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Пояснительная записка 

 

В общеобразовательном учреждении накоплен огромный позитивный опыт по 

развитию в детского самоуправления, формированию у детей лидерских качеств в советский 

период. Сегодня, к сожалению, этот опыт утрачен вместе с исчезновением пионерской и 

комсомольской работы. Однако, стремление к личностному развитию, лидерству – важнейшая 

потребность человека и отменить ее невозможно, несмотря ни на какие идеологические 

нововведения. Результаты деятельности детских организаций всегда отражаются в ее лидерах. 

Актуальность программы. 

Начало 21-ого века разительно отличается от предыдущего столетия, что ярко 

отражается на человеке, его внутреннем мире, мироощущении в целом. На первый план 

выходят такие важные человеческие качества, как мобильность, конкурентоспособность. 

Особенно важно самоутвердиться в столь динамичном мире подростку, для которого именно 

это время является ключевым в становлении и развитии. Для собственной успешности в 

социуме подростку 11-16 лет необходимы знания и умения, с помощью которых он сможет не 

только заявлять свою жизненную позицию, но и активно реализовать ее в рамках 

определенной деятельности. 

Отличительные особенности. 

Сегодня важно помочь подростку сделать внутренний выбор. Чтобы стать лидером, 

надо найти собственную, природой определенную точку отсчета, свой путь. Для того чтобы 

быть лидером, эту нишу надо сделать комфортной для себя и достойной себя. Формирование 

лидеров в обществе не стихийный процесс, его нужно организовать, и это необходимо сделать 

в процессе обучения и воспитания. Важно, чтобы сегодняшние подростки, которые станут 

управлять государством на разных уровнях, владели демократической культурой личности, 

формами эффективной организации и управления, разрешения конфликтов, умением 

общаться и другими качествами необходимыми для успешного развития общества и 

государства. 

 

Цель программы: Развитие и реализация лидерского потенциала учащихся, формирование у 

них активной жизненной позиции. 

 

Задачи: 

-развивать лидерские качества и организаторские способности; 

-познакомить со структурой органов школьного самоуправления; 

-познакомить с этапами коллективно творческого дела; 

-научить организовывать простейшие КТД; 

-обеспечить возможность участвовать в играх, тренингах; 

-обеспечить возможность самореализации подростка; 

-побуждать активность учащихся. 

Направленность программы: социально-гуманитарная 

Срок реализации: 1 год 

Объем программы: 

1 год обучения: 144 часов (2 раза в неделю: два раза по 2 часа) 

Адресат программы. Обучающиеся  11-16 лет. Количество учащихся в группе от 12 до 

 15 человек. 

 

 

Отличительные особенности программы 

 

Данная программа рассчитана на обучение активистов и лидеров органов детского 

самоуправления. Программа создана при МБОУ «СОШ №64», на базе которого 

функционирует детское общественное движение «Российское движение школьников». 

Подростки, которые выбрали первую руководящую роль, как правило, уже обладают 

определенными лидерскими качествами, но им необходимо дать теоретические знания, на 



которые они будут опираться при работе руководителями органов детского самоуправления, 

важно продолжать развивать лидерские качества, которые будут способствовать 

формированию у них активной жизненной позиции. 

Теоретические темы занятий оптимально подобраны, исходя из требований, 

предъявляемых современным обществом и из практической значимости, а также связаны с 

содержанием деятельности РДШ. Главный упор делается на практические занятия в виде 

деловых и интерактивных игр, работы в микрогруппах, тренингов, подбор которых также 

существенно отличается от традиционных и уже давно известных. Такая форма занятий, в 

отличие от лекций, дает больший эффект. Учащиеся имеют больше возможностей общения, 

отработке лидерских навыков, а также навыков делового общения, учатся смело высказывать 

свое мнение, не стесняясь других. Занятия начинаются с разговора в круге о том, что 

интересного произошло в школе, что волнует, о планах. В конце занятия обязательно 

проводится рефлексия. Каждый учащийся высказывается о том, что понравилось на занятии, 

что запомнилось, что узнал нового, а также и то, что не понравилось. 

 

Возрастные особенности детей 11 -16 лет. 

В этом возрасте у подростков появляется стремление к независимости, проявление 

самостоятельности. Им свойственны ориентация на мир взрослых: стремление утвердится в их 

мире, желание поставить себя в роль взрослого; у подростков возникает потребность 

правильно оценить и использовать свои возможности, они могут воздействовать на 

сверстников. В этом возрасте происходит изменение поведения: у подростков выстраивается 

система ценностей и взглядов, заканчивается формирование фундамента личности, 

достраиваются ее верхние мировоззренческие этажи. Одновременно наблюдается постоянный 

поиск нравственных ориентиров, связанных с переоценкой смысла жизни. Ярко выражено 

желание выяснить для себя свои собственные способности, особенности. Все эти потребности 

могут быть реализованы только в процессе активного опробования себя во взаимодействии с 

окружающими, в различных видах деятельности, поступках, действиях. 

 

Формы занятий 

 

При обучении активистов и лидеров запланированы различные формы и методы 

совместной деятельности с учетом возрастных особенностей обучающихся: беседы, лекции, 

деловые, интерактивные и ролевые игры, тренинги, творческие задания, конкурсы, 

проигрывание ситуаций, дискуссии, проектирование, индивидуальная подготовка 

информации, работа в микрогруппах, участие в фестивалях. 

 

Формы контроля 

 

Наблюдение, тестирование, анкетирование, собеседование, конкурсы. 

 

Формы подведения итогов 

 

Участие и проведение акций, мероприятий. Видеть результаты также позволяет 

постоянная рефлексия, проходящая в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план первого года обучения 

№ Тема Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 0 1 Беседа 

2 Презентация о Российском движении 

школьников, его направлениях, 

мероприятиях, проектах. 

План работы. 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
2 

Обсуждение 

3 Распределение обязанностей по ведению 

районной группы в соцсетях 

 
1 

 
1 

 
2 

Распределен

ие 

обязанносте

й 

4 Портрет лидера 2 6 8 Тест 

5 Организация 

самоуправления 

детского 
6 4 10 

Игры 

6 Взаимодействие. 

команде. 

Работа в 
4 4 8 

Игры 

7 Коллективная 

деятельность 

творческая 
4 6 10 

Игры 

8 Коммуникативные навыки и умения. 

Общение 
4 6 10 

Упражнение 

9 Формирование толерантных 

отношений. 

Разрешение конфликтов 

 
8 

 
8 

 
16 

Игры 

10 Основы организаторской работы 
6 6 12 

Игры 

11 Социальное проектирование 6 14 20 Работа в группах 

12 Детское 

движение 

Удмуртии 

и 

в 

молодежное России и  
8 

 
4 

 
12 

Беседа 

13 Формы массовых 

мероприятий в школе 
10 10 20 

Работа в группах 

14 Здоровый образ 

ресурс лидера. 

жизни как 
6 4 10 

Игры и упражнения 

15 Проведение акций, конкурсов и 

мероприятий 
6 10 16 

Практическая работа 

16 Итоговое занятие 
1 1 2 

Тестировани

е, 

анкетирован

ие 

И

то

го 

ча

со

в: 

 
78 102 144 

 

 



Содержание программы 

 

Тема занятия Теория Практика 

Вводное занятие Правила техники безопасности. 

Знакомство. Введение в тематику занятий 

Игры на знакомство, ознакомление с 

программой, темами, с расписанием, 

техникой безопасности. 

Презентация РДШ РДШ, его направления, проекты, 

мероприятия 

Планирование работы 

Работа на 

платформе в ВК 

Ведение группы по направлениям РДШ Распределение обязанностей 

Портрет лидера Понятие лидера. Типология лидерства. 

Формальный и неформальный лидер. 

Лидерские качества, наиболее часто, 

встречающиеся у успешных лидеров. 

Рейтинг качеств. 

Тест «Я - лидер». Составление 

рейтинга качеств лидера. Рисование 

портрета лидера. Шифровка 

«ЛИДЕР». Составление портрета 

лидера 

Организация 

детского 

самоуправления 

Структура. Модель школьного 

самоуправления. Функции и полномочия. 

Определение уровня развития школьного 

самоуправления. Обязанности членов 

органа самоуправления. Поручения. 

Игры на взаимодействие. Игра «Дом 

самоуправления». Разработать свою 

модель школьного самоуправления. 

Взаимодействие. 

Работа в команде 

Умение работать в команде. 

Конструктивные командные роли. 

Деструктивные командные роли 

Игры и упражнения на 

командообразование, 

взаимодействие и доверие. 

Определение командных ролей на 

примерах 

Коллективная 

творческая 

деятельность 

Основное средство сплочения коллектива. 

Стадии КТД. Предварительная работа. 

Планирование. Подготовка. Проведение. 

Подведение итогов. Последействие. Виды 

КТД 

Игры на взаимодействие и 

сплочение. 

Разработка собственного КТД по 

стадиям. 

Коммуникативны 

е навыки и умения. 

Общение 

Как говорить. Как слушать. Как понять 

товарища. Виды общения. Бытовое 

общение. Деловой разговор. Невербальные 

средства общения. Культура речи. 

Игры на взаимодействие и 

сплочение. ОРЗ (откровенный 

разговор знатоков). Упражнения 

«Какой слушатель мешает». 

Индивидуальная работа «Что внутри 

меня мешает и помогает общению. 

Что снаружи меня (поведение 

окружающих людей) мешает и 

помогает 

Формирование 

толерантных 

отношений. 

Разрешение 

конфликтов 

Понятие толерантности. Составляющие 

толерантного поведения. Милосердие. 

Принятие. Терпимость и др. Разрешение 

конфликтов. Правила поведения в споре. 

Избегание конфликтных ситуаций. 

Упражнения. Игры «Пойми меня», 

«Шляпа и др. Тренинг «Мы вместе». 

Проигрывание конфликтных 

ситуаций 

Основы 

организаторской 

работы 

Слагаемые организаторской работы. 

Качества организатора. Правила 

организатора.      Планирование      работы. 

«Управляющая         пятерня».         Анализ 

Игры на взаимодействие и 

сплочение. Комплекс упражнений. 

Тестирование, анкетирование. 



 проделанной работы. Ресурсы  

 
Социальное 

проектирование 

Метод проектов. Социальный проект. 

Понятие. Этапы реализации. Выбор темы. 

Оформление. Презентация. Подведение 

итогов 

Составление социального проекта. 

Защита. Работа в группах. Участие в 

акции «Я – гражданин России» 

Детское и 

молодежное 

движение в 

России и 

Удмуртии 

Детские и молодежные организации 

Удмуртской Республики и России 

Подготовка и участие в районном и 

республиканском Фестивалях ДОО. 

Общественная дискуссия 

 

Формы массовых 

мероприятий в 

школе 

Формы массовых мероприятий. Конкурсы, 

интеллектуальные турниры, выставки, 

эстафеты, лектории, диспуты, экскурсии, 

походы, ток-шоу и др. Этапы организации 

массовых мероприятий. Конструирование. 

Подготовка. Проведение. Анализ. 

Игры и упражнения на 

взаимодействие. Работа в группах. 

Разработка собственных вариантов 

проведения мероприятий. 

Рекомендации 

 
Здоровый образ 

жизни как ресурс 

лидера. 

Составляющие ЗОЖ. Понятие «здоровый 

человек». Психическое, социальное, 

физическое здоровье. Формула здоровья. 

Режим дня. Вредные привычки. Питание. 

Игры и упражнения на 

взаимодействие.  Составление 

«рейтинга» своих вредных 

привычек 

Подвижные игры. 

Проведение акций, 

конкурсов и 

мероприятий 

Организация мероприятий на уровне 

школы, ДДТ и района 

Подготовка и участие 

Итоговое занятие Подведение итогов работы за год. Тестирование, анкетирование 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 

Учащиеся будут знать: 

-основные качества и типологию лидера 

-основы организаторской деятельности 

-структуру органов школьного самоуправления 

-этапы коллективно творческого дела У учащихся будет развиваться: 

-умение разрешать конфликты 

-умение организовывать простейшие коллективно творческие дела Учащиеся научатся: 

-свободно участвовать в играх, тренингах 

-свободно общаться, не испытывая стеснения 

-работать в команде 

Условия реализации программы 

 

Для реализации программы в МБОУ «СОШ №64» имеется инвентарь и оборудование, 

необходимые для занятий по программе «РДШ- шаг в будущее»: 

Помещение для занятий, стол, стулья, ноутбук, канцтовары и пр. 

 

Кадровое обеспечение: 

По программе предполагается совместная работа с педагогами школы. 

 

 



 

 

 

Календарный учебный график 
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Условные обозначения: К- комплектование групп, В – выходные и праздничные дни, ЛК – летние каникулы 



Методическое обеспечение 

 

Обучение детей по данной программе предполагает использование на занятиях 

разнообразных педагогических приемов и методов, направленных на выявление и развитие 

лидерских способностей обучающихся. 

Для организации и осуществления учебно-познавательной деятельности используются 

следующие методы: 

- словесные, которые включают в себя рассказ, объяснение; 

- наглядные, к которым относятся иллюстрации и демонстрации; 

- практические – упражнения, учебно–практические работы; 

- репродуктивные и проектные, отражающие степень самостоятельности 

учащихся при усвоении учебного материала: повторение, алгоритмизация; 

- самостоятельные и несамостоятельные, характеризующие степень управления 

педагогом познавательной деятельности учащихся: задания, указания. 

Для стимулирования и мотивации учебно-познавательной

 деятельности используются: 

- познавательные игры; 

- создание эмоциональных ситуаций; 

- предъявление требований; 

- убеждение; 

- поощрение. 

Для контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности используются следующие методы: 

- устный контроль и самоконтроль объединяют индивидуальный опрос 

учащихся, фронтальный опрос, устный самоконтроль и взаимоконтроль учащихся; 

- практический контроль и самоконтроль применяются для диагностики уровня 

развития навыков и умений обучаемых: контрольные учебно-практические работы. 

Необходимо учитывать возрастные психофизиологические особенности детей, их индиви-

дуальные особенности. 
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Контрольно – измерительные материалы 

 
 

Вопросы для проверки знаний основных качеств лидера 

 

1. Допиши Девиз КТД: «Каждое дело творчески ,… ...................................................» 

2. Стадии КТД: 

3. Допиши образные символы, которые дают представление об этапах

 развития коллектива: 

«Песчаная ............................................................................. » 

«Мягкая ................................................................................ » 

«Мерцающий ...................................................................... » 

«Алый ................................................................................... » 

«Горящий ........................................................................... » 

4. Перечисли 5 главных качеств лидера 

5. Лидер-созидатель, лидер-разрушитель. В чем разница? 6.Распредели по порядку 

этапы работы над социальным проектом: 

- Реализация 

- Сбор информации 

- Подведение итогов 

- Оформление проекта 

- План работы 

- Анализ ситуации и выбор проблемы 

7.Напиши структуру самоуправления в вашей школе 

Викторина «Структура школьного самоуправления» 

 

1. Назовите первый уровень структуры школьного самоуправления

 (Ученическое самоуправление в классных коллективах, классное собрание, совет 

класса). 

2. В какой из трех уровней входит Ученическое собрание? (второй уровень). 

3.Перечислите состав третьего уровня (Общешкольное самоуправление, совет школы). 4.Что 

входит во второй уровень структуры школьного самоуправления: 

А)школьное ученическое самоуправление Б)ученическое собрание 

В)совет старшеклассников Г)совет командиров Д)верно все 

Тест «Лидер ли я?» 

 

Инструкция к тесту: “Внимательно прочтите каждое из десяти суждений и выберите 

наиболее подходящий для вас ответ в буквенной форме. Работая с опросником, помните, что нет 

ни плохих, ни хороших ответов. Немаловажным фактором является и то, что в своих ответах 

надо стремиться к объективности и записывать тот ответ, который первым приходит в голов”. 

 
 

Тестовый материал 

1. Что для вас важнее в игре? А) Победа. 

Б) Развлечение. 

2. Что вы предпочитаете в общем разговоре? 

А) Проявлять инициативу, предлагать что-либо. 

Б) Слушать и критиковать то, что предлагают другие. 

3. Способны ли вы выдерживать критику, не ввязываться в частные споры, не 

оправдываться? 

А) Да. 

Б) Нет. 

4. Нравится ли вам, когда вас хвалят прилюдно? А) Да. 

Б) Нет. 



5. Отстаиваете ли вы свое мнение, если обстоятельства (мнение большинства) 

против вас? А) Да. 

Б) Нет. 

6. В компании, в общем деле вы всегда выступаете заводилой, придумываете 

что-либо такое, что интересно другим? 

А) Да. 

Б) Нет 

7. Умете ли вы скрывать свое настроение от окружающих? А) Да. 

Б) Нет. 

8. Всегда ли вы немедленно и безропотно делаете то, что вам говорят старшие? А) 

Нет. 

Б) Да. 

9. Удается ли вам в разговоре, дискуссии, убедить, привлечь на свою сторону 

тех, кто раньше был с вами не согласен? 

А) Да. 

Б) Нет. 

10. Нравится ли вам учить (поучать, воспитывать, обучать, давать советы) других? 

А) Да. 

Б) Нет. 

Обработка и интерпретация результатов теста: 

Подсчитать общее количество «А» и «B» ответов. Высокий уровень лидерства - А = 7-10 

баллов. 

Средний уровень лидерства - А = 4-6 баллов. Низкий уровень лидерства - А = 1-3 балла. 

Преобладание ответов «B» свидетельствует об очень низком или деструктивном лидерстве. 

Вопросы по знаниям этапов организации коллективно-творческого дела 

 

1. Какой из этапов КТД здесь раскрыт? Предварительная работа. Обсуждение 

проблем, существующих в коллективе, педагогических целей и задач. Что лучше сделать? Для 

кого? Когда? Где? Кто будет участвовать? С кем вместе? Кому быть организатором? (Первый 

этап). 

2. Что из себя представляет второй этап КТД? (Коллективное планирование). 

3. Совет дела, опираясь на предложения первичных коллективов, разрабатывает 

избранный вариант, учитывая местные условия, распределяет поручения между первичными 

коллективами, а затем руководит выполнением задуманного. Все эти дела какого этапа? 3 этапа – 

коллективная подготовка) 

4. Проведение дела. Что включает данный этап? (Этап включает в себя 

приготовление перед началом КТД, само проведение дела и его завершение (подведение итогов). 

5. Проведенное дело обсуждается на общем сборе, причем каждый первичный 

коллектив высказывает свое мнение об удачах и недостатках, а затем обязательно вносит свои 

предложения на будущее. Назовите данный этап. (Коллективный анализ). 

6. Ближайшее последствие. Коллективное осуществление тех предложений, 

которые были высказаны на итоговом сборе. Что это за этап? (Подведение итогов и 

перспективное планирование). 


