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1.Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа юного лидера» составлена в соответствии с Федеральным Законом 
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от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным законом РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.); Стратегией 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); Концепцией развития 

дополнительного образования детей (распоряжение Правительства РФ от 

04.09.2014г. № 1726-р); Паспортом приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 19.11.2018г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 

536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников».  

Перед детьми – широкая и длинная дорога жизни. В ней будет все: 

успехи и неудачи, победы и поражения, радости и горести, любовь и 

разочарования – словом, все то, что и составляет полнокровную 

человеческую судьбу. И, конечно, каждому хочется, чтобы в жизни было 

больше успешности, побед, любви, хочется прожить жизнь счастливо и ярко.          

 Это зависит от многих обстоятельств, но главное – от самих ребят, от 

их желания, старания, способностей, от умения правильно выбрать решения, 

особенно в переломные моменты жизни. Они должны не просто иметь багаж 

знаний, а уметь применять его, уметь работать в коллективе.  
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 Со стороны государства идет социальный заказ на развитие нового 

поколения активистов, людей, обладающих уверенностью в успехе, 

неординарном мышлении. Таким образом, подготовка активистов детских 

общественных объединений, развитие их организаторской деятельности 

приобрела особую актуальность, большую социальную значимость.               

Способность человека быть лидером во многом зависит от развитости у него 

организаторских и коммуникативных качеств. Необходимость научить ребят 

самостоятельно думать, решать, действовать и чувствовать ответственность 

за себя и других является частью социального заказа в области воспитания. 

Другими словами, следует говорить о развитии у детей способности к 

лидерству. 

 Педагогическая целесообразность выражена в подборе интерактивных 

методов и форм работы, способствующих формированию лидерской позиции 

учащихся, проявлению их активности и изобретательности, творческого, 

интеллектуального и лидерского потенциала, развивающих их soft skills 

компетенции, помогающих получить опыт работы в команде, разрабатывать 

и реализовывать события. 

Программа «Школа юного лидера» по направленности является 

социально-гуманитарной. Деятельность программы создает возможность 

содержательного насыщения свободного времени детей младшего школьного 

возраста, дает реальную возможность ребятам научиться выбору, 

сформировать свой интерес.  

Программа направлена на формирование умения работать в команде, 

развитие организаторских навыков и лидерских качеств личности ребенка, 

через включение его в различные виды деятельности. 

Осваивая материалы занятий, дети смогут понять значение лидера в 

коллективе, роль организатора, руководителя конкретной группы, 

ознакомиться с механизмом развития качеств самостоятельности, 

инициативы, самоуправления, проявить свои творческие возможности в 

различных видах коллективной деятельности. 
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Материалы программы, практические занятия призваны создать 

условия для социального, культурного самоопределения, творческой 

самореализации личности, используя различные виды деятельности, помочь 

определить стратегию и тактику работы с организаторами коллективной 

жизни образовательного учреждения. 

Новизна данной программы состоит в том, что она даёт возможность 

научиться развивать лидерские, коммуникативные качества учащихся, 

полученные во время обучения по данной программе. 

Благодаря занятиям учащиеся учатся достигать лидерского первенства 

в товарищеском состязании нравственными методами и способами, 

стимулирование желания быть первым, полезным в нужной социально- 

значимой деятельности. 
 

Отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Школа юного лидера» является то, что 

обучение по программе не ограничивается рамками учебных занятий, а 

рассчитано на творческую коллективную работу, организацию и участие в 

мероприятиях различной направленности: конкурсах, социально-значимых 

акциях, творческих заданиях. 

Цель программы: создание условий для выявления и развития 

лидерских качеств обучающихся начальных классов. 
 

Задачи программы: 

- формирование у детей теоретических и практических знаний, умений, 

навыков, необходимых для социальной адаптации и успешной деятельности 

в обществе; 

- формирование способностей к принятию решений и готовности брать 

на себя инициативу и ответственность; 

- приобретение навыков лидерского поведения через коллективную 

деятельность; 

- выявить первичный уровень знания младшим школьником 

собственного лидерского потенциала; 
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- развитие творческих и организаторских способностей учащихся; 

- развитие навыков работы в группе, в команде; 

- развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать 

активную жизненную позицию, преодолевать трудности адаптации в 

современном обществе; 

- развитие эмоциональной устойчивости в сложных жизненных 

ситуациях; 

- воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности, 

создание благоприятного психологического климата и снижение уровня 

тревожности в детском коллективе. 

Содержание программы «Школа юного лидера» дает возможность 

развиваться личности ребенка в практической деятельности – учащиеся 

приобретают конкретные организаторские умения и навыки, лидерские 

качества и творческие способности. 

Занятия по данной программе состоят из теоретических и практических 

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. 

Формы теоретических занятий можно определить как групповые, в 

зависимости от изучаемого материала, возможно применения тренингов, 

ролевых игр, лекций, бесед, обсуждений также могут применяться 

индивидуальные формы работы, например консультации по проектам, 

частным вопросам, касающимся специфики практической деятельности 

детей. Практическая часть занятий, занимает большую часть времени, так как 

теоретический базис строится исходя из практической надобности.  

Наиболее успешными формами работы с детьми младшего школьного 

возраста являются: беседы, подвижные и ролевые игры, упражнения на 

взаимодействия в группе, дискуссии, тренинги, творческие задания, 

конкурсы, КТД, мастер-классы, экспресс тесты и опросы, проигрывание 

ситуаций. 

Таким образом, формы проведения учебных занятий подбираются с 

учетом цели и задач, познавательных интересов и индивидуальных 
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возможностей обучающихся, специфики содержания данной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы и возраста участников 

программы. Формы организации учебной работы: индивидуальная, 

групповая. 

Режим занятий соответствует требованиям СанПин. Соблюдается 

режим проветривания, санитарное содержание помещения проведения 

занятий. Программа «Школа юного лидера» рассчитана на один год 

реализации. Возраст участников программы с 7 до 11 лет. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Всего 144 часа в год. Количество 

учащихся в учебной группе не должно превышать 18 человек. Прием в 

группу проводится по заявлению одного из родителей (лица его 

заменяющего).  

Прогнозируемые результаты.  

Перечень знаний и умений, которыми должны овладеть учащиеся. 

 В конце обучения программы учащийся должен знать: 


- понятия «лидер», «организатор», «руководитель»;


- основные качества лидера; 

- понятие «команда»; 

- понятия «общественное объединение», «общественная организация»; 

- деятельность детской общественной организации «Радуга» МАОУ 

Бутурлинской СОШ имени В.И. Казакова; 

- понятие Российское движение школьников и его направления; 

  - этику делового общения;  

- методику работы над коллективным творческим делом;

- методику организации и проведения мероприятий;

- технологию проведения игр; 

- основные этапы создания проекта.



 В конце обучения программы учащийся должен уметь: 

    - организовывать КТД; 
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    - составлять проект; 

- разбираться в основных направлениях деятельности детских 

общественных организаций и Российского движения школьников;


- работать в команде;  
 

- работать с разными источниками информации;

    - развивать навыки управления эмоциями, самооценки, взаимодействия.

Основные методы: 

    - обучения (монологический, диалогический, алгоритмический, 

показательный); 

    - преподавания (объяснительный, информационно-сообщающий, 

иллюстративный); 

   - учения (репродуктивный, исполнительский, поисковый, проблемный);

   - воспитания (убеждения, упражнения, личный пример).

Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие 

компоненты: 

- создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях;

- побуждение творческого воображения учащихся к практической и 

творческой деятельности;

- применение индивидуальных, групповых и массовых форм обучения.

2.Учебный (тематический) план  

№ 

п/

п 

Название разделов Количество часов Форма аттестации 

и контроля Всего  Теория  Практика 

1. Вводное занятие. 

 

2 1 1 Опрос, игры на 

знакомство, 

наблюдение 

педагога 

2. Кто такой лидер? 8 2 6 Беседа, дискуссия, 

игры на сплочение, 

тест по выявлению 

лидерских качеств, 

наблюдение 

педагога 

3. Организаторская техника 8 2 6 Беседа, 
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лидера. 

 

тестирование 

«Организаторские 

способности», 

комплекс 

упражнений на 

командообразовани

е, игры на 

взаимодействие и 

сплочение. 

Составление 

коллажа о себе, о 

своих интересах и 

увлечениях. 

Тренинг лидерских 

качеств «Учимся 

сотрудничать» 

4. Детское и молодежное 

движение в России. 

8 2 6 Беседа. Игры на 

взаимодействие и 

сплочение команды. 

5. Коммуникативные 

навыки и умения. 

Общение. 

8 2 6 Тренинг «Как 

говорить. Как 

слушать», тест 

«Умею ли я 

общаться», деловая 

игра «Комплимент», 

игры на 

взаимодействие и 

сплочение команды. 

6. Коллективное творческое 

дело – залог позитивного 

результата. 

10 2 8 Беседа, дискуссия, 

разработка 

коллективного 

творческого дела 

«Витамины для 

здоровья», «В 

гостях у сказки». 

Игры на сплочение. 

Разработка 

собственного КТД 

на любую тематику. 

7. Игра. Современные 

игровые технологии. 

Квест и его виды. 

12 2 10 Беседа, игра, 

групповая работа. 

Игры на 

командообразовани

е, на выявление 
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лидера. 

8. Здоровый образ жизни 

как ресурс лидера. 

12 2 10 Беседа. Игры и 

упражнения на 

взаимодействие, 

подвижные игры, 

анкетирование. 

Разработка КТД 

«Кристалл 

здоровья» 

(групповое занятие). 

9. Портфолио лидера. 6 2 4 Игры на 

взаимодействие, 

сплочение. 

Подготовка 

собственного 

портфолио. 

10. Социальное 

проектирование: от идеи 

до реализации 

6 2 4 Беседа, работа в 

группах 

11. Воспитательная работа. 60 - 60 Мастер-класс, 

акция, КТД, участие 

в предлагаемых 

мероприятиях. 

Подготовка и 

участие в 

конкурсах, проектах 

различных уровней. 

12. Аттестационное занятие.  

Подведение итогов за год. 

4 - 4 Коллективно-

творческое дело. 

Упражнение 

«Листок 

пожеланий». 

Подведение итогов 

за год. 

Количество часов в год 144 19 125  

Общее количество часов по 

программе 

144 19 125  

 

В рамках программы педагог имеет право менять местами или 

заменить темы занятий, дату проведения и количество часов на их 

реализацию. 

3. Содержание учебного (тематического) плана 
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Содержание программы несет в себе как обучающую, так и 

воспитательную функцию, реализация которых призвана сформировать 

лидерскую позицию младших школьников с помощью определенной 

системы знаний, умений, навыков, приобщить их к организационной и 

управленческой культуре, подготовить к самостоятельной общественно- 

значимой деятельности. 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с группой. Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с разделами программы, расписанием занятий. Входящая 

диагностика (опросник). 

Практика: Игры на знакомство «Знакомьтесь – это мы!» 

Раздел 2.Кто такой лидер? 

Теория: Понятие «лидер», «организатор», «руководитель». Основные 

качества лидера. Портрет лидера. Типология лидерства. Формальный и 

неформальный лидер. Структура личности лидера.  

Практика: Шифровка «ЛИДЕР». Игра «Портрет идеального лидера». 

Рисование портрета лидера.  Тест по выявлению лидерских качеств «Я - 

лидер». Работа с результатами теста.  

Раздел 3.Организаторская техника лидера. 

Теория: Понятие «команда». Я и команда. Правила успешной работы в 

команде. Принципы организаторской деятельности. Способы организации 

действий. Качества личности организатора. Способы развития 

организаторских способностей. 10 советов успешного организатора. 

Практика: Разработка единой успешной формулы взаимодействия лидера и 

команды. Тестирование «Организаторские способности», комплекс 

упражнений на командообразование, игры на взаимодействие и сплочение. 

Составление коллажа о себе, о своих интересах и увлечениях. Тренинг 

лидерских качеств «Учимся сотрудничать». 

Раздел 4. Детское и молодежное движение в России. 
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Теория: Понятие «общественное объединение», «общественная 

организация». Знакомство с детским общественным объединением «Радуга» 

МАОУ Бутурлинской СОШ имени В.И.Казакова. Знакомство с общественно-

государственной детско-юношеской организацией «Российское движение 

школьников» (РДШ). Направления РДШ. Информация о ветеранах 

пионерского движения Бутурлинского муниципального округа, активистах 

школы. 

Практика: Игры на взаимодействие и сплочение команды. 

Раздел 5. Коммуникативные навыки и умения. Общение. 

Теория: Понятие «общение», «собеседник». Как говорить. Как слушать. Как 

понять товарища. Виды и функции общения. Вербальное и невербальное 

общение. Овладение способами эффективного общения. Общение в группе. 

Коммуникативные умения и навыки.  

Практика: Тренинг «Как говорить. Как слушать». Тест «Умею ли я 

общаться». Работа с результатами теста. Деловая игра «Комплимент», игры 

на взаимодействие и сплочение команды. 

Раздел 6. Коллективное творческое дело – залог позитивного результата. 

Теория: Методика коллективного творческого дела. Виды коллективного 

творческого дела. Этапы разработки коллективного творческого дела. 

Практика: Разработка коллективного творческого дела «Витамины для 

здоровья», «В гостях у сказки». Игры на сплочение. Разработка собственного 

КТД на любую тематику. 

Раздел 7. Игра. Современные игровые технологии. Квест и его виды. 

Теория: Игра. Виды и функции игры. Современная технология игровой 

деятельности. Значение игр в деятельности детского общественного 

объединения. Квест, как организация досуга. Виды квестов: текстовые 

приключения, графические квесты, квесты-головоломки, театрализованные 

квесты, онлайн-квесты. Структура и правила разработки онлайн-квестов. 

Практика: Игры на командообразование, на выявление лидера.  

Раздел 8. Здоровый образ жизни как ресурс лидера. 
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Теория: Понятие «здоровый образ жизни». Роль лидера в пропаганде ЗОЖ. 

Понятие «здоровый человек». Психическое, социальное, физическое 

здоровье. Формула здоровья. Режим дня. Питание. Вредные привычки. 

Практика: Игры и упражнения на взаимодействие, подвижные игры, 

анкетирование. Разработка КТД «Кристалл здоровья» (групповое занятие). 

Раздел 9. Портфолио лидера. 

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

Разновидности. Папка достижений. Требования к портфолио, 

предъявляемого на конкурс.  

Практика: Игры на взаимодействие, сплочение. Подготовка своего 

портфолио. 

Раздел 10. Социальное проектирование: от идеи до реализации. 

Теория: Социальный проект. Выбор темы. Целеполагание в проектной 

деятельности. Этапы работы над социальным проектом. Оформление. 

Презентация. Умение планировать и реализовывать вместе с командой 

общий проект. 

Практика: участие в социальных проектах. 

Раздел 11. Воспитательная работа.   

Практика: Мастер-класс, акция, КТД, участие в предлагаемых 

мероприятиях и акциях. Подготовка и участие в конкурсах, проектах 

различных уровней. 

Раздел 12. Аттестационное занятие. Подведение итогов работы. 

Практика: КТД «Я лидер». Упражнение «Листок пожеланий». Подведение 

итогов за год. 

4. Формы аттестации 

Оценка результативности творческой деятельности ребенка 

проводится  в рамках промежуточной аттестации в конце учебного года по 

следующим показателям:  

 оценка по качеству приобретенных знаний (тест-опрос), вопросы в 

приложении № 1;  
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 оценка по продукту творческой деятельности (количество законченных 

работ);  

 наличие призовых мест в творческих конкурсах разного уровня; 

 участие в акциях, мероприятиях. 

Результат фиксируется в диагностической карте.  

Диагностическая карта  

 

№ Ф.И. учащегося, 
ступень 

(дата вступления в 

кружок, 
уровень освоения 

программы) 

Период 
аттестации 

Критерии Сумма 
балло

в 

Соответствие 
уровню Качество 

теоретических 

знаний 

Качество 
практических 

навыков 

Участие в 
конкурсах 

Участие в 
мероприя

тиях, 

акциях 

Наличие 
призовых 

мест в 

конкурсах 
разного 

уровня 

1
 

г

о
д

  

Ф.И., 1 группа 
(дата)  

__.05. 201_        

       

Ф.И., 2 группа 

(дата)  

__.05. 201_        

       

 

 

5. Оценочные материалы 

Оценочная система связана с уровнями освоения и содержания 

программы – высоким, средним и низким.  

Сумма полученных баллов на соответствие  предполагаемого уровня для 

каждой группы: 

- менее 15 баллов – не соответствует уровню (рекомендуется прохождение 

уровня повторно); 

- 15-18 баллов – низкий;  

- 19-25 баллов – средний; 

- выше 25 баллов – высокий. 

Сумма баллов складывается из баллов, полученных по вышеуказанным 

показателям  промежуточной аттестации. 

№ Форма контроля Критерии 

1 Устный опрос из 10 

вопросов 

(качество теоретических 

знаний) 

 

1 балл – 1-2 правильных ответа 

2 балла – 3-4 правильных ответа 

3 балла – 5-6 правильных ответа 

4 балла – 7-8 правильных ответа 

5 баллов – 9-10 правильных ответа 

2 Просмотр работ 

(количество 

законченных работ) 

1 балл – выполнено не менее 40% заданий 

2 балла – выполнено не менее 50% заданий 

3 балла – выполнено не менее 60% заданий 
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4 балла – выполнено не менее 70% заданий 

5 баллов – выполнено не менее 80% заданий 

3 Участие в акциях, 

мероприятиях и др. 

1 балл – за каждое участие в мероприятии 

4 Наличие призовых мест 1 балл – за каждое призовое место на районном (муниципальном) уровне 

2 балла – за каждое призовое место от областного до международного уровня 

 

В течение года ведется индивидуальное педагогическое наблюдение за 

творческим развитием каждого ребенка, за  показателями успешности 

освоения программы. 

6. Методические материалы 

 В процессе обучения по программе «Школа юного лидера» могут 

использоваться различные методы и приемы обучения. Учебное занятие 

может проводиться как с использованием одного метода обучения, так и с 

помощью комбинирования нескольких методов и приемов. Целесообразность 

и выбор применения того или иного метода зависит от образовательных 

задач, которые ставит педагог. 

Формы деятельности: беседы, подвижные и ролевые игры, упражнения 

на взаимодействия в группе, дискуссии, тренинги, творческие задания, 

конкурсы, КТД, мастер-классы, экспресс тесты и опросы, проигрывание 

ситуаций. 

Для успешной реализации программы накоплен методический и 

раздаточный материал, необходимый для успешного освоения программы.  

Имеются разработки игр, мероприятий, тренингов, конкурсов, КТД, мастер-

классов, тесты (по диагностике, профориентации), видеоматериалы, 

фонотека, раздаточный материал для проведения различных занятий по 

программе (памятки, буклеты, рекомендации). С успехом используются 

материалы из сети Интернет и методическая литература. 

7. Условия реализации программы 

Успешной организации учебного процесса способствует материально-

техническая база: 
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- наличие учебного кабинета для занятий с детьми, имеющего достаточное 

освещение; 

- наличие оборудования (столы, стулья, доска); 

- наличие компьютера или ноутбука, колонки, видеокамеры, фотоаппарата; 

- выход в Интернет; 

- наличие мультимедийного проектора; 

- канцелярские принадлежности; 

- наглядные пособия (плакаты, буклеты, памятки, фотографии). 
 

          По итогам реализации программы каждый ребенок: 

- расширит возможности развития и реализации своих организаторских 

и лидерских способностей в различных видах деятельности; 

- приобретут навыки работы в группе, в команде; разовьют творческие 

и интеллектуальные способности; эмоциональную устойчивость, разовьют 

аналитическое и критическое мышление; 

- разовьет социальные навыки, способность к самостоятельному 

решению социальных проблемных ситуаций; 

         - освоит работу организатора детского объединения на уровне 

руководителя. 

8. Литература 

1. Кукушкин В.С. Психология делового общения. – М., Ростов н/Д., 2003. 

2. Круглов В.В., «Как стать вожатым», «Центр культурологического 

образования», Москва, 2011 год. 

3. Липкина А.И. Самооценка школьника. – М., 2006. 

4. Рожнов М. И. Организация воспитательного процесса в школе. Москва, 

2000. 

5. Сафин Н.В., «Вектор развития детского движения», издательство 

«Педагогические технологии», Нижний Новгород, 2012 год. 

6. Сборник сценариев для детей «Приходите к нам на праздник». Ярославль, 

«Академия развития», 2001. 
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7. Сборник методических разработок, сценариев, сюжетно-ролевых игр. 

Ижевск, 2004. 

8. Фришман И.И. «Педагогу дополнительного образования об организации 

общественной активности детей и молодежи», Москва, 2009 год. 

9. https://ped-kopilka.ru/blogs/blog67341/igry-na-vyjavlenija-lidera.html 

10. https://pandia.ru/text/78/151/32925.php 

9. Приложение 

Памятка лидеру 

1. Твердо знай, что входит в твои обязанности.  

2. Не научившись подчиняться, не сможешь командовать. Мысль толково 

излагай, если надо повторяй!  

3. Составь план своей работы - с ним тебе будет легче работать.  

4. Дал поручение – обязательно проверь его. Мысль толково излагай, если 

надо повторяй!  

5. Начиная новое дело, проверь, все ли готово для этого. По окончании 

собери ребят, поинтересуйся, что получилось, что нет и почему.  

6. В случае неудачи не спеши обвинять ребят, подумай, не ты ли ошибся. Не 

думай, что в чем – то ты выше друзей, и нос задирать, задаваться не смей!  

7. Если будет трудно, не стесняйся обращаться к своим друзьям, старшим 

товарищам за советом.  

8. Не доволен – возражай, возражаешь – предлагай, предлагаешь – делай, 

берись за дело смело! 

Игры на знакомство  

Игра «Величественное имя» 

С самого рождения у каждого из нас есть неизменный – как у Земли 

Луна – спутник: наше имя. И, подобно лунному свету, оно окутывает 

каждого тайной. Загадочна, необъяснима власть имени.  

Одного восточного принца звали Джумбер. Стремясь осознать скрытый 

смысл своего имени, он размышлял над значением первого звука – «Д» - и 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog67341/igry-na-vyjavlenija-lidera.html
https://pandia.ru/text/78/151/32925.php
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понял, что его ведут по жизни доброта, Дерзание и Долг. А требую особого 

внимания и внутренней работы Дерзость, Драчливость и Дурь. 

Давайте поразмышляем над скрытым смыслом наших величественных имен. 

Для начала откроем тайну первого звука нашего имени. Например, Михаил, и 

мне приходит на помощь Мудрость и Мужество. А могут навредить 

мелочность и мягкотелость. Игорь – Искренность и Ироничность, инертность 

и импульсивность. Пожалуйста, у вас есть время, чтобы понять смысл, 

скрытый в первой букве вашего имени. На это задание отводится 5 минут, по 

истечении которых вы расскажете о своих находках. 

Спасибо вам за искренность. Имя – это не простое сочетание букв. В 

нем каждый звук находится на своем особенном месте и образует нечто 

целое, неповторимое и ценное. 

Давайте попробуем открыть значение каждого звука нашего имени. 

Вот как это сделал в далекие времена уже знакомый нам принц Джумбер: 

Я – Джумбер, носитель гордого и светлого имени. Его дали мне при 

рождении, наградив меня 

Добротой, 

Жизненной силой, 

Умом, 

Мужеством, 

Богатством, 

Естественностью, единством с природой, 

Радостью. 

Мое имя ведет меня по жизненному пути, позволяет 

Достойно принимать 

Жизненные уроки, 

Учить быть спокойным и 

Мудрым перед болезнями и войнами, 

Беречь свои силы для новых дел и начинаний, 

Ежедневно преумножать духовные богатства, 



19 
 

Рисковать обдуманно и безмятежно! 

Воистину, я – обладатель величественного имени! 

Вопросы для обсуждения: 

  Какие чувства вы испытывали, играя со своим именем? 

  Что нового узнали о себе и о других благодаря этой игре? 

Игра «Кто я!» 

Участники письменно на листе бумаги 10 раз продолжают фразу "Я - 

…" Для ответа можно использовать черты характера, интересы, чувства, 

социальные роли, которые принимает на себя человек, ассоциации. После 

того, как работа завершена, участники прикалывают эти листы на себя. Затем 

медленно перемещаются по комнате, подходят к другим людям и читают, что 

написано у каждого на листе. При этом могут задавать вопросы, если им что-

то не понятно. 

Упражнение «Привет! Это - я!» 

Для этого нужно своему соседу справа сказать «Привет! Это – я!», назвать 

своё имя и придумать на первую букву имени прилагательное, которое вас 

характеризует. Ну, вот мы познакомились поближе. 

Игры на взаимодействие и сплочение 

Игра «Гусеница» 

Играющие: все присутствующие. 

Подготовительный этап: подготовьте воздушные шарики — по одному на 

каждого участника. 

Суть игры: Участники игры должны выполнить следующее задание: надуйте 

шары: чем больше будет шарик, тем в дальнейшем вам будет легче с ним 

работать. Постройтесь цепочкой, соблюдая следующие условия: 

• руки каждого участника лежат на плечах впередистоящего; 

• воздушный шар зажат между животом одного играющего и спиной другого; 

• дотрагиваться до воздушного шара (поправить, придержать и пр.) строго 

воспрещается; 

• первый в цепочке участник держит свой шар на вытянутых руках. 
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Таким образом, в единой цепи, но без помощи рук вы все должны пройти по 

определенному маршруту. Будьте готовы к тому, что вас ожидают 

разнообразные препятствия: натянутые веревки, перевернутые стулья, 

развороты в самых неожиданных местах... Ваша задача: пройти через все это 

и вернуться на исходные позиции. 

Вопросы к обсуждению: где располагались лидеры — в начале, в середине 

или конце цепочки? Кто регулировал движение "живой гусеницы"? Кому и 

что было наиболее трудным? 

Игра учит: доверию, умению добиться успеха общими усилиями, помогает 

понять, что успех всех зависит от умения каждого скоординировать свои 

усилия с действиями остальных. 

Игра «Таинственный остров» 

Играющие: все присутствующие. 

Подготовительный этап: подготовьте два-три листа ватманской бумаги, 

краски, кисточки, карандаши. 

Суть игры: Участники игры должны выполнить следующее 

задание: представьте себе, что вы попали на необитаемый остров. Только не 

пугайтесь, ведь с вами волшебные краски. Всё (повторяю и подчеркиваю), 

всё, что вы нарисуете этими красками, сразу становится реальностью: еда, 

одежда и пр. Итак, выбирайте свою часть острова — и за дело. 

Это игра с элементами диагностики. В ходе ее сразу выделяются малые 

группы (как правило, они совместно выбирают части острова); лидеры, 

которые руководят тем, что, как и где рисовать "на острове", и непринятые, 

которым или не нашлось места на острове, или они сами предпочитают не 

втягиваться в общую деятельность. 

Задание для наблюдающего: обратите внимание на реплики, которыми 

обмениваются участники, — приказы, просьбы, предложения? Выясните, что 

рисуют спасенные. Дома? Прекрасно! Дороги, машины — тоже неплохо... А 

есть ли на вашем острове театр? Библиотека? Школа, наконец? Выбор тех 

или иных предметов характеризует систему ценностей участников игры. 
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Игра учит: находить истинные и ложные, ближние и дальние ценности в 

нашей жизни. 

Игра «Молекулы» 

Играющие: все присутствующие. 

Суть игры: Во время игры все участники беспорядочно двигаются по 

игровому полю, а руководитель каждые 1-2 минуты называет любую цифру 

от 1 до 10. Например, «три». Это значит, что все участники должны 

образовать группы из трёх человек. Те, кто остались (два или один человек) 

выбывают. Игра заканчивается тогда, когда больше нет вариантов цифр. 

Игра учит: не бояться общения, быстро ориентироваться, находить 

единомышленников. 

Игра «Острова» 

Играющие: все присутствующие. 

Подготовительный этап: подготовьте отдельные листы газеты для каждого 

участника, магнитофон, соответствующие музыкальные записи. 

Суть игры: Каждому игроку раздаётся по одному листу газеты, которые 

кладутся на пол. Каждый встаёт на свой лист и танцует под музыку, не сходя 

с газетного листа. Через 1,5 - 2 минуты руководитель забирает пять листов. 

Тот, кто остался без листа, должен попроситься к другому. 

Игра учит: толерантности, пониманию, отзывчивости, коллективизму. 

Игра «Азбука» 

Играющие: все присутствующие. 

Суть игры: Каждый участник получает карточку с одной из букв алфавита. 

Руководитель произносит то или иное слово, словосочетание или 

предложение. Игроки-буквы должны быстро собраться и встать так, чтобы 

получилось то, что говорит руководитель. 

Игра учит: навыкам быстрого реагирования, правилам взаимоотношений в 

коллективе. 

Игра «Костюм идеального лидера» 

Играющие: все присутствующие, разбившись на четыре небольшие группы. 



22 
 

Подготовительный этап: подготовьте раздаточные материалы для каждой 

группы: краски, фломастеры, маркеры, цветную бумагу, цветной картон, 

клей, цветные журналы и т.д. 

Суть игры: Всем группам игроков даётся задание: изобразить на человеке, на 

которого предварительно надевается лист ватмана костюм идеального 

лидера, так как они себе его представляют. Необходимо в любой свободной 

творческой форме отобразить абсолютно все качества и черты характера, 

присущие, по их мнению, действительно идеальному лидеру. 

После того, как все команды закончат изображать костюм своего лидера, 

один или несколько представителей от каждой команды должны рассказать о 

своём лидере, объяснить, какое качество здесь изображено и почему они 

считают, что идеальный лидер должен обладать именно этим качеством. 

Игра учит: работать в группах согласованно, сообща; уметь правильно 

распределять обязанности между членами коллектива; помогает выявить 

явных лидеров. 

Игра «Фигуры» 

Играющие: все присутствующие. 

Суть игры: Участники становятся в круг. Внутри круга натягивается верёвка, 

за которую все держатся руками. Руководитель объясняет, что необходимо, 

закрыв глаза, построиться квадратом (треугольником, ромбом, овалом), 

используя только устные переговоры. Во время игры глаза игрокам 

открывать нельзя. 

Игра учит: организаторским навыкам, развивает воображение и 

внимательность, может выступать показателем сплочённости группы. 

«Переговоры» 

Играющие: все присутствующие, разбившись на пары. 

Суть игры: Пары встают спиной друг к другу (игроки в парах не знают, кто 

стоит у них за спиной). Руководитель объясняет, что каждая пара должна 

договориться и определить место, время и цель встречи, которая должна 

состояться через несколько минут в пределах игрового поля. Участникам 
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запрещается оборачиваться. После этого руководитель отдаёт команды: 

«Всем закрыть глаза!», «Разойтись!», «Открыть глаза!». Игроки должны 

найти свою пару. 

Игра учит: развивает навыки коммуникативного общения, выявляет лидеров 

в каждой паре. 

 

 

 


