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                                                        Нежура Яна Анатольевна 

 
1.Информация об опыте 

 
Тема опыта: «Развитие лидерских качеств и организаторских способностей 
членов детской общественной  организации  «Мы- Белгородцы» через 
социально-значимые дела и коллективно-творческую деятельность». 
 

Сведения об авторе опыта: Нежура Яна Анатольевна, старшая вожатая 
МБОУ «Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского района Белгородской 
области», стаж педагогической работы 30 лет, образование среднее 
специальное, первая квалификационная категория. 
 
        Условия возникновения опыта. 
 
        Новотаволжанская школа находится в центре села Новая Таволжанка в 
10 километрах от районного центра города Шебекино Белгородской области, 
на красивейшем живописном месте. Село имеет свои вековые традиции, 
которые передаются подрастающему поколению. Население насчитывает 
около 5000 человек, которое за последние годы сильно изменилось и стало 
более многонациональным после политических преобразований в нашей 
стране. Контингент учающихся разнообразен и представлен разными 
социальными слоями.  Новотаволжанская школа играет огромную роль в 
обучении, воспитании и развитии детей в селе. В школе обучается 458 ребят, 
190 обучающихся - в начальной школе. 
    Начало XXI в. значительно отличается от предыдущего столетия, что ярко 
отражается на человеке, его внутреннем мире, мироощущении в целом. 
Современному обществу необходимы  граждане, способные по-новому 
взглянуть на насущные проблемы, вести за собой. На первый план выходят 
такие важные человеческие качества как мобильность, 
конкурентоспособность. Особенно сложно самоопределиться в столь 
динамичном мире подростку, для которого именно это время является 
ключевым в становлении и развитии, так как в этом возрасте закладываются  
и формируются основы лидерского потенциала, который впоследствии 
раскрывается во взрослой жизни. Для собственной успешности в социуме 
ребенку 11-16 лет необходимы знания и умения, с помощью которых он 
сможет не только заявлять собственную жизненную позицию, но и активно 
реализовывать ее в рамках определенной деятельности. С этой целью 
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разрабатываются обучающие занятия в детских объединениях, где создаются 
благоприятные условия для социализации подростка 
В настоящее время большой интерес представляет  вопрос эффективности 
педагогического сопровождения и поддержки детского лидерства. 
Разрабатываются специальные педагогические технологии формирования 
личности лидера. Немало учёных работает над созданием методик и 
программ по формированию и развитию детского лидерства (Т.Е. Вежевич, 
А.Г. Залевская, О.Н. Капиренкова, В.А. Павлова, Т.Ш. Тажутдинова, А.Л. 
Уманский и др.). Вместе с тем, степень разработанности данной проблемы 
остаётся недостаточной, современное гуманитарное знание нуждается в 
новых психолого-педагогических подходах к процессам формирования и 
развития лидерских качеств старших школьников.  
 
       Актуальность и перспективность опыта. 
 
    Изменение социально-политической жизни общества повлекло за собой 
изменение отношения к молодежным лидерам и системе их подготовки. При 
этом исследователи акцентируют внимание на личностных характеристиках 
лидеров, на изучении их поведения, определяют оптимальные методы 
изучения лидерства, описывают ситуацию, в которой каждая модель 
поведения срабатывает наиболее эффективно.  
    В научных исследованиях освещались различные аспекты работы с 
лидерами. В отечественной психолого-педагогической литературе накоплен 
опыт изучения феномена лидерства. Исследования психологов посвящены 
теории выявления лидеров и реализации ими организаторских и лидерских 
функций (А.А. Бодалев, А.Г. Кирпичник, А.Н. Лутошкин, В.В. Петровский и 
другие). 
    В педагогике работа с лидерами в разные годы рассматривалась в 
следующих аспектах: в 20-30 годы XX века - проблема «вожачества» (Е. А. 
Аркин, П. П. Блонский); развитие общественной активности (А.С. 
Макаренко); в 60-80 -е годы соотнесение руководства и лидерства (Н.С. 
Жеребова, Б.Д. Парыгин); развитие детского самоуправления (М. И. Рожков); 
соотнесение руководства и лидерства в спортивных коллективах (Р. Л. 
Кричевский, М. М. Рыжак); проблемы зависимости лидерства от статуса в 
коллективе (Р. X. Шакуров); подготовка организаторов и их деятельность в 
пионерских и комсомольских организациях (Б. 3. Вульфов, Б. Е. Ширвиндт, 
Е. Ященко и др.). В последние годы XX века многие отечественные и 
зарубежные авторы анализировали свойства личности лидера, их 
индивидуальные и психологические особенности. Среди свойств личности 
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лидера авторами выделяются: коммуникативные (В.И. Румянцева), 
креативные (А.А. Руковишников, М.А. Соколова), организаторские 
способности (Л.И. Уманский), активность (А.Л. Журавлев, В. Ф. Рубахин), 
умеренная эмоциональная экспансивность, интеллект (В.И. Румянцева), 
эмоциональная привлекательность, авторитет (И.Г. Дубов). Вопросы, 
посвященные политическому лидерству, освещались в работах Е.Б. 
Абашкиной, Ж. Блонделя, Г.Г. Дилигинского, В.И. Карасева, А.Н. 
Кравченко. Понятие «потенциал» изучалось в разных областях науки, в том 
числе в педагогике и психологии: человеческий потенциал (О.И. 
Генисаретский, И.А. Носов, Б.Г. Юдин); потенциал личности (Б.Г. Ананьев). 
    Сегодня существует потребность создания организационных форм, 
позволяющих сформировать готовность личности к самореализации, 
самосовершенствованию. Одной из таких форм являются детские 
общественные организации, которые реализуют принцип связи воспитания с 
жизнью, активно откликаются на все изменения общества.  
 
     Цель: Создание благоприятных условий общения и совместной 
деятельности детей, позволяющей проявлять гражданскую и нравственную 
позицию, реализовать свои интересы и потребности, интересно и с пользой 
проводить свободное время. 
    Задачи: 
1. Создать условия для развития лидерских качеств, организаторских 
способностей детей и подростков, реализации их потребностей в творческом 
самовыражении 
2. Расширить интересы, увлечения детей с целью их личностного развития. 
3. Дать знания, умения и навыки, необходимые в организационной 
деятельности. 
4. Предоставить возможность ребенку свободно выражать свое мнение, 
получать и передавать информацию, формировать общественное мнение. 
5. Организовать творческую развивающую коллективную деятельность 
6. Создать воспитательно – образовательную среду, формирующую у ребят 
потребность в самосовершенствовании. 
7. Организовать каникулярное время. 
 
        Ведущая педагогическая идея опыта. 
 
Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании необходимых 
условий, содействующих развитию лидерских качеств и организаторских 
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способностей членов детской организации посредством участия учащихся в 
социально – значимых и коллективно – творческих делах.  Сегодня идёт 
процесс преображения России, преобразование всех сфер жизни общества, в 
том числе и преобразовательной системы.  Социальный запрос российского 
общества - это   духовно – нравственная, творческая, деятельная и 
развивающуюся личность,  личность, устойчивая в сложных социально-
экономических условиях; личность, готовая к социальному, гражданскому и 
профессиональному самоопределению; личность, отличающаяся высоким 
самосознанием, ориентированным на человеческие ценности, ставшие 
личными убеждениями и жизненными принципами; личность, отличающаяся 
гражданской активностью, инициативностью и ответственностью. 
 
        Длительность работы над опытом. 
 
Работа над опытом охватывает период с сентября 2013 года по апрель 2016 
года. 
Работа по развитию   лидерских качеств и организаторских способностей  
членов детской общественной организации «МЫ – Белгородцы» 
через социально-значимые дела и коллективно – творческую деятельность 
была разделена на несколько этапов. 
      I этап - начальный – сентябрь 2013 – ноябрь 2013 года 
      II этап – основной – декабрь 2013 – февраль 2016года 
      III этап – заключительный – март - апрель 2016года 
 
Диапазон опыта включает в себя следующие виды внеучебной деятельности:  
1)  игровая деятельность; 
2)  познавательная деятельность; 
3)  проблемно-ценностное общение; 
4)  досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
5)  художественное творчество; 
6)социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 
7)  трудовая  деятельность; 
8)  спортивно-оздоровительная деятельность; 
9) туристско-краеведческая деятельность.  
 
Теоретическая база опыта 
 
В основе  педагогического опыта лежат идеи : К.Д. Ушинского, Н.Г. 
Чернышевского  научные труды отечественных и зарубежных учёных- 
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представителей гуманистического направления в психологии и педагогике:  
В.А. Сухомлинского, научные положения о сущности, становления и 
развития воспитательного пространства Л.И. Новикова, В.А. Караковского, 
Н.Л. Селиваной, Н.Е. Щурковой. 
 
Новизна опыта 
 
Новизна опыта заключается в создании системы применения методов и 
приемов, нацеленных на развитие лидерских качеств членов детской 
организации, через  разработку программы деятельности, которая  
предусматривала бы систематические мероприятия по развитию лидерских 
основ личности через социально значимые дела разной  направленности, в 
преобразовании ученического самоуправления. 
 

2. Технология опыта 

          Новая реальность жизни диктует необходимость и одновременно 
потребность современного человека разобраться в сложившейся ситуации, 
понять свою роль и место в обществе, оказать воздействие на происходящие 
процессы. Для этого ему нужны определенные знания, умения и навыки. 
Воспитание в детях таких качеств, как инициативность, самостоятельность, 
умения вести за собой, смелости, доброжелательности, целеустремленности 
становится не менее ценным, чем овладение конкретной предметной 
деятельностью. Это объясняется тем, что в современных условиях стал 
востребован человек, способный: принимать активное участие в 
преобразовании окружающей действительности; не бояться брать на себе 
ответственность; уметь работать в команде, т. е. обладать лидерскими 
качествами. 
       Помочь детям и подросткам разобраться в сложных реалиях 
сегодняшнего дня, стать интересными, независимыми в суждениях 
собеседниками, научить их культуре общения, умению дискуссировать 
может и должна детская организация. Именно здесь ребята могут 
удовлетворить свои интересы и наклонности, реализовать возможности, 
найти выход из создавшегося сложного положения, опору, понимание и 
защищенность. Социально-антропологические исследования и практика 
убеждает в том, что именно детские организации обладают оптимальными 
условиями для формирования лидерской позиции подростков, так как дают 
возможность участвовать в социально-значимой деятельности. Такая 
деятельность помогает: научиться общаться, приобрести опыт социального 
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взаимодействия с другими людьми, проявить свою неповторимость, 
реализовывать собственную инициативу, получить общественное призвание, 
уметь вести за собой. 
    Воспитание – для всех времён и всех народов важнейшее явление 
духовной жизни общества. К.Д. Ушинский писал: «Воспитательная 
деятельность, без сомнения, принадлежит к области разумной и сознательной 
деятельности человека, само понятие воспитания есть создание истории, в 
природе его нет, кроме того, эта деятельность направлена исключительно на 
развитие сознания в человеке; каким же образом может она отказаться от 
мысли, от сознания истины, от обдуманности плана?»1  
Что же такое воспитание и воспитание лидерских качеств личности?  В 
деятельности  автор опыта исходит из нескольких определений воспитания:  
1. Воспитание – это творческий целенаправленный процесс взаимодействия 
педагогов и воспитанников по созданию оптимальных условий, организации 
освоения социально- культурных ценностей общества и как следствие – 
развитие их индивидуальности, самоактуализация личности.  
2. «У всякого человека бывает два воспитания: одно, которое ему дают 
другие, и другое, более важное, которое он даёт себе сам » (Э. Гибсон). 
3. Воспитание – это чувство, голос души и сердца. 
Каковы же воспитательные возможности социально значимой деятельности? 
Социальные инициативы позволяют формировать у детей такие ценности как 
коллективизм, взаимную требовательность, взаимовыручку, милосердие, 
доброту, ответственность, доверие, активность, организованность. И в этом 
смысле - социально- значимая деятельность связана с развитием 
гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 
общественного долга. Именно готовность приносить пользу людям, выбор и 
направленность инициативы определяет ценностное самосознание подростка 
как гражданина и общественного деятеля. 
Становление ценностных ориентиров подростков как нового поколения 
российских граждан осуществляется в единстве процесса социализации и 
индивидуализации воспитания личности. В процессе социализации человек 
входит в систему социальных отношений путём воспроизводства опыта и 
культуры предшествующих поколений в результате развития и саморазвития 
личности. Чаще развитие и поддержка социально-значимой деятельности 
реализуется через средства социальных проектов, но вместе с тем она 
представляет собой достаточный багаж знаний, умений, навыков, энергии. 

                                  
1 Селевко, Г.К. Воспитательные технологии.- М.: НИИ школьных технологий, 2005. 
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Ведущая идея такой организации системы воспитания состоит в том, что в 
центре нее находится личность воспитанника, готовая включиться и внести 
свой индивидуальный вклад в развитие общества. При этом содержание 
воспитания необходимо наполнить ценностями духовной культуры, 
мировоззрения и нравственности обеспечивая интеллектуальное, этическое, 
гражданское воспитание, развивая в детской среде здоровый образ жизни и 
формируя у личности готовность к самостоятельной профессиональной и 
семейной жизни путем вовлечения в социально-значимую деятельность.  
Также были поставлены  задачи, которые должны были обеспечить 
положительный результат  деятельности по воспитанию лидерских качеств 
личности через добрые дела: 
- выявление и реализация лидерского потенциала личности ребёнка; 
- обучение управленческим технологиям; 
- расширение содержания и форм социальной активности воспитанников; 
-развитие энтузиазма и повышение  мотивации членов детского 
общественного объединения; 
- создание благоприятных условий для сознательного выбора в социально 
значимой сфере; 
-дать возможность членам детской организации реализовать себя в 
деятельности, осуществляя общественные преобразования. 
Чтобы процесс воспитания, воспитания лидерских качеств личности 
проходил успешно, вокруг ребёнка должна быть создана атмосфера, где ему 
будет уютно и комфортно. Членов детской организации должна окружать 
красота, игра, фантазия, творчество – это раскрытие и реализация каждым 
членом детской организации своих потенциальных возможностей.  
 Лидер – яркая человеческая индивидуальность, способная проявить 
инициативу, взять на себя ответственность, показать образцы деятельности. 
Через лидеров реализуется управленческий механизм, таким образом, 
лидеры занимают ключевые позиции в органах детской организации. 
  Автор опыта в течение 2013-2014 учебного года разрабатывал 
программу деятельности «Стремясь вперед! (приложение 1), которая 
направлена на воспитание лидерских качеств личности. Программа 
рассчитана на  подростковый возраст, в котором социально значимая 
деятельность общения, заключающаяся в построении отношений с 
товарищами на основе определенных морально- этических норм, которые 
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опосредствуют поступки подростков. В этот период развивается абстрактное  
мышление, самосознание, чувство «взрослости», половая идентификация.2  
    Цель программы – это создание условий для разностороннего развития и 
социализации личности на основе усвоения и присвоения общечеловеческих 
ценностей; воспитание мирного человека, занимающего активную 
гражданскую позицию, умеющего дарить радость людям. 
Задачи: 
1. Создать условия для развития лидерских качеств, организаторских 
способностей детей и подростков, реализации их потребностей в творческом 
самовыражении  
2. Расширить интересы, увлечения детей с целью их личностного развития.  
3. Дать знания, умения и навыки, необходимые в организационной 
деятельности.  
4. Предоставить возможность ребенку свободно выражать свое мнение, 
получать и передавать информацию, формировать общественное мнение.  
5. Организовать творческую развивающую коллективную деятельность . 
6. Создать воспитательно – образовательную среду, формирующую у ребят 
потребность в самосовершенствовании.  
7. Организовать каникулярное время.  
       Важнейшими особенностями психологии подросткового возраста, 
которые учитываются в данной программе, являются:  
 потребность подростка в самоутверждении в качестве самостоятельной 
личности, в построении ситуации «взрослых» отношений окружающими; 
приоритетное значение референтной группы сверстников для формирования 
системы ценностей подростка.  
     Подросткам присущи: личностное самоопределение, участие в социально 
важной деятельности, соревновательность, участие в ролевых играх.  
       Программа «Стремясь вперед!» включает в себя десять традиционных 
дел, помогающих учащимся раскрыть свои индивидуальные способности,  и 
наша деятельность спланирована таким образом, что КТД объединены в 
воспитательные модули. В центре модуля яркое традиционное общее дело. 
Это позволяет создать в школе периоды повышенной творческой активности; 
задать чёткий ритм жизни членов детской организации, избежать 
стихийности, непредсказуемости, прогнозировать и отслеживать степень 
воспитательного воздействия; организовывать действенную помощь 

                                  
2 Немов, Р.С. Психология: Учебник для студентов высших педагогических заведений: В3 
книгах.- 4-е изд.- М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002, Кн. 2: Психология 
образования.-608 / с. 226-228. 
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классному руководителю, привлечь родителей, сформировать коллективные 
ценности.  
            В основе программы лежит 8 блоков: «Мы – будущее России»,      
«Спортивная площадка», «Семейная гостиная», «Найди в себе лидера», 
«Делай как мы, делай лучше нас», «Я и экология», «Память», «Наш голос». 
  Суть каждого из этих блоков  заключается в следующем: коллективная 
организация деятельности предусматривает участие в планировании, 
подготовке, проведении и обсуждении совместных дел всех членов 
коллектива; коллективное творчество-проведение совместных дел с 
выдумкой, фантазией, игрой, импровизацией; коллективное целеполагание - 
совместную выработку и осмысление взрослыми и детьми целей и идеалов 
своей коллективной жизни, а также выбор на основе этих целей предстоящих 
общих дел; ситуации- образцы- своеобразные эталоны, идеалы коллективной 
деятельности и общения; общественная направленность деятельности 
предусматривает деятельность на пользу и радость людям. 
      Очень важное направление  - идея программы  деятельности детской 
общественной организации «Мы-Белгородцы» «Стремясь вперед!» -  «Найди 
в себе лидера». Главная задача:  развитие лидерских качеств и 
организаторских способностей, реализация полученных знаний в конкретной 
коллективной и социально – значимой деятельности.  
Пути реализации направления: лекции, практические занятия, тренинги,  
самостоятельное проведение дела, деловые игры, ролевые игры,   участие в 
районных конкурсах, шефская работа;  
Данные виды деятельности планируются объединением на основе 
свободного выбора в зависимости от этапа формирования группы и 
потребностей участников.  
   Девиз лидерского направления:  «Всё в моих руках!». 
Подростки не всегда принимают активное участие в жизни школы, т.к. 
лидерские качества у некоторых детей скрытные, или у ребёнка раньше не 
было возможности их проявить по разным причинам. В настоящее время для 
социализации, успешной жизни (как общественной, так и семейной) 
необходимо обладать лидерскими качествами. Курс «Школы лидера» 
ориентирован на выявление и реализацию лидерского потенциала участников 
детской организации. Обучение призвано помочь детям более плотно и 
объективно осознавать свой лидерский потенциал и пути его развития в 
рамках общественно-полезной деятельности. Целью является создание 
условий для реализации лидерского потенциала. 
Задачи: 
Обучение навыкам организаторской деятельности; 
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Воспитание толерантного отношения к людям и обществу в целом; 
Определение вместе с подростком путей дальнейшей реализации его 
лидерского потенциала. 
Формы работы: диагностирование, круглые столы, игры разных жанров, 
КТД, дебаты, проектная деятельность, шефская работа. 
В идеале человек, живущий в современном обществе, должен 
самостоятельно строить свою жизнь, неся ответственность за неё и 
транслируя гуманистические ценности. 
Это предполагает, что он: 
- уверен в себе, активен, не боится пробовать; 
- умеет быть терпимым к другим людям, не похожим на него; 
- способен к самообразованию, самовоспитанию; 
-умеет принимать, решения достигать результата в соответствии с 
поставленной целью; 
- умеет брать на себя ответственность за свои поступки, не ущемляя права и 
свободы других. 
      С самого начала мы учились быть успешной командой, создавали условия 
для развития организаторских способностей членов детской организации, 
стремилась к максимально эффективному использованию потенциала 
каждого ребёнка, дети осваивали управленческие технологии, они учились 
правильно ставить цели, делать их значимыми, принимать решения, 
планировать работу. Хорошим методом является обучение актива  детской 
организации. В основу работы с активом  положены уроки лидерства, 
которые, перекликаются с лучшими традициями, коммунарскими идеями и 
новыми технологиями воспитательной работы, предложенными московским 
профессором педагогики Щурковой Н.Е., и призваны восполнять дефицит 
общения детей во внеурочное время, учить работать всей группой, как 
командой, помогать ощутить себя единым коллективом. 
Был утвержден план занятий с лидерами классов. Дети каждую неделю 
посещают такие занятия. С целью развития коммуникативных навыков, 
лидерских качеств и формирования основ позитивного общения детей между 
собой проводятся занятия с лидерами «Учусь понимать других!» 
(приложение 2), «Я в команде» (приложение 3). 
Ребята узнают всё о самоуправлении в детском коллективе, о том, кто такие 
лидеры. Это на теоретических занятиях, а на практике проводятся  различные 
тренинговые упражнения.  
      При организации воспитательного процесса чаще всего автор опыта 
использует  коллективную работу. Коллективное творческое воспитание - 
особый способ организации жизнедеятельности детей и взрослых, 
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предполагающий совместную деятельность, направленную на улучшение 
совместной жизни. Каждому предоставляется возможность определить для 
себя долю, характер своего участия и ответственности. КТД позволяют 
создать в школе широкое игровое творческое поле, которое заключается в 
том, что каждый участник дела находится в ситуации придумывания, 
сочинительства, фантазии, то есть создания чего-то нового. Во время 
планирования и организации КТД взрослые и дети приобретают большой 
организаторский опыт, каждый может подать идею, предложить новый 
способ действия, взяться за реализацию определенного этапа коллективного 
творческого дела. КТД становятся мощной силой, притягивающей в школу, 
обеспечивают широкую внеурочную занятость детей. КТД, обогащая 
коллектив и личность социально ценным опытом, позволяют каждому 
проявить и совершенствовать лучшие человеческие задатки и способности, 
потребности и отношения, расти нравственно и духовно. Сила каждого КТД 
в том, что оно требует общего поиска, дает ему толчок и открывает для него 
широкий простор.  
      Другие направления – идеи программы  «Стремясь вперед!» также 
раскрывают лидерские возможности членов детской организации. Например,  
направление «Каждый любит свою Родину по- своему!», предусматривает 
проведение социально значимой акции «День пожилых людей», которая 
ежегодно проходит в октябре и посвящена Международному дню пожилых 
людей, содействует формированию нравственных отношений к старшему 
поколению, содействует умению ценить свою семью и окружающих людей, 
развивает коммуникативные навыки.  
 Традиционная акция, посвящённая Дню матери «Мама, мамочка 
моя…», содействует воспитанию у подростков чувства уважения и любви  к 
самому близкому, верному и преданному человеку - маме. Задача данной 
акции - создать определённые условия для благополучного взаимодействия 
коллектива детской организации «МЫ-Белгородцы» и родительского 
коллектива. 
 Тимуровская работа является важной формой работы по развитию 
лидерских качеств через социально значимые дела. Это деятельность на 
благо других. Любой член детской организации, кто сознательно и 
бескорыстно трудится на благо других, называется тимуровцем. Кто может 
стать тимуровцем? Им может стать человек умелый и ответственный, 
готовый посвятить своё время и умения добровольному труду. Что могут 
тимуровцы? Они навещают ветеранов ВОВ и тружеников тыла, оказывают 
им посильную помощь. 
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    В 2014 года стартовал уникальный  социальный проект «Бессмертный 
полк», (приложение 4) посвященный  70-летию Великой Победы. Главные 
цели проекта – патриотическое, духовно-нравственное воспитание 
подростков и  создание   социального движения жителей, направленного  на 
глубокое осознание великого подвига советского народа и постижение этого 
подвига и свершений через изучение фактов жизни ветеранов, переживших 
войну. 
  К общественно полезной деятельности  относится  и пропагандистская 
деятельность в школе акция «Мы – за здоровый образ жизни», операция 
«Первоцвет», акция «Ветеран живет рядом», «Покормите птиц зимой». 
Технология  опыта заключается в том, чтобы правильно, верно соединить 
индивидуальную работу, работу по группам, коллективную деятельность, 
чтобы это были не отдельные мероприятия, а целая система, которая будет 
способствовать достижению поставленной цели, то есть воспитанию 
лидерских качеств личности.  Цель - формирование позитивного социального 
опыта, готовности к активным социальным действиям. Необходимо, чтобы 
дети не останавливали своё общение, свои возможности только в своём 
классе, в своей школе, а шли дальше, развивая свои социальные связи. 
 Эффективность апробации программы деятельности  оценивалась с 
помощью анкетирования, интервьюирования, мониторинга, диагностики. 
 Был проведён мониторинг - анкетирование по методике  «Репка» 
(анкетирование разработано на основе методики преподавателей  кафедры 
общей педагогики РГПУ им. А.И. Герцена).3 Цель- определение изменений, 
происшедших в личности членов детской организации за учебный год. При 
обработке полученных данных получила информацию о личном росте, о 
самооценке детей, об изменениях в их жизни и жизни коллектива, в котором 
они находятся. Сопоставив полученные данные с целями, содержанием 
способом организации процесса воспитания лидерских качеств личности,  
определила эффективность воспитательной деятельности что 30% членов 
детской организации улучшили свои личные качества, и они же поменяли 
свое отношение к детской организации в лучшую сторону, на 25 % 
повысилась самооценка у членов детской организации, на 20 % увеличилось 
количество детей, которые заняли более активную позицию в жизни детской 
организации 
 
 

                                  
3 Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические рекомендации/ Под ред. Е.Н. 
Степанова.- М.: ТЦ Сфера, 2003.- 128 /с. 68. 
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График эффективности воспитательной деятельности 
 
 
Заметно, что меняется в положительную сторону интерес ребят к 
деятельности детской организации, им хочется участвовать в ней, отдавать 
свои силы и знания, применяя их на практике. Члены детской организации 
стали более самостоятельны. Они сами предлагают, утверждают, проводят 
конкурсы, анализируют.  
 В процессе работы  видно, члены детской общественной организации 
пробуют улучшить работу по управлению собой: они знают, что нужно 
сделать, чтобы быть более уверенным в жизни, как повести команду за 
собой, как правильно организовать доброе социально значимое дело. Ребята 
знают ключевые шаги, чтобы установить своё влияние на окружающих: 
1. Взгляни на другого человека и обрати на него внимание. 
2. Увяжи для себя имя этого человека с его индивидуальными 
характеристиками. 
3. «Наведи мосты» между вами при помощи рукопожатия, доброго взгляда 
или жеста. 
4. Вырази заинтересованность в общении с человеком и установлении с ним 
добрых отношений. 
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5. Раскрой свои мысли и чувства. 
6. Будь готов подбодрить другого человека. 
 Развивая организаторские способности, что является неотъемлемой 
частью лидерства, ребята прислушиваются к таким советам:  
1. Поставь себя на место другого человека. Как он или она смотрят на мир? 
Что значит быть в его положении? 
2. Поразмысли над тем, что интересует другого человека. Во что бы он или 
она вкладывали свои силы больше, чем говорят? 
3. Установи, что влияет на поведение человека. 
4. Можешь ли ты определить стиль общения с этим человеком? 
5. Работай над созданием открытых доверительных отношений, располагай к 
себе людей. 
6. Изучи интересы, увлечения, способности товарищей. 
7. При распределении организаторских заданий смотри не только на 
способности твоих помощников, но и на те задатки, которые надо развивать. 
9. Подходи к каждому человеку индивидуально. 
Повторное проведение диагностики (2015г.) по методике «Я - лидер» 
показало, что увеличилось количество ребят, которые умеют управлять 
собой, осознают цель, то есть знают, что хотят, стараются и умеют решать 
проблемы. Но были и не очень хорошие результаты, которые говорили, что 
организаторские качества развиты слабо, что надо работать над их 
совершенствованием, что члены детской организации не хотят и не умеют 
управлять собой, нет творческого подхода к каким- либо вещам. По 
результатам ясно, что в дальнейшем необходимо заниматься с такими 
ребятами, чтобы наши показатели приблизились к среднему и достаточному 
уровню. 
      При подготовке и реализации социальных проектов приоритетным 
является  сообщество взрослых и детей, которое способно внести серьезные 
изменения в детское сознание и поведение, повлиять на развитие 
гражданско-патриотических качеств личности. Работа над проектами 
позволяет объединять на конкретном деле всех школьников, педагогов, 
родителей, чиновников; их отношения приобретают взаимовоспитывающий 
характер. Именно благодаря активному участию детей в социальных 
проектах удаётся не только сформировать необходимые нравственные 
качества детей, но и существенно изменить жизнь их родителей, взрослых в 
целом. 
       Актив детской организации является организатором многих мероприятий 
и акций в школе. 
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   Стремление сделать жизнь окружающих лучше и счастливей путем 
творения добрых дел;  изучение истории страны через судьбы участников 
важных событий; включение сверстников в дела, направленные на заботу и 
помощь старшему поколению; формирование духовной и эстетической 
культуры - вот главное, что руководит  ребятами в направлении социально – 
значимой деятельности.  Совместно с членами детской организации «Мы - 
Белгородцы» были проведены: встречи с ветеранами ВОВ и тружениками 
тыла, воинами интернационалистами.  
     Лидеры детской организации приняли активное участие в районном 
конкурсе – портфолио деятельности детских организаций «Моя детская 
организация». Неоднократные победители конкурса «Безопасное колесо», 
«Зимняя фантазия». 
     Члены  Совета  активно  участвовали в мероприятиях посвящённых дню 
города (выставке цветов, конкурсе рисунков). Была проведена акция 
«Внимание дорога», проведен конкурс рисунков  в рамках этой акции. 
Большинство членов детской организации «Мы - Белгородцы» отличаются 
умением решать проблемы, творчески подходят  ко всему.  
      Наши лидеры компетентны, так как знают дело; активны - умеют 
действовать энергично и напористо; общительны - открыты для других, 
готовы общаться; сообразительны – способны доходить до сущности 
явлений, видеть их причины и следствия, определять главное; настойчивы – 
проявляют силу воли, упорство, умение доводить дело до конца; имеют 
самообладание – способность контролировать свои чувства, поведение в 
сложных ситуациях; работоспособны - способны вести тяжёлую работу; 
наблюдательны – умеют видеть важное, замечают детали; самостоятельны - 
умеют брать ответственность на себя; способны планировать свою 
деятельность, проявляя последовательность, собранность. 
Чтобы помочь ребятам  в постановке  цели их жизни, развивать способности 
формулировать и отстаивать собственную точку зрения, воспитывать 
культуру делового взаимодействия лидеров проводится занятие «Технология 
превращения мечты в цель» (приложение 5). 
 
3. Результативность опыта 
 
Критерием результативности опыта является степень активности членов 
детской организации  «Мы – Белгородцы» в  социально-значимых делах  
и коллективно – творческой  деятельности. 
Продиагностировав в марте 2016 года  уровень общественной активности 
членов детской организации по методике  Е.Н. Степанова, было выявлено, 
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что по сравнению с началом работы по воспитанию лидерских качеств 
личности, уровень общественной активности детей повысился. Это видно в 
таблице 2. 
 
 
 
Таблица 2 
  
Номер 
статусной 
группы 

Активность членов 
детской организации 

Количество членов детской 
организации 
(всего 175 человек) 

1 Высокая 
(организаторская) 

50 человек 

2 Хорошая 
(активно- 
исполнительская) 

50 человек 

3 Средняя 
(пассивно- 
исполнительская) 

60 человек 

4 Низкая 
(принудительная) 

10 человек 

5 Не проявляется 5 человек 
 
Продиагностировав в марте 2016 года  уровень общественной активности 
членов детской организации по методике  Е.Н. Степанова, было выявлено, 
что по сравнению с началом работы по воспитанию лидерских качеств 
личности, уровень общественной активности детей повысился.   
Это видно на сравнительных диаграммах за 2013 и 2016 годы. 
 
Сравнительный график статуса активности членов детской общественной 
организации «Мы – Белгородцы» 
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Статус активности
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Результаты изучения мотивов участия подростков в деятельности детской 
организации показали, что в организации совместной деятельности 
преобладают коллективистские мотивы, а так же мотивы, направленные на 
то, чтобы выделиться среди других, возможность руководить другими. 
 
 
График уровня сплоченности отрядов в детской общественной организации. 
 
      
 
 
 
  
 
 
 
 
    

54%

9%

37%
низкий
уровень 
средний
уровень
высокий
уровень

             2013 г.                                                     2016 г. 
     
    
 
 Результативность  опыта работы не только в заинтересованной активности 
учащихся в деятельности детской организации, но и в результатах участия  
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В районных конкурсах. Результаты деятельности за период с 2013 по 2016 
год приведены в сводной таблице 3. 
 
Таблица 3 
Результаты деятельности 
 
 2013-2014  

уч.год. 
2014-2015 
уч.год. 
 

2015- 2016 
уч.год. 

Районные конкурсы 1 2  1 1 1 2 1 1 1 2 
 
     Таким образом,  результативность деятельности по  развитию  лидерских 
качеств и организаторских способностей  членов детской общественной 
организации «Мы - Белгородцы» через социально-значимые дела и 
коллективно – творческую деятельность, достигнута  в   внедрением  в 
практику работы   программы деятельности   «Стремясь вперед!», 
оптимальна.  
      В каждом деле – есть свой результат. Для автора опыта  результатом 
является то,  что лидеры детской организации «Мы - Белгородцы» становятся 
лидерами  Совета старшеклассников. Именно они  готовы  к новым 
социальным отношениям, учатся умению преодолевать и разрешать 
конфликты в обществе, приносить объективную пользу обществу, 
утверждать идеи мира, добра и справедливости, самосовершенствоваться и 
саморазвиваться. Лидерами не рождаются – лидерами становятся. 
           Данный многолетний опыт представляет интерес в том плане, что 
учащиеся, пройдя через школу лидера – становятся успешными людьми в 
жизни. 
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Приложение №1 

«СТРЕМЯСЬ ВПЕРЁД» 
(СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 3 ГОДА) 

возраст детей 10 – 14 лет 
  
  

I. Пояснительная записка 
  
1.1. Актуальность программы 
 МБОУ  средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
И.П. Серикова располагается на территории  поселка, численность населения 
которого 5000 человек. Всего учащихся в школе: 1-11 классы-127человек : 
1-4 классы - 46 человек 
5-7 классы – 34 человека 
8-11 классы – 46 человек 
В школе существует детская общественная организация «Мы – Белгородцы», 
действует модель ученического самоуправления, созданы детские 
объединения по интересам. 
В мае 2013 года при подведении итогов работы детского организации я 
попросила ребят ответить на вопрос: «Что ты хотел бы изменить в работе 
детского объединения, чему научиться?». 
• 37% - хотят попробовать себя в различных видах деятельности. 
• 30% - научиться высказывать свое мнение, и быть услышанным. 
• 23% – хотят раскрыть в себе лидерские качества. 
• 10% - ничего не хотят менять. 
  
Отсюда и выявилась актуальная проблема: необходима новая интересная, 
увлекательная деятельность способствующая проявлению, лидерских, 
творческих и организаторских способностей детей. 
  
Задачи на данном этапе: 
• увлечь детей интересной деятельностью (разной по своему содержанию); 
• максимально заполнить свободное время; 
• дать каждому ребенку возможность, проявить себя в какой - либо 
деятельности; 
• помочь растущему человеку войти в мир, найти в нем свое место, 
осуществить выбор социальной роли и реализовать ее в созидательной 
деятельности; 
• создать условия для активного формирования интересов и склонностей 
детей, для развития уже проявившихся способностей. 
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Очень многое в работе детской организации будет зависеть от того, какие 
направления, методы и приемы деятельности мы выберем и как реализуем их 
в системе воспитания школы. 
Необходимо организовать такую деятельность в детском объединении, 
которая смогла бы конкурировать с различными дворовыми командами, 
формы самореализации и культивируемые этические ценности в которых 
носят зачастую асоциальный характер. 
  
1.2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ДЕТЕЙ 
Программа адресована детям 10-14 лет. Важнейшими особенностями 
психологии подросткового возраста, которые учитываются в данной 
программе, являются: 
• потребность подростка в самоутверждении в качестве самостоятельной 
личности, в построении ситуации «взрослых» отношений с окружающими; 
• приоритетное значение референтной группы сверстников для 
формирования 
системы ценностей подростка. 
Подросткам присущи: личностное самоопределение, участие в социально 
важной деятельности, соревновательность, участие в ролевых играх. 
  
1.3. ЦЕЛЬ: 
Создание благоприятных условий общения и совместной деятельности детей, 
позволяющей проявлять гражданскую и нравственную позицию, реализовать 
свои интересы и потребности, интересно и с пользой проводить свободное 
время. 
 ЗАДАЧИ: 
1. Создать условия для развития лидерских качеств, организаторских 
способностей детей и подростков, реализации их потребностей в творческом 
самовыражении 
2. Расширить интересы, увлечения детей с целью их личностного развития. 
3. Дать знания, умения и навыки, необходимые в организационной 
деятельности. 
4. Предоставить возможность ребенку свободно выражать свое мнение, 
получать и передавать информацию, формировать общественное мнение. 
5. Организовать творческую развивающую коллективную деятельность 
6. Создать воспитательно – образовательную среду, формирующую у ребят 
потребность в самосовершенствовании. 
7. Организовать каникулярное время. 
  
1.4. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
 Рост организаторских умений: по результатам участия в управлении группой 
и организации мероприятий, проектов - на основе самооценки, оценки 
участников объединения, педагогов. 
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Личностный рост: на основе изменения статусного типа участника, по 
результатам тестирования, заполнения «Дневника достижений», на основе 
самооценки, оценки участников объединения, педагогов. 
Коллективный рост: коллективный рост детского объединения определяется 
ежегодно в ходе проведения районных смотров и конкурсов школьных 
детских объединений. 
Степень коллективного роста (по Лутошкину А.Н.) определяют сами ребята 
на общих сборах коллектива. 
Коллективный рост участников программы: 
  
Первый год обучения. 
• направление «Я и экология»: познавательная игра « Экологическая тропа» 
• направление «Найди в себе лидера»: тест «Лидер ли я?», методика 
«ДостижениЯ» 
• направление «Делай как мы, делай лучше нас ». 
• Методика карта «Успеха». 
• Анкета «Что во мне скрыто?». 
  
Второй год обучения: 
• КТД «День рождения детской общественной организации». 
• направление «Найди в себе лидера»: практическое занятие 
«Организаторская деятельность» 
• направление «Делай как мы, делай лучше нас»: творческая мастерская 
«Хочешь, научу?» 
  
 Третий год обучения. 
• направление «Я и экология»: экологический сбор 
• направление «Найди в себе лидера»: результат проекта «Школа вожатого» 
• направление «Делай как мы, делай лучше нас»: реализация социально-
значимого проекта. 
• Диагностика уровня развития коллектива. 
  
 1.5. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Программа «Стремясь вперед» включает три взаимосвязанных направления: 
• экологическое «Я и экология» 
• лидерское «Найди в себе лидера». 
• коллективная социально – творческая деятельность «Делай как мы, делай 
лучше нас» /включает игровую, творческую, социально – значимую 
деятельность/. 
Основную роль в реализации программы играют КТД, проекты, ролевые , 
деловые и познавательные игры, возможность членов детского объединения 
проявить себя в роли организатора дела. 

 25



                                                        Нежура Яна Анатольевна 

  
1. направление «Я и экология»: 
- обучающие занятия (проводит вожатая или руководитель экологического 
кружка); 
- обучающее занятие (проводят члены детского объединения); 
- лагерь актива в каникулы; 
- обучение вновь принятых ребят; 
- выпуск газеты «Земля - наш дом»; 
- участие в районных и областных конкурсах; 
- познавательные экологические игры; 
- экскурсия в краеведческий музей г.Шебекино; 
- изучение деятельности природоохранных организаций. 
- конкурсы экологических плакатов и рисунков; 
- выступление экологических агитбригад. 
Главная задача: создание условий для социального становления и развития 
личности через организацию совместной познавательной, 
преобразовательной, природоохранной деятельности детей и взрослых, 
осуществление действенной заботы о себе через заботу, об окружающей 
среде. 
  
2. направление « Найди в себе лидера»: 
- лекции; 
- практические занятия; 
- тренинги; 
- самостоятельное проведение дела; 
- деловые игры; 
- ролевые игры; 
- участие в районном конкурсе «Лидер XXI века»; 
- участие в проекте «Школа вожатого»; 
- лагерь актива в каникулы; 
- круглый стол с администрацией школы; 
- шефская работа; 
- вечер откровений. 
Главная задача: развитие лидерских качеств и организаторских 
способностей. 
3. направление «Делай как мы, делай лучше нас .» 
- лекции; 
- практические занятия; 
- акции; 
- самостоятельное проведение занятий; 
- КТД; 
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- проектная деятельность; 
- проведение игровых программ; 
- организация игр для младших школьников; 
- лагерь актива в каникулы; 
Главная задача: реализация полученных знаний в конкретной коллективной и 
социально – значимой деятельности. 
Данные виды деятельности планируются организацией на основе свободного 
выбора в зависимости от этапа формирования группы и потребностей 
участников. 
 Содержание реализуется через следующие технологические блоки: 
1. Диагностический блок: анкетирование, тестирование. 
2. Образовательный блок: лекции, практические занятия, деловые игры, 
творческие мастерские, самостоятельное проведение занятий. 
3. Творческий блок: КТД, творческие конкурсы, фестивали, вечера, ролевые 
игры 
4. Самоуправленческий блок: структурное построение органов 
самоуправления; организация работы всех структурных элементов детской 
организации. 
5. Информационный блок: выпуск газеты, распространение информации о 
своей деятельности; представительство в органах школьного ученического 
самоуправления; 
6. Социальный блок: организация социально – значимой деятельности в 
школе, селе. 
 УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 
• заинтересованность детей; 
• поддержка педагогического коллектива (5 – 8 классов); 
• наличие помещение; 
• методическая база; 
• компьютер; 
• канцтовары. 
 ФОРМА И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 
Теоретические и практические занятия проводятся 1 раз в неделю (вторник) / 
в вожатской комнате / 
По мере освоения материала ребята проводят занятия сами. 
Работа актива: теоретические и практические занятия 2 раз в месяц по 1 часу 
и по мере необходимости. 
Работа в каникулы: 2 дня по 1 часу. 
  
1.6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
 Программа «Стремясь вперед» социально – лидерского направления, для 
ребят 5-8 классов, рассчитана на три года. 
Каждый год делится на 4 этапа: 
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Этап деятельности Задачи Формы 
Первый этап 
Диагностический. Выявление интересов и потребностей детей 
Анкетирование, игра, беседа 
Второй этап 
Обучающий. Организация обучающих занятий: совмещение теории и 
практики занятия, мастер – классы 
Третий этап 
Практический. Организация проектной деятельности. Реализация ключевых 
КТД, самостоятельное проведение занятий Акции, проекты, конкурсы. 
Четвертый этап 
Заключительный. Определение уровня знаний, изучение результатов, 
выводы. Определение степени развития коллектива. Тестирование, 
анкетирование 
  
  
Работа по программе делится на три периода: 
Организационный  
Вожатая  
- предварительная работа (сбор информации); 
- анкетирование «Что хотят изменить, чему научиться в ДОО»; 
- планирование работы; 
- анализ полученных результатов. 
  
Вожатая и ДОО - старт программы; 
- деление на сектора по интересам. 
Основной 
 Вожатая - организация обучающих и практических занятий; 
- мастер – классы; 
- проведение деловых, ролевых, интеллектуально - познавательных игр и 
конкурсов; 
- координация деятельности всех групп; 
- организация лагеря во время каникул; 
- организация проектной, коллективно - творческой деятельности; 
- консультирование ребят при подготовке занятий. 
  
Сектора Реализация своих функций. 
  
Ребята 5-8 классов, ДОО - участие в конкурсах, интеллектуально – 
познавательных, ролевых и деловых играх; 
- школа актива; 
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- проведение занятий; 
- реализация проекта «Мы вместе»; 
- КТД; 
- проектная деятельность; 
- проведение игровых программ; 
- организация игр для младших школьников; 
- лагерь актива в каникулы; 
ИТОГОВЫЙ  
Вожатая, ребята из ДОО - подведение итогов работы по направлениям 
(ключевые КТД, проекты); 
- определение личностного роста ребенка; 
- определение коллективного роста; 
- анализ работы творческих групп; 
- определение новых задач. 
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Приложение №2 

 

ЗАНЯТИЕ № 15. Тема: «Учусь понимать других. Мимика и жесты» 

Цели: научить детей общаться, понимать друг друга, правильно выражать 
свои чувства; воспитывать внимание и чуткое отношение к сверстникам и 
взрослым. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Беседа по теме 

Учитель. Ребята, вы учитесь вместе уже долго, а так и не подружились по-
настоящему. И дело не в том, что вы не хотите, а в том, что просто не 
умеете.  
Вы не понимаете друг друга, а без этого трудно общаться и со сверстниками, 
и с взрослыми и невозможно дружить. Поэтому очень важно учиться 
понимать друг друга. Как же научиться разговаривать с людьми? Как вы 
думаете: что нужно для того, чтобы люди понимали друг друга? 
Дима. Это же просто. Нужно сказать, что ты хочешь или что ты чувствуешь. 
Учитель. Правильно. Кажется, что это просто. Но всегда ли вы можете 
сказать то, что хотите? 
Аня. Не всегда, иногда очень трудно, потому что стесняешься или не 
решаешься. 
Дима. А иногда просто трудно подобрать слова. Не знаешь, как что-то 
сказать или спросить. 
Учитель. Вот и давайте вместе подумаем, как выразить свои чувства. Как 
объяснить свои чувства, свое настроение словами другим людям, чтобы тебя 
поняли. Для этого выполните несколько заданий. 

Знакомство 

– Разделитесь на пары и представьте, что хотите познакомиться друг с 
другом. Пусть каждый из вас по очереди познакомится, используя одну из 
этих фраз: 
Меня зовут... А тебя как? 
Я хочу с тобой познакомиться, меня зовут... 
Давай познакомимся. Как тебя зовут? 
Хочешь, будем играть вместе? Как тебя зовут? А меня зовут... 
Мама, познакомься: это мой друг. Его зовут... 

Поздравление 
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– Разделитесь на пары и поздравьте по очереди друг друга с чем-нибудь, 
используя одну из этих фраз: 
Поздравляю тебя. 
Я рада за тебя. 
Хочу тебя поздравить... 

Благодарность 

– Разделитесь на пары и поблагодарите друг друга по очереди, используя 
одну из этих фраз: 
Спасибо. 
Большое спасибо!  
Спасибо, как хорошо!  
Спасибо, как здорово! 

Просьба 

– Разделитесь на пары и по очереди попросите что-нибудь друг у друга, 
используя одну из этих фраз: 
Можно, я возьму...?  
Дай мне, пожалуйста... 
Не могла бы ты мне дать...? 
Я очень хотел бы взять... 

Предложение 

– Разделитесь на пары и по очереди предложите друг другу что-нибудь, 
используя одну из фраз: 
Возьми, пожалуйста! 
Ты можешь взять... 
Если хочешь, возьми... 

Согласие 

– Разделитесь на пары и по очереди согласитесь с мнением другого, 
используя одну из этих фраз: 
Я тоже так думаю.  
Мне кажется, ты прав. 
Мне тоже так кажется.  
Наверное, ты прав. 

Несогласие 

– Разделитесь на пары и по очереди возразите другому, используя одну из 
этих фраз: 
Я думаю, что это не так. 
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Мне кажется, что это не так.  
Я думаю по-другому.  
Я не могу с тобой согласиться. 

Извинение 

– Разделитесь на пары и по очереди извинитесь друг перед другом, используя 
одну из фраз: 
Прости, пожалуйста, что так получилось.  
Извини, я был не прав. 
Прости, я не хотела тебя обидеть. 
Извини, это получилось случайно. 
Прости, я не думал, что это тебя обидит. 

Начало разговора 

– Разделитесь на пары и по очереди начните разговор, используя одну из 
фраз: 
Я хочу рассказать тебе... 
Можно, я поговорю с тобой? 
Я хочу с тобой посоветоваться...  
Ты можешь поговорить со мной? 

Похвала 

– Разделитесь на пары и по очереди похвалите друг друга, используя одну из 
фраз: 
Ты молодец! 
Здорово у тебя это получилось! 
Я очень рад за тебя! 
Ты все сделал правильно! 
Я горжусь тобой! 
Учитель. Понять друг друга нам помогают не только слова, но и интонация, с 
которой мы их произносим. «Спасибо» можно сказать вежливо, с искренней 
благодарностью, а можно буркнуть себе под нос. Поэтому одни и те же слова 
воспринимаются по-разному. 

Задание: 

– Произнесите одну и ту же фразу с разной интонацией.  
Ты молодец! (С восхищением, с насмешкой.) 
Я очень рад за тебя! (С одобрением, с огорчением.) 
Спасибо тебе! (С благодарностью, с обидой.) 

2. Игра «Испуганный Ежик» 
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Правила игры 
– Игроки разбиваются на пары. Решите, кто из вас будет Ежиком, которого 
сильно напугала собака. Ежик свернулся в клубок, выставил иголки и шипит 
на любого, кто к нему приближается. Задача второго участника – успокоить 
Ежика при помощи слов, прикосновений, так, чтобы он поверил и спрятал 
иголки. 

3. Оздоровительная минутка 

4. Беседа по теме 

Учитель. Теперь вы знаете, как общаются люди в разных ситуациях. 
Аня. Да, но иногда я стесняюсь, когда хочу что-то сказать. 
Учитель. Чувствовать себя уверенно непросто, но этому тоже можно 
научиться. 

5. Игра «Аплодисменты» 

Правила игры 
Ребята по очереди встают, рассказывают перед классом любое стихотворение 
(четверостишие), все слушатели дружно аплодируют, говорят что-то 
хорошее, приятное. 
Учитель. Как же люди понимают друг друга? Можем ли мы понять друг 
друга без слов? 
Дима. Да, иногда стоит только посмотреть на человека – и сразу видно, какое 
у него настроение. 
Учитель. Ученые доказали, что большую часть информации люди получают 
без помощи речи. Мы общаемся друг с другом, даже не беседуя. За нас 
говорят выражение лица – мимика, движения нашего тела – жесты. 

6. Итог занятия 

– Как нужно общаться друг с другом, чтобы легко понимать других и со 
всеми дружить? 
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Приложение №3 

Занятие № 7: «Лидер и его команда» 
  

Цель занятия – развитие навыков и умений, необходимых для 
уверенного поведения и эффективного взаимодействия; развитие умения 
поддерживать дружеские отношения с окружающими. 
  

1.Приветствие «Здравствуй, лидер!» 
  

2.Упражнение-разминка «Шурум-бурум» 
(развитие умения выражать свои чувства и понимать чувства других) 
«Сейчас мы будем учиться выражать различные чувства – позитивные, 
негативные, нейтральные. Мы будем передавать по кругу мячик, а вместе с 
ним- некоторое заданное в настоящий момент чувство. Выражать это чувство 
мы будем мимикой, жестами, интонациями и специальным словосочетанием. 
Например: «о-го-го» (удивление), «шурум-бурум» (злость), «мур-мур» 
(нежность), «э-э-эх» (разочарование), «ну-ну» (недовольство) и т.д.» 
  

3.Информирование: VII закон лидера – Лидер умеет создать команду. 
Понятие лидерства держится на трех китах: 
ЛИДЕР                    КОМАНДА                      ДЕЛО, что составляет единое 
трио. 

От лидера зависит главное – создание хорошей команды. 
Лидер в переводе от англ. яз. означает вести за собой, возглавлять. Он 

показывает путь вперед, ведет за собой команду. Он – воплощенная 
демонстрация внутренней силы своей команды, силы своей идеи. 

Чтобы достичь цели, необходимо умение лидера создать команду и 
увлечь людей конкретной идеей. Чувство власти и умение повлечь за собой 
людей – отличительная черта лидера. Лидер побеждает, только опираясь на 
помощь команды. Вспомните тех известных лидеров, чьи победы были 
достигнуты только благодаря команде (Наполеон, завоевавший Альпы; 
Суворов, захвативший крепость Измаил; Иисус с 12 учениками 
распространили христианство по всей римской империи). 

Какова же идеальная команда? 
Можно провести сравнение с игрой в карты: преимущества набора карт 

одной масти; или же спортивная команда: жесткое и четкое распределение 
всех ролей. 

В команде необходим каждый ее член, точно так же как в сказке «Репка» 
без маленькой, слабенькой, незаметной мышки не был бы достигнут 
желаемый результат. 

Проявляй заботу о команде. 
 Когда Бог создал человека, он сказал: «Не хорошо быть человеку 

одному». Тем самым заложил в нас потребность иметь личные отношения, 
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дружбу. Ведь разделенная радость удваивается, а разделенное горе 
уменьшается вдвое.  

Поощряй за малейшие достижения. 
Успех команды лидер воспринимает как норму. Внушает каждому: «Ты 

способен на большее». 
Принимай других такими, какие они есть. 
Научитесь принимать других такими, каковы они на самом деле – со 

всеми их недостатками. Главный принцип лидера: перед ним все равны. 
Ребятам приводится яркий жизненный пример: 

Во время корейской войны в одном из состоятельных домой раздался 
телефонный звонок. Женщина, поднявшая трубку, услышала голос 
собственного сына. На протяжении долгих месяцев на войне мать не 
получала от него никаких известий и сейчас была очень обрадована, 
услышав, что ее сын направляется домой. 

- Мама, я только хотел сказать, что привезу с собой товарища. Его 
серьезно ранило, он потерял глаз, руку и ногу. Мне очень хотелось бы, чтобы 
он жил с нами. 

- Разумеется, сынок, - ответила мать. – Похоже, что это храбрый и 
мужественный юноша. У нас найдется для него место на некоторое время. 

-  Мама, ты не поняла меня. Я хотел бы, чтобы он остался жить с нами. 
-  Хорошо, - уступила она. – Он может пожить у нас месяцев шесть. 
-  Нет, мама. Я хочу, чтобы он остался с нами навсегда. Мы ему нужны. 

У него только один глаз, одна рука, одна нога. Он в очень плохом состоянии. 
Тут мама потеряла терпение: 
- Сын, ты не способен трезво оценить ситуацию. Ты слишком близко 

принимаешь это к сердцу, потому что побывал на войне. Этот парень будет 
обузой для тебя и доставит нам всем серьезные проблемы. Будь разумным 
человеком. 

Неожиданно телефонная линия разъединилась. На следующий день 
родители получили от командования телеграмму, сообщавшую, что накануне 
вечером их сын покончил с собой, выбросился из окна многоэтажного отеля. 
Неделю спустя в родительский дом прибыл гроб. С невыразимой печалью 
они смотрели на тело своего одноглазого, однорукого и одноногого сына. 

Если вы принимаете людей лишь на опреленных условиях, это их 
убивает. 

 Успех дела, хорошие отношения в команде зависят и от способностей 
самого лидера: Держи свое слово, Советуйся с другими (тогда люди будут 
следовать твоим распоряжениям), «Все под контролем» (лидер должен 
сохранять спокойствие, чтоб команда чувствовала защиту). 

Отсюда вытекает VII закон лидера – Лидер должен уметь создавать 
команду. 

  
4.Игра «Воздушный шар» 
(развитие умения коллективного принятия решений, социометрия) 
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Ребятам предлагается представить, что все они летят на воздушном 
шаре, который неожиданно начинает терпеть крушение. Для спасения 
необходимо постепенно выбрасывать вещи, чтобы долететь до острова. 
Важное условие: выбор по очередности выбрасывания вещей осуществляется 
сообща, при согласии всех членов команды. Время на спасение – 20 минут. 

Список вещей: 
Золото, драгоценности 100гр. 
Котлы, миски, кружки, ложки 1 кг. 
Ракетница с сигнальными ракетами 5 кг. 
Полезные книги про все 12 кг. 
Консервы 10 кг. 
Топоры, ножи, лопаты 15 кг. 
Питьевая вода 10 л. 
Аптечка 3 кг. 
Винтовка с запасом патронов 10 кг. 
Шоколад 7 кг. 
Очень большая собака 50 кг. 
Рыболовные снасти 0,5 кг. 
Мыло, шампунь, зеркало 2кг. 
Теплая одежда и спальники 50 кг. 
Соль, сахар, витамины 4 кг. 
Канаты, веревки 10 кг. 
Спирт 10 л. 
В дополнение можно продолжить данную игру, обозначив задание – 

выбрать по очередность выпрыгивания членов команды с целью 
предотвращения катастрофы. 

  
5.Упр. «Умей сказать «нет» 
(развитие навыков настаивания на своем, умения сказать «нет») 
Подросток должен, аргументировано отстаивать свое мнение при 

групповом давлении, не соглашаться на уговоры, предложения остальных 
ребят. Ситуации: попробовать наркотик, выпить за встречу,  пойти на 
дискотеку перед экзаменами и т.д. 

  
6.Упр. «Связующая нить»  (сплочение коллектива) 
С помощью клубка ниток и называния положительных качеств друг 

друга в кругу, между ребятами образуется «паутина», разматывание которой 
происходит с помощью пожеланий. 

  
7.Рефлексия. 

  
Занятие № 8 «Лидер и доверие» 
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Цель занятия – развитие навыков и умений, необходимых 
для уверенного поведения и эффективного взаимодействия. Развитие умения 
поддерживать дружеские отношения с окружающими. 

  
       1.         Приветствие. 

 Называя по имени, к кому обращаемся, произносим фразу: «Здравствуй, 
лидер!» 

  
  

       2.         Упражнение-разминка «Фью-фью» 
Ведущий называет имя участника. По бокам сидящие подносят 

ближайшую руку от названного к своему уху, машут и говорят «фью», 
названный так делает двумя руками и говорит «фью-фью» и называет 
следующего игрока. Темп ускоряется. 

  
       3.         Информирование.  Название закона – Лидер должен быть в 

доверии. 
Лидер должен знать не только куда направляется, но и эффективно 

работать с людьми. Для этого он должен обладать сердечностью, 
энтузиазмом, воспринимать интересы и потребности других. 
Поэтому  лидеру необходимо быть в доверии. 

- Как приобрести доверие? Что значит быть в доверии? (ответы детей) 
 Для этого лидер должен помогать людям достичь успеха. Делать все для 

своей команды, чтоб достичь цель. На больших предприятиях это 
образование и профессиональная подготовка. 

- Как вы можете помочь членам своей команды, как командир? (ответы 
детей) 

Лидер должен доверять сам надежным людям. Для общего 
успеха      необходимо взаимное доверие. Человек чувствует свою 
значимость, если ему доверяют конфиденциальную информацию. 

Признавать заслуги любого члена и гордиться достижениями всей 
команды в целом.Необходимы поощрения, ободрения, отдавать должное 
успехам всех сотрудников. 

 Лидер должен уметь держать свое слово. Выполнять обещания.   Иначе 
не будет никакого доверия со стороны окружающих. 

Лидер должен быть терпеливым. Вы работаете с людьми, а люди все 
разные, каждый человек- индивидуальность. Поэтому нельзя «ставить крест» 
на человеке, пока не исчерпаете все возможности для улучшения отношений 
с ним. 

Лидер должен изучать людей и понимать их. 
- Для чего это нужно? (ответы детей) 

     Лидеру это необходимо, чтоб знать способности каждого члена команды, 
тогда лидер сможет распределять поручения исходя из возможностей и 
способностей каждого члена команды. Это поможет ему быть уверенным в 
правильности выполнения задания. 

 37



                                                        Нежура Яна Анатольевна 

Лидер должен уметь вдохновлять других. От того, насколько хорошо 
выполняет команда свои функции, зависит его успех. 

     По ходу объяснения на доске оформляется силуэт человека. 
     Вывод: Команда, добивающаяся успеха, функционирует как единый 

организм. Успех лидера зависит от успеха команды. 
     Чтение фрагментов из наблюдений Свиндолла. 
       «Гуси, ведущие стаю, сменяют друг друга. Когда устает один из них, он 
меняется местами с тем гусем, который летит на одном из флангов стаи. 
         Когда один гусь заболевает или получает ранение, вместе с ним стаю 
покидают два других гуся, которые сопровождают его, чтоб обеспечить ему 
помощь и защиту. Они остаются с ним до тех пор, пока он не сможет лететь 
вновь. 
         Гуси в стае издают характерный гусиный крик. Тем самым они дают 
знать остальным, что по-прежнему следуют за стаей и с ними все в порядке. 
Это крик привлекает внимание лидирующих гусей». 
         Успех лидера зависит также от его стиля руководства. Мы с вами 
познакомимся с тремя видами: 
       1.         Стиль, при котором царит жесткость во всем: дисциплине, 

контроле. Здесь единовластие и директивное управление – 
авторитарный стиль управления. 

       2.         Стиль, при котором вовлекается команда в совместную 
деятельность, стремление к коллективному управлению. При котором 
царит взаимопонимание и дружеские отношения- демократический 
стиль руководства. 

       3.         Стиль, при котором отстраненность от управления, дело пущено 
на самотек, свобода действий у подчиненных –попустительский стиль 
руководства. 
Задание: определить к какому стилю какая эмоция подходит (на доске 

изображения эмоций по видам стилей руководства) 
  
  

       4.         Работа в группах. 
Группы выбирают для работы один из видов стиля руководства. 

Необходимо написать положительные стороны выбранного стиля. 
  

       5.         Мозговой штурм. 
Что нужно делать, чтоб поменять авторитарный стиль руководства на 

демократический? 
Каждый высказывает свое мнение. Все предложенные варианты 

записываются на большом листе ватмана и отбираются наиболее 
приемлемые. 

  
       6.         Упражнение «Травинка» 

Все участники встают в круг, плотно прижавшись, друг к другу. Любой 
из участников, по желанию встает в центр и покачивается в разные стороны. 
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Группа придерживает его руками. Так продолжается 1-2 минуты. После этого 
он рассказывает о своих чувствах. 

  
       7.         Рефлексия. 

  
Занятие № 9 «Ключи к успеху» 

  
Цель занятия -  стимулирование самомотивации, стремления к 

самосовершенствованию. 
  
       1.         Приветствие «Здравствуй, лидер!». 

  
       2.         Упражнение – разминка «Слон-пальма-крокодил». 

Участники встают в круг. Ведущий называет одно из слов (слон, пальма 
крокодил) и при этом называет кого – либо из ребят. Тот, кого назвали при 
помощи соседних ребят изображает то, что назвали (Слон – участник левой 
рукой берёт себя за нос, а правую руку просовывает через левую; соседние 
ребята изображают уши. Пальма – руками делает корни, а соседи 
изображают ветви. Крокодил – руками делает пасть, соседи изображают 
ветви.) Затем называет следующего участника и задаёт ему задание. 

  
       3.         Информирование: IX закон лидера – Лидер развивает в себе 

способности руководителя. 
Каждый из нас хочет, чтобы его мечты сбывались. А вот, чтобы создать 

лучшую мечту, вы должны сами стать лучше. 
Эффективные лидеры признают тот факт, что развитие способностей к 

руководству длится всю жизнь. Главное, что отличает успешных  лидеров, - 
это способность создавать и развивать свои умения. Заключение – лидеры 
непрерывно учатся. 

Люди, достигшие успеха, отличаются самодисциплиной, которая 
позволяет им развивать в себе необходимые качества. Они никогда не 
останавливаются на достигнутом и не находятся в состоянии покоя. Развитие 
лидерских качеств – это процесс, который не имеет завершения. 

Жизнь может измениться только в том случае, если человек изменится 
сам. 

Каждый лидер создает свой собственный стиль. Развивая в себе качества 
руководителя, очень важно держать перед мысленным взором ваше видение 
перспективы, ваши цели и мечты. Люди, знающие, что они намереваются 
сделать в своей жизни, обладают особой притягательностью. Они излучают 
позитивную энергию и доброжелательность. 
Советы относительно саморазвития: 

- Сохраняйте уверенность. 
               -Размышляйте о своих прежних успехах как основе будущих 
побед. 
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Пример: Бог предлагал израильтянам вспомнить, как Он приказал 
расступиться водам Красного моря, чтобы прибавить своему народу 
уверенности в том, что они получат Землю Обетованную. 

- Лидеры развивают в себе творческий подход к проблема. 
- Лидеры мотивируют себя к тому, чтобы осуществлять позитивные, 

ориентированные на достижение цели, действия. 
- Лидеры способны управлять своим психическим состоянием. Не 

бойтесь просить помощи. Думайте о хорошем. 
- Лидер умеет эффективно передавать информацию. Лидерами 

становятся те люди, которые умеют говорить с людьми. Работайте со своим 
стилем общения. 
Слова являются инструментами, а чем больше у вас инструментов, тем 
лучше вы можете справиться с работой. 

                                                                             Граф Найтингел 
-         Ваш внешний вид должен быть вашей сильной стороной. 

Приведите себя в порядок. Внешний вид должен быть вашим 
преимуществом, а не помехой и источником неприятностей. Какое яблоко вы 
выберете в магазине – красивое или побитое? Люди всегда ищут лучшее. 

-         Очень важно как себя ведет лидер. Ваше поведение говорит 
людям о том, контролируете ли вы ситуацию. 

-    Настройтесь на успех. 
Лидеры никогда не перестают учиться. Пример: Показательна история о 

женщине, которая работала учительницей 25 лет. Узнав о работе, которая 
открывала возможность служебного продвижения, она подала свою заявку. 
Но вместо неё наняли педагога, который преподавал только год. На её вопрос 
«Почему её не взяли?», директор ответил: «Мне жаль, но ваш 
профессиональный опыт не составляет 25 лет. Вы имеете опыт одного года 
работы, повторенный 25 раз». За время своей карьеры эта учительница никак 
не усовершенствовала свой опыт. 
  
       4.         Задание – составление портрета лидера. 

Участники сначала индивидуально составляют вербальный портрет 
лидера. Затем совместно в ходе обсуждения приходят к единому портрету. 
  
       5.         Упражнение «Я-это-Я». 

 Участники двигаются по кругу следующим образом, они топают 
сначала правой ногой, затем – левой, потом делают маленький прыжок. Эти 
движения сопровождают следующую фразу: Я (притопывают правой ногой) 
– ЭТО (притопывание левой ) ИМЯРЕК (подпрыгивание на месте). На 
выполнение задания дается 2 минуты. 
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Приложение №4 

Акция "Бессмертный полк" 

Положение о проведении общероссийской акции "Бессмертный полк" 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

«Бессмертный полк» — общественная, некоммерческая, неполитическая, 
негосударственная гражданская инициатива. 

Акция проводится с целью сохранения в каждой российской семье памяти о 
солдатах Великой Отечественной войны. 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

Стать участником «Бессмертного полка» можно при одном условии: 
необходимо изготовить и пронести в колонне 9 мая 2015 года штендер 
(транспарант) с фотографией своего родственника - ветерана армии и флота, 
партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника 
концлагеря, участника Великой Отечественной войны, который уже никогда 
сам не сможет пройти на параде. 

· Для участия в данном проекте необходимо следующее: 

· узнать биографию деда, прадеда или другого родственника – ветерана 
армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика 
тыла, узника концлагеря, участника Великой Отечественной войны, не 
дожившего до наших дней; 
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· изготовить транспарант/штендер с фотографией ветерана (размеры 245 на 
335 мм) с указанием фамилии, имени, отчества и воинского звания. Если 
фотография отсутствует, то можно указать фамилию, имя, отчество и 
воинское звание, разместив на месте фотографии изображение эмблемы 
полка. Штендеры изготавливаются по единому образцу. 
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Приложение №5 

МЕТОДИКА «РЕПКА» 
Методика разработана преподавателями кафедры общей педагогики  

РГПУ им. А.И. Герцена для определения изменений, происшедших в 
личности учащегося в течение учебного года. Тестирование проводится в 
стандартных условиях учебных заведений куратором учебной группы 1 раз в 
год. Возможна групповая и индивидуальная формы тестирования.  
Интерпретация результатов проводится в соответствии с ключом оценки и 
обработки данных исследования. Результаты исследования предназначены 
для заместителя руководителя по учебно-воспитательной работе, 
преподавателей, воспитателей общежитий, кураторов учебных групп, 
мастеров производственного обучения, социального педагога.  

Цель: определить изменения, происшедшие в личности учащегося в 
течение учебного года. 

Ход проведения. Учащимся предлагаются следующие вопросы: 
1. Подумай и постарайся честно ответить, что в тебе за прошедший год 
стало лучше (поставь рядом с буквой знак «+»), а что изменилось в 
худшую сторону (поставь знак «-»): 

а) физическая сила и выносливость; 
б) умственная работоспособность; 
в) сила воли; 
г) выдержка, терпение, упорство; 
д) ум, сообразительность; 
е) память; 
ж) объем знаний; 
з) внимание и наблюдательность; 
и) критичность и доказательность мышления; 

к) умение всегда видеть цель и стремиться к ней (целеустремленность); 

л) умение планировать работу; 
м) умение организовать свой труд (организованность); 
н) умение контролировать и анализировать свою работу и свои 

поступки; 
       о) умение при необходимости работать самостоятельно, без 
посторонней помощи; 

п) чуткость и отзывчивость к людям; 
р) умение работать вместе с товарищами, видеть, кому нужна твоя 

помощь, помогать и принимать помощь от других; 
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с) умение подчинять свои желания интересам дела и коллектива; 
т) умение видеть и ценить прекрасное в природе, в человеке, в 

искусстве; 
у) умение вести себя в обществе, красиво одеваться, причесываться и 

т.д. 
2. Над какими из названных качеств ты собираешься работать в 

ближайшее время (перечисли буквы из предыдущего вопроса)? 
3. Какие специальные способности ты в себе открыл в этом году или 

сумел развить в себе (способности к танцам, музыке, рукоделию и т.д.)? 
4. Над какими из них ты сейчас работаешь? 
5. Что бы ты хотел себе пожелать на будущее? 
Обработка полученных данных. Полученные результаты можно 

систематизировать с помощью следующей таблицы: 
 
 

 
Качества личности Фамилия, имя 

учащегося 
 
 

Физическая сила 
и выносливость

Умственная 
работоспособность 

Сила 
воли 

и т.д. 

 

Анализ ответов учащихся на вопросы методики позволяет получить 
информацию о личностном росте каждого подростка, о самооценке 
учащихся, об изменениях в их интеллектуальном, нравственном и 
физическом развитии. Сопоставление полученных данных с целями, 
содержанием и способами организации процесса воспитания помогает оп-
ределить эффективность воспитательной деятельности. Результаты 
анкетирования целесообразно использовать при перспективном и текущем 
планировании жизнедеятельности и воспитания учащихся. 
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Приложение №6 

«Технология превращения мечты в цель» 
Семь шагов к достижению цели. 

Автор Ю. Тюшев «Выбор профессии. Тренинг для подростков». 
Обработка Т.О. Шереметьевой 

Цель: Помочь учащимся упорядочить свою жизнь через ясное 
представление о своих целях. Вооружить поэтапным методом 
прогнозирования и достижения своей мечты. Развивать жизненную 
активность в постановке и достижения цели. 
Ход: 
Притча о мечте 
Один благочестивый человек умер и попал в рай 
В раю он встретил Бога. 
Бог с улыбкой приветствовал его, но человек обратился к нему с упреками: 
«Я всю жизнь жил праведно, я никого не обидел, я трудился в поте лица! 
И все равно остался бедным! Ты не дал мне ничего! У меня не было ни дома, 
ни жены, ни детей! Как же так?» 
Бог протянул ему руку и повел в глубину рая. 
«Смотри!» — сказал Он. 
Видишь вон тот красивый дом? 
Этот дом я приготовил для тебя, и он должен был стать твоим. 
Видишь, около дома стоит красивая женщина? 
Эта женщина, славная и работящая, должна была стать твоей женой. 
Видишь, около женщины играют дети? 
Они по моему замыслу должны были быть вашими детьми! 
А знаешь, почему всего этого у тебя не было? 
- «Почему?»- с болью спросил праведник. 
«Потому…»- ответил Бог, 
«Потому…что ты об этом даже не мечтал…» 
Каждый из нас любит мечтать. Ребята, постарайтесь сейчас сформулировать 
свою мечту. 
Отлично! А теперь постарайтесь сформулировать свою цель. 
«Кто видит разницу между произнесенными формулировками «мечты» и 
«цели»?» И в чем эта разница? Чтобы лучше понять, в чем различие между 
мечтой и целью, давайте решим простую задачку. 
Решим простую задачку. 

 Представьте, что в моей левой руке синяя птица – общипанная курица. 
А в правой руке – курица гриль – красивая, сочная ароматная. 

Скажите, что у меня в левой руке, - это курица? Курица. А в правой 
руке? Тоже курица. Вопрос: тогда в чем же различие между этими двумя 
курицами? 
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Между ними лежит технологический кулинарный процесс, который 
превращает сырой полуфабрикат в готовый к употреблению продукт. 

Между мечтой и целью тоже лежит некоторый интеллектуальный 
процесс, который обеспечивает превращение мечты в цель. «Мечта – это 
полуфабрикат, из которого можно приготовить цель». 

Таким образом, сегодня на занятии нам нужно понять, какие шаги 
нужно проделать, чтобы превратить полуфабрикат в готовый продукт. А у 
нас будет 7 шагов. 

На что обречена хорошо приготовленная кура-гриль? Правильно, она 
обречена, быть съединой. А магия правильно «приготовленной» цели в том, 
что цель обречена на достижение. 

Сформулируйте любую свою мечту. Запишите в раздаточном 
материале в графе «мечта». И я вместе с вами формулирую свою мечту. 
(Поездка в Париж) 

Шаг 1.Определяем критерии достижения цели. Как я узнаю, что моя 
цель достигнута?  

Например, как вы узнаете, что у вас появилось собственное жилье? 
Варианты ответов: 
- в момент подписания купли-продажи; 
- в момент передачи денег; 
- в момент передачи свидетельства о государственной регистрации 

прав собственности; 
- когда сделали ремонт в новой квартире. 
Запишите критерии достижения цели у себя в раздаточном материале. 
Шаг 2. Определяем цену вопроса. Если честно, чем и сколько вы 

готовы заплатить за это? 
Ведь, все понимают, что в этой жизни ничего не бывает бесплатно. 
А чем обычно платим за достижение наших целей? Перечислите 

возможные «валюты»: 
- время; 
- деньги; 
- здоровье; 
- любовь; 
- добрые отношения с людьми; 
- жизнью; 
- своим честным именем; 
Какая валюта самая дешевая? - «Деньги». 
Какая валюта самая дорогая? – «Дружба», «Любовь», «Жизнь». 
По возможности старайтесь расплачиваться только самой дешевой 

валютой. 
История к месту 
Записывают у себя в листах ответ на данный вопрос. 

Шаг 3. Назначаем точную дату достижения цели. Когда я достигну, чего 
хочу? 
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Попросите записать точную дату достижения цели: число, месяц, год. 
Так же попросите зафиксировать чувства и эмоциональное состояние, когда 
они записывали точную дату. Например, испытали сильное волнение, было 
радостно, с нетерпением, было страшно, неуверенность. 

Есть ли тот, кто не написал точную дату? Те, кому было трудно или кто 
не захотел этого сделать? Хотите, я вам скажу прямо сейчас, когда будет 
достигнута ваша цель? Я знаю это уже сейчас. Никогда!! 

В заключение каждый записывает точную дату, когда они планирую 
достигнуть своей цели. 
Шаг 4. Анализ трудностей. Какие внешние организационные трудности и 
внутренние психологические опасности могут подстерегать? Как с ними 
справиться?   

Вы понимаете, что ваш путь не будет усыпан розами, и даже если 
будет, то у роз есть шипы. 

Можно все опасности разделить на две «кучки»: на те, что находятся 
снаружи, и на те, что находятся внутри нас. Какие их них труднее 
преодолевать? Конечно, те, что внутри – это более опасные трудности. 
Разберем опасности по порядку. 

Первое. Известно, что люди склонны обманывать себя, чтобы не 
испытывать чувства вины перед самим собой. Например, когда преступник 
готовится к преступлению и не хочет впоследствии понести наказание, он 
придумывает себе алиби. А что делает человек, который хочет достичь 
определенной цели, но ничего не предпринимает для этого? Тоже 
придумывает себе «алиби» (отговорки) какие?: 

- мне не приходилось этого делать раньше; 
- если бы я был постарше; 
- если бы у меня были бы деньги; 
- я пока к этому не готов; 
- еще не настало время, подожду другого раза и т. д. 
Когда вы ставите перед собой серьезные цели, откажитесь от алиби. 
Например. Вот в этом месте кто-то остановится и скажет «Когда деньги 

появятся, тогда и поеду в Париж!» Это и будет алиби. Другой же пойдет 
дальше и скажет себе: «Хочу денег!», т. е. сформулирует новую мечту. 
Будьте оптимистами, и вам будет легче бороться с трудностями. 

Шаг 5. Ищем символическую награду. Какой «памятник» я воздвигну 
своей победе? 

Чем вы себя наградите, когда ваша цель будет достигнута? Зачем? 
Представьте, что в спорте отменили медали, вымпелы, кубки, знамена, 
пьедесталы. Символическая награда за победу (например, звание 
олимпийского чемпиона) не менее важна, чем сама победа! 

Достижение цели – это соревнование с самим собой. Вам приходится 
побеждать самого себя – так придумайте себе  награду заранее. Это может 
быть конкретная вещь или ритуальное действие (путешествие, поход в 
ресторан). 

Запишите свою символическую награду в тетрадь. 
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Шаг 6. Составляем письменный договор с самими собой. Зачем? 
Чтобы ваша мечта имела юридическое обоснование, была узаконенной, 

нужно составить договор между вами и вашей целью, которую вы хотите 
достичь. Вы уже имеете черновик договора. Только следует начать так: 

Я, Ф.И.О. заключаю настоящий договор со своей мечтой и хочу 
превратить ее в достижимую цель. 

Затем, отметьте в договоре все пункты, которые вы уже записали: 
Теперь договор имеет юридическую силу и обречен на выполнение. 

Шаг 7. Конструируем ежедневную «самопогонялку» - читаем договор 
себе вслух. 

На первый взгляд, это самый странный пункт технологии превращения 
мечты в цель. Кажется, что чтение договора с самим собой – это пустая и 
глупая трата времени. Особенно если учесть, что чтение происходит в 
одиночестве. 

Зачем? 
- Чтоб программировать себя на выполнение. 
- Напоминать себе о цели. 
- Заряжать себя уверенностью. 
Согласитесь, это очень важные причины. И все это действительно 

происходит. 
Что происходит  с человеком, который начал читать договор в слух? 

Если день прошел, а это человек ничего не сделал сегодня для того, чтобы 
продвинуться хоть на миллиметр к своей цели, то тогда наш воображаемый 
герой будет испытывать чувство вины перед собой и своей мечтой. На 
следующий день чувство усилится, а через несколько дней станет 
невыносимым. Путей всего два: или начать все-таки что-то делать, или 
успокоиться и отказаться  от своей цели на время или НАВСЕГДА. 

Смысл 7-го шага – постоянно поддерживать себя в тонусе и 
обеспечивать ежедневное продвижение к поставленной цели. 

Итак! Посмотрите, я достигла своей цели! А точнее мы достигли. Если 
вы будете применять технологию превращения мечты в цель все ваши мечты 
исполняться. 

Данную технологию можно применять не только для достижения 
малых, но и глобальных целей. 
Как превратить мечту в цель? 
 
Мечта:__________________________________________ 
 
Шаг 1. Определить критерии достижения цели (как ты узнаешь, что твоя 
цель достигнута?) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Шаг 2. Определение цены вопроса (сколько и чем ты готов заплатить за это?   
Только честно! 
__________________________________________________________________ 
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Шаг 3. Укажите точную дату, когда ваша цель будет достигнута 
__________________________________________________________________ 
Шаг 4. Проанализируйте опасности на вашем пути 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Шаг 5. Подбираем для себя символическую награду 
__________________________________________________________________ 
Шаг 6. Договор с самим собой 
Шаг 7. Ежедневное чтение договора себе ВСЛУХ 
«Технология превращения мечты в цель», семь шагов к достижению цели, 
автор Ю. Тюшев «Выбор профессии. Тренинги для подростков» 
 
Притча о мечте 

Когда Гильберту Каплану было всего 25 лет, он открыл свой первый 
журнал. Он был человеком очень упорным и целеустремлённым, он 
отдавался работе полностью. Поэтому не удивительно, что за пятнадцать лет 
работы его журнал стал одним из самых ведущих изданий и выходил 
огромным тиражом. Но для того, чтобы достичь такого успеха Каплану 
приходилось работать круглыми сутками. 
Но вдруг в возрасте 40 лет Гильберт Каплан продаёт свой успешный бизнес. 
Что же случилось? 
Всё дело в том, что однажды он услышал вторую симфонию Малера. Музыка 
просто восхитила его! Мелодия тронула его душу. Казалось, в нём 
проснулись чувства, которые до этого очень долго спали, и он даже не 
догадывался о их существовании. 
Кроме того, он решил, что вторая симфония Малера должна быть сыграна 
немного по-другому. Ему казалось, что это произведение на самом деле ещё 
великолепнее! То, что он слышал, по его мнению, было не достойно имени 
великого Малера. 
Поэтому Гильберт Каплан продал своё предприятие и решил стать 
дирижером. Все эксперты были уверены, что это глупая затея. В таком 
возрасте начать карьеру дирижёра без каких-либо знаний и навыков 
невозможно. Знакомые просто посмеивались над нелепой затеей Каплана и 
называли это чудачеством. Ведь до этого Каплан никогда не дирижировал, не 
играл ни на каком музыкальном инструменте, не знал ни одной ноты. 
Но, не смотря ни на что, Каплан не потерял настрой. Напротив, его цель 
стала ещё заманчивее. Ему хотелось доказать всем, что он сможет стать 
дирижёром. Он поднял для себя планку ещё выше: он решил, что сыграет 
Малера так, как никто ещё не играл это произведение до него. 
И он стал много трудиться. Он учился у лучших дирижёров мира, он 
постоянно работал над своей мечтой. И уже через два года она 
осуществилась! 
В 1996 году Гильберт Каплан сыграл самый успешный классический альбом 
в Соединённых Штатах. В том же году он, как известный дирижёр, открыл 
фестиваль в Зальцбурге. 
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Если у человека есть мечта, это уже большая часть дела, потому что мечта – 
это огромный магнит, который притягивает к себе все обстоятельства, 
необходимые для её осуществления. 
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