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1.Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вектор успеха» составлена в соответствии с Федеральным Законом 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».  

Российское движение школьников (РДШ) — общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой 

целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников.  

Сегодня изменения, происходящие в социально-экономической среде, 

поставило общество перед решением многих важных проблем. Одной из них 

является развитие социальной активности, формирование самостоятельности 

мышления и деятельности личности. Современное государство 
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заинтересовано в новом поколении активистов, людей обладающих 

стратегическим мышлением, неординарным видением ситуации, 

уверенностью в успехе. 

Особенно важно, чтобы подростки владели демократической культурой 

личности, формами эффективной организации и управления, разрешения 

конфликтов, умением общаться и другими качествами, необходимыми для 

успешной жизни. Сегодня законодательство в сфере образования ставит 

новые ориентиры и определяет современные подходы в организации работы 

с детьми и молодежью. Система дополнительного образования может помочь 

в решении данной проблемы, разнообразить организованную деятельность 

детей и подростков с включением их на добровольных началах, на основе 

личных интересов и внутренних побуждений, что будет способствовать 

развитию лидерских навыков современного подростка. 

В связи с вышесказанным можно определить актуальность 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Вектор успеха», которая благодаря грамотно построенному содержанию 

создает условия и возможности для успешной социализации и эффективной 

самореализации детей и подростков в социально значимой деятельности. 
 

Данная программа по направленности является социально-

гуманитарной. Программа предоставляет дополнительную возможность в 

создании благоприятных условий для развития и поддержки лидерских 

качеств активистов и лидеров детских общественных организаций, 

активистов Российского движения школьников общеобразовательных 

организаций, реализующих основные направления деятельности 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации "Российское движение школьников", в различных направлениях 

интеллектуальной, творческой и социально значимой деятельности. 

Отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Вектор успеха» является то, что обучение по 

программе не ограничивается рамками учебных занятий, а рассчитано на 
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творческую коллективную работу, организацию и участие в мероприятиях 

различной направленности: проектах, фестивалях, конкурсах, выставках, 

социально-значимых акциях, семинарах.  

Развитие организаторских навыков, лидерских качеств, конструктивное 

общение со сверстниками и взрослыми, коллективная организация дел – все 

это помогает подростку реализовать собственные способности в различных 

видах деятельности, в выборе будущей профессии. 

Цель программы: создание условий для выявления, развития и 

поддержки лидерских качеств активистов и лидеров детских общественных 

организаций, активистов Российского движения школьников 

общеобразовательных организаций, реализующих основные направления 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», в различных 

направлениях интеллектуальной, творческой и социально значимой 

деятельности. 
 

Задачи программы: 
 

Образовательные: способствовать формированию лидерских качеств, 

навыков руководства и умению руководить, психологической и 

коммуникативной культуры, способности к рефлексии. 
 

Развивающие: способствовать развитию аналитического и 

критического мышления, самооценки, навыков работы в группе, в команде; 

творческих и интеллектуальных способностей; эмоциональной устойчивости 

в сложных жизненных ситуациях, воли и настойчивости; умения 

самокритичного отношения к себе. 

Воспитательные: воспитывать чувство товарищества, чувство личной 

ответственности, создать условия для нравственного становления учащихся, 

мотивации к социально значимой деятельности, активизации детского 

самоуправления, создания благоприятного психологического климата и 

снижения уровня тревожности в детском коллективе. 
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Подростковый возраст, занимающий важное место в общем ходе 

развития, представляет собой фазу перехода от детства к взрослости. Именно 

поэтому в психологии и поведении подростка, с одной стороны ещё 

представлены черты ребёнка, а с другой – уже "назревают" черты взрослого 

человека. 

Этот возраст представляет собой период взросления, 

характеризующийся интенсивными психологическими и физическими 

изменениями, бурной физиологической перестройкой организма. 
 

В это время происходит жизненное самоопределение подростка, 

формируются планы на будущее. Идет активный поиск своего «Я» и 

экспериментирование в разных социальных ролях. Подросток изменяется 

сам, пытается понять самого себя и свои возможности. Изменяются 

требования и ожидания, предъявляемые к нему другими людьми. Он 

вынужден постоянно подстраиваться, приспосабливаться к новым условиям 

и ситуациям, и не всегда это происходит успешно. 
 

Возникают многие психологические проблемы: неуверенность в себе, 

нестабильность, негативная самооценка самого себя. 

Характерно стремление к лидерству в группе сверстников. Большое 

значение имеет возникающее у подростка чувство принадлежности к особой 

"подростковой" общности, ценности которой являются основой для 

собственных нравственных оценок. Подросток стремится следовать за модой 

и идеалами, принятыми в молодежной группе. Огромное влияние на их 

формирование оказывают средства массовой информации. Для данного 

возраста характерно стремление к признанию собственных заслуг в своей 

значимой подростковой среде. На первый план выходит острая потребность в 

признании, самоутверждении. 

Содержание программы «Вектор успеха» дает возможность 

развиваться личности ребенка в практической деятельности – учащиеся 

приобретают конкретные организаторские умения и навыки, лидерские 

качества и творческие способности. 
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Наиболее успешными формами работы с ребятами подросткового 

возраста являются: беседы, объяснение, подвижные и ролевые игры, 

дискуссии, круглые столы, тренинги, конкурсы, КТД, мастер-класс, 

моделирование, проектирование. 

Таким образом, формы проведения учебных занятий подбираются с 

учетом цели и задач, познавательных интересов и индивидуальных 

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 «Вектор успеха» рассчитана на один год реализации. 

Возраст участников программы с 11 до 17 лет. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа. Всего 144 часа в год. Количество учащихся в учебной 

группе не должно превышать 15 человек. Прием в группу проводится по 

заявлению одного из родителей (лица его заменяющего).  

Программа предполагает подготовку детей и подростков к социально 

значимым ролям: граждан России, лидеров детских организаций, 

руководителей своей жизни. Обучение лидеров в рамках данной программы 

представляет собой систему взаимосвязанных творческих заданий, деловых 

игр и тренингов, в ходе которых воспитанники будут анализировать, и 

моделировать различные ситуации, высказывать и защищать свою и 

коллективную точки зрения, участвовать в дискуссиях и обсуждениях, 

изучать лучшие практики детского движения и реализации основных 

направлений деятельности Российского движения в Нижегородской области. 

Прогнозируемые результаты.  

Перечень знаний и умений, которыми должны овладеть учащиеся. 

 В конце обучения программы учащийся должен знать: 
 

- методику работы над коллективным творческим делом;
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- понятие "информация" и виды информации;


- основные этапы создания проекта;


- основные качества лидера;


- основы детского самоуправления;


- правила составления медиа-плана;


- этику делового общения;


- методику организации и проведения мероприятий;


- технологию проведения игр;


- основы журналистского мастерства.

 В конце обучения программы учащийся должен уметь: 

    - организовывать КТД; 

    - составлять проект; 

- разбираться в основных направлениях деятельности детских 

общественных организаций и Российского движения школьников;


- владеть навыками публичного выступления;


- составлять грамотно собственный план работы в детском общественном 

объединении;


- 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;
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- побуждение творческого воображения учащихся к практической и 

творческой деятельности;

- применение индивидуальных, групповых и массовых форм обучения.

Формы подведения итогов по темам: 

 - подготовка презентаций и видеороликов;

- разработка памяток;

- выполнение творческих заданий;

- подготовка планов работы;

- разработка социальных проектов, проектов по иным направлениям 

деятельности детских общественных организаций и основным 

направлениям деятельности Российского движения школьников; 

    - участие в конкурсах различных уровней по направлению деятельности 

кружка; 

- разработка и реализация коллективных творческих дел;

- разработка акций;

- проведение мастер-классов, мероприятий. 

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. Лидер и команда – 

формула успешного 

взаимодействия. 

8 2 6 Беседа, дискуссия, 

игры на сплочение, 

групповая работа 

(разработка 

формулы успешного 

взаимодействия 

лидера и команды), 

тест по выявлению 

лидерских качеств, 

наблюдение 

педагога. 

3. Портфолио лидера. 6 2 4 Подготовка 
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собственного 

портфолио. 

4. Азбука организатора. 

Основы технологии 

творческого мышления. 

Экскурсия и ее виды. 

6 2 4 Беседа, 

тестирование 

«Организаторские 

способности», 

комплекс 

упражнений на 

командообразовани

е, игры на 

взаимодействие и 

сплочение. 

5. Коллектив – основа 

совместной творческой 

деятельности. 

6 2 4 Игры на сплочение, 

взаимодействие. 

6. Детское и молодежное 

движение в России. 

6 2 4 Беседа.  

7. Психология лидерства. 6 2 4 Дискуссия, тест на 

определение типа 

темперамента, 

тренинг «Мое 

время». 

8.  Школа общения. 6 2 4 Тренинг «Как 

говорить. Как 

слушать», тест 

«Умею ли я 

общаться», деловая 

игра «Комплимент», 

игры на 

взаимодействие и 

сплочение команды. 

9. Коллективное творческое 

дело – залог позитивного 

результата. 

10 2 8 Беседа, дискуссия, 

КТД, разработка 

коллективного 

творческого дела и 

его презентация. 

10. Игра. Современные 

игровые технологии. 

Квест и его виды. 

10 2 8 Беседа, игра, 

групповая работа, 

разработка квест-

игры. 

11. Секреты публичного 

выступления. Имидж 

современного 

ньюсмейкера. Основы 

6 2 4 Упражнение, 

беседа, мастер-

класс, разработка 

газеты. 
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журналистского 

мастерства. Газета – 

правила ее создания. 

12. Здоровый образ жизни 

как ресурс лидера. 

10 2 8 Дискуссия, КТД, 

групповая работа, 

игры и упражнения 

на взаимодействие, 

акция, 

анкетирование, 

разработка памяток. 

13. Социальное 

проектирование: от идеи 

до реализации. 

6 2 4 Беседа, работа в 

группах 

14. Воспитательная работа.  

Организация и 

проведение мероприятий, 

мастер-классов, акций. 

Подготовка к конкурсам, 

проектам. 

Индивидуальная работа. 

52 - 52 Мастер-класс, 

акция, КТД, участие 

в предлагаемых 

мероприятиях. 

Подготовка и 

участие в 

конкурсах, проектах 

различных уровней. 

15. Аттестационное занятие.  

Подведение итогов за год. 

4 - 4 Коллективно-

творческое дело. 

Упражнение 

«Листок 

пожеланий». 

Подведение итогов 

за год. 

Количество часов в год 144 25 119  

Общее количество часов по 

программе 

144 25 119  

 

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 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с группой. Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с разделами программы, расписанием занятий. Входящая 

диагностика (опросник). 
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Практика: Нетворкинг. Игры на знакомство «Величественное имя», «Кто 

я?», «Сладкий мешочек». 

Раздел 2. Лидер и команда – формула успешного взаимодействия. 

Теория: Понятие «лидер», «команда», «сотрудничество». Основные качества 

лидера. Портрет лидера. Типология лидерства. Формальный и неформальный 

лидер. Структура личности лидера. Правила успешной работы в команде. 

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

Рисование портрета лидера.  Тест по выявлению лидерских качеств. Работа с 

результатами теста. Разработка единой успешной формулы взаимодействия 

лидера и команды.  

Раздел 3. 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 4. Азбука организатора. Основы технологии творческого 

мышления. Экскурсия и ее виды. 

Теория: Понятие "организатор". Способы организации действий. Качества 

личности организатора. Способы развития организаторских способностей. 10 

советов успешного организатора. Структура мероприятий. Правила 

проведения мероприятий. Понятие "мозговой штурм". Секреты 

использования технологий творческого мышления. Понятие «экскурсия". 

Основные виды экскурсии. Система и структура разработки виртуальной 

экскурсии видео- и фото - формата. 

Практика: Тестирование «Организаторские способности», комплекс 

упражнений на командообразование, игры на взаимодействие и сплочение. 

Раздел 5. Коллектив – основа совместной творческой деятельности. 
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Теория: Понятие «коллектив». Стадии развития коллектива (по А.Н. 

Лутошкину, А.С. Макаренко). Позиция актива в коллективе ребят. Система 

поручений в детском коллективе.  

Практика: Игры на сплочение, взаимодействие. 

Раздел 6. Детское и молодежное движение в России. 

Теория: Понятие «общественное объединение», «общественная 

организация». Знакомство с общественно-государственной детско-

юношеской организацией «Российское движение школьников» (РДШ). 

Направления РДШ.  

Раздел 7. Психология лидерства. 

Теория: Мотивация лидерства. Типы лидерства. Темперамент. Характер. 

Практика: Тест на определение типа темперамента. Работа с результатами 

теста. Тренинг «Мое время». Игры на взаимодействие. 

Раздел 8. Школа общения. 

Теория: Понятие «общение», «собеседник». 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 9. 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 «Мы выбираем 

жизнь» и его презентация. Игры на сплочение. Разработка собственного КТД 

на любую тематику. 

Раздел 10. 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 
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приключения, графические квесты, квесты-головоломки, театрализованные 

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

Практика: Игры на командообразование, на выявление лидера. Разработка 

квест-игры «Маршрут безопасности». Участие в квест-игре «Маршрут 

безопасности».  

Раздел 11. Секреты публичного выступления. Имидж современного 

ньюсмейкера. Основы журналистского мастерства. Газета – правила ее 

создания. 

Теория: Публичное выступление. Композиция выступления и правила его 

подготовки. Этапы подготовки и проведения публичного выступления. 

Основы ораторского искусства. 10 ошибок начинающего оратора. Секреты 

успешного публичного выступления. Методы взаимодействия с аудиторией. 

Понятие "ньюсмейкер". Система взаимодействия с масс-медиа. Статья и 

заметка: отличия и правила написания. Тактика проведения интервью. 

Техника "правильного" общения и презентации себя. Импровизация. Газета 

«Лидер»: план разработки и правила оформления. 

Практика: Мастер-класс «Я и публика». Упражнение «Я в эфире». 

Разработка газеты «Лидер».  

Раздел 12. Здоровый образ жизни как ресурс лидера. 

Теория: Понятие «здоровый образ жизни». Роль лидера в пропаганде ЗОЖ. 

Понятие «здоровый человек». Психическое, социальное, физическое 

здоровье. 

Практика: Игры и упражнения на взаимодействие, акция, анкетирование, 

разработка памяток по профилактике ЗОЖ. Разработка КТД «Кристалл 

здоровья» (групповое занятие). 

Раздел 13. 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.  Фандрайзинг в социальном проектировании.  
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Практика: участие в социальных проектах. 

Раздел 14. Воспитательная работа.  Организация и проведение 

мероприятий, мастер-классов, акций. Подготовка к конкурсам, 

проектам. Индивидуальная работа (по отдельному плану). 

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

мероприятиях. Подготовка и участие в конкурсах, проектах различных 

уровней. 

Раздел 15. Аттестационное занятие. Подведение итогов работы. 

Практика: Тест-опрос, 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;  

 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_        
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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 

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 «Вектор успеха» 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 
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и выбор применения того или иного метода зависит от образовательных 

задач, которые ставит педагог. 

Формы деятельности: беседы, объяснение, дискуссии, круглые столы, 

практические занятия (тренинги, подвижные и ролевые игры, упражнения, 

КТД, мастер-классы), тестирование, конкурсы, моделирование, 

проектирование. 

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: 

- 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). 

Закончив обучение по данной дополнительной общеобразовательной 

программе, учащийся развивает и закрепляет основы практической 

жизнедеятельности в условиях детского общественного объединения. Он 

готов самостоятельно планировать свою жизнедеятельность как 

индивидуально, так и в коллективе, способен находить решения в сложных 

жизненных ситуациях, выступать автором собственных идей, формировать 
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команду единомышленников, реализовывать совместные проекты, акции, 

фестивали и другие мероприятия. 
 

          В рамках реализации программы развиваются ключевые навыки и 

умения учащихся, формируемые в ходе практической реализации форм 

содержательной части программы: 

 аналитические (умение мыслить критически, анализировать и оценивать 

идеи, информацию, суждения, отбирать наиболее продуктивные из них, 

делать собственные выводы и заключения);

 проектировочные (умение планировать деятельность: собственную, 

коллективную; осуществлять выбор целей и механизмов их 

достижения);

 коммуникативные (умение работать в команде, организовывать деловое 

и эмоциональное взаимодействие, решать коммуникативные проблемы);

 рефлексивные (умение осуществлять "самонаблюдение", выстраивать 

процессы самокоррекции, саморазвития);

 исследовательские (умение видеть проблему, пути и механизмы ее 

решения, генерировать идеи и др.).
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3. Волохов А.В., Программы деятельности Международного Союза детских 

общественных объединений «Союз пионерских организаций – 

Федерация детских организаций», издательство «Педагогические 

технологии», Нижний Новгород, 2009 год. 

4. Волохов А.В., «Система самоуправления в детских общественных 

объединениях», издательство «Педагогические технологии», Нижний 
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«Педагогические технологии», Нижний Новгород, 2012 год. 
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9. Приложение 

 

Тест по выявлению организаторских способностей 

Инструкция: 

Определите свои организаторские способности, т.е. умение активно влиять 

на людей. Для этого ответьте быстро, не задумываясь, на нижеприведенные 

вопросы. Ответы должны быть только утвердительными (да) или 

отрицательными (нет). Отвечая, постарайтесь воспроизводить свое реальное 

поведение в конкретной ситуации. 

1. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей на свою 

сторону? 

2. Хорошо ли вы ориентируетесь в критической ситуации? 

3. Нравится ли вам заниматься общественной работой? 

4. Легко ли вы отступаете от своих намерений, если возникают некоторые 

помехи в осуществлении их? 

5. Любите ли вы придумывать или организовывать различные игры, 

развлечения? 

6. Часто ли вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы 

выполнить сегодня? 

7. Стремитесь ли вы к тому, чтобы ваши товарищи действовали в 

соответствии с вашим мнением? 

8. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

9. Часто ли в решении важных дел вы проявляете инициативу? 

10. Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой 

обстановке? 

11. Возникает ли у вас раздражение, если не удается закончить начатое дело? 

12. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

13. Часто ли проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы ваших товарищей? 
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14. Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15. Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе (классе)? 

16. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, 

если оно не было сразу принято вашими товарищами? 

17. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для 

своих товарищей? 

18. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

19. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания? 

20. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в обществе большой 

группы своих товарищей? 

После того, как вы ответите на предложенные вопросы, посчитайте сумму 

набранных баллов. При этом учтите, что каждый утвердительный ответ на 

нечетные вопросы и отрицательный на четные оценивается в 1 балл. 

Результат: 

15 баллов и более свидетельствует о высоком уровне организаторских 

способностей;  

13-14 баллов - о среднем;  

ниже 13 баллов - о низком уровне развития организаторских способностей.  

Если у вас оказался низкий уровень, не отчаивайтесь, при желании вы 

можете развить свои организаторские способности. 

Тест «Умею ли я общаться» 

1. Нравится ли тебе выказывать кому-то свое расположение? 

а) да, мне очень нравится это делать; 

б) иногда; 

в) я никогда и никому не выказываю ничего подобного. 

2. Когда в твоем классе появляются новенькие, ты… 

а) спешишь первой познакомиться с ними, потому что новые люди всегда 

интересны; 

б) ждешь, когда с ними познакомятся другие одноклассники, и только потом 

начинаешь знакомиться сама; 
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в) тебя не интересуют незнакомые люди, тебе и так хватает общения с теми, с 

кем дружишь очень давно; 

3. Симпатичный незнакомый мальчик уступил тебе место в автобусе. Ты… 

а) скажешь ему: «большое спасибо», познакомишься, поболтаешь с ним и 

запишешь его телефон; 

б) поблагодаришь его, сядешь и займешься своими мыслями; 

в) будешь стоять, как стояла, сделав вид, что ничего не заметила. 

4. Встречный прохожий говорит тебе комплимент. Твои действия: 

а) поблагодаришь, улыбнешься и заведешь с ним беседу о том, как хорошо на 

свете жить; 

б) просто скажешь: «спасибо» и пойдешь дальше. Если он и дальше будет 

продолжать отчаянные попытки заговорить с тобой, то, возможно, ты и 

продолжишь разговор; 

в) мама тебя хорошо просветила, чем такое общение может кончиться. Ты 

никогда не отвечаешь незнакомым людям, поэтому быстро попытаешься 

скрыться, будучи твердо уверенной в том, что у прохожего на уме только 

дурное. 

5. Мои друзья мне… 

а) никогда не надоедают, мои заботы исчезают, когда я среди них; 

б) иногда надоедают; время от времени хочется побыть одной; 

в) основательно надоели, они меня раздражают. 

6. Я люблю… 

а) бывать среди людей, у меня определенно больше друзей, чем у других; 

б) хорошую компанию, но друзей должно быть немного, это только очень 

близкие мне люди; 

в) сидеть дома одна. 

7. Настроение у тебя ужасное, и тут на улице к тебе подходит прохожий и 

просит показать дорогу. Как ты отреагируешь на это? 

а) прохожий ни в чем не виноват, а я человек воспитанный, поэтому отвечу 

спокойно, вежливо и обстоятельно; 
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б) отвечу на его вопрос, но раздраженным, резким тоном: ведь иногда я могу 

сорвать зло на ком-нибудь; 

в) я никогда не разговариваю с незнакомыми людьми, поэтому пусть он 

обращается к кому-то другому. 

8. Тебя срочно попросили выступить на собрании с каким-то сообщением. 

Довольна ли ты этим предложением? 

а) а почему я должна быть недовольна? Всегда рада выступить; 

б) возможно, я буду отказываться, но если тема мне близка, то выступлю; 

в) я никогда не любила публичных выступлений. 

9. Когда у тебя неприятности (плохо с учебой, не понимают родители, 

поссорилась с любимым), можешь ли ты «поплакаться в жилетку» 

незнакомому человеку? 

а) конечно, с большим удовольствием; 

б) вряд ли меня поймет незнакомец, хотя такое и не исключено; 

в) как можно доверять свои личные переживания чужим людям? Никогда! 

Ключ к тесту: 

Ну что ж, давай подсчитаем, что получилось. Посмотри, какой вариант 

ответа у тебя встречается чаще всего. Если больше всего ответов под буквой 

«а», то из этого следует, что ты девочка общительная, чувство одиночества 

тебе неведомо. Ты можешь знакомиться везде и со всеми. Да, уж в 

необщительности тебя не упрекнешь. Однако это не всегда может иметь 

положительный результат. Иной раз ты предпочитаешь количество друзей 

качеству ваших отношений. Тебе нужно научиться иногда сдерживать свои 

эмоции – это пойдет тебе только на пользу. И еще: умерь свое любопытство, 

чуть меньше говори и больше слушай других, чуть осторожнее высказывай 

свое мнение по любому поводу – и все будет в порядке. 

Если чаще всего в твоих ответах встречался вариант «б», то можно 

сказать, что ты во всем придерживаешься «золотой середины». И это совсем 

неплохо. Ты умеешь находить общий язык с другими людьми, но что самое 

главное – никогда не навязываешь другим своего общества. Для тебя имеет 
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важное значение характер человека, с которым ты дружишь, поэтому друзья 

у тебя верные и надежные. С общительностью у тебя все нормально. Ты 

внимательно выслушиваешь других, пытаешься понять и принять их точку 

зрения. Легко идешь на контакт, однако всегда оставляешь кое-какие секреты 

для себя. Да и друзья могут полностью положиться на тебя, доверив тебе 

любую тайну. 

Если больше всего получилось ответов под буквой «в», это говорит о 

том, что у тебя довольно низкий уровень общительности. Ты боишься 

общения, других людей, постоянно замкнута в своем мире, предпочитаешь 

уединение. Все коллективное тебя пугает, ты неохотно идешь на контакт с 

незнакомыми людьми. В каждом человеке ты видишь только негативное, 

часто остерегаешься общения даже с теми людьми, которые сами готовы 

предложить тебе дружбу. Но не стоит расстраиваться, ведь еще не поздно 

изменить свое поведение и отношение к окружающим. Ведь ты же не хочешь 

превращаться в отшельницу? Возможно, тебе следует по-новому взглянуть 

на одноклассников, ты сможешь найти среди них верных, искренних друзей 

и сама станешь намного общительнее. 

Анкета «Конфликтная ли я личность» 

1. В классе начался спор на повышенных тонах. Ваша реакция: 

1. не принимаю участия; 

2. кратко высказываюсь в защиту той точки зрения, которую считаю 

правильной; 

3. активно вмешиваюсь и “вызываю огонь на себя”. 

2. Выступаете ли вы на собраниях (классных часах) с критикой взрослых? 

1. нет; 

2. только если имею для этого веские основания; 

3. критикую всегда и по любому поводу. 

3. Часто ли вы спорите с друзьями? 

1. только в шутку и то если это люди не обидчивые; 

2. лишь по принципиальным вопросам; 
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3. споры – моя стихия. 

4. Вы стоите в очереди. Как вы реагируете, если кто-то лезет вперед? 

1. возмущаюсь в душе, но молчу: себе дороже; 

2. делаю замечание – надо же научить грубияна хорошему тону; 

3. прохожу вперед и начинаю наблюдать за порядком; 

5. Дома на обед подали несоленый суп. Ваша реакция. 

1. не буду поднимать бучу из-за пустяка; 

2. молча возьму солонку; 

3. не удержусь от едких замечаний, и, быть может, демонстративно 

откажусь от еды. 

6. На улице или в транспорте вам наступили на ногу… 

1. с возмущением посмотрю на обидчика; 

2. сухо без эмоций сделаю замечание; 

3. выскажусь, не стесняясь в выражениях. 

7. Кто-то в семье купил вещь, которая вам не нравится. 

1. промолчу; 

2. ограничусь коротким, но тактичным комментарием; 

3. выскажу все, что я об этом думаю. 

8. Не повезло, на улице в лотерею вы потратили кучу денег. Как вы к этому 

отнесетесь? 

1. постараюсь казаться равнодушным, но дам себе слово никогда больше 

не участвовать в этом безобразии; 

2. не скрою досаду, но отнесусь к происшедшему с юмором, пообещав 

взять реванш; 

3. проигрыш испортит мне настроение, подумаю, как отомстить 

обидчикам. 

 

 

 


