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Раздел 1. Комплекс основных характеристик ДООП
 

1.1. Пояснительная записка

Программа «Я-лидер» - это дополнительная общеобразовательная об-
щеразвивающая программа для школьников старшего подросткового и ран-
него юношеского возраста.

Направленность программы. Программа «Я-лидер» имеет социально-
гуманитарную направленность.

Формирование лидеров в обществе не может быть стихийным процес-
сом. Этот процесс необходимо организовать, учитывая потребность подрас-
тающего поколения в образовательных услугах, а также влияние микросоци-
ума на процессы социализации личности, инициативу и самодеятельность са-
мих детей. 

Возрастные особенности старших школьников предполагают формиро-
вание лидерских качеств, которые проявляются как средство самоопределе-
ния личности, самоутверждения молодежи в активной социальной роли. Ли-
дерская позиция может быть реализована более эффективно в том случае,
если старшеклассники уже обладают определенным запасом знаний, умений
и навыков; а также, если обеспечено развитие их лидерских качеств. В этом
возрасте наиболее ярко выражена социальная активность старшеклассников,
которая заключается в мотивации к деятельности в социально значимых де-
лах.  Следствием этого явилась чрезвычайная востребованность подготовки
лидеров, ориентированных на деятельность в общественных объединениях. 

Актуальность программы. Данная программа ориентирует подростков
на  ценности  профессионализма,  творчества,  социальной  активности.  Про-
грамма предполагает создание условий для формирования знаний, нацелена
на развитие коммуникативных и организаторских навыков, навыков «пред-
ставительства», повышения психологической и эмоциональной устойчивости
личности (при содействии педагога-психолога). Программа представляет со-
бой систему оптимальных методик и технологий формирования лидерских
качеств старшеклассников.

Педагогическая  целесообразность. Программа  разработана  с  учетом
психологических особенностей среднего и старшего школьного возраста. Те-
матические блоки программы подобраны в соответствии с актуальными по-
требностями  старшего  и  раннего  юношеского  возраста,  возникающими  в
процессе формирования и развития личностных качеств, важных для эффек-
тивной самореализации,  самоактуализации и  самоопределения  в  этом воз-
расте. Программа включает в себя различные формы работы, что способству-
ет активному вовлечению школьников в учебно-воспитательный процесс и
более  быстрому  достижению  педагогических  целей  за  счет  приобретения
участниками собственного опыта в игровых и тренинговых формах работы.
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Отличительные особенности программы. Программа отражает различ-
ные направления работы: волонтерское, гражданско–патриотическое, лидер-
ское, творческое, а также включает социальное проектирование через взаи-
модействие с детской общественной организацией. И основное достоинство
программы заключается в том, что практическая составляющая программы
реализуется в деятельности детского досугового движения «К истокам на-
шим».

Адресат программы. Образовательная программа рассчитана на обуча-
ющихся старшего подросткового и раннего юношеского возраста - 12-17 лет.
Специальных требований к знаниям при приеме в объединение нет.

Объем программы.  Общее количество учебных часов по программе –
144 часа (72 занятия) в год.

Срок  освоения  программы.  Программа  «Я-лидер»  реализуется  в
течение одного учебного года и рассчитана на 9 месяцев, 36 недель.

Режим  занятий.  Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю
продолжительностью 2 часа. 

Формы обучения и виды занятий. Форма обучения – очная. Программа
реализуется  в  форме учебного  занятия.  Входящие  в  программу  занятия
проводятся  преимущественно  в  интерактивной  форме  и  включают  в  себя
социально-психологические  тренинги,  деловые  игры,  дискуссии,
проектирование,  семинары,  мастер-классы.  Запланировано  участие  в
мероприятиях и конкурсах. В рамках программы осуществляются групповые
занятия.

Настоящая  дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа «Я-лидер» разработана в соответствии с нормативно-правовыми
документами и методологическими основами программного проектирования
в сфере дополнительного образования.
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1.2 Цель и задачи программы

Цель программы: обеспечить получение каждым подростком базовый
уровень знаний и умений лидерского профиля, в области деятельности дет-
ских общественных объединений через включение в социально-значимую де-
ятельность.

Задачи:

обучающие:

- формировать систему знаний и умений, составляющих основное содержа-
ние теории лидерства (понятие, стили, принципы, типология, способы дея-
тельности);

- обучать подростков основам организаторской деятельности, навыкам само-
организации;

- способствовать развитию умений и навыков по подготовке и проведению
коллективно-творческих дел;

развивающие: 

- способствовать развитию культурного, коммуникативного потенциала обу-
чающихся в процессе участия в совместной общественно-полезной деятель-
ности;

-  способствовать  развитию организаторских и творческих качеств обучаю-
щихся;

- способствовать развитию навыков лидерского поведения, индивидуальной
и коллективной деятельности;

воспитательные:

- содействовать формированию активной гражданской позиции обучающих-
ся;

-  способствовать  формированию  культуры  самопознания,  саморазвития  и
самовоспитания;

- способствовать формированию ответственности за себя и других;

- способствовать формированию ценностных основ нравственности, поведен-
ческих норм в условиях уважения к правам и свободе человека.
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1.3.Учебно-тематический план занятий детского объединения 
«Я – лидер»

№ Название занятия Количество часов

Всего Тео-
рия

Практи-
ка

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 2 2

2 Раздел 1. Основы лидерства 12 4 8

3 Раздел 2. Организаторская техника лидера 20 8 12

 4 Раздел 3. Умения и навыки лидера 42 16 26

5 Раздел 4. Виды деятельности лидера 48 20 28

6  Подготовка к конкурсам и мероприятиям в течение учебного 
года 

20 20

Всего за год: 144 50 94

1.4. Содержание программы

Вводное занятие (2 часа)

Знакомство с группой, педагогом. Общее ознакомление с программой.
Инструктаж по технике безопасности, ознакомление с материально-техниче-
ской базой. Формирование правил поведения в данном коллективе.

Раздел 1. Основы лидерства (14 часов)

Теория (5 часов)

Понятия «лидер», «организатор», «руководитель».  Определение поня-
тийного аппарата лидера. Знакомство с книгой А.А. Куманёва «Раздумья о
будущем». Виды ролей, которые существуют в работе команды.  Лидеры и
их роли. Специфические и общие качества лидера. Понятия «лидер-созида-
тель», «лидер – разрушитель», «лидер – инициатор», «лидер – умелец», «де-
ловой лидер», «лидеры – генераторы эмоционального настроя». Представле-
ние о себе, как о лидере. Самооценка лидерских качеств. Лидер – ориентир.
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Практика (9 часов)

Игры на знакомство: «Снежный ком», «Лови» и др. Игры на взаимо-
действие и сплочение коллектива:  «Ковер-самолет»,  «Шнурочек»,  «Посчи-
тай», «Город», «Веревочка» и др.  Выполнение командных заданий на выяв-
ления своей роли в данном коллективе. Определение своей роли в команде с
помощью тестирования. Тренинг «Я – лидер». 

Раздел 2. Организаторская техника лидера (20 часов)

Теория (8 часов)

Правила работы с командой. Элементы организационной работы.  Го-
товность стать лидером.  Принципы организаторской деятельности.  Состав-
ляющие мастерства лидера. Организаторская техника как форма организации
поведения лидера, средство его успешной деятельности, совокупность спосо-
бов достижения цели. Организаторские знания. Понятие “стиль работы лиде-
ра”, его виды. Типы лидеров – регламинтатор, коллегиал, объективист, воло-
китчик, максималист, хлопотун, спринтер. Сильные и слабые стороны типов
лидеров.  Формальное и неформальное лидерство.  Понятия «формальное» и
«неформальное» лидерство и их различия. Спонтанные группы. Классифика-
ция спонтанных групп. Виды общения. Вербальное и невербальное общение.
Виды вербального и невербального общения (эмоции собеседника). Правила
руководства. Правила наименьшего действия,  заинтересованности исполни-
теля, двойного контроля, необходимой квалификации, реальных возможно-
стей, руководства с отклонениями, использования автономии. 

Практика (12 часов)

Готовность  стать  лидером:  игра-  ситуация  «Я готов  стать  лидером»,
«Навязанная роль». Упражнения на умения владеть собой, управлять своим
эмоциональным состоянием, умение сотрудничать с коллективом и каждым
его членом. Определение эффективного стиля лидера. Упражнения на разви-
тие невербальных способов общения, осознание закономерностей процесса
общения:  «Приветствие»,  «Мимика  и  жесты»,  «Выбор  дистанции»  и  др.
Игра-ситуация «Я руководитель».  Практикум “Чемодан лидера”:  комплекс
ролевых упражнений по развитию мимики, жестов, техники речи, зрительной
памяти, наблюдательности – “На что похоже”, “Что нового?”, “Биография по
взглядам”,  “Живые  вещи”,  “Зондирование  души объекта”  (К.С.Станислав-
ский). Оформление в портфолио. 

Раздел 3. Умения и навыки лидера (42 часов)

Теория (16 часов)

Способы снятия стресса, вызванного агрессивным поведением. Знаком-
ство с книгой Терренса Уэбстер – Дойла “Почему меня все обижают: как
справляться с задирами”. Причины агрессивности. Способы снятия и ослаб-
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ления стресса. Умение управлять людьми. Знакомство с методикой микроигр
по определению структуры межличностных отношений в организации или в
коллективе.  Правила ведения беседы:  возможность общения с людьми, зна-
чимость беседы, структура беседы, управление беседой. Лидер – это человек
воспитанный. Правила поведения в общественных местах, в гостях, за сто-
лом.  «Золотые»  правила  этикета  лидера.  Навыки  ораторского  искусства:
типы выступлений (информационное, агитационное, развлекательное),  пра-
вильное выступление, советы выступающему.  Основы дикции. Сценическая
речь.  Основные навыки выступления лидера. Советы лидеру – как говорить,
как слушать. Анализ своего поведения, поступков, взгляд на себя со стороны.
Самопрезентация. Навыки успешной коммуникации. Личный имидж лидера.
Умение произвести хорошее впечатление на публику. Внешний вид оратора.
Деловой этикет. Важные аспекты самопрезентации. Семь простых правил не
простой самопрезентации. Навыки актерского мастерства: как владеть голо-
сом во время выступления, базовые навыки, которые пригодятся лидеру, сце-
на и пространство. Игровая деятельность: понятие «игра», роль игр в жизни
человека, её виды. Игра, как вид деятельности.

Практика (26 часов)

Упражнения на снятие зажимов и стресса. Выявление лидеров и выбо-
ры актива  на  основе состязательности  –  «День рождения»,  «Киностудия».
Практические  советы по ведению беседы.  Развитие умений анализировать
проведённую беседу. Упражнение на развитие навыков ораторского мастер-
ства: «Громко говорить», «Кидай дальше», «Говори быстро» и др. Упражне-
ния  на  овладение  своим  голосом.  Постановка  дыхания.  Артикуляционная
гимнастика. Работа над дикцией, выразительностью, эмоциональной подачи.
Упражнения «Учимся анализировать», «Представь себя публике» и др. «Пре-
зентация себя, как лидера»: подготовка выступления на тему «Расскажи мне
о себе». Упражнения на развитие актерского мастерства, на раскрепощение
на сцене и др. Практическое освоение разновидностей игры, самостоятельная
подготовка и проведение игр.  Формирование портфолио «Игротека».

Раздел 4. Виды деятельности лидера (48 часов)

Теория (20 часов)

Основные идеи методики коллективно – творческой деятельности. Эта-
пы КТД. Знакомство с авторами методики КТД – И.П.Иванов, Ф.Я.Шапиро.
Этапы подготовки и проведения КТД.  Изучение  видов КТД. Классические
КТД и личностно – ориентированные КТД. Трудовые, познавательные, спор-
тивные, художественные, досуговые. КТД в работе лидера.  Проектная дея-
тельность в работе лидера. Социальное проектирование: цель, основные зада-
чи,  методики  социального  проектирования.  Этапы  проекта.  Организация
массового мероприятия. Теория организаторской деятельности. План и рас-
пределение обязанностей на мероприятии. Сценарное мастерство: написание
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сценария, виды сценариев, правила написания сценария, структура. Управле-
ние  временем.  Тайм-менеджмент.  Основы тайм-менеджмента.  Целеполага-
ние. Планирование дел: составление списков и приоритизация. 

Практика (28 часов)

Совместная  разработка  КТД.  Освоение  проектной  деятельности  на
практике. Создание социального проекта: выделение проблемы, поиск путей
её решения, формулировка целей и задач, формирование команды, реализую-
щей проект, поиск партнёров, оформление документации. Работа в группе по
составлению плана проведения мероприятия (поэтапно). Создание сценария
концертной программы. Полная разработка и проведение мероприятия/кон-
церта. Практикум «В копилку лидера». Смотр ЗУН лидеров.
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1.5. Планируемые результаты

К концу года обучающие будут

знать:

- основное содержание теории лидерства (понятие,  стили, принципы,
виды лидерства);

- основы организаторской деятельности;

- основные методики коллективно-творческой деятельности и ее этапы;

- игровые и организаторские технологии;

уметь:

- разработать, подготовить и провести массовое мероприятие;

- проводить анализ деятельности и выстраивать перспективы собствен-
ной деятельности;

- навыки лидерского поведения, коллективной и руководящей деятель-
ности;

-  навыки  ораторского  мастерства,  публичного  выступления,  ведения
мероприятий;

- навыки проведения игр

- навыки работы в команде, коллективе;

- вести себя в различных ситуациях в соответствии с нормами поведе-
ния принятых в обществе;

- проявлять уважение к правам и свободам человека, уважительное от-
ношение к старшему поколению.

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий

2.1. Условия реализации программы

Для реализации данной программы необходимо помещение, кабинет не
менее 2,0 м2 на одного обучающегося.  Для того, чтобы ребята освоились в
роли ораторов, ведущих мероприятий, игровых КТД, то необходимо прово-
дить занятия на тех игровых площадках, где будут проходить планируемые
мероприятия  (музыкальный  зал,  рекреации для  проведение  игровых меро-
приятий, открытые площадки и т.д.)
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Материально-техническое  обеспечение:  мультимедийное  оборудова-
ние: проектор, мультимедийный экран, колонки; компьютер, магнитная дос-
ка, маркер для доски, магниты, принтер, столы и стулья для обучающихся (на
группу из 15 человек). Необходимые инструменты: ножницы, маркеры, руч-
ки, бумага белая А4, карандаши, скотч и другое для организации рабочего
процесса)

Информационное  обеспечение:  установленные  и  активированные  он-
лайн платформы: социальная сеть ВКонтакте (для быстрого взаимодействия
обучающихся и педагога)

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, владею-
щий  необходимыми  компетенциями,  а  также для  проведения  занятий  по
отдельным темам могут привлекаться специалисты в данной области (педа-
гог- психолог Центра «Созвездие», педагоги Центра «Созвездие», специали-
сты Дворца Культура им. А.Г. Малова)

2.2 Формы аттестации

Для  определения  результативности  освоения  программы
предполагается использовать следующие формы отслеживания и фиксации
образовательных  результатов:  педагогическое  наблюдение,  анкетирование,
тестирование,  публичное  выступление,  диагностики,  организация
мероприятий.

Цель  контроля  –  выявление  уровня  развития  способностей
обучающихся  и  их  соответствие  прогнозируемым  результатам
образовательной программы.

Задачи:

-  определить  уровень  теоретической  подготовки  детей  в  конкретной
образовательной области;

-   выявить  степень  сформированности  практических  умений  и  навыков
обучающимися;

-  выявить  причины,  способствующие  или  препятствующие  полноценной
реализации образовательной программы;

- внести необходимые коррективы в содержание и методику образовательной
деятельности.

Система контроля в объединении «Я-лидер»
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Вид
контроля

Цель
контроля

Диагностические
средства

Сроки Подведение
итогов

Входной Выявление  уровня
подготовки
обучающихся, их
интересов и
способностей,
корректировка
учебно-методическо-
го  плана  и  програм-
мы

Анкетирование Сентябрь Октябрь

Промежуточный Определение степени
усвоения  обучающи-
мися учебного  мате-
риала, повышение от-
ветственности  и  за-
интересованности
обучающихся в  усво-
ении  материала,
своевременное  выяв-
ление отстающих,
корректировка
средств  и  методов
обучения.

Анализ выполненных
упражнений, заданий
Наблюдения

Декабрь Январь 

Итоговый Определение степени
достижения  предпо-
лагаемых  результа-
тов обучения, закреп-
ления  знаний  и  уме-
ний, а также получе-
ния сведений  для со-
вершенствования  пе-
дагогом  программ  и
методик обучения

Наблюдение  за
проведением
разработанного
мероприятия.  Анализ
проведенного
мероприятия  для
определения
изменений  в
показателях  уровней
творческих,
лидерских,
коммуникативных
способностей.
Анкета.

Апрель-май Май

Отслеживание результатов усвоения обучающимися ценностных основ
нравственности, поведенческих норм и проявления уважения к правам и сво-
бодам человека будет проходить в процессе обучения в форме игры, разы-
грывания ситуаций, тренингов, кейсов. 
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2.3 Оценочные материалы

Анкета для обучающихся в объединении «Я- лидер»
по итогам первого полугодия

Цель: определение уровня усвоения знаний, умений и навыков.
Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте вопрос и напиши-

те свой ответ.
Критерии оценки:
Развернутый ответ  по теме  вопроса,  осмысленность  и  правильность  ис-

пользования терминологии – 5 баллов; 
Частично владеет информацией по теме, применяет специальную термино-

логию, но не всю – 4 балла;
Не владеет информацией по теме, терминологию знает плохо, не применя-

ет в ответе – 3 балла;
Отвечает только с подсказкой и наводящими вопросами педагога, терми-

нологию не знает – 2 балла
Не ответил ни на вопрос – 0 баллов.
При оценивании ответов учитывается соответствие теоретических знаний

программным требованиям, осмысленность и правильность использования спе-
циальной терминологии. 

Все баллы складываются и высчитывается средний арифметический балл,
по которому и определяется уровень развития знаний, умений и навыков.

Высокий уровень освоения раздела– 5-4,5 баллов;
Средний уровень освоения раздела – 4,4 – 3,6 баллов;
Низкий уровень освоения раздела – 3,5 – 3,0 баллов.

Практическая часть: Провести игру с залом, на сплочении и командообразо-
вание или на знакомство (обучающиеся вытягивают листочек с видами игр).

Анкета для обучающихся в объединении «Я- лидер»
по итогам второго полугодия

Цель: определение уровня усвоения знаний, умений и навыков.
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№ Вопросы
1 Понятие «лидер», «лидерство»
2 Виды ролей в команде 
3 Разновидности лидеров
4 Основные принципы организаторской 

деятельности
5 Понятие «формальное» и «неформальное» 

лидерство. Различие
6 Виды общения
7 Основные аспекты правильной самопрезентации 
8 Основные правила хорошей беседы
9 Понятие «игра»
10 Виды игр. Примеры.



Инструкция для обучающихся: внимательно прочитайте вопрос и напиши-
те свой ответ.

Критерии оценки: 
Развернутый ответ  по теме  вопроса,  осмысленность  и  правильность  ис-

пользования терминологии – 5 баллов; 
Частично владеет информацией по теме, применяет специальную термино-

логию, но не всю – 4 балла;
Не владеет информацией по теме, терминологию знает плохо, не применя-

ет в ответе – 3 балла;
Отвечает только с подсказкой и наводящими вопросами педагога, терми-

нологию не знает – 2 балла
Не ответил ни на вопрос – 0 баллов.
При оценивании ответов учитывается соответствие теоретических знаний

программным требованиям, осмысленность и правильность использования спе-
циальной терминологии. 

Все баллы складываются и высчитывается средний арифметический балл,
по которому и определяется уровень развития знаний, умений и навыков.

Высокий уровень знаний– 5-4,5 баллов;
Средний уровень знаний – 4,4 – 3,6 баллов;
Низкий уровень знаний – 3,5 – 0 балла.

Практическая  часть: написать  этапы организации  конкретного  массового
мероприятия  (варианты  мероприятий  обучающиеся  вытягиваю  на  листоч-
ках),  написать  текст  объявления  для  творческого  номера  концертной про-
граммы (названия номеров и выступающих вытягивают на листочках)

Итоговый контроль

     Навыки 
        и умения
 
Ф.И.О

ведение
мероприя-

тия

сценическая
речь

умение
работать

в ко-
манде

навыки ли-
дерского

поведения

навыки орга-
низатора

проведение
анализа ме-
роприятия

1.
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№ Вопросы

1 Этапы КТД

2 Виды КТД

3 Понятие «проект»?

4 Этапы создания проекта

5 Основные этапы организации массового мероприятия

6 Основные этапы создания сценария. Схема.

7 Понятие «тайм-менеджмент» 



2.
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2.4 Методическое обеспечение

№
п/
п

Наименование тем
или блоков

Форма занятия Методы, способы, приемы Дидактическое и
техническое
оснащение

Формы подведе-
ния итогов

передачи ЗУН стимулирования и
мотивации

1 Основы лидерства - беседа
- тренинг
- упражнения
- игровая форма
-семинар-практикум

словесный,  нагляд-
ный, практический,

поощрение, 
стимулирующее 
оценивание, 
побуждение к 
поиску 
компромиссных 
решений,
самооценка 
деятельности, 
рефлексия, 
развитие желания 
быть значимым, 
полезным, желание 
помогать друг другу.

- инструкция ТБ
- программа «Я-
лидер»
- «игровой» 
инвентарь;
- 
демонстрационны
й материал 
(карточки, 
буклеты, плакаты 
и др)
- видеоматериалы
- тематические 
папки
- учебный 
кабинет, 
оборудованный 
стульями и 
столами;
- мультимедийная
аппаратура, экран;
- компьютер
- музыкальный 
центр
- канцелярские 

- опрос, анкетиро-
вание, тесты;
- рефлексия
- отзывы
- организация 
массовых меропри-
ятия,
- игровая програм-
мы
- конкурсы внутри 
коллектива
- участие в меро-
приятиях различно-
го уровня
- итоговый 
контроль;
- наблюдение
- портфолио 

2 Организаторская техни-
ка лидера

- беседа
- тренинг
- упражнения
- игровая форма
-семинар-практикум

словесный,  нагляд-
ный, практический,
метод проблемного
обучение,  наблю-
дение,   исследова-
тельский,  репро-
дуктивный, коллек-
тивный

3 Умения и навыки лиде-
ра

- беседа
- тренинг
- упражнения
- игровая форма
-семинар-практикум
- видео просмотры

словесный,  практи-
ческий,  наглядный,
наблюдение, иссле-
довательский,  ре-
продуктивный

4. Виды деятельности ли-
дера

- беседа
- тренинг
- упражнения
- игровая форма
-семинар-практикум
- видео просмотры

словесный,  практи-
ческий,  наглядный,
наблюдение, иссле-
довательский,  ре-
продуктивный
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принадлежности
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Для реализации программы используются современные образователь-
ные технологии: здоровьесберегающие технологии, технологии проектной 
деятельности  (проектирование социально-значимых дел), информационно-
коммуникационные технологии, коллективно-творческое дело, игровые тех-
нологии.

2.5. Календарный учебный график

Таблица 1

Год
обучения\
№ группы

Дата
начала

обучения
по

программе

Дата
окончания
обучения

по
программе 

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

дней

Количество
учебных

часов

Режим
занятий

1 год 
обучение

15.09 28.05 36 недель 72 144 часа вторник 
17.00-18.40

четверг 
17.00-18.40
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Приложение 1
Анкета для обучающихся

Цель: выявить круг интересов детей, заинтересованность в обучении по данной 
тематике, выявление уже имеющегося опыта. 

Дорогие ребята! Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов, касающихся 
творческой и организаторской деятельности.

1. Фамилия, имя ______________________________________________________
2. Чем ты любишь заниматься в свободное время? _________________________

_________________________________________________________________________
3. Как часто ты интересуешься мероприятиями, которые проходят у тебя в шко-

ле? (Часто, редко, затрудняюсь ответить) 
_________________________________________________________________________

4. Как часто ты интересуешься мероприятиями, которые проходят в городе? 
(Часто, редко, затрудняюсь ответить) 
_________________________________________________________________________

5.  Принимаешь ли ты участие в школьных мероприятиях? 
(часто, редко, затрудняюсь ответить)
6. Считают ли тебя учителя активным учеником в классе/школе? 
(да, нет, затрудняюсь ответить)
____________________________________________________________________
7. Интересовался ли ты когда-нибудь, как организовать мероприятие для своих 

сверстников?
(Да,  нет, затрудняюсь ответить)

8. Был ли ты когда-нибудь организатором или волонтером какого-либо меро-
приятия (школьного, городского)? 

____________________________________________________________________
9.Как ты считаешь, необходимо ли развивать в себе творческие способности 

или без этого можно обойтись? ______________________________________________
10. Заниматься в нашем объединении ты хотела давно или желание возникло 

неожиданно? _____________________________________________________________
11. Поддерживают ли тебя родители, другие родственники, друзья в том, что ты

посещаешь занятия нашего объединения?  _____________________________________
12. Что больше всего нравится на занятиях?
- изучать что-то новое _________________________________________________
- общаться ___________________________________________________________
- выполнять различные практические задания     

_________________________________________________________________________
- прихожу просто так, от нечего делать __________________________________

- свой вариант ________________________________________________________
13. Каково твоё мнение на счёт руководителя объединения? _________________

14. Пожелания и предложения

Спасибо за ответы!
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