
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСК 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

(МБУ ДО «СОЦ») 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Методическим советом 

МБУ ДО «СОЦ» 

Протокол № 9 

от «23.05.2019» 

 

 

 

ПРОГРАММА 

психолого-педагогической направленности 

«Лидер» 

 

 

 

 

 

 

Ориентирована на детей 

старшего подросткового возраста. 

Программа реализуется 

в течение учебного года 

 

Автор программы: 

заведующий отделом психолого- 

педагогического сопровождения 

Гроза И.В. 

педагог-психолог Давыдова Д.В. 

 

 

 

Норильск, 2019  



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА…………………………………………………. 3 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН………………………………………………………………… 6 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН…………………………………………….. 7 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ…………………………………………….......... 8 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ…………………………... 12 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ………………...………... 13 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………… 14 

  



3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современное общество требует от человека наличия таких качеств, как 

решительность и целеустремленность, которые в совокупности с другими 

личностными качествами формируют в человеке лидера. 

Лидерство – это степень ведущего влияния личности члена группы на группу 

в целом в направлении оптимизации решения общегрупповой задачи. 

(А.С. Чернышев) 

Лидер – член группы, который обладает необходимыми организаторскими 

способностями, занимает центральное положение в структуре межличностных 

отношений членов группы и способствует своим примером, организацией и 

управлением группой достижению целей группы наилучшим образом. 

(А.А. Ершов) 

В настоящее время для подростка актуальны знания и умения, с помощью 

которых он сможет не только заявлять жизненную позицию, но и активно 

реализовывать ее в рамках определенной деятельности. Это связано с возникшей в 

современном обществе потребностью в воспитании нового типа личности – 

человека, уверенного в себе, умеющего брать ответственность на себя, принимать 

решения, уметь плодотворно взаимодействовать с другими членами общества. 

Секрет воспитания лидерских качеств заключается в успешности детей, их 

ощущения своего роста и движения вперед. Детям нравиться быть в роли 

победителя. Но, столкнувшись с трудностями и неудачами, они могут испытывать 

отрицательные эмоции разочарования и страха. 

Каждый может развивать и совершенствовать заложенный в нем лидерский 

потенциал. Для наилучшего приложения своих сил и достижения успеха 

необходимо определить сферу деятельности. В подростковом возрасте у человека 

появляется потребность в сотрудничестве с людьми, в укреплении связей со своей 

социальной группой, в проявлении чувства единства и сотрудничества. 

Современный лидер – не тот, кто по своему положению имеет право 

командовать, а тот, кто обладает личностными качествами, способствующими 

формированию умений, необходимых для успешной организации жизненного 

пространства, кто способен стимулировать постоянные перемены и инновации, 

вдохновлять людей на результативный труд. Он представляет собой генератор 

свежих идей, неординарных подходов, смелых решений. 

Понятие «эмоциональный интеллект» тесно связано с понятием «лидер». 

Ученые, изучающие проблему эмоционального интеллекта, исследовали роль и 

значение эмоционального интеллекта в процессе межличностного взаимодействия, 

влияние эмоционального интеллекта на формирование и проявление лидерских 

качеств. Эмоциональный интеллект подразумевает как возможность погрузиться в 

свои эмоции, чтобы осознать и почувствовать их, так и необходимость 

рационального анализа эмоций и принятия решения на основе этого анализа. 

Эмоции несут в себе огромный пласт информации, используя которую, человек 
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может действовать значительно более эффективно. Вторым принципиально 

важным новым моментом является то, что эмоциональный интеллект позволяет 

управлять как своими, так и чужими эмоциями, что обусловливает более высокую 

адаптивность и эффективность в общении. Люди с развитым эмоциональным 

интеллектом легче добиваются своих целей во взаимодействии с окружающими, 

становятся более эффективными лидерами. 

Общение с другими детьми занимает центральное положение в жизни 

подростка. Взаимоотношения оказывают огромное влияние на другие стороны 

жизни подростка, особенно, на его поведение и деятельность. 

Подростковый возраст – это чрезвычайно важный период в становлении 

личности. В этот период происходит расширение жизненного пространства, 

социального окружения, создаются оптимальные условия для формирования 

организаторских способностей, предприимчивости, многих других личностных 

качеств, связанных с взаимоотношениями людей. 

Подобные личностные качества могут развиваться практически во всех 

сферах деятельности, в которые вовлечен подросток и которые могут быть 

организованы на групповой основе. 

Развитие лидерских качеств у подростков ярко выражено: уже в школе 

видно, кто из детей раскрывает свой внутренний потенциал или хотя бы пытается, 

а кто и вовсе не видит в этом необходимости. Хорошо, если ребенок стремится 

быть лидером, быть первым в своей компании. 

Большие возможности для ускоренного развития деловых качеств 

подростков открывает деятельность, специально организованная для развития 

данных качеств, а именно: различные ролевые игры, лекции, беседы. 

Для развития лидерских качеств была разработана программа «Лидер». 

Программа ориентирована на выявление и реализацию лидерского потенциала 

подростка. Курс занятий сможет помочь подросткам более полно и объективно 

осознавать свой лидерский потенциал и пути его развития в рамках личной и 

общественно полезной деятельности. 

В программе используются следующие диагностические методики: 

1. экспресс-тест «Самооценка лидерства» (Н.П. Фетискин, сборник); 

2. тест «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (на базе теста А. Реана); 

3. методика «Определение уровня Эмоционального Интеллекта» (Н. Холл). 

Цель: создание условий для развития лидерского потенциала и лидерских 

качеств подростка посредством включения его в активное межличностное 

взаимодействие. 

Задачи: 

1. Выявить первичный уровень знаний подростков о собственном 

лидерском потенциале. 

2. Формировать знания о лидерских качествах: саморегуляции, уверенном 

поведении и конструктивном межличностном общении. 
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3. Сформировать у учащихся представление о себе, собственных ресурсах, 

возможностях и способностях. 

Ожидаемые результаты: 

1. Получение подростком знаний о собственном лидерском потенциале. 

2. Приобретение учащимися знаний о лидерских качествах: саморегуляции, 

уверенном поведении и конструктивном межличностном общении. 

3. Сформированность у учащихся представления о себе, собственных 

ресурсах и способностях. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Категория участников: старшие подростки (14-17 лет) 

Срок реализации: в течение учебного года, 2019-2020 

Режим проведения: 1,0 час в неделю  

Общее количество занятий: 10 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Количество часов 

теория практика всего 

1.  Командообразование - 2 2 

2.  Эмоциональный интеллект 0,5 1,5 2 

3.  Стресс-менеджмент 0,5 1,5 2 

4.  Тайм-менеджмент 0,5 1,5 2 

5.  Лидер 0,5 1,5 2 

Итого по программе: 10 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Развивающие занятия с элементами 

тренинга 

Количество часов 

теория практика всего 

 I МОДУЛЬ. Командообразование    

1.  Знакомство. Сплочение - 1 1 

2.  Успешное взаимодействие - 1 1 

 II МОДУЛЬ. Эмоциональный интеллект    

1.  Эмоции. Эмоциональный интеллект 0,25 0,75 1 

2.  Управление чувствами 0,25 0,75 1 

 III МОДУЛЬ. Стресс-менеджмент    

1.  Стресс-менеджмент 0,25 0,75 1 

2.  Конфликт. Стили поведения в 

конфликтной ситуации 

0,25 0,75 1 

 IV МОДУЛЬ. Тайм-менеджмент    

1.  Тайм-менеджмент 0,25 0,75 1 

2.  Эффективное управление временем 0,50 1,5 1 

 V МОДУЛЬ. Лидер    

1.  Теория лидерства. Качества лидера 0,25 0,75 1 

2.  Общение 0,25 0,75 1 

Итого по программе: 10 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

МОДУЛЬ I 

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ 

 

Занятие № 1 

Тема: «Знакомство. Сплочение» 

Цель: снижение эмоционального напряжения в группе, создание условий 

для командной работы. 

1. Упражнение «Тренинговое имя» 

2. Упражнение «Снежный ком» 

3. Принятие правил 

4. Упражнение «Семейка Адамс» 

5. Упражнение «Спутанные цепочки» 

6. Упражнение «Объединение» 

7. Упражнение «Мы похожи?» 

8. Упражнение «Письмо себе» 

9. Игра «Рюкзак» 

10. Обратная связь 

 

Занятие № 2 

Тема: «Успешное взаимодействие» 

Цель: развитие навыков эффективного межличностного взаимодействия. 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Найди пару» 

3. Упражнение «Вы еще не знаете, что я люблю» 

4. Упражнение «Отзеркаливание» 

5. Упражнение «Без маски» 

6. Упражнение «Портрет группы» 

7. Упражнение «Внимание» 

8. Упражнение «Совместный счет» 

9. Упражнение «Молчащее и говорящее зеркало» 

10. Обратная связь. Пожелания 

 

МОДУЛЬ II 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

 

Занятие № 1 

Тема: «Эмоции. Эмоциональный интеллект» 

Цель: актуализация знаний об эмоциях, эмоциональном интеллекте. 

1. Приветствие 

2. Мини-лекция «Эмоции. Эмоциональный интеллект» 
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3. Упражнение «Чувства» 

4. Упражнение «Угадай эмоцию»  

5. Упражнение «Психологическая поддержка» 

6. Упражнение «Хорошее и плохое» 

7. Упражнение «Эмпатия» 

8. Обратная связь 

 

Занятие № 2 

Тема: «Управление чувствами» 

Цель: ознакомление со способами управления своим эмоциональным 

состоянием. 

1. Приветствие 

2. Мини беседа «О «сложных» чувствах» 

3. Мозговой штурм «Снятие напряжения» 

4. Упражнение «Сообщение» 

5. Упражнение «Продолжи искренне» 

6. Упражнение «Комплименты по кругу» 

7. Релаксация «Прогулка по берегу моря» 

8. Обратная связь 

 

МОДУЛЬ III 

СТРЕСС-МНЕДЖМЕНТ 

 

Занятие № 1 

Тема: «Стресс-менеджмент» 

Цель: ознакомление с понятием «стресс-менеджмент», актуализация знаний 

о способах управления стрессом. 

1. Приветствие 

2. Мини-лекция «Стресс-менеджмент» 

3. Упражнение «Сними стресс» 

4. Упражнение «Портрет стрессоустойчивого человека» 

5. Упражнение «Успей вовремя»  

6. Игра «Блуждающий мяч» 

7. Игра «Что делать?» 

8. Обратная связь 

 

Занятие № 2 

Тема: «Конфликт. Стили поведения в конфликтной ситуации» 

Цель: актуализация знаний о конфликте и стратегиях поведения в 

конфликтных ситуациях. 

1. Приветствие 

2. Мини-лекция «Конфликт. Стили поведения в конфликтной ситуации» 



10 

3. Упражнение «Просьба» 

4. Упражнение «Ассоциации» 

5. Игра «Построиться по росту» 

6. Упражнение «Потерпевшие кораблекрушение» 

7. Обратная связь 

 

МОДУЛЬ IV 

ТАЙМ-МНЕДЖМЕНТ 

 

Занятие № 1 

Тема: «Тайм-менеджмент» 

Цель: актуализация знаний о тайм-менеджменте, его структуре и подходах. 

1. Приветствие 

2. Мини-лекция «Тайм-менеджмент» 

3. Упражнение «Матрица Эйзенхауэра» 

4. Упражнение «Смятая бумага» 

5. Мозговой штурм «Помехи» 

6. Упражнение «Внутренний будильник» 

7. Обратная связь 

 

Занятие № 2 

Тема: «Эффективное управление временем» 

Цель: ознакомление с основными правилами тайм-менеджмента, 

применение их на практике. 

1. Приветствие 

2. Упражнение «16 слов» 

3. Упражнение «Трехминутный тест»  

4. Упражнение «Экзамен» 

5. Упражнение «Вавилонская башня»  

6. Упражнение «Замороженный» 

7. Упражнение «Пирог времени»  

8. Упражнение «Ценное качество» 

9. Обратная связь 

 

МОДУЛЬ V 

ЛИДЕР 

 

Занятие № 1 

Тема: «Теория лидерства. Качества лидера» 

Цель: актуализация знаний о лидерстве и лидерских качествах. 

1. Приветствие 

2. Мини-лекция «Теория и стили лидерства»  
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3. Экспресс-тест «Самооценка лидерства» 

4. Тест «Мотивация успеха и боязнь неудачи» 

5. Мозговой штурм «Качества, необходимые лидеру» 

6. Упражнение «Ассоциации» 

7. Упражнение «Дар убеждения» 

8. Упражнение «Что нового?» 

9. Обратная связь 

 

Занятие № 2 

Тема: «Общение» 

Цель: формирование навыков и умений общения, эффективного 

межличностного и группового взаимодействия. 

1. Приветствие 

2. Мозговой штурм «Эффективное общение» 

3. Упражнение «Самый точный пересказ» 

4. Упражнение «Воздушный шар» 

5. Упражнение «Правила хорошего слушания» 

6. Упражнение «Просьба» 

7. Упражнение «Мои ресурсы, возможности и способности» 

8. Обратная связь 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Для развития лидерских качеств подростков была разработана программа 

«Лидер». Программа ориентирована на выявление и реализацию лидерского 

потенциала подростка. Курс занятий сможет помочь подросткам более полно и 

объективно осознавать свой лидерский потенциал и пути его развития в рамках 

личной и общественно полезной деятельности. 

 

Формы занятий:  

- мини-лекция, 

- мини-беседа, 

- тренинг, 

- игра (деловая, ролевая), 

- дискуссия. 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа), 

- наглядный (показ презентаций, иллюстраций), 

- практический (упражнения с элементами тренинга). 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

2. частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом-психологом; 

3. исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся: 

1. фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

2. коллективный – организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми; 

3. индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

4. групповой – организация работы в малых группах (от 2 до 7 человек); 

5. коллективно-групповой – выполнение заданий малыми группами, 

последующая презентация результатов выполнения заданий и их обобщение; 

6. в парах – организация работы по парам; 

7. индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

1. Просторное помещение для проведения занятий с учащимися (площадь 

не менее 30 м²). 

2. Наличие парт (столов), стульев. 

3. Наличие материально-технического оснащения: музыкальный центр, 

компьютер, проектор и другая техника для использования на занятиях аудио-, 

видео- и медиаматериалов. 

4. Методическое обеспечение (наглядные пособия для педагогов и 

учащихся, аудио-, видео- средства, раздаточные материалы). 

5. Наличие канцелярских принадлежностей: 

• бумага формата А4, 

• скрепки, булавки, 

• карандаши (простые и цветные), 

• фломастеры. 

6. Наличие информационно-методического оснащения: аудио-, видео- и 

медиаматериалов, раздаточных материалов, диагностических бланков по числу 

участников, наглядного и стимульного материала. 

 

Кадровое обеспечение реализации программы 

 

К педагогу-психологу, реализующему программу, предъявляются 

следующие требования: 

1. Психологическое образование. 

2. Опыт работы в тренинговых группах. 

3. Знание правил работы в группе, умение применять их на практике. 

4. Владение навыками по созданию благоприятного психологического 

климата в коллективе. 

5. Владение навыками проведения диагностических процедур, обработки и 

интерпретации результатов. 
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