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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

Наименование «Я - лидер»  

 

Направленность социально-педагогическая 

вид дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

тип модифицированная 

уровень освоения ознакомительная 

Нормативная база -  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации»  №273 – 

ФЗ от 29.12.2012; 

- Конвенция ООН о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 г.); 

- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"; 

- Примерные требованиями к программам дополнительного образования 

детей (Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 01844). 

- Указ Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», 

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы  

- Концепция развития дополнительного образования детей в РФ 

- Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления. ГОСТ Р 52887-2007 

- Устав учреждения 

Срок реализации одна смена летней оздоровительной кампании 

Возраст 

обучающихся 

12 – 17 лет 

Дата разработки 

программы 

2016 г. 

где реализуется ГБОУ ДОД ДООЦ «Маяк»:  лагеря «Маяк», «Орион», «Восток» 

Изменения, вносимые в программу 

Дата Вносимые изменения 

  

  

  

 

 

Пояснительная записка 



   В наше время утрачены старые навыки и опыт организаторской работы. 

Мало где можно встретить хорошие условия для реализации добровольной и активной 

деятельности среди молодѐжи и подростков как средства их личностного роста. Обществу не 

хватает квалифицированных специалистов, добровольцев, лидеров, а также  просто людей, 

умеющих сопереживать и проявлять терпимость к окружающим людям. В этом состоит 

актуальность программы. 

   Учащийся получит незаменимый опыт успешного общения, освоит 

психологические лидерские навыки, научится преодолевать возникшие проблемы с легкостью 

и оптимизмом и поучаствует в различных акциях и выездах. Такова новизна программы. 

   Целесообразность: программа предполагает выявление, стимулирование и 

подготовку лидеров, т.е. тех детей, которые в наибольшей степени пользуются авторитетом 

среди товарищей и стремятся их вести за собой, вовлекая в различные интересные дела. 

 Направленность программы: социально-педагогическая. 

Цель программы: создание условий для подготовки социально–положительного лидера для 

участия в системе управления и получение теоретической подготовки, практических навыков 

для будущей жизни.  

Задачи программы: 

1) Обучающие:  

 обучение распределять обязанности и ролевые формы внутригруппового взаимодействия; 

 изучение лидерства в теоретическом аспекте, начиная с исторических данных до 

современности; 

 обучение владеть ораторскими способностями 

2) Развивающие:  

 формирование у подростков осознанной и принимаемой ими жизненной позиции и 

установки на здоровый образ жизни;  

 развитие у подростков лидерских личностных качеств, уверенности в себе, самоуважения, 

целеустремленности, чувства своей значимости и полезности сообществу; 

 развитие творческого потенциала, эмпатии; пропаганда волонтерства 

3) Воспитывающие:  

 воспитание миролюбивого и позитивного отношения к жизни; 

 воспитание толерантности, активной жизненной позиции учащихся; 

 воспитания у подростков личностных и душевных качеств, таких как честность, 

благородство, великодушие, доброта, уважение. 

Программа рассчитана на учащихся: 12-17 лет. 

Срок реализации образовательной программы: 1 смена. Занятия проходят 4 раза в неделю по 2 

часа.   24 часа в смену.  

   Построение программы – модульное. Программа состоит из трѐх логических модулей: 1 

модуль - «Лидер - кто он?»; 2 модуль - «Психология эффективного лидерства»; 3 модуль - 

«Эффективное общение». Каждый модуль рассчитан на 1 неделю. 

Программа строится на принципах: доступности, связи теории с практикой, 

последовательности, активности, результативности.  

Методы, используемые в программе: словесный, практический, исследовательский, метод 

упражнений, демонстрационный. Формы занятий: беседа, практическое занятие, контрольное 

занятие, занятие с игровым элементом, лекция, дискуссия, тренинг. 

 

Результатом данной программы по первому году обучения должно стать:  

 Обладание теоретическими знаниями о лидерстве. 

 Наличие у подростков чувства социальной ответственности. 

 Наличие у обучающихся активной жизненной позиции. 

Результатом данной программы  должно стать:  

 Умение подростков организовывать и руководить группой сверстников. 



 Эффективная деятельность участников программы в системе управления. 

 Владение хорошими ораторскими способностями. 

Формы текущего и промежуточного контроля: тесты, тренинги, выступления, конкурсы, 

социологические опросы; взаимооценка ( анализ и самоанализ) обучающимися работ друг 

друга или работ, выполненных в группах; текущая диагностика и оценка педагогом 

деятельности обучающихся. 

Формы подведения итогов: тестирование, само- и взаимооценка детей, защита творческих 

работ, анализ участия детей в акциях, концертах, конкурсах, фестивалях, диагностические 

игры. 

Учебно-тематический план 

1 недели  обучения  

№ Тема занятий Количество часов 

теория практика всего 

1 модуль - «Лидер - кто он?» 

1.  Вводное занятие Понятие 

лидерства 

0,5 0,5       1 

2.  Разбуди в себе лидера! 0,5 0,5 1 

3.  Лидер и порядок 0,5 0,5 1 

4.  Знание – сила 0,5 0,5 1 

5.  Скромность – достоинство 

королей 

0,5 0,5 1 

6.  Лидер – человек действия 0,5 0,5 1 

7.  Лидер и его команда 0,5 0,5 1 

8.  Ключ к успеху 0,5 0,5 1 

 

Модуль 2 - «Психология эффективного лидерства» 

2 недели  обучения  

9.  Мужество 0,5 0,5       1 

10.  Лидер и доверие 

 

0,5 0,5       1 

11.  Выбор будущего 0,5 0,5       1 

12.  Основы руководителя 0,5 0,5       1 

13.  Самооценка 0,5 0,5       1 

14.  Профориентация 0,5 0,5       1 

15.  Мотивация 0,5 0,5       1 

16.  Итоговое занятие 0,5 0,5       1 

 



Учебно-тематический план 

3 недели обучения  

№ 
Тема занятий 

Количество часов 

теория практика всего 

17. Вводное занятие. Я-концепция 0,5 0,5       1 

18. Изучение своих личностных 

особенностей 

0,5 0,5       1 

19. Эмпатия 0,5 0,5       1 

20. Уверенное поведение 0,5 0,5       1 

21. Манипулирование 0,5 0,5       1 

22. Групповое давление 0,5 0,5       1 

23. Развитие лидерских качеств 0,5 0,5       1 

24. Итоговое занятие. 0,5 0,5       1 

Итого часов        12      12      24 

 

Содержание программы 

1 модуль «Лидер кто он?» 

Тема №1. Вводное занятие. Понятие лидерства 

Теория: 

Знакомство с образовательной программой. Правила внутреннего распорядка, техника 

безопасности, режим занятий Цель работы, еѐ структура. Правила группы. История 

лидерства. Понятия «лидер». Формы, типы и классификации лидерства. Черты лидера. 

Практические занятия: 

Тест «Способен ли ты быть лидером?», игры на сплочение: «Остров», «Ассоциации», 

«Весѐлый счѐт», «Кто ловчее», «Мастера пантомимы» и т.д., театральное представление 

«Типы лидера», кроссворды, рефлексия. 

 

Тема№2. Разбуди в себе лидера.  

Теория: 

 1 закон лидера – «Лидер видит будущее»; семь элементов лидерского стиля, лидерство и 

руководство в малых группах. 

Практические занятия:  

Приветствие «Я рад с вами общаться…», упражнение-разминка «Как я себя чувствую», 

анализ 1-го закона лидера, упражнение  «Слепая геометрия»; тест «Капитан – рулевой – 

пассажир»; упражнение «Чикина – Пшена»; игры: «Человек к человеку», «Обувная фабрика», 

«Я вижу в тебе», «Изображение из веток», рефлексия. 

 

Тема №3. Лидер и порядок 

Теория: 

Понятия: успех, труд, самосовершенствование, дисциплина. Второй закон лидера. Лидерские 

ступени. Модели лидерства. Эволюция лидерства. Лидером рождаются или становятся? 

Практические занятия: 

Приветствие «Здравствуй, лидер!», упражнение-разминка «Времена года», упражнения: 

«Тарелка», «Встаньте вместе», «Да-может быть-нет», «Сороконожка», игры: «Игра в тени», 



«Зеркало», «Жадина», «Портрет лидера»; театральная постановка, конкурс «Кто быстрее», 

эксперимент, сочинение по плану занятия, рефлексия. 

 

Тема №4. Знание-сила 

Теория: 

III закон лидера – «Лидер обладает мудростью». Понятия - ум и мудрость. Определения из 

других научных областей, связанных с лидерством (такие как социология, биология и др.) 

Практические занятия:  

Упражнение-разминка «Хлопки по кругу», упражнение «Опыт и знание», «Репортер», 

«Аргентинский дождь»; мозговой штурм; тест «Кто из вас лидер?»; работа в группах, игры:  

«Ужасно-прекрасный рисунок», «Необитаемый остров», «Вавилонская башня», «Олени», «Я 

желаю тебе завтра...», рефлексия. 

 

Тема №5. Скромность-достоинство королей 

Теория: 

Развитие самокритики, уверенности в себе. IV закон лидера- Лидер обладает скромностью. 

Понятие «скромность». Проявление в еѐ поведении; еѐ роль в жизни человека. Уважение. 

Практические занятия: 

Упражнение-разминка «Японские бабочки»; чтение и анализ сказки Ф.Кривина «Почему 

светит Солнце»; упражнения: «Горячий стул», «Мои достоинства и недостатки», «Атомы-

молекулы»; тест: «Умеете ли вы слушать?»; игры: «Клад», «Ужасный секрет», «Вампиры», 

«Какие мы хорошие», «Семейная фотография», «Ирландская дуэль», «Сесть на стол», 

«Расскажи мне обо мне», рефлексия. 

 

Тема №6. Лидер - человек действия. 

Теория: 

Формирование навыков принятия решений. Социальная ответственность. V закон лидера – 

«Лидер умеет принимать решения». Качества решительного лидера. Понятия 

«ответственность», «решительность», «активность». Модель ситуационного Лидерства. 

Практические занятия: 

Упражнение – разминка «Поход», упражнения: «Спиной к спине», «Оазис»; тренинг 

«Актив»; обсуждение первых 5 законов лидера и контроль; пантомимы; игры: «Ищи и 

найди», «Маленькие зеленые человечки», «Из спичек имена», «Узелки», «Стратегическая 

игра»; рефлексия. 

 

Тема №7. Лидер и его команда 

Теория: 

Уверенное поведение и эффективное взаимодействие. Умение поддерживать дружеские 

отношения с окружающими. VI закон лидера – Лидер умеет создать команду. Идеальная 

команда- какова она? Три кита понятия «Лидерство». 

Практические занятия: 

Упражнение-разминка «Шурум-бурум», упражнения: «Умей сказать «нет», «Связующая 

нить»; игры  «Воздушный шар», «Привет», «Тройки» , «Как и у меня», «Веревочный курс» , 

«Календарик», «Комплименты»;  анализ закона лидера; кроссворды; рефлексия. 

 

Тема №8. Ключ к успеху 

Теория: 

Самомотивация. Стремление к самосовершенствованию. VII  закон лидера – «Лидер 

развивает в себе способности руководителя». Способности успешных лидеров, советы 

относительно саморазвития. Понятие самодисциплины. 

Практические занятия: 



Упражнение – разминка «Слон-пальма-крокодил», упражнение «Я-это-Я»; Задание – 

составление портрета лидера; игры: «Колдуны», «Собака-будка», «Квадрат», «Мигалки», 

«Лавочки», «Кто Я?»; тест «Успешны ли вы»; дискуссия на тему: «Успех»; рефлексия. 

 

Тема №9. Мужество 

Теория: 

Навыки преодоления трудностей. Уверенность в себе. VIII закон лидера – «Лидер обладает 

мужеством». 

Практические занятия: 

Упражнение-разминка «Японские машинки», упражнения: «Поводырь и ведомый», «Я лучше 

всех!»; работа в группах; тест «Как я ориентируюсь в различных ситуациях»; диспут; игры: 

«Говорящие вещи», «Путанка»; рефлексия. 

 

Тема № 10. Лидер и доверие 

Теория: 

Уверенное поведение. Эффективное взаимодействие. Умение поддерживать дружеские 

отношения с окружающими. Информирование. IX закон лидера - «Лидер должен быть в 

доверии». Доверие. 

Практические занятия: 

Упражнение-разминка «Фью-фью», Упражнение «Травинка»; работа в группах; мозговой 

штурм; беседа на тему доверия; тренинг «Доверяете ли вы людям?»; игры: «Скульптурный 

портрет группы», «Счет до десяти», «Делимся по признаку», «Апельсин», «С миру по нитке»; 

рефлексия. 

 

Тема № 11. Выбор будущего 

Теория: 

Знания, умения, навыки. Ориентация на их использование в повседневной жизни. X закон 

лидера – «Лидер излучает вдохновляющую силу». Подлинное Лидерство. Мужские и женские 

качества Лидерства. 

Практические занятия: 

Упражнение-разминка «Сантики-фантики», упражнения: «Самопрезентация» 

(самораскрытие), «Фото в середине» (навыки принятия решений), «Лодка» (сплоченность, 

принятие группового решения), «Свеча» (рефлексия, самоанализ); конференция подведения 

итогов «Законы лидеров»; творческий вечер «Лидеры»; рефлексия. 

2 модуль «Психология эффективного лидерства» 

 

Тема № 12. Основы руководителя 

Теория: 

Профессиональный стандарт деятельности руководителя. Имидж руководителя. 

Эффективный стиль управленческой деятельности. 

Практические занятия: 

Тест «Какой вы руководитель?»; обсуждение имиджа руководителя; театральные зарисовки; 

игры: «Спины- арки», «Танцующие пальцы», «Солнечная система», «Картина из отпечатков 

пальцев», «Придумай, расскажи»; рефлексия. 

 

Тема № 13. Самооценка 

Теория: 

Определение самооценки и ее виды, самосознание. Этапы становления самооценки. 

Уверенность в себе. 

Практические занятия: 



Тест «Какова твоя самооценка»; деловые и ролевые игры; диспут; психологический тренинг 

на повышение самооценки; игры: «Кто во что горазд», «Музей вредных привычек», «Репка», 

«Поиск бумажек на этапе»; творческая встреча с успешными людьми; рефлексия. 

 

Тема № 14. Профориентация 

Теория: 

Профориентация. Мир профессий. Учебные заведения ( колледжи, техникумы, училища, 

ВУЗы) Санкт- Петербурга 

Практические занятия: 

Тесты на выявление профессиональной ориентации. Конференция.  

 

Тема № 15. Мотивация 

Теория: 

Мотивация, ее виды и способы. Стимулирование. 

Практические занятия: 

Ролевые игры. Беседа на тему занятия. Активное обсуждение и анализ мотиваций. Тренинг 

«Мотивация и управленческая коммуникация», «Своя игра», рефлексия. 

 

Тема № 16. Итоговое занятие 

Теория: 

Практические занятия: 

Организация и проведение  КТД. 

 

Тема №17 . Я-концепция 

Теория: 

Составляющие концепции: самооценка, самокомпетентность. 

Практические занятия: тесты на выявление самокомпетентности; игры на повышение 

самооценки; игровые упражнения на знакомство: «Снежный ком», «На кого я похож?», «Мое 

имя», и др.; рефлексия. 

 

Тема №18. Изучение своих личностных особенностей 

Теория: 

Темперамент, его виды, формы, классификации. 

Практические занятия: тест «нарисуй свой характер», «цвет твоего настроения (характера)»; 

занимательные игры; анализ своих личностных особенностей; рефлексия. 

 

Тема №19. Эмпатия 

Теория: 

Эмпатия, еѐ многообразие. Эмпатия в рассказах разных писателей. 

Практические занятия: обыгрывание ситуаций; участие в акциях и играх, направленных на 

развитие эмпатии; беседа; анализ проведѐнных мероприятий; рефлексия. 

 

Тема №20. Уверенное поведение 

Теория: 

Понятие «уверенное поведение». Его составляющие «агрессивное, неуверенное и уверенное». 

Самопрезентация. 

Практические занятия: тренинг формирования уверенного поведения; театральные 

зарисовки; игры по тематике «Уверен ли я в себе?»; диспут; рефлексия. 

 

Тема №21. Манипулирование 

Теория: 

Манипулирование и сопротивление в группе. Формулировки отказа.  



Практические занятия: тест «Способны ли Вы манипулировать людьми?»; игра «Как 

направить манипуляцию в нужное русло?»; дискуссии; рефлексия. 

 

Тема №22. Групповое давление 

Теория: 

Феномен группового давления в социальной психологии. Разбор ситуаций. 

Практические занятия: тест «Не идете ли Вы на поводу у друзей?»; проигрывание ситуаций с 

использованием формулировок отказа; тренинг «Можешь ли ты сказать нет?»; развивающие 

игры; рефлексия. 

 

Тема № 23. Развитие лидерских качеств 

Теория: 

Повторение и закрепление понятия лидерства, его качеств и их непосредственное развитие. 

Практические занятия: тест «Насколько развиты мои лидерские качества?»; упражнение 

«Многоликий лидер»; игры на выявление лидеров: «Ехали цыгане», «Скульптура», «Фигура с 

углами», «Числа и буквы»; составление общего портрета лидера; рефлексия. 

 

 

Тема №24. Итоговое занятие 

Теория: 

Итоги обучения, анкетирование. 

Практические занятия: контрольное тестирование; театральная постановка. Рефлексия. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

№ Тема  

програм

мы 

(раздел) 

Форма  

организа

ции  

занятия 

Методы и  

приѐмы 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводное  

занятие 

Традици

онное 

занятие, 

беседа 

Методы: 

словесный, 

объяснительно- 

иллюстративны

й, фронтальный. 

Приемы: устное 

изложение 

Памятки, 

раздаточный 

материал. Учебная 

доска, бумага, 

ручка. 

Коллективная 

рефлексия 

2 Понятие 

лидерств

а 

Лекция, 

практиче

ское 

занятие 

Методы: 

словесный, 

практический, 

коллективный. 

Приемы: игры, 

упражнения. 

Дидактические 

карточки, 

раздаточный 

материал. 

Карандаш, ручка, 

бумага, доска 

учебная. 

Самостоятельн

ая работа, 

презентация 

творческих 

работ. 

3 Разбуди 

в себе 

лидера! 

Диспут, 

беседа, 

деловая 

игра 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

частично - 

Таблица, 

специальная 

литература, учебная 

доска. 

Опрос, 

коллективная 

рефлексия. 



поисковый. 

Приемы:  

упражнения, 

диалог, показ 

педагогом. 

4 Лидер и 

порядок 

Комбини

рованное 

занятие, 

конкурс. 

Методы: 

словесный, 

практический, 

групповой. 

Приемы: устное 

изложение, 

игры, 

упражнения. 

Схема, раздаточный 

материал, 

видеозаписи. 

Мультимедийный 

проектор, учебная 

доска. 

Самоанализ, 

отзыв, игра – 

испытание. 

5 Знание – 

сила 

Беседа, 

практиче

ское 

занятие, 

занятие с 

игровым 

элементо

м. 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический. 

Приемы: 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

диалог, 

упражнения. 

Плакат, 

дидактические 

карточки. 

Карандаш, ручка, 

бумага, учебная 

доска. 

Коллективная 

рефлексия, 

презентация 

творческих 

работ. 

6 Скромно

сть – 

достоинс

тво 

королей 

Лекция, 

семинар, 

дискусси

я, 

конферен

ция. 

Методы: 

словесный, 

практический, 

исследовательск

ий. Приемы: 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

анализ текста, 

тренинг. 

Раздаточный 

материал, 

специальная 

литература. Учебная 

доска, компьютер. 

Самостоятельн

ая работа, 

защита 

докладов, 

коллективная 

рефлексия. 

7 Лидер – 

человек 

действия 

Беседа, 

практиче

ское 

занятие, 

творческ

ая 

«мастерс

кая». 

Методы: 

словесный, 

практический, 

коллективно –

групповой. 

Приемы: 

упражнения, 

диалог, игры. 

Бумага, ручка, 

учебная доска. 

Обсуждение, 

запись в 

тетрадь, 

коллективный 

анализ 

проблем. 

8 Лидер и 

его 

команда 

Комбини

рованное 

занятие, 

ролевая 

игра, 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

индивидуальны

й. Приемы: 

Памятка, 

раздаточный 

материал. Ручка, 

бумага, учебная 

доска. 

Контрольное 

занятие, 

коллективная 

рефлексия. 



тренинг. упражнения, 

игры, анализ 

кроссвордов, 

устное 

изложение, 

повторение. 

9 Ключ к 

успеху 

Традици

онное 

занятие, 

лекция, 

семинар. 

Методы: 

словесный, 

практический, 

исследовательск

ий. Приемы: 

игры, 

упражнения, 

анализ теста, 

дискуссия. 

Магнитофон. Ручка, 

карандаш, учебная 

доска. 

Обсуждение, 

опрос, 

самоанализ. 

10 Мужеств

о 

Комбини

рованное 

занятие, 

тренинг, 

ролевая 

игра. 

Методы: 

словесный, 

практический, 

репродуктивны

й, групповой. 

Приемы: игры, 

упражнения, 

решения 

проблемных 

ситуаций, 

диалог. 

Бумага, ручка, 

учебная доска, 

компьютер. 

Контрольное 

задание, 

коллективная 

рефлексия, 

эссе. 

11 Лидер и 

доверие 

 

Беседа, 

практиче

ское 

занятие, 

занятие с 

игровым 

элементо

м. 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический. 

Приемы: 

просмотр 

раздаточных 

материалов, 

показ 

иллюстраций, 

заполнение 

практических 

заданий. 

Раздаточный 

материал, картины, 

учебная доска. 

Опрос, отзыв, 

коллективный 

анализ работ. 

12 Выбор 

будущег

о 

Беседа, 

практиче

ское 

занятие, 

контроль

ное 

занятие, 

праздник

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

коллективный, 

фронтальный. 

Приемы: 

упражнения, 

игры, 

Фотографии, 

учебная доска, 

раздаточный 

материал. 

Контрольное 

занятие, 

презентация 

творческих 

работ, 

конкурс, 

коллективная 

рефлексия. 



. повторение, 

творческие 

задания. 

13 Основы 

руководи

теля 

Традици

онное 

занятие, 

ролевая 

игра. 

Методы: 

словесный, 

практический, 

фронтальный. 

Приемы: игры, 

упражнения, 

диалог, беседа. 

Ручка, бумага, 

доска, учебник, 

картины. 

Концерт, 

самоанализ, 

отзыв. 

14 Самооце

нка 

Творческ

ая 

встреча, 

практиче

ское 

занятие, 

тренинг, 

лекция. 

Методы: 

словесный, 

практический, 

фронтальный, 

объяснительно 

– 

иллюстративны

й. Приемы: 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

устное 

изложение, 

наблюдение, 

анализ беседы. 

Раздаточный 

материал, ручки, 

карандаши, 

фломастеры, 

бумага. 

Конкурс, 

самостоятельн

ая работа, 

презентация 

творческих 

работ, отзыв. 

15 Мотивац

ия 

Традици

онное 

занятие, 

лекция, 

практиче

ское 

занятие. 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

групповой. 

Приемы: анализ 

ситуации, 

упражнения, 

устное 

изложение. 

 

Схемы, плакаты, 

учебная доска. 

Опрос, 

контрольное 

занятие, 

выставка, 

самоанализ. 

16 Итоговое 

занятие 

Концерт, 

творческ

ая 

встреча. 

Методы: 

репродуктивны

й, 

коллективный. 

Приемы: 

упражнения, 

работа по 

образцу, игры. 

Карточки, 

фотографии, 

раздаточный 

материал. 

Зачет, 

концерт, 

презентация 

творческих 

работ, 

коллективная 

рефлексия. 

 



17 Я- 

концепция 

Традицион

ное 

занятие, 

тренинг, 

деловая 

игра. 

Методы: 

словесный, 

практический, 

исследовательск

ий. Приемы: 

игры, 

упражнения, 

устное 

изложение 

Специальная 

литература, 

раздаточный 

материал. Ручка, 

бумага, учебная 

доска. 

Обсуждение,  

коллективная 

рефлексия, 

самоанализ. 

18 Изучение 

своих 

личностных 

особенносте

й 

Театрализ

ованное 

занятие, 

лекция, 

практичес

кое 

занятие, 

репетиция. 

Методы: 

словесный, 

коллективный, 

частично – 

поисковый. 

Приемы: устное 

изложение, 

диалог, решение 

проблемных 

ситуаций. 

Реквизит, 

учебная доска, 

бумага, ручка, 

карандаш, 

фломастеры. 

Концерт, отзыв, 

коллективный 

анализ работы. 

19 Эмпатия Беседа, 

практичес

кое 

занятие, 

занятие с 

игровым 

элементом

. 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический. 

Приемы: 

повторение, 

выполнение 

практических 

заданий, 

диспут, игры. 

Таблица, 

специальная 

литература, 

учебная доска. 

Опрос, отчет, 

рефлексия. 

20 Уверенное 

поведение 

Тренинг, 

диспут, 

лекция, 

практичес

кое 

занятие. 

Методы: 

объяснительно 

– 

иллюстративны

й, словесный, 

фронтальный. 

Приемы: игры, 

упражнения, 

беседа, анализ 

представления. 

Бумага, ручка, 

учебная доска, 

костюмы. 

Конкурс, отзыв, 

самоанализ. 

21 Манипулир

ование 

Дискуссия

, беседа, 

практичес

кое 

занятие, 

деловая 

игра 

Методы: 

практический, 

объяснительно- 

иллюстративны

й, частично – 

поисковый. 

Приемы: 

решение 

проблемных 

Карточки, 

памятки, учебная 

доска, декорации. 

Обсуждения, 

контрольное 

задание, 

коллективная 

рефлексия. 



ситуаций, 

упражнения, 

игры, тесты. 

22 Групповое 

давление 

Беседа, 

практичес

кое 

занятие, 

занятие с 

игровым 

элементом

. 

Методы: 

словесный, 

практический, 

исследовательск

ий. Приемы: 

игры, 

упражнения, 

устное 

изложение 

Учебная доска, 

бумага, ручка, 

карандаш, 

фломастеры. 

Обсуждение,  

коллективная 

рефлексия, 

самоанализ. 

23 Развитие 

лидерских 

качеств 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Методы: 

словесный, 

коллективный, 

частично – 

поисковый. 

Приемы: устное 

изложение, 

диалог, решение 

проблемных 

ситуаций. 

Раздаточный 

материал. 

Карандаш, ручка, 

бумага, доска 

учебная. 

Коллективная 

рефлексия. 

24 Итоговое 

занятие 

Комбинирова

нное занятие, 

практическое 

занятие, 

театральное 

представлени

е. 

 

Методы: 

практический, 

репродуктивный, 

коллективный, 

индивидуальный. 

Приемы: 

выполнение 

практических 

заданий, 

лабораторная 

работа, игры, 

упражнения. 

 

Учебная доска, 

бумага, ручка, 

реквизит, 

компьютер. 

 

Зачет, игра – 

испытание, 

коллективная 

рефлексия, 

самоанализ. 
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