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Информационная карта общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы  «Лидер» 

 

1 Полное название Дополнительная общеобразовательная 

 программы (общеразвивающая) программа 

  «Лидер» 

2 Авторы программы Сластникова Надежда Анатольевна, педагог 

  дополнительного образования  

   

3 Руководитель Сластникова Надежда Анатольевна 

 программы  

4 Территория, С. Ошминское 

 представившая  

 программу  

5 Название МОУ Ошминская СОШ 

 проводящей  

 организации  

6 Адрес организации 606950, с. Ошминское, ул Школьная 25 

7 Телефон 8-831-51-55-1-99 

8 Форма проведения Теоретические и практические групповые занятия. 

9 Цель программы 

Способствовать формированию творческой, гуманной 

личности с активной лидерской позицией, умеющей 

реализовать свои способности в коллективе  в 

процессе организации досуговой деятельности 

   

10 Направленность Социально - гуманитарная 

 программы  

11 Сроки реализации 3 года 

 программы  

12 Место реализации МОУ Ошминская  СОШ 

 программы  

13 Официальный язык Русский 

 программы  

14 Общее количество 15 

 участников  

 программы (детей и  

 взрослых)  

15 География Тоншаевский район. 

 участников  

 программы  

16 Условие участие в Дети с 14 – 16 лет 
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 программе  

17 

Условия размещения 
участников 
программы   МОУ Ошминская  СОШ 

  18 

Краткое содержание 

программы 

Истории современных детских организаций. 

Обучение актива школьной детской организации, 

желающих реализовать себя в качестве лидеров 

общественного детского движения, создание 

сплоченного коллектива помощников-организаторов 

мероприятий, КТД, школьных традиционных 

праздников и мероприятий. 

 

   19. 

Ожидаемый 

результат 

- Ребенок-лидер принимает свои сильные и слабые 

стороны, умело пользуется навыками 

самопрезентации, его уровень тревожности 

снижается. 

- Ребенок-лидер осознает свою индивидуальность, у 

него повышается представление о собственной 

значимости, приобретает навыки уверенного 

поведения. 

- У ребенка формируется устойчивая положительная 

самооценка. 
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                                                 Пояснительная записка 

В настоящее время в стране все актуальнее становится проблема 

активизации детского общественного движения. Дети готовы организоваться 

в отряды, клубы, команды, но зачастую не могут найти руководителя 

детского общественного объединения, и тогда его роль на себя берут 

подростки-лидеры. Очень часто лидеры-подростки с большой готовностью 

берутся за дело, желая реализовать свои замыслы, но одного желания хватает 

ненадолго. Как показывает практика, жизнь и деятельность таких 

объединений, где роль руководителя коллектива взял на себя подросток, 

недолговечна: причиной тому отсутствие у ребенка – лидера детского 

общественного объединения – определенных лидерских знаний, умений, 

опыта организаторской деятельности. В процессе работы с детскими 

коллективами непременно встает проблема подготовки юных лидеров, 

помощников педагогов, организаторов детского общественного движения. 

Проблема создания, развития и успешной деятельности детских 

объединений не может быть положительно решена при отсутствии 

подготовленных вожаков детского движения. Необходима грамотная, 

систематическая работа с будущими лидерами: целенаправленно 

скомплектованный и подготовленный актив сможет в дальнейшем стать 

резервом организаторов детских общественных объединений, вожатых 

пришкольных и стационарных лагерей. Умение вести за собой, работать в 

коллективе, креативные качества личности помогут ребятам – выпускникам 

объединения «Лидер» быть конкурентно способными в жизни. 

Программа направлена на развитие гражданской активности детей и 

подростков, ориентированных на самоутверждение и самореализацию в 

системе детского общественного движения, что поддерживается 

государственной политикой в сфере образования и молодежной политики, в 

этом нам видится ее актуальность.  

Новизна заключается в том, что активная позиция лидера 

общественной организации воспитывается посредством 

практикоориентированной деятельности.  

Целесообразность программы выражена в подборе интерактивных 

методов и форм работы, способствующих формированию лидерской позиции 

и конструктивной деятельности учащихся. 

Практическая значимость программы заключается в следующем: 

1. Благодаря обучению программе, у учащихся формируются основы 

гражданственности, любви и уважения к Родине, чувство ответственности за 

настоящее и будущее своей страны. 

2. Учащиеся учатся проводить досуговые мероприятия, коллективно-

творческие дела, реализовывать общественно значимые инициативы, 

работать вместе со сверстниками и  взрослыми, проявлять 

самостоятельность. Дети учатся сотрудничеству с взрослыми и сверстниками 

в процессе общественно-полезной деятельности.  
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3. В процессе обучения подростки познакомятся с возрастными 

особенностями младших и средних школьников, особенностями подготовки 

и проведения различных мероприятий, оформительской деятельности.  

4. Они научатся выявлять лидеров, развивать организаторские 

способности свои и других детей, смогут самостоятельно принимать решения 

о работе своей организации и отвечать за них, делать качественную оценку 

своей деятельности, анализировать свои ошибки и находить пути их 

исправления. 

Основные методы обучения: 

− словесный; 

− наглядный; 

− практический; 

− интерактивный; 

Предпочтение отдается интерактивным методам обучения (деловые игры, 

дискуссии и диспуты, тренинги) 

 

 

 

Формы обучения и занятий 

Теория преподносится в форме беседы, виртуального путешествия, 

презентации, обзора, заочной экскурсии и т.п.  

Практические занятия проходят в форме акции, анкетирования (тесты, 

опросы, интервью и т.д.), тематической гостиной, просмотра видеофильмов, 

дискуссии, диспута, викторины, конкурсов, деловой игры, моделирования и 

защиты проектов, ситуативно-ролевых игр, круглых столов, КТД по разным 

направлениям деятельности, рейдов и трудовых операций, деловых игр,  

проблемном изложении материала, с помощью которого дети сами решают 

возникающие познавательные задачи.  

Для проведения занятий по отдельным темам могут привлекаться 

специалисты в данной области. 

Цель и задачи программы 

Цель: Создание условий для социализации и адаптации учащихся к жизни в 

обществе 

 

Задачи: 

Обучающие  

− расширить кругозор в области истории детского общественного 

движения; 

− познакомить с принципами и методами организации КТД, творческих 

мероприятий, особенностями работы с младшими школьниками и учащимися 

среднего звена; 

− сформировать умения и навыки по выявлению и развитию лидерских 

способностей, активизации качеств, необходимых для успешной 

деятельности по руководству и организации коллектива сверстников; 
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− сформировать коммуникативные компетенции, умения и навыки 

межличностного общения. 

Воспитательные 

− воспитать активную жизненную позицию, целеустремленность, 

чувство коллективизма;  

−  воспитать доброжелательность, сострадание и сочувствие, культуру 

поведения; 

Развивающие 

− развить организаторские и лидерские способности учащихся среднего 

школьного возраста; 

− развить творческие и креативные способности, фантазию, 

воображение; 

− развить интеллектуальные способности, речь. 

 

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения - не 

менее 15 человек; второй и третий год обучения - не менее 12 

человек. 

 

Режим занятий: 1 раза в неделю по 1 академическому часу с 

перерывом в 10 минут на каждую группу 

 

 

         Ожидаемый результат 

Подросток умеет грамотно и объективно оценивать и 

позиционировать себя в определённом социуме .Имеет чёткую 

позицию в вопросе лидерства. Владеет базовыми знаниями по 

имиджу лидера и типологии лидерства. Знает формы работы в 

коллективе и основы формирования команды. Владеет 

алгоритмами основных досуговых форм, методикой 

коллективно– творческой деятельности. 
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1. Учебный план первого года обучения 

№ Тема Всег

о 

часо

в 

Тео-

рия 

Прак

-тика 

Форма 

проведения 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1.  Презентация 

программы. 

Введение: «Что 

такое ДО? 

Каким должен 

быть лидер 

ДО?» 

6 2 4 Беседа, игры 

на знакомство 

Тест оценки 

уровня 

сформированност

и лидерских 

качеств,  тренинг 

выявления 

лидеров 

«Паутинка», 

рефлексия 

2. Воспитание 

лидера 

6 4 2 Беседы, 

дискуссии, 

тренинги, 

ролевые и 

деловые игры 

Игровой тренинг 

на сплочение 

коллектива и 

создание образа 

лидера «Лидер – 

это…» 

3. Основы 

подготовки 

мероприятий 

10 6 4 беседы, 

деловые 

инновационн

ые игры, 

разработка 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

 

 

4. Методы работы 

с младшими 

школьниками 

9 3 6 беседа, 

самостоятельн

ая работа 

творческого 

типа, мастер 

класс игр, 

игры-

тренинги, 

деловые игры 

Открытое 

мероприятие 

с младшими 

школьниками 

6. Оформительская 

работа 

5 1 4 беседа, мастер 

класс, 

практикумы, 

разработка 

творческого 

проекта 

Конкурс стенгазет 

о Итого 36 16 20   
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                            Учебно-тематический план 2-го года обучения 

 

 

 

 

№ Тема Всег

о 

часов 

Теори

я 

Прак

тика 

Форма 

проведения 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1.  Общественные 

детские 

молодежные 

организации 

6 4 2 Беседа, 

разработка 

творческого 

проекта  

Конструирова

ние модели 

ДШО 

2. Приемы и формы 

работы по 

развитию 

коммуникативны

х навыков 

7 4 2 Беседа, тренинг, 

ролевая игра 

Рефлексия 

 

 

3. Методика 

выявления 

лидеров в 

детских 

коллективах 

8 3 5 Беседа, деловые 

игры, круглый 

стол, 

практикум, 

тестирование, 

дискуссия 

Деловая игра 

«Создай свою 

фирму» 

4. «Игротека» 10 3 7 Беседа, мастер 

класс, 

практикум, 

деловая и 

ролевая игры, 

конкурсы 

Круглый стол 

на тему: 

«Самая 

интересная 

игра»  

 

5. Методика 

обучения работе 

с учащимися 

среднего звена 

5 3 2 Беседа, 

мозговой 

штурм, 

дискуссия, 

тренинг, 

деловая и 

ролевая игры, 

разработка и 

защита 

творческого 

проекта 

Открытое 

мероприятие с 

обучающимис

я среднего 

звена 

 Итого: 36 17 18   
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                            Учебно-тематический план 3-го года обучения 

№ Тема Всего 

часов 

Теория Практика Форма 

проведения 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Я - организатор. 

Проектирование 

собственной 

деятельности. 

2 1 1 Беседа, 

разработка 

творческого 

проекта 

Игровой 

тренинг 

2. Лидер и его 

команда. 

3 2 1 Беседа, 

деловые 

игры, 

круглый стол, 

практикум, 

тестирование, 

дискуссия 

тренинг 

выявления 

лидеров 

3. Методика 

организации и 

проведения 

праздника в школе. 

2 1 1 Круглый 

стол, 

практикум, 

дискуссия 

Игровой 

тренинг 

4. Основы 

волонтерского 

движения 

2 1 1 Беседа, 

тренинг, 

ролевая игра 

Круглый 

стол 

 

5. Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

современного 

лидера. 

2 1 1 Беседа, 

тренинг, 

ролевая игра 

Рефлексия 

 

6. Проектная 

деятельность. 

3 1 2 Разработка 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

7. Ораторское 

мастерство 

3 1 2 Беседа Круглый 

стол 
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8. Оформительский 

практикум: 

   беседа, 

мастер класс, 

практикумы, 

разработка 

творческого 

проекта 

Круглый 

стол 

 

 9. Стенгазета: 

специфика жанра. 

2 1 1 мастер класс, 

практикумы 

Конкурс 

стенгазет 

10. Выставки: виды и 

основы 

оформления. 

2 1 1 Беседа  

11. Толерантное 

общение. 

5 3 2 Ролевая игра Круглый 

стол 

 

12. Профориентация. 4 3 1 Беседа, 

тренинг, 

ролевая игра 

 

13. Участие в 

конкурсах, 

мероприятиях. 

5 - 5 Беседа  

14. Итоговое занятие, 

зачет. 

1  1   

Итого: 36 16 20   
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                                 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание программы 1 -го года обучения 

 

1. Введение. Теория: «Что такое детская общественная организация (ДОО)? 

Каким должен быть лидер ДОО?» (6 часов). 

Основные этапы истории современных детских организаций: история 

пионерского движения; современные детские общественные организации 

(Российское движение школьников; Международная организация СПО-ФДО 

Стратегия развития общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»; понятие «лидер»; 

основные качества лидера. 

Практическая деятельность: игры на выявление лидеров, сплочение 

коллектива. 

2. «Воспитание лидера» (6 часов).  

Теория: Стадии развития коллектива. Работа актива. Качества, которыми 

должен обладать лидер: ораторское искусство, владение методами 

убеждения, умение принимать решение, сформировать команду. 

Практическая деятельность: Планирование. Тестирование. Методы 

выявления лидеров, активизации лидерских качеств. Игры на сплочение 

коллектива. 

3. Основы подготовки мероприятий (10 часов). 

Теория: Что такое мероприятие. Виды мероприятий. Сценарий. План 

мероприятия. Художественное оформление мероприятия. Творческие группы 

по подготовке мероприятия. 

Практическая деятельность: совместная творческая деятельность – 

оформление азбуки мероприятий; деловая игра «Фирма веников не вяжет»; 

ситуативно-ролевые игры «Команда РДШ», «Киностудия»; разработка, 

подготовка и проведение мероприятий, связанных с деятельностью детской 

организации. 

4. Методы работы с младшими школьниками (9 часов). 

Теория: Возрастные особенности, специфика младшего школьного возраста. 

Методика КТД. Формы работы по развитию интеллектуальных, творческих 

способностей обучающихся младших классов: праздник, интеллектуально-

познавательная игра, КВН, конкурс, викторина. Методы организации 

внеклассных мероприятий.  

Практическая деятельность: деловая игра «Алгоритм КТД»; ситуативно-

ролевая игра «День в школе»; разработка, подготовка и проведение 

мероприятий для младших школьников. 

5. Оформительская работа ( 5 часов). 

Теория: Виды школьной печати: листовка, стенная газета, газета-молния. 

Оформление дидактических пособий, газет, стендов, альбомов и т.д. 

Специфика работы с различными видами бумаги. Шрифты. 
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Практическая деятельность: разработка и реализация творческих проектов по 

оформлению информации, мероприятий, различных выставок и конкурсов. 

 

 

 

Содержание программы 2-го года обучения 

 

1.Общественные детские, молодежные организации (6 часов). 

Теория: Виды общественных инициатив: движение, организация, 

объединение по интересам, их отличия. Основные детские организации 

нашей страны. Программы деятельности городской, общероссийской и 

международной общественных организаций», РДШ, ). Понятие «программа», 

ее составляющие. Разработка программы деятельности детского 

общественного объединения. 

2. Приемы и формы работы по развитию коммуникативных навыков (7 

часов).  

Теория: Понятие «общение», «конструктивное общение», рефлексия. 

Причины трудностей в общении. Коммуникативные игры-тренинги. Виды 

тренингов. Тренинг-знакомство. Игры на знакомство. Тренинг-сплочение. 

Игры на сплочение. Правила ведения и структура тренинга. Правила, 

принимаемые участниками тренинга (правило «поднятой руки», «говорим по 

одному», «внимательно слушаем говорящего», «говорим о чувствах и 

мыслях, не оцениваем» и т.п.).  

Практическая работа: Отработка коммуникативных компетенций в тренингах 

на знакомство и сплочение коллектива, ролевых играх. 

3. Методика выявления лидеров в детских коллективах (8 часов). 

Теория: Понятия «лидер», «коллектив», «сплоченный коллектив». Стадии 

развития коллектива. Тесты на выявление лидеров в коллективе. Тренинг 

лидерского поведения. Практическая работа: знакомство с диагностикой на 

выявление лидеров в коллективе «Методика самооценки лидерских качеств» 

А.И. Тимонина и Л.И. Тимониной, отработка навыков использования 

диагностики в деятельности; Инновационные деловые игры на 

формирование, сплочение команды, выявление проблем и путей их решения. 

4. «Игротека» (10часа). 

Теория: Понятие «игра». Виды игр. Игры на знакомство, с залом, на 

внимание, подвижные, тактильные, творческие. Игры-шутки, игры-

розыгрыши, миксеры.  

Практическая работа: совместная продуктивная деятельность − составление 

каталога игр, игротека, разработка творческого проекта «Составление 

собственной игротеки». 

5. Методика работы с учащимися среднего звена (5 часов). 

Теория: Специфика возрастных особенностей подростков. Обучение ЗУН 

организаторской работы. Типы  характеров людей в коллективе. Способы 

сплочения коллектива. Стили работы организатора, этапы работы 



14 

 

организатора по налаживанию жизнедеятельности небольшого детского 

(подросткового) коллектива, алгоритм создания и реализации КТД. 

Практическая работа: деловая игра «Педагогический театр», тренинги 

межличностного общения, ситуативно-ролевая игра «Необитаемый остров», 

тренинг «Пещера Алладина», деловая экономическая игра «Город», 

разработка КТД по темам. 

 

Содержание программы 3-го года обучения 

Вводное занятие 

Я – организатор. 

Теоретические знания: Планирование собственной деятельности. Организуй 

себя сам. Организаторская техника. Малые формы работы. Как составить 

план работы? 7 основных элементов организационной работы. (Цель, типы 

организации, методы, люди, материальные средства, время, контроль). 

Практическая деятельность: Игры и упражнения на выявление лидерских 

качеств. Определение типа лидерства на примерах. Деловая игра «Я будущий 

президент» - участники «примеряют» на себя роли лидеров - известных 

личностей и защищают свое лидерство. 

Лидер и его команда. 

Теоретические знания: Понятие «лидер», «команда», взаимоотношения 

лидера и его команды. Правила работы с командой. Статус человека в 

группе, пути изменения статуса. Психологический климат коллектива, его 

влияние на деятельность и на самочувствие его членов. Лидер как носитель 

ценностей коллектива, роль лидера в развитии коллектива. 

Практическая деятельность: Определение командных ролей на примерах. 

Ролевая игра «Кто управляет государством?». Тренинг «Я в коллективе». 

Методика организации и проведения праздника в школе. 

Теоретические знания: Методика организации и проведения конкурсных 

программ. Алгоритм составления конкурсных программ. Формы массовых 

мероприятий. Этапы организации. Подготовка. Проведение. Анализ. 

Практическая деятельность: Проведение праздников, конкурсов, КВН. 

Основы волонтерского движения 

Теоретические знания: Принципы волонтерского движения, опыт 

деятельности волонтерских организаций. Общественно значимые акции. Что 

такое общественно значимые акции. Виды общественно значимых акций: 

трудовые, спортивные, общественно-политические, познавательные. 

Методика организации и проведения: изучение ситуации, предварительная 

работа, планирование, подготовка акций, проведение, подведение итогов. 
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Практическая деятельность: Тренинги по программе «Сверстник 

сверстнику». Участие в акции «Венок Славы». Трудовые десанты. 

Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

современного лидера 

Теоретические знания: Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в деятельности современного лидера. 

Использование ИКТ – технологии в организационно – массовой 

деятельности. Умение использовать социальные сети. «Всемирная паутина» 

как один из источников информации. Мультимедийные презентации. 

Методика создания слайдового проекта. 

Практическая деятельность: Овладение основами компьютерной грамоты, 

освоение навыков эффективной работы в сети Интернет. Создание 

слайдового проекта. 

Проектная деятельность 

Теоретические знания: Социальное проектирование, специфика, основные 

правила составления проектов, оформление работы. Понятие «Социальный 

проект». Разработка проекта. Умение планировать и реализовывать вместе с 

командой общий проект. 

Практическая деятельность: Составление социального проекта. Работа в 

группах. Защита. Участие в акции «Мы обустраиваем мир», «Я – гражданин 

России». 

Ораторское мастерство 

Теоретические знания: Основы публичного выступления, ораторское 

искусство, культура речи, основы актерского мастерства, импровизация, 

мультимедийное сопровождение. Советы лидеру – как говорить, как 

слушать. Построение публичного выступления. Типы выступлений: 

информационное, агитационное, развлекательное. 

Практическая деятельность: подготовка к выступлению, подбор интонации, 

публичное выступление на заданную тему. Мастерская «Навыки 

выступлений перед публикой». 

Стенгазета: специфика жанра 

Теоретические знания: Правила оформления стенгазеты, художественное 

решение. Объявление: формирование умения писать объявления. Листовка: 

научить оформлять листовки. 

Практическая деятельность: выбор цветового решения, подбор шрифтов, 

выпуск тематической стенгазеты. 

Выставки: виды и основы оформления 
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Теоретические знания: методика организации выставок в школе, выбор 

темы, композиционные правила построения, учет законов цветоведения, 

организация выставок из природного материала, организация тематических 

выставок. 

Примерные темы занятий: «Методика организации выставки», «Выставка 

поделок из природного материала», «Тематические выставки». 

Практическая деятельность: оформление выставки. 

Толерантное общение. 

Теоретические знания: Толерантное общение в группе. Характер и общение. 

Воспитание толерантного отношения к любым проявлениям интактности, 

изучение коммуникативных техник, изучение особенностей различных 

культур. 

Практическая деятельность: Тренинги по развитию навыков толерантного 

общения. 

Профориентация. 

Теоретические знания: Психологический анализ жизненного пути и 

методика выработки жизненных планов. Профдиагностика. Профессии, 

востребованные на рынке труда. Студенческая жизнь. 

Практическая деятельность: Профориентационные игровые упражнения: 

«Звездный час», «Один день из жизни...», «Автопортрет». Ролевые игры. 

Просмотр видеофильмов о профессиях. 

Участие в конкурсах, мероприятиях 

Школьные конкурсы. Районный конкурс «Ученик года», среди лидеров ДОО. 

День счастья для детей сирот. Районный и республиканский фестивали ДОО.  

Практическая деятельность: Подготовка и участие. 

Итоговое занятие 

Презентация «Я – лидер». Подведение итогов работы. Вручение свидетельств 

об окончании учебного объединения «Школа лидера». 

Практическая деятельность: Игры и упражнения на взаимодействие. 

Итоговое тестирование, анкетирование 
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                                     Методическое обеспечение 

На занятиях учебных групп могут использоваться различные методы и 

приемы обучения. Учебное занятие может проводиться как с использованием 

одного метода обучения, так и с помощью комбинирования нескольких 

методов и приемов. Целесообразность и выбор применения того или иного 

метода зависит от образовательных задач, которые ставит педагог. 

Формы деятельности: лекции, беседы, практические занятия (упражнения, 

тренинги, игры),тестирование, самостоятельная работа, диспуты, круглые 

столы, конференции. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Чтобы убедиться в прочности полученных знаний и умений, эффективности 

обучения по программе «Школа Лидера» проводятся три вида контроля: 

1.вводный контроль – в начале года (тест, педагогическое наблюдение 

практических умений, беседа, тренинг); 

2. промежуточный контроль – в середине года (тест, творческая работа, 

деловая (ролевая) игра; 

3. итоговый контроль – апрель-май текущего учебного года 

(коллективно-творческое дело, беседа, проект). 

 

 

. 

   Для реализации программы необходима следующая материально-

техническая и дидактико-методическая база: 

 

Материально-техническое 

обеспечение 

Дидактико-методическое 

обеспечение 

 компьютер 

 экран 

 проектор 

 столы 

 стулья 

 фотоаппарат 

 канцтовары 

 

 

 папка с разработками 

теоретических материалов по 

темам программы; 

 периодическая печать;. 

 разработки тренингов; 

 раздаточный материал  

 (рекомендации,памятки, 

советы); 
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Литература для педагога: 

1. Адаир Д. Эффективное лидерство. Как развивать и применять 

лидерские навыки. − М.: Эксмо , 2003. − 318 с 

2. В помощь активу старшеклассников. Методика выявления лидеров в 

детском коллективе. РСМ. − Калуга, 2000. 

3. Возможности методики социального проектирования в формировании 

лидерской позиции подростков./Внешкольник./ − 2006.− №12 (117) декабрь.− 

С.17-19. 

4. Евтихов О. Тренинг лидерства. – СПб.: Речь, 2012 г.− 256 с. 

5. Лучина Т., Солошенко И.. Организация работы по формированию 

коммуникативной культуры подростков./Воспитание школьников/ − №2, 

2006 – С.20-23 

6. Щебетенко, А. И. Психологические тесты для лидера коллектива / А.И. 

Щебетенко. - М.: Сфера, 2016. − 160 c. 

7.Сайт Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» [электронный ресурс] – 

режим доступа: https://рдш.рф/about/document   

Список литературы для родителей 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. − М., 1990. 

2. Баль Л.В., Ветрова В.В. Букварь Здоровья. – М.: ТЦ Сфера, 2000. 

3. Козлов Н. Практическая психология на каждый день. – М.: Новая 

школа, 1994. 

4. Локатова М.С. Праздник в подарок. − Ярославль: Академия развития: 

Академия Холдинг, 2003. 

5. Ромашкова Е.И. День рождения в семье и школе.− М.: ТЦ Сфера, 2003. 

6. Смекалова Е.М. Школа лидерства. Методические рекомендации. − М.: 

Творческий центр, 2006. 

7. Фопей К. Как научить детей сотрудничать. /в 4 частях/. – М.: Генезис, 

2001. 

Список литературы для детей 

1. Горелов И.Н. Умеете ли вы общаться? − М., 1991. 

2. Игры – обучение, тренинг. Досуг/под ред. В.В. Петрусинского.− М.: 

Новая школа, 1994. 

3. Туристская игротека: Игры, викторины, конкурсы. − М.: ЦДЮТиК, 

2003. 

4. Шмаков С.Я. Учимся, играя…− М.: ЦГЛ, 2003.  

5. Сайт Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» [электронный 

ресурс] – режим доступа: https://рдш.рф  

 

https://рдш.рф/about/document
https://рдш.рф/
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