


 1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ступени к 

лидерству» разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 г.; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов 

(постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

- Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (от 29.10.2015 г. № 536); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций ДО детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей» (от 05.05.2019 г. № 740); 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

- Локальные акты МБУ ДО ДТ «Вектор»: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ступени к 

лидерству» имеет социально-педагогическую направленность и создает условия для 

удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном и личностном 

развитии, социализации и адаптации учащихся к жизни в обществе. 

Россия сегодня вновь заявляет о себе, как страна-лидер, страна-инициатор, 

территория добрых дел, смелых идей и решительных поступков. В связи с этим общество 

предъявляет новые требования к воспитанию подрастающего поколения. В Концепции 
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модернизации Российского образования отмечено, что России, как развивающемуся 

обществу необходимы инициативные люди, которые могут самостоятельно принимать 

решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, обладают чувством ответственности за судьбу страны, за 

ее социально-экономическое процветание. 

Данная программа была создана на основании: 

 Конституции РФ (Гл. 2); 

 Поручения Президента РФ от 19.-3.2011г № Пр.-634; 

 Поручения Правительства РФ от 26 июля 2011 № АЖ-П8-5284;  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года;  

 Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

второго поколения ОС;  

 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;  

 Трудового кодекса РФ; 

 Закона «О занятости населения в РФ»; 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года, утверждённой Распоряжением Правительства РФ от 

17.11.2008 г. №1662;  

 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утверждённой 

Президентом РФ от 04.02.2010 г. № Пр. – 271.  

Актуальность программы заключается в том, что добровольная общественная 

деятельность сегодня не только помогает решить многие социальные проблемы общества, но 

и способствует развитию социально-значимых качеств подростков и молодежи, 

формированию у них активной жизненной позиции, воспитывает в них лидеров. Проблема 

воспитания лидера сейчас наиболее актуальна, без воспитания позиции лидера невозможно 

существование страны – лидера. 

Программа спроектирована в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, с учетом 

ФГОС образования, особенностей  образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Программа 

составлена с учетом развития личности в подростковом и старшем возрасте, рабочих 

программ по волонтерскому движению, на основе опыта учреждения и с учетом 

регионального компонента 

Особенностью данной программы является  наличие социальных партнеров, уже 

активно работающих в сфере добровольчества. Реализация вариативной части с 

привлечением лидеров местного сообщества создает  предпосылки для наиболее успешной 

реализации программы. Необычностью является и включенность творческого компонента в 

виде мастер-классов и конкурсов в процесс обучения, неотрывность его от процесса 

социализации старшеклассников. 

            Программа имеет «стартовый» уровень сложности содержания. Реализация данной 

программы среди активных подростков  позволит научить их организовывать совместную 

деятельность, направлять ее в нужное русло, приносить пользу себе и окружающим.  

Адресат программы. Программа рассчитана на детей 13-17  лет, количество учащихся 

в объединении 8-15 человек. 

Программа разработана с учетом психологических особенностей среднего и старшего 

школьного возраста. Тематические блоки программы подобраны в соответствии с 

актуальными потребностями раннего юношества, возникающими в процессе формирования 

и развития личностных качеств, важных для эффективной самореализации, 

самоактуализации и самоопределения в этом возрасте. 

Объем программы. Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

http://pandia.org/text/category/srednie_shkoli/
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обучения, необходимых для освоения программы, составляет 108 часов. 

Срок  освоения программы. Для достижения планируемых результатов, заявленных в 

программе, необходимо  36 учебных недель. 

Режим занятий. Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся, с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся среднего и старшего 

школьного возраста, занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 часа 

Формы  обучения: групповая работа.  

Виды занятий: программа реализуется в двух основных формах: учебное занятие и 

КТД. Входящие в программу занятия проводятся преимущественно в интерактивной форме 

и включают в себя социально-психологические тренинги, психологические и деловые игры, 

дискуссии, конкурсы, проектирование. Запланированы праздники, экскурсии. Закрепление и 

обобщение полученного опыта происходит во время организации обучающимися акций, 

конкурсов, мероприятий различной направленности.  

Программа предусматривает контроль: 

1. Вводный контроль проводится в начале учебного года (сентябрь). Проводится  для 

выявления у учащихся имеющихся знаний, умений и навыков. 

2. Промежуточный контроль (декабрь) проводится в середине учебного года. 

3. Итоговый контроль (май) проводится в конце учебного года, позволяет оценить 

результативность работы педагога за учебный год. 

           Цель программы: повышение социальной активности подростков и молодежи 

средствами волонтерского движения  

           Задачи:  

1. Формировать у воспитанников лидерские и коммуникативные качества;  

2. Развивать навыки организаторской деятельности;  

3. Способствовать воспитанию нравственности, поведенческих норм в условиях 

уважения к правам и свободам человека; 

4. Формировать мотивацию к социально - значимой деятельности; 

5. Содействовать формированию активной гражданской позиции учащихся.  

 
Содержание программы 

 

Учебный план 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем  
 

Кол-во часов Форма контроля 

всего теория практика 

 

 

Вводное занятие. «Лидер – это…»  3 

 

1 

 

  2 

 

Тестирование 

 
I Школа общения 

 
27 

 

16 

 

11 

 
 

 1 

 

Общение, как одна из основных 

ценностей человека 

 

3 

 

3 

 
 

 

 

 
2 

 

Виды и функции общения. 

Конфликты и пути их  разрешения 

 

3 

 

2 

 

1 

 
 

 
3 

 

Вербальное и невербальное 

общение 

 

3 

 

3 

 
 

 

 

 
4 

 

Условия эффективности разговора 

 

3 

 

3 

 
 

 

 

 5 

 

Бытовое общение. Деловое 

общение. Этика и культура 

делового общения 

 

3 

 

2 

 

1 
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6 

 

Способы эффективного общения 

 

3 

 

 

 

3 

 
 

 7 Общение в группе. 

Коммуникативные умения и 

навыки  
 

9 3 6  

III Лидерство  27 14 13  

1 Понятие «Лидер», «лидерство», 

«команда», качества  

 

3 3   

2 Человек. Гражданин. Лидер  

 

3 2 1  

3 Лидер и его команда. 

Взаимодействие в команде  

 

6 3 3  

4 Типы лидеров. Стили управления  

 

6 3 3  

5 Упражнение “Предвыборная 

программа” 

 

6 3 3  

6  Творческая работа «Кто такие 

лидеры» 

3  3  

III Лидер-организатор 33 14 19  

1 Отличительные особенности лидера 

от руководителя 

3 3   

2 Понятие «стиль работы лидера», его 

виды. Принципы  организаторской 

деятельности 

6 3 3  

3 Организаторская техника как форма 

организации поведения лидера, 

средство его успешной 

деятельности, совокупность 

способов достижения цели 

6 3 3 Тестирование 

4 Готовность стать лидером. Правила 

руководства 

6 3 3  

5 Ученическое самоуправление 3  3  

6 Коллективное творческое дело 

(КТД) 

3  3  

7 Познавательная программа  

 

3 1 2  

8 Деление на команды 3 1 2  

IV Портфолио лидера 18 12 6  

1 Понятие термина «портфолио». 

Виды портфолио 

3 3   

2 Содержание, структура документа. 

Разновидности. Папка достижений 

3 3   

3 Подготовка своего портфолио 3  3  

4 Личное портфолио обучающегося 3 3   
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5 Требования к портфолио 

предъявляемые на конкурс 

3 3   

6 Участие в конкурсах различного 

уровня 

3  3  

 Итого 108 52 56  

 
Вводное занятие.  

Теория. Знакомство с группой. Инструктаж по технике безопасности. Обсуждение 

программы. Правила поведения обучающихся во время проведения занятий.  

Форма контроля. Диагностика. 

Раздел 1. Школа общения   
Теория. Общение как одна из основных ценностей человека. Коммуникативные 

навыки и умения. Понятие «общение», «собеседник». Общение и его слагаемые. Виды и 

функции общения. Вербальное и невербальное общение. Условия эффективности разговора. 

Бытовое общение. Деловое общение. Овладение способами эффективного общения. 

Общение в группе. Коммуникативные умения и навыки. Стороны общения. Интонация. 

Мимика, жесты, поза, взгляд, язык.  

Практика. Игры на знакомство и взаимодействие: «Я самый, самый», «Я лидер», 

«Снежный ком». Час дружеского общения. Игры на взаимодействие сплочение команды. 

Тест КОС. Ролевые игры: «Здравствуй и прощай», «Давайте познакомимся». Упражнение 

«Проблемы общения у всех». Деловая игра «Комплимент», игра «Ассоциация», методика 

«Сам о себе», школа общения «Умение слушать», «Испорченный телефон», Правили 

поведения в споре, ток-шоу «Как успеть все-все-все», занятие – тренинг «Белая ворона», 

Социальная практика (участие в мероприятиях Центра) КТД «Арбузник», осенние посиделки 

в семейном клубе «Солнышко».  

Форма контроля. Тестирование. 

Раздел 2.  Лидерство   

Теория. Понятие «Лидер», основные качества лидера. Формальный и неформальный 

лидер. Целостность личности и комплексность свойств лидера. Структура личности лидера. 

Человек. Гражданин. Лидер: Российская государственная символика. Азы правовой 

культуры. Конвенция о правах ребѐнка.  

Типы лидеров: лидер – созидатель, лидер – разрушитель, лидер – инициатор, лидер – 

умелец, деловой лидер, лидеры – генераторы эмоционального настроя. Отличительные черты 

лидера от руководителя. Качества лидера. Развитие лидерских качеств. Лидер и группа. 

Этика и культура взаимоотношений.  

Практика. Представление о себе, как о лидере. Тест «Я лидер». Самооценка 

лидерских качеств. Лидер – ориентир. Практикум «Чемодан лидера». Тест по выявлению 

лидерских качеств. Проблемная игра «Да-нетка». Гражданская позиция лидера. Участие в 

конкурсах, познавательной программе «Имею право». 

Форма контроля. Тестирование. 

Раздел 3. Лидер – организатор   

Теория. Организаторская техника как форма организации поведения лидера, средство 

его успешной деятельности, совокупность способов достижения цели. Готовность стать 

лидером. Правила руководства. Понятие «стиль работы лидера», его виды. Принципы 

организаторской деятельности.  

Практика. Деловая игра «Выборы», Тест по выявлению организаторских 

способностей. Комплекс ролевых упражнений, игры на взаимодействие и сплочение. 

Технология проведения КТД. Виды КТД. Сценарий. Роль ведущего. Жюри. Зрители. Сцена. 

Музыкальное сопровождение. Оформление наглядное. Награждение. Участие в проведении 

мероприятий Дома творчества «Вектор». Разработка сценария КТД.  

Форма контроля. Тестирование. 
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Раздел 4. Портфолио лидера  

Теория. Понятие термина «портфолио». Содержание, структура документа. 

Разновидности. Папка достижений. Требования к портфолио, предъявляемого на конкурс.  

Практика. Игры на взаимодействие, сплочение. Личное портфолио обучающегося. 

Подготовка своего портфолио. Участие в конкурсах различного уровня.  

Форма контроля. Создание портфолио. 

 

Планируемые  результаты 

По окончании первого  года обучения учащиеся 

знают:  

 ценностные  основы  нравственности, поведенческих норм в условиях уважения к 

правам и свободам человека;  

 методику коллективной творческой деятельности, этику и психологию общения, 

игровые и организаторские технологии; 

владеют: 

 навыками лидерского поведения, организаторских умений, коллективной 

деятельности и опыта организации социально значимых дел;  

 навыками социально значимой деятельности для самореализации и самоутверждения 

собственной лидерской позиции.  
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II. Комплекс организационно-педагогических  условий 

 

Методическое обеспечение  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Методика преподавания включает в себя разнообразные формы, методы и приёмы 

обучения и  воспитания, необходимые для решения разнообразных творческих задач. 

Методы обучения, применяемые в деятельности объединения, можно классифицировать 

следующим образом. 

 словесные: рассказ, объяснения, беседа, дискуссия, встречи с интересными людьми и 

др.; 

 наглядные: демонстрация дидактических пособий, видеофильмов, компьютерные 

игры, наблюдение и др.; 

 практические: сюжетно-ролевые игры, работа с аудио- и  видеоматериалами, 

тренинги, участие в  мероприятиях, направленные на понимание лидерской позиции. 

Выбор методов обучения зависит  от  дидактических целей, от характера содержания 

занятия, от уровня  развития и знаний обучающихся ( наглядный показ; рассказ; беседа; 

чтение; просмотр документальных и учебных фильмов;  игры – познавательные,  ролевые; 

решение тестовых задач.) 

Занятия проводится с использованием различных форм организации учебной 

деятельности: групповая, массовая, индивидуальная. 

Разнообразные типы и формы занятий создают условия для развития познавательной 

активности, повышения интереса  детей  к обучению. 

Формы занятий: тематические, интегрированные, комбинированные, учебные 

занятия в кабинете, игровые и тренинговые занятия, лекции, тематические программы, видео 

занятия и др. 

Формы контроля. В конце занятия, как закрепление пройденного материала может 

использоваться фронтальный и индивидуальный опрос (беседа), выполнение 

дифференцированных практических заданий различного уровня сложности, решение 

ситуационных задач. 

Целесообразно проведение занятий в максимально творческой обстановке с 

использованием игровых, проектных и проблемных методик. Проведение контрольных 

работ, тестирования, контрольных практических занятий, защиты рефератов, учебных 

конференций.  

Приемы организации деятельности 

Интерактивные: диспут, мастер-класс, семинары, деловая и ролевая игра, тренинг, КВН, 

игра-практикум, упражнения на взаимодействие, творческие игры, игры на внимание, общение, 

сплочение и др.  

Активные: ролевая и деловая игра, индивидуальная работа, коллективные мероприятия, 

мастер-классы, групповые формы работы, коллективно-творческое дело и др.  

Контрольно-измерительные материалы. Для изучения устойчивых качеств и 

структурных компонентов личности с целью оптимизации процессов воспитания и обучения в 

программе «Лидер» используются тесты, анкеты, опросники, адресованные воспитанникам и 

окружающим их людям (родителям, учителям, одноклассникам). 

Важное значение имеет организованная работа  с родителями учащихся. Работа с 

родителями предполагает проведение родительских собраний, открытых занятий, на которых 

родители имеют возможность не только наблюдать, но и принять участие в занятиях. 

Родители становятся помощниками педагога в образовательном процессе, активно 

участвуют в жизни коллектива учреждения дополнительного образования.    

Неотъемлемой частью методического обеспечения программы являются: 

 календарный учебный график (Приложение 1), который составляется для каждой 

группы, в котором отражаются дата проведения занятия, форма занятия, количество 

часов отводящееся на заданную тему занятия, а также форма контроля, 
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предусмотренная в содержании программы. Индивидуальный учебный план, если 

предусмотрено программой, составляется по форме календарного учебного графика;  

 оценочные материалы (Приложение 2) – пакет диагностических методик по задачам 

программы. 

 

Условия реализации программы 

Программа может быть успешно реализована при наличии необходимых материалов и 

оборудования. 

Для успешного проведения занятий по обучению детей правилам пожарной 

безопасности необходим правильно оборудованный кабинет. В нём устанавливается 

классная доска и мультимедийный комплекс. Также в кабинете необходимо иметь набор 

плакатов по правилам пожарной безопасности.  

В программе содержится перечень учебно-методических материалов (дидактические, 

наглядные и иные материалы), и материально-технического оборудования (Приложение 3. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы). 

 

Формы контроля 

Отслеживание результатов в обучении детей проходит на занятии в ходе 

практических упражнений, по результатам районных конкурсов и мероприятий. В ходе 

занятий юные лидеры наряду с теоретическими знаниями должны приобрести 

практические навыки: активно участвовать в организуемых мероприятия,  вносить новые 

предложения и идеи по развитию деятельности объединения. 

Для проверки эффективности и качества реализации программы применяются 

различные способы отслеживания результатов. 

Виды контроля включают: 

 вводный контроль проводится в начале учебного года (сентябрь). Ведется для 

выявления у обучаемых имеющихся знаний, умений и навыков;  

 промежуточный контроль (декабрь) проводится в середине учебного года.  

 итоговый контроль (май) проводится в конце учебного года, позволяет оценить 

результативность работы педагога за учебный год. 

Формами оценки результативности образовательной программы являются 

наблюдение, тестовый контроль, а также участие учащихся в конкурсном движении по 

направлению образовательной программы и проведение мероприятий. 
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 Приложение 1 

 

Календарный учебный график 

_______ учебный год 

Программа «Ступени к лидерству» 

Год обучения 1 

Группа № __ 

Педагог_______________  

 
№ 

 п/п 

Дата  Форма занятия 

 

Кол-во  

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1.   Беседа 3 Вводное занятие. «Лидер – это…» Тестирование 

2.   Лекция 3 Общение, как одна из основных 

ценностей человека 

 

3.   Комбинированное 3 Виды и функции общения. Конфликты 

и пути их  разрешения 

 

4.   Изучение нового 

материала 

3 Вербальное и невербальное общение 

 

 

5.   Изучение нового 

материала 

3 Условия эффективности разговора  

6.   Изучение нового 

материала 

3 Бытовое общение. Деловое общение. 

Этика и культура делового общения 

 

7.   Изучение нового 

материала 

3 Способы эффективного общения  

8.   Комбинирован 

ное 

3 Общение в группе. Коммуникативные 

умения и навыки 

 

9.   Комбинирован 

ное 

3 Общение в группе. Коммуникативные 

умения и навыки. 

 

10.   Комбинирован 

ное 

3 Общение в группе. Коммуникативные 

умения и навыки 

 

11.   Комбинирован 

ное 

3 Понятие «Лидер», «лидерство», 

«команда», качества 
 

12.   Комбинирован 

ное 

3 Человек. Гражданин. Лидер  

 
 

13.   Комбинирован 

ное 

3 Лидер и его команда. Взаимодействие в 

команде  
 

14.   Комбинирован 

ное 

3 Лидер и его команда. Взаимодействие в 

команде  
 

15.   Комбинирован 

ное 

3 Типы лидеров. Стили управления  

 

 

16.   Комбинирован 

ное 

3 Типы лидеров. Стили управления  

 

 

17.   Комбинирован 

ное 

3 Упражнение «Предвыборная 

программа» 

 

18.   Комбинирован 

ное 

3 Упражнение «Предвыборная 

программа»  

Тестирование 

19.   Комбинирован 

ное 

3 Творческая работа «Кто такие 

лидеры» 

 

20.   Комбинирован 

ное 

3 Отличительные особенности лидера от 

руководителя 

 

21.   Комбинирован 3 Понятие «стиль работы лидера», его  
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ное виды. Принципы  организаторской 

деятельности 

22.   Лекция 3 Понятие «стиль работы лидера», его 

виды. Принципы  организаторской 

деятельности 

 

23.   Лекция 3 Организаторская техника как форма 

организации поведения лидера, 

средство его успешной деятельности, 

совокупность способов достижения 

цели 

 

24.   Лекция 3 Организаторская техника как форма 

организации поведения лидера, 

средство его успешной деятельности, 

совокупность способов достижения 

цели 

 

25.   Лекция 3 Готовность стать лидером. Правила 

руководства 

 

26.   Комбинирован 

ное 

3 Готовность стать лидером. Правила 

руководства 

 

27.   Комбинирован 

ное 

3 Ученическое самоуправление  

28.   Комбинирован 

ное 

3 Коллективное творческое дело (КТД)  

29.   Комбинирован 

ное 

3 Познавательная программа  

 
 

30.   Комбинирован 

ное 

3 Деление на команды  

31.   Комбинирован 

ное 

3 Понятие термина «портфолио». Виды 

портфолио 

 

32.   Комбинирован 

ное 

3 Содержание, структура документа. 

Разновидности. Папка достижений 

 

33.   Комбинирован 

ное 

3 Подготовка своего портфолио  

34.   Комбинирован 

ное 

3 Личное портфолио обучающегося  

35.   Комбинирован 

ное 

3 Требования к портфолио 

предъявляемые на конкурс 

Создание 

портфолио 

36.   Соревнования  3 Участие в мероприятиях различного 

уровня 

 

  Итого  108 ч   
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Приложение 2 

Диагностика 

Вводный контроль 

 

Тест: Можете ли вы стать лидером? 
Отвечать надо «да», «нет» или «иногда». За утвердительный ответ полагается 3 балла, за 

отрицательный - 1, ответ «иногда» - 2 балла. 
1. В трудной ситуации ваши друзья и даже просто знакомые обращаются за помощью 

именно к вам? 
2. Если это в ваших силах, вы обязательно поможете тем, кто в этом нуждается? 
3. Вы с легкостью выходите победителем из любого спора? 
4. Вам нравится, когда окружающие интересуются вашим мнением по разным вопросам? 
5. В какую бы компанию вы не пришли, вы обязательно оказываетесь в центре всеобщего 

внимания? 
6. Вам нравится, когда на вас направлены взгляды окружающих, когда вас откровенно 

разглядывают? 
7. Вы с удовольствием и без всякого стеснения выступаете на публике? 
8. Вы легко сходитесь с людьми, вам не составляет труда подойти к любому человеку и 

заговорить с ним? 
9. В детстве вы были заводилой в вашей компании, придумывали разные забавы и шалости? 
10. Для вас самый лучший отдых - веселая компания, походы, пикники, танцы? 
11. Вас раздражает в людях безынициативность, пассивность, покорность судьбе? 
12. Когда вы ставите перед собой конкретную цель, вы обязательно добиваетесь своего? 
13. Если с вашими друзьями происходят какие-то неприятности, вы переживаете, вините 

себя? 
14. Вам хочется бросить все свои дела и уехать куда-нибудь далеко, спрятаться от всего 

мира? 
15. Вам когда-нибудь говорили, что вы подавляете окружающих своей силой, напором, 

энергией? 

Результаты теста: 
15 - 18 баллов. Вы стараетесь не привлекать к себе внимания, самое комфортное состояние 

для вас - быть в чьей-нибудь тени. Брать на себя ответственность за что-то - тоже не для вас. 

Лучше делать то, что наверняка получится, за что не будет потом стыдно, что не вызовет 

насмешек (не дай бог!) окружающих. Вы привыкли к тому, что вас считают человеком 

скромным и незаметным. Наверняка, существуют ситуации или темы, где вы чувствуете себя 

более или менее уверенно. Ну и хорошо, не всем же быть лидерами. 
19 - 23 балла. Скорее всего, вы очень стеснительны. Именно ваша робость мешает вам 

наслаждаться жизнью. В компании немногочисленных, верных, проверенных временем 

друзей вы расцветаете, ведете себя легко и непринужденно, у вас откуда-то появляется 

чувство юмора и уверенность в себе. Но среди малознакомых людей вы сразу замыкаетесь, 

прячете своё Я под маску вежливого дружелюбия. Может быть, вы получили слишком 

строгое воспитание, благодаря чему и приобрели комплекс неполноценности? Вам 

необходимо избавляться от неуверенности. Ведь на свете есть масса людей, которые лучше 

вас, еще больше тех, кто хуже вас, но такого человека, как вы нет и больше не будет. Вы 

уникальны! Никогда об этом не забывайте и держите себя соответственно. 
24 - 29 баллов. Вас можно назвать «ведомым», потому, что вы привыкли во всем 

подчиняться тем, кого вы уважаете и признаете для себя авторитетом. Вы с детства с 

удовольствием играете роль «второй скрипки» и вполне возможно, что до сих пор вам и в 

голову не приходило примерить на себя имидж лидера. А может, стоит попробовать? У вас 

есть для этого все шансы. Для этого вам необходимо научиться думать и действовать 

самостоятельно, без оглядки на авторитеты. Кто вам сказал, что ваша точка зрения не самая 

лучшая? 
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30 - 37 баллов. Вы сами по себе. Вас трудно причислить к разряду «ведомых», но и до лидера 

вы не дотягиваете. Хотя, при желании, вы можете легко стать душой любой компании. Ведь 

вы легко высказываете собственное мнение, не боитесь спорить, умеете вовремя и удачно 

пошутить, знаете, когда лучше промолчать. В вас явно прослеживаются задатки лидера, 

просто вы их, по каким-то причинам, не развили. Может быть, вам это не нужно? Может 

быть, вы - человек настроения: сегодня можете сплотить вокруг себя людей, а завтра вам 

захочется уединения, тишины и чтобы вас все оставили в покое? 
38 - 44 балла. Вы прирожденный лидер. Вам даже не приходится что-то специально делать, 

люди почему-то сразу покоряются вашей воле и с удовольствием выполняют все ваши 

инструкции и команды. Видимо, подсознательно они ощущают исходящую от вас энергию, и 

поэтому вы всегда оказываетесь в гуще событий, «у штурвала». С одной стороны вам это 

очень нравится, а с другой - такой положение дел нередко вас утомляет. Вам все чаще 

хочется опереться на крепкое, сильное плечо, но увы, вокруг вас собираются только слабые, 

нерешительные и неуверенные в себе люди. Приходится все время быть сильным, а это 

утомляет. Постарайтесь «отпускать» какие-то ситуации, не давить на людей. Не стоит 

взваливать на себя чрезмерную ответственность за тех, кто подчиняется вам. Это неразумно. 
45 баллов. Вам пора подумать о себе и о своем здоровье. Несомненно, вы по натуре - лидер. 

Но вы слишком перегрузили себя, взвалили себе на плечи весь земной шар и надорвались. И 

теперь ваша сила обернулась против вас. Вы устали и вам надо отдохнуть. Попробуйте, хотя 

бы, на какое-то время сменить окружение, место жительства, если можно - работу. Уехать от 

людей, привыкших к вашей опеке и покровительству, забыть о том, что вы - сильный, а все 

вокруг - слабые и беззащитные. В конце концов, многие просто паразитируют за ваш счет. 
 

Промежуточная диагностика 

 

Методика «Эффективность лидерства» 

Данный опросник оценивает не лидерские качества человека, а его возможную 

практическую деятельность в роли лидера с точки зрения ее потенциальной эффективности. 

В нем также на вопросы необходимо отвечать однозначно: «да» или «нет».  

Текст опросника:  
1. Стремитесь ли вы к использованию в своей работе новейших достижений?  

а) да, б) нет.  

2. Стремитесь ли вы к сотрудничеству с другими людьми?  

а) да, б) нет.  

3. Какой язык в общении с коллегами вы предпочитаете?  

а) краткий, ясный, точный;  

б) эмоциональный, образный, с намеками и подтекстом.  

4. Разъясняете ли вы другим причины и основания, принимаемых вами решений?  

а) да, б) нет.  

5. Доверяют ли вам люди, которые постоянно или временно находятся в вашем подчинении?  

а) да, б) нет.  

6. Вовлекаете ли вы всех исполнителей совместного дела в обсуждение связанных с ним 

вопросов, если на вас возложена обязанность ими руководить?  

а) да, б) нет.  

7. Поощряете ли вы у подчиненных вам людей проявление самостоятельности, 

независимости в работе и инициативы?  

а) да, б) нет.  

8. Помните ли вы имена тех людей, с которыми общаетесь?  

а) да, б) нет.  

9. Предоставляете ли вы свободу действий своим подчиненным в достижении тех целей, 

которые ставите перед ними?  

а) да, б) нет.  
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10. Контролируете ли вы ход выполнения задания вашими подчиненными?  

а) да, б) нет.  

11. Помогаете ли вы своим подчиненным, если они в этом нуждаются?  

а) да, б) нет.  

12. Выражаете ли вы благодарность подчиненному за хорошо выполненную работу?  

а) да, б) нет.  

13. Стремитесь ли вы искать в людях лучшие их качества и ориентироваться на них в 

совместной работе?  

а) да, б) нет.  

14. Знаете ли вы о том, как наилучшим образом использовать положительные качества, 

имеющиеся у ваших подчиненных, в работе?  

а) да, б) нет.  

15. Знаете ли вы интересы и потребности ваших подчиненных?  

а) да, б) нет.  

16. Умеете ли вы быть внимательным слушателем? 

 а) да, б) нет.  

17. Благодарите ли вы сотрудников за работу в присутствии других?  

а) да, б) нет.  

18. Делаете ли вы замечания своим подчиненным? Если да, то в какой обстановке?  

а) наедине, б) в присутствии других.  

19. Отмечаете ли вы хорошую работу своих подчиненных, докладывая об итогах 

вышестоящему руководителю? 

 а) да, б) нет.  

20. Доверяете ли вы своим подчиненным? 

 а) да, б) нет.  

21. Стремитесь ли вы доводить до подчиненных всю основную информацию, получаемую от 

вышестоящих руководителей и организаций?  

а) да, б) нет.  

22. Раскрываете ли вы значение работы, выполняемой каждым из ваших подчиненных, для 

общего дела?  

а) да, б) нет.  

23. Оставляете ли вы себе и подчиненным время для планирования работы?  

а) да, б) нет.  

24. Есть ли у вас план повышения своей квалификации?  

а) да, б) нет.  

25. Имеется ли у ваших подчиненных план повышения их квалификации (или 

индивидуальные планы подобного рода)?  

а) да, б) нет.  

26. Регулярно ли вы читаете специальную литературу? 

а) да, б) нет.  

27. Имеете ли вы библиотеку новейшей литературы по вашей специальности?  

а) да, б) нет.  

28. Заботитесь ли вы о состоянии своего здоровья, сохранении и повышении 

работоспособности?  

а) да, б) нет.  

29. Любите ли вы выполнять сложную, но интересную работу?  

а) да, б) нет.  

30. Проводите ли вы лично обучение своих подчиненных с целью улучшения качества и 

повышения эффективности их работы?  

а) да, б) нет.  

31. Знаете ли вы о том, на какие качества работника необходимо ориентироваться при его 

приеме на работу?  
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а) да, б) нет.  

32. С желанием ли вы занимаетесь разбором жалоб и удовлетворением персональных просьб, 

исходящих от подчиненных?  

а) да, б) нет.  

33. Сохраняете ли вы психологическую дистанцию в общении с подчиненными?  

а) да, б) нет.  

34. Относитесь ли вы к своим подчиненным со вниманием и уважением?  

а) да, б) нет.  

35. Уверены ли вы в себе?  

а) да, б) нет.  

36. Хорошо ли вы знаете свои сильные и слабые стороны?  

а) да, б) нет.  

37. Часто ли вы проявляете творчество в работе?  

а) да, б) нет.  

38. Регулярно ли вы повышаете свою квалификацию на специальных курсах, семинарах и 

т.п.? а) да, б) нет.  

39. Достаточно ли гибко вы себя ведете при принятии решений и в общении с людьми? 

 а) да, б) нет.  

40. Готовы ли вы изменить стиль своего руководства, если потребуется?  

а) да, б) нет.  

Ключ 

За каждый утвердительный ответ на предложенные вопросы («да») испытуемый 

получает 1 балл, а за каждый отрицательный («нет») — 0 баллов.  

Если испытуемый получит от 30 до 40 баллов, то стиль его руководства (с учетом 

высказанного выше замечания) считается высокоэффективным.  

Если сумма баллов оказалась в пределах от 11 до 29, то стиль руководства 

рассматривается как среднеэффективный.  

Если общая сумма баллов оказалась 10 и меньше, то стиль руководства данного человека 

рассматривается как малоэффективный и ему не рекомендуется быть руководителем 

детского коллектива или группы 

 

Итоговая диагностика 

Составление портфолио 

 

Каждый учащийся должен за время обучения накопить материал, который на 

последнем занятии размещается в портфолио. Портфолио должно соответствовать всем 

требованиям, предъявляемым на конкурс. 
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Приложение 3 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

 

Перечень материалов и оборудования кол-во 

Образовательная программа «Ступени к лидерству» 1 

 
Мебель  

Большой стол 1 

Большие стулья 10 

Журнальный стол 3 

Классная доска 1 

Комод  1 

Технические ресурсы  

Телевизор 1 

Компьютер с колонками 1 

Проектор компьютерный 1 

Учебно-методическое обеспечение  

Книжно-печатная продукция РДШ комплект 

Иллюстративный материал из журналов, плакатов РДШ комплект 

Брошюры, буклеты, памятки РДШ комплект 

Мультимедийная продукция  

Обучающие фильмы комплект 

Презентации комплект 

Материалы для творческой деятельности  

Цветная бумага комплект 

Картон комплект 

Клей; кисточки комплект 

Цветные карандаши, краски, гуашь и др.  комплект 
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