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Конспект урока обществознания 

7 класс 

 

Тема: «Как стать лидером» 

 

Цели: 1. Сформировать представление об основных понятиях урока; объяснить, какие 

качества необходимы лидеру, в чем заключается искусство общения;  

2. Развивать способность к общению.  

 

 

Оборудование: учебник, тетрадь. 

 

Ход урока: 

Этап урока, 

время 
Деятельность учителя 

Деятельность 

учеников 

Орг. момент 

3 мин 

Здравствуйте.  

Сегодня на уроке мы будем изучать новую тему: 

«Как стать лидером» 

 

Проверка 

домашнего 

задания. 

10-12 мин 

Ответьте на вопросы практикума с. 49-50. 

–Что значит быть выдающимся человеком? 

–Как вы думаете, легко ли жить выдающимся 

людям? 

–Какие черты личности необходимы для того, 

чтобы развить свои способности и стать 

выдающимся человеком? 

Ответы учащихся 

Актуализация 

знаний 

5 мин 

Как называют человека, за которым следуют 

люди какой-либо группы, общества? 

Есть ли в вашем классе такой человек? 

Кого называют авторитетным человеком? 

Ответы учащихся 
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Изучение 

нового 

материала. 

15 мин.  

1.Понятие лидерства, лидера. 

– В результате чего может разделиться группа, 

класс? 

– Как происходит разделение группы, класса? На 

какие составляющие? Благодаря чему? 

Лидерство – это один из способов разделения 

группы (класса) в результате деятельности, 

общения, взаимодействия ее членов. 

Каждый член группы в соответствии со своими 

деловыми и личностными качествами, вкладом в 

общее дело, развитостью чувства долга и 

ответственности, благодаря признанию классом 

его заслуг занимает определенной положение в 

системе групповой организации. Одна из 

личностей берет на себя больше ответственности, 

чем другие члены коллектива, становясь 

лидером. 

– Кого считают лидером? 

Лидер (с англ. – ведущий, руководитель) – это 

самый авторитетный член группы (запись в 

тетради). 

2. Какие качества необходимы лидеру. 

– Какие качества необходимы, чтобы стать 

лидером? (запись на доске) 

– Врожденные это качества или приобретенные 

человеком в процессе формирования 

личности? 

Вывод: искусству быть лидером можно 

научиться. 

Согласно С. Норткону Паркинсону, существует 

шесть основных элементов лидерства, которые 

можно приобрести или развить.  

Заполните таблицу с помощью п.8 с. 58-60: 

 

Качества лидера В чем они выражаются? 

 

3. Искусство общения 

Кроме перечисленных качеств, необходимых 

лидеру, он должен обладать как минимум двумя 

умениями, которые обеспечат ему успех среди 

окружающих.  

Как вы думаете, какие это качества? 

Это умение ярко говорить и умение слушать. Как 

вы думаете, эти навыки можно освоить или они 

врожденные? 

Для чего нужны эти навыки? Как называется этот 

процесс? (общение) 

Развить способность к общению помогают 

профессия и статус человека. Как? 

Что такое общение? 

Общение – процесс, при котором мы передаем 
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информацию и получаем ответную информацию, 

а для этого надо не только слушать своего 

собеседника, но и слышать его. Необходимо 

слышать о правилах общения.  

Найдите правила общения на с 62. Прочитайте. 

Закрепление 

изученного. 

5 мин. 

Подберите синонимы к слову лидер. 

Кто такой лидер? 

Связаны ли между собой понятия лидер и 

ответственность? 

 

Итог урока 

3 мин 
Перечислите основные черты личности.  

Домашнее 

задание. 

2 мин. 

Сделайте себе памятку общения, запишите в нее 

правила из учебника.  

Читать п.8 

 

 

 


