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Пояснительная записка 

Актуальность: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа лидера» позволяет параллельно решать задачи нескольких 

Государственных программ и приоритетных направлений.  

В рамках государственной программы по профильному обучению, данная 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа помогает 

учащимся определиться в выборе будущей профессии. Приобретая навык 

организационной работы, каждый ребенок получит не только уверенность в своих 

силах, но и возможность иметь дополнительную профессию (журналист, актер, 

диктор, историк-краевед), что немаловажно для самостоятельной взрослой жизни. 

При разработке дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы автор опирался на Федеральную целевую программу «Дети России», 

созданную по распоряжению Правительства Российской Федерации от 26 января 

2007 г. № 79-р., которая включает в себя подпрограмму «Одаренные дети». Цель 

данной подпрограммы – обеспечение благоприятных условий для создания 

единой государственной системы выявления, развития и адресной поддержки 

одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

Анализ сборников образовательных программ Министерства образования 

Российской Федерации для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ по детскому творчеству культурологической и художественно-эстетической 

направленностей, а также сборников образовательных программ лауреатов 

Всероссийских конкурсов авторских программ показал, что они не в полной мере 

учитывают потребности детей среднего школьного возраста в сфере 

формирования лидерских качеств личности в эколого-биологическом 

направлении, а созданные в последние годы программы по развитию лидерских 

качеств, имеют в основном психологическую направленность. Изменения, 

происходящие в социально-экономической среде, поставили общество перед 

решением многих важных проблем. Одной из них является развитие социальной 

активности, формирование самостоятельности мышления и деятельности 

личности учащихся. 

Россия в данное время нуждается в новом поколении активистов, людей, 

обладающих стратегическим мышлением, неординарным видением ситуации, 

уверенностью в успехе. Особую актуальность и остроту приобрела задача 

подготовки лидеров в сфере экологии, развитие их организаторской деятельности. 

Формирование лидеров-экологов в обществе не может быть стихийным 

процессом. Этот процесс необходимо организовать, учитывая потребность 

подрастающего поколения в образовательных услугах, а также влияние 

микросоциума на процессы социализации личности, инициативу и 

самодеятельность самих детей. Важно, чтобы подростки владели 

демократической культурой личности, формами эффективной организации и 

управления, умением разрешения конфликтов, решения экологических задач, 

общаться и другими качествами, необходимыми для успешной жизни. 



Система дополнительного образования может помочь в решении проблемы, 

разнообразить организованную досуговую деятельность включением учащихся в 

деятельность по защите природы на добровольных началах, на основе личных 

интересов и внутренних побуждений, что способствует развитию лидерских 

навыков. 

Возрастные особенности старших школьников предполагают формирование 

лидерских качеств, которые проявляются как средство самоопределения 

личности, самоутверждения молодежи в активной социальной роли. Лидерская 

позиция может быть реализована более эффективно в том случае, если 

старшеклассники уже обладают определенным запасом знаний, умений и 

навыков; а также, если обеспечено развитие их лидерских качеств. В этом 

возрасте наиболее ярко выражена социальная активность старшеклассников, 

которая заключается в активной деятельности в социально значимых делах, в том 

числе в сфере экологии. 

Данная программа ориентирует подростков на ценности профессионализма, 

творчества, социальной активности. Программа предполагает создание условий 

для расширения знаний, нацелена на развитие коммуникативных навыков, 

навыков «представительства», повышения психологической и эмоциональной 

устойчивости личности. 

Программа представляет систему оптимальных методик и технологий 

формирования лидерских качеств старшеклассников для решения экологических 

проблем, стоящих на данный момент перед обществом. 

Цель программы: создание благоприятных условий для выявления, развития 

и поддержки лидерских качеств одаренных детей в сфере экологии, получения 

ими знаний и умений лидерского профиля в области природоохранной 

деятельности. 

Задачи: 

- сформировать систему знаний и умений, составляющих основное 

содержание теории лидерства (понятие, стили, принципы, типология, способы 

деятельности); 

- создать условия для формирования экологической культуры и 

грамотности; психологической и коммуникативной культуры; 

- создать условия для активизации ученического самоуправления, создания 

благоприятного психологического климата; 

- привлечь внимание к ценностным основам отношения к людям и 

окружающей природе, поведенческим нормам в условиях уважения к правам и 

свободам человека. 

Особенности программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Школа лидера» имеет социально-педагогическую 

направленность, одногодичная и состоит из 3-х взаимосвязанных блоков: «Школа 

лидеров-экологов», «Психология лидера», «Проектная деятельность». 

Содержание программы составлено, исходя из информационного, 

материально-технического и методического обеспечения, которые содержат 

значительный объем материалов по организации образовательной деятельности в 



детском объединении по социально-педагогической и естественнонаучной 

направленностям. 

Программа рассчитана на обучающихся старшего подросткового и раннего 

юношеского возраста, 13-18 лет. Специальных требований к знаниям при приеме 

в объединение нет. Работа «Школы Лидера» реализуется в режиме учебных 

занятий и рассчитана на 216 часов. 

Образовательная программа адаптирована и рассчитана на психолого-

педагогические, методологические, лингвистические аспекты обучения, развитие 

и воспитание детей среднего и старшего возраста. В реализации программы 

принимают участие и активно работают обучающиеся от 13 до 18 лет. Этот 

возраст называют подростковым. Это наиболее сложный, критический период. 

Главная особенность подросткового периода – резкие качественные изменения, 

затрагивающие все стороны развития личности: стремление к общению со 

сверстниками и появление в поведении признаков, свидетельствующих о желании 

утвердить свою самостоятельность, независимость, личную автономию. Несмотря 

на это, этот возраст самый благоприятный для творческого развития. Он является 

наиболее интересным в процессе становления и развития личности. Именно в этот 

период молодой человек входит в противоречивую, часто плохо понимаемую 

жизнь взрослых, он как бы стоит на ее пороге, и именно от того, какие на данном 

этапе он приобретет навыки и умения, какими будут его социальные знания, 

зависят его дальнейшие шаги. 

В соответствии с санитарными нормами и требованиями к образовательным 

программам в системе дополнительного образования, учитывается учебная 

нагрузка для детей среднего школьного возраста.  

Правильно организованное воспитание формирует нравственный опыт, 

который влияет на развитие личности. Результатом участия в программе должно 

стать увеличение шансов каждого быть лидером в избранной им сфере 

деятельности и жизни. 

Принципы организации обучения: 

– гуманизации и демократизации педагогических отношений. 

Личностные отношения являются важнейшим фактором, определяющим 

результаты учебно-воспитательного процесса и включающим в себя любовь к 

детям, заинтересованность в их судьбе; оптимистическую веру в ребенка, 

сотрудничество, мастерство общения. 

– интенсивного восприятия предполагает максимальное использование 

различных сенсорных каналов и разнообразных их сочетаний. Такое 

многоканальное восприятие дает возможность лучше узнать себя самого, что с 

одной стороны порождает массу вопросов, а с другой, позволяет найти способы 

решения ранее выявленных проблем, открывая тем самым путь к собственному 

развитию. 

– открытого общения. Педагог сообщает учащимся о чувствах, мыслях, 

ощущениях, которые вызывает у него тот или иной процесс или явление. Такая 

открытость способствует формированию доверительных отношений, 

располагает к высказыванию собственных чувств, позволяет вовлечь ребят в 

дискуссию, помогает созданию ситуации успеха. 



– природосообразности – необходимо учитывать природные задатки 

ребенка, и, опираясь на них, создавать максимально благоприятные условия для 

выявления способностей. 

– психологической комфортности, предполагающей охрану и 

укрепление психологического здоровья ребенка. 

– систематичности, т.е. наличие единых линий развития и воспитания. 

Форма и режим занятий: 

Содержание программы дает возможность развиваться личности ребенка в 

практической деятельности – обучающиеся приобретают конкретные 

организаторские умения и навыки. Коллективная форма работы сочетает 

индивидуальное развитие обучающегося с общественным сотрудничеством, 

развивает трудовые, учебные и другие виды деятельности (лекционная форма 

работы, семинары, проведение акций и т.д.). Звеньевая форма работы – работа 

малыми группами позволяет на основе коллективного подхода сконцентрировать 

полученные аналитическим путем материалы и выработать коллективное мнение 

при оформлении итогов. Индивидуальная форма работы – непосредственная 

работа с каждым обучающимся над поставленной перед ним задачей, 

стимулирует его активность к познанию, раскрывает личностные качества 

(например, при подготовке к научно-исследовательской работе). 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы подбираются с учетом 

указанных принципов, поставленной цели, выделенных задач, специфики 

содержания данной образовательной программы, возраста обучающихся, их 

познавательных интересов и индивидуальных возможностей, деловые и ролевые 

игры, упражнения на взаимодействия в группе, тренинги, творческие задания, 

конкурсы (участие в районных, областных и всероссийских), проигрывание 

ситуаций, дискуссии, моделирование, проектирование, встречи со специалистами 

и интересными людьми, экспресс тесты и опросы, КТД, беседы. 

Деловые и ролевые игры учат обучающихся анализировать и оценивать 

человеческие взаимоотношения, в разрешении которых существенно не только 

правильное решение, но и поведение, интонация, мимика и т.д. Опыт проведения 

ролевых игр показывает, что они способствуют расширению поведенческого 

диапазона детей, способствуют развитию уверенности в себе, интеллектуальному 

развитию. Между практическими блоками организуется беседа и дискуссия. 

Выбор вопросов и тем осуществляется в зависимости от содержания пройденного 

материала и перспективных тем. Беседа может проводиться в начале раздела, в 

виде введения в изучаемый вопрос (например, «Правила поведения во время 

экскурсий») или в качестве обобщающего этапа на заключительных занятиях по 

разделам программы («Достоинства недостатки деятельности детской 

организации»). Наиболее продуктивными являются те занятия, которые сочетают 

в себе беседу/дискуссию (не более 10-15 минут) и практическую деятельность с 

демонстрацией практических приемов деятельности. Защита творческих заданий 

проводится с целью развития коммуникативных умений и навыков (выступать, 

мыслить быстро и аргументировано). Применяться данная форма может нечасто, 

но обязательно, так как формирует навыки открытого общения и умения 



применять полученные знания на практике в новой ситуации. Проектирование и 

моделирование реализуются с целью создания условий обучающихся для 

выдвижения, развития и реализации творческой идеи, как индивидуальной, так и 

групповой. Конкурс позволяет решить совокупность задач, ориентированных на 

определение степени усвоения достаточно большого содержания сразу 

нескольких тем или разделов. Данная форма проведения предполагает игровые 

элементы: команда, жюри, зрители и др. Конкурс внутри объединения направлен 

на реализацию «Я - образ» через соперничество, самопознание себя путем 

сравнения себя и сверстника. Результативность участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах позволяет реализовать «ситуацию успеха». 

Коллективно-творческое дело (КТД) основное средство сплочения коллектива, 

совместная организаторская и творческая деятельность детей и взрослых. КТД 

ориентировано на развитие фантазии и творческих способностей детей. 

Кроме уже названных форм проведения учебных занятий целесообразно 

проводить упражнения на взаимодействия в группе, тренинги, встречи со 

специалистами и интересными людьми. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

По итогам образовательной программы, обучающимся выдаются 

аттестационные документы. Удостоверение получают обучающиеся, 

завершившие обучение, но не показавшие творческих результатов за время 

обучения и не пожелавшие сдать экзамен; свидетельство получают обучающиеся, 

выполнившие программу и сдавшие экзамен. 

Результаты программы: 

Личностные: 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, бережного 

отношения к природе; 

- развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, педагогами, руководителями различных учреждений, 

организаций; 

- приобретение умений проведения анализа и выстраивания перспективы 

собственной деятельности. 

Метапредметные: 

- усвоение ценностных основ нравственности, поведенческих норм в 

условиях уважения к правам и свободам человека. 

- уровень сформированности знаний (критерии: коэффициент усвоения 

понятий, глубина, осознанность, системность и пр.); 

- самостоятельность обучающихся в проведении социально значимых дел, 

участие в общественно полезных мероприятиях. 

Предметные: 

- приобретены навыки лидерского поведения, организаторских умений, 

коллективной и руководящей деятельности; 

- получены практические знания по организации работы органов 

самоуправления, молодежных правительств и парламентов, методике 

коллективной творческой деятельности, этике и психологии общения, игровым и 

организаторским технологиям; 



- самостоятельно организуют и реализуют социально значимые 

дела/проекты. 
 

Диагностирование результатов: 

- входящий контроль по каждому блоку программы (в виде теста в начале 

обучения); 

- текущий контроль по каждому блоку (устные вопросы в конце изучения 

разделов, выполнение практических заданий);  

- промежуточный контроль после первого полугодия обучения по каждой 

дисциплине программы (выполнение тестовых заданий); 

- итоговый контроль по каждому блоку программы (в виде 

экзаменационных вопросов, практические вопросы можно заменить показом 

дипломов и грамот участия в учебно-исследовательских конференциях). 
 

 

 



2. Учебно-тематическое планирование  

1 год обучения 

№ Наименование разделов, тем Количе

ство 

часов 

1 блок «Школа лидеров-экологов» 

1 Раздел № 1: Вводное занятие. 3 

2 Раздел № 2: Детские общественные объединения. 

Волонтерская работа. 

3 

3 Раздел № 3: Понятие лидер. Лидерские качества. 12 

 Тема занятия 3.1.: Интерпретации понятия лидер, 

организатор, руководитель.  

6 

 Тема занятия 3.2.: Роль лидера в ученическом 

самоуправлении. 

6 

4 Раздел № 4: Эффективное общение. 12 

 Тема занятия 4.1.: Культура делового общения. 6 

 Тема занятия 4.2.: Упражнение на развитие 

коммуникативных навыков. 

6 

5 Раздел № 5: Ораторское искусство. Публичные 

выступления. 

12 

 Тема занятия 5.1.: Изучение основ сценической речи и 

ораторского искусства. Изучение основ риторики, семиотики, 

овладение навыками проведения сценических программ.  

3 

 Тема занятия 5.2.: Проработка приемов привлечения и 

удержания внимания аудитории. 

6 

 Экскурсия 5.3.: Посещение Омского государственного 

колледжа культуры, занятий по ораторскому искусству. 

3 

6 Раздел № 6: Презентационный конструктор. Техника 

самопрезентации. 

12 

 Тема занятия 6.1.: Технология презентационной 

деятельности. Этапы подготовки презентаций и их виды.  

6 

 Итоговое занятие 6.2.: Подготовка презентаций, 

самопрезентации. Работа с микрофоном. Защита 

презентации. 

6 

7 Раздел № 7: Организация детского самоуправления. 12 

 Тема занятия 7.1.: Структура. Модель школьного 

самоуправления.  Игры на взаимодействие. 

9 

 Итоговое занятие 7.2.: Разработать свою модель школьного 

самоуправления. 

3 

8 Раздел № 8: Коллективная творческая деятельность. 9 

 Тема занятия 8.1.: Основное средство сплочения коллектива. 

Стадии КТД.  

3 

 Тема занятия 8.2.: Разработка собственного КТД по стадиям. 6 



2 блок «Психология лидера» 

9 Раздел № 9: Коммуникативные навыки и умения. 

Общение. 

12 

 Тема занятия 9.1.: Как говорить. Как слушать. Как понять 

товарища. Виды общения. 

3 

 Тема занятия 9.2.: Невербальные средства общения. 6 

 Итоговое занятие 9.3.: Индивидуальная работа «Что внутри 

меня мешает и помогает общению. 

3 

10 Раздел № 10: Основы организаторской работы. 12 

 Тема занятия 10.1.: Слагаемые организаторской работы. 

Качества организатора.  

6 

 Тема занятия 10.2.: Анализ проделанной работы. Комплекс 

упражнений. 

6 

 Итоговое занятие 10.3.: Тестирование, анкетирование. 3 

11 Раздел № 11: Портфолио лидера. 15 

 Тема занятия 11.1.: Понятие термина «портфолио». Основной 

смысл.  

6 

 Тема занятия 11.2.: Папка достижений. Требования к 

портфолио, предъявляемого на конкурс.  

6 

 Итоговое занятие 11.3.: Подготовка своего портфолио. 3 

12 Раздел № 12: Командообразование и взаимодействие в 

команде. 

12 

 Тема занятия 12.1.: Лидер и его команда, правила работы в 

команде. Формирование команд, их виды.  

6 

 Тема занятия 12.2.: Проектная группа, ее модели, этапы 

формирования. 

6 

3 блок  «Проектная деятельность». 

13 Раздел № 13: Знакомство с проектной деятельностью. 

Разработка проектов. 

21 

 Тема занятия 13.1.: Понятие проект, виды проектов. 

Методика разработки проекта.  

6 

 Тема занятия 13.2.: Социально значимые проекты, как одна 

из форм проектной деятельности. Защита проекта. 

6 

 Тема занятия 13.3.: Принципы организации проектной 

деятельности. Разработка структуры индивидуальных 

проектов. 

6 

 Итоговое занятие 13.4.: Оценка полученных результатов и 

выводов. 

3 

14 Раздел № 14: Деятельность на различных этапах 

проектирования. 

9 

 Тема занятия 14.1.: Деятельность на различных этапах 

проектирования. Планирование.  

3 

 Тема занятия 14.2.: Проверка и оценка результатов. Защита 

проекта. 

6 



15 Раздел № 15: Организация социально-экологического 

проекта «Экологический марафон». 

18 

 Тема занятия 15.1.: Организация социально значимого 

проекта «Экологический марафон».  

6 

 Тема занятия 15.2.: Организация социально значимого 

проекта «Экологическая тропа». 

6 

 Экскурсия 15.3.: Поэтапная работа над проектом. 3 

 Итоговое занятие 15.4.: Защита индивидуальных проектов. 3 

16 Раздел № 16: Экологические акции и даты. 9 

 Тема занятия 16.1.: Международный день Земли. Этапы 

организации и проведения акции.  

6 

 Экскурсия 16.2.: Тематические акции в защиту водных 

объектов. 

3 

17 Раздел № 17: Экологический мониторинг. 6 

18 Раздел № 18: Сборы лидеров экологического движения. 9 

 Тема занятия 18.1.: Сбор как форма досуга молодого 

поколения. Формы проведения тематических сборов.  

6 

 Экскурсия 18.2.: Проведение и участие в экологических 

сборах. 

3 

19 Раздел № 19: Участие в конкурсах, мероприятиях. 15 

 Тема занятия 19.1.: Школьные конкурсы. Конкурс «Лидер 

года» среди лидеров БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр».  

6 

 Тема занятия 19.2.: Акция «Новогодний подарок сироте». 

День счастья для детей-сирот. 

3 

 Итоговое занятие 19.3.: Районный и региональный 

фестивали. Подготовка и участие. 

3 

20 Раздел № 20: Итоговое занятие. 3 
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3. Содержание деятельности по освоению программы 

1 год обучения 

1 блок «Школа лидеров-экологов» 

Раздел № 1: Введение, 3 часа. 

Введение в программу обучения. Задачи, цели, правила коллектива. 

Основные права и обязанности (статьи закона «Об образовании в РФ»). 

Конвенция прав ребенка. Декларация прав человека. Инструктаж по технике 

безопасности. Игры на знакомство: «Ветер дует», «Бинго». 

Виды деятельности обучающихся: диалог, проблемная ситуация, 

демонстрация авторских приемов, конспектирование. 

Форма организации учебного занятия: игра, беседа.  

Форма организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная. 

Термины и понятия: эко образование. 

Раздел № 2: Детские общественные объединения. Волонтерская работа, 

3 часа. 



Ознакомление учащихся с историей зарождения и становления детских 

общественных организаций, с современным состоянием детских общественных 

организаций, крупнейшие детских общественных организаций (беседа). Изучение 

волонтерского движения в мире и в РФ. 

Виды деятельности обучающихся: диалог, проблемная ситуация, 

демонстрация авторских приемов, конспектирование. 

Форма организации учебного занятия: мозговой штурм, игра, беседа 

Форма организации учебной деятельности: коллективная, групповая. 

Термины и понятия: детское движение, организация. 

Раздел № 3: Понятие лидер. Лидерские качества, 12 часов. 

Интерпретации понятия лидер, организатор, руководитель. Современное 

понимание лидерства. Лидерские качества общие и индивидуальные, харизма. 

Функции лидера, его роль в коллективе, деятельность и самоорганизация. Роль 

лидера в ученическом самоуправлении. Управление собой и самоорганизация. 

Беседа на тему «Что я знаю о лидере?». Анкетирование на выявление лидерских 

качеств. Игры на выявление лидера, лидерских качеств: «Определи ценности», 

«Ведущий, ведомый», «Геометрические фигуры», «Счет до 10», «Марсианская 

гостиница», «Карабас», «Найди третьего», «Катастрофа в пустыне». 

Форма организации учебного занятия: мастер-класс, беседа, экскурсии 

Форма организации учебной деятельности: коллективная, групповая, 

индивидуальная. 

Тема занятия 3.1.: Интерпретации понятия лидер, организатор, 

руководитель, 6 ч 

Виды деятельности обучающихся: диалог,  проблемная ситуация. 

Форма организации учебного занятия: беседа, викторина, мозговой штурм. 

Форма организации учебной деятельности:  индивидуальная, работа в 

парах, групповая. 

Термины и понятия: руководитель, организатор, лидер. 

Тема занятия 3.2.: Роль лидера в ученическом самоуправлении, 6 ч. 

Виды деятельности обучающихся: диалог, проблемная ситуация. 

Форма организации учебного занятия: деловая игра, беседа, мозговой 

штурм. 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, работа в парах, 

групповая. 

Термины и понятия: лидер, самоуправление. 

Раздел №4: Эффективное общение, 12 часов. 

Понятие общения. Каналы восприятия информации. Технологии общения. 

Формы общения. Возрастные особенности общения. Коммуникативные навыки. 

Культура делового общения. Изучение общения и репрезентативных систем. 

Упражнение на развитие коммуникативных навыков. 

Форма организации учебного занятия: мастер-класс, беседа. 

Форма организации учебной деятельности: коллективная, групповая, 

индивидуальная. 

Тема занятия 4.1.: Культура делового общения, 6 ч. 



Виды деятельности обучающихся: самостоятельное формулирование 

обучающимися темы, задач, обсуждение информации увиденного. 

Форма организации учебного занятия: беседа, экскурсии. 

Форма организации учебной деятельности: коллективная, групповая. 

Термина и понятия: проект, социальное проектирование. 

Тема занятия 4.2.: Упражнение на развитие коммуникативных навыков, 6 

ч. 

Виды деятельности обучающихся: самостоятельное формулирование 

обучающимися темы, задач, обсуждение информации увиденного. 

Форма организации учебного занятия: беседа, игра, упражнения. 

Форма организации учебной деятельности: коллективная, групповая. 

Термина и понятия: проект, социальное проектирование. 

Раздел № 5: Ораторское искусство. Публичные выступления, 12 часов. 

Изучение основ сценической речи и ораторского искусства. Изучение основ 

риторики, семиотики, овладение навыками проведения сценических программ. 

Анализ аудитории. Различные виды аудиторий. Зрительный и слуховой контакт с 

аудиторией. Проработка факторов вызывающих доверие во время выступления. 

Тренировка навыка удерживания внимания аудитории. Проработка приемов 

привлечения и удержания внимания аудитории. Игры: «Две правды, одна ложь», 

«Верю – не верю», «Зеркало», «Зеркальное отражение суждений партнера». 

Посещение Омского государственного колледжа культуры, занятий по 

ораторскому искусству. 

Форма организации учебного занятия: мастер-класс, беседа, экскурсии. 

Форма организации учебной деятельности: коллективная, групповая, 

индивидуальная. 

Тема занятия 5.1.: Изучение основ сценической речи и ораторского 

искусства. Изучение основ риторики, семиотики, овладение навыками проведения 

сценических программ, 3 ч. 

Виды деятельности обучающихся: диалог, проблемная ситуация. 

Форма организации учебного занятия: мозговой штурм, игра, беседа. 

Форма организации учебной деятельности: коллективная, групповая, 

индивидуальная. 

Термины и понятия: деловая игра, сцена, сценарий. 

Тема занятия 5.2.: Проработка приемов привлечения и удержания 

внимания аудитории, 6 ч. 

Виды деятельности обучающихся: диалог, проблемная ситуация. 

Форма организации учебного занятия: игра, мастер-класс. 

Форма организации учебной деятельности: коллективная, групповая, 

индивидуальная. 

Термины и понятия: деловая игра, сцена, сценарий. 

Экскурсия 5.3.: Посещение Омского государственного колледжа культуры, 

занятий по ораторскому искусству, 3 ч. 

Виды деятельности обучающихся: диалог, проблемная ситуация. 

Форма организации учебного занятия: экскурсия. 



Форма организации учебной деятельности: коллективная, групповая, 

индивидуальная. 

Термины и понятия: деловая игра, сцена, сценарий. 

Раздел № 6: Презентационный конструктор. Техника самопрезентации, 

12 часов. 

Понятие Имиджа и репутации. Технология презентационной деятельности. 

Этапы подготовки презентаций и их виды. Структуры презентаций, регламент, 

принципы оформления слайдов. Разновидности вопросов от аудитории. 

Подготовка презентаций, самопрезентации. Проработка и анализ внешнего 

делового вида, тренировка реагирования на вопросы аудитории. Работа с 

микрофоном. Форма организации учебного занятия: мастер-класс, беседа, шоу. 

Форма организации учебной деятельности: коллективная, групповая, 

индивидуальная. 

Тема занятия 6.1.: Технология презентационной деятельности. Этапы 

подготовки презентаций и их виды, 6 ч. 

Виды деятельности обучающихся: обсуждение информации, полученной из 

презентации. 

Форма организации учебного занятия: мастер-класс, беседа. 

Форма организации учебной деятельности: коллективная, групповая. 

Термины и понятия: игры, реквизит. 

Итоговое занятие 6.2.: Подготовка презентаций, самопрезентации. 

Работа с микрофоном, 3 ч. 

Виды деятельности обучающихся: обсуждение информации, полученной из 

презентации. 

Форма организации учебного занятия: шоу, праздник, игра. 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, звеньевая, 

групповая. 

Термины и понятия: микрофон. 

Раздел № 7: Организация детского самоуправления, 12 часов  

Структура. Модель школьного самоуправления. Функции и полномочия. 

Определение уровня развития школьного самоуправления. Обязанности членов 

органа самоуправления. Поручения. Игры на взаимодействие. Игра «Дом 

самоуправления». Разработать свою модель школьного самоуправления. 

Форма организации учебного занятия: мастер-класс. 

Форма организации учебной деятельности: коллективная, групповая. 

Тема занятия 7.1.: Структура. Модель школьного самоуправления. Игры на 

взаимодействие, 9 ч. 

Виды деятельности обучающихся: обсуждение информации, полученной из 

презентации, создание инфографики по теме в группах. 

Форма организации учебного занятия: деловая игра, ярмарка, виртуальная 

экскурсия. 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, коллективная, 

групповая. 

Термины и понятия: тематический досуг, игровые этапы. 



Итоговое занятие 7.2.: Разработать свою модель школьного 

самоуправления, 3 ч. 

Виды деятельности обучающихся: обсуждение информации, полученной из 

презентации, создание инфографики по теме в группах. 

Форма организации учебного занятия: деловая игра. 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, коллективная, 

групповая. 

Термины и понятия: тематический досуг, игровые этапы. 

Раздел № 8: Коллективная творческая деятельность, 9 часов. 

Основное средство сплочения коллектива. Стадии КТД. Предварительная 

работа. Планирование. Подготовка. Проведение. Подведение итогов. 

Последействие. Виды КТД. Игры на взаимодействие и сплочение. Разработка 

собственного КТД по стадиям. 

Форма организации учебного занятия: мастер-класс. 

Форма организации учебной деятельности: коллективная, групповая. 

Тема занятия 8.1.: Основное средство сплочения коллектива. Стадии КТД, 

3 ч. 

Виды деятельности обучающихся: обсуждение информации, полученной из 

презентации, создание инфографики по теме в группах. 

Форма организации учебного занятия: ярмарка, игра. 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, коллективная, 

групповая. 

Термины и понятия: тематический досуг, игровые этапы. 

Тема занятия 8.2.: Разработка собственного КТД по стадиям, 6 ч. 

Виды деятельности обучающихся: Обсуждение информации, полученной из 

презентации, создание инфографики по теме в группах. 

Форма организации учебного занятия: деловая игра, ярмарка. 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, коллективная, 

групповая. 

Термины и понятия: тематический досуг. 

2 блок «Психология лидера» 

Раздел № 9: Коммуникативные навыки и умения. Общение, 12 часов. 

Как говорить. Как слушать. Как понять товарища. Виды общения. Бытовое 

общение. Деловой разговор. Невербальные средства общения. Культура речи. 

Игры на взаимодействие и сплочение. ОРЗ (откровенный разговор знатоков). 

Упражнения «Какой слушатель мешает». Индивидуальная работа «Что внутри 

меня мешает и помогает общению. Что снаружи меня (поведение окружающих 

людей) мешает и помогает. 

Форма организации учебного занятия: мастер-класс. 

Форма организации учебной деятельности: коллективная, групповая. 

Тема занятия 9.1.: Как говорить. Как слушать. Как понять товарища.  

Виды общения, 3 ч. 

Виды деятельности обучающихся: обсуждение информации, полученной из 

презентации, создание инфографики по теме в группах. 

Форма организации учебного занятия: деловая игра, упражнения. 



Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, коллективная, 

групповая. 

Термины и понятия: общение. 

Тема занятия 9.2.: Невербальные средства общения, 6 ч. 

Виды деятельности обучающихся: обсуждение информации, полученной из 

презентации, создание инфографики по теме в группах. 

Форма организации учебного занятия: деловая игра. 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, коллективная, 

групповая. 

Термины и понятия: невербальное общение. 

Итоговое занятие 9.3.: Индивидуальная работа «Что внутри меня мешает 

и помогает общению, 3 ч. 

Виды деятельности обучающихся: обсуждение информации, полученной из 

презентации, создание инфографики по теме в группах. 

Форма организации учебного занятия: деловая игра, ярмарка. 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая. 

Раздел № 10: Основы организаторской работы, 12 часов. 

Слагаемые организаторской работы. Качества организатора. Правила 

организатора. Планирование работы. «Управляющая пятерня». Анализ 

проделанной работы. Ресурсы. Игры на взаимодействие и сплочение. Комплекс 

упражнений. Тестирование, анкетирование. 

Форма организации учебного занятия: мастер-класс. 

Форма организации учебной деятельности: коллективная, групповая. 

Тема занятия 10.1.: Слагаемые организаторской работы. Качества 

организатора, 6 ч. 

Виды деятельности обучающихся: обсуждение информации, полученной из 

презентации, создание инфографики по теме в группах. 

Форма организации учебного занятия: деловая игра, мозговой штурм. 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, коллективная, 

групповая. 

Термины и понятия: организационная работа, организатор. 

Тема занятия 10.2.: Анализ проделанной работы. Комплекс упражнений, 6 

ч. 

Виды деятельности обучающихся: создание инфографики по теме в 

группах. 

Форма организации учебного занятия: мастер-класс. 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая. 

Термины и понятия: организационная работа, организатор. 

Итоговое занятие 10.3.: Тестирование, анкетирование, 3 ч. 

Виды деятельности обучающихся: создание инфографики по теме в 

группах. 

Форма организации учебного занятия: форум. 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая. 

Раздел № 11: Портфолио лидера, 15 часов. 



Понятие термина «портфолио». Основной смысл. Цель составления. 

Содержание, структура документа. Разновидности. Папка достижений. 

Требования к портфолио, предъявляемого на конкурс. Игры на взаимодействие и 

сплочение. Подготовка своего портфолио. 

Форма организации учебного занятия: мастер-класс. 

Форма организации учебной деятельности: коллективная, групповая, 

ииндивидуальная. 

Тема занятия 11.1.: Понятие термина «портфолио». Основной смысл, 6 ч. 

Виды деятельности обучающихся: создание инфографики по теме. 

Форма организации учебного занятия: мастер-класс, игра. 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая. 

Термины и понятия: портфолио. 

Тема занятия 11.2.: Папка достижений. Требования к портфолио, 

предъявляемого на конкурс, 6 ч. 

Виды деятельности обучающихся: обсуждение информации, полученной из 

презентации. 

Форма организации учебного занятия: деловая игра, мозговой штурм. 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая. 

Термины и понятия: организационная работа, организатор. 

Итоговое занятие 11.3.: Подготовка своего портфолио, 3 ч. 

Виды деятельности обучающихся: обсуждение информации, полученной из 

презентации. 

Форма организации учебного занятия: мозговой штурм, мастер-класс. 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая. 

Раздел  №12: Командообразование и взаимодействие в команде, 12 часов. 

Лидер и его команда, правила работы в команде. Формирование команд, их 

виды. Мотивация и поощрение в команде. Проектная группа, ее модели, этапы 

формирования. Разработка листовки с алгоритмом эффективного подбора членов 

команды. Проведение игр на командообразование «Мой вклад в команду», 

«Чтение мыслей», «Пейзаж за моей спиной». 

Форма организации учебного занятия: мастер-класс, беседа. 

Форма организации учебной деятельности: коллективная, групповая, 

индивидуальная. 

Тема занятия 12.1.: Лидер и его команда, правила работы в команде. 

Формирование команд, их виды, 6 ч. 

Виды деятельности обучающихся: диалог, проблемная ситуация. 

Форма организации учебного занятия: беседа, викторина. 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, работа в парах, 

групповая. 

Термины и понятия: команда. 

Тема занятия 12.2.: Проектная группа, ее модели, этапы формирования, 6 

ч. 

Виды деятельности обучающихся: диалог, проблемная ситуация. 

Форма организации учебного занятия: мозговой штурм. 



Форма организации учебной деятельности:  индивидуальная, работа в 

парах, групповая. 

Термины и понятия: проектная деятельность. 

3 блок «Проектная деятельность» 

Раздел № 13: Знакомство с проектной деятельностью. Разработка 

проектов, 21 час. 

Понятие проект, виды проектов. Методика разработки проекта. Форма 

отчетности. Защита проекта. Взаимодействие с административными и 

коммерческими структурами. Разработка буклета алгоритма по написанию 

проекта. Постановка проблемы, актуальности. Цели и задачи проекта. 

Используемые формы и методы. Этапы и сроки реализации проекта. Механизм 

реализации проекта. Кадровое обеспечение. Составление плана-графика 

проведения мероприятий. Предполагаемые конечные результаты: количественные 

и качественные. Источники финансирования. Составление сметы расходов. 

Дальнейшее развитие проекта. Разработка проекта на заданную тему. Социально 

значимые проекты как одна из форм проектной деятельности. Защита проекта. 

Форма организации учебного занятия: мастер-класс, беседа. 

Форма организации учебной деятельности: коллективная, групповая, 

индивидуальная. 

Тема занятия 13.1.: Понятие проект, виды проектов. Методика 

разработки проекта, 6 ч. 

Виды деятельности обучающихся: диалог,  проблемная ситуация. 

Форма организации учебного занятия: мозговой штурм. 

Форма организации учебной деятельности:  индивидуальная, работа в 

парах, групповая. 

Термины и понятия: проектная деятельность, методика. 

Тема занятия 13.2.: Социально значимые проекты, как одна из форм 

проектной деятельности. Защита проекта, 6 ч. 

Виды деятельности обучающихся: диалог, проблемная ситуация. 

Форма организации учебного занятия: мозговой штурм. 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, работа в парах, 

групповая. 

Термины и понятия: проектная деятельность, социально значимые проекты. 

Тема занятия 13.3.: Принципы организации проектной деятельности, 6 ч. 

Виды деятельности обучающихся: диалог, проблемная ситуация. 

Форма организации учебного занятия: мастер-класс. 

Форма организации учебной деятельности:  индивидуальная, работа в 

парах, групповая. 

Термины и понятия: проектная деятельность. 

Итоговое занятие 13.4.: Оценка полученных результатов и выводов, 3 ч. 

Виды деятельности обучающихся: диалог, проблемная ситуация. 

Форма организации учебного занятия: мозговой штурм. 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, работа в парах, 

групповая. 



Раздел № 14: Деятельность на различных этапах проектирования, 9 

часов. 

Деятельность на различных этапах проектирования. Планирование. 

Принятие решений. Выполнение. Проверка и оценка результатов. Защита проекта. 

Форма организации учебного занятия: беседа, мастер-класс. 

Форма организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная. 

Тема занятия 14.1.: Деятельность на различных этапах проектирования. 

Планирование, 3 ч. 

Виды деятельности обучающихся: диалог, проблемная ситуация. 

Форма организации учебного занятия: беседа, мастер-класс. 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, работа в парах, 

групповая. 

Термины и понятия: команда в проекте. 

Тема занятия 14.2.: Проверка и оценка результатов. Защита проекта, 6 ч. 

Виды деятельности обучающихся: диалог, проблемная ситуация. 

Форма организации учебного занятия: мозговой штурм. 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, работа в парах, 

групповая. 

Термины и понятия: проектирование. 

Раздел № 15: Организация социально значимого проекта «Экологический 

марафон», 18 часов. 

Организация социально значимого проекта «Экологический марафон». 

Организация социально значимого проекта «Экологическая тропа». Поэтапная 

работа над проектом. Защита индивидуальных проектов. 

Форма организации учебного занятия: беседа, мастер-класс. 

Форма организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная. 

Тема занятия 15.1.: Организация социально значимого проекта 

«Экологический марафон», 6 ч. 

Виды деятельности обучающихся: диалог, проблемная ситуация. 

Форма организации учебного занятия: мозговой штурм. 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, работа в парах, 

групповая. 

Термины и понятия: проектирование. 

Тема занятия 15.2.: Организация социально значимого проекта 

«Экологическая тропа», 6 ч. 

Виды деятельности обучающихся: диалог, проблемная ситуация. 

Форма организации учебного занятия: мозговой штурм. 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая. 

Термины и понятия: проектирование. 

Экскурсия 15.3.: Поэтапная работа над проектом, 3 ч. 

Виды деятельности обучающихся: диалог, проблемная ситуация. 

Форма организации учебного занятия: мастер-класс. 

Форма организации учебной деятельности:  работа в парах, групповая. 

Термины и понятия: проектирование. 

Итоговое занятие 15.4.: Защита индивидуальных проектов, 3 ч. 



Виды деятельности обучающихся: диалог, проблемная ситуация. 

Форма организации учебного занятия: мозговой штурм. 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, работа в парах, 

групповая. 

Раздел № 16: Экологические акции и даты, 9 часов. 

Международный день водно-болотных угодий. Международный день 

Земли. Всемирный день водных ресурсов. Международный день водных 

ресурсов. Международный день птиц, Всемирный день охраны окружающей 

среды, Дни защиты от экологической опасности. Экологические акции: цели, 

стратегия, тактика. Этапы организации и проведения акции. Формы проведения 

акций. Подготовка к проведению акции. Подведение итогов акции. Правовые 

гарантии проведения акции. Подготовка материалов для социологического 

опроса. Разработка экологических акций «День Зеленой медицины», «Здоровая 

пища и здоровые привычки в еде», «От культуры войны к культуре мира», 

«Посредничество на равных», «День доброты и одно доброе дело каждый день», 

«Множественность культур», «Права ребенка» и другие. Тематические акции в 

защиту водных объектов. 

Форма организации учебного занятия: мастер-класс, беседа. 

Форма организации учебной деятельности: коллективная, групповая, 

индивидуальная. 

Тема занятия 16.1.: Международный день Земли. Этапы организации и 

проведения акции, 6 ч. 

Виды деятельности обучающихся: Обсуждение информации, полученной из 

презентации. 

Форма организации учебного занятия: мозговой штурм, мастер-класс. 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая. 

Экскурсия 16.2.: Тематические акции в защиту водных объектов, 3 ч. 

Виды деятельности обучающихся: Обсуждение информации, полученной из 

презентации. 

Форма организации учебного занятия: экскурсия. 

Форма организации учебной деятельности: групповая. 

Раздел № 17: Экологический мониторинг, 6 часов. 

Мониторинг – система наблюдений, анализа, прогноза, экологического 

контроля. Понятия о фоновом и мониторинге. Мониторинг – глобальный, 

региональный, локальный. Организация мониторинга. Единая государственная 

система экологического мониторинга. Сбор и анализ материалов по 

экологическому состоянию окружающей среды. Работа по программе 

«Экологический дозор». Форма организации учебного занятия: беседа. 

Форма организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная. 

Раздел № 18: Сборы лидеров экологического движения, 9 часов. 

Сбор. Как форма досуга молодого поколения. Формы проведения 

тематических сборов. Разработка экологического сбора. Проведение и участие в 

экологических сборах. 

Форма организации учебного занятия: мастер-класс, беседа. 



Форма организации учебной деятельности: коллективная, групповая, 

индивидуальная. 

Тема занятия 18.1.: Сбор. Как форма досуга молодого поколения. Формы 

проведения тематических сборов, 6 ч. 

Виды деятельности обучающихся: Обсуждение информации, полученной из 

презентации. 

Форма организации учебного занятия: деловая игра, беседа, игра, мастер-

класс. 

Форма организации учебной деятельности: групповая. 

Экскурсия 18.2.: Проведение и участие в экологических сборах, 3 ч. 

Виды деятельности обучающихся: Обсуждение информации, полученной из 

презентации. 

Форма организации учебного занятия: экскурсия. 

Форма организации учебной деятельности: групповая. 

Раздел № 19: Участие в конкурсах, мероприятиях, 15 часов. 

Школьные конкурсы. Конкурс «Лидер года» среди лидеров БОУ ДО г. 

Омска «Детский ЭкоЦентр». Акция «Новогодний подарок сироте». 

Форма организации учебного занятия: мастер-класс. 

Форма организации учебной деятельности: коллективная, групповая. 

Тема занятия 19.1.: Школьные конкурсы. Конкурс «Лидер года» среди 

организации, 6 ч. 

Виды деятельности обучающихся: Обсуждение информации, полученной из 

презентации. 

Форма организации учебного занятия: беседа, игра. 

Форма организации учебной деятельности: групповая. 

Тема занятия 19.2.: Акция «Новогодний подарок сироте». День счастья для 

детей-сирот, 6 ч. 

Виды деятельности обучающихся: Обсуждение информации, полученной из 

презентации. 

Форма организации учебного занятия: мастер-класс. 

Форма организации учебной деятельности: работа в парах, групповая. 

Итоговое занятие 19.3.: Районный и региональный фестивали. Подготовка 

и участие, 3 ч. 

Виды деятельности обучающихся: Обсуждение информации, полученной из 

презентации. 

Форма организации учебного занятия: деловая игра. 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая. 

Раздел № 20: Итоговое занятие, 3 часа. 

Итоговая диагностика. Презентация индивидуальных папок наработанного 

материала за год. Подведение итогов работы Школы лидера. Игры и упражнения 

на взаимодействие. Итоговое тестирование, анкетирование. 

Форма организации учебного занятия: мастер-класс. 

Форма организации учебной деятельности: групповая. 

 

4. Контрольно-оценочные средства 



Мониторинг образовательных результатов по программе осуществляется в 

течение года и имеет следующую структуру: входящая диагностика, текущая 

диагностика, промежуточная диагностика, итоговая диагностика (Таблица 1). 

Текущая диагностика проводится в течение учебного года по темам и 

разделам программы. 

Процедура проведения промежуточной и итоговой педагогической 

диагностики может проводиться на одном или на нескольких занятиях. Формы 

проведения таких занятий: тестирование, игра, беседа, опрос. 

Выявление развития коммуникативных УУД осуществляется через 

групповую работу, коллективные творческие дела, проектную деятельность; 

отслеживание личностного развития детей происходит методом педагогического 

наблюдения за деятельностью и поведением обучающихся в ходе игровой, 

учебной и свободной деятельности. 

Основные требования к знаниям и умениям при изучении курса: уметь 

организовывать игровые программы, составлять социально значимые проекты, 

уметь проводить анализ деятельности, организовывать досуг. 

Основные принципы составления программы: 

Оценивание сформированности личностных, метапредметных, предметных 

универсальных учебных действий производится по трем уровням освоения 

образовательных результатов дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы на основании демонстрация показателей и 

критериев освоения планируемых результатов, представленных в 

Информационной карте, фиксируется в Индивидуальной диагностической карте 

сформированности личностных, предметных, метапредметных универсальных 

учебных действий. 

В итоговой ведомости учета освоения личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения программы фиксируются уровни освоения 

программы обучающимися группы, выводится средний показатель освоения 

обучающимися образовательных результатов программы. 
Таблица № 1. 

 

№

№ 

п/п 

Вид 

диагностик

и 

Цель, задачи 

(краткая 

характеристика) 

Объект контроля 1 год обучения 

 1.  Входящая 

диагностика 

Выявление 

метапредметных, 

личностных УУД, 

необходимых для 

занятий по программе 

Оценка 

предметных, 

метапредметных, 

личностных УУД 

Педагогическое 

наблюдение, тест 

2.  Текущая 

диагностика 

Контроль результатов 

освоения разделов, 

тем программы   

Оценка знаний, 

уровня 

сформированности 

навыков  по 

профилю 

программы 

Практическое, 

творческое 

задание, опрос, 

пед. наблюдение 

 

3.  Промежуточ Контроль Уровень Тест, пед. 



 

  

ный промежуточных 

результатов освоения 

программы  

сформированности 

предметных, 

метапредметных, 

личностных УУД 

за полугодие  

наблюдение, 

анкетирование 

4. 4 Итоговая 

диагностика  

Контроль результатов 

освоения программы  

Оценка 

планируемых 

результатов за год 

(по уровням) 

- 



Индивидуальная карта сформированности личностных, предметных 

результатов, метапредметных  

универсальных учебных действий 
ФИО обучающегося__________________________________________ 

Название ДООП_____________________________________________ 

Группа_____________________________________________________ 
№

п/п 

Критерии  Показатели Степень выраженности  

показателей 

ба

лл 

Методы 

диагностики 

1 Предметная теоретическая подготовка ребенка 

1.  Теоретически

е знания по 

программе 

Соответствие 

теоретически

х знаний 

ребенка 

программным 

требованиям 

Низкий уровень: ребенок 

владеет менее 50% объема 

знаний предусмотренных 

программой 

1 Педагогическ

ое 

наблюдение, 

тест, беседа, 

опрос, 

анкетировани

е 

Средний уровень: владеет 

изучаемым материалом 

более 50% объема знаний 

предусмотренных 

программой 

2 

Высокий уровень: владеет 

теоретическим и 

практическим объемом 

предусмотренный 

программой 

3 

2.  Владение 

специальной 

терминологие

й 

 

Осмысленнос

ть и 

правильность 

использовани

я 

терминологии 

по изученным 

разделам 

Низкий уровень: избегает 

употребления специальных 

терминов, нуждается в 

помощи педагога в их 

корректном употреблении 

1 Педагогическ

ое 

наблюдение, 

тест, беседа, 

опрос 

Средний уровень: сочетает 

специальную терминологию 

с бытовой. В их корректном 

употреблении нуждается в 

периодической помощи 

педагога 

2 

Высокий уровень: свободно 

оперирует  специальными 

терминами, объясняет, 

самостоятельно 

осуществляет действия 

3 

2 Предметная практическая подготовка ребенка 

1. 2

.

1 

Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотрен

ные 

программой 

(по основным 

разделам 

программы) 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям  

Низкий  уровень: ребенок 

владеет менее 50% объема 

практических знаний 

предусмотренных 

программой. Постоянно 

нуждается в помощи 

педагога, товарищей в ходе 

игры, парной и 

индивидуальной работы 

1 Педагогическ

ое 

наблюдение, 

беседа, опрос, 

тест  

Средний уровень: владеет 2 



изучаемым материалом 

более 50% объема 

практических знаний 

предусмотренных 

программой. Периодически 

нуждается в помощи 

педагога и в незначительных 

подсказках товарищей в ходе 

игры, парной и 

индивидуальной работы 

Высокий уровень: владеет 

практическим объемом 

предусмотренный 

программой. Самостоятельно 

владеет практическими 

математическими навыками, 

проявляющимися в ходе 

игры, парной и 

индивидуальной работы. 

3 

3 Метапредметные умения и навыки 

1.  Познавательн

ые УУД 

Умение 

самостоятельно 

работать с 

информацией, 

обрабатывать, 

структурировать 

и 

визуализировать 

Низкий уровень: не может 

самостоятельно находить 

нужную информацию, 

обрабатывать, 

структурировать и 

визуализировать, 

требуется постоянная 

помощь взрослых или 

товарищей  

1 Педагогическ

ое 

наблюдение, 

беседа 

Средний уровень: 

работает самостоятельно с 

источниками информации, 

обрабатывает, 

структурирует и 

визуализирует. 

Периодически требуется 

помощь взрослых или 

товарищей  

2 

Высокий уровень: 

работает самостоятельно с 

различными источниками 

информации, 

самостоятельно 

обрабатывает, 

структурирует и 

визуализирует 

3 



информацию 

2.  Коммуникати

вные УУД 

Умение работать 

в паре и в 

группе, 

коллективе, 

слушать и 

понимать 

других, 

отстаивать свою 

точку зрения 

Низкий уровень: нет 

потребности в 

сотрудничестве, не умеет 

отстаивать свою точку 

зрения 

1 Педагогическ

ое 

наблюдение,  

Средний уровень: 

способен к 

сотрудничеству, но не 

всегда умеет 

аргументировать свою 

позицию и слушать 

партнера. 

2 

Высокий уровень: 

проявляет позитивное 

отношение к 

сотрудничеству, 

планирует, 

договаривается, 

распределяет функции, 

оказывает взаимопомощь, 

умеет отстаивать свою 

точку зрения 

3 

3.  Регулятивные 

УУД 

Сформированы 

умения 

самостоятельно 

определять цели, 

составлять планы 

и контроль своей 

деятельности 

Низкий уровень: 

не способен 

самостоятельно 

определить цель, 

составить план работы и 

проконтролировать 

процесс деятельности  

1 Педагогическое 

наблюдение 

Средний уровень: с 

помощью педагога 

выстраивает, 

организовывает и 

осуществляет контроль за 

процессом деятельности, 

требуется помощь 

педагога в оформлении 

цели и составлении плана 

работы 

2 

Высокий уровень: 

самостоятельно планирует 

действия, ставит цели, 

контролирует и оценивает 

процесс и результат 

действий 

3 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки и 

осознанного 

Низкий уровень: не умеет 

и не пытается 

контролировать свои 

действия, оценивать себя, 

делать выбор 

1 Педагогическ

ое 

наблюдение,  



выбора Средний уровень: с 

помощью педагога может 

оценить свои действия на 

занятии. Оценка может 

быть далека от 

объективной. Не всегда 

контролирует свои 

действия. 

2 

Высокий уровень: Может 

самостоятельно и 

объективно оценить и 

проконтролировать свои 

действия на занятии,  

3 

Личностные результаты 

1.  Мотивация к 

обучению и 

интерес к 

занятиям 

Проявление 

мотивации к 

обучению и 

познавательного 

интереса к 

занятиям 

Низкий уровень: не 

проявляет активность, 

работает без интереса, по 

необходимости, 

отсутствует мотивация к 

обучению 

1 Педагогическ

ое 

наблюдение, 

участие в 

конкурсах и 

играх, 

анкетировани

е 
Средний уровень: 

неустойчивый интерес к 

занятиям, не стабильная 

мотивация к обучению и 

познавательной 

деятельности 

2 

Высокий уровень: 

проявляет устойчивый 

интерес к предмету, ищет 

новые возможности для 

саморазвития и 

самосовершенствования, 

высокая мотивация к 

обучению 

3 

2.  Самообразова

ние и 

саморазвитие 

Проявление 

готовности и 

способности к 

образованию и 

самообразованию 

Низкий уровень: 

не проявляет готовности и 

способности к 

самообразованию 

1 Педагогическ

ое 

наблюдение, 

участие в 

конкурсах и 

играх, 

анкетировани

е 

Средний уровень: 

интерес к 

самообразованию 

неустойчивый, иногда 

проявляется 

2 

Высокий уровень: 

готов и способен к 

образованию и 

самообразованию 

3 

Высокий уровень: 

соблюдает норм 

3 



поведения 

 

Освоение предметной деятельности: 
Показатель Подготовительн

ый уровень 

Начальный 

уровень.  

Уровень 

освоения 

Уровень 

совершенств

ования 

Теоретические 

знания и 

владение 

специальной 

терминологией 

Объем освоенных 

знаний составляет 

менее 1/2 части 

предусмотренной 

программой за 

конкретный 

период. Избегает 

употреблять 

специальную 

терминологию 

Объем 

освоенных 

знаний 

составляет 

более 1/2 части 

предусмотренно

й программой за 

конкретный 

период. 

Сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой 

Освоил 

практически 

весь объем 

знаний, 

предусмотренн

ой программой 

за конкретный 

период. 

Специальные 

термины 

употребляет 

осознанно и в 

полном 

соответствии с 

их содержанием 

В 

совершенстве 

освоил весь 

объем знаний 

предусмотрен

ной 

программой 

за 

конкретный 

период (в том 

числе сверх 

запланирован

ного). Легко и 

осознанно 

пользуется 

специальной 

терминологие

й 

Практические 

умения, навыки и 

владение 

специальным 

оборудованием 

Объем освоенных 

знаний составляет 

менее 1/2 части 

предусмотренной 

программой за 

конкретный 

период. 

Испытывает 

затруднения при 

работе с 

оборудованием 

Объем 

освоенных 

знаний 

составляет 

более 1/2 части 

предусмотренно

й программой за 

конкретный 

период. Работа с 

оборудованием 

с помощью 

педагога 

Овладел всеми 

умениями и 

навыками, 

предусмотренн

ыми 

программой за 

конкретный 

период 

В 

совершенстве 

овладел всеми 

умениями и 

навыками, 

предусмотрен

ными 

программой 

за 

конкретный 

период. Не 

испытывает 

ни каких 

трудностей в 

работе с 

оборудование

м 

Самоорганизация  Не может 

подготовить 

рабочее место без 

помощи педагога. 

На занятиях 

невнимателен, 

неорганизован, 

неаккуратен. 

Приступает к 

работе, не имея 

плана. 

Не всегда 

самостоятельно 

готовит рабочее 

место для 

занятий, иногда 

оставляет после 

себя 

беспорядок. На 

занятиях не 

всегда 

внимателен, 

Самостоятельно 

готовит рабочее 

место для 

занятий и  

убирает после 

занятия. На 

занятиях 

внимателен, 

организован, 

аккуратен. В 

большинстве 

Самостоятель

но готовит 

рабочее место 

для занятий и  

убирает после 

занятия. На 

занятиях 

внимателен, 

организован, 

аккуратен. 

Заранее 



Уточняющих 

вопросов не 

задает, хотя 

нуждается в 

пояснениях, 

действует 

импульсивно, 

хаотично 

организован, 

аккуратен. 

Планирование и 

необходимые 

уточнения 

осуществляет 

уже в ходе 

работы, и не 

всегда 

последовательн

о выполняет 

работу 

случаев, 

приступая к 

работе, заранее 

планирует свои 

действия, или 

пользуется уже 

сформированны

ми 

алгоритмами 

работы, 

последовательн

о выполняет 

работу 

планирует 

свои 

действия. 

Успешно 

пользуется 

алгоритмами 

работы, 

закончив 

работу, 

проверяет ее, 

находит и 

исправляет 

ошибки и 

недочеты 

Работа с 

информационны

ми источниками 

Испытывает 

серьезные 

затруднения, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле педагога 

Работает с 

информационны

ми источниками 

самостоятельно, 

но иногда 

нуждается в 

помощи 

педагога 

Работает с 

информационн

ыми 

источниками 

самостоятельно 

и не 

испытывает 

особых 

затруднений 

Самостоятель

но подбирает 

и анализирует 

информацион

ные 

источники, 

осуществляет 

учебно-

исследователь

скую работу 

 

Критерии отбора материала в программу: научная значимость. Материал, 

который используется на занятиях, позволяет расширить знания обучающихся в 

области педагогики, психологии, актерского мастерства, экологии. 

Практическая ценность: материал позволяет использовать полученные 

знания на практике, т.е. при проведении сборов, тематических акций, флешмобов. 

Программа дает подростку знания и умения, необходимые для достижения 

контактности, разрешения конфликтов и проблемных ситуаций. 

Основные формируемые понятия: акция, группа, деловая игра, 

деятельность, досуг, коллектив, командообразование, коммуникабельность, 

конгруэнтность, конфликт, КТД, лидер, лидерство, личность, мозговой штурм, 

общение, организатор, ответственность, педагогика, программа, проект, 

самоорганизация, самооценка, сознание, управленческое решение, экология, 

экологическое воспитание, экологическая культура. 

 

Итоговая аттестация (май). 

Цель: анализ результатов обучения за год; дается оценка успешности 

усвоения учащихся учебной программы, составление портфолио обучающегося. 

Формы: практические занятия, тестирование, участие в конкурсах. На 

протяжении обучения обучающиеся принимают участие в мероприятиях БОУ ДО 

г. Омска «Детский ЭкоЦентр», ОРДЮОО «Экологический Центр», городских, 

областных, межрегиональных, Всероссийских и международных конкурсах, 

выставках, фестивалях, форумах, слетах и сборах. 

Методическое обеспечение. 



- компьютерные презентации по темам образовательной программы в 

электронном и печатном варианте; 

- папки методических, информационно-справочных, аналитических и 

статистических материалов по темам образовательной программы; 

- учебная литература. 

 

5. Кадровое обеспечение 

Программа может быть реализована педагогическими работниками, 

имеющим среднее специальное или высшее образование по направлению 

экология, психология, социально-культурная деятельность. 

 

6. Информационные ресурсы 

 

Нормативно-правовая база 

1. Концепция дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 

1726-р. 

2. О направлении информации (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)» [Текст] : Письмо Минобрнауки 

России № 09-3242 от 18.11.2015 [Электронный ресурс] / Городской методический 

центр: Москва. URL: http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-

dop.html 

3. Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» [Текст]: постановление главного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№ 41 [Электронный ресурс] / Российская газета; главный редактор В.А. Фронин: 

ФГБУ «Редакция «Российской газеты», опубликован 3 октября 2014. URL: 

https://rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html. 

4. Устав БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр», 2016 год 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29 августа 2013 года N 1008. 

6. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

7. Конвенция ООН о правах ребенка. - М., 2009 г. 

8. Федеральный закон РФ «Об общественных объединениях», 1995 г. 

9. Федеральный закон РФ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений», 1995 г. 

 

Список использованной литературы для педагога 

1. Сборник нормативных и методических материалов для дополнительного 

образования детей. - М., 2000 г. 

https://rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html
https://gkrfkod.ru/zakonodatelstvo/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-29.08.2013-N-1008/
https://gkrfkod.ru/zakonodatelstvo/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-N-273-FZ/


2. Азбука общения. - Н.Новгород: изд-во ООО «Педагогические технологии», 

2007 г. 

3. Возможности проявления самостоятельности подростка в условиях детского 

лагеря: сборник материалов, ВДЦ «Орленок», 2000 г. 

4. Вершиловский С.Г. Дополнительное образование детей. - М., 2000 г. 

5. Иванов И.П. Коллективное творческое дело.- М., 2008 г. 

6. Куприянов Б.В. Организация и проведение игр с подростками. - М., 2001 г. 

7.Левина О.Г. Сборник социально - педагогических задач - проб. - Я., 1998 г. 

8. Лутошкин А.Н. Как вести за собой. - М., 1996 г. 

9. Молчанова Т.К. Составление образовательных программ. - М., 2001 г. 

10.Прутченков А.С. Школа жизни. - М., 2000 г. 

11. Рожков М.И. Развитие самоуправления в детских коллективах. - М., 2018 г. 

12. Степанов Е.Н. Воспитательный процесс: изучение эффективности. - М., 2018 

г. 

 

Список использованной литературы для обучающихся 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. - М., 2005 г. 

2. Азбука общения. - Н.Новгород: изд-во ООО «Педагогические технологии», 

2007 г.  

3. Горохова Е.В. Хочу быть лидером.- М., 2011 г.  

4. Гребенкина Л.К. Сценарии классных часов. - М., 2012 г.  

5. Макеева А.Г. Как организовать работу молодежной группы волонтеров. - М., 

2014 г. 

6. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. - М., 2017 г.  

7. Программа «Лидер» СПО - ФДО. - М., 2013 г. 

10. Прутченков А.С. Схема подготовки социального проекта. - М., 2011 г. 

11. Сделай правильный выбор. - Н.Н.: изд-во ООО «Педагогические технологии», 

2018 г. 

12. Светенко Т.В. Путеводитель по дебатам. - М., 2017 г. 

13. Солдатова Г.У. Жить в мире с собой и другими. - М., 2018 г. 

14. Хочу быть лидером! Выпуск 2,3,4. - Н.Новгород: изд-во ООО 

«Педагогические технологии». 

  



Приложение № 1 

Входящая диагностика «Психология лидера» 

1. Психология – это: 

а) наука о развитии человека в социуме; 

б) наука о бессознательном; 

в) наука о закономерностях, условиях и факторах развития психики как особой 

формы жизнедеятельности; 

г) наука о становлении мировоззрения человека. 

2. Укажите, какой год принято считать годом становления психологии как 

самостоятельной науки. Его связывают с открытием физиологической 

лаборатории в г. Лейпциге В. Вундтом: 

а) 1630 г.; 

б) 1879 г.; 

в) 1925 г.; 

г) 1956 г. 

3. Что входит в понятие «Психика»: 

а) психические процессы личности; 

б) психические состояния личности; 

в) психические свойства личности; 

г) все ответы верны. 

4. Что относится к психическим состояниям личности: 

а) память; 

б) характер; 

в) депрессия; 

г) темперамент. 

5. Что относится к психическим процессам личности: 

а) способности; 

б) мышление; 

в) интерес; 

г) характер. 

6. Что относится к психическим свойствам личности: 

а) внимание; 

б) темперамент; 

в) апатия; 

г) воображение. 

7. Сознание – это…. 

а) инструмент познания окружающего мира; 

б) индивидуально-психологические особенности личности; 

в) свойства нервной системы человека; 

г) процесс осознания человеком окружающего мира и самого себя в нем. 

8. Основной предпосылкой возникновения сознания явилось:  

а) развитие мозга; 

б) развитие сознания; 

в) появление речи; 

г) нет верного ответа. 



9. Уровень развития психики присущий только человеку – это 

а) сенсорная психика; 

б) перцептивная психика; 

в) элементарный интеллект; 

г) сознание. 

10. Предметом изучения психологии как науки в 4-7 в. до н.э. было: 

а) душа; 

б) поведение; 

в) сознание; 

г) человеческий мозг. 

11. Предметом изучения психологии как науки в 17-ом веке до середины 19 века 

было: 

а) душа; 

б) поведение; 

в) сознание; 

г) человеческий мозг. 

12. Направление в психологии, изучающее проблемы развития личности, еѐ 

активности, самоактуализации и самосовершенствования, свободы выбора и 

стремления к высшим ценностям, что проявляется в стремлении к 

справедливости, красоте и истине, известно как. 

а) когнитивная психология; 

б) бихевиоризм; 

в) фрейдизм; 

г) гуманистическая психология. 

13. Назовите фамилии представителей психологического направления в 

психологии: 

а) Выготский  Л.С., Рубинштейн С.Л., А.Н. Леонтьев; 

б) К.Левин, К.Коффка; 

в) Маслоу А., К.Рождерс; 

г) Уотсон Д., Торндайк Э. 

14. Кто является основоположником  в становлении  школы глубинной 

психологии (психоанализа): 

а) З. Фрейд; 

б) М. Вертгеймер; 

в) Г. Спенсер; 

г) И.М. Сеченов. 

15. О каком методе, применяемом в психологии, идет речь «метод, 

предполагающий ответы испытуемых на задаваемые исследователем вопросы»:  

а) наблюдение; 

б) эксперимент; 

в) беседа; 

г) опрос. 

16. О каком методе, применяемом в психологии, идет речь «метод познания, с 

помощью которого в контролируемых и управляемых условиях исследуются 

психологические явления»: 



а) наблюдение; 

б) эксперимент; 

в) беседа; 

г) тест. 

17. Для какого познавательного процесса характерны следующие свойства 

«предметность, апперцепция, константность, осмысленность, избирательность, 

целостность»: 

а) мышление; 

б) ощущения; 

в) внимание; 

г) восприятие. 

18. Для какого познавательного процесса характерны следующие свойства 

«объем, распределение, переключение, устойчивость»: 

а) память; 

б) ощущения; 

в) внимание; 

г) восприятие. 

19. О каком познавательном процессе идет речь «процесс запечатления, 

переработки и хранения информации, поступающей из внешнего мира»: 

а) мышление; 

б) воображение; 

в) восприятие; 

г) память. 

20. Какому типу темперамента человека присуще эта характеристика « Его 

отличает низкий уровень поведенческой активности: он медлителен, невозмутим, 

ровен, спокоен. Он испытывает внутренний дискомфорт при попытке 

переключиться с одной деятельности на другую. Человек с таким типом 

темперамента  склонен к постоянству в сфере чувств и настроений. 

а) сангвиник; 

б) флегматик; 

в) холерик; 

г) меланхолик. 

Приложение № 2. 

Промежуточная диагностика 

Проходной балл – 3 

Время, отведенное на выполнение каждого теста – 5 минут, тип тестов – для 

самопроверки 

Тест по теме «Общее представление о психологии как науке» 

1 вариант 2 вариант 

Какая из перечисленных особенностей не относится к характеристике 

Житейской психологии Научной психологии 

а) интуитивна, 

б) рациональна, 

в) конкретна, 

а) обобщѐнна, 

б) не ограничена в материалах, 

в) конкретна, 



г) ограничена в материалах. г) основной метод – эксперимент 

Какое из перечисленных понятий не относится к 

Психическим свойствам Психическим состояниям 

а) темперамент, 

б) способности, 

в) направленность, 

г) активность 

а) настроение, 

б) внимание, 

в) аффекты, 

г) эмоциональные процессы 

Исключите лишнее: 

а) возрастная психология, 

б) педагогическая психология, 

в) сравнительная психология, 

г) специальная психология 

а) медицинская психология, 

б) юридическая психология, 

в) социальная психология,  

г) психология искусства 

Установите соответствие: 

Группы методов 

(По Б.Г. Ананьеву) 

Методы 

(1 вариант) 

Методы 

(2 вариант) 

1. Организационные 

методы 

а) эксперимент а) сравнительный метод 

2. Эмпирические 

методы 

б) качественный анализ б) количественный 

анализ 

3. Методы 

обработки данных 

в) генетический метод в) наблюдение 

4. 

Интерпретационные 

методы 

г) лонгитюдный метод г) структурный метод 

Ключ: 

№ вопроса 1 вариант 2 вариант 

1 Б В 

2 Г Г 

3 В В 

4 1 – г 

2 – а 

3 – б 

4 – в 

1 – а 

2 – в 

3 – б 

4 – г 

Тест по теме «Неосознаваемые психические процессы» 

  

1 вариант 2 вариант 

Какое из перечисленных действий не относится к 

Автоматическим действиям Автоматизированным действиям 

а) схватывание предметов, 

б) ходьба, 

в) сосание, 

г) игра на фортепьяно. 

а) вождение автомобиля, 

б) мигание, 

в) письмо, 

г) сложение чисел в уме 

Исключите лишнее: 



а) сознание, 

б) надсознательное, 

в) предсознание, 

г) бессознательное 

а) анализ сновидений, 

б) ассоциативный эксперимент, 

в) биографический метод, 

г) метод свободный ассоциаций 

Какое из описанных явлений относится к: 

Неосознаваемым реакциям 

(сопровождающим сознательные 

действия) 

Надсознательным процессам 

а) Человек, который смотрит на другого, порезавшего палец, строит 

горестную гримасу, сопереживая ему, и совершенно этого не замечает, 

б) Если вы сидите в тѐмной комнате и со страхом ждѐте чего-то 

угрожающего, то и в самом деле начинают слышаться шаги и 

подозрительные шорохи, 

в) Выключатель перенесли на другую стену, а рука по-прежнему тянется к 

прежнему его месту, 

г) И.Ньютон открыл закон всемирного тяготения, когда ему на голову 

свалилось яблоко, 

д) «Когда Маше говорили комплимент, она вся заливалась краской» 

Ключ: 

№ вопроса 1 вариант 2 вариант 

1 Г в 

2 В б, г 

3 Б в 

4 а, д г 

 3. Тест по теме «Развитие психики в филогенезе» 

1 вариант 2 вариант 

Дайте определение понятий: 

сознание психика 

чувствительность инстинкт 

Какие животные находятся на стадии 

Элементарной сенсорной психики Перцептивной психики 

а) пауки, 

б) рыбы, 

в) земляные осы, 

г) кольчатые черви, 

а) человекообразные обезьяны. 

а) пауки, 

б) рыбы, 

в) земляные осы, 

г) кольчатые черви, 

а) человекообразные обезьяны. 

 

Панпсихизм –  Нейропсихизм –  

это позиция, согласно которой: 

а) психика есть только у человека, 

б) психика есть у всего живого, 

в) душой наделена и живая и неживая 

природа, 

а) психика есть только у человека, 

б) психика есть у всего живого, 

в) душой наделена и живая и 

неживая природа, 



г) психика есть только у существ 

обладающих нервной системой 

г) психика есть только у существ 

обладающих нервной системой 

Какие действия животных являются результатом: 

Облигатного научения Факультативного научения 

а) пение соловья, 

б) полѐты птиц, 

в) выполнение собакой команды «Дай 

лапу», 

г) прыжок тигра через кольцо по 

команде дрессировщика. 

а) пение соловья, 

б) полѐты птиц, 

в) выполнение собакой команды 

«Дай лапу», 

г) прыжок тигра через кольцо по 

команде дрессировщика. 

Какой раздражитель является: 

Биологически-нейтральным Биологически-значимым 

а) вид пищи, 

б) звук приближающегося автомобиля, 

в) цвет раскалѐнного металла, 

г) шквальный ветер. 

а) вид пищи, 

б) звук приближающегося 

автомобиля, 

в) цвет раскалѐнного металла, 

г) шквальный ветер. 

Ключ: 

№ вопроса 1 вариант 2 вариант 

2 а, г б, в 

3 в г 

4 а, б в, г 

5 б, в а, г 

4. Тест по теме «Личность» 

1 вариант 2 вариант 

Какие особенности человека относятся к характеристике его как 

индивида личности 

а) целеустремленность,  

б) цвет глаз, 

в) принадлежность к виду Homo sapiens, 

г) общительность, 

д) эмоциональная чувствительность 

Первое рождение личности Второе рождение личности 

а) с появлением ребѐнка на свет, б) в 2-3 года, 

в) в 6-7 лет, г) в 13-14 лет, 

Какие тезисы относятся к положениям: 

Бихевиоризма Гуманистической психологии 

а)человек, его права, свобода, индивидуальность – вот высшие ценности, 

б) личность – это сумма обусловленных реакций, 

в) основу психической жизни человека составляют неосознаваемые 

влечения и потребности, 

г) основными методами обучения являются поощрение и наказание, 

д) более важно как человек воспринимает свой внутренний мир, а не 



окружающую реальность 

В чем проявляется такой механизм формирования личности как: 

Идентификация Сдвиг мотива на цель 

а) человек осознаѐт необходимость представленности части своей 

личности в жизни других людей, 

б) дети подражают действиям родителей, 

в) действие, которое первоначально выполняется ребѐнком ради общения с 

матерью, постепенно приобретает самостоятельную побудительную силу, 

г) человек нередко срастается с ролью и она становится частью его 

личности 

Ключ: 

№ 

вопроса 

1 вариант 2 вариант 

1 б, в, д а, г 

2 в, г б, д 

3 в г 

4 б, г а, д 

5 б в 

5. Тест по теме «Темперамент» 

1 вариант 2 вариант 

Какие типы темперамента (по классификации Г. Айзенка) характеризуются 

экстраверсией Эмоциональной устойчивостью 

а) меланхолик, 

б) сангвиник, 

в) флегматик, 

г) холерик 

Какие психологические характеристики соответствуют 

Астенику Пикнику 

а) легкость в общении, реализм во взглядах, 

б) спокойный, сдержанный, маловпечатлительный, 

в) замкнутость, склонность к колебаниям эмоций, консерватизм, 

г) социофобия, потребность в уединении в тяжелую минуту 

Какая жидкость организма дала название 

Холерическому темпераменту Сангвиническому темпераменту 

а) слизь, 

б) кровь, 

в) желчь, 

г) черная желчь, 

Какой из типов ВНД выступает физиологической основой: 

Сангвинического 

темперамента 

Флегматического темперамента 

а) сильный уравновешенный подвижный, 



б) слабый, 

в) сильный уравновешенный инертный, 

г) сильный неуравновешенный 

Какие из перечисленных особенностей темперамента относятся к характеристике: 

Свойств эмоциональности Общей активности 

а) чувствительный, 

б) медлительный, 

в) инициативный, 

г) подвижный 

Ключ: 

№ 

вопроса 

1 вариант 2 вариант 

1 б, г б, в 

2 в, г а 

3 в б 

4 а в 

5 а в 

 6. Тест по теме «Характер» 

1 вариант 2 вариант 

Сколько типов характера выделяет 

Ганнушкин Личко 

а) 7, 

б) 10, 

в) 11, 

г) 14 

Что является «слабым звеном» 

демонстративного типа 

акцентуации 

тревожного типа акцентуации 

а) вынужденное одиночество, 

б) недостаток внимания к его персоне, 

в) грубое обращение, 

г) необходимость выступать перед большой аудиторией 

В чѐм проявляется такой критерий психопатий, как 

тотальность стабильность во времени 

а) «Каков в колыбельке, таков и в могилку», 

б) у человека постоянно возникают жизненные проблемы, 

в) черты характера обнаруживаются всюду и в любых ситуациях, 

г) черты характера обостряются в кризисные периоды развития, 

Какая степень выраженности характера относится к 

норме патологии 

а) явная акцентуация, 

б) психопатия, 



в) скрытая психопатия, 

г) зона абсолютно нормальных характеров 

Какие особенности эмоциональной сферы описывают 

характер темперамент 

а) вспыльчивый, 

б) ранимый, 

в) импульсивный, 

г) мягкосердечный 

Приложение 3 

Итоговая диагностика 

1.Вставьте пропущенные слова. 

Общение – это процесс взаимосвязи и взаимодействия общественных субъектов 

(личностей, групп), характеризующийся (деятельностью, 

информацией,    опытом,    способностями,    умениями    и    навыками), а также 

деятельности; как одно из необходимых и всеобщих условий 

формирования и развития общества и личности. 

2. Компонентами невербального общения являются: 

а) дистанцирование, б) лексика, в) позы, г) мимика, д) интонация, е) 

жестикуляция 

3. Жертвование собственными интересами ради интересов другого человека – 

это... 

а) сотрудничество   в) приспособление 

б) соперничество    г) компромисс 

д) избегание 

4. Причина, по которой инициатор начинает общение, устанавливает контакт, 

называется …… 

5. Науку, изучающую зоны зависимости между почерком и личностью, 

называют……. 

6. Перечислите качества личности значимые для общения. 

У миролюбивого человека, склонного идти на компромисс, почерк 

а) угловатый, б) отрывистый. в) круглый, г) размашистый 

Назовите комплекс признаков характеризующих почерк (не менее 5) 

9.Вспомните модель интерпретации степени доверия в общении. Как называется 

зона, где ни я сам, ни другие обо мне не имеют знаний 

а) арена, б) слепая зона, в) фасад, г) мертвая зона 

10. Вставьте пропущенные слова 

Физиогномика- наука о лицах, позволяет читать лица, выявляя по их чертам

 характеристики личности. 

11. «Твоя боль – это и моя боль» – принцип 

а) аниматора, б) маргинала, в) альтруиста, г) интроверта, д) эгоиста 

12. Вставьте пропущенные слова 

полушарие управляет, эмоциями, воображением и сенсорной деятельностью, 

полушарие контролирует речь и интеллектуальную деятельность. 

13. Взгляд между глазами и ртом называется 



а) деловой, б) интимный, в) социальный 

14. Выберете жесты непроизвольные и осознаваемые 

а) улыбка, б) покраснение, в) взгляд, г) верчение пуговицы, д) испарина 

15. Образ другого человека, создаваемый в восприятии после первого контакта 

с ним называется: 

а) межличностным общением, б) первым впечатлением, в) моделью поведения,  

г) тактикой поведения 

Практическое задание 

Вы – предприниматель, собственник и руководитель крупной фирмы. Вам во 

владение перешла обанкротившаяся фирма, которая в частности занималась 

ремонтом сотовых телефонов, использование которых очень проблематично. Для 

раскрутки нового перспективного дела вам срочно необходимы деньги. 

Предложите свои варианты, каким образом можно использовать или реализовать 

имеющиеся старые сотовые телефоны, чтобы заработать на этом необходимый 

капитал. 

При оценке ответов будет учитываться: 

количество предложенных Вами вариантов реализации сотовых телефонов 

(оценивается после подсчета «средних показателей» по группе) 

оригинальность предложений («оригинальный ответ – ответ, не присутствующий 

ни у одного человека») 

степень реалистичности предложений (т.е. возможность воплотить их в жизнь) 

использование художественных средств при формулировании рекламы своего 

варианта и предложений по его использованию (рифмы, стихи, пословицы и 

поговорки. рисунки и т.д.) 

Экзаменующийся получает оценку, исходя из суммарных баллов по двум 

заданиям (тестирование и практическое задание). 

Экзаменационный материал 

Ответы на тестовое задание: 

обменом, результатами 

б 

в 

намерение 

графологией 

эмпатия, доброжелательность, аутичность, конкретность, инициативность, 

непосредственность, открытость, принятие чувств, конфронтация, самопознание. 

в 

нажим, строки, наклон, связь, высота и ширина, конфигурация, штрих, знаки 

препинания 

г 

скрытые 

в 

правое, левое 

в 

б, д  

6 



Использование художественных средств: 

1 балл – схематичное изображение рисунка 

2 балла – применение какого-либо одного метода рекламы (рисунок, стих, 

пословица) 

3 балла – художественная наполняемость рисунка (рисунок, рифмы, стихи, 

слоганы, пословицы, логотипы, поговорки) 

Экзаменующийся получает оценку исходя из суммарных баллов по двум 

заданиям. 

Итоговая оценка за два задания 

(тест и практическое задание). 


