


Пояснительная записка 

        Актив школьной  детской организации  Республика БИНН  состоит из учащихся 5-11 классов. Они 

проявляют инициативу, активно участвуют в школьных и районных мероприятиях, учатся 

самостоятельно принимать решения. Когда приходит время прощаться со школой не раз можно 

услышать от выпускников, что они многого не успели сделать для себя и школы. Что же им мешало 

раньше? Почему они, учась в начальной школе, наблюдали со стороны на работу старшеклассников и 

робко шли им на смену, перейдя в среднее звено,  постепенно раскрывая свои качества лидера? Опыт 

работы показывает, что лидера необходимо выявить и растить с младшего школьного возраста, учитывая 

его возрастные особенности. Необходимо установить преемственность между активистами начального 

звена и среднего, для развития школьного органа самоуправления и привлечения детей среднего 

школьного возраста к общественной деятельности. 

        Сегодня условия рыночной экономики диктуют потребность в воспитании управленца, 

высокоидейной и нравственной личности, ответственной за свои действия, личности, которая может 

самостоятельно организовывать свою деятельность. 

        В Плане действий по осуществлению Всемирной декларации ООН об обеспечении выживания, 

защиты и развития детей в 90-е г. сформулировано положение о необходимости создания для детей, 

подростков условий для определения себя как личности и реализации своих возможностей, для 

подготовки к жизни в свободном обществе, которая состоит в умении быть ответственным за себя и 

других, что во многом обеспечивается наличием лидерских качеств 

        Для того, чтобы подростки смогли в будущем эффективно использовать свои возможности, 

необходимо помочь им сегодня достичь того уровня социальной зрелости, который определит их 

потребность развить в себе лидерские качества, занять активную жизненную позицию. Но лидеры в 

молодежной среде могут быть полезны для общества не сами по себе, а лишь как участники 

конкретного вида деятельности, в том числе как члены ученического самоуправления. 

        Возникает вопрос: кто является лидером, какими качествами обладает лидер? Обобщенный 

результат поиска ответа на этот вопрос заложен в следующей формулировке: лидерство следует 

рассматривать в виде совокупности выдающихся черт личности, физиологические, психологические 

(эмоциональные), умственные (интеллектуальные), личностные (деловые), обеспечивающие лидерам 

возможность выдвинуться, занять ведущую позицию и удерживать власть именно благодаря наличию 

этих черт. 

         Являются ли эти качества врожденными или приобретенными? Имеют место обе природы качеств. 

С одной стороны, лидер изначально наделен определенными чертами, которые перешли к нему 

генетически. С другой стороны, выполнение функций лидера способствует формированию у ребенка 

определенных качеств. Предполагается, что лидерские качества можно сформировать и развить.  

        Актуальность образовательной программы  состоит в том, что позволяет параллельно решать 

задачи нескольких Государственных программ и приоритетных направлений. образовательная 

программа помогает воспитанникам определиться в выборе 

В рамках государственной программы по профильному обучению, данная будущей профессии. 

Приобретая навык организационной работы, каждый ребенок получит не только уверенность в своих 

силах, но и возможность иметь дополнительную профессию (журналист, актер, диктор, историк-

краевед), что немаловажно для самостоятельной взрослой жизни. 

        Отличительные особенности программы 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у 

обучающихся умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания.  

Можно отметить, что в ходе реализации программы наряду с традиционной компьютерной техникой 

(компьютер, нетбук, медиа проектор и т.д.) впервые используется свободный доступ к компьютеру, 

интернету и принтеру. Это позволяет обучающимся готовиться к занятиям по программе в удобное для 

них время, заниматься самообразованием. 

         Программа рассчитана на участие всех желающих детей и подростков. Набор в группу кружка – 

свободный, основанный на желании детей заниматься и быть лидером в школе и в жизни. 

Подростковый возраст – один из важнейших периодов в процессе становления личности. В это время 

формируются жизненные перспективы, происходит осознание самого себя, своих возможностей, 

способностей. Позиция подростка окрашена интересами завтрашнего дня, стремлением войти в мир, 

проверить свои силы, найти интересную работу. Образовательная программа «Школа юного лидера» 

предоставляет подростку широкий выбор интересных занятий и дел. 



Цели программы: 

 Формирование и развитие лидерских способностей обучающихся как основы самоуправления.  

 Установление преемственности между активистами начального и среднего звена.  

Задачи: 

Социальные: 

 Создать детям условия для самореализации.  

 Обеспечить эмоциональное благополучие ребёнка.  

Воспитательные: 

➢ Воспитать у ребят чувства патриотизма и активной жизненной позиции.  

➢ Воспитать личностные качества ребёнка (стремление говорить правду, нетерпимость к 

зазнайству, лени и лжи, и т.д.)  

➢ Воспитать у детей внимательное отношение друг к другу.  

Обучающие: 

➢ Ориентировать детей на общечеловеческие ценности.  

➢ Повышать уровень общей культуры обучающихся.  

➢ Научить выполнять общественное поручение.  

Развивающие: 

➢ Развить у детей организаторские навыки и лидерские качества личности.  

➢ Развить творческие и коммуникативные способности.  

➢ Развить познавательный интерес и интеллектуальный уровень детей.  

Для решения поставленных задач были применены следующие принципы: 

➢ принцип гуманизма: признание ребенка субъектом воспитания; опора на позитивное в 

ребенке; понимание, сострадание и помощь ребенку; ребенок живет, а не готовится к жизни 

(ребёнок – личность).  

➢ принцип природосообразности: психофизиологические и возрастные особенности  

➢ принцип равенства и сотрудничества: все члены коллектива занимают равные положения;  

➢ принцип культуросообразности: основан на общечеловеческих ценностях, на нормах 

национальной культуры и региональных традициях;  

➢ принцип открытости и доступности: все учащиеся могут принимать участие в 

самоуправлении;  

➢ принцип добровольности: добровольное и самостоятельное решение ребенка в выборе видов 

деятельности;  

➢ принцип создания ситуации успеха для каждого ребенка.  

В процессе обучения используются следующие методы: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, деятельностный.  
Формы работы: групповая, индивидуальная, фронтальная. 

Формы занятий:  

➢ типовое занятие (объяснение и практическое упражнение),  

➢ мини-лекции для того, чтобы изложить некоторый объем теории по тематике занятия и прийти 

к единству понимания основных понятий;  

➢ деловые игры, позволяющие применить на практике полученные знания;  

➢ моделирование и ролевые игры, которые позволяют отработать на практике те или иные приемы 

поведения;  

➢ работа в малых группах и подгруппах;  

➢ индивидуальные задания;  

➢ тестирование;  

➢ дискуссии, мозговые штурмы. 

Виды контроля: 

-текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной теме.  

-итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы. В конце учебного года 

предполагается подведение итогов реализации программы в форме деловой игры «Лидер». По итогам 

прохождения игры каждый участник проекта получает свидетельство о прохождении программы. 

      Факторы, влияющие на развитие лидерских способностей: 



Психологическая мотивация - потребность личностной самооценки, стремление к взрослости, 

самостоятельности, самовыражению. 

Виды деятельности: учебная; общение со сверстниками; досуговая. 

Условия: 

Социально-педагогические: 

 учет индивидуальных качеств личности и её направленности;  

 учет психологических и возрастных особенностей;  

 привлечение специалистов;  

 использование традиций, ритуалов, игр;  

 позиция сотрудничества педагога и учащихся;  

Психологические: 

 благоприятный психологический климат в коллективе и в ОУ;  

 формирование и развитие «этических» ориентиров (доброта, тактичность);  

 учет интересов учащихся;  

 выработка интересных, трудных, но достижимых целей;  

Методы: 

 метод авансированного доверия;  

 метод ответственного поручительства;  

 метод личного примера;  

 метод убеждения;  

 метод общественного мнения;  

 метод выращивания;  

 метод поощрения.  

Формы работы 

 КТП;  

 КТД;  

 КОД.  

 мини-лекции для того, чтобы изложить некоторый объем теории по тематике занятия и прийти 

к единству понимания основных понятий;  

 деловые игры, позволяющие применить на практике полученные знания;  

 моделирование и ролевые игры, которые позволяют отработать на практике те или иные приемы 

поведения;  

 работа в малых группах и подгруппах;  

 индивидуальные задания;  

 тестирование;  

 дискуссии,  

 мозговые штурмы. 

Алгоритм работы: 

1. Найди единомышленников.  

2. Договорись с ними о деле.  

3. Организуй дело.  

4. Проведи дело.  

5. Выбери лидера.  

Стимулирование: 

 Моральное  

 Материальное  

Среда: 

 Внешняя  

 Внутренняя  

Перспектива роста: 

Лидер в группе – Лидер в классе – Лидер в школе – Самоуправление – Уважение среди сверстников. 

Опыт общения с людьми 

Быть наравне с взрослыми 

Решать общественные проблемы для общего блага. 



             Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении предполагают 

активизацию познавательной деятельности каждого обучающегося с учётом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного потенциала младшего школьника реализуется 

путём индивидуализации учебных заданий. Обучающийся  всегда имеет выбор в принятии решения, 

исходя из его степени сложности. Он может заменить предлагаемые материалы и инструменты на 

другие, с аналогичными свойствами и качествами.  

     Основное содержание программы 

      Существуют этапы самореализации личности младшего школьника в деятельности самоуправления. 

1 этап – дети действуют по готовому образцу с помощью взрослых, копируя их действия. 

2 этап – ребята в состоянии выполнить самостоятельно часть работы, находят некоторые способы их 

осуществления. 

3 этап – младшие школьники выполняют определённую работу самостоятельно в повторяющих 

ситуациях. 

         На первом этапе существенным вопросом для взрослого станет «Что делать вместе?». Для 

совместной работы подходят дела, имеющие чётко определённую цель, значимую и полезную для 

других ребят, имеющую практическую направленность.  Совместными усилиями можно приготовить и 

провести трудовые акции, вечера, концерты, игры, спортивные мероприятия, походы. Такие дела дают 

выход активности маленьких и взрослых, позволяют всем детям попробовать свои силы, и в то же 

время, посильны для тех и других. 

         Усилия не дадут результата, если взрослые не помогут детям целесообразно определить поле для 

упражнения младшего школьника в самостоятельности, для накопления ими собственного маленького 

опыта для перехода от этапа подражательных действий к более полной самостоятельности (2 этап). 

         Постепенно необходимо привлекать ребят к обсуждению замысла проведения предстоящего дела. 

На этом этапе они пробуют высказывать свои мнения, предлагают, что и как делать, как распределить 

силы. Для организации совместных дел лучше всего создавать микроколлективы, включающие старших 

и младших. 

         На 3 этапе особую значимость для малышей имеет подведение итогов работы. Важно объяснить 

им, что было и что стало после проведённой работы. Ребёнку необходимо видеть плоды своей работы, 

результат деятельности. Необходимо стимулировать детей, чтобы побудить к большей 

самостоятельности. 

          В любом групповом деле каждый ребёнок в поле внимания. Его индивидуальность – ценность для 

каждого. Вовлечённый в интересное дело, ребёнок замечает, что его «я» лишь в союзе с другими 

получает и сможет получить наибольшее удовлетворение жизнью. 

Создаётся проблема – необходима система «Школа лидера»), объединяющая 3 этапа в единое целое, 

которая включит в себя все условия для развития лидерских способностей детей младшего школьного 

возраста (9-11 лет), поможет подготовить детей – активистов для работы в своём ученическом 

коллективе и в школьном органе самоуправления. Программа способствует воспитанию активного 

гражданина. 

Содержание курса: 

Введение в курс (2 часа) Вводно – мотивационное занятие «Давай дружить!» Игры на знакомство. Что 

я хочу рассказать другим о себе? Социометрия.   

Самопознание – слагаемое жизненного успеха (3 часа) Я расту. Личность. Психологическая 

структура. Темперамент. Характер людей. Воля. Эмоции. Чувства. Память. Внимание. 

Развитие личностных качеств  (6 часов)  Искусство общения. Развитие навыков общения и 

взаимодействия. Сотрудничество. Развитие навыков самооценки и понимания других. Развитие 

навыков управления эмоциями и эмоциональным состоянием (адекватное поведение в стрессовой 

ситуации). Развитие навыков принятия и исполнения решений. 

Основы лидерства  (24 часа) Кто такой лидер? Какими качествами должен обладать лидер. Портрет 

лидера.  Качества настоящего лидера. Я – лидер? (исследование собственных лидерских качеств) 

теоретическая часть. Как и где стоит применять качества лидера? Победи своего дракона!(исследование 

причин возникновения неуверенности в себе) теоретическая часть. Как избавиться от неуверенности в 

себе? Вопросы Джеффа (развитие умения отстаивать свою точку зрения). Умение уговаривать и 

говорить «нет». Представление об уверенном и неуверенном поведении. Твой лидерский потенциал.  

Как обратить на себя внимание? Я в себе уверен! Как здорово мне все удается! Учимся общаться без 

слов. Ораторское искусство. Хочу быть оратором! (основы публичного выступления). Слагаемые 



дружного коллектива. Как определить свое место в коллективе? Социальные роли членов коллектива.  

Кто виноват, кто прав? (способы поведения в конфликтных ситуациях).  Как сплотить коллектив? 

(приемы сплочения коллектива). Наш дружный коллектив! Что такое творчество? Творчество и 

креативность (определение уровня креативности). Как правильно применить свою креативность? Что 

такое творческая группа? Распределение ролей в творческой группе. Творчество и изобретение.  

Представление творческих проектов (отработка социальных ролей). 

 

Тематический  план  
№ тема занятий  количество часов 

1 Введение в курс  1 

2 Самопознание – слагаемое жизненного успеха 3 

3 Развитие личностных качеств   6 

4 Основы лидерства   24 

 

 



Календарно-тематическое планирование работы кружка 

«Основы ораторского искусства. Школа лидера». 

 

№ Тема занятий Кол-

во 

часо

в 

Формы организации внеурочной 

деятельности  

Теоретическ

ая часть 

Практическа

я часть 

Дата 

проведения 

занятия 

Введение в курс – 1 часа 

1.  Вводно – мотивационное занятие «Давай дружить!» 

Что я хочу рассказать другим о себе? Социометрия.   

1 Игры на знакомство. Тестирование 

 

0,5 0,5  

Самопознание – слагаемое жизненного успеха – 3 часа 

2.  Я расту. Личность. Психологическая структура. 

Темперамент. 

1 Что во мне изменилось? Осознание 

разницы между ростом цветка или 

животного и ростом человека. Человек 

может принимать участие в созидании 

себя. Осознание себя, изменений, 

происходящих в себе и с собой в 

процессе роста, развития. «Какой Я?» - 

Мини – сочинение. Рисование 

автопортрета. 

0,5 0,5  

3.   Характер людей (Приложение №1) . Что такое 

темперамент? 

1 Введение в понятие «Характер». 

Разные люди - разные характеры. 

Беседа. Упражнения: «Назови 

противоположную черту характера», 

«Сказочный художник», «У кого такой 

характер», «Я на лесенке Характера». 

Мои достоинства и недостатки. Тест на 

самоопределение: «Каков  я на самом 

деле?». Сказка о Деревьях - 

Характерах. Ребятам предлагается, 

учитывая свои качества, нарисовать  

личное дерево и «посадить» его в 

классном парке. Что такое 

темперамент? Беседа: «Все люди – 

разные». Читаем и обсуждаем «Сказку 

о типах темперамента» (И. В. Вачков). 

Работа над рисунком к сказке.  

Знакомство с характеристиками типов 

темперамента. Развитие практических 

умений: уметь найти черты 

классических типов темперамента у 

0,5 0,5  
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своих знакомых, друзей, близких, у 

самого себя. 

4.  Воля. Эмоции. Чувства. Память. Внимание. 1 Введение в понятие «личность». 

Знакомство с основными 

компонентами психологической 

структуры личности: память, 

внимание, мышление, эмоции,  

темперамент, способности,  воля,  

характер.  Беседа: «Личностью не 

рождаются», «С чего начинается 

личность». Как стать личностью? Как 

создать себя? Нужно уметь изменяться, 

управлять собственным развитием. Что 

осуществляется посредством 

самовоспитания. Деятельность 

самовоспитания формируется в 

результате самопознания и осознания 

реального «я» и идеального образа себя 

в будущем. Введение в понятия: 

«Память. Внимание». Читаем и 

обсуждаем отрывок из книги-сказки 

«Приключения во внутреннем мире» И. 

В. Вачкова – «Главная Сокровищница 

Короля…». Девять заповедей 

Мнемонизины - рекомендации. 

Психологический практикум. 

   

Развитие личностных качеств – 6 часов 

5.  Искусство общения. Развитие навыков общения и 

взаимодействия 

1 Упражнения “Карлсон сказал”,  

“Путаница”, “Взаимодействия”, 

“Пилка дров”, “Корабль” 

1 0  

6.  Игры на умение ладить друг с другом 1  0 1  

7.  Сотрудничество. Игры в парах 1  0,5 0,5  

8.  Развитие навыков самооценки и понимания других. 1 Упражнение “Зеркало” 

Упражнение “Комплимент” 

Упражнение “Коршун и бабочка” 

Упражнение “Я такой же как ты”, “Ха” 

и “аХ” 

Упражнение “Похвала”, “Я не люблю”, 

“Стражники”, “Пальцы”, 

“Фокусировка” 

   



9.  Развитие навыков управления эмоциями и 

эмоциональным состоянием (адекватное поведение в 

стрессовой ситуации) 

1 Упражнения “Хоровод”, “Радость”, 

“Ярость”, “Самопохвала”, “Гнев”, 

“Грусть”, “Куда уходит зрелость”, 

“Удивление”, “Аплодисменты”, 

“Испорченный телефон” 

0 1  

10.  Развитие навыков принятия и исполнения решений  1 Упражнения “Сорви шапку”, “Пальцы”, 

“Рука к руке”, “Броуновское 

движение”, “Хромая обезьяна”, 

“Рассмешить партнера”, “Инициатор 

движения”, “Пожелания”, “Пишущая 

машинка”, “Профессиональные 

вопросы”  

0 1  

Основы лидерства – 24 часа 

11.  Кто такой лидер? Какими качествами должен 

обладать лидер. (Приложение №2) 

  1 0  

12.  Портрет лидера.  Качества настоящего лидера. Я – 

лидер? (исследование собственных лидерских 

качеств) теоретическая часть. 

  0,5 0,5  

13.  Как и где стоит применять качества лидера? 

(практическое занятие) 

  0 1  

14.  Победи своего дракона! (исследование причин 

возникновения неуверенности в себе) теоретическая 

часть. Как избавиться от неуверенности в себе? 

(практическое занятие) 

  0,5 0,5  

15.  Вопросы Джеффа (развитие умения отстаивать свою 

точку зрения) 

  0,5 0,5  

16.  Умение уговаривать и говорить «нет». 

Представление об уверенном и неуверенном 

поведении 

  0,5 0,5  

17.  Твой лидерский потенциал (отработка лидерских 

навыков) 

  0,5 0,5  

18.  Как обратить на себя внимание? Выставка «Наш 

интерес» 

  0,5 0,5  

19.  Я в себе уверен! Как здорово мне все удается! 

(формирование позитивной самооценки) 

  0,5 0,5  

20.  Учимся общаться без слов (вербальное и 

невербальное общение) 

  0,5 0,5  

21.  Ораторское искусство. Хочу быть оратором! (основы 

публичного выступления) практическое занятие 

  0 1  

22.  Тренинг-игра «Твори, выдумывай, пробуй»   0 1  
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23.  Я+Мы=Коллектив (слагаемые дружного коллектива)   0,5 0,5  

24.  Как определить свое место в коллективе?   0,5 0,5  

25.  Вся жизнь – игра…(социальные роли членов 

коллектива) 

  0 1  

26.  Кто виноват, кто прав? (способы поведения в 

конфликтных ситуациях) 

  0 1  

27.  Как сплотить коллектив? (приемы сплочения 

коллектива) теоретическая часть. 

  1 0  

28.  Наш дружный коллектив! (тренинг по сплочению 

коллектива) практическое занятие 

  0 1  

29.  Отработка игр и приемов по сплочению коллектива 

(практическое занятие) 

  0 1  

30.  Что такое творчество? (Теоретическая часть)   1 0  

31.  Творчество и креативность (теоретическая часть, 

определение уровня креативности). Как правильно 

применить свою креативность?( практическое 

занятие) 

  0 1  

32.  Что такое творческая группа?(теоретическая часть)   Распределение ролей в творческой 

группе (практическое занятие) 

1 0  

33.  Творчество и изобретение   Выполнение творческих заданий в 

группах 

0 1  

34 Представление творческих проектов (отработка 

социальных ролей) практическое занятие. 

2 Представление творческих проектов 

(отработка социальных ролей) 

практическое занятие. 

0 1  

 34 Итого  12 20  



 

 

Методическое обеспечение программы.  

Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

2. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.  

3. Компьютер 

4. Мультимедийный проектор. 

5. Интерактивная доска. 

6. Видеофильмы, соответствующие тематике программы 

7. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы курса 

 «Школа лидера» 
 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

• интерес к новым способам самовыражения; 

• адекватное понимание причин успешности/неуспешности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции как средство самовыражения в социальной жизни; 

• выраженной познавательной мотивации; 

• устойчивого интереса к новым способам познания. 

• Выявить лидеров среди учащихся начальных классов;  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• планировать свои действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 

• самостоятельно находить варианты решения  задач.  

• организовывать и руководить группой сверстников. 

• самостоятельно принимать решение, отстаивать свою жизненную позицию, жить и работать 

коллективе, принимать активное участие в КТД. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

• допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной задачи; 

• учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться, приходить к общему решению; 

• соблюдать корректность в высказываниях; 

• задавать вопросы по существу; 

• контролировать действия партнёра. формировать умение управлять собой, 

самоанализировать, убеждать и влиять на других людей, самостоятельно принимать решения.  

• решать проблемы, разрешать конфликты;  

• делать обоснованный выбор;  

• принимать решения и нести ответственность;  

• развивать организаторские способности 

• развивать  чувства социальной ответственности.  



• развивать желание  школьников участвовать  в системе соуправления школы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• владеть монологической и диалогической формой речи; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

• организовывать и руководить группой сверстников. 

• принимать решения и нести ответственность;  

• решать проблемы, разрешать конфликты; 

• планировать и самостоятельно организовывать внеклассные мероприятия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения задачи с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет; 

• высказываться в устной форме; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• осуществлять синтез (целое из частей); 

• проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни; 

• сформировать навыки работы с информацией. 

• развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, мышление, способности к 

общению 

•  совершенствовать навыки общения  в коллективе; 

• достичь оптимального для каждого уровня развития; 

Контроль освоения программы 
В конце учебного года предполагается подведение итогов реализации программы в форме 

деловой игры «Лидер». По итогам прохождения игры каждый участник проекта получает 

свидетельство о прохождении программы. 
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Приложение №1 

Цитаты великих людей 

 
«Часто хороший руководитель является посредственным лидером, а истинный лидер группы не всегда в 

состоянии профессионально руководить коллективом…» 

«Человек по своей природе, есть существо общественное». 

Аристотель 

«Невозможно всегда быть героем, но всегда можно остаться человеком» 

Гёте 

« Чаще всего лидером становиться тот, у кого есть какие – либо особенности, ценимые членами группы, и кто 

располагает личностными чертами, нужными группе именно в данный момент времени.» 

 

«Ценить людей надо по тем целям, которые они перед собой ставят» 

Н.Н. Миклухо- Маклай 

 «Отдельный человек слаб, как покинутый Робинзон. Лишь в обществе с другими он сделать многое» 

Шопенгауэр 

«Есть только один способ заставить людей следовать за вами, а именно: двигаться 

быстрее, чем они» 

Ф. Пикабиа 

«Быть, а не казаться – девиз, который должен носить в своём сердце каждый гражданин, любящий свою 

Родину» 

                                      Н.И. Пирогов 

«Уважение к людям, есть уважение к самому себе» 

Голсуорси 

« Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг» 

Ш. Руставели 

«Мы все хотим, чтобы в общении люди считались с нашим мнением. Но нужно уметь слушать и их. Слушать 

серьёзно и уважительно». 

П.М. Машеров 

«Заговори, чтоб я тебя увидел» 

Сократ 

«Единственный путь найти друга – быть им.» 

Р. Эмерсон 

«Мы должны научиться относиться друг к другу внимательно, должны понять, что самое чудесное, самое 

высокое создание в мире – это человек.» 

М. Горький 

«Взгляни, как в зеркало в другого человека» 

К. Маркс 

«И чувствую – «Я» для меня мало! Кто-то из меня вырывается упрямо» 

В. Маяковский 

« Воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника» 

В. И. Даль 

 «Развитие лидерских качеств является способом достижения успеха в сегодняшнем мире, полном 

конкурентной борьбы, потому что единственный актив, который придаёт истинную ценность любой 

организации, - это люди.» 

Джон Максвелл 

«Чтобы понимать человека, надо уметь поставить себя в его положение, надо перечувствовать его горе и 

радость.» 

Д.И. Писарев 

«Личность, а не принципы движут эпохой» 

Оскар Уайльд 

 

«Упорство есть мозг государственного человека, меч война, секрет избирателя, магическое слово ученого» 

                                                                Д. Леббок 

« Копи время, которое у тебя отнимали и крали. Часть времени у нас отнимают силой, часть похищают, а 

часть утекает впустую. Но позорнее всего потеря времени по нашей собственной небрежности». 

Л. А. Сенека 

 



«Всё увидеть, всем овладеть, чтобы щедро отдавать людям». 

Альфред Брем 

 

«Жив тот, кто много приносит пользу. Жив тот, кто сам себе полезен». 

Л.А.Сенека 

 

 «Человек познаётся в трёх случаях: в критических ситуациях, при абсолютной свободе и в обстановке 

успеха». 

Спиноза 

 

«Будьте интересны себе, тогда вы станете интересными для других людей» 

Ш. Амонашвили 

 

«Вся радость жизни в творчестве. Творить – значит убивать смерть». 

Ромен Роллан 

 

«Береги, щади неприкосновенность, уязвимость, ранимость другого человека. Не причиняй людям зла, обиды, 

боли, тревог и беспокойства» 

  В.А. Сухомлинский 

 

«Чтобы изменить людей, их надо любить. Влияние на них пропорционально любви к ним» 

И. Песталоцци 

 

«Поведение – это зеркало, в котором каждый показывает свой истинный облик». 

И. Гёте 

 

«Я- такой же, как все, 

Я- такой же, как прохожий. 

Я- такой, как и все. 

Ни на кого непохожий». 

                                    Ролан Быков 

 

Чем бы человек ни обладал на земле: прекрасным здоровьем, любыми благами жизни, он всё – таки 

недоволен, если не пользуется почетом у людей. 

                                                                                                             Паскаль



Приложение №2 



ИГРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ В ГРУППАХ 

 

№ Название Краткое описание Цель игры Количеств

о детей 

Примечания 

-  «Путаница» Каждый берет за руки двух разных людей стоящих, 

желательно, не рядом. Задача – не разнимая рук распутаться 

в новый круг. 

Сплочение и 

бережное отношение 

друг к другу, снятие 

возбуждения. 

5-10 Перед началом распутывания 

рекомендуется отметить 

необходимость бережного отношения 

друг к другу, уникальность и ценность 

каждого. Можно использовать для 

завершения занятия. 

-  «Вася - Вася» Вся группа задает определенный ритм с помощью хлопков 

по коленям и щелчков пальцами. Во время первого щелчка 

называют свое имя, второго – имя другого человека, на 

которого смотрит, не сбиваясь с ритма. 

Знакомство, 

внимание, 

наблюдательность и 

координация. 

5-10 Желательно во время называния 

чужого имени смотреть на адресата. 

Довольно сложно, участники с 

медленным типом мышления могут 

выпадать из процесса. 

-  Имена - 

качества 

Каждый придумывает какое-либо качество личности, 

свойство характера и т.д. начинающееся на ту же букву что 

и имя (например: Лариса – любовь, Сергей - скромность) 

которое он мог бы принести в эту группу сегодня. 

Знакомство, создание 

доброжелательной 

атмосферы, работа 

по осознанию себя 

как личности 

Любое Подходит для начала занятия, когда 

участники уже чувствуют себя 

достаточно безопасно. 

-  Вопросы на 

бумажках 

Каждый пишет на маленькой бумажке вопрос, на который 

хотел бы получить ответ (вариант – на который сам бы 

хотел ответить). Бумажки с вопросами складываются в 

шляпу, перемешиваются и раздаются участникам в 

произвольном порядке. Каждый отвечает на тот вопрос, 

который ему достался. 

Знакомство, выход 

на серьезный 

разговор, 

возможность увидеть 

товарищей по группе 

с новой стороны  

Любое Возможный уход от серьезной работы – 

написание вопросов типа «Какого 

цвета у меня волосы?». Ведущий 

заранее может сказать, каково было бы 

ему получить такой «вопрос отмазку».  

-  Мозговой 

штурм 

Все участники обсуждают проблему и выносят свои 

предложения по определенным правилам. Важно очень 

четкое соблюдение принципов демократии.  

Возможность 

демократического и 

ненавязчивого 

решения или 

обсуждения любых 

вопросов и проблем. 

Любое Техническое обеспечение – ватман, 

маркеры разных цветов. 

-  «Поиск общего» Группа делится на двойки, и два человека находят 

определенное количество общих признаков, затем двойки 

объединяются в четверки с той же целью и т.д. 

Знакомство, 

внимание к личности 

другого и 

осознавание 

проявлений своей 

личности  

8-30 Ведущий по своему усмотрению может 

остановить процесс на четверках, 

восьмерках и т.д.  



-  «Времена года» Участники молча развиваются на группы по временам года, 

соответственно дате рождения. Затем каждая группа 

пантомически изображает свое время года, задача 

остальных – угадать какое. 

Разрядка, 

знакомство, 

сплочение группы 

10-25  

-  «Дни 

рождения» 

Участники молча сроятся в линейку по дням рождения. Разрядка, 

знакомство, 

сплочение группы 

5-30  

-  «Эхо» Один человек что-то говорит всем остальным, которые 

стоят напротив и повторяют как эхо. 

Взаимодействие 

«личность - группа», 

обратная связь. 

5-25 При желании можно добавлять жесты. 

-  «Зеркало» В парах один человек повторяет движения другого. Вариант 

– вся группа повторяет движения одного.  

Межличностное 

взаимодействие, 

опыт ведения и 

ведомости. Обратная 

связь. 

Любое  

-  «Выход-вход в 

круг» 

Задача одного из участников любым способом выйти или 

войти в круг, задача группы не дать ему это сделать. 

Применимы любые методы – от физических до убеждения.   

Противостояние 

группе, умение 

убедить, умение 

сказать «нет»  

6-12 Может стимулировать групповой 

процесс 

-  «Семеро козлят 

и волк» 

Участникам раздаются бумажки, треть из которых с 

надписью «волк», треть – «коза», треть – «козленок». 

«Козлята» идут в свой дом, а «волки» и «козы» (не 

показывая своих бумажек) по очереди пытаются их убедить, 

что они «козы» и, что им надо открыть дверь. «Козлята» 

решают пускать или нет. Если пустили «волка» то он 

забирает 1-2 «козлят», ели «козу» не пустили, то 1-2 

«козленка» умирают от голода. 

Умение сказать 

«нет», умение 

убеждать, умение 

распознать обман и 

внимание к 

невербальным 

отношениям    

12-25 Подростки обычно действуют по 

принципу «нравится – не нравится», а 

не делают выводы из формы и 

содержания убеждения. 

-  «Мои 

особенности и 

преимущества» 

Рисунок на чистом листе на данную тему или рисунок или 

надписи на бланках (например на листе нарисованы пустые 

шарики, звездочки и т.д., которые надо заполнять 

информацией о себе на заданную тему). По желанию можно 

показать рисунок группе и рассказать о нем.  

Формирование 

позитивной 

самооценки, 

внимание к 

собственной 

личности и к 

особенностям 

другого.  

7-15 Рисунки желательно оставить 

участникам и предложить им 

обращаться к нему в дальнейшем, что-

то дополнять. 



-  Карта моей 

души 

Рисунок на чистом листе либо на бланке с контурами 

территорий. По желанию можно показать рисунок группе и 

рассказать где и что находится. 

Формирование «Я - 

концепции», 

возможность побыть 

с самим собой, 

формирование более 

глубокого отношения 

друг к другу.  

10-20 Если всем захочется делится рисунками 

процесс может затянуться и стать 

скучным для участников. Рисунки 

участников хорошо взять себе и 

возвращаться к ним в дальнейшем.  

-  «Преодоление 

препятствий» 

Участники выстраиваются в линейку. Инструкция: 

«Представьте, что Вы стоите на краю пропасти и Вам надо 

преодолеть сложные препятствия. Препятствия 

представляют собой участники команды. Преодолевающий 

должен мобилизовать всю свою фантазию, чтобы каждое из 

«препятствий» было преодолено. Варианты препятствий 

могут быть совершенно различными: моральные, 

физические, эмоциональные, интеллектуальные, и т.д. 

требующие различных и нестандартных подходов к 

решению проблемы преодоления препятствий. Одно 

условие – не наносить друг другу физического или 

морального ущерба. Каждый из участников команды 

обязательно должен быть и препятствием и 

преодолевающим» 

Необходимо 

мобилизовать всю 

свою волю к победе 

и обязательно 

постараться быстро и 

нестандартно 

мыслить, чтобы 

понять «что хочет 

препятствие», как и 

каким образом его 

следует 

преодолевать.  

7-10 Очень эмоциональная игра. В ее 

процессе поощряется открытое 

проявление эмоций. Ведущий 

внимательно следит за соблюдением 

правил. В конце игры проводится 

тщательное обсуждение. 

-  «Клубок» Каждый из участников держа в руках клубок говорит о том, 

как его коснулась лично обсуждаемая проблема. Затем 

наматывает на палец нитку и отдает клубок следующему, 

кто хочет говорить. Готовую «паутинку» можно распутать, а 

можно скомкать 

Осознавание 

общности проблем и 

возможности 

взаимоподдержки 

Любое Ведущему следует задать тон 

серьезного разговора. Упражнение 

эмоциональное, могут возникнуть 

глубокие переживания. 

-  Деловая игра 

«Предотвращен

ие употребления 

ПАВ» 

Участникам предлагается представить себя руководителями 

учебных учреждений. Задача – предотвращение 

употребления их в учебном заведении ПАВ. Как это 

сделать, решается с помощью техники мозгового штурма    

Осознавание степени 

своего участия в 

решении проблемы 

Любое Правила проведения мозгового штурма 

-  Кочки На листочках пишется по одному слову из пословицы, 

листочки раздаются участникам (в произвольном порядке). 

Участники встают в линейку на листы бумаги (А4). Задача – 

не становясь на пол построится в правильном порядке.  

Сплочение, разрядка, 

выработка групповой 

стратегии решения 

проблем. 

7-10  

-  «1,2,3,4,5» Участники произносят счет «1,2,3,4,5» делая движения 

руками (как бы стуча в дверь, сначала правой рукой, потом 

левой, сначала на уровне головы, потом на уровне пояса), 

наклоняются вперед и говорят 5 раз «ХИ», затем назад и 5 

раз «ХА». Убыстряя тем делают это 5 раз, затем 4,3,2,1. 

Разрядка, 

позитивные эмоции. 

Любое  



 
 

Приложение № 3 

МОДЕЛЬ ЛИДЕРА 

 

Осмысленность личной жизни - Сформированность понятия смысла жизни, 

идеала, счастья, жизненных ценностей. 

- Наличие жизненных планов. 

- Определение своей роли и деятельности в 

развитии коллектива, общества, государства. 

Мировоззрение - Понимание и принятие прав человека. 

- Патриот. 

- Знание современной научной картины 

мира. 

Умение видеть проблему и пути выхода из нее. 

Интеллектуальное развитие - Информационный кругозор. 

- Гибкое мышление. 

Умение применять свои знания 

Отношение к труду - Добросовестность. 

- Старательность. 

- Предприимчивость. 

- Творческий почерк в работе. 

- Социальная значимость. 

Личностные качества - Порядочность  

- Инициатива. 

- Внутренняя свобода. 

-  Ответственность. 

- Самоуважение. Открытость.                   

- Чувство собственного достоинства 

- Самостоятельность. 

- Лидерско-организаторские навыки. 

Отношения к окружающим - Гуманность 

- Доброжелательность. 

- Уважение прав и свободу других граждан. 

- Умение работать и жить в коллективе 

- Бескорыстность. 

Объективная самооценка Стремление к саморазвитию, самовоспитанию, 

самопознанию, саморегулированию, 

самосовершенствованию 

Культура поведения - Сдержанность. 

- Тактичность. 

- Культура речи. 

- Этикет. 

- Эстетическая культура 

Здоровый образ жизни 

 

- Отношение к природе. 

- Культура быта, спорта. 

 

 

 

 
Приложение 4 



Занятие №3 

«Невозможно всегда быть героем,  

но всегда можно остаться человеком» 

Гёте 

 
Тема: Характер людей. 

Цель: задуматься о своих чертах характера. Оценить свое положение в обществе. 

 

Сказка о Деревьях - Характерах. 

В некотором удивительном мире, в долине, раскинувшейся среди высоких и непреступных гор, 

росли… Деревья – характеры. Это были необычайные растения. Их внешний вид был отражением 

характеров людей, живших далеко-далеко за горами. 

У каждого дерева- характера от ствола отходили четыре главные ветви и множество маленьких. 

Эти четыре ветви имели названия : Отношение к людям, Отношение к делу, Отношение к себе, 

Отношение к вещам. У каждого Дерева- характера эти ветви имели свою, не похожую на других 

форму, свою особенность. 

        На одном дереве ветвь Отношения к людям  была пряма и устремлена вверх, потому что вела 

черту Правдивости, а другая была скручена кольцом Лжи. Где-то ветвь Отношения к себе 

вызывающе торчала Самовлюблённостью, где-то прогибалась до земли от своей Приниженности, а 

где-то спокойно и уверенно поднималась к солнцу как воплощение Достоинства. Ветви Отношения к 

вещам на некоторых Деревьях- Характерах скрючились от жадности, а на других обилием листвы 

обнаружили свою Щедрость. Очень разные Деревья – характеры росли в этом волшебном лесу. Под 

некоторыми Характерами трескалась земля- такими они были тяжелыми, зато легкие Характеры 

буквально парили в воздухе, едва цепляясь за почву корнями. Встречались Характеры, сплошь- от 

корней до кроны – покрытые иголками, и поэтому они были очень колючими. А иные напоминали 

телеграфные столбы с едва заметными отростками – это были прямые Характеры. Даже бензопилы  

не смогли бы распилить твёрдые характеры, а мягкие характеры были настолько податливы, что их 

стволы можно было спокойно мять, как глину. Были средних и очень красивые и безобразные, 

высокие и низкие, стройные и даже стелящиеся по земле. 

         Деревья-Характеры были так непохожи, потому что росли они на разных почвах, неодинаково 

согревало их солнце, иначе обдувал ветер, не поровну давал влаги дождь. А ведь у каждого человека 

в жизни складывается все по- разному, верно? Порой налетела в волшебную долину свирепая буря, 

яростно бросалась на Деревья – Характеры: иные ломала или вырывала с корнем, другие гнула до 

земли, но сломать не могла. Были такие, что не клонились под самым  сильным ураганным ветром и 

лишь гордо распрямляли свои могучие ветви. 

       Многие люди хотели бы побывать в таком лесу, посмотреть, как выглядит их Дерево- Характер. 

Но попасть в этот лес не может никто, и узнать какой у тебя характер, можно, только изучая самого 

себя и свои поступки.  

 

        Ребятам предлагается, учитывая свои качества, нарисовать  личное дерево и «посадить» его в 

классном парке.



Приложение 5 

Занятие №4 

« Чаще всего лидером становиться тот, 

 у кого есть какие – либо особенности, 

 ценимые членами группы, и кто располагает 

личностными чертами, нужными группе 

 именно в данный момент времени» 

  

Тема: Кто такой лидер? Какими качествами должен обладать лидер. 

Цель: дать представление о лидере; 

           выявить потенциальные возможности каждого. 

   

        Начать занятие рекомендуется с вопроса, требующего однозначный ответ. По мнению 

психологов, как правило, ответит на него лидер. 

       - Кто такой Лидер? (…) 

       - Кого вы считаете Лидером (класса, страны, школы,…)? (…) 

       - Так кто же такой Лидер? (Лидер – ведущий человек. Он демонстрирует более высокий уровень 

активности, участия, влияния в решении данной задачи.) 

      Важно детям дать понять, что в любом коллективе может быть не один Лидер, а несколько. Дать 

классификацию: 

Лидер- организатор (играет основную роль в решении задач). 

Лидер- генераторы эмоционального настроя (душа компании) 

Лидер- инициатор (предлагает идеи) 

Лидер- эрудит (интеллектуал) 

Лидер- умелец (умеет делать что-то определённое лучше других)  

       Ребята должны задуматься, какими качествами должен обладать Лидер. Предложите ребятам 

написать их на листе бумаги.  Все варианты записываются на доску, после чего  проанализируйте. 

Таблица качеств лидера 

 

Компетентность Знание того дела, которое требуется организовать 

Активность Умение действовать энергично, напористо при решении 

практических задач 

Инициативность Особое 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, упорство, умение доводить дело до конца 

Самообладание Способность контролировать свои чувства. Своё поведение в 

сложных ситуациях 

Работоспособность Выносливость, способность вынести напряжённую работу 

Наблюдательность Умение увидеть, мимоходом, сохранить в памяти детали 

Самостоятельность Независимость в решениях, уметь самому находить пути  решения 

задач, брать на себя ответственность  

Организованность Планировать свою деятельность, проявлять последовательность 

Умение 

подчиняться 

Требуя подчинение от других, организатору необходимо уметь 

подчиняться своим руководителям 

Самокритика Способность оценить свою работу 

Авторитет  Уважительное отношение к лидеру большинства группы 

Объективная 

оценка 

Умение отметить недостатки тех людей, которым вы 

симпатизируете, и достоинства тех, к кому относитесь с 

предубеждением 

 

 



Игра «Самореклама» 

Учащимся предлагается дать о себе рекламу в газету. В рекламе должны быть описаны внешние 

данные и внешние качества, которые помогли бы победить а конкурсе. При выступлении 

учитывается самокритичность, правдивость и объективность. Побеждает тот, чья реклама ярче, 

насыщеннее. 

Тест 

Инструкция: изобразите 10 геометрических фигур на листе бумаги. 

     Лидером будет считаться тот ребёнок, у которого будет больше четырехугольников (устойчивая 

фигура) 

Тест 

Инструкция: разделите лист бумаги на два столбика. С правой стороны напишите 5 своих 

положительных качеств, с левой – 5 своих отрицательных. 

       Затем ребята по очереди зачитывают по одному качеству и обсуждают,  где мешают, а в каких 

ситуациях они  займут позитивную сторону. 

Например: свобода-это хорошо, делай что хочешь, не откого не зависишь, поступай, как  знаешь. 

Свобода- это плохо, нужно думать о том, как выжить самому, отвечать за себя, понимать, зачем ты 

свободен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Организаторские способности лидера 

Способность человека быть лидером во многом зависит от развитости у него организаторских и 

коммуникативных качеств. Какими характерологическими качествами личности должен обладать 

настоящий лидер? Такими признаками, как отмечают Е. Жариков, Е. Крушельницкий [2] являются: 

волевой, способен преодолевать препятствия на пути к цели; настойчив, умеет разумно рисковать. 

Терпелив, готов долго и хорошо выполнять однообразную, неинтересную работу; инициативен и 

предпочитает работать без мелочной опеки. Независим; психически устойчив, не дает увлечь себя 

нереальными предложениями; хорошо приспосабливается к новым условиям и требованиям; 

самокритичен, трезво оценивает не только свои успехи, но и неудачи; требователен к себе и другим, 

умеет спросить отчет за порученную работу; критичен, способен видеть в заманчивых предложениях 

слабые стороны; надежен, держит слово, на него можно положиться; вынослив, может работать даже 

в условиях перегрузок; восприимчив к новому, склонен решать нетрадиционные задачи 

оригинальными методами; стрессоустойчив, не теряет самообладания и работоспособности в 

экстремальной ситуации; оптимистичен, относится к трудностям как к неизбежным и преодолимым 

помехам; решителен, способен самостоятельно и своевременно принимать решения, в критических 

ситуациях брать ответственность на себя; способен менять стиль поведения в зависимости от 

условий, может и потребовать, и подбодрить.  

В психологии принято различать следующие типы лидеров 

Эмоциональный лидер – умеет выстраивает доброжелательные отношения с разными людьми 

в коллективе.  

Лидер-критик – умеет критически проанализировать проект или ситуацию, выделив их слабые 

и сильные стороны.  

Лидер-интеллектуал – умеет продуцировать разные позитивные идеи.  

Лидер-организатор - умеет планировать выполнение работы и распределять обязанности 

между участниками.  

Лидер-исполнитель – умеет четко и в положенный срок выполнить возложенные на него 

обязанности.  

Все это требует наличия определенных качеств, включая смелость, 

представительность, умение не отклонятся от поставленной цели, понятливость, 

энергичность, аналитические способности, уверенность в собственных силах, 

организаторские способности, сильная воля.  

Представленные ниже методики позволяют оценить способность человека быть 

лидером.  

Инструкция к тесту 

Вам предлагается 50 высказываний, на которые требуется дать ответ «да» или «нет». 

Среднего значения в ответах не предусмотрено. Долго не задумывайтесь над 

высказываниями. Если сомневаетесь, все-таки сделайте отметку на «+» или «-» («а» или 

«б») в пользу того альтернативного ответа, к которому вы больше всего склоняетесь.  

Тестовый материал  

Часто ли вы бываете в центре внимания окружающих?  

да; 

нет. 

Считаете ли вы, что многие из окружающих вас людей занимают более высокое 

положение по службе, чем вы?  

да; 

нет. 

Находясь на собрании людей, равных вам по служебному положению, испытываете ли 

вы желание не высказывать своего мнения, даже когда это необходимо?  

да; 

нет. 

Когда вы были ребенком, нравилось ли вам быть лидером среди сверстников?  

да; 

нет. 

Испытываете ли вы удовольствие, когда вам удается убедить кого-то в чем-либо?  



да; 

нет. 

Случается ли, что вас называют нерешительным человеком?  

да; 

нет. 

Согласны ли вы с утверждением: «Все самое полезное в мире есть результат 

деятельности небольшого числа выдающихся людей»?  

да; 

нет. 

Испытываете ли вы настоятельную необходимость в советчике, который мог бы 

направить вашу профессиональную активность?  

да; 

нет. 

Теряли ли вы иногда хладнокровие в разговоре с людьми?  

да; 

нет. 

Доставляет ли вам удовольствие видеть, что окружающие побаиваются вас?  

да; 

нет. 

Стараетесь ли вы занимать за столом (на собрании, в компании и т. п.) такое место, 

которое позволяло бы вам быть в центре внимания и контролировать ситуацию?  

да; 

нет. 

Считаете ли вы, что производите на людей внушительное (импозантное) впечатление?  

да; 

нет. 

Считаете ли вы себя мечтателем?  

да; 

нет. 

Теряетесь ли вы, если люди, окружающие вас, выражают несогласие с вами?  

да; 

нет. 

Чтобы увидеть материал целиком вам необходимо зарегистрироваться или выполнить 

вход. 

Ключ к тесту 

Сумма баллов за ваши ответы подсчитывается с помощью ключа к опроснику.  

Ключ: 1а, 2а, 3б, 4а, 5а, 6б, 7а, 8б, 9б,10а, 11а, 12а, 13б, 14б, 15а, 16б, 17а, 18б, 19б, 20а, 

21а, 22а, 23а, 24а, 25б, 26а, 27б, 28а, 29б, 30б, 31а, 32а, 33б, 34а, 35б, 36б, 37а, 38б, 39а, 40б, 

41а, 42а, 43а, 44а, 45б, 46а, 47б, 48а, 49б, 50б.  

За каждый ответ, совпадающий с ключевым, испытуемый получает один балл, в ином 

случае - 0 баллов.  

Интерпретация результатов теста  

Если сумма баллов оказалась менее 25, то качества лидера выражены слабо.  

Если сумма баллов в пределах от 26 до 35, то качества лидера выражены средне.  

Если сумма баллов оказалась от 36 до 40, то лидерские качества выражены сильно.  

Если сумма баллов более 40, то данный человек как лидер склонен к диктату. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест “Психологический тип в общении” 

Инструкция: Если вы хотите определить свой психологический тип по отношению к 

окружающим, то оцените приведенные высказывания в баллах от 0 до 4, затем подсчитайте 

сумму.  

1. Я легко сближаюсь с людьми.  

2. У меня много знакомых, с которыми я охотно встречаюсь.  

3. Я разговорчивый человек.  

4. Я непринужденно чувствую себя с незнакомыми людьми.  

5. Мне стало бы неприятно, если бы надолго исчезла возможность общения.  

6. Когда мне надо что-то узнать, я предпочитаю спросить, а не копаться в книгах.  

7. Мне удается оживить скучную компанию.  

8. Я говорю быстро.  

9. Когда я надолго оторван от людей, мне очень хочется поговорить с кем-нибудь.  

Интерпретация: 

1-12 баллов. Интроверт. Обращенный в себя, он с трудом вступает в контакт, в 

компании способен нагнать на всех тоску. Такой человек ориентирован в основном на 

собственные чувства, сдержан, застенчив, общению предпочитает книгу. В решениях 

серьезен, эмоциям не доверяет, любит порядок. Пессимистичен, и поэтому вряд ли из него 

получится хороший организатор.  

13-24 балла. Амбаверт. Для него характерны спокойные, ровные отношения с людьми, 

ответственность за свои поступки. Именно такими качествами обладают, как правило, лучшие 

руководители, словом все, чья работа требует умения общаться с людьми.  

25-36 баллов. Экстраверт. Словоохотливый, общительный оптимист, любит каверзные 

вопросы, острые шутки. Общение с кем бы то ни было для него не проблема, и тут он 

прекрасный импровизатор. Все у него получается легко и непринужденно. Но не менее легко 

относится и к собственным обязательствам, и поэтому хозяином своего слова его можно 

назвать лишь с иронией. Несдержан, потому что не считает нужным контролировать эмоции и 

чувства.  

                    Тест “Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур”.  

Инструкция: “Вам нужно нарисовать фигуру человека, составленную из 10 элементов, 

среди которых могут быть треугольники, круги, квадраты. Вы можете увеличивать или 

уменьшать эти элементы (геометрические фигуры) в размерах, накладывать друг на друга по 

мере надобности. Важно, чтобы все эти три элемента в изображении человека 

присутствовали, а сумма общего количества использованных фигур была равна десяти. Если 

при рисовании вы использовали большее количество фигур, то нужно зачеркнуть лишние, 

если же вами использовано фигур меньше, чем десять, необходимо дорисовать недостающее”.  

Материал: испытуемым предлагается три листа бумаги размером 10х10 см, каждый 

лист нумеруется и подписывается. На листе №1 выполняется первый пробный рисунок, далее, 

соответственно, на листе №2 – второй, на листе №3 – третий. После выполнения трех 

рисунков данные обрабатываются. При нарушении инструкции материал не обрабатывается.  

Обработка данных: подсчитывается количество затраченных в изображении человечка 

треугольников, кругов и квадратов (по каждому рисунку отдельно), и результат записывается 

в виде трехзначных чисел, где сотни обозначают количество треугольников, десятки – 

количество кругов, единицы – количество квадратов. Эти трехзначные цифры составляют так 

называемую “формулу рисунка”, по которой происходит отнесение рисующих к 

соответствующим типам.  

1 тип – “руководитель”. Обычно это люди, имеющие склонность к руководящей и 

организаторской деятельности. Ориентированы на социально-значимые нормы поведения, 

могут обладать даром хороших рассказчиков, основывающемся на высоком уровне речевого 

развития. Обладают хорошей адаптацией в социальной сфере, доминирование над другими 

удерживают в определенных границах.  

Формулы рисунков: 901, 910, 802, 811, 820, 703, 712, 721, 730, 604, 613, 622, 631, 640.  

Наиболее жестко доминирование над другими выражено у подтипов 901, 910, 802, 811, 

820, ситуативно – у 703, 712, 721, 730, при воздействии речью на людей – вербальный 

руководитель или “преподавательский подтип” 604, 613, 622, 631, 640.  



2 тип – “ответственный исполнитель” – обладает многими чертами типа 

“руководитель”, однако в принятии ответственных решений часто присутствуют колебания. 

Данный тип ориентирован на “умение делать дело”, высокий профессионализм, обладает 

высоким чувством ответственности и требовательности к себе и другим, высоко ценит 

правоту. Часто они страдают соматическими заболеваниями нервного происхождения как 

следствие перенапряжение.  

Формулы рисунков: 505, 514, 523, 532, 541, 550.  

3 тип – “тревожно-мнительный”. Лидерских качеств не имеет.  

В формуле первая цифра – 4 

4 тип – “ученый”. Эти люди легко абстрагируются от реальности, обладают 

“концептуальным умом”, отличаются способностью разрабатывать “на все” свои теории. 

Обычно обладают душевным равновесием и рационально продумывают свое поведение.  

Формулы рисунков: 307, 316, 325, 334, 343, 352, 361, 370.  

5 тип – “интуитивный”. Лидерских качеств не имеет.  

В формуле первая цифра – 2 

6 тип – “изобретатель, конструктор, художник”. Лидерских качеств не имеет.  

В формуле первая цифра – 1 

 

                                      Тест на выявление уровня самооценки.  

1.Как часто вас терзают мысли, что вам не следовало  

говорить или делать что-то?  

а) очень часто — 1 балл;  

б) иногда — 3 балла.  

2. Если вы общаетесь с блестящим и остроумным человеком, вы:  

а) постараетесь победить его в остроумии — 5 баллов;  

б) не будете ввязываться в соревнование, а отдадите ему должное и выйдете из разговора 

— 1 балл.  

3. Выберите одно из мнений, наиболее вам близкое:  

а) то, что многим кажется везением, на самом деле, результат упорного труда — 5 

баллов;  

б) успехи зачастую зависят от счастливого стечения обстоятельств — 1 балл;  

в) в сложной ситуации главное — не упорство или везение, а человек, который сможет 

одобрить или утешить — 3 балла.  

4. Вам показали шарж или пародию на вас. Вы:  

а) рассмеетесь и обрадуетесь тому, что в вас есть что-то  

оригинальное — 3 балла;  

б) тоже попытаетесь найти что-то смешное в вашем партнере и высмеять его — 4 балла;  

в) обидитесь, но не подадите вида — 1 балл.  

5. Вы всегда спешите, вам не хватает времени или вы беретесь за выполнение заданий, 

превышающих возможности одного человека?  

а) да — 1 балл;  

б) нет — 5 баллов;  

в) не знаю — 3 балла.  

6. Вы выбираете духи в подарок подруге. Купите:  

а) духи, которые нравятся вам — 5 баллов;  

б) духи, которым, как вы думаете, будет рада подруга,  

хотя вам лично они не нравятся — 3 балла;  

в) духи, которые рекламировали в недавней телепередаче.  

7. Вы любите представлять себе различные ситуации, в  

которых вы ведете себя совершенно иначе, чем в жизни?  

а) да — 1 балл;  

б) нет — 5 баллов;  

в) не знаю — 3 балла.  

8. Задевает ли вас, когда ваши коллеги (особенно молодые) добиваются большего 

успеха, чем вы?  



а) да — 1 балл;  

б) нет — 5 баллов;  

в) иногда — 3 балла.  

9. Доставляет ли вам удовольствие возражать кому-либо?  

а) да — 5 баллов;  

б) нет — 1 балл;  

в) не знаю — 3 балла.  

10. Закройте глаза и попытайтесь представить себе 3 цвета:  

а) голубой — 1 балл;  

б) желтый — 3 балла;  

в) красный — 5 баллов.  

Подсчет баллов  

50—38 баллов. Вы довольны собой и уверены в себе. У вас большая потребность 

доминировать над людьми, любите подчеркивать свое «я», выделять свое мнение. Вам 

безразлично то, что о вас говорят, но сами вы имеете склонность критиковать других. Чем 

больше у вас баллов, тем больше вам подходит определение: «Вы любите себя, но не любите 

других». Но у вас есть один недостаток: слишком серьезно к себе относитесь, не принимаете 

никакой критической информации. И даже если результаты теста вам не понравятся, скорее 

всего, вы «защититесь» утверждением «все врут календари». А жаль...  

37—24 балла. Вы живете в согласии с собой, знаете себя и можете себе доверять. 

Обладаете ценным умением находить выход из трудных ситуаций как личного характера, так 

и во взаимоотношениях с людьми. Формулу вашего отношения к себе и окружающим можно 

выразить словами: «Доволен собой, доволен другими». У вас нормальная здоровая 

самооценка, вы умеете быть для себя поддержкой и источником силы и, что самое главное, не 

за счет других.  

23—10 баллов. Очевидно, вы недовольны собой, вас мучают сомнения и 

неудовлетворенность своим интеллектом, способностями, достижениями, своей внешностью, 

возрастом, полом... Остановитесь! Кто сказал, что любить себя плохо? Кто внушил вам, что 

думающий человек должен быть постоянно собой недоволен? Разумеется, никто не требует от 

вас самодовольства, но вы должны принимать себя, уважать себя, поддерживать в себе этот 

огонек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Приложение 7 

- Тест "Есть ли у Вас задатки блестящего оратора" 

1. Задумывались ли вы когда-нибудь, о чем размышляют другие, когда вы говорите? Пытаетесь 

ли вы бессознательно поставить себя на их место?  

2. Нравится ли вам помогать другим решать их проблемы?  

3. Чаще ли вы употребляете “вы”, чем “я”?  

4. Когда вы смотрите по телевизору дискуссию, хочется ли вам тоже поучаствовать?  

5. Когда вы смотрите по телевизору передачу «Брейн-ринг», или «Своя игра» случается ли так, 

что вы можете ответить на вопрос ведущего раньше игроков?  

6. Хорошая ли у вас память?  

7. Ощущаете ли вы, что чувствуют другие?  

8. Бывает ли с вами так, что в разгаре оживленного спора вы иногда начинаете защищать иную 

точку зрения только потому, что вам нравится спорить?  

9. Можете ли вы прекратить путаный, бестолковый разговор, ухватив главное и, высказав это 

так, что все поймут и согласятся с вами?  

10. Кажется ли вам, что другие говорят слишком медленно?  

11. Прислушивались ли вы когда-нибудь к собственному голосу просто из интереса, как он 

звучит?  

12. Снимали ли вы когда-нибудь себя на видео просто из интереса, как вы держитесь, как 

двигаетесь, как выглядите со стороны?  

13. Случалось ли вам первым начинать аплодировать?  

14. Любите ли вы рассказывать другим то, что знаете сами? Получился ли бы из вас хороший 

преподаватель?  

15. Способны ли вы мыслить зрительными образами? Представляются ли вам, когда вы говорите, 

воображаемые картины?  

16. Способны ли вы прямо сейчас, взглянув в окно, подробно описать, что увидели?  

17. Интересно ли вам выполнять упражнение, предложенное в предыдущем вопросе?  

18. Хороший ли вы редактор? Можете ли вы, переварив обширный материал, изложить его 

простым, понятным языком?  

19. Любите ли вы чувствовать себя хозяином положения?  

20. Способны ли вы держать себя в руках, оказавшись в трудном положении? Можете ли вы 

спокойно отвечать на провокационные вопросы?  

21. Нравится ли вам демонстрировать свою работу и объяснять, как вы это сделали?  

22. Нравится ли вам наглядно демонстрировать то, о чем вы говорите? Хочется ли вам 

“разыграть” то, что вы описываете?  

23. Оптимист ли вы?  

24. Приходилось ли вам выступать в школьных/студенческих спектаклях?  

25. Смотрите ли вы людям в глаза, когда к ним обращаетесь?  

26. Смотрите ли вы людям в глаза, когда они обращаются к вам?  

27. Поворачиваются ли участники совещания в вашу сторону, когда наступает время подводить 

его итоги?  

Каждый утвердительный ответ - 1 балл. 

 

Сколько баллов у вас? 

Больше 13? – Блестяще. Вам будет легче других 

Меньше 13? – Отлично. Вам будет интереснее 

Меньше 8? – Супер! Ваши результаты будут наиболее заметны 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

- Тест "Ваш стиль общения" 

 

Ситуация 1. Выступление перед большой аудиторией 

Представьте себе, что вас попросили выступить перед большой аудиторией на 

представительной конференции. Зал велик, и все места в нем заняты. Со своего места на 

возвышении вы видите огромное количество незнакомых лиц, которые выжидающе 

смотрят на вас. Даже если вы никогда не сталкивались с подобными трудностями, 

попытайтесь представить, как вы будете себя чувствовать в такой ситуации. 

Ожидая, пока вас представят, вы будете: 

а. Немного волноваться, но ощущать уверенность в своей способности эффективно 

донести до слушателей свои мысли.  

b. Явно нервничать, чувствуя подташнивание и сухость во рту, а также неуверенность в 

своей способности ясно изложить свои идеи. 

с. Испытывать сильное волнение и смущение, со спазмами в животе, потеющими 

ладонями и дрожащими руками; уверенность, что вы обязательно поставите себя в 

глупое положение и окончательно опозоритесь? 

И вот наступил решающий момент. Председатель правления компании представил вас, 

слушатели вежливо поаплодировали, вы встали и начали свою речь. Вы будете чувствовать 

себя: 

а. Относительно спокойным, внимательным и менее встревоженным, чем до того, как вы 

начали говорить. 

Ь. Гораздо более взволнованным, чем несколько секунд назад; захлестывающие вас 

волны паники вызывают физический дискомфорт и путаницу в голове. 

с. Таким испуганным, что вы практически не способны думать о том, что говорите; 

уверенным, что все в зале видят вашу нервозность; желающим как можно скорее 

покончить с этим тяжелым испытанием. 

Во время своего выступления вы: 

а. Способны думать о том, что говорите, и размышлять, каким образом можно отступить 

от подготовленного текста, чтобы более убедительно изложить ключевые мысли. 

b. Вынуждены сосредоточиться только на отпечатанном тексте, потому что слишком 

боитесь потерять нить рассуждений, отступив от него. 

с. Настолько взволнованы и смущены, что вам трудно четко произнести отпечатанный 

текст; вы запинаетесь и заикаетесь, часто теряете нить и повторяетесь? 

Выступление закончено. Садясь на место, вы: 

а. Довольны эффективностью своего сообщения. 

b. Вполне удовлетворены, но убеждены, что могли бы выступить лучше, если бы меньше 

нервничали. 

с. Расстроены и огорчены неудачным выступлением, и это означает, что вам не удалось 

донести свои идеи до слушателей? 

Добавьте 1 балл за каждое отмеченное утверждение (а), 2 балла за (b) и 3 балла за (с). 

Общая сумма баллов для ситуации 1 = 

 

Ситуация 2. Выступление перед коллегами 

Представьте себе, что вы пытаетесь изложить свои идеи группе коллег. У вас 

неформальная встреча, во время которой вы намерены убедить их принять тот или иной 

план действий. 

  

Начиная разговор, вы: 

а. Уверены, что сумеете убедить их в разумности и ценности своих предложений. 

b. Надеетесь, что у вас получится убедить их, но волнуетесь из-за вероятных возражений, 

на которые могут натолкнуться ваши предложения. 

с. Не уверены, что сможете склонить их принять вашу точку зрения, поскольку практика 

показывает, что они редко соглашаются с вашими идеями? 

  



Когда вы доходите до ключевых моментов своего сообщения, вы: 

а. Излагаете их так убедительно, что остальные полностью признают их значимость. 

b. Изо всех сил стараетесь подчеркнуть важность ваших предложений, но не до конца 

уверены, что их правильно понимают. 

с. Не делаете никаких реальных попыток указать на их важность, поскольку слушатели, 

похоже, не проявляют никакого интереса к вашим идеям? 

  

Ваши коллеги начинают выдвигать возражения. Вы: 

а. Внимательно слушаете возражения и отмечаете их слабые места, чтобы эффективно парировать 

их. 

b. Теряете терпение, считая замечания безосновательной критикой, и отказываетесь 

принимать их всерьез. 

с. Теряетесь от выдвинутых возражений и не в состоянии предложить контраргументы до 

окончания дискуссии? 

  

Если критика усиливается, вы: 

а. Продолжаете спокойно, но твердо отвечать на возражения. 

Ь. Чувствуете себя настолько раздраженным, что завершаете дискуссию прежде, чем 

будет принято решение относительно ваших идей. 

с. Так волнуетесь, что признаете свои предложения несовершенными и недостойными 

дальнейшего обсуждения. 

  

Добавьте 1 балл за каждое отмеченное утверждение (а), 2 балла за (Ь) и 3 балла за (с ). 

Общая сумма баллов для ситуации 2 = 

 

Ситуация 3. Беседа с начальником 

Вы ожидаете в приемной встречи с непосредственным начальником или кем-то из 

высшего руководства, чья поддержка необходима для внедрения ваших предложений. 

В последние секунды перед разговором вы: 

а. Повторяете свои аргументы, убеждаясь, что ключевые положения четко отпечатались в 

вашем сознании и что вы полностью понимаете подтверждающие вашу идею факты. 

Ь. Чувствуете, что вам трудно сосредоточиться на содержании ваших предложений, 

потому что вы слишком беспокоитесь по поводу возможной реакции на них. 

с. Убеждены, что вам не удастся достаточно ясно и убедительно изложить свои 

предложения, чтобы получить поддержку начальника? 

Секретарь просит вас пройти в кабинет. Здороваясь с начальником, вы: 

а. Оцениваете его настроение и при необходимости обдумываете способ изменения своей 

аргументации, чтобы подстроиться под него. 

Ь. Наблюдаете за настроением начальника, чувствуя облегчение, если оно кажется вам 

благоприятным, и волнение, если начальник выглядит враждебно настроенным. 

с. Почти или совсем не замечаете настроения начальника, потому что слишком заняты 

обдумыванием предстоящего разговора?  

Представляя свои идеи, вы: 

а. Смотрите в глаза начальнику и следите за языком его тела. 

Ь. С трудом выдерживаете взгляд начальника, потому что от этого ваше волнение только 

усиливается. 

с. Смотрите куда угодно, только не на начальника, потому что вы слишком смущены? 

Суммируя аргументы в поддержку своего предложения, вы чувствуете: 

а. Что эффективно изложили свои мысли и скорее всего добились поддержки начальника. 

Ь. Беспокойство, сомневаясь, что были достаточно убедительны. 

с. Что не можете определить, поддерживает начальник ваши предложения или нет.  

Вспоминая свою беседу впоследствии, вы думаете: 

а. Что наилучшим образом изложили свои мысли и что нельзя было выразиться более ясно и 

убедительно 



Ь. Что в вашей аргументации было одно или два слабых звена, но в целом изложение 

было достаточно убедительным; 

с. Что это была пустая трата времени, поскольку вы не смогли эффективно выстроить 

свою аргументацию или донести свои мысли до слушателя? 

Добавьте 1 балл за каждое отмеченное утверждение (а), 2 балла за (Ь) и 3 балла за (с ). 

Общая сумма баллов для ситуации 3 =  

 

Ситуация 4. Как вы излагаете свои мысли 

Прочтите приведенные ниже утверждения и в зависимости от того, как вы себя вели во 

время последнего важного публичного выступления, подсчитайте суммарное количество 

баллов следующим образом: редко или никогда = 0; иногда = 1; часто = 2. 

ВЫ.  

• Бормотали себе под нос.  

• Теряли нить рассуждений  

• Смотрели в пол или на потолок  

• Говорили монотонно. 

Произносили слова невнятно  

• Играли с карандашом или другими предметами.  

• Колебались и/или использовали такие междометия, как «гм» и «э».  

• Ходили взад-вперед.  

• Говорили без воодушевления.  

Подсчитайте общую сумму баллов для всех четырех ситуаций.  

Общая сумма = 

О чем говорит общая сумма 

50 баллов или больше. У вас обнаружилось несколько барьеров, препятствующих 

эффективному общению. Их следует устранить, прежде чем вы научитесь эффективному 

общению. Тем не менее, пройдя тренинг, вы обнаружите, что вам стало легче четко и 

убедительно излагать свои мысли — вне зависимости от ситуации, в которой вы 

оказались. 

35—49 баллов. Вы встречаетесь с определенными трудностями при попытке донести 

свои идеи до собеседника. Совершенствуя свои навыки, вы устраните эти препятствия и 

усилите позитивные стороны вашего стиля общения.  

20—35 баллов. Несмотря на определенные барьеры на пути к эффективному общению, 

эта сумма баллов свидетельствует о прочном фундаменте знаний и навыков, на который 

вы можете смело опираться. 

12—20 баллов. В вашем стиле общения больше позитивных, чем негативных моментов, 

и в любых ситуациях у вас возникает немного проблем при изложении своих мыслей. 

Используйте навыки для совершенствования своих и так превышающих средний уровень 

навыков. 

Сумма баллов для каждой ситуации 

Сумма, равная 6 баллам или больше для любой из четырех приведенных выше ситуаций, 

указывает на возможные трудности с общением в подобной ситуации. 

Ситуация 1 посвящена оценке волнения при публичных выступлениях, которое быстро приводит к 

неудаче. 

Ситуация 2 рассматривает трудности, возникающие при столкновении с возражениями, 

поступающими в ответ на ваше предложение. 

Ситуация 3 посвящена аспектам индивидуальной беседы с человеком, который выше вас по статусу 

или обладает большей властью.  

Ситуация 4 исследует некоторые речевые и неречевые барьеры, возникающие частично вследствие 

волнения, отчасти из-за недостатка опыта, а иногда как результат дурных привычек. 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

 

Советы начинающему оратору 

 

Хорошая публичная речь должна быть прежде всего содержательной, целенаправленной. 

Хорошая публичная речь должна быть абсолютно грамотной как в области произношения, так 

и в области грамматического выражения мысли. 

Хорошая публичная речь меньше всего похожа на декламацию, высшее ее качество — 

непринужденный разговор (беседа) со слушателями на интересную животрепещущую тему. 

Важнейшая особенность публичной речи — тесный контакт (общение) со слушателями, 

желание поделиться с ними своими мыслями и соображениями. 

Хорошая публичная речь не может быть хаотичной. Она должна быть последовательной и 

разумной во всех отношениях. 

Овладевая искусством речи, надо помнить, что научиться можно не только правильному 

произношению, но и правильному, упорядоченному мышлению. 

Упорство, настойчивость и терпение — вот что прежде всего необходимо начинающему 

оратору. 

Тема вашего выступления обязательно должна быть интересной для вас и для ваших 

слушателей. 

Готовясь к выступлению, прочтите не одну статью, а несколько, сопоставьте между собой 

точки зрения различных авторов. Используйте, если это необходимо, словари и справочники. 

Составьте ясный и стройный план вашей речи по схеме: введение, главная часть, заключение. 

Не стремитесь блеснуть своими знаниями, избегайте лишних подробностей и доказательств 

— берите для речи только самое существенное. 

Избегайте скачков и пропусков, договаривайте мысль до конца. 

Заботьтесь о внешней стороне речи. Не увлекайтесь жестикуляцией. Говорите не торопясь. 

Развивайте свои голосовые данные. Упражняйте и совершенствуйте речевой аппарат. 

Добивайтесь отчетливой и ясной дикции. 

Упражняйтесь в произнесении речей на самые разнообразные темы. 

Будьте внимательны и осторожны в произношении сочетаний АЕ, ЕЕ, ОЕ, УЕ в личных 

формах глагола. 

Не пропускайте гласных звуков. 

Не удваивайте и не утраивайте согласных. 

Следите за тем, чтобы согласные звуки В и М, находящиеся между гласными, были хорошо 

слышны; не проглатывайте их. 

 Отчетливо произносите начальный согласный звук, особенно в тех случаях, когда за ним 

следует другой согласный. 

Договаривайте концы слов (не глотайте их), особенно в прилагательных, оканчивающихся на 

-ГИЙ, -КИЙ, -ХИЙ, и в собственных именах на -КИЙ. 

Не спрессовывайте слова. Не создавайте бессмысленных и нелепых сочетаний. 

Внимательно вслушивайтесь в речь мастеров художественного слова, артистов драматических 

театров и кино, а также в речь дикторов центрального радио и телевидения. 

Следите за своим произношением. 

При случае запишите свою речь на диктофон. Несколько раз прослушайте записанное, 

отмечая изъяны и погрешности в произношении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


