
Дополнительная общеразвивающая программа  

«Мы вместе»

Педагог дополнительного образования – Алина Павловна Ильина

Тема занятия : «Лидер-организатор»

Здравствуйте, дорогие ребята. Наступает новая неделя нашего

дистанционного обучения.  На этой неделе мы с Вами немного повторим

теорию, а именно разберем и вспомним, кто же такой лидер-

организатор. А вторая часть наших дистанционных уроков будет

посвящена практике, играм и тренингам, в которые Вы можете

поиграть вместе с членами своей семьи или со своими друзьями через

интерет-мессенджеры и конференции. 

По-прежнему, всегда рада Вашей обратной связи и готова ответить на

все Ваши вопросы.

Ваша, Алина Павловна



Лидера  выдвигает  деятельность.  Для  развития  группы как  коллектива

характерна  постоянная  смена лидеров в  зависимости от  вида,  характера  и

содержания  деятельности.  Каждый  член  группы  может  выступать  в  роли

лидера и приобретать навыки организации других  людей и самоорганизации.

Какой же должен быть лидер?

1. Способным управлять собой (если хочу, значит смогу)

2. Наличие четких личных целей (знаю, что хочу)

3. Умение решать проблемы. Умение вычленить в проблеме главное и

второстепенное.

4.  Творческий подход в  организации людей (  не  так,  как  все).  Поиск

нестандартных  подходов  к  решению  управленческих  проблем,  умение

генерировать идеи.

5. Умение влиять на окружающих (вести за собой). Уверенность в себе,

умение устанавливать  хорошие личные отношения,  способность  убеждать,

слушать.

6.  Знание  особенностей  организаторской  деятельности  (организовать

дело). Умение подобрать и расставить людей, составить план, вовлечь людей

в работу, стимулировать работу учащихся.

7.  Наличие  организаторских  способностей.  Организаторское  чутье

(психологический  ум,  психологический  такт),  энергичность,

требовательность, критичность.

8. Умение работать с группой (сплотить товарищей на дело). Понимание

важности  сплоченности  коллектива,  умение  добиваться  согласия  в

коллективе.

Какими качествами должен обладать лидер?

1. Компетентность – знание того дела, в котором человек проявляет

себя как лидер.

2. Активность – умение действовать энергично, напористо.



3. Инициативность  –  творческое  проявление  активности,

выдвижение идей, предложений.

4. Общительность  –  открытость  для  других,  готовность  общаться,

потребность иметь контакты с людьми.

5. Сообразительность – способность доходить до сущности явлений,

видеть их причины и следствия.

6. настойчивость  –  проявление  силы  воли,   упорства,  умение

доводить дело до конца.

7. Работоспособность  –  выносливость,  способность  вести

напряженную борьбу.

8. Самостоятельность  –  независимость  в  суждениях,  умение  брать

ответственность на себя.

9. Наблюдательность – умение видеть,  мимоходом отмечать важное,

замечать детали.

Игра «Киностудия»

Ситуация: Представьте, что вам нужно снять фильм и назвать того человека,

который смог бы это сделать.

Необходим режиссер. Выдвигайте свои кандидатуры. (1-3)

Теперь определитесь, с кем из кандидатов вы будете работать.

Режиссер, определи себе помощников из числа участвующих в группе.

Все остальные могут выбрать себе «киностудию» по желанию.

Задание. В течение 15-20 минут подготовить пантомиму (сценку)  на тему

жизни своего класса, школы.

Итог: Проанализируйте  и  определите,  кто  в  ходе  подготовки  фильма

оказался реальным лидером? Кто не оправдал возложенных надежд?

«Каким меня видят другие»

Цель:  помочь  учащимся  лучше  узнать  друг  друга  и  расширить

представления о себе, стимулировать деятельность самоанализа.



1.  Упражнение «Здравствуйте».  Продолжить  начало  фразы:

«Здравствуйте, мне нравится быть…:

2. «Пиктограмма». В  течение  5  мин.  Каждому  участнику  нужно

зашифровать  себя  через  символы  и  значки,  которые  бы  отражали  его

жизненные увлечения, образ жизни или ярко выраженные черты характера.

Затем  анонимные  рисунки  раскладываются  в  кругу  и  участникам  нужно

определить, кому могла бы принадлежать та или иная пиктограмма и почему.

(Упражнение  помогает  представить  себя  таким,  каким  он  хотел  бы

казаться группе).

3. Упражнение «Мой сосед справа». В нем каждый должен представить

своего  соседа  всем  участникам.  В  течение  минуты  тот  в  паре,  кто  сидит

слева, задает вопросы своему соседу, чтобы затем лучше представить его в

группе, а тот, кто сидит слева, дает интересные ответы. На втором этапе пары

меняются  (дальше  по  кругу),  теперь  тот,  кто  сидел  справа,  сам  задает

вопросы.  На третьем этапе  каждый по кругу  представляет  своего  правого

соседа. ( Это упражнение помогает услышать мнение другого о себе, лучше

узнать одноклассников, членов семьи, взглянуть на них по-новому).

4.  Упражнение «Самохарактеристика» -  каким  меня  видят  другие.

Учащиеся  должны  отгадать,  кто  скрывается  за  той  или  иной

самохарактеристикой.

5.  Упражнение «Открытые  ассоциации». Каждый  из  участников

просит  дать  на  него  ассоциации  и  каждый  участник  выдает  свой

произвольный образ.

Спасибо за работу!

До скорых встреч!


