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Цель: Развитие лидерских качеств, навыков и уме-

ний работать в команде, оказание помощи в само-

определении, поддержки в выявлении и реализации 

индивидуальных возможностей, включение уча-

щихся в активную организаторскую деятельность. 

Ожидаемый результат: 

учащихся лидеры выполняют роль ассистента учи-

теля и помогают организовать физкультурно-оздо-

ровительную деятельность на уроке: 

умеют организовать работу подгруппы; выполняют 

роль модератора; принимают решения в проблем-

ной ситуации; разрабатывают комплекс упражне-

ний, проводят мини-соревнования. 

Участники: представители 8 классов 

Реквизит: 

Листы бумаги А 4, фломастеры, скотч 

План – конспект 

1. Вступление. Сообщение темы и цели. 

2. Приветствие. Игра «Комплимент» 

Настроить участников на эмоциональный контакт. 

3. Ожидания участников. 

Как вы думаете, что нового вы сегодня узнаете? 

Что вы будете делать сегодня? Запишите свои ожи-

дания на цветных листочках и прикрепите их на 

лист ватмана со словом «Ожидания». 

4. Принятие правил. 

Объяснить необходимость принятия правил – то 

есть законов, по которым будет работать группа. 

Правила необходимы для того, чтобы каждый 

участник: мог открыто выражать свои мысли и чув-

ства, не боялся стать объектом насмешек и кри-

тики, был уверен в том, что всё личное не выйдет 

за пределы группы, получал информацию сам и не 

мешал получать её другим. 

Примерные правила (записать на доске или на ват-

мане): право на собственное мнение, правило под-

нятой руки, конфиденциальность, тактичность, от-

крытость и т. д. 

5. Определение уровня информированности. 

Этому человеку не свойственно быть пессимистом, 

он всегда знает выход из любой ситуации. Он идет 

первым и ведет за собой остальных, преодолевая 

все преграды, которые встречаются на его пути. 

Скажите, о ком идет речь? Правильно, речь идет о 

лидере. Тема нашего занятия – Лидерство. 

Актуализация проблемы. 

Дискуссия «Лидерство». 

Участники обсуждают следующие проблемы: явля-

ются ли лидерские способности врожденными или 

приобретенными; кто может стать лидером, а кто 

нет; нужно ли стремиться развивать в себе лидер-

ские способности и почему; где могут пригодиться 

лидерские качества и организаторские умения. 

С помощью ответов на предлагаемые вопросы 

участники составляют представление о сфере вос-

питания лидерских качеств. 

1. Можно ли стать лидером, воспитать в себе лидер-

ские качества? 

2. Какими качествами должен обладать лидер? 

3. Считаете ли вы себя лидерами? Почему? 

4. Нужны ли лидеру знания организаторской ра-

боты? 

5. Какую функцию в коллективе выполняет лидер? 

6. Каково отношение лидера к членам коллектива? 

7. В чем проявляется активная лидерская позиция? 

Да, лидерами не рождаются, им может стать любой 

из вас. Для этого важно сделать четыре вещи: 

1) захотеть стать лидером 

2) узнать о своих ресурсах - сильных сторонах: спо-

собностях, характере, природных задатках 

3) понять, какие внутренние барьеры есть у вас, и 

какие качества нужно развивать в себе (барьеры – 

это ограничения, которые человек сам ставит себе, 

например: «Я не смогу...», «Я боюсь, что надо мной 

будут смеяться...» и др.) 

4) начать работу над собой, развивая в себе каче-

ства лидера. 

Вывод: Проблема актуальна. В нашем сегодняш-

нем мире не хватает лидеров в полном смысле 

этого слова. Будь то личная, профессиональная или 

социальная сфера, или творческая - нам везде 

нужны лидеры. Лидерство это не только умение ве-

сти за собой других, но и умение управлять соб-

ственной жизнью и организовать пространство 
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вокруг себя. 

6.Тест по методике предпочтения геометрических 

фигур. 

Цель: оценка участниками собственных лидерских 

задатков. 

Слайд 1- изображены геометрические фигуры. 

Посмотрите на 5 фигур, изображенных на листе бу-

маги. Выберите из них ту, в отношении которой вы 

можете сказать: это я. Постарайтесь почувствовать 

свою форму. Если вы испытываете сильное затруд-

нение, выберите из фигур ту, которая первая при-

влекла вас. 

 
Формы личности: 

Треугольник — лидер. 

Квадрат — исполнитель. 

Круг — человек с незаурядными коммуникабель-

ными способностями. 

Зигзаг, молния — человек с незаурядными творче-

скими способностями. 

Прямоугольник — временная форма личности, ко-

торую могут носить остальные устойчивые фигуры 

в определённый период жизни. 

Треугольники, Квадраты, Прямоугольники, Круги 

и Зигзаги отличаются друг от друга темперамен-

том, характером, вкусами и привычками. 

Ведущий знакомит участников с краткой психоло-

гической характеристикой основных форм лично-

сти: (очень кратко) 

Квадрат. Трудолюбие, усердие, потребность дово-

дить начатое до конца, упорство, позволяющее до-

биваться завершения работы - вот чем знамениты 

истинные квадраты. Выносливость, терпение и ме-

тодичность обычно делают квадрата первокласс-

ным специалистом в своей области. Квадрат под-

держивает раз и навсегда заведённый порядок: все 

должно находиться на своём месте и происходить в 

своё время. Идеал квадрата - распланированная, 

предсказуемая жизнь, ему не по душе «сюрпризы» 

и изменения привычного хода событий. 

Прямоугольник. Временная форма личности, кото-

рую могут носить остальные устойчивые фигуры в 

определённый период жизни. Это - люди, не удо-

влетворённые тем образом жизни, который они ве-

дут сейчас, и потому занятые поисками лучшего 

положения. Потому ведущие качества прямоуголь-

ника - любознательность, пытливость, живой инте-

рес ко всему происходящему и смелость. Они 

открыты для новых идей, ценностей, способов 

мышления и жизни, легко усваивают всё новое. 

Треугольник. Эта фигура символизирует лидер-

ство. Самая характерная особенность треугольника 

- способность концентрироваться на главной цели. 

Треугольники энергичные, неудержимые, сильные 

личности, которые ставят ясные цели и, как пра-

вило, достигают их. Они честолюбивы и прагма-

тичны, умеют представить вышестоящему руко-

водству значимость собственной работы своих под-

чинённых. Сильная потребность быть правым и 

управлять положением дел делает треугольник 

личностью, постоянно соперничающей, конкури-

рующей с другими. 

Круг. Самая доброжелательная из пяти фигур. Он 

обладает высокой чувствительностью, развитой 

эмпатией — способностью сопереживать, сочув-

ствовать, эмоционально отзываться на пережива-

ния другого человека. Круг ощущает чужую ра-

дость и чувствует чужую боль как свою собствен-

ную. Он счастлив тогда, когда все ладят друг с дру-

гом. Поэтому, когда у круга возникает с кем-то кон-

фликт, наиболее вероятно, что именно он уступит 

первым. Он стремится найти общее даже в проти-

воположных точках зрения. 

Зигзаг. Фигура, символизирующая творчество. 

Комбинирование абсолютно различных, несход-

ных идей и создание на этой основе чего-то нового, 

оригинального - вот что нравится зигзагам. Они ни-

когда не довольствуются способами, при помощи 

которых вещи делаются в данный момент или де-

лались в прошлом. Зигзаг - самый восторженный, 

самый возбудимый из всех пяти фигур. Когда у 

него появляется новая и интересная мысль, он го-

тов поведать её всему миру. Зигзаги - неутомимые 

проповедники своих идей и способны увлечь за со-

бой многих. 

7.Игра «Перестройка». 

Участникам дается задание построиться по каким-

либо определенным признакам, на время (засекает 

ведущий). Например: по цвету глаз (от светлых к 

темным); по росту, по дням рождения (от января к 

декабрю) и т.д. 

8.Игра «Дом лидера» 

(Ведущий заготавливает макет, который изобра-

жает крышу, с надписью «Дом лидера»). 

Участникам предлагается вспомнить наиболее важ-

ные и актуальные качества присущие лидеру. Каж-

дый предлагает качество, объясняет, почему он вы-

брал именно его и записывает на листе (на весь 

лист). Из этих кирпичиков выкладывается стена 

под крышей и получается дом лидера. (оформля-

ется на стене). Итак, подведем итоги лидер - это: 

• прежде всего - доминантная личность; 

• аккорд, который предшествует тонике - острый, 
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но приводящий к явному результату, 

• у него быстрая реакция на ситуацию и эффек-

тивный выбор средств влияния на проблему; 

• подавляющий изъявление других мыслей и 

чувств; 

• выделяющийся из массы; 

• тот, за кем хочется идти; 

• тот, который настолько заметен и харизматичен, 

что слушаться его или нет - такого вопроса просто 

не возникает; 

• имеющий максимально большое влияние на 

окружение; 

• человек, способный преобразовать ситуацию на 

пользу себе и другим; 

• тот, чьи качества управленца, администратора, 

организатора проявлены в большей, чем у других, 

степени. 

9.Упражнение «Спасибо за прекрасный день» 

Это так же дружеский ритуал завершения занятия. 

С его помощью в детях развивается важное каче-

ство, столь редкое в наш век высоких скоростей, — 

умение благодарить и выражать дружеские чув-

ства. 

Инструкция. Пожалуйста, встаньте в общий круг. Я 

хочу предложить вам поучаствовать в небольшой 

церемонии, которая поможет нам выразить друже-

ские чувства и благодарность друг другу. Игра про-

ходит следующим образом: один из вас становится 

в центр, другой подходит к нему, пожимает руку и 

произносит: «Спасибо за приятный день!» Оба 

остаются в центре, по-прежнему держась за руки. 

Затем подходит третий участник, берет за свобод-

ную руку либо первого, либо второго, пожимает ее 

и говорит: «Спасибо за приятный день!» Таким об-

разом, группа в центре круга постоянно увеличива-

ется. Все держат друг друга за руки. Когда к вашей 

группе присоединится последний участник, за-

мкните круг и завершите церемонию безмолвным 

крепким троекратным пожатием рук. Этим игра и 

завершается. Если представится возможность, по-

старайтесь тоже оказаться в центре круга. 

10. Завершение работы, обратная связь – «Ожида-

ния» 

Оправдались ли ваши ожидания? 

Поблагодарить всех за работу! 

11. Домашнее задание: написать эссе «Лидер - 

это…» 
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