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Если Ваши действия вдохновляют других людей мечтать о большем, учиться большему, 

делать больше и становиться лучше, значит вы лидер. 

Генри Брук Адамс 

1. Пояснительная записка 

Основными принципами жизнедеятельности современного детского движения в 

России являются его самодеятельность и самоуправляемость. На сегодняшний момент  

детская организация в наибольшей степени есть место, где детско-взрослая событийность 

выражена максимальным образом: с одной стороны происходит формирование живых 

связей, общего ценностно-смыслового пространства, взаимного интереса и 

взаимопринятия; с другой стороны формируется свободная субъектная позиция каждого 

участника, в совместной деятельности и общении. По В.И. Слободчикову в событийной 

общности одновременно должны функционировать процессы отождествления 

(формирование связей) и обособления (их разрушение, перевод в осознанное отношение 

на основании собственных ценностей и смыслов).  

 Основными признаками событийной общности являются: 

 событийность, совместность бытия равных индивидов, встреча 

заинтересованных друг в друге и в общем бытии субъектов; 

 добровольность участия, свободный вход и выход; 

 свобода и равенство участников, определяющих свою позицию; 

 открытое межпозиционное взаимодействие; 

 общие целевые ориентации, устремления общности; 

 ценностно-смысловое пространство, формируемое самой общностью в 

межпозиционном взаимодействии участников и значимое для всех; 

 рефлексивные процессы, в ней осуществляется индивидуальная и групповая 

рефлексия, позволяющая воспитанникам осознавать происходящие в общности процессы 

и явления, выводить их на индивидуальное самоопределение. 

 Программа построена как спираль: на каждом витке происходит усложнение 

практической составляющей курса. Сначала дают начальные знания, затем базовые и 

углубленные. 
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Так же функции детского объединения представляют собой однородные задачи, 

которые определяют содержание деятельности детских организаций, раскрывают и 

развивают цель, реализуемую участниками объединения.  

Детским объединениям присущи три основные функции: 

1. Развивающая, обеспечивающая гражданское, нравственное становление 

личности, развитие его социального творчества, умение взаимодействовать с людьми, 

выдвигать и достигать общественно и личностно значимые цели. 

2. Ориентационная – обеспечивает условия для ориентации детей в системе 

нравственных, социальных, политических, культурных ценностей. 

3. Компенсаторная – создание условий для реализации потребностей, интересов, 

возможностей ребенка, не востребованных в других общностях, для устранения дефицита 

общения и соучастия.  

                 Обобщая вышесказанное, можно сформулировать, что цель детского объединения 

– раскрыть лидерские качества, организационный и творческий потенциал каждого 

ребенка, показать методику эффективного и результативного «вхождения» в жизнь 

страны и общества. 

            Современность предъявляет особые требования к личности. Сегодня нужна 

открытая, неконфликтная, творческая, компетентная личность, умеющая работать в 

команде. Прекрасная возможность для раскрытия и формирования этих качеств есть у 

человека в детском и молодежном общественном объединении с его добровольностью, 

самодеятельностью, открытостью и возможностью выбора. Объединения могут и должны 

дать каждому ребенку опыт и умения строить человеческие отношения, творить, 

реализовывать свой потенциал в социально приемлемых формах. 

Ведь    объединяясь, дети и взрослые   приносят в общую «копилку» свои знания, 

опыт, открытия. Но социально-педагогический потенциал общественного объединения 

определяется не просто суммой всех этих слагаемых, а гораздо большим. Когда люди 

объединяются для достижения единой цели, при соответствующей организации их 

деятельности возникает коллективная энергия, творчество, коллективный разум, 

становится возможным озарение, открытие. Программа модернизации Российского 

образования ориентирована на формирование личности, способной к самостоятельному 

решению проблем и способной нести ответственность за принятые решения. 

Современным подросткам необходимо дать универсальные навыки, имеющие 
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существенное значение для достижения успеха в различных видах деятельности. Это и 

умение принимать решения, умение работать в коллективе, умение вести дискуссию, 

умение планировать свою деятельность.  

Перед современными детскими общественными объединениями стоит ряд задач, 

которые продиктованы временем. Нельзя забывать о том, что подростки 21 века относятся 

к так называемому поколению Z. Лидер для поколения Z – это не тот, кто умеет подчинять 

себе других, и во что бы то ни стало продвигаться к своей цели. Современный лидер –  это 

прежде всего великолепный профессионал, способный завоевать авторитет благодаря 

своим знаниям и опыту. Ввиду этого необходимо изменение позиции взрослого в детской 

организации: старший вожатый – это уже не руководитель, а друг и советник, роль 

наставника принадлежит старшему товарищу (как правило, сверстнику).  

Наставничество – понятие не новое для отечественной педагогической практики, 

хотя и несколько забытое. В последние годы наставничество становится все более 

популярным и востребованным в теории и практике развития и обучения персонала в 

бизнес-структурах. Идеи наставничества тесно связаны с личностно-ориентированным, 

личностно-деятельностным, гуманистическим подходами, с педагогикой сотрудничества, 

которые разрабатывались многими отечественными учеными, начиная с К.Д. Ушинского. 

Самое важное, без чего не может быть наставничества, – это доверительные 

отношения, возникающие в процессе общения. Наставник не дает оценку, не судит, но 

оказывает всестороннюю поддержку и является проводником на пути личностного роста 

активиста. Наставник помогает поверить в себя и развить уверенность в собственных 

силах, способствует созданию условий, при которых появляется возможность лучше 

узнать себя, осознать цели жизни и научиться брать на себя ответственность за их 

осуществление.  

Таким образом, можно сказать, что наставничество - это поддержка и помощь, 

оказываемая подросткам с целью максимального развития их способностей, умений, 

направленная на развитие и улучшение личности, а также способствующая 

профессиональному самоопределению. Главная цель наставнических отношений – 

воспитание и развитие, а результатом должно стать успешная социализация активиста, 

умение управлять своей жизнью самостоятельно.  

Программа обучения актива «Академия лидерства»  призвана способствовать 

развитию лидерских качеств, навыков осознанного принятия решений, основных 

управленческих функций, технологиям эффективной работы в группе, которые будут 
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полезны ребятам при работе в  самоуправлении детской организации. Большое внимание 

уделяется обучению технологиям социального проектирования, образовательного 

события, мультимедийным компетенциям как реализации системно-деятельностного 

подхода, предполагаемого в качестве основы системы организации образования согласно 

ФГОС. Кроме того, ребята ознакомятся с нормативно-правовой базой, регламентирующей 

работу самоуправления в детской организации. Программа направлена на обеспечение 

самоопределения личности, создание условий для еѐ самореализации. Программа 

соответствует современным образовательным стандартам и принципам обучения – 

индивидуальности, преемственности, доступности и результативности. 

Целью программы является подготовка пионерского актива к успешной работе в 

детском самоуправлении пионерской дружины  «Творцы».  

Обучение актива позволит решить такие задачи, как: 

 воспитание активной гражданской позиции и развитие критического мышления 

пионеров; 

 формирование лидерских качеств и личной эффективности; 

  командообразование актива пионерской организации;  

 формирование основных навыков управления информацией;  

 обучение навыкам социального проектирования и образовательного события в 

работе пионерского актива;  

 формирование базы знаний по нормативно-правовой базе государственно-

общественного управления образовательной организацией. 

Результатом работы по программе обучения актива станет: 

 сформирована основная база знаний по нормативно-правовой документации; 

окончившие курс активисты ориентируются в основной законодательной базе РФ, 

регламентирующей деятельность детского самоуправления как части 

государственно-общественного управления и могут использовать нормативные 

знания в своей работе; 

 получены и закреплены базовые навыки принятия управленческих решений, при 

помощи кейсов отработана система шагов по решению проблемных ситуаций; 
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 сформированы основные принципы социального проектирования, разработан 

реализуемый на базе школы социальный проект, описаны этапы его реализации, 

риски, ресурсная база; 

 создано и поддерживается виртуальное пространство, полно и разносторонне 

отражающее деятельность детского самоуправления пионерской организации; 

 организованы и проведены выборы председателя Совета дружины пионерской 

организации «Творцы» 

 разработаны и реализованы сценарии как минимум двух публичных мероприятий, 

направленных на популяризацию детского самоуправления в пионерской 

организации; 

 активом разработана и проведена как минимум одна сюжетно-ролевая или деловая 

игра,  как для  учеников школы, так и для пионеров; 

 создана слаженно работающая команда активистов детского самоуправления. 

  Программа «Академия лидерства» рассчитана на 3 года, обучаться могут дети с 10 

до 14 лет. Нижняя граница возраста обучающихся обусловлена психофизиологическими 

особенностями подростка. Верхняя граница возраста обучения определяется временем 

окончания обучения в начальной школе. Верхняя граница возраста обучения определяется 

временем окончания обучения в начальной школе. Количественный состав обучающихся 

может колебаться от 15 до 25 человек. Обучающимися по программе «Академия 

лидерства» могут быть как члены Совета дружины, так и любой пионер дружины 

«Творцы». 

Занятия проводятся в форме тренингов, на которых теоретические знания 

перемежаются с практическими упражнениями, подкрепляющими усвоение материала и 

формирующими практические навыки. Программа предполагает обучение два часа в 

месяц в течение всего учебного года (36 часов), полный курс  - 108 часов. Занятия 

проводятся после уроков в удобное время. Итоговым мероприятием может стать экзамен 

(с билетами или вопросами), выставка достижений актива, обучающая игра, которую 

активисты подготовят для остальных ребят, на основе полученных ими на занятии знаний 

или же конференции актива. Формат подведения итогов курса остаѐтся свободным и 

может быть выбран самим активом сообразно с поставленными целями и задачами. 

Реализация программы обучения актива  «Академия лидерства» предполагает 

прохождение трех  курсов:  



        

Программа обучения актива пионерской организации «Творцы»  

                         «Академия лидерства» 

~ 8 ~ 
 

 Изучение  

 Познание  

 Обучение  

Успешное прохождение курсов дает участнику «Академии лидерства» 

возможность получить почетные звания и награды. 

 Уровень «Изучение» - Звание «Знаток», сертификат  знатока «Академии 

лидерства» 

 Уровень «Познание» - Звание «Магистр», практика в московский лагерь 

пионерского актива «Крылатый» 

 Уровень «Обучение» - Звание «Академик», нагрудный значок. 

По завершении обучения по программе ребятам предоставляется уникальная 

возможность реализовать полученные знания и проверить себя   на профильной смене 

«Радуга успеха» в ДСООЦ «Лазурный»  и в международном детском центре «Артек». 

Методическое обеспечение программы 

              Основными методами организации обучения (по И.Я. Лернеру и М.Н. Скаткину) 

являются информационно-рецептивный, репродуктивный, метод проблемного изложения, 

эвристический и исследовательский методы. В программе обучения актива используются 

в основном методы проблемного изложения, эвристический и исследовательский, 

который предполагает осмысленное решение обучающимся поставленной задачи, 

самостоятельный контроль этапов решения, мотивировка результата исследования. В 

полной мере исследовательский метод обучения используется при организации занятий по 

социальному проектированию. Весь лекционный материал подается педагогом с помощью 

метода проблемного изложения или эвристически. Выбор методов обучения обусловлен 

целью и задачами программы, направленными на формирование личности активного и 

самостоятельного участника системы государственно-общественного управления детской 

общественной организацией. 

Методы организации учебно-познавательной работы, используемые для 

реализации программы: 

- словесные (лекционный материал); 
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- наглядные (иллюстративный и демонстрационный материал, презентации, таблицы); 

- проблемно-поисковый метод (работа над кейсовыми, проблемными заданиями); 

На занятиях создается ситуация успешности, атмосфера радости от преодоления 

трудностей. Занятия осуществляются на основе таких форм как: круглый стол, беседа, 

лекция, дискуссия, диалог, диспут, деловая и ролевая игры. 

Дети склонны к беседе, разговору по душам, диалогу, дискуссии. В диалоге, как 

показывает практика, важно научить детей отстаивать свою точку зрения, быть готовыми 

представить и понять проблемы другого, установить контакт на уровне речевых 

высказываний. 

РОЛЕВАЯ ИГРА – вид имитационной игры, в ходе которой дети вовлекаются в 

анализ, оценку, самооценку, явлений жизни, фактов и событий, исполняя те или иные 

роли. 

ДЕЛОВАЯ ИГРА позволяет детям решать трудные проблемы, а не просто быть 

наблюдателями. В ходе игры моделируются различные ситуации с целью обучения 

отдельных личностей и их групп принятию решений. 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ способен помочь созданию плана работы в короткий срок. 

Его участники - заинтересованные лица. Все собравшиеся делятся на группы – по 5-8 

человек, перед ними ставится задача и определяется промежуток времени, в течение 

которого группы высказывают свои предложения, затем проводится обсуждение. Главное 

– чѐтко дать установку перед обсуждением. 

Наряду с инновационными методами и формами работы используются и 

классические. За основу взята методика организации коллективно-творческих дел, 

доктора педагогических наук И.П. Иванова. Все коллективно-творческие дела 

распределены в течение учебного года по технологии «ключевых дел» В.А. Караковского. 

Ведущей идеей технологии является ориентация на личность подростка, его интересы и 

способности.  

В программе использованы следующие методики: методика М.И. Рожкова 

«Изучения социализации личности учащегося», методика социального проектирования 

В.А. Лукова. Для оценки результативности реализации программы проводится 

диагностика уровня развития, сплоченности коллектива, сложившихся в нем 

эмоционально-психологических и деловых отношений с использованием методики А.Н. 

Лутошкина «Какой у нас коллектив?», модификация  методики Л.М. Фридмана «Наши 

отношения». 
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Чтобы убедиться в прочности полученных знаний и умений, эффективности 

обучения по программе «Академия лидерства», проводятся три вида контроля: 

1) вводный контроль – в начале года (тест, педагогическое наблюдение); 

2) промежуточный контроль – в середине года (тест, деловая игра); 

3) итоговый контроль – апрель-май текущего учебного года (тест, коллективно - 

творческое дело, беседа, проект). 

Материально–техническое обеспечение программы 

В качестве материально-технического обеспечения для реализации программы 

требуются: 

- кабинет для занятий, оформленный в соответствии с санитарными нормами 

(столы и стулья для педагога и обучающихся); 

- интерактивная доска с необходимыми принадлежностями или проектор, экран 

для проектора; 

- флипчарт; 

- канцелярские принадлежности в достаточном количестве для занятия группы. 
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2. Учебно-тематическое планирование 

1 год обучения (курс «Изучение») 

№ 

п/п 

Тема Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теоретические 

(час) 

практические 

(час) 

1. Введение    

1.1. Самоуправление в детской 

организации 

1 1  

1.2. Нормативно-правовая база 

детской общественной 

организации  

1 1  

1.3. Структура и функции 

самоуправления в детской 

общественной организации 

1 1  

1.4. Основные отличия детского 

общественного объединения от 

органа  ученического 

самоуправления. 

1 0,5 0,5 

2. Работа в группе и технологии 

личной эффективности 

   

2.1. Технологии командообразования 

Тренинг «Необитаемый остров» 

1 0,5 0,5 

2.2. Методика групповой работы 

Тренинг «1x2x4» 

1 0,5 0,5 

2.3. Лидерство 

Имидж лидера 

1  1 

2.4. Прикладная конфликтология 

Упражнение «Рукопожатие или 

поклон», «Правда или вымысел» 

1 0,5 0,5 

2.5. Методика конструктивного 

(эффективного) общения 

1 0,5 0,5 
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Упражнение «Дискуссия», 

тренинг «Банк эмоций» 

2.6. Тайм-менеджмент 

Составление индивидуального 

плана на день 

1 0,5 0,5 

2.7. Организация публичных 

мероприятий 

1 1  

2.8. Составление сценарного плана 

мероприятия. Разработка 

сценария 

1  1 

 Игропрактика и игровые 

технологии 

1 1  

2.9. Подготовка деловой игры  1  1 

3. Основы управления 

информацией 

   

3.1. Информационные ресурсы. 

Виртуальное пространство 

детского самоуправления  

1 1  

3.2. Создание сообщества Совета 

дружины в соц.сети 

1  1 

3.3. Презентация деятельности 

детского самоуправления в 

пионерской организации 

Практическое упражнение по 

написанию пресс и пост-релиза 

1 0,5 0,5 

3.4. Основы ораторского искусства 1 0,5 0,5 

3.5. Подготовка публичного 

выступления 

1  1 

3.6. Информационная безопасность 1 1  

4. Технологии работы 

самоуправления в детской 

организации 
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4.1  Структура и модели 

самоуправления в детской 

организации 

1 1  

4.2. Технологии организации 

выборов председателя Совета 

дружины   

1 1  

4.3. Разработка предвыборной 

программы 

1  1 

4.3. Способы учета общественного 

мнения общественности 

1 1  

4.4. Разработка анкеты или 

опросного листа 

1  1 

4.5. Лестница взаимодействия актива 

детской общественной 

организации 

Тренинг на взаимодействие 

1 0,5 0,5 

5. Методика организации 

коллективно-творческих дел 

   

5.1. Стадии КТД.  1 1  

5.2. Виды КТД 1 1  

5.3. Практическое занятие 

«Конструируем КТД» 

2  2 

6. Основы социального 

проектирования 

   

6.1. Теория социального 

проектирования по В.А. Лукову 

1 1  

6.2. Социальный проект 1 1  

6.3. Фандрайзинг и социальное 

партнѐрство  

1 0,5 0,5 

6.4. Разработка социального проекта 2  2 

7. Зачѐтное занятие 1 1  

Итого: 36 20,5 15,5 
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2 год обучения  (курс «Познание») 

№ 

п/п 

Тема Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теоретические 

(час) 

практические 

(час) 

1. Введение    

1.1. Планирование деятельности 

детской организации 

1  1 

 Решение кейсов по нормативно-

правовым основам 

самоуправления в детской 

организации 

1  1 

1.2. Деловая игра «Права и 

обязанности» 

1  1 

1.3. Положения о Сбор-старте, Сбор-

финише,  о Совете дружины. 

1 1  

1.4. Разработка положения о Совете 

дружины 

1  1 

1.5. Подготовка к проведению Сбор-

страта 

1  1 

1.6. Проведение Сбор-старта 

пионерской организации 

1  1 

2. Работа в группе и технологии 

личной эффективности 

   

2.1. «Веревочный курс» 1 1  

2.2. Подготовка «Веревочного курса» 1  1 

2.3. Проведение «Веревочного 

курса» на слете СДО «Сияющие 

звезды» 

1  1 

2.4. Портфолио Лидера 1 1  

2.5. Разработка игры «Лидер-

команда» 

1  1 
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2.6. Проведение игры «Лидер-

команда» 

1  1 

2.7. Игропрактика. Подготовка 

деловой игры «Дом 

самоуправления» 

1  1 

2.8. Организация деловой игры «Дом 

самоуправления» 

1  1 

3. Основы управления 

информацией 

   

3.1 PR - технологии 1 1  

3.2. Разработка буклета ко Дню прав 

защиты ребенка 

1  1 

3.3. Основы журналистики 1 1  

3.4. Написание статьи в школьную 

газету 

1  1 

4. Технологии работы 

самоуправления в детской 

организации 

   

4.1. Разработка  модели детского 

самоуправления 

1  1 

4.2. Сотрудничество  1 0,5 0,5 

4.3. Решение кейсовых заданий на 

взаимодействие 

1  1 

4.4. Особенности делового общения 1 1  

4.5. Упражнение «Восточный базар» 1  1 

5. Методика организации 

коллективно-творческих дел 

   

5.1. Разработка положения о КТД п/о 

«Творцы» 

1  1 

5.2. Подготовка КТД п/о «Творцы» 2  2 

5.3. Реализация КТД п/о «Творцы» 1  1 

5.4. Самоанализ 1  1 
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6. Основы социального 

проектирования 

   

6.1. Деловая игра по кейсам 

«Социальное проектирование» 

1  1 

6.2. Разработка социального проекта 2  2 

6.3. Реализация социального проекта 1  1 

7. Подготовка Сбор-финиша 1  1 

7.1. Проведение Сбор-финиша 1  1 

8. Зачетное занятие 1  1 

Итого: 36 6,5 29,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

Программа обучения актива пионерской организации «Творцы»  

                         «Академия лидерства» 

~ 17 ~ 
 

3 год обучения (курс  «Обучение») 

№ 

п/п 

Тема Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теоретические 

(час) 

Практические 

(час) 

1. Введение    

1.1. Планирование деятельности 

детской организации 

2 1 1 

1.2. Планирование Сборов Совета 

дружины 

1  1 

1.3. Подготовка к проведению Сбор-

страта 

1  1 

1.4. Проведение Сбор-старта 

пионерской организации 

1  1 

2. Работа в группе и технологии 

личной эффективности 

   

2.1. Тренинг на сплочение и 

групповое взаимодействие 

1  2 

2.2. Подготовка к Слету 3 0,5 2,5 

2.3. Организация Слета СДО 

«Сияющие звезды» 

3  3 

2.4. Подготовка к Школе пионерских 

профессий 

2 1 1 

2.5. Организация Школы пионерских 

профессий 

3  3 

3. Основы управления 

информацией 

1  1 

3.1. Информационные ресурсы 1 1  

3.2. Подготовка репортеров для 

школьной газеты 

2 1 1 

3.3. PR – технологии  

Разработка социального ролика 

1  1 
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3.4. Копилка социальных роликов 1  1 

4. Технологии работы 

самоуправления в детской 

организации 

   

4.1  Подготовка к практическому 

занятию «Моя организация, и я в 

ней хозяин» 

2  2 

4.2. Проведение практического 

занятия «Моя организация, и я в 

ней хозяин» 

1  1 

5. Методика организации 

коллективно-творческих дел 

   

5.1. Разработка и подготовка к 

проведению городского КТД 

3  3 

5.2. Проведение городского КТД 1  1 

5.3. Самоанализ 1  1 

6. Сбор-финиш    

6.1. Подготовка Сбор-финиша 1  1 

6.2. Проведение Сбор-финиша 1  1 

6.3. Рефлексия 1  1 

7. Подготовка к Выпускному 

вечеру 

1  1 

7.1. Проведение Выпускного вечера 1  1 

Итого: 36 4,5 31,5 
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3 . Карта контактов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская городская 

пионерская организация 

Департамент по делам 

молодежи и спорта 

Администрации 

г.Сарова 

Департамент 

образования 

Администрации 

г.Сарова 

Союз детских 

организаций «Сияющие 

звезды» 

ПИОНЕРСКАЯ ДРУЖИНА 

«ТВОРЦЫ» 

Библиотека им. А.С. 

Пушкина 

Родительская 

общественность 

Центр социальной 

помощи семье и детям 

«Теплый дом» 

 

Дворец детского 

(юношеского) творчества 

 

Молодежная 

организация «Мы 

вместе» 

 

Войсковая часть 32/74 

Городской Совет 

ветеранов  
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Приложение 1 

  

Модификация методики  Л.М. Фридмана  «НАШИ ОТНОШЕНИЯ»  

 

Цель: выявить степень удовлетворенности подростка различными сторонами жизни 

коллектива. 

Ход проведения. Испытуемому предлагается ознакомиться с шестью 

утверждениями. Нужно записать номер того утверждения, которое больше всего 

совпадает с его мнением. Moжет быть выявлено несколько  различных сфер 

взаимоотношений подростков в коллективе. Например, для изучения 

взаимоприемлемости друг друга (дружбы, сплоченности) или, наоборот, конфликтности 

может быть предложена серия утверждений: 

1. Наш коллектив  очень дружный и сплоченный. 

2. Наш коллектив  дружный. 

3. В нашем коллективе нет ссор, но каждый существует сам по себе. 

4. В нашем коллективе иногда бывают ссоры, но конфликтной нашу группу  назвать 

нельзя. 

5. Наш коллектив  недружный, часто возникают ссоры. 

6. Наш коллектив  очень недружный. Трудно учиться в такой группе. 

 

Другая серия утверждений позволяет выявить состояние взаимопомощи (или ее 

отсутствие): 

1. В нашем коллективе принято помогать без напоминания. 

2. В нашем коллективе помощь оказывается только своим друзьям. 

3. В нашем коллективе помогают только тогда, когда об этом просит сам пионер. 

4. В нашем коллективе помощь оказывается только тогда, когда требует вожатый. 

5. В нашем коллективе не принято помогать друг другу. 

6. В нашем коллективе отказываются помогать друг другу. 

 

Обработка и интерпретация результатов. Те суждения, которые отмечены большинством, 

свидетельствуют об определенных взаимоотношениях в коллективе. В то же время 

мнение конкретного подростка показывает, как ощущает он себя в системе этих 

отношений. 
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Приложение 2 

Методика для изучения социализированности личности учащегося (разработана 

профессором М.И. Рожковым) 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности активности, автономности и 

нравственной воспитанности учащихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить 

степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

 4 – всегда; 

 3 – почти всегда; 

 2 – иногда; 

 1 – очень редко; 

 0 – никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 
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Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить для 

каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка. 

 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

 

Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной адаптированности 

учащихся получают при сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на 

пять. Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй 

строчкой. Оценка социальной активности – с третьей строчкой. Оценка приверженности 

детей гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) – с четвертой 

строчкой. 

Если получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать высокую 

степень социализированности ребенка; если же он больше двух, но меньше трех, то это 

свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент 

окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный учащийся (или 

группа учеников) имеет низкий уровень социальной адаптированности. 
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Приложение 3 

Деловая игра по кейсам «Социальное проектирование» 

Цель: подтолкнуть организаторов детского движения о значимости детской 

общественной организации в жизни своего региона (села, района, города). 

Задача: научить организаторов детского движения создавать имидж своей детской 

общественной организации. 

Сейчас всем ясно, что рыночные отношения поставили общественные организации 

в такое положение, что они сами должны искать возможности для ведения своей 

деятельности. Мы с удивлением узнаем, что все покупается и продается. В том числе и 

наши мысли, наши идеи. Сегодня ваша задача показать на кейсах как вы умеете решить ту 

или иную проблемную ситуацию. 

Так, что же такое кейс – метод. Кейс-метод (Case-study) - метод анализа ситуаций. 

Суть его в том, что вам предлагают проанализировать реальную жизненную ситуацию, 

описание которой отражает какую-либо практическую проблему. А вы должны решить 

проблему с учетом конкретных условий и при наличии фактической информации.  

Тема нашей деловой игры по кейсам «Социальное проектирование». Как мы знаем, что 

социальное проектирование всегда основывается на социальном маркетинге. 

А социальный маркетинг, это разработка в интересах всего общества программ, в 

которых сочетаются необходимые исследования, реклама, продвижение, приобретение 

репутации – для удовлетворения интересов больших групп людей, совокупности которых 

и составляют общество. Социальный маркетинг занимается решением трех вопросов: 

убеждение (например, что курение опасно), социальная практика (побудить бросить 

курить), и социальный продукт (улучшение здоровья нации). 

Критерии оценки работы по кейсам: 

Последовательность, креативность, способность убеждения 

Кейс – это дополнительный метод оценки, штрих к общему портрету кандидата. 

А портрет, как известно, может являться шедевром, даже не будучи законченным. 

 

Практические занятия 

Деление аудитории на 4 группы по цветовой гамме. 
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Кейс № 1. Подготовить план действий по созданию социально-значимого проекта 

детской организации. Причем в каждом случае команда должна предложить не 

теоретические выкладки, а конкретные меры, которые необходимо предпринять для 

решения той или иной проблемы. (Оценивается работа кандидата в команде). 

Кейс № 2. Подготовить план действий по созданию рекламы своего социально  

значимого проекта. Причем в каждом случае кандидат должен предложить не 

теоретические выкладки, а конкретные меры, которые необходимо предпринять для 

решения той или иной проблемы. (Оценивается отдельно кандидат). 

Кейс № 3. Перед вами стоит задача найти главного бухгалтера на свой социально 

значимый проект. Опишите последовательность ваших действий по поиску такого 

специалиста. (Оценивается отдельно кандидат) 

Кейс № 4 . «У вас запланировано на вечер важное мероприятие, однако за 15 

минут до мероприятия руководитель проекта обращается к вам с просьбой собрать 

команду для выполнения срочного задания. Ваши действия?» (Оценивается отдельно 

кандидат). 
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Приложение 4 

Тренинг «Необитаемый остров» (20-25 минут) 

 

Цели: содействовать процессу личностного развития, реализации творческого 

потенциала, достижению оптимального уровня жизнедеятельности и ощущения счастья и 

успеха. 

      Задачи:  навыки командообразования, развитие навыков делового общения, умения 

договариваться, используя позитивные приемы; развитие саморегуляции, выработка и 

закрепление адекватных форм поведения и реагирования. 

      Ход  занятия:  

- Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас не совсем обычное занятие – мы совершим 

путешествие на необитаемый остров.  Как вы думаете , какие качества необходимы 

человеку, чтобы выжить в условиях острова? 

- Как  вы думаете, лучше на острове находится одному или с командой и где будет шанс 

больше выжить?  

- Какие чувства испытает человек, если он окажется на острове один? 

Для того, чтобы выжить в экстремальных условиях, человек должен научиться 

действовать сообща, прислушиваться к другим людям, сотрудничать, приходить на 

помощь, уметь договариваться и принимать решения в экстремальных условиях, и если 

понадобиться – то и в кратчайшие сроки. Вот сегодня мы и посмотрим, как  мы  умеем   

взаимодействовать и подчиняться  мнению большинства.  Давайте сейчас вспомним 

правила работы в группе. 

Ребята называют  правила 

 

- Вот мы с вами и готовы отправится на наш необитаемый остров. Предлагаю вам сейчас 

закрыть глаза, сесть по удобнее и попытаться представить себе то место, куда мы сейчас 

мысленно с вами перенесемся. 

Презентация «Море»  с  релаксационной музыкой – на фоне музыки звучат слова 

ведущего. 

-  Каждый человек хоть однажды мечтает побыть наедине с собой, своими мыслями, 

чувствами. И он имеет на это полное право. Но человек существо социальное, и ему 

трудно быть одному очень долго. Не с кем поделиться своей радостью, не с кем обсудить 
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проблему, посоветоваться, не от кого ждать помощи…  Вспомните Робинзона Крузо: 

сколько усилий он приложил, чтобы преодолеть одиночество и остаться человеком! 

Сегодня мы отправимся в удивительное путешествие на необитаемые острова. Каким 

будет это путешествие,  зависит только от Вас.  Нас ждут два острова, «Банановый» и 

«Кокосовый»,  которые мы должны будем заселить и сделать жизнь его обитателей 

безопасной, достойной  и интересной. 

И так, на необитаемые острова отправляются первые его обитатели – президенты 

будущих островных государств. 

Среди участников проводится жеребьевка. 

 Кто вытащил фишку с написанными на ней буквами «ПБ», тот президент Бананового 

острова, «ПК» - Кокосового. Президенты отправляются на «острова». 

- Как чувствуют себя президенты наедине с собой неповторимым?  

(президенты описывают свои ощущения). 

- Как долго Вы можете оставаться в одиночестве?   

   И так, настало то время, когда Вам захотелось пообщаться, повеселиться, заняться 

общим полезным делом, показать свои способности.  Президенты должны заселить свои 

острова народом так, чтобы получилось полноценное общество, способное создать 

каждому его члену условия для успешной и достойной жизни. Выбор производится из 

оставшихся участников игры   по очереди. Начинает тот президент, который первый устал 

от одиночества. Делая выбор каждый из президентов должен его обосновать. Например: 

«Я выбираю Афанасьева А., так как он ведет здоровый образ жизни, человек 

ответственный, справедливый, хочет стать юристом. Без грамотного юриста построить 

правовое государство невозможно». Выбранный занимает место на острове. Следующий 

выбор производит президент другого острова и т. д. 

   Когда президенты заселят свои острова,  жители двух островов получают одинаковые 

задания. Они должны  придумать: 

- название государства, столицы; 

- флаг; 

- герб; 

- выбрать песню, которая будет гимном; 

- валюта; 

- основные законы (5); 

- климат; 
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- полезные ископаемые; 

- чем будут заниматься жители вашего острова. 

 

   Жители островов под руководством президентов работают в течение 5-7 минут. 

 

«Презентация государства». 

В течение 3 минут жители каждого острова представляют свое государство и доказывают, 

что оно лучшее, что именно их государство способно обеспечить каждому его члену 

жизнь, достойную человека. 

Упражнение «Подарок» 

Цель: положительное завершение тренинга, рефлексия. 

Время проведения: 3-5минут. 

Процедура проведения: ведущий говорит: «Давайте подумаем, что мы могли бы подарить 

Вашей группе, чтобы взаимодействие в ней стало еще эффективнее, а отношения в ней – 

более сплоченными? Давайте скажем, что каждый из нас дарит группе. Я, например, дарю 

вам оптимизм и взаимное доверие». Далее каждый из участников высказывается, что он 

хотел бы подарить группе. «Давайте наградим себя за успешное плавание 

аплодисментами!» 
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Приложение 5 

Занятие «Лидерство. Имидж лидера» 

Цель: изучить основные понятия лидерства и выявить лидеров занятия 

Задачи: 

Обучающие: 

 Приобретение ребятами новых знаний в области теории лидерства; 

 Формирование мотивации детей к проявлению лидерских качеств; 

 Способствовать освоению ребятами новой социальной роли в обществе. 

Развивающие: 

 Создание условий для развития качеств лидера; 

 Развитие творческих способностей, познавательных умений и освоение приемов 

самостоятельной и коллективной работы; 

 Предоставление возможности реализоваться в соответствии со своими 

склонностями и интересами, выявлять и поддерживать индивидуальность. 

Воспитательные: 

 Привитие навыков общения и коммуникации; 

 Формирование положительного отношения к социально-значимым и 

общечеловеческим ценностям. 

Тип занятия: комбинированный: 

1. Изучение, усвоение новых знаний. 

2. Закрепление и совершенствование знаний. 

Технология занятия: Занятие-игра. 

Формы организационной деятельности: 

 Индивидуальная (оригами, упражнение «Ранжирование») 

 Парная (пресс-центр) 

 Групповая (оформление звезды Лидера) 

 Фронтальная (метод Джеффа) 

В ходе занятия были использованы методы общественной  практики: репортаж, интервью, 

соревновательный аспект (5 мнений) 

 

 

 



        

Программа обучения актива пионерской организации «Творцы»  

                         «Академия лидерства» 

~ 30 ~ 
 

Структура занятия: 

№ п/п Этап Содержание Время Обоснование 

1 Организационный Игра на 

сплочение 

2 мин. Для создания 

мажорного тона в 

коллективе 

Повторение 

законов сбора 

2 мин. Соблюдение 

законов 

гарантирует 

четкость в 

общении 

пионеров, 

слаженную работу 

в группах, 

соблюдение 

регламента, 

дисциплину. 

Объявление 

темы, целей и 

задач занятия. 

 2 мин. Данный 

момент создаст 

определенный 

рабочий настрой, 

пионеры узнают 

для чего они 

собрались на 

данное занятие, 

что несомненно 

послужит 

мотивацией к 

проявлению 

лидерских 

качеств. 

2.  

Основной (работа в 

группах, фронтальная, 

Оформление 

звезды лидера, 

ромашек 

10 мин. В ходе 

выполнения 

данного вида 
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индивидуальная формы 

работы) 

«Качества 

лидера» 

работ участники 

занятия 

приобретут новые 

знания в области 

лидерства. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

социально-

значимым  и 

общечеловеческим 

ценностям 

Упражнение 

ранжирование  

3 мин. Освоение 

ребятами новой 

социальной роли в 

обществе. 

Освоение  

приемов 

самостоятельной и 

коллективной 

работы.  

Проявление  

лидерских 

качеств. 

Выявление 

адекватности 

самооценки 

каждого участника 

и степени 

принятия оценки 

со стороны. 

Метод Джеффа. 10 мин. Ребята учатся 

свободно 
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высказываться, 

отвечать на 

вопросы, 

защищать свое 

мнение. 

Упражнение 

помогает лучше 

понять мир, свой 

коллектив. Ребята 

учатся уважать 

мнение других. 

Привитие навыков 

общения и 

коммуникации.  

Оригами 

«Парусник 

лидера» 

10 мин. Развитие 

творческих 

способностей, 

логического 

мышления,  

познавательных 

умений и освоение 

приемов 

самостоятельной и 

коллективной 

работы. 

Предоставление 

возможности 

реализоваться в 

соответствии со 

своими 

склонностями и 

интересами, 

выявлять и 
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поддерживать 

индивидуальность. 

3. Подведение  итогов Выбор лидеров 

занятия, вручение 

буклетов 

4 мин. Для того чтобы 

каждый понял, что 

в силах каждого 

встать на эту 

почетную 

«ступень», т.е. 

мотивировать 

детей к 

проявлению 

лидерских качеств 

в настоящем 

времени и 

ближайшем 

будущем. 

Цветопись 

настроения 

1 мин. «Анализ» 

эффективности 

занятия. 

 

 


