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Деловая игра «Лидер».
Цели:

 раскрытие личностного потенциала участников.
 формирование представлений о лидерстве, осознание и проявление своих сильныхсторон;

Задачи:
 развитие взаимопонимания и чувства ответственности по отношению друг к другу;
 формирование навыков понимания друг друга;
 приобретение навыков принятия ответственности друг за друга;
 выявление и развитие представлений о лидерстве;
 приобретение навыков планирования деятельности и организации работы вкоманде.

Оборудование и материалы:
 вырезки с подборкой картинок для коллажа;
 карандаши, фломастеры, ножницы, клей, цветная бумага (на каждую группу);
 анкеты для письменной рефлексии.

Литература:
1. М.Кипнис «Тренинг лидерства» - 2-е изд., стер. - М.: Ось-89, 2006. - 144 с.
2. К.В.Фопель «Групповая сплочённость» – М.: «Генезис», 2011.

Воспитатель: Ребята, все мы разные: одни нерешительные, другие напористые, есть те,кого часто обижают, а есть таки,,к кому прислушиваются. Сейчас мы будем разбираться,какие же мы. По желанию разделитесь на три группы. Придумайте за 3 минуты названиесвоей команды.
Приветствие команд.
Воспитатель: Правила поведения:

 - не кричать;
 - не перебивать, когда говорит товарищ;
 - быть активным, делать всем вместе.

1 задание: «Мы с тобой похожи тем, что...»Цель: познакомиться (новенькие)(если не знают друг друга) узнать друг друга, чемони похожи, для того, чтобы уже найти приятелей по интересам.
Ход упражнения: Участники выстраиваются в два круга – внутренний и внешний,лицом друг к другу. Количество участников в обоих кругах одинаковое. Участникивнешнего круга говорят своим партнерам напротив фразу, которая начинается со слов:«Мы с тобой похожи тем, что...». Например: что живем на планете Земля, учимся водном классе и т.д. Участники внутреннего круга отвечают: «Мы с тобой отличаемсятем, что...» Например: что у нас разный цвет глаз, разная длина волос и т.д. Затем по



команде ведущего участник, и внутреннего круга передвигаются (по часовой стрелке),меняя партнера. Процедура повторяется до тех пор, пока каждый участниквнутреннего круга не повстречается с каждым участником внешнего круга.
2. Работа в парах.
Воспитатель: Втечение пяти минут по очереди расскажите друг другу о своих сильных ислабых сторонах. Есть ли у вас лидерские качества? Выделите три самых важных качестванастоящего лидера и объясните, почему?
3. Упражнение «Аквариум»
Участникам группы раздаются листы, ножницы, фломастеры. В течение 15 мин. детидолжны решить, рыбкой какой породы они будут на данном занятии, нарисовать,вырезать и наклеить свою рыбку в аквариуме. В какое место приклеить рыбку – каждыйрешает сам (кто-то поглубже, кто-то у поверхности), кто-то в водорослях, кто-то средикамней. Так же участники должны назвать своё имя и рассказать, что эта рыба ищет ваквариуме, как представляет своё существование среди других рыб.
Вопросы для обсуждения:
1.Легко ли вам было выполнять данное упражнение?
2.Возникали ли у вас затруднения при рассказе?
3.Какие чувства вы при этом испытывали?
4 Упражнение «Я рад тебя видеть…»
Каждый из участников обращается к своему соседу со словами: «Я рад тебя видеть,потому что…». Продолжить это высказывание нужно не внешними описаниями человека,а личностными качествами участников.
Вопросы для обсуждения
1.Какие чувства вы испытывали, когда к вам обращался ваш сосед?
2.Что вы испытывали, когда вам нужно было обратиться к другому человеку со словами«Я рад тебя видеть…»?
5 Упражнение «Лидерская удочка. .Блицответы.
Материалы: таблица к упражнению.

Ты знаешькакой-нибудьфокус?

Ты можешьвспомнить10мультгероев?

У тебямногодрузей?
Твоя семьясостоит из 4человек?

Ты леталнасамолете?



Твое имяупоминалосьв газете?
Тыобожаешькосметику?

Ты былнакрышесвоейшколы?

Тыпосещаешькакой-нибудькружок?

Тыгордишьсясобой?

Ты боишьсятемноты? Ты любишьматематику? ТВОЕИМЯ У тебярусское имя? Тылюбишьбытьпервым?
Ты играешьв шахматы? Ты любишьпоп-музыку? Тылюбишьбольшеработатьвгруппе,а неодин?

Ты знаешьсловаРоссийскогогимна?

У тебяестьвелосипед?

Тымечтаешьпобывать заграницей?

Ты умеешьжаритькартошку?
Тыразбивалстекломячом7

У тебя естьродственникив городе?
Тыотдыхал влагере?

Итак, лидер – это: прежде всего – тот, за кем хочется идти;
-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 удругих, степени.
Упражнение – шутка «Тест с подтекстом»
Цель: поднять настроение в группе.
Время:5 мин.
Ход упражнения:
Участникам раздаются представленные ниже бланки теста и объявляется: «Сейчас мыпроверим, насколько вы внимательны и готовы следовать инструкциям.
Вам необходимо быстро выполнить маленький тест.
В вашем распоряжении – всего три минуты.
Тест на внимательность
ФИО ______________________________________ Дата ____________



1.Впишите в отведенном месте Вашу фамилию, имя и отчество и поставьте сегодняшнююдату.
2.Поставьте крестик в левом нижнем углу листа.
3.Обведите этот знак треугольником.
4.Заключите в прямоугольник слово «угол» в предложении под номером 4.
5 В верхней части листа проделайте острием карандаша или ручкой три маленькиедырочки.
6.Попробуйте посмотреть на мир сквозь эти дырочки.
Игра «Паровоз». Сплочённые действия под руководством лидера группы.
Обратная связь.
Вывод: Итак, лидер – это: прежде всего – тот, за кем хочется идти;
-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 удругих, степени.
Воспитатель: «Ребята, вы молодцы: проявляли в игре свои лучшие качества, узнали лучшеодноклассников, были целеустремлёнными, решительными, умели слушать друг друга,сплочённо работали в группе и выявили свои индивидуальные лидерские качества.
Ожидаемые результаты.
-овладевая различными командными функциями, ребята учатся организовывать не толькосвоё поведение, но и активно влиять на действия своих товарищей;
-мобилизовать действия других в интересах команды;
-установление дружеских отношений через игру;
-выявление неформальных лидеров;
-утверждение себя как личности в мотивации обучению целенаправленной позитивнойдеятельности;
-развитие связей социального партнёрства.








