


Пояснительная записка

Программа разработана в соответствии со следующими законами и 

нормативными документами, учитывает психофизиологические, возрастные 

особенности воспитанников, опирается на следующие нормативные документы:

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р).

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».

Методические рекомендации МО и НРФ по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) от 18.11.2015 г.(№09-3242).

Локальный акт «Положение о разработке, порядке утверждения, 

реализации и корректировки общеобразовательных программ».

Актуальность программы

Современное общество испытывает потребность в зрелых, социально 

активных личностях, умеющих самостоятельно принимать решения, делать 

осознанный выбор, способных понять свою роль и место в обществе, оказывать 

воздействие на происходящие процессы.

Сегодня в современных условиях наиболее актуальным стал вопрос 

формирования позитивного социального опыта растущего человека, его 

гражданского становления. Лидерские качества становятся особенно актуальными 

для любого человека в современной политической, социальной обстановке,
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которая сложилась в нашей стране. Важно осознавать, что сегодняшние 

школьники (подростки от 13 до 15 лет - это завтрашние участники взрослой 

жизни, где им необходимо в условиях этой жизни проявить себя мобильными, 

информированными, коммуникативными, способными самостоятельно принять 

решение. Это залог успешности современного человека. Эти качества позволят 

ему занять определенную позицию в обществе. Возникновение качеств личности, 

которые помогут ему стать успешным, требует предварительной подготовки 

(обучение, демонстрация качеств, применение знаний и умений в различных 

ситуациях). От того, как будет организован этот подготовительный этап, зависит 

его роль в обществе. Эффективнее всего можно организовать эту работу при 

реализации программы дополнительного образования «Лидер», так как эта 

программа может компенсировать определенный дефицит в образовании, 

воспитании и развитии детей в роли лидера в свободное от обучения время.

Воспитательная система профильного лагеря «Лидер», проводимого на базе 

МБУ «Физкультурно-оздоровительного комплекса зимних видов спорта» 

Бузулукского района складывалась на протяжении нескольких лет и явилась 

результатом обобщения опыта конкретных смен.

В основе программы -  целенаправленный процесс, который представляет 

собой выстроенную систему занятий по направлению: деятельность детских 

общественных организации и ученического самоуправления, лидер и его роль в 

работе общественной организации, развитие творческих способностей, создание 

здоровьесберегающей среды.

Необходимость организации процесса ценностного ориентирования в 

профильном лагере «Лидер» обусловлена следующими обстоятельствами:

- лидер в детской организации -  образец для подражания, следовательно, 

ценностные ориентации и качества личности им соответствующие, должны 

развиваться у него в ускоренном темпе;

- лидер должен обладать навыками проектирования своей деятельности и 

деятельности организации, направленной на достижение социально -значимых 

целей и постижение социально-значимых ценностей;
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- лидер должен обладать навыками поисковой деятельности;

- лидер должен ориентироваться в приоритетных ценностях современности 

и способствовать организации деятельности детского объединения в соответствии 

с ними;

- лидер должен обладать качествами духовности и гражданственности, 

развитие которых происходит в процессе приобщения к общечеловеческим 

ценностям.

Отличительные особенности программы

При разработке данной программы использовался следующий опыт

работы:

- Авторская образовательная программа «Школа Лидера», автор -  

педагогический коллектив школы №24 г. Пскова;

- Авторская программа «Познай себя. Реализуй себя. Утверждай себя», 

автор Г.К. Селевко.

Отличительные особенности данной образовательной программы от 

вышеназванных состоит в следующем:

- по цели: программа «Школа Лидера» направлена на накопление широкого 

спектра знаний, навыков, умений для осуществления разнообразной 

организаторской деятельности. Программа Г.К. Селевко направлена на 

формирование эмоциональных впечатлений, самостоятельных суждений, 

способов проживания различных жизненных ситуаций, умения преодолевать 

себя, ориентироваться в ситуации, быть хорошим организатором, быстро решать 

и находить контакт с людьми, работать в коллективе и с коллективом.

Данная программа направлена на формирование лидерских качеств у 

подростков в процессе коллективных творческих дел.

- по содержанию: в содержание программы «Школа лидера» введены 

элементы профилизации образовательной деятельности. Программа Г.К. Селевко 

предполагает опору на работу в малых инициативных группах, подготовку и 

проведение встреч друзей, творческих фестивалей, марафонов; сборов актива 

детских общественных объединений, лидерской практике.
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- по ожидаемым результатам: программа «Школа Лидера» и программа 

«Познай себя. Реализуй себя. Утверждай себя» предполагает формирование у 

детей знаний, умений и навыков по самореализации в деятельности, имеющей 

личностную и социальную ценность.

Данная программа отслеживается по трем компонентам: предметный, 

метапредметный и личностный, что позволяет определить динамическую картину 

лидерского развития обучающего.

Новизна программы

Новизна данной программы заключается в соединении творческого 

компонента с компонентами развития личности и социализации учащихся.

Программа разработана с учетом требований компетентностно- 

деятельностного подхода в образовании, и на каждой ступени обучения 

диагностируется достижение детьми результатов по трём уровням: личностном, 

метапредметном и предметном.

Направленность программы

По направлению - программа социально-педагогическая.

По уровню усвоения -  общекультурная.

По целевой установке -  модифицированная.

По форме организации содержания и процесса педагогической 

деятельности -  интегрированная

Педагогическая целенаправленность программы в том, что она направлена 

на единство воспитательных и образовательных задач, развитие индивидуально - 

личностных качеств ребенка. Программа создана с учетом возрастных особенностей 

и отвечает потребностям детей подросткового возраста. Именно в этом возрасте 

целесообразно закладывать основы лидерских и организаторских качеств.

Адресат программы

Данная программа разработана с учетом возрастных особенностей 

подростков 13-15 лет. Особенностью данного возраста является развитие 

самосознания и самооценки, стремления определить свое место среди

5



сверстников и взрослых. Появляется более осознанный интерес к собственной 

личности, к выявлению своих возможностей, формируются собственная точка 

зрения и нормы взаимодействия между людьми, что является залогом значимости 

личности в обществе.

Срок реализации программы -  10 дней, за счёт местного бюджета средств 

отдела образования администрации Бузулукского района Оренбургской области.

Цель программы: формирование лидерских качеств у подростков в 

процессе коллективных творческих дел. Поддержка лидерского движения среди 

школьников и активизация деятельности детских общественных организаций в городе

Задачи:

-  обеспечить смену деятельности учебной и общественно-значимого досуга 

и отдыха, способствующей разрядке накопившейся за год напряжённости, 

восполнить израсходованные силы и восстановить здоровье;

-  обучить лидеров знаниям, умениям, навыкам работы в детских 

организациях и формировать у них эмоциональное настроение на работу в 

детских объединениях;

-  обеспечить вхождения детей в систему социальных связей, приобщить их 

к разнообразному социальному опыту современной жизни;

-  выявить и развить природные задатки и творческий потенциал детей, 

реализовать их склонности и способности в разнообразных сферах деятельности и 

общения;

-  воспитать уважение к закону, нормам коллективной жизни, развить 

гражданскую и социальную ответственность, проявляющейся в заботе о 

благополучии страны;

-  приобщить детей к системе культурных ценностей, отражающих 

богатство общечеловеческой культуры, и, в первую очередь, культуры своего 

Отечества, народа, формировать потребности в высоких культурных и духовных 

ценностях и их дальнейшем обогащении;
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-  воспитать и развить потребности в здоровом образе жизни, использовать 

уникальные способности летнего времени с целью организации активного 

общения детей с природой и воспитание экологической культуры.

Ожидаемые результаты:

В ходе реализации программы смены предполагается достижение следующих 

результатов:

- повышение уровня самостоятельности при использовании организаторских 

приемов у участников смены;

- формирование установки на развитие личностных качеств, необходимых для 

успешной жизнедеятельности в современном обществе;

- получение умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности;

- улучшение психологического, физического здоровья участников смены;

- приобретение участниками смены нового опыта по организации свободного 

времени;

- создание банка методических форм работы в условиях детской общественной

организации по итогам реализации смены.

Работники
лагеря

Вожатые Дети и подростки

1.Определение и апробация 
наиболее эффективных 
методик в работе с детьми.
2.Совершенствование 
групповых и 
индивидуальных форм 
работы с детьми.

3.Продолжение составления 
картотеки мероприятий.

4.Снижение 
правонарушений среди 
несовершеннолетних.

1 .Реализация 
практических знаний 
по подбору 
содержания и 
организации 
индивидуальной и 
групповой работы с 
детьми.

2.Овладение 
формами работы с 
детьми по получению 
навыков
коммуникативного 
общения и здорового 
образа жизни.

1.Удовлетворение интересов 
и потребностей в

полноценном и 
разнообразном отдыхе.

2.Формирование у детей 
практических навыков 
здорового образа жизни.

З.Оздоровление и 
полноценный отдых детей, 
основанных на 
эмоциональном и 
психологическом 
благоприятствовании.

4.Самореализация детей,
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получение ими новых 
знаний.

5.Получение возможности 
для освоения новых 
социальных ролей.

6.Уважительное отношение 
к труду.

П ринципы реализации программы

Принцип сочетания общечеловеческих, национальных и личностных 

ценностей в организации жизнедеятельности.

Принцип самореализации подростков на основе самопознания и 

самоопределения.

Принцип стимулирования самотворчества подростков на основе включения 

их в реальные социально-значимые отношения.

Принцип соуправления - взаимосвязи детского самоуправления и 

педагогического управления.

Принцип взаимоуважения, взаимопонимания, взаимодоверия, 

взаимопомощи между всеми участниками смены.

Принцип эмоциональной привлекательности процесса жизнедеятельности, 

основанного на учёте интересов и потребностей детей.

Методы реализации программы

Без соответствующих методов деятельности невозможно реализовать цель и 

задачи программы, достичь ожидаемых результатов. Следует выделить три 

основные группы методов:

Методы организации и реализации программы: словесные (рассказ, беседа, 

обсуждения и др.); наглядные; проблемно -  поисковые; (по степени управления 

деятельностью) под руководством педагога; проектные.

Методы стимулирования и мотивации направлены на развитие интереса у 

детей и создание ситуации занимательности: познавательные игры, дискуссии, 

стимулирование посредством анализа жизненных ситуаций, создание ситуации
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успеха, убеждение в значимости проводимых мероприятий, предъявление 

требований, поощрения.

Методы контроля за результативностью программы: индивидуальный 

опрос, фронтальный опрос, анкетирование.

Формы организации деятельности детей

Программа реализуется в очной форме. В организации деятельности 

детей используются такие формы работы как: деловые игры, тренинги, 

интеллектуальные игры, цикл бесед на тему «Деятельность органов детского 

самоуправления, детских общественных организации в общеобразовательном 

учреждении, в загородном оздоровительном лагере, конкурсы, спортивные игры и 

соревнования, прогулки, экскурсии, конкурсные программы.

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий

Занятия учебных групп проводятся: 2 занятия в день по 2 часа.

Развитие детского самоуправления

Органом детского самоуправления в рамках профильной смены «Лидер» 

является Детский совет лагеря. В состав совета входят: вожатые смены, дети.

Совет пресс-центра, Совет физоргов, Совет дежурных. Детский совет лагеря 

собирается 1 раз в день, подводит итоги дня, осуществляется обмен 

информацией, занимается подготовкой лагерных мероприятий и дел, 

контролирует работу отряда в течение дня.

Система мотивации и стимулирования

По итогам каждого дня отличившимся ребятам вручаются значки. За 

креативность участники получают зеленый значок, за ум и эрудицию -  синий, за 

активность -красный. Участник, набравший наибольшее количество значков по 

итогам смены отмечается почетной грамотой и памятным сувениром. Остальным 

участникам смены выдаются свидетельства об участии в лагере.

Реализация образовательного компонента:

Реализация образовательного компонента подразумевает содействие 

формированию всесторонне развитой личности с учётом её индивидуальных
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особенностей, мотивов, интересов, посредством системы дополнительного 

образования.

Механизм реализации образовательного компонента включает:

- на отрядном уровне - организацию познавательных бесед (Оренбургская областная 

общественная организация «Федерация детских организаций» за Родину, Добро и 

Справедливость! Мой посёлок -  моя малая родина. Мы лидеры, а значит 

мы активны. Мы никогда не будем в стороне. ), работа вожатских мастерских (ЛЭП

-  любите эти песни, украшения своими руками, ОЧумелые ручки), посещение 

читального зала и видеозала (кинолектории профилактической направленности).

- реализацию творческих интересов и способностей детей в рамках работы детских 

объединений художественной направленности: «Креатив-студия», логические игры, 

шахматы, экологический десант, благотворительные акции;

- реализацию спортивных возможностей и интересов в рамках работы спортивных 

секций («Футбол», «Баскетбол», «Волейбол», «Гандбол», «Лапта», «Настольный 

теннис»);

Содержание программы смены

Программа представляет сочетание разнообразных инновационных и уже 

апробированных методик по детскому движению, элементов психологического 

тренинга, коллективно-творческих игр, практических занятий, дискуссий, 

спортивных соревнований и туристических эстафет.

Обучение осуществляется по принципу теория-практика, то есть все 

теоретические знания участники программы в этот же день закрепляют на 

практике.

Весь учебно-воспитательный процесс делится по следующим блокам. 

Образовательный блок

Обучающие занятия, дают участникам смены необходимый теоретический 

материал, для успешной работы в органах детского самоуправления. Занятия 

проводятся до обеда. По 2 занятия продолжительностью 40 минут.

Темы занятий объединены по следующим направлениям:

• искусство публичных выступлений -  психологические основы, приемы и
10



практика;

• методика организации коллективно-творческих дел;

• теория и практика работы в коллективе;

• стили руководства;

• культура общения -  умение слушать и говорить, правила хорошего тона;

• алгоритм действий для достижения социального успеха через эффективные 

средства общения;

• методика проведения игр;

• ведение мероприятий и конкурсов;

• информация и способы ее передачи

Оздоровительно-досуговый блок

Основополагающими идеями в работе с детьми в летнем оздоровительном 

лагере является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу 

лагеря профильной смены «Лидер» включены следующие мероприятия:

- зарядка;

- принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания 

в лагере в светлое время суток);

- организация экскурсий;

- организация здорового питания детей;

- организация спортивно-массовых мероприятий:

а) пионербол;

б) футбол;

в) волейбол и другие спортивные игры.

Мероприятия, направленные на безопасность жизнедеятельности

- Организация смотров, конкурсов, игровых мероприятий, направленных на 

усвоение навыков безопасного поведения детей в различных жизненных 

ситуациях.

- Разработка сценариев профилактических мероприятий.
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- Организация совместной с ГИБДД профилактической работы по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма.

Работа по созданию коллектива:

- открытие смены;

- конференции, работа совета самоуправления лагеря;

- линейки;

- закрытие смены.

Психологическая работа

Для повышения воспитательного эффекта программы и развития 

коммуникативных способностей внутри отрядов проводятся:

- коммуникативные игры;

- тренинги.

Деловые игры практикумы

• Деловая игра Выборы

• Деловая игра Лидер и его команда

• Практикум «Создание пресс - центра»

• Обучающая игра «Организаторское лото»

• КТД «Звуки природы»

•

Досуговые мероприятия:

• Здравствуйте это «Мы»

• «Караоке -  шоу»

• «Эрудит -  шоу» интеллектуальный конкурс

• Творческий конкурс «Кто во что горазд»

• Познавательное шоу "Всё обо всём"

• и другие 

Спортивные мероприятия

• Олимпийская викторина

• День Нептуна
12
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• День Бегуна

• «Веселая дорога» спортивный час 

и другие

План-сетка программы «Лидер»

Стадия с позиции развития команды «Ориентация»
1 день 2 день

Мероприятие:
АРТ-методика; 

интерактивная игра «Лидер».

Игра «Большая семейная 
фотография»

ДЕНЬ ЗАЕЗДА. 
УСТРОЙСТВО

ОБЩИЙ РАЗГОВОР. 
ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ

Практический результат: знакомство с отрядами, выявление
лидеров

Стадия с позиции развития команды «Разочарование»
3 день 4 день

Мероприятие:
Тест «Я- лидер»

Мероприятие:
Измерение эмоционально
психологического климата 

отрядов
КРИТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ ПОДГОТОВКА К  ДЕЛУ

Практический результат: формирование определенного 
стиля самоуправления в отряде

Стадия с позиции развития команды «Интеграция»
5 день 6 день

Мероприятие:
Упражнение «Мнение 

окружающих»

Мероприятие:
Упражнение «Башня»»

ДЕНЬ АКТИВНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ОБЩИЙ РАЗГОВОР.

Практический результат: составление объективной картины 
деятельности отряда, настроения детей

Стадия с позиции развития команды 
«Производство»

7 день 8 день 9 день
Мероприятие:

Упражнение «Фломастеры, 
тренинг личност. роста «Муха 

в квадрате»

Мероприятие:
Упражнение «Свое мнение» 

Мероприятие:
Игровой цикл «Лидер- 

организатор»

Мероприятие:
Методика оценки качества 
работы лидеров и активов 

отрядов

ТАЙНА
ИНТЕРЕС ДРУГ 
К  ДРУГУ, ПОДГОТОВКА К  
ДЕЛУ.

ВЫХОД С РЕЗУЛЬТАТАМИ 
СМЕНЫ

Практический результат: сплочение отрядного коллектива, развитие производственной 
деятельности лидеров и актива отрядов, улучшение психологического климата внутри

отрядов
10 день

РАЗЪЕЗД

Методическое обеспечение программы
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День 1. АРТ-методика

Внимательно посмотрите на бланк. Вам необходимо в каждом квадрате 

нарисовать или дорисовать картинку. В некоторых квадратах указано что следует 

нарисовать (крокодил, слон, подпись), в остальных -  рисуете то, что хотите, на 

что, по-вашему, похоже изображение.

•
крокодил

слои Подпись

Ф D

J Г)
Интерпретация:

1-й квадрат;

Если точка является смысловым центром, то такой человек стремиться к 

максимальной, полноценной ориентировке пропуская окружающий мир через 

свои представления и понятия.

14



Если точка не замечается, то человек в жизни не замечает, что его окружает, 

не учитывает многие элементы среды, его поведение протекает вне ситуации.

Если точка является частью чего-либо, такие люди стремятся учесть 

каждый элемент среды, но являются крайне нерешительными, они не верят в свои 

силы, что приводит к деятельной, но пассивной ориентировке.

Если точка замаскирована, человек стремиться к максимальной 

информации в среде, преувеличивая его значение.

2-й квадрат;

Выявляет агрессивность. Прямые символы агрессии - открытая пасть, зу

бы, когти, большие размеры рисунка. Если крокодил что-то поедает, наличие ши

пов - защита от окружающих, если на него нападают.

Ярко прорисованные глаза - повышенная восприимчивость и подозритель

ность. Хвост - символизирует злопамятность.

Скрытая агрессия: если психологическая характеристика не соответствует 

рисунку, если он замаскирован он в зарослях или плывет в воде.

Если рисунок смотрит вправо - взгляд в будущее, если влево - в прошлое.

3-й квадрат;

Поведение в социальной группе. Если рисунок выходит за рамки квадрата 

— это свидетельствует о нарушении норм поведения. Бивни — агрессивное 

поведение в группе.

Уши - прямая заинтересованность в информации, значимость мнения окру

жающих о себе. Поднятый хобот - стремление привлечь к себе внимания. 

Ресницы - наличие демонстративных черт в характере. Поднятый хвост - 

положительная оценка себя, своих действий в группе. Опущенный хвост - 

недовольство собой.

Большой слон - стремление к доминированию в группе, наличие лидерских 

качеств.

Если рисунок расположен лицом - эгоцентризм социального взаимодейст

вия, сзади - пренебрежительное отношение к социуму.

Если квадрат как-то оформлен - такие люди воспринимают социальную
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среду, как что-то застывшее, привычное их поведение стереотипно.

4-й квадрат:

Выявляет особенности общения. Если роспись не в центре квадрата - эти 

люди придерживаются формализованного и регламентированного общения.

В верхней части - стремление подчеркнуть свой социальный статус.

В нижней части - люди придерживаются строгого социально-ролевого 

общения.

Общительные люди ставят свою роспись в середине квадрата.

Наличие начальных букв имени и отчества — стремление к самоутвержде

нию. Если поднимается вверх - высокая самооценка.

5-й квадрат:

Субъективное восприятие действий, отношение к реальности.

Если рисунок делят пополам или противоречия пытаются объединить - та

кие люди не стремятся однозначно определить ситуацию, их не смущают имею

щиеся противоречия, воспринимают жизнь такой, какая она есть.

Если не замечают противоречия — это несформированный подход к 

реальности.

Субъективное объединение противоречий - рисуется человек, который 

загорает и спит - эгоцентризм в оценке реальности.

6-й квадрат:

Выявляет актуально жизненную информацию с противоположным по

лом.

Если изображение воды принимается за почву - это связано с эмоционально 

чувствительным опытом взаимоотношений, либо с проблемой 

неудовлетворенности.

Наличие птиц — надежды и мечты.

Корабль — наличие актуальной проблемы (нет корабля, нет актуальной 

проблемы).

Дополнительные детали - большое значение бытовому оформлению личных 

отношений.
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7-й квадрат:

Поведение в конфликтной ситуации.

Если наклонная фигура принимается за елку и человек ее рубит или пилит - 

разрешение конфликтной ситуации с помощью агрессии.

Рисуется множество наклонных фигур — разрешение конфликтной 

ситуации путем его обострения.

Если с наклонной рядом рисуется прямостоящая фигура или она 

стабилизируется - это рациональное разрешение ситуации.

Если делается ракета или стая журавлей люди пытаются конфликт 

нейтрализовать путем вытеснения его из своего сознания.

Пеньки, звери, убегающие от елки - пассивное разрешение конфликтной 

ситуации.

Если из елки делается фейерверк - в конфликтной ситуации часто взрывает

ся.

8-й квадрат:

Автопортрет.

Неодушевленный — человек не знает, какой он.

Замкнутые линии — человек замкнутый. Сильные нажимы — высокая 

тревожность, слабые линии - низкий энергетический уровень.

Интерактивная игра «Лидер»

Интерактивная игра, модель организационного сбора отряда

Место проведения: отрядное место.

Продолжительность: 1 -  1,5 часа.

Оборудование: визитные карточки по количеству детей в отряде, жетоны 

трех цветов, ватман, фломастер.

Количество участников: весь отряд.

Вид дела: организационно-коммуникативное.

Цель: знакомство с отрядом, выявление лидеров.

Сюжет игры
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В течение 1-1,5 часов ребятам предлагается познакомиться друг с другом, 

определить название, эмблему, девиз, отрядную песню, законы жизни отряда, 

избрать командира отряда. На сборе каждый член отряда получает заранее 

приготовленную визитную карточку и вписывает в нее свое имя. 

Визитная карточка

Имя___________________________________________

Красный

1

Роза

Ветер

Тигр

Затем по команде инструктора члены отряда распределяются по мини

группам. Первый раз группы формируются по цвету, обозначенному в пункте 1 

визитной карточки. Все, у кого в карточке стоит красный цвет, собираются в одну 

группу, желтый -  в другую, зеленый -  в третью и т.д.

Каждая мини-группа состоит из 6 человек. После игры на знакомство, 

которая длится не более 5 минут, ребята приступают к выполнению первого 

задания: придумать название своего отряда. На это задание отводится 7-10 минут. 

Варианты, предложенные группами, записываются на ватман, разделенный на 

части (по числу групп и заданий). По итогам работы в мини-группе, ребята 

получают от инструктора жетоны: красный -  тому, кто придумал название, 

зеленый -  тому, кто его озвучил, остальным -  желтые жетоны.

По команде инструктора вновь все разбиваются на мини-группы. Теперь 

уже по цифрам, обозначенным в пункте 2 визитной карточки. Все, у кого в 

карточке стоит цифра 1, образуют одну группу, цифра 2 -  другую и т.д. 

Инструктор предлагает каждой мини-группе одно из названий отряда. Далее 

процедура повторяется. Ребята сначала знакомятся, а затем выполняют второе 

задание -  обсуждают и принимают девиз отряда, согласно его названию. Девизы 

записываются на ватман. По итогам работы в мини-группе, ребята получают от 

инструктора жетоны.
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Следующее объединение в мини-группы происходит по названию цветка, 

указанного в пункте 3 визитной карточки, и ребята придумывают эмблему отряда; 

затем ребята объединяются по природному явлению и подбирают отрядную 

песню, последнее объединение -  по названию животного и формулируются 

законы жизни отряда. Каждый раз все сведения записываются на ватманский 

лист, ребятам вручаются жетоны.

После выполнения всех заданий проводится общее голосование по 

символике отряда. Ребята выбирают один из выработанных ими вариантов 

названия, девиза и песни, обсуждают и принимают законы жизни отряда.

Далее -  подсчет жетонов и выборы командира отряда. Претендентами на 

пост командира отряда могут быть ребята, набравшие максимальное количество 

красных или зеленых жетонов. Командир утверждается общим голосованием. 

День 2. Игра «Большая семейная фотография»

Эту игру лучше проводить в оргпериод для выявления лидера, а также в середине 

смены, и использовать как наглядный материал в вашем коллективе. 

Предлагается, чтобы ребята представили, что все они -  большая семья и нужно 

всем вместе сфотографироваться для семейного альбома. Необходимо выбрать 

«фотографа». Он должен расположить всю семью для фотографирования. Первым 

из семьи выбирается «дедушка» он тоже может участвовать в расстановки членов 

«семьи». Более никаких установок для детей не даётся, они должны сами решить, 

кому кем быть и где стоять. А вы постойте и понаблюдайте за этой занимательной 

картиной. Роль «фотографа» и «дедушек» обычно берутся исполнять 

стремящиеся к лидерству ребята. Но, однако, не исключены элементы 

руководства и других «членов семьи». Вам будет очень интересно понаблюдать за 

распределением ролей, активностью-пассивностью в выборе месторасположения. 

Эта игра, проведённая в середине смены, может открыть вам новых лидеров и 

раскрыть систему симпатий-антипатий в группах. После распределения ролей и 

расстановки «членов семьи» «фотограф» считает до трёх. На счёт «три!» все 

дружно и очень громко кричат «сыр» и делают одновременный хлопок в ладоши. 

Вот ещё один вариант выявления лидеров, состоящий из нескольких игр. Для
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этого ребята делятся на две-три равные по количеству участников команды. 

Каждая команда выбирает себе название. Вожатый предлагает условия: «Сейчас 

команды будут выполняться после того, как я скомандую «Начали!». Выигравшей 

будет считаться та команда, которая быстрее и точнее выполнит задание». Таким 

образом, вы создадите дух соревнования, который является весьма немаловажным 

для ребят.

Итак, первое задание. Сейчас каждая команда должна сказать хором какое-нибудь 

одно слово. «Начали!»

Для того чтобы выполнить это задание, необходимо всем членам команды как-то 

договориться. Именно эти функции берёт на себя человек, стремящийся к 

лидерству.

Второе задание. Здесь необходимо, чтобы ни о чём не договариваясь, быстро 

встали полкоманды. «Начали!»

Интерпретация этой игры сходна с интерпретацией игры «Карабас»: встают 

самые активные члены группы, включая лидера.

Третье задание. Сейчас все команды летят в космическом корабле на Марс, но для 

того, чтобы полететь, нам нужно как можно быстрее организовать экипажи. В 

экипаж входят: капитан, штурман, пассажиры и «заяц». Итак, кто быстрее?! 

Обычно, функции организатора опять же берёт на себя лидер, но распределение 

ролей часто происходит таким образом, что лидер выбирает себе роль «зайца».

Это можно объяснить его желанием передать ответственность командира на 

плечи кого-нибудь другого.

Задание четвёртое. Мы прилетели на Марс и нам нужно как-нибудь разместиться 

в марсианской гостинице, а в ней только трёхместный номер, два двухместных 

номера и один одноместный. Вам необходимо как можно быстрее 

распределиться, кто в каком номере будет жить. «Начали!»

Проведя эту игру, вы можете увидеть наличие и состав микрогрупп в вашем 

коллективе. Одноместные номера обычно достаются либо скрытым, 

невыявленным лидерам, либо «отверженным».

Предложенное количество номеров и комнат в них составлено для команды,
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состоящей из 8 участников. Если в команде больше или меньше участников, то 

составьте количество номеров и комнат сами, но с тем условием, чтобы были 

трёхместные, двухместные и один одноместный.

Эта методика даст вам довольно-таки полную систему лидерства в коллективе. 

Закончить её можно какой-нибудь игрой на сплочение коллектива. (См. ниже)

Следует отметить, что основными типами лидерства являются эмоциональное 

и интеллектуальное лидерство. Не последнее место в коллективе занимает 

лидер-организатор. Кому возглавить ваш отряд, зависит не только от личных 

симпатий, но и от вида деятельности, направления жизни отряда в данную 

смену.

День 3. Тест «Я- лидер»

Очень интересно и полезно было бы провести среди ребят тест на определение 

лидерских качеств. Пусть каждый из них сам попробует оценить свои 

способности, повести отряд за собой, стать организатором и вдохновителем 

жизни в коллективе.

Инструкция к этому тесту будет такова: «Если ты полностью согласен с 

приведённым утверждением, то в клеточку с соответствующим номером поставь 

цифру «4»; если скорее согласен, чем не согласен -  цифру «3»; если трудно 

сказать -  «2»; скорее не согласен, чем согласен -  «1»; полностью не согласен -  

«0».

Образец карточки ответов расположен ниже.

Вопросы к тесту «Я -  лидер»

1. Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях.

2. Мои действия направлены на достижения понятной мне цели.

3. Я  знаю, как преодолевать трудности.

4. Люблю искать и пробовать новое.

5. Я  легко могу убедить в чём-то моих товарищей.

6. Я  знаю, как вовлечь моих товарищей в общее дело.

7. Мне нетрудно добиться того, чтобы все хорошо работали.

8. Все знакомые относятся ко мне хорошо.
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9. Я  умею распределять свои силы в учёбе и труде.

10.Я могу чётко ответить на вопрос, чего хочу от жизни.

11.Я  хорошо планирую своё время и работу.

12.Я легко увлекаюсь новым делом.

13.Мне легко установить нормальные отношения с товарищами.

14. Организуя товарищей, стараюсь заинтересовать их.

15.Ни один человек не является для меня загадкой.

16. Считаю важным, чтобы те, кого я организую, были дружными.

17.Если у  меня плохое настроение, я могу не показывать это окружающим.

18.Для меня важно достижение цели.

19.Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи.

20.Я  готов рисковать, чтобы испытать новое.

21..Первое впечатление, которое я произвожу, обычно хорошее.

22. У меня всегда всё получается.

23.Хорошо чувствую настроение своих товарищей.

24.Я умею поднимать настроение в труппе своих товарищей.

25.Я  могу заставить себя утром делать зарядку, даже если мне этого не 

хочется.

26.Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь.

27..Не существует проблемы, которую я не могу решить.

28.Принимая решение, перебираю различные варианты.

29.Я  умею заставить любого человека делать то, что считаю нужным.

30.Я  умею правильно подобрать людей для организации какого-либо дела.

31.В отношении с людьми я достигаю взаимопонимания.

32. Стремлюсь к тому, чтобы меня понимали.

33.Если в работе у  меня встречаются трудности, то я не опускаю руки.

34.Я никогда не поступал так, как другие.

35.Я стремлюсь решить все проблемы поэтапно, не сразу.

36.Я никогда не поступал так, как другие

37.Нет человека, который устоял бы перед моим обаянием.
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38.При организации дел я учитываю мнение товарищей.

39.Я  нахожу выход в сложных ситуациях.

40. Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны доверять друг другу.

41.Никто и никогда не испортит мне настроение.

42.Я представляю, как завоевать авторитет среди людей.

43.Решая проблемы, использую опыт других.

44.Мне неинтересно заниматься однообразным, рутинным делом.

45.Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами.

46.Я  умею контролировать работу моих товарищей.

47. Умею находить общий язык с людьми.

48.Мне легко удаётся сплотить моих товарищей вокруг какого-либо дела. 

После заполнения карточки ответов необходимо подсчитать количество очков в 

каждом столбце (не учитывая баллы, поставленные за вопросы 8, 15, 22, 29, 34, 

36, 41). Эта сумма определяет развитость лидерских качеств:

А -  умение управлять собой;

Б  -  осознание цели (знаю, чего хочу);

В -  умение решать проблемы;

Г  -  наличие творческого подхода;

Д  -  влияние на окружающих;

Е -  знание правил организаторской работы;

Ж  -  Организаторские способности;

З -  умение работать с группой.

Карточка для ответов теста «Я  -  лидер»

А Б В Г Д Е Ж З

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32
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33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48

Если сумма в столбце меньше 10, то качество развито слабо, и надо работать над 

его совершенствованием, если больше 10, то это качество развито средне или 

сильно.

Но прежде, чем сделать заключение о том, лидер ли подросток, обратите 

внимание на баллы, выставленные при ответах на вопросы 8, 15, 22, 27, 29, 34, 36,

41. Если на каждый из них поставлено более 1 балла, мы считаем, что ты был 

неискренним в самооценке. Результаты теста можно изобразить в графике.

У каждого лидера есть свой «почерк», своя манера, свой способ в организации 

коллективных дел. Эти свойственные лидеру приёмы воздействия на личность 

или на группу называют стилем работы.

День 5. Упражнение «Мнение окружающих»

Запишите и прослушайте признание окружающих Вас людей Ваших достоинств и 

недостатков. Это потребует от Вас большого мужества, но сделать это нужно 

обязательно.

Составьте список из нескольких друзей или родственников, от которых Вы 

чувствуете любовь и желание помочь. Попросите каждого из них написать, за что 

они Вас любят и уважают и, наоборот, что в Вас их напрягает и раздражает. 

Условие одно: количество достоинств и недостатков должно быть 

приблизительно равным.

День 6. Упражнение «Башня»

Материалы: обойная бумага длиной 1 метр; скрепки (40-50 шт.); скотч 

длиной 1 метр.

Задание: из предложенных материалов построить башню как можно 

большей высоты.

Правила:

1. У группы есть 10 минут на обсуждение тактики выполнения задания, во 

время обсуждения нельзя ничего записывать и трогать материалы.
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2. По истечении времени обсуждения, группа приступает к выполнению 

задания по команде ведущего: «Время», при этом задание выполняется молча. За 

произнесенное слово -  штраф во времени 2 минуты.

3. Участники не должны касаться построенной башни при проверке 

задания.

4. На выполнение задания у группы есть 10 минут.

Примечание для ведущего: построенная башня может опираться на 

посторонние статические предметы (стена, шкаф, стол и т.п.). Участники должны 

догадаться об этом самостоятельно.

День 7. Упражнение «Фломастеры»

Материалы: фломастеры -  по количеству человек в группе (возможна 

замена фломастеров на трубочки из бумаги).

Место проведения и исходное положение участников: комната делится 

прямой линией на 2 игровые зоны -  «зона обсуждения» и «зона молчания». В 

«зоне молчания» на полу находятся фломастеры.

Задание: поднять одновременно с пола все предметы, при этом:

1 человек может касаться только одного предмета,

в воздухе одновременно может находиться только один предмет.

Правила:

1. У группы на выполнение задания есть 20 минут.

2. Когда группа готова выполнять задание, она сигнализирует ведущему. 

Ведущий дает команду: «Время». Группа переходит в «зону молчания» и 

начинает выполнять задание.

3. При нарушении задания ведущий говорит об этом, группа переходит в 

«зону обсуждения», ведущий приводит в исходное положение материалы 

(соединенные фломастеры разъединяются).

4. Участники группы могут разговаривать, только когда все они находятся в 

«зоне обсуждения». За нарушение этого правила -  штраф во времени 1 минута.

5. Когда задание выполнено, ведущий говорит об этом группе.
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Примечание для ведущего: два и более фломастера, устойчиво соединенных 

вместе, рассматриваются как один предмет. Участники должны догадаться об 

этом самостоятельно.

Тренинг личностного роста «Муха в квадрате»

Мысленно представим поле для крестиков-ноликов, состоящее из девяти 

квадратов. В центральном квадрате сидит муха. Задача состоит в мысленном 

перемещении мухи ходами вверх-вниз, вправо-влево. Участники делают 

последовательно по одному ходу. Запрещено делать челночные ходы (туда-сюда). 

Нельзя вылетать за границы поля. Может использоваться и как разогревающая 

методика. Со временем можно усложнить задачу, модернизировав плоское поле в 

объемное (куб).

День 8. Упражнение «Свое мнение»

Первая часть этого упражнения на развитие лидерских качеств Вашей личности 

заключается в том, чтобы научиться говорить «нет», когда это необходимо.

Лучше всего научиться этому в работе с друзьями или родственниками. Друзья 

должны играть роль человека, который просит Вас об одолжении или 

приказывает сделать то, что Вы делать не хотите.

Пусть они используют все, что придумают: возбуждают у Вас чувство вины, 

обличают в эгоизме, настаивают на срочности и важности -  все, что угодно, 

чтобы заставить Вас выполнить их требование. Ваша задача состоит в том, чтобы 

говорить им «нет», как бы трудно Вам это ни давалось.

Практикуйте это упражнение до тех пор, пока не почувствуете себя в состоянии 

выразить свой отказ, не испытывая при этом угрызений совести и не портя 

отношений с человеком настаивающим.

Вторая часть упражнения на развитие лидерских качеств, наоборот, выработает у 

Вас навык добиваться того, чего Вы хотите, и не отступать, пока Вы этого не 

получите.

Теперь Вы должны суметь настоять на своем. Вы должны превратиться в 

человека, умеющего отстаивать свои права. Ваша задача состоит в том, чтобы 

заставить партнера выполнить некий объем работ и не отступиться от своего,
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пока все не будет в полном порядке. Вам необходимо добиться этого, не прибегая 

к жалобам и обвинениям и не стараясь завоевать к себе симпатию.

Упражнение считается выполненным, если удастся поставить партнера в 

безвыходное положение, и он окажется не в состоянии продолжать спор. Это одно 

из основных упражнений для выработки начального уровня влияния на 

окружающих. Постарайтесь обязательно выполнить именно эту часть упражнения 

на развитие лидерских качеств.

Упражнение «Таких не берут в космонавты»

Выявлению склонности к организаторской деятельности способствует 

коллективная игра «Слон» (из спичек в течение минуты выложить «слона»), игра 

«паутина» (пройти с предметом сооруженным из веток) и т.п.

После того, как проведена серия подобных игр, лидеры выявляются всем 

коллективом. Форма оценки может быть различна. Самой простой является 

голосование. Набравшие большее количество голосов, считаются победителями 

конкурса.

Конкурс первый: Ведущий дает задание придумать наиболее интересное 

(полезное) дело. Каждый участник выбирает то, за которое отдает свой голос.

Конкурс второй: «Агитатор». Ведущий дает задание сагитировать всех 

участвовать в придуманном кандидатом деле. Оценивается конкурс аналогично, 

как и предыдущие.

Конкурс третий: «Организатор». Кандидат предлагает познакомить ребят 

с планом организации придуманного ими дела. Оценивается умение составить 

план.

Конкурс четвертый: «Люди». Кандидатам предлагается подобрать себе 

помощников и обосновать свой выбор. Оценивается умение подобрать людей и 

правильно их оценивать.

Конкурс пятый: «Программа». Каждый должен продолжить фразу: «Если 

меня выберут..., то я ...».

День 9. Методика оценки качества работы лидеров и активов отрядов
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Проводится с помощью тайного анкетирования. Примерный список вопросов 

определяется так:

1. С каким настроением ты прощаешься с лагерем?

2. Какое из проведенных дел тебе понравилось больше всего?

3. Нравился ли тебе наш отряд?

4. Если бы ты был лидером отряда или вожатым, что бы ты изменил?

5. Что для тебя было самым трудным?

6. Чему ты научился во время смены?

7. Мог бы ты проведенное в лагере время провести интереснее и полезнее 

для себя?

8. Хочешь ли ты приехать в наш лагерь в следующем году?

День 10. Разъезд

Методика «Лидер -  ведомый»

Передача части власти (соуправление) от вожатого к детям 

Известно, что человек учится, изменяется только в деятельности, 

творчестве.
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Раскрытие в каждом ребенке лидерских (т.к. человек творит и учится только 

будучи в активной позиции), и творческих (для раскрытия и самовыражения 

личности) качеств.

Однако, проблема состоит в том, что:

1. Вожатый не уступает место лидера, хотя дети уже хотят что-либо 

делать и вести самостоятельно.

2. Дети не умеют руководить, и даже устроив «бунт стариков» и 

получив власть, не знают, что с ней делать. А если ведущий пустит дело на 

самотек, то и сделают кучу ошибок. А причина одна: их этому просто не научили 

и не создали условия для деятельности.

3. Случай -  это когда 1 и 2 вместе, конфликт нарастает до скандала и т.д.

Итак, для того чтобы дети вышли в лидерскую позицию нужны минимум

три вещи.

1. Заинтересовать их в деятельности, показав им «яркие» дела на очень 

высоком уровне (планка дел) т.е. тот уровень, к которому они потом будут 

тянуться.

2. Научить их формам и содержанию дел, а также планированию, 

научить лидировать.

3. Уступить им место, уйдя с лидерской позиции на позицию 

супервизора (а не самоусторониться), незаметно поддерживать, создавая 

«ситуацию успеха».

Для осуществления этого смена (компания) разделяется на четыре зоны 

(стадии), разделенные между собой кризисами.

Логика развития 21-дневной смены (по дням).

1-3 день - оргпериод - жесткое лидирование.

а) Знакомство с лагерем, его законами, традициями, требованиями вожатых.

б) Демонстрация возможностей лагеря и педсостава (дела вожатых).

в) Диагностика «входа» и огонек знакомств.

г) Выравнивание детей по социальному статусу, разбивка старых связей.

д) Создание условий для решения детьми своих личностных проблем.
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4-7 день - зона мягкого лидерства - продолжение демонстрации и 

закрепление позиции лидера.

а) Система дел идет по возрастающей, эмоциональный уровень

поднимается. Задание высокой «планки отношений».

б) Предоставление детям возможности попробовать свои силы, себя.

в) Многовариантность действий и многообразие дел.

г) Решение личностных проблем.

д) Выявление лидеров, формирование микрогрупп и органов 

самоуправления (ОСУ), создание полной структуры коллектива.

8-9 день - зона жесткого взаимодействия, зона обучения.

а) Передача детям ЗУ.

б) Больший акцент на микрогрупповую работу, решение микрогрупповых 

проблем (постановка задач, не решаемых в одиночку, на которые выделяется 

отдельное время ).

10-11 день. Точка передачи лидерства - через совместную работу: 

подготовка и проведение отрядного дела с равным участием детей и вожатых, 

либо создание ситуации, когда дети вынуждены взять власть в свои руки.

12-14 день - жесткое взаимодействие - постепенная передача ОСУ всей 

полноты власти, выведение ОСУ в режим стажера. Позиция вожатого - 

инструктор, супервизор.

а) Продолжение обучающей программы с переходом к реализации 

полученных ЗУ,

б) Выход на макрогрупповой (отрядный) уровень, решение макрогрупповых 

проблем, упор на общеотрядные дела.

Внимание! Важно распределить систему выдачи ЗУ по нарастающей по 

всей длине смены. Иначе вы потеряете свою систему лидирования.

15-21 день - мягкое взаимодействие. Позиция вожатого - наблюдатель- 

консультант. Зона свободного творчества и самореализации детей через крупные 

общеотрядные дела.

а) Максимальная свобода выбора и действия.
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б) Применение детьми ЗУ на практике.

в) Выход на весь лагерь.

г) Подготовка к разьезду и возвращению домой (в т.ч., психологическая).

д) Диагностика выхода, итоговые дела, анализ (напр. дневники ).

~ - после разъезда - реакция последействия (обычно письма).

Модель взаимодействия «Лидер -  ведомый»

Ведущий Ведомый

Условия реализации программы

Кадровое обеспечение программы
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Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, 

умений и подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют 

жизнедеятельность лагеря.

В реализации программы участвуют опытные педагоги образовательной 

организации и в качестве вожатых учащиеся старших классов:

- начальник лагеря (1)

- заместитель начальника лагеря (1)

- воспитатели (2)

- старший вожатый (1)

- отрядные вожатые (2)

- педагог -  психолог (1)

Информационно-методическое обеспечение

Информационное. Перед началом смены каждый воспитатель подготовил 

методическую папку с материалами программы, различных памяток, законов 

лагеря, разработками мероприятий. Подготовлены информационные материалы и 

стенды для обучающихся, родителей.

В работе лагеря задействованы опытные педагогические работники центра.

Ресурсное обеспечение программы

Аудио-, видео-, фото-, интернет источники, ноутбук, экран, проектор, 

фотоаппарат, телевизор, музыкальное оборудование.

Оценка эффективности программы

Реализация программы достигается путем рационального сочетания 

теоретической подготовки детей и закрепления полученных знаний с помощью 

практических занятий, игровых и массовых мероприятий.

Критерии результативности:

- диагностика эмоционального состояния и взаимоотношений в лагере;

- проведение ежедневной рефлексии посредством сбора мнений через 

«Экран настроения»;

- анкетирование, опрос.
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Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в 

конкурсах, в мероприятиях данной направленности, проявление творчества, 

самостоятельности.

Чтобы оценить эффективность данной программы, с воспитанниками 

лагеря проводится постоянный мониторинг, анкетирование. В программе особое 

внимание уделяется эмоциональному комфорту детей и сохранению их 

психологического здоровья.

Ведется книга отзывов, где дети оставляют свои комментарии о 

проведенных мероприятиях, жизни в лагере. На протяжении смены с помощью 

диагностик осуществляется психолого-педагогическая поддержка

воспитанников, помогающая отследить комфортность пребывания ребенка в 

лагере.

Для эффективной работы в лагере активно используется методика КТД.

Эта методика, прекрасно учитывающая психологию детского и подросткового 

возраста, способна творить чудеса. У каждого, кто участвует в ней, пробуждается 

творческий потенциал.

Коллективно-творческое дело -  событие, предполагающее непрерывный поиск 

лучших решений, жизненно-важных задач задумывается, планируется, 

реализуется и оценивается сообща.

Реализация программы «Лидер» предполагает использование разнообразных 

видов КТД. Это:

- Организаторские дела (метод взаимодействия)

- Познавательные дела (познавательные игры: ребёнок должен узнать как можно 

больше об окружающем мире)

- Трудовые дела (способствовать развитию трудовых навыков)

- Художественные дела (творчество: рисование, оформление)

- Спортивные дела (зарядки, Веселые старты, комический футбол и др.)
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