
№2-135 

с. Кожевниково, Томской обл.,  

МОУ «Кожевниковская СОШ №1»,  

Голубева Катерина,  

обучающаяся 9 а класса 

Цели и задачи: 

Образовательные - овладение  определенной системой знаний, умений,  

способов познания и оперирования этими знаниями, умениями; 

Развивающие - развитие познавательных и творческих способностей 

учащихся, их способностей к самообучению; 

Воспитательные - формирование коммуникативных и организаторских 

умений, умений саморегуляции и саморегулирования своей учебно-

познавательной деятельности, умений работать в коллективе, 

взаимодействовать  со сверстниками. 

Необходимое оборудование и материалы для занятия: 

компьютер, проектор,  бумага для записей, карточки с заданиями, 

фломастеры. 

Мастер-класс 

Рецепты от Катерины Голубевой или как стать лидером. 

Добрый день уважаемые ребята, добрый день уважаемые гости. Я? 

Голубева Катерина, лидер нашего школьного ученического самоуправления. 

Сегодня  предлагаю вашему вниманию мастер- класс. 

 



Ход занятия. 

Мы все с вами очень разные. Кто-то любит кашу, кто-то мороженое, а кто-то 

походы, песни у костра. Кто-то занимается спортом, кто-то выступает на сцене, а 

кто то принимает активное участие общественных делах проявляя весь спектр 

лидерских качеств…  А  вот как правильно применять свои лидерские качества. 

Как стать по-настоящему лидером? А как,  вы узнаете сегодня на нашем мастер 

классе.  Я приготовила вам несколько рецептов и назвала свой мастер- класс 

рецепты от Катерины Голубевой или как стать лидером.. 

• Рецепт первый  

 Чтобы владеть ситуацией, чтобы быть на своём месте и больше принести 

пользы другим и себе нужно точно знать, что ты сможешь делать лучше 

других. Необходимо точно знать какими качествами вы обладаете. 

 Когда фермеру, выращивающему лошадей, нужно внимательно с ними 

разобраться он поручает своим помощникам - ковбоям собрать табун в загоне.  

 Чем огородить загон «мыслей-скакунов»?  

 Известно чем -  точными вопросами, и именно вот  этими 

1. что Я ценю в себе выше всего? 

2. что мне поручают чаще всего? 

3. что я умею делать лучше всего? 

4. что я умею делать лучше других? 

5. за что меня хвалят другие? 

А теперь, пожалуйста, попробуйте, воспользовавшись моим загоном мыслей 

рассказать какие люди собрались в вашей группе. Для начала каждый напишет о 



себе по формуле загона, затем один из представителей группы расскажет,  из 

каких людей состоит группа. (4 мин.) 

Спасибо!  

Итак, секрет первого рецепта, прежде чем мы беремся за дело мы должны 

выяснить где могут пригодиться  наши лучше силы,  знания и умения. И в  

этом вам   всегда поможет мой загон для мыслей. Пять вопросов, которые вам 

помогут найти себя. 

• Рецепт второй.  

1 .Я прошу сейчас каждого из вас вспомнить вчерашний день. Вспомнили.  

Теперь попробуйте описать все ваши действия, которые не попадают ни под 

один законодательный акт Томской области, РФ или международного права., у 

вас минута.  

2. теперь обсудите в группе то, что вы написали и составьте один универсальный 

день для виртуального человека, но помните условия, все действия должны не 

подпадать ни под один законодательный акт. (4 мин) (Выступление 

представителей групп) 1 мин. 

Какой сделаем вывод ребята?  Правильно! Все наши действия практически 

строго регламентированы законами.  Итак,  секрет рецепта №2. Чтобы быть 

лидером нужно хорошо знать основные законы нашей страны, области. 

• Рецепт третий.  

У вас на столах лежит раздаточный материал. Это памятка №1 и карточка  с 

ситуацией.  

Каждая группа сейчас изучить памятку№1 и  свою ситуацию с точки зрения 



право. Т.е.  вам необходимо определить, под какое право подходит ваша 

ситуация и   доказать свой ответ. 

А доказывать вам  свой ответ я предлагаю  Попс-формулу , которая 

поможет вам  легко аргументировать свой ответ.  Итак, вот это 

формула: 

П - позиция 

В чём заключается твоя точка зрения? Начни свой ответ со слов ; Я 

считаю...  

О - обоснование. 

Назови факты, которые иллюстрируют твой довод. .. 

.например... 

 С – следствие (последствие)  

Вывод. Что надо сделать ( призыв к принятию вашей точки зрения) - 

поэтому...  

( работа и выступления групп)  

Вы замечательно  поработали с документами.  

И я готова вам открыть свой  секрет рецепта№3: Если вы хотите быть лидерами 

вы должны уметь работать с документацией. 

Ситуации 

1. Бросалкин в драке случайно уронил своего соперника головой на камень, 

отчего тот умер... (уголовное) 

2. Игралкин угнал катер, чтобы спасти утопающего, (уголовное) 

3. Водкин с Петровым были на дне рождения ( справляли 16 летие 



товарища) и выпили шампанского, затем вся компания пошла на дискотеку 

в школу... (административное) 

4. Двойкину Марья Сергеевна поставила незаслуженную тройку. Двойкин 

обиделся 

и весь оставшийся урок мешал учителю, мычал, хихикал , передразнивал... 

(дисциплинарное) 

5. Денюжкин занял у товарища в долг несколько рублей на покупку книги, 

обещая 

отдать деньги через неделю. Но прошло уже две недели , а долг так и не отдан... 

(гражданское) 

• Итак, вы получили три рецепта как стать лидером и мне кажется,  

что они вам обязательно пригодятся. И  на последок разрешите мне вам дать 

ещё один рецепт.  

Рецепт на каждый день для работы лидера. 

Возьмите дюжину самых лучших и полновесных эмоций. Тщательно отберите 

только те, которые лишены разочарований, злопамятности и злости. После того, 

как вы отобрали эти двенадцать эмоций, разделите их на 6 школьных дней. 

Добавьте в каждый:   

§ 12 порции мудрости,  

§ 11 порций терпения,  

§ 10 порций храбрости,  

§ 9 порций работоспособности, 

§ 8 порций оптимизма, 



§ 7 порций преданности своему делу,  

§ 6 порций вольнодумия и свободомыслия,  

§ 5 порций доброты,  

§ 4 порции отдыха и заботы о себе,  

§ 3 порции юмора,  

§ 2 порции такта,  

§ 1 порцию веры в каждого своего товарища. 

 Примечание: В пропорциях ингредиентов возможны варианты на ваше 

усмотрение. 

Для того чтобы придать остроты и сладости вашим делам, добавьте в них 

ложечку хорошего настроения, щепотку безрассудства, по вкусу развлечения, 

обязательно добавьте игры и обильно посыпьте всё хорошим добрым юмором. А 

теперь налейте любовь к окружающим и взбейте всё энергичными движениями, 

не допуская застоя. Поставьте ваше блюдо на огонь ребячьих сердец. Украсьте 

своё блюдо улыбками, изюминками и веточками радости. Перед подачей 

сервируйте спокойствием, самоотверженностью. Следуйте чётко этому рецепту, 

в точности соблюдая ингредиенты блюда, при подготовке каждого своего дела. 

Приятного Вам аппетита, уважаемые ребята! Аппетита к лидерскому труду и 

творчеству! 

• Рефлексия. 

Наше занятие подходит к завершению и мне бы хотелось узнать ваше мнение 

о мастер- классе. Перед вами мишень и четыре критерия оценки качества. 

 



 

 

Интересность занятий   Полезность занятий 

 

Творческая атмосфера     Общая оценка  занятия 

 

 

Стрельните, пожалуйста в мишень поставить любой знак мелом , в тот круг, 

который соответствует вашей  оценке (по 5-балльной шкале) по каждой из 4 

позиций. 

 «Молоко» будет означать оценку «2».  

По вашим выстрелам можно определить, что мастер класс прошёл ………. 

И мне остаётся поблагодарить вас за отличную работу! 

 

 Литература. 

1. "Примерная программа спецкурса  "Уголовная и административная юстиция") и 
представлена изданиями: 

• Книга для ученика (Том 2 "Живое право"); 
• Книга для преподавателя к тому 2, куда включена программа 

соответствующего курса; 
НУВПО Санкт-Петербургский институт права 2006г. 
 

 


