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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Летние каникулы для школьников, это долгожданная возможность 

отдохнуть, развлечься, пообщаться с друзьями, путешествовать, заняться 

любимым делом, иными словами – интересно и с пользой провести свой досуг. 

Сегодня все более востребованными в детской и молодежной среде 

становятся лидерские качества. Современная жизнь задает условия, которые 

часто требуют от личности изменения образа жизни, стиля деятельности. 

Контингент лагеря подростки (13-18 лет), вступившие в такой возраст, когда 

интенсивно формируются взгляды, позиции, отношение к миру, идет поиск 

своего места в жизни.  

Все участники смены являются членами  детской организации Союз 

детских объединений «Друзья». В течение учебного года все они участвовали в 

деятельности СДО «Друзья». Профильная смена летнего оздоровительного 

лагеря является логическим продолжением программы «Молодые граждане 

России». За 3 дня каждый участник смены осваивает новую специальность 

«Лидер – организатор детского досуга». Получение данной специальности 

подтверждается  свидетельством. Полученный в ходе смены багаж знаний и 

умений позволит ребятам сделать увлекательным и полезным свое свободное 

время, организовать досуг окружающих: друзей, родных, одноклассников, а 

самое главное  они смогут активно включиться в социально-значимую 

деятельность детской организации.  

В течение смены активисты получат ЗУН лидерского профиля, так 

называемый «лидерский минимум», в котором выделяются коммуникативный, 

организационный, информационно-ориентированный, прикладной компоненты.  

Основным направлением программы является обучение подростков 

способам и формам организации культурно-досуговой и социально-значимой 

деятельности. 

Подростки  воспринимают реалии жизни как данность. Для них 

личностно значимо органично вписаться в нее: активно включаться в 

социальные отношения с учетом своих интересов и потребностей и  взрослые 

должны помочь им в этом. 

Процесс социализации – это двусторонний процесс: с одной стороны, 

подросток усваивает социальный опыт, входя в социальную среду, в систему 

социальных связей; с другой – в процессе социализации он активно 

воспроизводит систему социальных связей за счет активности вхождения в 

среду. Таким образом, подросток в процессе социализации не только 

обогащается опытом, но и реализует себя как личность, влияя на жизненные 

обстоятельства, на окружающих людей. 

Процесс и результаты социализации заключают в себе внутреннее 

противоречие, внутренний конфликт. В идеале социализированный человек 

должен быть способен в какой-то мере противостоять если не обществу, то тем 

или иным жизненным обстоятельствам, так как в процессе социализации 

решаются две группы задач: социальной адаптации и социальной 

автономизации. Социальная адаптация предполагает активное приспособление 
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индивида к условиям социальной среды. Социальная автономизация 

предполагает реализацию «Я-концепции», то есть совокупности установок на 

себя, устойчивость в поведении и отношениях, которая соответствует 

представлению личности о себе, ее самооценке. 

В основе решения задач социальной адаптации и социальной 

автономизации лежит сознательное выявление и утверждение личностью своей 

позиции в различных жизненных ситуациях, то есть ее самоопределение.  

Готовность к самоопределению по деятельностному основанию понимается 

нами как особое личностное состояние, которое предполагает наличие у 

личности образа, структуры действия и постоянной направленности сознания 

на его выполнение. Она включает в себя различного рода мотивы на осознание 

задач, модели вероятного поведения, представления о специальных способах 

деятельности, оценку своих возможностей, утверждение собственной позиции 

по отношению к данной деятельности.  

 

Цели: 
 Создание условий для самоопределения личности, т.е. 

организация жизнедеятельности, обеспечивающей сознательное 

выявление и утверждение активной жизненной позиции; 

 Создать условия для социального становления личности 

ребенка и формирования готовности к выполнению разнообразных 

социальных функций в обществе; 

 Организация жизнедеятельности, обеспечивающей раскрытие 

и развитие личностных потенциалов подростков, стимулирующей 

социальную активность; 

 Создание условий по формированию готовности к 

самоопределению по деятельностному основанию. 

 

 

Готовность к самоопределению представляет собой сложный синтез 

компонентов. К ним относятся: 

когнитивный (наличие знаний о предстоящей деятельности, ее целях и 

понимание ее значимости); 

процессуальный (наличие умений эффективно, целесообразно 

осуществлять деятельность); 

деятельностный (систематическое участие субъекта в деятельности); 

эмоциональный (отношение личности к собственному участию в данном 

виде деятельности). 

В структуре готовности к самоопределению по деятельностному 

основанию центральное место занимает мотивационно-ценностное отношение 

субъекта к деятельности и участию в ней.  
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Задачи: 
 Включение подростков в социально значимую деятельность 

творческого характера; 

 Организация пространства личностного самоопределения; 

 Стимулирование процессов самопознания, 

самопроектирования  подростков; 

 Раскрытие перед ними смыслов, ценностей, назначения, 

содержания и специфики организаторской деятельности; 

 Обеспечение эффективных организационных форм 

деятельности. 

 Обеспечение смены деятельности детей с учебной на 

общественно-значимый досуг и отдых, способствующий разрядке 

накопившейся за год напряженности, восполнению израсходованных сил 

и восстановлению здоровья. 

 Выявление и развитие природных задатков и творческого 

потенциала детей, реализация их склонностей и способностей в 

разнообразных сферах деятельности и общения, удовлетворение 

интересов и неудовлетворенных в школе потребностей. 

 Воспитание уважения к законам, нормам коллективной 

жизнедеятельности. 

 Формирование общечеловеческих норм гуманистической 

морали (доброты, взаимопонимания, терпимости по отношению к 

людям), культуры общения. 

 Воспитание положительного отношения к труду как к высшей 

ценности жизни, развитие потребности в творческом труде. 

 Воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни, 

доведение до сознания детей понятия «здоровье» и значимость его для 

каждого в отдельности и общества в целом. 

 Использование уникальной возможности летнего времени с 

целью организации активного общения детей с родной природой и 

воспитания экологической культуры. 

 
Деятельность летнего профильного оздоровительного лагеря основана на 

следующих принципах: 

 

 Личностный подход в воспитании: признание личности 

развивающегося человека высшей социальной ценностью; уважение 

уникальности и своеобразия каждого ребенка. 

 Гуманизация межличностных отношений: уважительные 

отношения между педагогами и  детьми. 

 Создание ситуаций успеха. 

 Содержательность деятельности, ее многообразие, лежащее в 

основе индивидуальной и коллективной деятельности. 
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 Рефлексивность, означающая, что основной реальностью 

является собственная деятельность и деятельность других.  

 

Вышеизложенные подходы, цели и задачи реализуются в ходе смены 

через: 

– систему организации и проведения общелагерных дел творческого 

характера; 

– отрядные дела; 

– деятельность органов  самоуправления; 

– обучающие семинары; 

– систему стимулирования участия в деятельности; 

– конкурсы. 

 

Ожидаемые результаты: 

 интериоризация социального опыта; 

 наличие знаний о различных типах социальных отношений; 

 осознание зависимости своего успеха от развития 

общественных отношений; 

 знание и понимание особенностей социального общения. 

 стремление к участию в социальных отношениях; 

 потребность к социальному общению в различных группах 

сверстников и взрослых; 

 направленность на достижение результатов в социальной 

деятельности; 

 адекватная оценка своего участия в деятельности; 

 участие в поиске путей реализации своих возможностей; 

 участие в социально-значимой деятельности; 

 проявление инициативы и активности в деятельности; 

 творческий подход к деятельности. 
 

Целенаправленная работа в ходе смены завершается разработкой 

материалов для реализации программ деятельности школьных детских 

организаций муниципального района город Нея и Нейский район, выявлением 

возможных участников и организаторов данных программ. В данном 

направлении планируется совместная работа с различными социальными 

партнерами, рассчитанная на последействие.  
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СОДЕРЖАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

Этап смены  
Организационное формирование первичных 

коллективов 

Задачи 

– организация знакомства ребят друг с другом, со 

взрослыми, с условиями проживания, нормами и 

правилами жизнедеятельности; 

– выработка норм поведения, ценностей, традиций, 

основ коллективной деятельности, сотрудничества, 

сотворчества в новых условиях; 

– диагностика личных потенциалов ребят, их 

интересов; 

– обеспечение ребятам чувства защищенности; 

– создание условий для самопрезентации, 

проявления лучших качеств личности, способностей; 

– создание условий для принятия каждого 

воспитанника в коллектив сверстников и взрослых; 

– помощь в определении места, статуса в 

коллективе; 

– формирование чувства «мы», доверия в отряде; 

– формирование организационной структуры 

отряда;  

– определение перспектив деятельности и 

личностных смыслов пребывания в лагере. 

Позиция  

взрослых 

воспитателей 

Организатор жизни лагеря, отрядов, носитель 

информации о жизни лагеря, его возможностях. 

Деятельность воспитателя на этом этапе является 

эталоном. 

Позиция 

командиров 

отрядов 

Участник общелагерных и организатор отрядных дел 

Основные 

формы работы 

Игры на знакомство, демонстрация образцов 

поведения, отношений и деятельности, экскурсия по 

лагерю, хозсбор, малые формы работы, огонек 

знакомства, организационный сбор отряда, творческая 

диагностическая маршрутная игра, оформление 

отрядного места, индивидуальные беседы, вечер 

«Экспресс - знакомства», линейка открытия смены, 

«гостевания». 

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД СМЕНЫ 

Этап смены 

 

1. Личностно-ориентированное информационное 

обеспечение, включение в деятельность учебных занятий. 

2. Создание условия для развития социальной 

активности участников смены. 
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Задачи 

– включение ребят в разнообразную совместную 

деятельность; 

– развитие коллектива; 

– определение индивидуальных маршрутов 

продвижения ребят; 

– создание условий для деятельности отряда как 

организатора общелагерных дел; 

– организация самоуправления или соуправления; 

– моделирование ситуации успеха для каждого 

воспитанника и отрядов; 

– поддержание активности каждого воспитанника и 

отряда; 

– создание положительного эмоционального 

настроя, благоприятного микроклимата коллектива; 

– поддержание групповых норм; 

– создание условий для полноценного отдыха, 

оздоровления и развития. 

Позиция 

взрослых 

воспитателей 

Эксперт, консультант, координатор, организатор 

деятельности  командиров отрядов. 

Позиция 

участника смены 

– участник учебно-развивающих занятий, 

организатор отрядных дел; 

– организатор общелагерных дел, ответственный за 

дело, применяющий полученные знания, умения и 

навыки; 

– разработчик программы деятельности  СДО 

«Друзья», организатор тематических, комплексных дел. 

Основные 

формы работы 

Многообразие форм деятельности с различным 

содержанием и составом участников (отрядные, 

общелагерные дела, учебно-развивающие занятия, 

кружки, клубы), коллективные творческие дела, 

чередование традиционных творческих поручений, 

организация диалога с ребятами 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД СМЕНЫ 

Этап смены Заключительный 

Задачи 

– организация подведения итогов смены; 

– закрепление и реализация приобретенных знаний, 

умений, опыта; 

– организация личной и групповой рефлексии. 

Позиция 

взрослых 

воспитателей 

Консультант, помощник, координатор, организатор 

Позиция 

участников 

Участник подведения итогов смены, разработчик 

программ деятельности  СДО «Друзья» 
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смены 

Основные 

формы работы 

Итоговый сбор отряда и лагеря, линейка закрытия 

смены, выставки, фестивали, гала-концерты, награждение, 

прощальный огонек 

ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ 

Этап смены Последействие 

Задачи 
Обеспечение переноса опыта полученного в лагере в 

различные ситуации жизнедеятельности 

Позиция 

взрослого 

воспитателя 

Консультант, помощник, координатор 

Позиция 

участников 

смены 

Организатор деятельности  школьных детских 

объединений Нейского района 

 

Обучающие семинары:   
Их задача – сформировать у ребят знания, умения и навыки, необходимые 

для организации деятельности в условиях лагеря и школы. Организуются 

следующие семинары: 

 Лидерство; 

 Как организовать других; 

 Психология эффективного общения; 

 Приемы творческого мышления; 

 Ситуационно-ролевая игра: разработка и проведение; 

 Методика организации интеллектуально-познавательных игр; 

 Технология организации мероприятия; 

 Законы сцены. Актерское мастерство; 

 Коллективный анализ деятельности; 

 Социальное проектирование. 

 

Отряды посещают все занятия в обязательном порядке по специальному 

расписанию. После обучения отряд организует общелагерное  дело, используя 

полученные знания. Для проведения общелагерного дела  организуется Совет 

дела, состав которого меняется от дела к делу. Активисты, принявшие участие в 

работе Совета дела, далее участвуют в подготовке творческих выступлений 

отряда. 

Руководят работой Совета дела педагоги  лагеря. 

Таким образом, практически каждый активист имеет возможность 

выступить в роли организатора общелагерного дела, что является важным 

шагом в его подготовке. 
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РАСПОРЯДОК ДНЯ 

7.30 – 7.40 – подъем. 

 

7.40 – 8.00 – зарядка. 

 

8.00 – 8.40 – утренние режимные моменты. 

 

8.40 – 9.00 – утренний общий сбор. 

 

9.00 – 9.30 – завтрак. 

 

9.30 – 10.00 – уборка территории, трудовые дела. 

 

10.00 – 10.30 – ПЧП (полчаса песни).  

 

10.30 – 12.30 – УРЗ (учебно-развивающие занятия),  общелагерные, 

отрядные дела. 

 

12.30 – 14.00 – отрядное время, прогулки, динамические паузы, 

спортивные дела. 

 

14.00 – 14.30 – обед. 

 

14.30 – 16.00 – тихий час. 

 

16.00 – 16.15 – полдник. 

 

16.15 – 18.00 – общелагерные, отрядные дела. 

 

18.00 – 19.00 – отрядное время. 

 

19.00 – 19.30 – ужин. 

 

20.00 – 21.45 – вечернее дело. 

 

21.45 – 22.15 – отрядные круги. 

 

22.15 – 22.30 – общий круг. 

 

22.30 – 23.00 – вечерние режимные моменты. 

 

23.00 – отбой. 
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П Л А Н 
работы детского детективного агентства 

«Колобок» 

 

1. Поступление в детективное агентство «Колобок». Заезд. Экскурсия 

по лагерю. Вечер «Экспресс – знакомства»       

2. Вступительные экзамены. Игровая программа «Интуиция» 

3. Дело №1: «Украденная пальма». Открытие «Музея улик». 

4. Дело №2: «В сумасшедшем доме №6». 

5. В гостях у Шерлока Холмса. 

6. Дело№9: «Дело о пропавшем томагавке». 

7. День агентства. Вечер современной моды. 

8. Дело №3: «Следы». 

9. Дело №4: «В поисках чистой воды». 

10. Дело №5: «Тайна трех похищений» 

11. Конкурсная программа «Лидерский минимум». Праздник Нептуна.  

12. Дело №6: «Ловушки для агентства» 

13. Встреча Нового года. 

14. Дело №7: «О пропавшем велосипеде». 

15. Дело №13: «Банда «Черные орлы»». 

16. Дело №8: «О «плохом» доме». 

17.  «Последний герой». Традиционный турнир по волейболу с 

командой Кужбальского сельского поселения 

18. Дело №9: «Дело Вареного». 

19. Церемония вручения премии «Лучший сыщик». Гала-концерт 

«Алые паруса» Прощание с лагерем. Отъезд. 

 

ЛЕГЕНДА 

 

Детское детективное агентство «Колобок» состоит из отделов: отдел Х, 

занимающийся раскрытием преступлений века и отдел ХХХ, занимающийся 

также раскрытием преступлений века. Отдел Х возглавляет детектив И.М., а 

отдел ХХХ детектив Е.А. Вместе они руководят детским детективным 

агентством «Колобок». Между отделами идет острое соперничество, детективы 

даже создали Музей улик, где собирали улики от каждого раскрытого 

преступления. Любой желающий по собранным уликам может определить 

количество раскрытых отделами дел. В этом году детективы решили увеличить 

штат сотрудников. К претендентам предъявляются строгие требования и дается 

испытательный срок 3 дня, в течение которого они должны доказать свою 

профессиональную пригодность. Каждому кандидату дается зачетная книжка, 

где ставятся отметки по раскрытым делам. По истечении испытательного срока 

кандидат получает звание детектива и зачисляется в штат агентства. Отдел 
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собравший наибольшее количество улик (раскрывший дел) получает 

специальную премию. 

 

 

Принципы организации жизни в лагере 
 

1. Принцип ценности личности – «Человек – это звучит гордо!» 

 

2. Принцип творчества – «Все дела творчески, иначе – зачем?» 

 

3. Принцип продуктивной активности – «Больше дела, меньше слов!» 

 

4. Принцип ответственности – «Взялся за гуж, не говори, что не дюж». 

 

5. Принцип сотрудничества – «Легко, если вместе!» 

 

 

Законы лагеря 
Закон территории 

П. 1. О границах. 

Лагерь  имеет свои границы любой отряд или подросток, прибывающий 

на территорию лагеря или покидающий ее, обязан поставить об этом в 

известность педагогов. 

П. 2. О собственности. 

Каждый активист  обязан заботиться о личной и коллективной 

собственности, поддерживать чистоту и порядок. 

Активист, причинивший ущерб коллективной или личной собственности, 

обязан возместить его в соответствии с решением лагеря. 

 

Закон здорового образа жизни 

П. 1. Каждый  активист обязан заботиться о своей жизни и здоровье и не 

вредить здоровью окружающих. 

П. 2. На территории лагеря запрещается употребление спиртных напитков 

и наркотических веществ. За нарушение данного пункта закона – отчисление из 

лагеря без возмещения стоимости путевки. 

П. 3. Каждый активист имеет право на отдых, покой и тишину. 

 

 

Закон точности 

П. 1. О распорядке дня. 

Смена лагеря длится всего 3 дня, а за это время надо успеть очень многое. 

Для разумного использования времени в лагере вводится распорядок дня, 

обязательный для соблюдения всеми активистами. 



13 

 

Помните, что даже дипломаты позволяют себе опаздывать не более, чем 

на 13 минут, но у них впереди вся жизнь, а у нас лишь 3 дня! 

П. 2. Организаторы дела несут ответственность за его начало и 

завершение в установленное время. 

 

Закон о свободомыслии 

П. 1. Каждый активист имеет право на собственную позицию, взгляды, 

мнение, которые могут отличаться от общепринятых. 

П. 2. Каждый активист имеет право открыто заявлять свою позицию и 

отстаивать ее на общем сборе. 

П. 3. Если активист выступает с предложением, которое может 

существенно изменить жизнь лагеря, он обязан представить эту позицию для 

рассмотрения сначала педагогам, а затем для утверждения на общий сбор. 

Предложение утверждается, если за него проголосовало более 50% всех 

активистов. 

 

Закон доброго отношения к людям 

П. 1. Каждый активист вправе рассчитывать на уважение со стороны 

окружающих. 

П. 2. Каждый может реализовать свои права, если это не ущемляет прав 

другого человека. 

П. 3. О доверии. 

Основой всех взаимоотношений в лагере являются честность и доверие 

друг к другу. Честное слово активиста - гарантия ответственности и 

заслуживает доверия со стороны окружающих. 

 

Закон о труде 

П. 1. Деятельность в лагере планируется и организуется с учетом 

интересов всех активистов. Участие в этой деятельности обязательно для 

каждого. 

П. 2. О выборе. 

Каждый активист или отряд имеют право на выбор деятельности, своей 

роли и позиции в этой деятельности. 

П. 3. О поручении. 

Общий сбор, педагоги лагеря  оставляют за собой право давать поручения 

отдельным активистам и отрядам. Выполнение поручения обязательно. 

 

Закон об образовании 

П. 1. Каждый активист должен развивать свои способности, овладевать 

новыми знаниями, повышать свой уровень образования. 

П. 2. Для этого в лагере организуются учебные семинары, посещение 

которых обязательно для всех активистов.  
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Занятие 1. ЛИДЕРСТВО 

 

Лидером дано стать тому, 

кто осознал свою миссию и готов 

жертвовать собой ради коллектива, 

из которого вышел. 

Ким У. Джунг 

Лидер – человек, имеющий высокий авторитет среди коллег, друзей, 

товарищей и других в силу своих личностных, духовных, организаторских, 

профессиональных и иных качеств, выделяющих его среди остальных людей. 

Лидерство – способность влиять на других людей таким образом, чтобы 

они работали на достижение целей деятельности. 

Приведем перечень самых важных лидерских качеств:  

Компетентность – знание того дела, в котором человек проявляет себя 

как лидер. 

Ответственность – необходимость, обязанность отвечать за свои 

поступки, сильно развитое чувство долга. 

Активность – умение действовать энергично, напористо;  

Инициативность – творческое проявление активности, выдвижение 

идей, предложений. 

Общительность – открытость для других, готовность общаться, 

потребность иметь контакты с людьми. 

Сообразительность – способность доходить до сущности явлений, 

видеть их причины и следствия, определять главное. 

Настойчивость – проявление силы воли, упорства, умение доводить дело 

до конца. 

Самообладание – способность контролировать свои чувства, свое 

поведение в сложных ситуациях. 

Способность управлять собой – способность в полной мере 

использовать свое время и энергию, умение преодолевать трудности, 

заботиться о накоплении сил. 

Работоспособность – выносливость, способность выполнять 

напряженную работу. 

Творческий подход к деятельности – поиск нестандартных подходов к 

решению управленческих проблем. Умение генерировать идеи. Стремление к 

нововведениям.  

Наблюдательность – умение видеть, подмечать главное и детали. 

Самостоятельность – независимость в суждениях, личная инициатива, 

решительность в поступках, умение брать ответственность на себя. 

Организованность – способность планировать свою деятельность, 

проявлять последовательность, собранность. 

Воспитанность – знание правил этикета, норм морали, умение вести себя 

в различных ситуациях. 

Актерские данные. 
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Типы лидерства 
Лидер может быть формальным, то есть на него официально возложены 

коллективом определенные полномочия, выбранный на должность человек; и 

неформальным, то есть ведущим за собой в силу личных особенностей и 

убеждений без официального назначения или выбора на роль лидера. 

По направленности деятельности лидер может быть созидателем,  

действующим в интересах дела, в интересах организации и всех ее членов, 

которых он ведет за собой, и разрушителем – дезорганизатором, действующим в 

своих личных интересах,  на первом плане для него не дело и люди, а собственное 

эгоистическое желание показать себя, используя для этого дело и окружающих, 

зачастую во вред делу и людям. 

По отношению к общественным нормам лидер может быть социальным  

лидером, деятельность которого протекает в рамках морали и права, и 

асоциальным, организующим группу на нарушение правовых и моральных норм. 

 

По сфере деятельности лидер может быть деловым, решающим стоящие 

перед группой задачи и эмоциональным, действующим в основном в сфере 

межличностного общения. 

По характеру деятельности лидер может быть универсальным, то есть 

проявляющим лидерские качества в любой обстановке, – и ситуативным, 

эффективно действующим только в определенной деятельности или ситуации. 

По функциям, реализуемым лидером, он может быть вдохновителем, 

инициатором – выделяется  в деятельности на этапе выдвижения идей, в 

поиске новых сфер деятельности; организатором, в этом случае он умело 

организует деятельность; эрудитом, умельцем - выделяется как наиболее 

подготовленный в определенном виде деятельности; генератором 

эмоционального настроя.  

 

А. Н. Лутошкин выделил четыре основных стиля лидерства: 

«Разящие стрелы». Лидер единолично принимает решение, настойчиво 

добивается его выполнения. И летят его приказы, указания, требования к 

участникам дела. Он торопится, так как задач много и все их надо выполнить. 

Рядом другие люди, их тоже можно включить в дело. Но он то ли не доверят им, 

то ли считает, что самому действовать надежнее – если промахнешься, то и 

отвечать только за себя. 

«Плывущий плот». Он плывет по течению. Его то вынесет на середину, и 

он горделиво покачивается у всех на виду, то занесет в тихую заводь, и он стоит 

спокойно и ждет порыва ветра, чтобы плыть дальше. 

«Снующий челнок». Бывает порой трудно действовать там, где люди не 

могут договориться между собой, отказываются работать вместе. Вот и мечется 

он от одного к другому, пытаясь примирить их, сам не вступая в конфликт. А это 

бывает нелегко: приходится выкручиваться, приспосабливаться, уговаривать. Он 
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стремится к компромиссу на любой основе, лишь бы приглушить конфликт и 

остаться удобным для всех. 

«Возвращающийся бумеранг». Прежде чем принять важное решение, 

пускает свое предложение, свой вариант плана дела по кругу. Не секрет, что 

один человек имеет меньше шансов найти правильный ответ и больше шансов 

сделать ошибку, чем целый коллектив. Выслушав мнения участников, он 

принимает решение и начинает действовать. Однако не забывает советоваться и 

в процессе работы, обсуждая итоги, оценивая вклад каждого в общее дело. 

 

Законы лидерства 
Лидер должен уметь делать очень многие вещи. Его роль меняется в 

зависимости от ситуации. Но существуют общие положения, о которых Вы 

должны помнить всегда, – это законы лидерства.  

– Перестань ждать и прикидывать шансы, действуй и стремись к 

поставленной цели. Только действия приводят к результату. Следуй законам 

лидерства, тренируйся, используй для этого любую возможность – и ты 

станешь лидером. 

– Лидер должен иметь мечту. Для того, чтобы добиться успеха, нужно 

уметь мечтать, быть преданным своей мечте и настойчивым в ее достижении. 

Именно мечта, опирающаяся на веру в ее осуществимость, является 

источником созидательной энергии и вдохновения. Лидер должен вдохновлять 

людей на свершения. 

– Позиция лидера особенно важна для каждого члена коллектива, 

поскольку деятельность строится на человеческих взаимоотношениях. Старайся 

понять ценности людей, с которыми ты намерен сотрудничать. Фокусируй 

внимание на тех, кто готов к взаимопониманию и сотрудничеству. Твоя задача 

– помочь им направить свой опыт, образование, природные способности и 

воображение на достижение цели. Учись распознавать ситуацию, в которой нет 

возможности для выигрыша. 

– Лидер концентрирует внимание на решении проблемы. Лидер умеет 

выделить главное и сосредоточиться на решении задачи. Очень важно – не 

размениваться по мелочам. 

– Лидер готов принимать решения. Ничто так не деморализует 

организацию, как нерешительность. Совершенно не обязательно, чтобы все 

твои решения были правильными. Самое главное – это то, чтобы ты принимал 

решения и брал на себя ответственность за их выполнение и результат. Часто 

люди боятся принимать решения, опасаясь ошибиться. Нерешительность 

приводит к нестабильности и неуверенности. То, что ты готов принимать 

решения, важнее, чем то, то все твои решения правильны. По мере накопления 

опыта решения будут все лучше и лучше. 

– Лидер принимает ответственность за ошибочные действия. Нет ничего 

более вредного для организации, чем лидер, который всегда прав. Настоящий 

лидер – это тот, кто берет на себя ответственность за любые ошибки в работе 
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организации. Не занимайся обвинениями и поиском виноватых  –  

проанализируй ситуацию, извлеки уроки, сделай выводы и двигайся дальше. 

– Лидер продвигает людей, которых он ведет за собой. Лидер всегда 

выдвигает на первое место тех людей, которыми он руководит. Выдвижение 

людей на первые роли дает им огромное преимущество, в первую очередь – 

демонстрирует объективную оценку их результатов. 

– Лидер находится впереди и является примером. 

 

Лидер ли ты? 
(Методика самооценки лидерских качеств) 

 

Инструкция: если ты полностью согласен с приведенным утверждением, 

то рядом с номером вопроса поставь цифру «4»; если скорее согласен, чем не 

согласен – «3»; если трудно сказать – «2»; скорее не согласен, чем согласен – 

«1»; полностью не согласен – «0». 

- Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях. 

- Мои действия направлены на достижение понятной мне цели. 

- Я знаю, как преодолевать трудности. 

- Люблю искать и пробовать. 

- Я легко могу убедить в чем-либо моих товарищей. 

- Я знаю, как вовлечь моих товарищей в общее дело. 

- Мне не трудно добиться того, чтобы все хорошо работали. 

- Все знакомые относятся ко мне хорошо. 

- Я умею распределять свои силы в учебе и труде. 

- Я могу четко ответить на вопрос, чего хочу от жизни. 

- Я хорошо планирую свое время и работу. 

- Я легко увлекаюсь новым делом. 

- Мне легко установить нормальные отношения с товарищами. 

- Организуя товарищей, стараюсь заинтересовать их. 

- Ни один человек не является для меня загадкой. 

- Считаю важным, чтобы те, кого я организую, были дружными.  

- Если у меня плохое настроение, я могу не показывать это окружающим. 

- Для меня важно достижение цели. 

- Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи. 

- Я готов рисковать, чтобы испытать новое. 

- Первое впечатление, которое я произвожу, обычно хорошее. 

- У меня всегда все получается. 

- Хорошо чувствую настроение своих товарищей. 

- Я умею поднимать настроение в группе своих товарищей. 

- Я могу заставить себя утром делать зарядку, даже если мне этого не 

хочется. 

- Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь. 

- Не существует проблемы, которую я не могу решить. 

- Принимая решения, перебираю различные варианты. 
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- Я умею заставить любого человека  делать то, что я считаю нужным. 

- Умею правильно подобрать людей для организации какого-либо дела. 

- В отношениях с людьми я достигаю взаимопонимания. 

- Стремлюсь к тому, чтобы меня понимали. 

- Если в моей работе встречаются трудности, то я не опускаю руки. 

- Я никогда не испытываю чувства неуверенности в себе. 

- Я стремлюсь решать все проблемы поэтапно, не сразу. 

- Я никогда не поступал так, как другие. 

- Нет человека, который устоял бы перед моим обаянием. 

- При организации дел я учитываю мнение товарищей. 

- Я нахожу выход в сложных ситуациях. 

- Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны доверять друг другу. 

- Никто и никогда не испортит мне настроения. 

- Я представляю, как завоевывать авторитет среди людей. 

- Решая проблемы, использую опыт других. 

- Мне не интересно заниматься однообразным, рутинным делом. 

- Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами. 

- Я умею контролировать работу моих товарищей. 

- Я умею находить общий язык с людьми. 

- Мне легко удается сплотить моих товарищей вокруг какого-нибудь 

дела. 

Ключ 

Сосчитай сумму баллов по каждой строке: 

Умение управлять собой (№ вопроса, 1, 9, 17, 25, 33). 

Осознание цели (знаю что хочу) (№ 2, 10, 18, 26, 42). 

Умение решать проблемы (№ 3, 11, 19, 35, 43). 

Наличие творческого подхода (№ 4, 12, 20, 28, 44). 

Влияние на окружающих (№ 5, 13, 21, 37, 45). 

Знание правил организаторской работы (№ 6, 14, 30, 38, 46). 

Организаторские способности (№ 7, 23, 31, 39, 47). 

Умение работать с группой (№; 16, 24, 32, 40, 48). 

Шкала искренности (№ 8, 15, 22, 27, 29, 34, 36, 41). 

Интерпретация: если сумма в каждой строке 1-9, меньше 10 - качество 

развито слабо, его нужно совершенствовать; если больше 10 - качество развито 

средне; от 15 и более – развито сильно. 

По шкале искренности: если сумма больше 10 - тест недействителен.  

 

Игры, упражнения для выявления лидеров 
Для того, чтобы провести упражнения ребята делятся на две-три равные по 

количеству участников команды. Каждая команда выбирает себе название. 

Инструктор предлагает условия: «Сейчас команды будут выполнять задания после 

того, как я скомандую «Начали!». Выигравшей будет считаться та команда, 

которая быстрее и точнее выполнит задание».  
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Итак, первое задание. Сейчас каждая команда должна сказать хором 

какое-нибудь одно слово. «Начали!»  

Для того чтобы выполнить это задание, необходимо всем членам 

команды как-то договориться. Именно эти функции берёт на себя человек, 

стремящийся к лидерству.  

Второе задание. Здесь необходимо, чтобы, ни о чем, не договариваясь, 

быстро встало полкоманды. «Начали!».  

Третье задание. Сейчас все команды летят в космическом корабле на 

Марс, но для того, чтобы полететь, нам нужно как можно быстрее 

организовать экипажи. В экипаж входят: капитан, штурман, пассажиры и 

«заяц». Итак, кто быстрее?!  

Обычно функции организатора опять же берёт на себя лидер, но 

распределение ролей часто происходит таким образом, что лидер выбирает 

себе роль «зайца». Это можно объяснить его желанием передать 

ответственность командира на плечи кого-нибудь другого.  

Задание четвёртое. Мы прилетели на Марс, и нам нужно как-нибудь 

разместиться в марсианской гостинице, а в ней только трёхместный номер, два 

двухместных номера и один одноместный. Вам необходимо как можно быстрее 

распределиться, кто в каком номере будет жить. «Начали!».  

Проведя эту игру, вы можете увидеть наличие и состав микрогрупп в 

вашем коллективе. Одноместные номера обычно достаются либо скрытым, 

невыявленным лидерам, либо «отверженным». Предложенное количество 

номеров и комнат в них составлено для команды, состоящей из 8 участников. 

Если в команде больше или меньше участников, то определите количество 

номеров и комнат сами, но с тем условием, чтобы были трёхместные, 

двухместные и один одноместный номер. 

Задание пятое. Необходимо сделать марсианам подарки. Заодно 

расскажем о нашей зиме. У группы 2 пары ножниц. С их помощью необходимо 

вырезать 20 снежинок. 

Задание шестое. Необходимо сделать общую фотографию. Кто-то 

должен расставить всех так, как считает нужным. Фотография должна 

получиться веселая и интересная. 

 

Как организовать себя? 

Хорошая организация – залог успеха в борьбе за время. Признаки плохой 

организации не сразу бросаются в глаза. Вроде, все как у всех, только на это 

«все» уходит чуть больше времени, чем у других. И так продолжается изо дня в 

день и месяц за месяцем. Эффективность деятельности падает, растут горы дел, 

до которых никак не доходят руки, многие виды работ дублируются, а другие и 

вовсе прекращаются.  

Плохой организатор: 

– Не может найти на своем столе нужную бумагу среди вороха других 

бумаг.  

– В его рабочих записях путаница и беспорядок.  
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– Он хватается то за одно, то за другое и ничего толком не доводит до 

конца.  

– Он постоянно опаздывает и вечно не готов к встречам и делам. 

– Документы неделями пылятся у него неподписанными.  

– Он понятия не имеет о приоритетах.  

– Работает в условиях постоянной неразберихи.  

– Не умеет разговаривать по телефону, ясно и коротко излагать суть 

проблемы. 

Многие любят откладывать свои дела на потом, а то и на последнюю 

минуту, ужасно при этом нервничая. А ведь все можно было сделать гораздо 

раньше и спокойнее. 

Не всегда намеченное дело может быть не выполнено под предлогом 

отсутствия времени. Иногда, напротив, ты рвешься выполнить любой ценой и 

немедленно, прекрасно сознавая, что дело лучше отложить до более 

подходящего момента. В то же время, зная, что есть абсолютно неотложные, но 

неприятные дела, ты отмахиваешься от них, пытаясь убедить себя, что ничего 

не случится, если заняться этим позднее. 

Часто на пустяковую и второстепенную работу ты тратишь много 

времени и сил, поэтому их не хватает на что-то более существенное и важное. 

Ты не отдаешь себе отчета, что для тебя наиболее важно. Заканчивая одну 

работу, ты не имеешь ни минуты, чтобы передохнуть перед тем, как приступить 

к другой (тоже срочной!) работе. Ты не умеешь отдыхать: даже в выходные 

находятся мелкие хлопоты, и в понедельник ты начинаешь неделю не 

отдохнувшим. Пожалуй, это основные причины, по которым ты не в ладах с 

Его Величеством Временем. 

Существует несколько правил для того, чтобы управлять своим 

временем и все успевать. Вот они: 

– Чтобы все и всюду успевать, никогда не говори себе, что у тебя нет 

времени на то, что ты хотел бы или должен был сделать.  

– Если вдруг возникает необходимость сделать срочно сразу несколько 

дел, не нервничай, а установи очередность в зависимости от их важности и 

выполняй в намеченном порядке (хорошо, если будет составлен план).  

– Думай только о деле, не мучайся сомнениями «успею - не успею». 

Установи для себя срок выполнения каждого задания, чтобы заранее 

прикинуть, сколько времени ты сможешь ему уделить.   

– Не отвлекайся на посторонние разговоры (в том числе и телефонные): 

делу - время, а потехе - час! 

 

Упражнение «Круг жизни» 
Нарисуй круг. Это срез твоей жизни, одного типичного дня. Сначала 

раздели круг пунктирными линиями на 4 условные части – по 6 часов. Теперь 

надо отметить, сколько времени у тебя уходит: 

На сон 

На школу 
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На друзей 

На работу 

На семью 

На одиночество 

На работу по дому 

На все остальное 

Ответь на вопросы: доволен ли ты тем, как проходит день? Какие 

границы хотелось бы изменить? Что легко, что трудно изменить? Чего не 

хватает в круге для верного отображения твоей жизни (музыки, творчества и 

пр.)? Почему все-таки мы ждем изменений и стремимся к ним. 
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Занятие 2. КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ДРУГИХ 

 

Любое наше действие всегда, так или иначе, отражается в ответных 

поступках людей, окружающих нас. Человек постоянно находится в системе 

взаимных действий самых разных субъектов общения. Но грамотно выстроить 

общение удается тому, кто не только помнит об ответных реакциях, но и 

заранее планирует и просчитывает их. С этой точки зрения сам процесс 

человеческих взаимодействий напоминает гроссмейстерскую партию в 

шахматы. 

Совместная деятельность, как правило, рассматривается как 

организованная система активности взаимодействующих индивидов, 

направленная на освоение объектов материальной и духовной культуры. К 

основным видам совместной деятельности относят: 

– Соприсутствие участников деятельности во времени и пространстве. 

– Наличие единой цели, общей для всех участников мотивации. 

– Наличие органов организации и руководства (управление процессом 

совместной деятельности). 

– Разделение процесса деятельности между участниками деятельности. 

– Согласованность индивидуальных операций между участниками 

совместного труда для получения конечного продукта. 

– Получение единого конечного результата (совокупного продукта). 

– Возникновение в процессе деятельности межличностных отношений, 

которые, в свою очередь, оказывают влияние на успешность совместной 

деятельности  

В совместной деятельности различают следующие механизмы поведения 

участников:  

1. Содействие – действия, эффективно способствующие достижению 

результатов. 

2. Противодействие – несогласованные действия, осознанно или 

неосознанно препятствующие достижению цели взаимодействия 

3. Бездействие – уклонение, активный уход от взаимодействия с 

участниками деятельности 

Среди стратегий гуманитарных взаимодействий исследователи выделяют: 

Сотрудничество – активная помощь друг другу в достижении результата. 

Сотрудничество может осуществляться одновременно или последовательно для 

взаимодействующих сторон. 

Одностороннее принятие: активные действия одной стороны и принятие 

процесса деятельности другой стороной без активного включения в общую 

работу. 

Уклонение от взаимодействия – обе стороны избегают ситуаций, 

предполагающих участие в совместной деятельности. 

Одностороннее противодействие – одна из сторон не только не 

содействует, но и достаточно активно препятствует достижению цели. Такое 

противодействие может проявляться в явной или завуалированной форме. 
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Противоборство – обе стороны активно препятствуют друг другу в 

достижении цели деятельности (выраженная конфликтная форма 

взаимодействия). 

Компромиссное взаимодействие – стороны в зависимости от ситуации 

склонны взаимодействовать то в форме сотрудничества, то в форме 

противоборства. 

Одним из важных условий успешности совместной деятельности является 

знание человеком себя, своих сильных и слабых сторон в сотрудничестве. Кто я 

лидер или статист? Могу ли я отстоять свою точку зрения или спасую? Имею 

ли я мужество признать свои ошибки? Готов ли я к взаимодействию или понесу 

груз единолично? 

Простые жизненные мудрости могут помочь сделать наши 

взаимодействия с другими более эффективными: 

– проанализируй ситуацию, в которой ты оказался, и прими решение, не 

позволяя себя подгонять; 

– взаимоотношения людей – большая ценность, и важно уметь 

поддерживать их, чтобы они не испортились; 

– не ожидай от других, что они прочтут твои мысли, говори им о том, что 

ты хочешь, чувствуешь и  думаешь; 

– пытайся понять другого человека, встать на его точку зрения, выясни 

его интересы;  

– не обижай других людей и не давай им «потерять лицо»; 

– не нападай на других, когда тебе плохо. 

Организаторская деятельность – это целенаправленная активность по 

приведению в систему действий и операций других людей по достижению 

результата целевой деятельности.  

Организовать – это привести в действие систему, упорядочить действия и 

операции других людей. 

 

Этапы организаторской работы 

Старт – получение задания. 

1. Определение целей и усвоение задач. 

2. Обеспечение работы (условия, средства, исполнители). 

3. Планирование работы, распределение обязанностей. 

4.Оперативное руководство (согласование, контроль). 

5. Анализ эффективности, подведение итогов. 

Финиш – отчет о выполнении задания. 

 

Правила организаторской работы 

Если тебе поручили дело (например, подготовить и провести дискотеку), 

составь алгоритм своих действий.  Соотнеси его с правилами, которые 

существуют. 

Выполнение организаторской задачи есть цепь последовательных 

действий. Если цепь порвать или выбросить из нее, хоть одно звено, это 
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неизбежно отразится на результатах деятельности: задача окажется 

невыполненной или выполненной лишь частично. 

Соединить все звенья, составить схему выполнения организаторской 

задачи - дело, конечно, непростое. Форма выполнения задачи зависит от 

конкретных условий, определяется характером деятельности, которую 

предстоит организовать, но прежде всего людьми, с которыми предстоит 

работать, и личностью самого организатора. 

Данные правила ориентированы на решение организаторской задачи 

средней трудности. 

 

ПОЛУЧИВ ЗАДАНИЕ, РАЗБЕРИСЬ В НЕМ. 

Это означает, что необходимо: определить конечную цель – то, что 

должно быть «на выходе», чего нужно добиваться, усвоить содержание задачи, 

выяснить, из каких частей она состоит, является простой или сложной, каких 

требует младших организаторов, выделить главное, основное, увидеть 

вспомогательное, определить последовательность выполнения задачи, сроки, 

место, материальные средства, предполагаемый состав организуемых, уточнить 

свое место, положение: кто подчиняется тебе, кому подотчетен ты, каковы твои 

права и обязанности, осмыслить задание еще раз, убедиться, что оно верно 

понято. 

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙ ОПЫТОМ ДРУГИХ – ОН ТВОЙ ПОМОЩНИК. 

Подготовиться к выполнению задания – значит вооружиться опытом 

выполнения аналогичных организаторских задач, накопленным вами или 

другими, собрать и проанализировать имеющиеся данные, осмыслить достоинства 

и недостатки ранее проделанной организаторской работы, обсудить возможные 

варианты  решения задачи со специалистами, опытными людьми. Опыт других не 

должен связывать вас в поиске новых решений. На основе опыта и своих знаний 

составьте предварительный план. 

УЧИТЫВАЙ ВОЗМОЖНОСТИ ЧЛЕНОВ ГРУППЫ. 

Нужно сопоставить задачу и основные условия ее выполнения с 

возможностями каждого. Подберите помощников, младших организаторов. 

Сделайте примерную расстановку людей. Посоветуйтесь с активом. Сделайте 

так, чтобы у каждого было боевое настроение, готовность выполнить задание, 

не пожалеть сил, раскрыть свои творческие возможности. 

ОПРЕДЕЛИ, ЧТО МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ В РАБОТЕ. 

Необходимо составить список необходимых материалов и 

принадлежностей. Определить где их можно получить и хранить. 

СОСТАВЛЯЯ ПЛАН, НЕ СТРОЙ ВОЗДУШНЫХ ЗАМКОВ, 

ИСХОДИ ИЗ РЕАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. 

Учитывайте силу группы, конкретную обстановку. Предусмотрите 

возможные затруднения, подумайте, как их устранить. 

ПРОСЛЕДИ, ЧТОБЫ ЗАДАНИЕ БЫТО ПОНЯТНО КАЖДОМУ. 

Познакомьте всех членов группы с заданием, его целью, содержанием, 

условиями выполнения. Обсудите план. Попросите высказать замечания, 
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предложения, советы, ответьте на все вопросы. Внесите, если понадобиться, 

изменения в план. Примите коллективное решение (в зависимости от задачи). 

РАЗЪЯСНИ, ЧТО КАЖДЫЙ НЕСЕТ ПЕРСОНАЛЬНУЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЙ УЧАСТОК. 

Распределите организуемых по подразделениям и участкам, видам 

работы, учитывая возможности, способности людей; на сложные участки 

ставьте более опытных. Назначьте старших. Проведите инструктаж, давая 

поручения (в виде распоряжения, предложения, просьбы), четко формулируйте 

цель, условия. Проверьте, поняли ли вас.  

ОБЕСПЕЧЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ВЗАИМОСВЯЗЬ, 

СОГЛАСОВАННОСТЬ. 

Наладьте контакты между участками работы. Добейтесь поступления 

необходимой обратной информации от младших организаторов и 

организуемых. Расходуйте свое время экономно, отдавая его в основном 

общему руководству, решению наиболее важных вопросов, неослабному 

контролю, особенно за теми участками и этапами, на которых решается судьба 

задания. Не отвлекайтесь на мелочи, частные дела, которые могут сделать 

другие. Информируйте всех членов группы о ходе выполнения общей работы. 

Идите туда, где особенно трудно. 

ОБЕСПЕЧЬ ВНЕШНИЕ СВЯЗИ. 

Необходима координация действий с вышестоящей инстанцией. 

Возможны какие-то дополнительные задания, поручения. Следует наладить 

взаимосвязи с соседними аналогично действующими организациями. 

ДОБЕЙСЯ ОБЩЕГО И ПЕРСОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ НА ВСЕХ ЭТАПАХ РАБОТЫ. 

Следите за ходом выполнения задачи на каждом участке, каждым 

исполнителем. Ведите строгий учет установленных сроков. Активнее 

привлекайте к контролю младших организаторов. Анализируя эффективность 

выполнения задачи, определяйте сильные и слабые стороны работы. Если есть 

необходимость, проведите перегруппировку сил, обратив внимание на 

отстающие участки. Применяйте моральное стимулирование. 

НЕ ОСЛАБЛЯЙ НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ 

РАБОТЫ. 

Будьте особенно внимательны в такое время. Люди устали и на 

отдельных участках могут действовать недостаточно быстро, менее 

старательно. Учтите затруднения, обеспечьте помощь. Мобилизуйте все силы. 

Требуйте отчета от всех, кому было дано поручение. Обеспечьте 

организованную сдачу работы. 

ОБЪЕКТИВНЫЙ ИТОГОВЫЙ АНАЛИЗ – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ 

РАБОТЫ В ДАЛЬНЕЙШЕМ. 

Проведите учет работы. Подведите итоги в группе, отметьте лучших, 

укажите недостатки. 
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Тест по выявлению организаторских способностей 
Инструкция: определите свои организаторские способности, т.е. умение 

активно влиять на людей. Для этого ответь быстро, не задумываясь, на 

нижеприведенные вопросы. Ответы должны быть только утвердительными (да) 

или отрицательными (нет). Отвечая, постарайся воспроизводить свое реальное 

поведение в конкретной ситуации. 

1. Часто ли тебе удается склонить большинство своих товарищей на свою 

сторону? 

2. Хорошо ли ты ориентируешься в критической ситуации? 

3. Нравиться ли тебе заниматься общественной работой? 

4. Легко ли ты отступаешь от своих намерений, если возникают 

некоторые помехи в осуществлении их? 

5. Любишь ли ты придумывать или организовывать различные игры, 

развлечения? 

6. Часто ли ты откладываешь на другие дни те дела, которые нужно было 

бы выполнить сегодня? 

7. Стремишься ли ты к тому, чтобы твои товарищи действовали в 

соответствии с твоим мнением? 

8. Верно ли, что у тебя не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения или своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

9. Часто ли в решении важных дел ты проявляешь инициативу? 

10. Правда ли, что обычно плохо ориентируешься в незнакомой 

обстановке? 

11. Возникает ли у тебя  раздражение, если не удается закончить начатое 

дело? 

12. Правда ли, что ты утомляешься от частого общения с товарищами? 

13. Часто ли проявляешь инициативу при решении вопросов, 

затрагивающих интересы твоих товарищей? 

14. Верно ли, что ты не стремишься отстаивать свое мнение или решение, 

если оно не было сразу принято твоими товарищами? 

15. Принимаешь ли ты участие в общественной работе в школе (классе)? 

16. Верно ли, что ты не стремишься отстаивать свое мнение или решение, 

если оно не было сразу принято твоими товарищами? 

17. Охотно ли ты приступаешь к организации различных мероприятий 

для своих товарищей? 

18. Часто ли ты опаздываешь на деловые встречи, свидания? 

19. Часто ли ты оказываешься в центре внимания? 

20. Правда ли, что ты не очень уверенно чувствуешь себя в обществе 

большой группы своих товарищей?.. 

Ключ 

После того, как ты ответил на предложенные вопросы, посчитай сумму 

набранных баллов.  При этом учти, что каждый утвердительный ответ на 

нечетные вопросы и отрицательный на четные оценивается в 1 балл. 
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Интерпретация: результат 15 баллов и более свидетельствует о высоком 

уровне организаторских способностей; 13-14 баллов - о среднем; ниже 13 

баллов - о низком уровне развития организаторских способностей. Если у тебя 

оказался низкий уровень, не отчаивайся, при желании ты можешь развить свои 

организаторские способности. 

 

Упражнение «Достижение  цели» 
Цель – это предполагаемый конечный результат деятельности. 

Если хочешь знать, как достичь цели, расставь по порядку следующие 

предложения. 

– Соотношу свои желания с окружающим. 

– Контролирую ход выполнения деятельности. 

– Определяю реальность поставленной цели. 

– Довожу работу до завершения. 

– Определяю возможные средства для достижения цели. 

– Оцениваю и выбираю наиболее подходящие для достижения цели 

средства. 

– Определяю и оцениваю возможные препятствия на пути достижения 

цели. 

– Ищу способы преодоления препятствий. 

– Действую. 

– Прилагаю усилия, преодолеваю трудности. 

– Определяю свои потребности, интересы, желания. 

– Конкретизирую цель, определяю задачи. 

– Сравниваю представление о результате с тем, что получается. 

– Вношу коррективы. 

– Оцениваю собственную убежденность в том, что я действительно этого 

хочу. 

– Ставлю цель. 

Правильный вариант: 

Определяю свои потребности, интересы, желания. 

Соотношу свои желания с окружающим. 

Ставлю цель.  

Оцениваю собственную убежденность в том, что я действительно этого 

хочу. 

Определяю реальность поставленной цели. 

Конкретизирую цель, определяю задачи. 

Определяю возможные средства для достижения цели. 

Оцениваю и выбираю наиболее подходящие для достижения цели 

средства. 

Определяю и оцениваю возможные препятствия на пути достижения 

цели. 

Ищу способы преодоления препятствий. 

Действую. 
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Прилагаю усилия, преодолеваю трудности. 

Контролирую ход выполнения деятельности. 

Сравниваю представление о результате с тем, что получается. 

Вношу коррективы. 

Довожу работу до завершения. 

 

Занятие 3. 

Психология эффективного общения 

 

Общение – это взаимодействие субъектов, в котором происходит обмен 

рациональной и эмоциональной информацией, деятельностью, опытом, 

знаниями, умениями, являющееся необходимым условием развития и 

формирования личностей и групп. Общение удовлетворяет особую потребность 

человека в контактах с другими людьми. 

 

Для эффективного общения человеку необходимы следующие качества 

личности: доброжелательность, внимательность, общительность, уверенность в 

себе, терпение, активность. 

Для того чтобы общение было эффективным, необходимо соблюдать 

правила общения: 

– Надо быть уверенным в себе, занимать активную позицию.  

– Принимать собеседника таким, какой он есть. 

– Учитывать особенности собеседника, в том числе возрастные. 

– Быть открытым, искренним собеседником. 

– Необходимо уважать собеседника, его права, мысли, чувства, быть к 

нему внимательным. 

– Необходимо настроиться на разговор, иметь положительные намерения, 

создать атмосферу доверия (можно использовать для этого улыбку, позитивные 

жесты, вежливые слова).  

– При необходимости надо создать благоприятные условия для общения 

(освещение, дистанция).  

– Надо смотреть на собеседника, наблюдать за самочувствием партнера 

во время разговора, за его невербальными реакциями. 

– Надо уметь слушать, постараться услышать все сообщение целиком, 

дать собеседнику обратную связь о том, что вы его слышите и понимаете; 

использовать уточнения, повторение, визуальный контакт. Слушание требует 

сознательного усилия и концентрации внимания. 

– Необходимо попытаться встать на точку зрения собеседника, на его 

позицию, понять его мысли, намерения. 

– Надо дать высказаться собеседнику, не перебивать, быть терпеливым, 

спокойным. 

– Говорить надо от первого лица, сообщать о своих мыслях, чувствах (я-

сообщение). 

– Речь должна быть ясная, четкая, грамотная, выразительная. 
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– Поза, мимика, жесты должны подкреплять слова. 

– В ходе разговора необходимо быть ответственным, т.е. слушая и 

высказываясь сами, мы берем ответственность на себя за сообщение. 

– Разговор надо довести до конца. 

 

Тест «Умеешь ли ты слушать и слышать?» 
Инструкция: необходимо ответить «да» или «нет» на каждый тезис. 

Записывайте номер тезиса и ответ. 

Я часто жду с нетерпением, когда собеседник закончит говорить, чтобы 

высказаться самому. 

Иногда я предлагаю решение проблемы до того, как она представлена 

полностью. 

Я предпочитаю слышать то, что доставляет мне удовольствие. 

Бывает, что я отвлекаюсь, теряю нить рассуждения, когда говорят другие. 

Иногда эмоции, переполняющие меня, затрудняют момент восприятия. 

Случается, что вспоминая разговор, мне приходят на память не основные, 

а несущественные детали. 

Если в разговоре возникают трудные для понимания моменты, я 

отключаюсь. 

Я обычно с предубеждением отношусь к тому, что слышу вокруг. 

Когда я устаю от разговоров, то начинаю смотреть в угол или по 

сторонам. 

Мне нетрудно сделать вид, что я слушаю собеседника. 

Я, как правило, пытаюсь поставить себя на место говорящего. 

Иногда во время разговора я вдруг понимаю, что мы говорим о похожих, 

но не об одинаковых вещах. 

Чтобы помочь собеседнику высказаться, я стараюсь не прерывать его – 

«держу паузу». 

Для лучшего понимания предмета обсуждения я стараюсь задавать 

вопросы по интересующей теме. 

Хотя и бывают моменты, когда очень хочется прервать собеседника и 

показать ему, как в действительности нужно высказываться, делать выводы и 

пр., я стараюсь держать себя в руках. 

 

Ключ: 

Надо засчитать по 1 баллу, если на первые 10 вопросов ты ответил «нет» 

и на последующие «да».  Идеальным слушателем можно считать того, кто 

набрал  

15 баллов. 

 

Тест по выявлению способности к общению 

Инструкция: с помощью приведенной ниже анкеты определи свою 

способность к общению (коммуникативные способности). Для этого быстро и 
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точно ответь на все вопросы. Ответы могут быть только утвердительными (да) 

или отрицательными (нет). 

1. Много ли у тебя друзей? 

2. Долго ли тебя беспокоит чувство обиды, причиненной тебе кем-то из 

твоих товарищей? 

3. Есть ли у тебя стремление к установлению новых знакомств с 

различными людьми? 

4. Верно ли, что тебе приятнее и проще проводить время за чтением книг 

или за каким-либо другим занятием, чем общаясь с людьми? 

5. Легко ли ты устанавливаешь контакты с людьми, которые значительно 

старше тебя по возрасту? 

6. Трудно ли тебе включаться в новые компании? 

7. Легко ли тебе удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

8. Легко ли ты осваиваешься в новом коллективе? 

9. Стремишься ли ты при удобном случае познакомиться и побеседовать с 

новым человеком? 

10. Раздражает ли тебя окружающие люди и хочется ли тебе побыть 

одному? 

11. Нравится ли тебе постоянно находиться среди людей? 

12. Испытываешь ли ты чувство затруднения, неудобства или стеснения, 

если приходится проявлять инициативу, чтобы познакомиться с новым 

человеком? 

13. Любишь ли ты участвовать в коллективных играх? 

14. Правда ли, что ты чувствуешь себя неуверенно среди малознакомых 

тебе людей? 

15. Полагаешь ли ты, что тебе не представляет особого труда внести 

оживление в малознакомую для тебя компанию? 

16. Стремишься ли ты ограничить круг своих знакомых небольшим 

количеством людей? 
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17. Чувствуешь ли ты себя непринужденно, попав в незнакомую 

компанию? 

18. Правда ли, что ты не чувствуешь себя достаточно уверенным и 

спокойным, когда приходится говорить что-либо большой группе людей? 

19. Верно ли, что у тебя много друзей? 

20. Часто ли ты смущаешься, чувствуешь неловкость при общении с 

малознакомыми людьми? 

Ключ: 

Каждый утвердительный ответ на нечетные вопросы и отрицательный на 

четные оценивается в 1 балл. Подсчитай общий результат. 

Если ты набрал менее 10 баллов, уровень развития у тебя 

коммуникативных способностей низкий, ты скорее всего замкнутый, 

необщительный человек, с трудом знакомишься с людьми и не стремишься к 

этому; 10-13 баллов – средний уровень;  

14 баллов и более – высокий. В таком случае для тебя одна из радостей в 

жизни - общение, окружающие ценят в тебе энергию, способность вести 

диалог. 

Упражнения 

1. Из имеющихся слов составьте 6 правил общения, написанных Д. 

Карнеги: улыбайтесь, интересуйтесь, помните, будьте, искренне,  людьми, 

другими, человека, имя, слушателем, говорите, будьте, хорошим, искренни, о, 

собеседника, том, вашего, интересует, что. 

Правильный вариант: 

Искренне интересуйтесь другими людьми. 

1. Улыбайтесь. 

2. Помните имя человека. 

3. Будьте хорошим слушателем. 

4. Говорите о том, что интересует вашего собеседника. 

5. Будьте искренни. 

 

2. Вспомни и прочти некоторые правила общения (в словах поменяй 

буквы местами): 

– Нмивталеонь лсуайш осбеесиднак. (внимательно слушай собеседника) 

– Убьд боджоралеетьлымн. (будь доброжелательным) 

– Вогоир нясо, тчеок, нпонято, агртмоон. (говори ясно, четко, понятно, 

грамотно) 
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– Ен рпееивайб. (не перебивай) 

– Мдуйа адн етм о емч вгооиьшр. (думай над тем о чем говоришь) 

– Рпееов епвтлачееин мбооанвчи. (первое впечатление обманчиво) 

      3. Выражение мысли другими словами. 

Задается несложная фраза. Необходимо предложить несколько вариантов 

предложений, в которых заложенная в первоначальной фразе мысль будет 

передана другими словами. Фразы могут быть такими: Нынешнее лето будет 

теплым. Девочка гуляет по улице. Я прочитал интересную книгу. Ракета 

улетела далеко от Земли. Мама поругала сына за двойку. Ученица опоздала в 

школу. 

     4. Фигуры. 

У одного игрока рисунок с геометрическими фигурками (примерно 6-8 

фигур: овал, ромб, трапеция, квадрат, треугольник..., нарисованными на 

нелинованном листке). Игрок, не показывая своего рисунка, должен объяснить 

всем, где что нарисовано, чтобы каждый на своем листке нарисовал то же 

самое. Затем сравниваются рисунки. Объясняющему надо поделиться своими 

впечатлениями о том, что происходило. 

    5. Сплетни. 

Описание картины. Первому из группы показывают картину, он старается 

ее запомнить и затем рассказывает о том, что нарисовано на картине, второму 

игроку, второй - третьему и т.д. При этом лучше, если вся группа находится в 

другом помещении, и входя по одному, ребята не слышат предыдущее 

описание и слышат тех, кто говорит после них.  

Некоторые правила публичного выступления 

Лидеру, организатору какого-либо дела нередко приходится выступать 

перед большой аудиторией. От того, как оратор подготовится к выступлению, 

во многом зависит его успех. 

1. Определи цели выступления.  

2. Собери информацию об аудитории. 

3. Конструируй свой образ.  

4. Определи свою роль. 

5. Подготовь речь. 

6. Выстраивай речь в соответствии с законами восприятия. 

7. Максимально используй возможности языка. 

8. Организуй пространство для выступления. 

9. Настройся на аудиторию.  

10. Выступление. Установи зрительный контакт с аудиторией. Переходя 

к теме беседы, для привлечения внимания лучше всего рассказать историю, 

притчу, анекдот. Ключевые моменты речи выделяй голосом или жестом. 

Вовлекай аудиторию в обсуждение.  
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11. Адекватно реагируй на критику.  

12. Закрепи достигнутый результат.  

 

Конфликт – это противоречие, которое привело к нарушению 

взаимоотношений. В основе противоречий – несовпадение интересов. 

В конфликтной ситуации или в общении с трудным человеком вы 

должны попытаться увидеть в нем не только друга, но и лучшие качества. 

Поскольку вы уже не сможете изменить, ни систему его взглядов и ценностей, 

ни его психологические особенности и особенности его нервной системы, т.е. 

необходимо подобрать к нему "ключик", исходя из вашего жизненного опыта, и 

желания не осложнять ситуацию и не доводить человека до стресса. Если же не 

смогли к нему «подобрать ключ», то остается одно-единственное средство – 

перевести такого человека в разряд стихийного бедствия. 

Поскольку конфликты часто порождают такое эмоциональное состояние, 

в котором трудно мыслить, делать выводы, подойти творчески к разрешению 

проблемы, то при разрешении конфликтной ситуации придерживайтесь 

следующих правил.  

1. Помни, что в конфликте у человека доминирует не разум, а эмоции, что 

ведет к аффекту, когда сознание просто отключается и человек не отвечает за 

свои слова и поступки.  

2. Придерживайся множественного альтернативного подхода и, настаивая 

на своем предложении, не отвергай предложение партнера, задав себе вопрос: 

«Разве я никогда не ошибаюсь?». Постарайся взять оба предложения и 

посмотреть, какую сумму выгод и потерь они принесут в ближайшее время и 

потом.  

3. Осознай значимость разрешения конфликта для себя, задав вопрос: 

«Что будет, если выход не будет найден?» «Что меня ожидает?». Это позволит 

перенести центр тяжести с отношений на проблему.  

4. Если все участники конфликта раздражены и агрессивны, то 

необходимо снизить внутреннее напряжение, «выпустить пар». Но разрядиться 

на окружающих – это не выход, а выходка. И если уж так получилось, что 

потерян контроль над собой, попытайся сделать единственное: замолчи сам, но 

не требуй этого от партнера. Избегай констатации отрицательных 

эмоциональных состояний партнера.  

5. Ориентируйся на положительное, лучшее в человеке. Это обязывает и 

его быть лучше.  
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6. Предложи собеседнику встать на твое место и спроси: «Если бы вы 

были на моем месте, то что бы вы сделали?». Это снимает критический настрой 

и переключает собеседника с эмоций на осмысление ситуации.  

7. Не преувеличивай свои заслуги и не демонстрируй знаки 

превосходства.  

8. Не обвиняй и не приписывай только партнеру ответственность за 

возникшую ситуацию.  

9. Независимо от результатов разрешения противоречий старайся не 

разрушить отношения.  

Для решения конфликта необходимо: 

1. Урегулировать эмоциональный тон разговора. 

2. Урегулировать отношения. 

3. Осознать свои интересы и распознать интересы оппонента. Обозначить 

выявленные интересы. 

4. Совместно найти такие способы действий, которые одновременно 

отвечают интересам обеих сторон. 

 

От тебя зависит результат общения. Только ты можешь сделать общение 

с окружающими тебя людьми приятным и эффективным. Улыбайся, будь 

доброжелателен. 
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Занятие 4. 

Приемы творческого мышления 

Творчество следует рассматривать как деятельность по созданию нечто 

нового, имеющего определенную материальную или духовную ценность. 

Творческая деятельность предполагает выдвижение разных подходов, 

вариантов решения, рассмотрение предмета с разных сторон, умение 

придумывать оригинальный, необычный способ решения. 

Творчество – это, прежде всего умение отказаться от стереотипов 

мышления, подходов к делу, только в этом случае можно создать что-то новое. 

Человек не всегда может решить, стоящие перед ним задачи. Нередко он 

оказывается в проблемной ситуации, т.е. в такой, когда он имеет какую-то цель, 

но не знает или не может ее сразу осуществить, так как у него нет нужных для 

этого знаний или способа достижения цели. 

В результате осмысления проблемной ситуации человек формулирует 

конкретную задачу.  

Для поиска решения задачи необходимы знания, основа на которой будет 

строиться поиск. Человек припоминает все, что может быть связано с решением 

задачи.  

Если после этого, способ решения остается неизвестным, то человек 

начинает проявлять личностную творческую активность. Он ищет пути и 

способы выхода из проблемной ситуации. 

Творческая деятельность связана с самостоятельным переносом знаний и 

умений в новую ситуацию, с видением новой функции знакомого объекта, 

структуры объекта, подлежащего изучению. 

Качества личности, важные для творческой деятельности: 

– любознательность, оптимизм, чувство новизны, необычного, чуткость к 

противоречиям, критичность, склонность к творческому сомнению 

(«сомневаться во всем!»), способность испытывать внутреннюю борьбу, 

информационный голод («жажда познания»); 

– интуиция, творческое воображение, чувство красоты, остроумие, 

способность выстраивать аналогии, вдохновенность, оригинальность, 

нестандартность мышления, смелость, эмоциональность; 

– самокритичность, упорство в доведении дела до конца, способность 

пользоваться различными формами доказательств, обоснование результатов 

творчества, достаточная широта и глубина знаний, опыта и умений для 

воплощения нового в духовные и материальные формы. 

Для более эффективного решения творческих задач можно применить 

специальные формы организации мыслительного процесса, например, для 

изобретения или усовершенствования имеющихся предметов можно 

использовать список Осборна. 

Надо первоначально разделить предмет на части, элементы. 

– Как по-новому можно применить этот предмет? 

– Как его можно модифицировать? 

– Что в нем можно увеличить? (гиперболизация) 
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– Что в нем можно уменьшить? 

– Что в нем можно преобразовать? 

– Что можно перевернуть наоборот? 

– Какие комбинации элементов можно создать? 

 

Метод «каталога». 

Раскрывается наугад любой словарь или книга, и взятое оттуда случайное 

слово соединяется с названием объекта изобретения. 

Объект изобретения соединяется с признаками случайных объектов 

(выбираются случайные слова, отбираются их признаки, свойства; эти признаки 

присоединяются к объекту изобретения). 

Так можно придумать название нового дела для лагеря. 

Морфологический анализ (морфологический ящик) Ф. Цвики. 

Для работы составляется таблица, в которой основным элементам 

совершенствуемого объекта приписываются качества, не противоречащие друг 

другу. После построения  таблицы приступают к отбору наиболее 

существенных вариантов.  

Основные правила, обеспечивающие эффективность работы  

«морфологического ящика»: 

– Все параметры должны быть примерно равноценны с точки зрения 

поставленной цели. 

– Не следует оценивать варианты до полного оформления 

«морфологического ящика». 

– Каждую строку таблицы внимательно проверить на предмет того, 

действительно ли подобранные варианты могут заменить друг друга. 

– После заполнения таблицы проверить, нельзя ли ее разделить на 2-3 

блока, каждый из которых можно было бы анализировать отдельно. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

Материал           

Цвет           

Форма           

Размер           

 

Эта таблица может быть использована для изобретения, например, новых 

штор для комнаты или платья на выпускной вечер. 

Придумывание формы дела.  

Выписать основные формы  работы. Выбрать наиболее подходящие (что 

это? – игра, конкурс, викторина…) 
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Определить содержание дела (для этого можно написать список 

существительных и из него выбрать наиболее приемлемые) (о чем? – о природе, 

о погоде, о кино, о …) 

Ответить на вопрос: что с этим можно делать? – изучать, охранять, 

рисовать… (можно написать список глаголов, к примеру, на все буквы 

алфавита)  

Подобрать название для дела. Для этого можно написать два списка: 

прилагательные и существительные, подходящие по теме, после этого можно 

осуществить случайный выбор и объединить их в пары.  

Мозговой штурм. 

Мозговой штурм является одним из наиболее известных методов 

коллективного творчества. Классический метод предполагает разделение во 

времени и в исполнении этапов генерации идей и их критики. Среди 

участников есть «генераторы идей» и «критики». Первые за определенный 

промежуток времени должны высказать как можно больше идей по 

представленной проблеме, при этом идей не критикуются, а принимаются 

безоговорочно и фиксируются. Идеи могут быть не только практическими, но и 

фантастическими, на первый взгляд нереальными. Руководитель работы 

вдохновляет и подталкивает участников, задает наводящие, уточняющие 

вопросы. 

После генерирования идей начинают работу «критики». Они оценивают 

идеи с точки зрения их практической значимости, эффективности для решения 

поставленных задач. На этой стадии может происходить преобразование идей. 

Происходит итоговое обсуждение. 

Наиболее приемлемое число участников мозгового штурма – 10-12 

человек. В коллективе человек средних возможностей вырабатывает вдвое 

больше идей, чем в одиночку.  

Тест на определение 

творческих способностей (креативности) 

Под креативностью понимается способность порождать  необычные идеи, 

отклоняться в мышлении от традиционных схем, быстро разрешать 

проблемные ситуации. Креативность охватывает некоторую совокупность 

мыслительных и личностных качеств, необходимых для становления 

способности к творчеству. 

Инструкция: пожалуйста, оцени, используя пятибалльную систему, в 

какой степени у тебя проявляются вышеописанные характеристики. Каждое 

утверждение оценивается по шкале, содержащей 5 градаций: 

1 – никогда; 

2 – редко; 

3 – иногда; 

4 – часто; 

5 – постоянно. 

Вопросы: 
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Я могу ощущать тонкие, неопределенные, сложные особенности 

окружающего мира. 

Я способен выдвигать и выражать большое количество различных идей в 

данных условиях (беглость) 

Я могу предлагать разные типы, виды, категории идей. 

Могу предлагать дополнительные детали, идеи, версии или решения. 

Могу проявлять воображение, чувство юмора и развивать гипотетические 

возможности. 

Демонстрировать поведение, которое является неожиданным, 

оригинальным, но полезным для решения проблемы. 

Воздерживаться от принятия первой пришедшей в голову, типичной, 

общепринятой позиции, выдвигать различные идеи и выбирать лучшую. 

Проявлять уверенность в своем решении, несмотря на возникшие 

затруднения, брать на себя ответственность за нестандартную позицию, 

мнение, содействующее решению проблемы. 

Ключ 

Общая оценка креативности является суммой баллов по 8 пунктам 

(минимальная оценка – 8, максимальная – 40). 

 

Уровни креативности: 

Очень высокий – 40 – 34. 

Высокий – 33 - 27. 

Нормальный, средний – 26 – 20. 

Низкий – 19 – 15; 

Очень низкий – 14 – 8. 

 

Упражнения 

для развития творческих способностей. 
1. Разминочный блок.  

Как можно быстрее ответь на вопросы: 

– Сколько дней в неделе, из них выходных? 

– Сколько пальцев на ноге? 

– Сколько задних и передних лап у утки? 

– Сколько времен года, зимних месяцев? 

– Сколько месяцев в году, кроме летних? 

– Сколько гномов у Белоснежки? 

– Сколько глаз и бровей у человека? 

– Сколько букв в названии нашей станы? 

– Сколько углов у стола? А если один отпилили, сколько осталось? 

– Чему равна одна десятая часть от числа разбойников из сказки про Али-

Бабу? 

– На улице гуляли Петя, Ира, Юра, Миша, Таня. Сколько было 

мальчиков? Пришел Володя. Сколько стало детей? 
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– Катались два сына на трехколесных велосипедах, а их отец – на 

двухколесном. Сколько всего было колес? 

– Сколько раз надо отмерить, чтобы один раз отрезать? 

– Каким по счету является «Ь» в названии последнего месяца осени? 

– Чему равна сумма двух последних цифр нынешнего года? 

– Какое число считается у нас несчастливым?   

 

2. Из слова ОДУВАНЧИК (только из этих букв, два раза букву 

использовать нельзя) составь как можно больше других слов. Время 

выполнения 3 минуты. Если за отведенное время ты написал 9 и более слов, то 

результат можно считать высоким. 

 

3. Напиши как можно больше предложений из 5 слов, в которых каждое 

слово начинается с указанной буквы: Р, И, С, Н, К. Предложение должно иметь 

смысл, слова должны быть согласованы по родам, падежам и числам. 

Добавлять другие слова или предлоги нельзя. Буквы можно использовать в 

виде предлогов. Время работы 5 минут. Результат можно считать хорошим, 

если ты смог написать больше 5 предложений.  

 

4. Измени одну букву в каждом слове, чтобы получилось новое (название 

какого-либо насекомого или млекопитающего): 

Пример: сода – сова. 

ВОСК –                                        ЛИСТ – 

МОТ –                                          РОЗА – 

ОДА –                                           КОРОНА –  

ТИР –                                            ОБОД – 

ЛЕС –                                            ГОРКА –  

ГОЛ –                                            ЩИТ – 

 

5. Следующие задания направлены на формирование качеств, 

необходимых для творческой работы с изучаемым предметом. Задания состоят 

из 6 элементов, соединенных между собой логическими, ассоциативными или 

иными связями. Определив тип связи по этим элементам, напишите вместо 

знака вопроса правильный ответ. 

 

Пример. 

Утро      -   з 

День      -   ? 

Вечер    -   у 

Ответ. 

Утром – завтрак (з) 

Днем – обед (о) 

Вечером – ужин (у). 
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Дед     -б       зима – д        кукла - и         зима -б          земля -? 

Отчим-?       лето – и        стол – м          лето – з          небо - с 

Сын    -д      осень - ?       платье - ?        осень - ?      космос – м 

 

П – в                   ц – в                          хорошо – п 

С – ч                   е – т                           мокрый – ? 

? – с                    о – ?                            светло – т 

ответы: 

отчим – мачеха 

осень-сентябрь 

платье – одежда 

осень – желтый 

земля – женский род 

пятница – суббота 

ц-в-е-т-о-к 

мокрый – сухой 

 

6. Для развития ассоциативных способностей можно использовать 

следующее упражнение: к трем словам надо подобрать четвертое, такое, чтобы 

оно подходило ко всем трем. 

Трудное, истекло, золото Время 

Мундир, городок, билет Военный 

Неожиданно, человек, улица Встреча 

Холодная, дым, жестокая Война 

Умная, косы, светлая Голова 

Прошлый, время, трудный Год 

Дедушка, очки, добрая Бабушка 

Громкая, правда, медленно Говорить 

Холодная, зелень, мутная Вода 

Прошлое, море, друзья Вспомнить 

Зоркий, ресница, стеклянный Глаз 

Свежая, английская, новости Газета 

Комната, положение, река Войти 

Долго, вечер, друзья Ждать 

Плохо, глаза, море Видеть 

Слон, дом, великан Большой 

Снег, хлеб, медведь Белый 

Навсегда, домой, назад Вернуться 

Случайная, горы, долгожданная Встреча 

Вечерняя, бумага, стенная Газета 

Далеко, слепой, будущее Смотреть 

Деньги, билет свободно Время 

Человек, погоны, завод Военный 

Поезд, купить, бумажный Билет 
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Детство, случай, хорошее Настроение 

Форма, принадлежность, тетрадь Школьный 

   

Неполный манифест о творческом росте. 
Разрешите себе меняться под влиянием событий. Вы сами должны 

захотеть расти. Рост не происходит сам по себе: его нужно стимулировать. 

Необходимые условия - восприимчивость к внешним событиям и желание 

меняться под их влиянием. 

Забудьте о хорошем. Хорошее – это известная категория. Хорошее не 

вызывает разногласий. Но рост далеко не всегда проходит гладко. Он просто 

позволяет заглянуть в потаенные уголки – результат может быть любым. Если 

вы пытаетесь делать хорошо, творческого роста не ждите. 

Процесс важнее результата. Когда результат довлеет над процессом, вы 

рано или поздно приходите туда, где уже побывали. Следуя за процессом, вы не 

знаете, куда он приведет. Но если окажетесь там, где нужно, то сразу это 

поймете.  

Любите свои эксперименты. Радость – это двигатель роста. Поэтому без 

тени сомнений экспериментируйте, моделируйте и, конечно же, ошибайтесь. 

Думайте о будущем и каждый день доставляйте себе удовольствие неудачи. 

Копайте глубже. Чем глубже копаешь, тем больше шансов найти что-

нибудь ценное. 

Коллекционируйте случайности. Неправильный ответ может оказаться 

правильным ответом на другой вопрос. Обязательно запоминайте 

неправильные ответы. И подбирайте к ним правильные вопросы. 

Работайте допоздна. Что только не приходит в голову человеку, который 

погрузился в работу, засиделся допоздна, смертельно устал и долгое время 

провел в отрыве от внешнего мира. 

Найдите метафору. Каждый объект может воплощать собой нечто 

отличное от того, что мы привыкли в нем видеть. Постарайтесь нащупать это 

качество и поработать над его развитием. 

Рискуйте осторожно. Нить времени непрерывна. Настоящее – это дитя 

прошлого и мать будущего. Работа, которую вы делаете сегодня, закладывает 

основу завтрашнего дня. 

Повторяйте. Если вам что-то нравится, сделайте это еще раз, если не 

нравится – тем более. 

Создавайте свои собственные инструменты. Это позволит вам делать 

уникальные вещи. Инструменты, которые есть только у вас, пусть даже самые 

простые, многократно увеличивают ваши возможности. С их помощью вы 

можете разработать совершенно новые методы исследования. 

Не упускайте возможности забраться кому-нибудь на плечи. Достижения 

ваших предшественников позволят вам продвинуться дальше. Да и видно все с 

чужих плеч гораздо лучше. 

Не зацикливайтесь на программном обеспечении. Оно есть у каждого - 

вот в чем проблема.  
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Не расчищайте свой стол. Утром вы можете найти на нем что-то такое, 

чего не заметили накануне. 

Не гонитесь за наградами. Не гонитесь и все. От них один вред.  

Читайте только нечетные страницы. Избыток информации мешает 

включить в работу мозг. 

Занимайтесь словотворчеством. Расширяйте лексикон. Новые условия 

требуют нового мышления. Новое мышление требует новых форм выражения. 

Новые формы выражения порождают новые условия. Творчество не связано с 

технологиями. Забудьте о них. Лучше подумайте немножко головой. 

Организация-свобода. Настоящие инновации в любой  области, не могут 

происходить в отрыве от среды. Эта среда представляет собой, как правило, 

некую форму совместно управляемого предприятия. Разница между 

«творческими личностями» и «служащими» – не более чем миф. 

Не берите взаймы. Финансовый контроль – залог творческой свободы.  

Делайте вылазки. В мире происходит гораздо больше событий, чем 

способны охватить Интернет или телевидение, да и вообще любая, даже самая 

совершенная интерактивная, динамически обновляемая, объектно-

ориентированная, суперграфическая система реального времени. 

Спешите совершать ошибки, идея, позаимствованная ее у Энди Гроува – 

одного из основателей Intel. 

Подражайте. Этого не стоит стесняться. Постарайтесь копировать как 

можно точнее. Вам все равно не удастся добиться полного сходства, а разница 

может оказаться весьма примечательной. 

Импровизируйте. Если вы забываете слова, придумайте что-нибудь еще.  

Поройтесь в сундуках. Настоящую свободу можно обрести, только 

избавившись от технологических догм. Мы часто упускаем прекрасные 

возможности, потому что поставили крест на старых инструментах. 

Попробуйте воспользоваться ими: весьма вероятно, что их потенциал еще до 

конца не раскрыт.  

Пейте кофе, ездите в такси, дышите свежим воздухом. Очень часто 

творческий рост происходит не в процессе усиленных раздумий, а в 

промежутках между ними. 

Не замыкайтесь, выходите за рамки. Дисциплинарные границы и 

регулирующие системы - это попытка усмирить буйство творческой жизни. 

Зачастую они представляют собой вполне понятные усилия организовать по 

своей природе двойственные, сложные, эволюционирующие процессы. Наша 

задача - преодолевать барьеры. 
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Занятие 5. 

Ситуационно-ролевая игра: 

разработка и проведение. 

Что же такое ситуационно-ролевая игра, как грамотно разработать и 

провести ее? 

Термин «ситуационно-ролевая игра» введен в научный оборот в середине 

семидесятых Н.Н. Богомоловой. 

Она зародилась в системе коммунарских отрядов «Рассветный» в Москве 

в начале восьмидесятых годов. 

Ситуационно-ролевая игра – это специально организованное 

соревнование в решении коммуникативных задач между участниками, 

исполняющими строго заданные роли в условиях вымышленной ситуации, 

регламентированное правилами игры. 

ПРИЗНАКИ: 

1. Вымышленная ситуация («создание игрового мира»). В этот 

момент авторы определяют место (планета, государство, город и т.д.), 

время (прошлое, будущее или настоящее), характер игры (приближенная 

к реальности, сказка, фантастика). Игровой мир малой ситуационно-

ролевой игры, как правило, пространственно ограничен. Выход из горной  

гостиницы завален снежной лавиной («игра «Отель», «Яхта», «Глория» и 

паром «Уайт Стар»). Игры «Яхта», «Паром» окружены водами 

Атлантического океана, ворота замка Блекмор (игра «Часовня») заперты 

огромной сосной, сваленной бурей; попасть на сорок шестой этаж 

небоскреба и покинуть его невозможно из-за поломки лифта (игра 

«Небоскреб») и т.д.  Из этих примеров видно, что ситуационно-ролевые 

игры получают свое название по тому месту, где происходят игровые 

события. Это могут быть здания и сооружения: небоскреб, часовня, 

замок, дача, отель, особняк, пересадочная станция, космопорт, 

полустанок. Либо географический объект – например, остров, либо 

транспортные средства: яхта, паром, подводная лодка, самолет, шхуна. 

Иногда местом событий становится то или иное замкнутое  сообщество 

людей: королевский совет, гарем, монастырь, суд, кабинет министров, 

конференция, экспедиция.  В ходе мозгового штурма постепенно 

уточняется время игровых действий, определяются предметы игрового 

взаимодействия. Предметами игрового взаимодействия могут быть 

реальные вещи, в которые вкладывается игровой смысл. Например, 

печатная машинка вполне может имитировать  радиостанцию. Очень 

важно, чтобы предметы игрового взаимодействия соответствовали 

времени и месту событий.  Описание места, времени, предметов игрового 

взаимодействия составляет общую вводную игры. Как правило, общая 

вводная представлена в разработках в двух частях. Первая часть может 

выглядеть так: 

Часовня. 



45 

 

В этой игре моделируются события, которые никогда не 

происходили да и вряд ли могли бы произойти.  

Время и место действия: май 1999 года, Великобритания, точнее 

Северная Шотландия. Здесь находится старинный замок Блекмор, 

перешедший после смерти старого графа  в 1907 году в собственность 

общества по охране памятников архитектуры. Так как общество никогда 

не располагало достаточными средствами на содержание этого огромного 

сооружения, было принято решение сдавать Блекмор в аренду. Сейчас 

замок арендует миссис Смит, которая открыла здесь гостиницу и 

принимает туристические группы. 

Замок располагается в живописной местности. Привлекательность 

этого места связана еще с легендами о роде графов Блекмор. Они ведут 

свою историю с XII столетия, однако предания сохранили лишь имя 

Генри Блекмора, который владел замком в середине XVII века. Человек 

он был жестокий, а концу жизни стал очень нелюдимым. Местные 

жители боялись подходить к замку; ходили слухи, что там пропадают 

люди, по ночам слышаться стоны, крики; поговаривали, что старый граф 

дружит с дьяволом. Генри Блекмор не был официально женат. В 1662 

году он добился у короля Карла II Стюарта разрешения назначать 

наследника замка и титула. Архиепископ Кентерберийский попытался 

опротестовать это решение, но услуга, которую оказал Г. Блекмор 

королю, видимо  была столь значительна, что Карл вынужден был 

даровать эту странную привилегию шотландскому роду. С тех пор ни 

один из графов Блекмор не сочетался законным браком, а завещания 

составлялись в пользу незаконнорожденных сыновей. 

Все эти легенды и слухи  новая хозяйка активно использует. Здесь 

проводятся мистические шоу – представления, напоминающие то ли 

сатанинские мессы, то ли сектантские обряды, в которых могут 

принимать участие все прибывшие на отдых. 

Обычно приезд отдыхающих в замок организуют туристические 

фирмы. Вот и на этот раз приехала группа, собранная туристической 

фирмой «Американ Джони» (6 человек во главе с руководителем). Кроме 

них в замке остановились трое иностранцев и 3 местных жителей из 

соседнего городка. Обслуживающий персонал гостиницы – горничная 

мисс  Марпл и дворецкий Ричард Чессней. Замок часто посещает доктор 

Басс – это я, мастер игры. 

Под вечер все собрались в гостиной выпить по чашечке чая и 

просто поделиться впечатлениями… 

2-я часть общей вводной сочетается с правилами игры и уже 

розданными ролями. 

«Уважаемые господа! Через несколько часов вы прибудете в отель 

«Блекмор», расположенный на севере Шотландии в старинном замке. В 

связи с древностью постройки часть помещений закрыта и доступа туда 

нет. Из эксплуатируемых помещений следует назвать гостиную и холл, к 
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которому примыкает старая часовня. Про эту часовню рассказывают 

много интересного: например, что ее не посещал ни один священник 

начиная с XVIIвека. 

Сейчас старинный замок арендует миссис Смит (знакомите 

собравшихся с игроком). Она хозяйка гостиницы. Миссис Смит много 

делает для того, чтобы отдых в Блекморе надолго запомнился туристам. 

Все вопросы по размещению туристов, хранению их багажа, а  

также все проблемы, связанные с посещением разных частей замка, 

решает дворецкий (знакомите собравшихся с игроком). Кроме дворецкого 

вас обслуживает горничная, она занимается уборкой помещений 

(знакомите собравшихся с игроком). Все, кого я не представил, являются 

гостями замка. Это туристы: Ник Бессинджер, Поль Лавуазье и т.д. 

А чтобы вы не забыли, кого как зовут, пожалуйста, возьмите у меня 

ваши нагрудные визитные карточки прикрепите их своей одежде. (Этой 

процедуре можно уделить  3-5 минут).  За это время ребята разберут свои 

визитки и прикрепят их английскими булавками к одежде, как вы, 

вероятно, догадались, визитки и булавки – это часть игрового реквизита, 

который вы должны заранее подготовить. 

Под вечер все собрались в гостиной выпить по чашечке чая, 

подготовиться к представлению и просто отдохнуть. 

На улице, к сожалению, ужасная погода: ливень, гроза, сильный 

ветер. Одним порывом ветра уронило огромное, старое дерево у дверей 

замка, и выйти из него не представляется возможным, по крайней мере до 

утра. Стихия лишила замок связи с внешним миром. 

 

2.  Строго заданные роли.    Пример, роль Сандры Тревельян из 

игры «Яхта». 

Индивидуальная вводная легенда включает: 

 Игровую задачу 

 Ролевое предписание (регламентированные отношения 

к игрокам и  предметам игрового взаимодействия) 

 Основную информацию 

 Дополнительные сведения 

 Описание игровых манипуляций 

 Перечень игрового инструментария. 

Индивидуальные легенды должны содержать весь объем 

необходимой для игрока информации и не были противоречивы. 

 

3.  Правила игры. 
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Правила игры 

 

Правила ограничения          правила предписания 

 

Правила  ограничения (законы) 

О. Главный закон гласит: «Мастер (так по традиции называют 

организатора игры) всегда прав». 

1. Закон игровой территории (действовать можно только в пределах 

места, указанного Мастером). 

2. Закон игровых средств (действовать можно только теми средствами, 

которые предусмотрены в игре). 

3. Закон игрового образа (действовать можно только в соответствии с 

ролью). 

4. Закон последствий игровых действий (при применении игровых 

средств в отношении участника он должен соблюдать ту линию поведения, 

которая предусмотрена легендой игры. К примеру: если вас усыпили, нужно 

закрыть глаза и молчать 15 минут). 

5. Закон мастерского опосредования ( в случае спора либо при нарушении 

правил игры по отношению к вам необходимо обращаться к мастеру) 

6. Закон различения игры и жизни (в  игре нужно действовать в 

соответствии с межличностными отношениями, заданными игрой, а не 

реальными событиями). 

 

Правила предписания (призваны помочь игроку эффективно общаться и в 

конечном счете победить в игре) 

1. Лишней информации не бывает 

2. Болтун – находка для шпиона! 

3. Обдуманный план – половина успеха! 

 

4.  Соревновательность. 

 

Процесс написания игры: 

 Придумывание «мира игры», т.е. времени, места и 

обстоятельств, в которых будут происходить события. 

 Наполнение этого «мира» различными вещами (предметами 

игрового взаимодействия), вокруг которых впоследствии и 

развертываются действия. 

 Составление ансамблей характеров и имиджей персонажей 

игры. 

 Обеспечение взаимозависимости персонажей (плетение 

паутины игрового замысла). 

 «Заселение мира»: написание индивидуальных вводных 

(легенд) 
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 Придумывание «важных мелочей»,  игрового инструментария 

каждого из участников игры. 

 Прогнозирование возможных вариантов окончания игры, 

расчет равенства возможностей выиграть для противников. 

 Внесение изменений и дополнений в общие и 

индивидуальные вводные. 

 

Организация 

 Определиться. Для чего проводиться игра? 

 Сделать так чтоб ребята захотели играть. 

 Перевести педагогические цели на язык участников игры. 

 Приступать к организации игры можно лишь после того, как 

Мастер полностью написал разработку. 

 Начинать только после подготовки и инструктажа игроков. 
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Занятие 6. 

Методика организации интеллектуально-познавательных игр. 

 

Мы живем в мире, где каждый предмет или явление как-либо называется. 

Не будь так, людям было бы трудно понимать друг друга. 

Наличие имени, названия у всего, что есть в этом мире, - атрибут, закон, 

правило нашей цивилизации. 

Но, как известно, всякое правило предполагает исключения. Так, явление, 

о котором сегодня пойдет речь, известно людям уже несколько тысячелетий, но 

общепринятого, зафиксированного в словарях и справочниках названия до сих 

пор не имеет. Мы его будем называть интеллектуально-познавательными 

играми. 

Интеллектуально-познавательные игры – специально организованное 

соревнование в эрудиции и логике, проводимое по заранее определенным 

правилам. 

Описание подобных соревнований можно встретить уже в древних 

мифах. Там очень часто положительные герои вступали в схватку с 

отрицательными героями, используя в качестве оружия не мечи и копья, а 

умение логически мыслить и находить правильный ответ на предложенную 

загадку. 

С тех пор прошло уже несколько тысячелетий, за эти тысячелетия 

состоялись миллионы соревнований в эрудиции и логике, но… никакого всеми 

принятого имени-названия эти соревнования не получили. И поэтому каждое 

отдельное соревнование в эрудиции получило свое собственное название. 

«Эрудицион» - происходит от латинского erudition (ученость, познания). 

Произнесенное по-английски это слово означает не игру,  а само явление 

эрудиции. 

«Викторина» - происходит от  имени «Виктор». Когда-то, еще в 20-е гг., 

редактор одного из журналов не знал, под какой рубрикой поместить серию 

познавательных тематических вопросов, которые принес в редакцию некий 

молодой человек. И тогда  редактор назвал рубрику «Викторина»,  т. к. автора 

вопросов звали Виктор. Поэтому слова «викторина» нет ни в одном 

иностранном языке. 

 

Цели: стимулирует познавательный интерес участников, формирует 

стремление к постоянному пополнению багажа знаний. Момент 

соревновательности позволяет  оценить свои возможности, утвердиться в 

глазах сверстников. Развитие навыка совместного поиска проблемы. 

 

3 ключевых признака 

интеллектуально-познавательных игр. 
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1. Наличие специальных вопросов, на которые следует ответить во время 

игры ее участникам. 

2. Наличие специальных правил, придерживаясь которых следует 

отвечать на вопросы. 

3.Наличие игрового сюжета, игровой интриги, которая является внешней 

и «оболочкой» игры. 

 

Вопросы. 

(10 видов вопросов, которые крайне нежелательны для эрудиционов). 

1. Что такое гипотенуза? Где зимуют гуси? Когда произошло восстание 

декабристов?  (Это примитивные вопросы). 

2. Кто был первым царем пятой династии фараонов, правившей в Египте 

во времена Древнего царства? Кому Б. Пастернак посвятил стихотворение 

2Приближение грозы», написанное в 1927 году?  (Эти вопросы требуют 

узкопрофессиональных или специальных знаний, пропадает желание играть) 

3.  В каких городах мира есть метро? Как называются башни 

Московского кремля? Каких вы знаете космонавтов? 

(Требуют ответа – перечисления, они провоцируют самые разнообразные 

конфликты, поэтому вопросы, требующие перечисления при ответе не должны 

допускаться до игры.) 

4.  У какого знаменитого литературного героя – сыщика был помощник, 

от имени которого написаны произведения об этом сыщике? Какой пролив 

разделяет два материка? 

(Подобные вопросы не имеют одного правильного ответа, например,  

Шерлок Холмс, а также Эркюль Пуаро и Н. Вульф.) 

5. Каково политическое устройство Великобритании? Какой вклад в 

науку внес А. Эйнштейн? Дайте характеристику кровеносной системы 

человека. 

(Вопросы  предполагают целое развернутое выступление – лекцию. 

Причем, трудно определить минимум информации, которая должна прозвучать, 

отсюда могут возникнуть конфликты.) 

6. Кто и в связи с чем сказал: «Велика Россия, а отступать некуда»? Кем, 

в каком году и при каких обстоятельствах была открыта радиоактивность? 

(Каждый такой вопрос – это сумма из 2,3, а то и 4 самостоятельных 

вопросов. Чтобы не создавать напряженности, в каждом вопросе должен быть 

только один вопрос.) 

7. Какой полуостров жалуется сам на себя?  (Ямал)  Какой город летает? 

(Орел) 

(Это иной жанр (загадки) поэтому в игре или все вопросы должны быть 

загадками, или их не должно быть ни одной.) 

8. Сколько горошин может войти в пустой стакан? Почему заяц бегает? 
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(Это вопросы – шутки, когда подобные шутки вдруг оказываются в 

соседстве с серьезными вопросами, они «выбивают» из колеи. Эти вопросы 

лучше не брать в эрудиционы, они больше подходят для веселого вечера.) 

9. Кто был первым мужем Людмилы Гурченко? Какие сигареты курила 

Мэрилин Монро? 

(Эти вопросы просто неэтичны.) 

10. Как называется пароход, на котором Магеллан совершил кругосветное 

путешествие? (Элементарно безграмотные вопросы) 

 

Для того, чтобы вопросы были яркими, интересными или, как еще 

говорят, «вкусными», необходимо придерживаться нескольких правил: 

1. Хороший вопрос – это тот  вопрос, для ответа на который нужны не 

только знания, но и умение логически мыслить (50 х 50). 

Пример: Чье имя повторяется чаще всего в течение последних столетий? 

Это не имя Будды, Христа или Магомета. Принадлежит оно предприимчивому 

флорентийцу, жившему в XV веке, который в лучшем случае имел 

незначительные заслуги, а в худшем – был просто обманщиком? (Америго 

Веспуччи) 

2. Хороший вопрос – это тот, который несет в себе много информации; 

даже если ответ на него не будет дан, участники игры обогатятся новыми 

знаниями, заключенными в самом вопросе? 

Пример: Патент на изобретение этого транспортного средства получил 

уроженец Венгрии Давид Шварц. 13 января 1897 года построенный по 

чертежам Шварца аппарат был готов к испытаниям. Но еще за три года до того, 

как Шварц получил патент, проект точно такого же транспортного средства 

разработал К.Э. Циолковский, хотя это и не было признано официально. Что 

это за вид транспорта? (Дирижабль) 

3. Хороший вопрос  - это тот вопрос, в котором есть доля иронии, юмор. 

Пример: Когда троллейбус идет по городу, обычно водитель объявляет: 

«Остановка «Универмаг» и т.д.» Какое слово вместо «остановка», произносил 

бы водитель, если бы оказался древним греком?  (эпоха) 

4. Хороший  вопрос это тот вопрос, который соответствует теме игры, 

сюжету игры. 

5. А самое главное, хороший вопрос это такой вопрос, про который не 

ответившие, проигравшие игроки могут без Лукавства и без обиды сказать «это 

был хороший вопрос». 

 

ПРАВИЛА 

Все правила, по сути, являются ответами на одни и те же вопросы 

организационного порядка – их 10. 

1. Кто принимает участие в игре: команды или индивидуальные 

участники? 

2. Если играют команды, из скольких человек они состоят? 
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3. Сколько всего команд (индивидуальных участников) одновременно 

принимают участие в игре? 

4. кто задает вопросы: ведущий или участники друг другу? 

5. Как задаются вопросы: одновременно всем участниками, 

последовательно или по принципу жребия (могут быть и другие варианты)? 

6. Сколько времени дается на подготовку ответа? 

7. Как участники должны демонстрировать готовность к ответу? 

8. Кто оценивает правильность ответа? 

9. Каким образом начисляются очки (баллы) за ответы? 

10. До каких пор продолжается игра: пока не закончатся вопросы, пока не 

истечет время, пока не наберется определенная сумма баллов. 

 

Иногда в играх бывает несколько раундов при этом правила каждого 

нового раунда изменяются . Но и здесь все перечисленные организационные 

вопросы не теряют своей актуальности, просто они прилагаются теперь к 

каждому раунду в отдельности. 

 

Правила эрудициона сообщаются игрокам заранее, но в начале игры они 

должны быть во всеуслышание повторены еще раз. При этом правила 

облачаются в игровые одежды, то есть превращаются  в игровой сюжет. 

 

ИГРОВОЙ СЮЖЕТ 

Пример: Предположим, что принято решение провести  эрудицион,  

посвященный автомобилизму (история автомобиля, устройство автомобиля, 

современный авторынок, автотранспорт). Для этой игры подготовлены 

несколько десятков интересных, грамотных вопросов. Правила игры просты: 

играют две команды по 5 человек, ведущий поочередно задает им  вопросы, 

побеждает та команда, которая первой наберет 10 очков. 

Если игру оставить в таком виде, то она, конечно, может пройти (вопросы 

и правила есть, а это главное), но не будет выразительности, азарта, 

«изюминки». Чтобы это все появилось, нужно ввести сюжет. 

ВАРИАНТ1: Представьте, что две команды – это два экипажа, 

участвующих в сложнейшем ралли. Трасса, которую предстоит преодолеть, 

насчитывает всего 10 миль, но какие это мили! Вполне возможно, что какой-то 

экипаж не сможет вообще дойти до финиша. Преодоление каждой  мили – это 

ответ на один вопрос. Нет ответа – значит, случилась поломка в пути или 

возникло непреодолимое препятствие. Кто первым сможет, преодолев все 

препятствия и избежав поломок, проехать 10 миль, - тот победитель. 

При этом  можно изготовить демонстрационное табло – схему с 

изображением маршрута и два картонных автомобильчика, которые будут 

показывать место расположения экипажей. Передвижение макетов по схеме 

равноценно  появлению цифр на обычном табло. 
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ВАРИАНТ 2: Представьте, что две команды – это два клуба 

автолюбителей, которые решили собрать автомобиль своими руками. Для 

сборки автомобиля им нужны  различные детали этого автомобиля.  Всего  

таких деталей 10. Чтобы приобрести каждую деталь, нужно ответить на 1 

вопрос (вопросы разного уровня сложности в зависимости от значимости 

автозапчасти). Каждый клуб вправе начать приобретение деталей с того, что им 

больше нравиться. Главное – чтобы к концу игры был полный комплект 

составных частей. Тот, кто первым приобретет все нужные для сборки детали, - 

победитель. 

Лучше заранее изготовить демонстрационные стенды и картонные 

автозапчасти в нужных количествах. Каждое новое приобретение можно 

крепить к стенду, чтобы всем было видно, каковы автосборочные успехи. 

 

ВАРИАНТ 3: Представьте, что две команды – это два частных 

предприятия по прокату автомобилей. Каждое предприятие построило гараж на 

10 машин, но самих машин еще не приобрело. Чтобы приобрести один 

автомобиль, надо ответить на один вопрос (вопросы могут быть разной степени 

сложности в зависимости от  марки автомобиля). Если на вопрос нет ответа, 

значит, у предприятия не хватило денег на его приобретение. Предприятие, 

быстрее заполнившее гараж, - победитель в конкурентной борьбе. 

При этом можно подготовить для игры 20 игрушечных автомобильчиков. 

Лучше, если это будут точные миниатюрные копии автомобилей  разных 

марок. Возможно, приобретенные «гаражным предприятием» 

миниавтомобильчики и станут призом команде. 

Как видно из примеров, из одного набора вопросов и одних правил 

возникли 3 внешне непохожие игры.  Их непохожесть является результатом 

наложения на вопросы и правила  игрового сюжета. 

Итак: прежде всего игровой сюжет обеспечивает динамизм игры.  

Наличие сюжета 

Дает возможность ведущему ярко красочно комментировать 

происходящие события, играть на чувствах участников и болельщиков, вносить 

эмоциональность и азарт. Сюжет и роли – это как раз то, что превращает набор 

вопросов и перечень правил в игру. 

 

Этапы  организации интеллектуально-познавательной игры: 

 Создание и подготовка команд; 

 Оформление места проведения игры; 

 Подготовка необходимого реквизита; 

 Техническое обеспечение игры; 

 Приглашение болельщиков; 

 Приобретение призов для участников; 

 Выбор жюри; 

 Работа с ведущим. 
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Занятие 7. 

Технология организации мероприятия. 

 

Этапы проведения мероприятия и правила. Сейчас вы получите набор 

карточек, на которых написаны этапы организации мероприятия. Ваша задача 

их разложить в правильной последовательности. 

 

Правильная последовательность: 

1 этап – определение целей и усвоение задач 

2 этап – обеспечение работы (условие, средства, исполнители) и 

планирование. 

3 этап – распределение обязанностей 

4 этап – оперативное руководство 

5 этап – проведение мероприятие 

6 этап – подведение итогов и анализ. 

(после того как карточки разложены необходимо, чтобы ребята 

объяснили, что происходит на каждом этапе. Если карточки разложены не 

правильно, необходимо при помощи наводящих  вопросов исправить ошибку. 

Например: перепутан 2 и 3 этапы. Каким образом вы собираетесь распределять 

обязанности, если вы не решили из каких частей будет состоять мероприятие, 

какое оно будет по форме и т.д.?) 

 

Итак, с этапами мы с вами разобрались, но успех каждого этапа будет 

зависеть от того,  насколько правильно вы будете соблюдать правила при 

организации мероприятия. Сейчас,  вы получите еще один набор карточек, на 

которых написаны правила. Ваша задача распределить правила по этапам. 

 

Правильная последовательность: 

1 этап – Получив задание, разберись в нем 

2 этап – Определите, что вам может понадобиться в работе, составляя 

план дела, не стройте воздушных замков. Не пренебрегай опытом других - он 

ваш помощник. 

3 этап – Учитывайте возможности членов коллектива. Каждый несет 

персональную ответственность за свой участок работы 

4 этап – Работа должна быть понятна каждому. Координируйте свою 

работу. Доверяй, но проверяй. 

5 этап – Будьте внимательны при завершении работы 

6 этап – Итоговый анализ – залог успешной работы в дальнейшем. 

  

В конце еще раз проговорить этапы (без карточек). 
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Формы проведения мероприятия.  

Мы с вами разобрали этапы мероприятия, но насколько они будут 

интересны, зависит от разнообразия форм мероприятий. У вас в школе, какие 

мероприятия вы проводили? Какие они по форме  были? Какие формы вы еще 

знаете? Ведь одно и то же мероприятие можно проводить в различных формах. 

По формам мероприятия могут быть 

Конкурсные программы (КВН, «Веселые старты», «Стартинейджер», 

«Что? Где? Когда?» и т.д.) 

Беседа (диспут, дискуссия, круглый стол, конференция и т.д.) 

Линейка 

Митинг, съезд, слет. 

Выставка 

Дискотека 

Маршрутная игра 

Игровые формы (МИГи, БРИГи, имитационные игры, деловые игры и 

т.д.) 

Спектакль 

Концерт 

Смешанные формы (ярмарка, карнавал, сборы и т.д.) 

 

Генерирование идей. А с чего начинается придумывание любого 

мероприятия? Когда начинают придумывать мероприятие, первое, что 

придумывают это идею. И часто бывает, что именно идею придумывают 

дольше и труднее всего. Поэтому мы вам покажем несколько вариантов 

накидывания идей. Первый и самый известный – это «Мозговой штурм». 

(Существует легенда, откуда появилась эта форма. Давным-давно плыл из 

одной страны в другую корабль. И когда путешествие уже подходило к концу, 

и на горизонте показался берег, корабль натолкнулся на подводный риф и 

начал тонуть, так как была пробоина в борту. И тогда капитан сказал, 

чтобы все предлагали варианты выхода из ситуации, пусть они будут даже 

нелепыми. Было много вариантов. И среди них нашелся такой вариант: на 

корабле был очень-очень толстый кок и его «пятой точкой» было предложено 

заткнуть пробоину. Так и поступили, и доплыли до берега). Не знаем, была ли 

такая история на самом деле. Но в «Мозговом штурме есть свои правила»: 

Принимаются все варианты идей, и ни одна из них не подвергается 

критике. 

Должен быть обязательно человек, который будет все фиксировать и 

записывать все идеи. 

Но есть еще одна форма придумывания идей. Сейчас мы ее посмотрим в 

действии: 

в первом столбике мы пишем ответ на вопрос  Где? (спрашиваете детей 

и на доске или на бумаге, если маленькая группа, записываете примерно 10 

вариантов. Например: на крыше, на дороге, в школе, в подвале и т.д.). 
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во втором столбике пишем ответ на вопрос  В какой форме? (по такому 

же принципу как и первый столбик).  

в третьем столбике пишем ответ на вопрос  Для кого? (Например: для 

пионеров,  для пенсионеров, для участников дорожного движения и т.д.).  

После этого вы проводите параллели между столбиками и получаются идеи.  

Например: 

 

На крыше Концерт Для пионеров 

На кладбище Слет Для участников 

дорожного движения 

В школе  Митинг Для пенсионеров 

В подвале Дискотека Для толстяков 

В деревне Конкурсная 

программа 

Для новых русских 

  

Какие могут получаться идеи: Концерт для пионеров на кладбище, слет 

толстяков на крыше, дискотека для новых русских в деревне и т.д.). 

 

Работаете с написанной вами табличкой. Ищите интересные идеи. 

Заключительное слово. 


