
Занятие «Лидер и его команда» 

1. Организационный момент 

Учитель: - Добрый день ребята, гости! Сегодня наше занятие называется «Лидер и его 

команда». 

2. Постановка целей и задач перед коллективом 

Учитель: - Время наше с вами ограничено. Но даже в этот короткий промежуток времени 

можно сделать  много удивительных для себя открытий. 

- Сейчас я вам раздам карточки, на которых изображѐн круг с 12 секторами, что он вам 

напоминает? (ЧАСЫ) Не теряя времени, предлагаю вам назначить  встречу  на разное время 

с разными людьми. Например, вы подходите к….. и спрашиваете, свободен ли он в 6 часов, 

если да, то вы записываете его в сектор 6, и он записывает вас. Время на назначение встречи 

1 минута. Готовы? Начали. 

- Упражнение «Встреча» 

Учитель: - Отлично, а теперь я назову тему для обсуждения в парах. Вы находите человека, 

с которым у вас назначена встреча на это время и с ним общаетесь по теме. Тема для 

обсуждения: "Мои ожидания от занятия" в 2 часа, в 6 часов, в 8 часов и т.д. 

Обсуждение. 

Учитель: - Я предлагаю озвучить ожидания вашей пары от нашей встречи. Пожалуйста, 

первая пара. 

Озвучивают ожидания. 

Учитель: - Спасибо, а теперь давайте из того, что вы сказали сформулируем цель нашей 

встречи.  

Ученик: - это развитие навыков и умений, необходимых для уверенного поведения и  

взаимодействия. 

Ученик: -  А также развитие умения поддерживать дружеские отношения с окружающими. 

                3. Актуализация знаний. 

Учитель: - Ребята, давайте вспомним кто такой лидер? Кто он? Какими качествами он 

должен обладать?  

Ученик: - Лидер – ведущий – человек, способный повести за собой, пробудить интерес к 

делу.  

Ученик: - Он стремится «выложиться» для достижения общей цели, активно влияет на 

окружающих, наиболее полно понимает интересы большинства. 

 Ученик: - Именно с ним хочется посоветоваться в трудные минуты, поделиться радостью, 

он может понять, посочувствовать, всегда готов прийти на помощь, от него во многом 

зависит настроение, он способен «завести» окружающих. 

Учитель: - Чтобы стать лидером необходимо научиться работать в команде. Лидерство по 

своей сути заключается в том, чтобы помочь окружающим тебя людям достичь успеха. 

Учитель: - Давайте разделимся на команды. Сделаем мы это следующим образом. На 

спинке каждого стула карточка. Вам надо объединиться в три команды по цвету карточек. 



Переход. Деление на группы. 

Учитель: - А теперь давайте выполним  следующее упражнение которое  даст вам 

возможность раскрыть свои лидерские способности и умение работать в группе для 

достижения общего результата. 

Учитель: - Перед вами чистый лист, разбитый на квадраты по количеству человек. На 

каждого по квадрату. Ваша задача изобразить на листе любой выбранной группой рисунок. 

Рисунок должен быть единым, но каждый рисует только в своем квадрате. Все линии 

должны быть соединены. Помните, что сейчас вы не каждый сам за себя, вы - часть команды. 

У вас есть 1 минута, чтобы посовещаться и ответить на вопросы что рисовать, как рисовать. 

Далее работа будет проходить молча. 

Совещаются. 

Учитель: - Пожалуйста, подходим по одному. Находиться у доски можно не более 5 секунд. 

Задание выполняется молча. 

Упражнение "Рисунок группы" 

Учитель: - Спасибо, командный рисунок готов. Линии кое-где расходятся, это значит, нам 

есть к чему стремиться, но в целом рисунок получился единым, что говорит о хорошем 

командном сплочении.  

Учитель: А сейчас игра «Цветной калейдоскоп» - участники бросают кубик, где цвета 

означают определенный вид деятельности: 

o Белый – игра на сплочение коллектива 

o Зеленый – игра «Ботанический сад» 

o Красный – решаем проблемы 

o Желтый – «А у нас сегодня танцы» 

o Синий – «Спортивный турнир» 

o Коричневый – «Фантазеры» 

Участники  получает оценку 5 – солнце; 4 – облачко; 3 – тучка с облачком. 

                     4. Закрепление знаний и подведение итогов. 

Учитель: - Теперь предлагаю сказать, что для вас стало сегодня открытием. 

- А ещѐ скажите, пожалуйста, какая на душе у вас погода.  

- На доске у нас  смайлики предлагаю, передать смайлики ребятам , которых вы считаете 

лидером сегодняшнего занятия. 

Обратная связь "Погода на душе". 

Учитель: - Итак, у нас определились лидеры. Давайте им поаплодируем. "Лидерство 

начинается с личных качеств лидера". Каждый из вас, посещая занятия в клубе "Лидер" 

раскроет в себе лидерские качества. И поймет, что в его силах вести за собой людей для 

достижения общей цели. 

                 5. Заключительная часть. 

Приглашаем Вас  на следующее занятие. 

 

 

 

 

 

 



 


