кем быть и где стоять. Ведущему (взрослому) будет 

очень интересно понаблюдать за распределением ролей, активностью- 

пассивностью детей в выборе месторасположения. Лидеры будут наиболее 

активны.  

Игры на развитие лидерских способностей 

 «Геометрические фигуры». Для проведения игры нужна веревка, концы 

которой завязываются, образуя кольцо. Длина веревки зависит от количества 

участников игры. Ребята встают в круг и берутся двумя руками за веревку. 

Задание для группы: как можно быстрее с закрытыми глазами, не выпуская из 

рук веревки, построить геометрические фигуры: треугольник квадрат, звезду, 
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шестиугольник и т.д. Сначала возникает пауза и полное бездействие ребят, 

затем кто-то из участников берет на себя инициативу, предлагает вариант 

решения поставленной задачи, руководя действиями. На том же принципе - 

обязательном проявлении лидера для осуществления совместной групповой 

деятельности построены и следующие диагностические игры.  

 «Калейдоскоп». Группа делится на подгруппы по 7-10 человек. Ведущий 

предлагает на время и качество выполнить несколько заданий (задание 

предъявляется непосредственно для выполнения):  

придумать и сказать одновременно хором какое-нибудь слово,  

по сигналу ведущего должно встать пол команды,  

игроки должны представить, что они являются экипажем космического 

межпланетного корабля, но для полета им необходимо очень быстро выбрать 

"капитана", "штурмана", "пассажиров" и "зайца",  

космический корабль прибыл на Марс, теперь экипажу необходимо 

поселиться в гостинице, а в ней только (для группы из 8 человек) один 

трехместный номер, два двухместных номера и один одноместный, 

необходимо распределиться, кто в каком номере будет жить.  

«Лидер». Группа делится на подгруппы по 3-5 человек, каждой из них 

необходимо найти 10  определении, характеризующих, на их взгляд, лидера 

(можно заменять определения ассоциациями к этому слову). Далее каждая 

группа знакомит остальных со своим мнением. В ходе организованного 

общего обсуждения группа составляет портрет-характеристику лидера.  

Игры на развитие творческих способностей  

«10 коротких советов». В любом модном журнале есть страничка, где даются 

короткие советы, что делать в тех или иных ситуациях. Участникам игры 

предлагается придумать и записать советы, способные помочь людям в 

нестандартных ситуациях:  

- ребёнок моет уши зубной пастой  

- мама каждый день моет квартиру, передвигая мебель  
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- папа плачет над аргентинскими сериалами и т.д.  

«Эврика!». Участникам игры предлагается попробовать открыть новый закон 

или вывести формулу, которая будет несколько необычной, но очень 

пригодится в жизни. Правила можно придумывать самые различные, 

например:  

- как определить возраст соседской собаки  

- как измерить вес грозовой тучи  

- как рассчитать количество пчёл в улье. 

«Это хорошо, это плохо». Участники сидящие в круге по очереди должны 

предлагать фразы, составляющие единый рассказ, но чередуя «это хорошо», 

«это плохо».  

Например:  

- Сегодня ясная погода.  

- Сегодня ясная погода и это хорошо, потому что можно погулять.  

- Можно погулять и это плохо, потому что останутся невыученными уроки.  
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