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…если мы знаем, как из слабости возникает сила, 

из недостатков – способности, то мы держим 

в своих руках ключ к проблеме детской одаренности. 

Л.С. Выготский 

Все мы родом из детства… И воспитывали нас с помощью одних и тех же 

приемов, которые мы сейчас применяем сами к себе, и к детям из нашей 

детской организации. 

Довольно часто воспитатели, учителя и родители указывают на 

недостатки, ошибки, слабости детей, вследствие чего у детей формируется 

чувство беспомощности, снижается их самооценка. 

Некоторые родители и воспитатели склонны считать, что если ребенку 

указать на его ошибки, то он будет стремиться не повторять их.  

Но такая стратегия часто вызывает нежелательный эффект: если указывать 

ребенку только на недостатки, не поощряя, не подбадривая его, то со временем 

у него появляется отвращение к такой деятельности (и негативное отношение к 

субъекту воспитательного процесса: к учителю, воспитателю или родителям). 

Вот с таким багажом, достигнув среднего школьного возраста, приходит 

ребенок в детскую организацию. Как сделать так, чтобы ребенок сам захотел 

развиваться, учиться, отрабатывать различные навыки? Какие при этом 

использовать методы, инструменты? Как вырастить в детской организации 

лидеров? Эти и многие другие вопросы, мы – педагоги социально-

педагогического отдела Центра развития творчества детей и юношества 

«Крылатый», довольно часто задаем себе. 

В МБУДО ЦРТДиЮ «Крылатый» Железнодорожного района г.Воронежа 

сложились богатые традиции по выявлению и развитию лидерской одаренности 

среди подростков. На мой взгляд, наиболее благоприятным полем для развития 

лидерских качеств является детская организация. 

Двадцать лет в Железнодорожном районе действует общественная детская 

организация «Единство», которая базируется в Центре развития творчества 

детей и юношества «Крылатый». В состав организации входят школьники в 

возрасте от 10 до 18 лет и взрослые, всего – 1232 человека. В состав 

организации входят первичные детские объединения школ района и 
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объединения Центра – наши штабы – районный подростковый штаб «Смена» и 

районный штаб старшеклассников «Романтика». 

Под понятием лидерской одаренности мы понимаем социальную 

одаренность, которая характеризуется способностью понимать других людей, 

строить с ними конструктивные отношения, руководить ими. Лидерская 

одаренность предполагает достаточно высокий уровень интеллекта, но, наряду 

с этим необходима и хорошо развитая интуиция, понимание чувств и 

потребностей других людей, способность к сопереживанию, во многих случаях 

у людей с этим типом одаренности наблюдается яркое чувство юмора, 

помогающее им нравиться другим людям.  

Таким образом, наша педагогическая задача – создание модели проявления 

лидерских способностей в ситуации, когда социальная структура требует от 

лидера максимума: особой мотивации и высокого интеллектуально-творческого 

потенциала в качестве необходимых условий. Предлагаю вашему вниманию 

комплексный проект по выявлению, обучению и поддержке лидеров детских 

общественных организаций «По дороге к успеху», который представляет собой 

сумму малых проектов и различных форм. 

Цель Проекта: выявление и поэтапное развитие лидерской одаренности в 

детской организации. 

Исходя из поставленной цели, сформулированы следующие задачи: 

1. Формировать положительный социальный опыт.  

2. Развивать уверенность в себе и своих возможностях. 

3. Формировать познавательные, регулятивные и коммуникативные 

навыки общения. 

4. Совершенствовать коммуникативные навыки (умение выслушивать 

товарища, искренне высказывать свое мнение, проявлять доброжелательность к 

суждениям других детей). 

5. Поощрять стремление ребенка к саморазвитию. 

II. Последовательность действий по реализации проекта:  

1 этап - выявление лидерски одаренных детей 

В большинстве первичных детских объединений, входящих в состав 

ВРДОО «Единство», существует личный рейтинг активности каждого 

участника. У каждого детского объединения он свой, не похожий на другие. 

Разработан на основе специфики деятельности объединения, традициях школы. 

Итоги личного рейтинга подводятся 1 раз в 2 месяца, что дает возможность 

ребятам и педагогу проанализировать уровни активности каждого члена 

коллектива. 

Важное место в выявлении лидерски одаренных детей имеет ведение 

четкой таблицы успешности каждого ребенка, в которую педагог заносит все 

конкретные результаты деятельности ребенка (дипломы, грамоты, 

благодарности и другие виды наград), в том числе и в составе творческих 

команд. Данные сведения помогают педагогу выстраивать личный 

индивидуальный маршрут развития ребенка. 



Успешно, с 2004 года в ВРДОО «Единство» действует проект «Ступени 

роста», целью которого является создание условий для саморазвития членов 

районной детской организации «Единство». Задачами являются:  

 развитие навыков самообразования; 

 стимулирование общественно-значимых инициатив детей и подростков; 

 пропаганда детского движения  в Железнодорожном районе г.Воронежа. 

Проект разработан и утвержден самими детьми, курируют деятельность  

по проекту представители педагогического отряда «Единство». Участниками 

проекта являются члены районной детской организации «Единство».  

Направления деятельности проекта: 

  В районной детской организации существуют индивидуальные ступени 

роста: «теоретик», «практик», «мастер». Каждая ступень роста имеет свою 

символику. Все задания и тесты участники выполняют самостоятельно. 

Каждый участник проекта может приобрести и повысить индивидуальные 

ступени роста, получив отличительный знак – ленточки. 

2 этап - выявление и обучение лидерски одаренных детей 

 Одной из форм выявления и обучения лидерски одаренных детей 

является организация и проведение районных и выездных школ актива. 

Ежемесячно, в третью субботу месяца на базе Центра проводятся районные 

школы актива. А в течение года, непосредственно на базе образовательных 

учреждений, только для учащихся данного учреждения в одно из воскресений 

проводится школа актива. Школа актива – это комплексное мероприятие, 

имеющее свою тематику, в котором используется несколько воспитательных 

форм.  

  Традиционным для Железнодорожного района является районный 

конкурс лидеров детских общественных объединений «Лидер XXI века», 

который проводится с целью создания условий, стимулирующих проявление 

социальной активности; развития инновационного мышления детей и 

молодежи; выявления и государственно-общественного поощрения и 

сопровождения талантливых лидеров детских организаций; содействия в 

повышении эффективности и результативности деятельности общественных 

организаций. 

Но наиболее эффективным методом выявления и обучения лидерски 

одаренных детей, на наш взгляд, было и остается погружение детей в условия 

выездного лагерного сбора. Участники сбора за короткий временной период 

получают уникальную возможность обучения организаторским навыкам, 

формирования и совершенствования лидерских навыков, а также возможность 

интенсивного личностного развития.  

Организуя такие лагерные сборы, мы основывается на традициях 

проведения в нашем районе пионерских и комсомольских сборов «Крылатый» 

и «Корчагинец», применяя в современных условиях методику И.П.Иванова. 

Одним из новшеств, которое мы с успехом применили на лагерном 

сборе «Крылатый – 22» (2012 год), является создание профильного отряда 

«ПРОФСТАРТЫ», в состав которого вошли лидерски одаренные подростки. 

Для них была разработана отдельная программа обучения, с приглашением 



специальных тренеров и лекторов. Главным итогом работы с таким 

профильным отрядом стало возникновение в организации статуса стажера 

педагогического отряда, т.е. человека, наиболее опытного и знающего, 

который может в дальнейшем стать куратором программы или проекта в 

детской организации. 

3 этап - обучение и взаимообучение лидерски одаренных детей 

Организация и проведение социальных акций в течение всего учебного 

года. Таких как, «Скажи спасибо маме», «День добра и уважения», «Белый 

цветок», «Журавли», «Субботка-переработка», «Письмо ветерану» и другие. 

Участие в акциях добровольное. Каждый участник получает четкую 

инструкцию о своем поведении, проходит обучение на занятиях по темам: 

«Язык телодвижений», «Ораторское мастерство», «Бесконфликтное общение». 

Старшие, более опытные ребята, имеющие опыт участия в акциях, проводят 

обучение младших, новичков.  

При организации и проведении социальных акций необходимо уделить 

особое внимание педагогической поддержке, потому что довольно часто 

подростки не совсем адекватно оценивают свои возможности и ситуацию, в 

которой они находятся. Педагогу необходимо обязательно проводить 

рефлексию и нацеливать подростков на конкретные результаты конкретной 

акции. 

  Пройдя обучение на районных школах актива, лагерных сборах, получив 

определенный социальный опыт организации и проведения мероприятий, 

подростки старшего возраста приступают к созданию и реализации социальных 

проектов («Виртуальное путешествие в реальность», «Время новых 

возможностей», «Рисуем для будущего», «Графские львы», «Карнавал 

традиций» и другие). Участие в создании и реализации проекта дает 

возможность подростку: 

 взаимодействовать в команде, 

 научиться преодолевать трудности,  

 уметь увидеть проблему и наметить пути ее решения, 

 приобрести навыки самостоятельного исследования проблемы. 

С помощью социального проектирования педагоги Центра решают очень 

важную задачу: воспитывать не просто образованных, развитых, а еще и 

нравственных, активных, мобильных, предприимчивых людей, которые 

способны договориться о сотрудничестве. 

Одним из таких социальных проектов стал проект «Личный тренер», 

созданный в 2013 году и успешно реализуемый в настоящее время. Целью 

данного проекта является получение базового уровня знаний для участия в 

районном конкурсе лидеров детских общественных объединений «Лидер XXI 

века». Целевой аудиторией проекта являются потенциальные участники 

районного конкурса лидеров детских общественных объединений «Лидер XXI 

века». В роли организаторов выступают победители областного конкурса 

«Лидер XXI века Воронежской области» прошлых лет. Эти ребята объединены 

в «тренерский состав» и у каждого «тренера» есть свои ученики.  

4 этап – взаимообучение и продвижение лидерски одаренных детей 



Возможность применить и отработать полученные знания, умения и 

навыки лидерски одаренным подросткам дает участие в городских и областных 

конкурсах «Детских организаций» и «Лидер XXI века». При подготовке к 

конкурсу, участник консолидирует все свои усилия, совершенствуется, идет 

процесс интенсивного саморазвития. На этом этапе очень важна 

психологическая поддержка педагога, его вера в победу, спокойное отношение 

к конкурсу, к участникам.  

С 2010 года победители областных конкурсов «Лидер XXI века» являются 

участниками профильных смен в ВДЦ «Орленок», ФДЦ «Смена». Обмениваясь 

опытом с лидерами из других регионов, ребята совершенствуют себя и 

привозят новые идеи для нашей детской организации.  

Начиная, с 2012 года представители ВРДОО «Единство», воспитанники 

штабов, являются участниками межрегиональных сборов и фестивалей 

(«Счастливия» г.Рязань, «Увлечения» г.Иваново). Участие в данных 

мероприятиях дает возможность не только проявлять организаторские навыки, 

обучаться, но и реализовать свой социальный опыт, полученный в детской 

организации.  

На данном этапе мотивация лидерски одаренных детей достаточно 

устойчива. Стремление достичь высоких результатов и мастерства в 

деятельности выступает на первый план. Оно проявляется в выборе сложных 

заданий и стремлении их выполнить. Таких, как, кураторство над проектами 

деятельности детской организации.  

Следующей ступенькой в продвижении лидерски одаренных 

старшеклассников является вступление в состав районного педагогического 

отряда. По решению коллектива тот или иной выпускник детского объединения 

приглашается в состав педагогического отряда в качестве стажера.  
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