Краткая аннотация
Дополнительная
общеобразовательная
программа
социальнопсихологической направленности «Soft-skills для подростков» (далее Программа) включает в себя 4 тематических модуля. Программа направлена
на овладение «гибкими» навыками, необходимыми для успешной
социализации личности. Изучая программу, молодые люди смогут развивать
свои коммуникативные, когнитивные и регулятивные способности и
применять из практической деятельности.
Данная программа разработана с учетом интересов конкретной целевой
аудитории, подростков 14 – 18 лет. Она рассчитана на 108 академических
часов и состоит из четырех самостоятельных модулей по 36 часов каждый:
Модуль 1. Навыки self-менеджмента предполагают с одной стороны
управление эмоциональными состояниями, конфликтами, стрессом, с другой
рационально и эффективное выстраивание своей жизни во времени и
пространстве.
Модуль 2. Базовые коммуникативные навыки, способствующие
развитию эффективных и доверительных отношений между людьми в
личной и деловой сферах жизни.
Модуль 3. Когнитивные навыки как высшая форма мышления, с
помощью которой человек воспринимает окружающий мир позволяют
мыслить образно или логически, креативно или критически, системно или
ситуативно в соответствии с определенной жизненной ситуацией.
Модуль 4. Предпринимательские навыки: лидерство, управление
проектом, конструктивное ведение переговоров, целеполагание и
планирование необходимы молодым людям, для построения карьеры и
выборе дальнейшей профессиональной деятельности.
Пояснительная записка
Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на
решение задач, определенных в Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года от 29 мая 2015 г. №996-р, направленных
на
формирование
социально
адаптивной
личности,
владеющей
метапредметными умения и навыками. Сегодня в условиях активного
развития цифровых технологий важно не упустить гуманитарную
составляющую в человеческих отношениях.
Soft skills — это гибкие навыки, которые позволяют быть успешным
независимо от специфики деятельности человека, социума, его способностей
и призвания. Soft skills — это то, что может «взять с собой» в личную и
профессиональную жизнь.
Молодые люди, с развитыми навыками самообладания, лидерства,
целеполагания, договороспособностью легче адаптируются к различным
социальным условиям, чувствуют себя комфортно и свободно в выборе
профессии и траектории развития.

Программа способствует повышению уровня ассертивности
подростков, мотивирует к саморазвитию и целеустремленности; позволяет
приобрести необходимые когнитивные навыки, навыки управления
эмоциями и коммуникациями, дает возможность познакомиться с основами
предпринимательства.
Новизна и отличительные особенности программы состоит в том,
что она разработана с учетом современных тенденций в образовании по
принципу блочно-модульного освоения материала, в соответствии с
деятельностным подходом к образовательному процессу, что предполагает
практикоориентированную направленность.
На этом основании в программе «Soft-skills для подростков» 70%
времени уделяется практическим занятиям: деловым, ролевым и
развивающим активностям.
Педагогическая целесообразность заключается в том, что в
программе используются важнейшие принципы современного образования
(научность, системность, индивидуальность, доступность, результативность,
проактивность, природосообразность, психологическая комфортность),
инновационные технологии и методы обучения (тренинги, модерации,
workshops, квесты, геймшторминги, проектирование, конструирование,
коучинг), позволяющие стимулировать познавательный интерес учащихся.
В процессе реализации программы используется различный
педагогический инструментарий: учебно-методические пособия, аудио- и
видеоматериалы, рабочие тетради, тесты, кейсы, что привносит в
образовательный процесс многообразие и привлекательность.
Цель программы - повышение мотивации подростков к непрерывному
развитию и формирование гибких навыков, способствующих их успешной
социализации.
Задачи.
Когнитивные:
 создать условий для группового и индивидуального мыслетворчества;
 способствовать приобретению, пониманию и усвоению знаний о
коммуникативных и мыслительных процессах; управлении эмоциями,
конфликтами, стрессами; самоуправлении и предпринимательстве.
Развивающие:
 создать развивающую среду для группового и индивидуального
обучения;
 способствовать развитию коммуникативных, когнитивных и
управленческих навыков.
Регулятивные:
 предоставить возможность для принятия решений в ситуациях новизны
и неопределенности.
 дать возможность освоить и применить на практике базовые
инструменты self-менеджмента, необходимые для самоуправления;

 способствовать приобретению опыта командной работы в проектной
деятельности.
Психолого-педагогические:
 уделить особое внимание формированию у подростков позитивного
отношения к себе и доверительного, аутентичного отношения к миру.
 создать условия для эмоциональной удовлетворенности процессом
обучения.
Возраст детей, участвующих в реализации программы: 14 - 18 лет.
Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год, объем - 108 часов,
на каждый модуль отводится 36 часов.
Формы обучения по программе: очная, очная с применением
дистанционных технологий.
Технологии и методы обучения:

мини-лекции;

дискуссии;

проектная деятельность;

мастерские;

деловые, ролевые, развивающие командообразующие игры и
упражнения;

творческие задания;

кейсы;

workshops;

коучинг.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Наполняемость учебных групп: составляет 15 человек.
Ожидаемый результат обучения.
По окончании курса учащиеся
 овладеют инструментами эффективного взаимодействия партеров по
коммуникативному процессу;
 смогут снимать коммуникативные барьеры в деловом и личностном
общении;
 познакомятся с вербальными и невербальными техниками влияния на
собеседника.
 смогут выстраивать гармоничные долгосрочные отношения с
окружающими людьми;
 научатся убеждать, отстаивать свои интересы, и развивать партнерские
отношения.
 узнают об основных принципах self-менеджмента;
 получать инструменты управления эмоциями, стрессами и
конфликтами;
 освоят технологии целеполагания и эффективного планирования
жизнедеятельности;

 найдут индивидуальные способы рационального использования своего
времени;
 смогут применять в различных жизненных ситуациях приемы
саморегуляции и самоуправления;
 станут владельцами методов развития своих креативных и критических
способностей оптимального использования их для эффективного
решения практических задач;
 создадут и защитят проекты социальной направленности.
 получат опыт командной работы и эмоциональную удовлетворенность
процессом обучения.
Учебный план
№
модуля
1.
2.
3.
4.

Название модуля
Навыки self-менеджмента
Базовые коммуникативные
навыки
Когнитивные навыки как
высшая форма мышления
Предпринимательские
навыки
ИТОГО

Количество часов
Всего
Теория Практика
36
8
28
36
8
28
36

10

26

36

6

30

108

32

76

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении
программы
С целью оценки уровня усвоения программы используются
шкалирование и метод 360.
После завершения каждого отдельного модуля, а также всей
программы определяется уровень усвоения, предложенной темы, в процессе
группового
взаимодействия
с
применением
деловой,
ролевой,
интеллектуальной, или рефлексивной игры, воркшопа, решения
практического кейса.
Применяется трёхбалльная система оценки знаний, умений и навыков
обучающихся (выделяется три уровня: ниже среднего, средний, выше
среднего). Учащимся наравне с преподавателем предоставляется
возможность принять участие в оценке своих достижений и успехов
одногруппников.
Итоговая оценка выставляется по в конце каждого модуля, а
результативность освоения всей программы показывает средний балл итогов
всех 4-х модулей.
Уровень освоения программы ниже среднего: учащийся овладел менее,
чем 50% предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает
затруднения в освоении материала и его применения в практической

деятельности; постоянно прибегает к помощи педагога, показывает
невысокую познавательную активность.
Средний уровень освоения программы: объем усвоенных знаний,
приобретенных умений и навыков составляет 50-80%, показывает
заинтересованность в получении предложенного материала, однако, не
проявляет активности в практической деятельности, уходит от
ответственности в групповом взаимодействии, предпочитает быть
исполнителем.
Уровень освоения программы выше среднего: учащийся овладел на 80100% предусмотренным программой учебным планом, работает с
энтузиазмом, проявляет инициативу при решении сложных задач, свободно
владеет теоретической информацией по темам курса, активно применяет
полученные знания на практике.
Формы контроля качества образовательного процесса:
Блиц-турниры, творческие задания; защита проекта, диагностика,
презентация, кейс-стади, упражнение на закрепление навыков, дебрифинг,
коллективная рефлексия, отзыв, коллективный анализ результатов,
самоанализ, коучинг.
Модуль 1. " Навыки self-менеджмента"
Цель 1. Формирование навыков управления эмоциональными
состояниями, конфликтами, стрессом.
Задачи:
 познакомить с различными методами идентификации и понимания
своих эмоций;
 научить считывать эмоциональные состояния других людей;
 предложить различные техники управления своими и чужими
эмоциями;
 показать, как можно работать с конфликтогенами, используя
эмоциональный интеллект.
Цель 2. Формирование навыков рационального и эффективного
выстраивание своей жизни во времени и пространстве.
Задачи:
 познакомить с некоторыми технологиями эффективного планирования
и управления собой во времени;
 научить расставлять приоритеты и распределять своё время в
соответствии с ними.
 показать приемы самомотивации и самоорганизации;
 предложить различные технологии грамотной постановки целей и
планирования их достижения с учетом необходимых и имеющихся
ресурсов;

 помочь в освоении неиспользуемых резервов и уничтожении
"пожирателей" времени.
Ожидаемый результат обучения.
По окончании модуля учащиеся
 научатся идентифицировать и понимать свои эмоции;
 познакомятся с различными способами считывания эмоциональных
состояния других людей;
 освоят техники управления своими и чужими эмоциями;
 поймут, как работать с конфликтогенами, используя коммуникативноэмоциональные компетенции;
 смогут принимать конструктивные решения, уважая интересы других
людей в контексте личного поведения и социальных взаимодействий;
 начнут применять на практике различные форматы целеполагания,
планирования и самомотивации, адекватно оценивать свои
возможности, активно использовать индивидуальный план развития
(ИПР);
 освоят основные технологии тайм-менеджмента.
Учебно-тематический план
№

Тема занятия

1.

Знакомство.
Командообразование.
Вхождение в тему «Selfменеджмент»
Три типа интеллекта и их
роль в развитии личности
Эмоции и чувства в
психологии: сущность, виды,
функции.
Эмоциональные состояния и
их влияние на поведение
человека
Распознавание своих и чужих
эмоций

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Стресс, стрессоустойчивость,
управление стрессом
Плюсы и минусы конфликтов
Работа с конфликтогенами в
контексте
собственного
поведения и социальных
взаимодействий
Эффективные
техники
управления
своими

Количество часов
Теория Практика Всего
2
2

Формы
контроля
Рефлексивное
упражнение
«Все в моих
руках»
Блиц

1

1

2

1

1

2

Упражнение
«Лампочка»

2

2

Тест
Д. Гоулмана

2

2

1

1

2

1

1
2

2
2

Упражнение
«Угадай
эмоцию»
Тест ХолмсаРаге
Кейсы

Workshop
«Буря в
пустыне»

2

2

Синквейн

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

эмоциями
Мечты, иллюзии, проблемы,
цели
Технологии Уолта Диснея
Технология «Дерево целей»
Технология
«Интеллекткарта»
Управление
собой
во
времени
Поглотители времени и как с
ними бороться
Деловая
игра
«Снимаем
сериал»
Итого:

СМАРТ цель
Презентация
Презентация
Презентация

1

1

2

1

2
2
2

2
2
2

1

1

2

1

1

1

Тест «Умение
управлять
собой»
Талица

2

2

метод 360

28

36

8

Содержание программы модуля
Тема 1. Знакомство. Ледоколы. Командообразование.
В/р «Soft skills — это то, что может «взять с собой»» Презентация темы
«Self-менеджмент».
Тема 2. Три типа интеллекта и их роль в развитии личности.
Мини-лекция «Три типа интеллекта и их роль в развитии личности».
Диагностика эмоционального и подвижного интеллекта. Блиц «Своя игра».
Тема 3. Эмоции и чувства в психологии: сущность, виды, функции.
Мини-лекция «Эмоции и чувства в психологии». Сторителлинг
«Встреча в парке» В/р «Муха». Рефлексия фильма. Упражнение на
переключение эмоций.
Тема 4. Эмоциональные состояния и их влияние на поведение
человека.
Видеоряд поведенческих проявлений и рефлексия на просмотр.
Фасилитация «По каким признакам можно распознать эмоциональное
состояние». Работа с таблицей «Поговорки». Упражнение «Таможенник».
Тест Д. Гоулмана.
Тема 5. Распознавание своих и чужих эмоций.
Упражнения для распознавания эмоций: «Зеркало», «Найти и
запомнить», «Раздражители», «Назойливая муха», «Аверс и реверс»,
«Разобрать по косточкам».
Тема 6. Стресс, стрессоустойчивость, управление стрессом.
Графический тест «Мой стресс» с последующей рефлексией.
Диагностика состояния стресса К. Шрайнера. Способы снятия нервнопсихического
напряжения
и
усталости:
релаксация,
медитация,
самопрограммирование, психологическое поглаживание.
Тема 7. Плюсы и минусы конфликтов.

Мини-лекция
«Природа
конфликта.
Конфликтная
ситуация.
Управление конфликтом». в/р «Разрешение конфликтом» с последующей
рефлексией. Кейс-стади.
Тема 8. Работа с конфликтогенами в контексте собственного поведения
и социальных взаимодействий.
Невербальные
конфликтогены.
Речевые
конфликтогены.
Классификация конфликтных личностей. Упражнение «Человек –
конфликтоген».
Тема 9. Эффективные техники управления своими эмоциями.
Фасилитация «Как обычно поступаете с проявлением негативной
эмоции?» в/р «Заражение радостью» с последующей рефлексией.
Упражнение «Внутренний наблюдатель». Технология «Психологическое
айкидо».
Тема 10. Мечты, иллюзии, проблемы, цели.
Мини-лекция с элементами дискуссии «Мечты, иллюзии, проблемы,
цели». Технология «СМАРТ – цели».
Тема 11. Технологии Уолта Диснея.
Воркшоп «Технология Уолта Диснея в формализации мечты».
Тема 12. Технология «Дерево целей».
Индивидуальная работа по построению дерева целей с последующей
презентацией, обсуждением и коррекцией.
Тема 13. Технология «Интеллект- карта».
Мини-лекция «Т. Бьюзен и его интеллект-карта». Составление
индивидуальных интеллект-карт с последующей презентацией.
Тема 14. Управление собой во времени.
Мини-лекция «В ногу со временем». Сторителлинг «Ценность
времени». 10 эффективных техник тайм-менеджмента.
Тема 15. Поглотители времени и как с ними бороться.
Технология расстановки приоритетов «Парное сравнение». 10
эффективных техник борьбы с поглотителями времени.
Тема 16 Деловая игра «Снимаем сериал»
Составление Графика Ганта, написание сценария, репетиция и
постановка в строгом тайминге.
Модуль 2. " Базовые коммуникативные навыки ".
Цель программы: формировании и развитие коммуникативных
навыков, необходимых в личной и деловой жизнедеятельности современного
человека.
Задачи:
 информировать об основных моделях коммуникативного процесса;
 познакомить с правилами работы в информационном поле.
 познакомить с эффективными инструментами выстраивания
долгосрочных и
гармоничных отношений
между людьми
(сверстниками, родителями, педагогами);

 научить создавать и использовать в процессе взаимодействия речевые
конструкции, способствующие взаимопониманию;
 отработать техники и приемы позитивного влияния на партнера по
общению;
 снабдить приемами снятия коммуникативных барьеров в деловых и
личностных коммуникациях.
Ожидаемый результат обучения.
По окончании модуля учащиеся
 овладеют инструментами эффективного взаимодействия партеров по
коммуникативному процессу;
 смогут результативно и вдумчиво работать с информацией;
 научатся снимать коммуникативные барьеры в личностном общении со
сверстниками и взрослыми;
 познакомятся с вербальными и невербальными техниками влияния на
собеседника;
 смогут выстраивать гармоничные долгосрочные отношения с
окружающими людьми;
 научатся активному слушанию, технологиям убеждения, основным
приемам публичных выступлений и самопрезентации.
Учебно-тематический план
№

Тема занятия

Количество часов
Теория
Практика Всего

1.

Психологические
механизмы
и
закономерности общения

1

1

2

2.

Модель коммуникативного
процесса

1

1

2

3.

Формула
эффективных
коммуникаций

0,5

1,5

2

4.

Вербальные,
паравербальные
невербальные
коммуникации

1

1

2

и

Формы
контроля
Тест
В.Ф.Ряховского
«Определи
уровень
общительности»
Упражнение
«Радиоприемник»
Индивидуальная
формула
эффектив
-ного
общения
Ролевая игра
«Шарады»

5.
6.

Познать свое тело – познать
самого себя
Язык тела – правда без слов

0,5

1,5

2

Наблюдение

1

1

2

Ролевая игра
«Таможня»
Экспрессдиагностика
партнера
Групповой
коучинг
«Доверие за
40 секунд»
Самопрезентация
Упражнение
«Контакт»
Тест на
активное
слушание
Тест
Рефлексия
«Чемодан»
Цветовое
голосование
Технология
оценки
«Гармошка»
Технология
обратной
связи «Все в
моих
руках».

7.

Общение как восприятие
людьми друг друга

2

1

8.

Помощники
и
коммуникации

2

2

9.

Вербальная коммуникация.

1

2

10.

Общение
как
взаимодействие
Слушание как инструмент
грамотного ведения беседы

2

2

0,5

1,5

2

0,5
0,5

1,5
1,5

2
2

0,5

1,5

2

11.

12.
13.
14.

враги

Умные вопросы
Речевые
конструкции,
вызывающие доверие
Технологии убеждения

1

15.

Конгруэнтность,
или
умение быть искренним

2

2

16.

Рефлексия. Обратная связь

2

2

28

36

Итого:
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Содержание программы модуля
Тема 1. Психологические механизмы и закономерности общения.
Мини – лекция «Основы и принципы общения». Возникновение
коммуникации «Психологический контакт». Упражнения на знакомство.
Ледоколы.
Тема 2. Модели коммуникативного процесса.
Мини – лекция: «Рациональный и эмоциональный уровень общения».
Модель «Айсберг». Модель «отправитель – получатель». Отработка моделей
в групповом и личностном взаимодействии.
Тема 3. Формула эффективных коммуникаций.
Формула ненасильственного общения - ФЧК. Формула доверительного
общения – СГК. Феномены контактов. Составление индивидуальной
формулы эффективного общения с последующей рефлексией.

Тема 4. Вербальные, паравербальные и невербальные коммуникации.
Мини-лекция «Средства общения». Графический диктант. Ролевая игра
«Шарады».
Тема 5. Познать свое тело – познать самого себя
Мини-лекция «Интерес, идущий из глубины веков». Формирование
телесного образа. 8 упражнений, помогающие лучше осознать свое тело от
Чери Хьюбера.
Тема 6. Язык тела – правда без слов
Мини-лекция «Послание, которое передает тело». Тренинг на развитие
навыков невербального поведения.
Тема 7. Общение как восприятие людьми друг друга
Упражнение «Рефрейминг». Тест «Формула восприятия себя и других»
Эрика Берна с последующей рефлексией. Групповой коучинг «Шесть
уровней восприятия».
Тема 8. Помощники и враги коммуникации.
Определение сложностей социальной перцепции в групповом
взаимодействии. Дискуссия «Стереотип – помощник или враг эффективного
общения?» Приемы фасцинации и аттракции. Групповой коучинг «Доверие
за 40 секунд»
Тема 9. Вербальные коммуникации.
Мини-лекция «Слово + слово = речь». Принципы построения речевой
коммуникации. Тактика вербального общения со сверстниками и взрослыми.
Техники публичных выступлений. в/р «Сила слова»
Тема 10. Общение как взаимодействие.
Workshop «Тетушка Чарли». Рефлексия «От практики к теории
взаимодействия.»
Тема 11. Слушание как инструмент грамотного ведения беседы.
Барьеры слушания. Определение основных направлений мотивации
партнера по содержанию речи. Виды слушания. Техники активного
слушания.
Тема 12. Умные вопросы.
Мини-лекция «Основные типы вопросов». Упражнение «Диалог».
Рефлексия «Ошибки в вопросах». Практическое применение вопросов.
Тема 13. Речевые конструкции, вызывающие доверие.
В/р «Заражающая речь». Технологии вызова доверие. Упражнение
«Перефразирование». Тренинг применения Я- ты- и мы- высказываний.
Тема 14. Технологии убеждения
Мини-лекция «Полемическое мастерство». Технология ПОПСформула. Технология «6 точек влияния на собеседника». Деловая игра
«Аргументы и факты».
Тема 15. Конгруэнтность, или умение быть искренним.
Групповой коучинг «Правила конгруэнтности и секреты искренности».
Тренинг конгруэнтности: упражнение «Сигналы конгруэнтности»,
упражнение «Воспоминание», упражнение «Круг ролей».
Тема 16. Обратная связь

Эффективная обратная связь как способ удержания и ведения
собеседника. Технология обратной связи «Все в моих руках».
Модуль 3. " Когнитивные навыки как высшая форма мышления".
Цель программы: формировании когнитивных навыков, необходимых
для адекватного и комфортного восприятия окружающего мира,
самопознания и развития интеллекта.
Задачи:
 информировать о разнообразии мыслительной деятельности человека;
 предоставить возможность для группового мыслетворчества;
 предоставить инструментарий для самоанализа и самодиагностики
своих интеллектуальных и творческих способностей;
 показать значение позитивного мышления для жизни и здоровья
человека;
 сформировать навыки управления творческим процессом.
 научить критически мыслить, приводить логические доводы и делать
соответствующие выводы;
 сформировать навыки управления творческим процессом;
 отработать техники и приемы преодоление барьеров для проявления и
развития креативного мышления;
 снабдить приемами распознавания ловушек мышления при принятии
решений.
Ожидаемый результат обучения.
По окончании модуля учащиеся
 познакомятся с основами психологии познания;
 узнают о разнообразии мыслительной деятельности человека;
 смогут выстраивать логические цепочки в процессе мышления и искать
причинно-следственные связи;
 овладеют технологией «Карта памяти», способствующей «включению»
памяти в различных учебных ситуациях;
 освоят техники и приемы преодоление барьеров для проявления и
развития креативного мышления;
 смогут пользоваться приемами распознавать ловушек мышления при
принятии решений;
 научатся управлять творческим процессом;
 смогут организовывать процесс коллегиального принятия решений в
ситуации неопределенности и новизны;
 будут более позитивно мыслить и смотреть на окружающий мир.
Учебно-тематический план
№

Тема занятия

Количество часов

Формы

Теория
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Самоисследоание
и
самопрезентация
«Мой
мир»
Познавательные процессы:
мышление,
интеллект,
мыслетворчество
Самодиагностика
индивидуальных
способностей
Исследование и развитие
внимания
Память.
Развитие
и
совершенствование памяти
Логическое
мышление:
виды, функции, способы
развития
Критического мышления –
ключевой навык будущего
Позитивное и негативное
мышление
Креативное мышление –
мышление
успешного
человека
Преодоление барьеров в
творческом процессе
Воображение и
выразительность
Карта памяти - технология
творческого кодирования
для сжатия информации
Креативное решение
проблем
Коллективный разум или
командное творчество
Креативность как стиль
жизни
Рефлексия
модуля
и
обратная связь
Итого:

Практика

Всего

контроля

2

2

Коллаж

1

1

2

Тесты

0,5

1,5

2

Тесты

0,5

1,5

2

Наблюдение

0,5

1,5

2

Блиц-турнир

0,5

1,5

2

Логические
задачи

1

1

2

Диаманта

1

1

2

Рисунок

0,5

1,5

2

2

2

Задачи на
креативное
мышление
Наблюдение

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

1

1

2

2

2

1,5

1

2

2

28

36

0,5
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Креативный
продукт
Карта
памяти
Интеллекткарта
Портрет
команды
Лайфхаки
Портрет
группы

Содержание программы модуля
Тема 1. Самоисследоание и самопрезентация «Мой мир».
Создание индивидуальных коллажей «Мой мир», создание галереи
коллажей и презентация своей позиции.

Тема 2. Познавательные процессы: мышление, интеллект,
мыслетворчество.
Мини-лекция «Виды мышления, основные мыслительные операции,
классификация типов мышления». Турнир знатоков.
Тема 3. Самодиагностика индивидуальных способностей.
Мини-лекция «Задатки и способности, структура и уровни
способностей». Экспресс-тест на определение доминирующего полушария в
процессе мышления. Методика Е.И. Рогова «Оценка способностей
подростка». Тест Е.И. Рогова «Оцени свой творческий потенциал». Тест Э.
Махони «Геометрический человечек».
Тема 4. Исследование и развитие внимания.
Мини-лекция «Понятие о внимании. Виды внимания и его основные
свойства». Приемы развития внимания: устойчивость, распределение,
переключение. Упражнения: «Кто быстрее», «Наблюдательность»,
«Концентрация», «Муха», «Корректура».
Тема 5. Память. Развитие и совершенствование памяти.
Мини-лекция «Общее понятие о памяти. Виды памяти». Причины
забывание и методы запоминание. Упражнение на тренировку мнемические
приемов запоминания: образование смысловых фраз из начальных букв
запоминаемой информации; ритмизация; методу связки; метод Цицерона;
метод Айвазовского.
Тема 6. Логическое мышление: виды, функции, способы развития.
Мини-лекция «Формы логического мышления и его различия».
Логические задачи: 15 упражнений для тренировки мозга. Практикум
«Оценка высказываний».
Тема 7. Критического мышления – ключевой навык будущего.
Мини-лекция «Критическое мышление. Когда некогда думать».
Практикум по развитию критического мышления: Метод Декарта и
Сократовское выспрашивание. Дискуссия по методу Стива Джобса.
Тема 8. Позитивное и негативное мышление.
Мини-лекция «Распространенные формы позитивного и негативного
мышления». Практикум по формирования позитивного мышления: «Оценка
своих мыслей», «Эффект Розенталя», «Зеркальная симпатия», «Знаменитая
прогулка сэра Гальтона».
Тема 9. Креативное мышление – мышление успешного человека.
Мини-лекция «Понятие креативности. Классификация (способностьталант- гениальность). Мозг – важнейший ресурс креативности». Workshop
«Креативно делай - креативно будет». Методы решения креативных задач.
Знакомство с технологиями: Mind mapping, Brain-storming + mind-storming.
Тема 10. Преодоление барьеров в творческом процессе.
Мини-лекция «Эндорфинное настроение или как себя раскреативить».
Упражнения на преодоление барьеров: «Только со мной», «Горячий снег»,
«Арка», «Что общего», «Клякса».
Тема 11. Воображение и выразительность

Мини-лекция «Реалистическое и фантастическое воображение».
Тренинг «Необычное в обычном».
Тема 12. Карта памяти - технология творческого кодирования для
сжатия информации.
Мини-лекция «Кодирование информации». Workshop «Шифровка» составление карты памяти по предложенным текстам и ее декодирование.
Тема 13. Креативное решение проблем.
Модерация «Проблема. Как ты ее понимаешь?» Геймшторминг «Шесть
этапов творческого решения проблем».
Тема 14. Коллективный разум или командное творчество.
Упражнения на сплочение и групповое мышление: «Сороконожка»,
«Скалолаз», «Шарики, «На льдине». Workshop «Грандиозная стройка».
Тема 15. Креативность - один из самых востребованных навыков в
профессиональной деятельности современного человека.
Сторителлинг «Мифы о креативности». Креативность как компетенция
(беглость, гибкость, оригинальность). Workshop «Копирайтинг успеха».
Тема 16. Рефлексия модуля и обратная связь.
Дебрифинг «Пинг-понг». Рефлексивные упражнения: «Репортаж»,
«Буриме», «Я подарю тебе…». Совместный портрет группы.
Модуль 4. " Предпринимательские навыки ".
Цель: формирование навыков, способствующих построению своего
успешного будущего при помощи инструментов управления проектом, через
активацию внутренних и внешних ресурсов участников программы.
Задачи
 способствовать раскрытию личностного потенциала участников
группы;
 потренировать навыки, свойственные лидерскому поведению;
 предоставить инструменты изучения мотивационного поля каждого
участника программы;
 научить использовать необходимые мотиваторы для повышения
эффективности своей жизнедеятельности;
 раскрыть
сущность
предпринимательской
идеи
и
предпринимательского решения;
 предоставить возможность самопознания характера и готовности к
предпринимательской деятельности;
 способствовать развитию у молодых людей проектное мышление;
 обеспечить необходимой методической базой по управлению
проектами для их дальнейшей самостоятельной деятельности;
 способствовать усвоению алгоритма управления проектом от идеи до
завершения;
 научить выстраивать организационно-ролевую структуру проекта;

 познакомить с технологиями влиять на межличностные отношения в
проектной команде.
Ожидаемый результат обучения.
По окончании модуля учащиеся
 раскроют свой лидерский потенциал;
 определят наличие у себя признаков лидерских качеств;
 осознают необходимость лидерского поведения в достижении целей;
 научатся использовать необходимые мотиваторы для повышения
эффективности своей жизнедеятельности;
 выяснят свою готовность к предпринимательской деятельности;
 научатся аргументированно доносить свои идеи до окружающих
быстро и логично структурировать информацию.
 познакомятся со структурой, формами и методами работы в проекте;
 усвоят алгоритм управления проектом от идеи до завершения;
 научатся выстраивать организационно-ролевую структуру проекта;
 смогут влиять на межличностные отношения в команде, используя
свои эмоциональные и коммуникативные ресурсы, креативность и
лидерские качества.
Учебно-тематический план
№

Тема занятия

1.
2.

Психология человека
Тренинг
самопознания
личности
Источника
активности
человека
Тренинг
самопознания
мотивационной сферы
Характер и привычки

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Тренинг
самопознания
характера и готовности к
предпринимательской
деятельности
Быть лидером, «мотором» и
вдохновителем
Тренинг
развития
лидерских качеств личности
Понятие
и
содержание
предпринимательской
деятельности

Количество часов
Теория
Практика Всего

Формы
контроля

1

1
2

2
2

Тест
Тест

1

1

2

Дебрифинг

0

2

2

Тест

0,5

1,5

2

0

2

2

Методика
Э.Г.Эйдемиллера
Кейсы

0,5

1,5

2

0

2

2

2

2

Руководство
для лидера
Рефлексия
Профиль
предприним
ателя

Проект
–
основной
инструмент
предпринимателя.
Портфель проекта от идеи
до реализации
Ключевые этапы разработки
плана проекта
Деловая игра «Ресурсное
планирование»
Внутренние и внешние
механизмы взаимодействия
проектной команды

1

1

2

Устав
проекта

1

1

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

Agile-подход в управлении
командой проекта
16. Защита проектов
Итого:

1

1

2

Содержание
проекта
Карта
проекта
Декомпозиция работ
Таблица
эффективности
команды
Рефлексия

8

2
28

1
36

10.

11.
12.
13.
14.

15.

Презентация

Содержание модуля
Тема 1. Психология человека.
Упражнение «Мое величественное имя». Мини-лекция «Общее
понятие личности. Типологизация личностей». Дискуссия «Проблемы
самооценки». Определение типа личности (по Юнгу).
Тема 2. Тренинг самопознания личности.
Экспресс-тест «Животное». Исследование самосознания личности.
Упражнение атрибуты личности. Оценка самоотношения личности (по
В.Столину). Упражнение «Средства персонализации». Исследование
самооценки личности. Упражнение «Качества, которые мы ценим».
Геймшторминг «Коллективное создание образа личности».
Тема 3. Источника активности человека.
Мини-лекция «Потребности, мотивы, мотиваторы». Исследование
своих мотивов, в соответствии с направленностью личности. Практикум:
исследование факторов, влияющих на направленность личности.
Тема 4. Тренинг самопознания мотивационной сферы
Измерение потребности в достижениях (по Ю.М.Орлову). Определение
социальной направленности личности (по Д.Голланду). Исследование уровня
притязаний личности. Упражнение «Сила мотива». Упражнение
«Стремление к успеху». Упражнение «Результат».
Тема 5. Характер и привычки.
Мини-лекция «Характерология – наука о характере Структура
характера». Модерация «Кто и что влияет на характер человека?» Методика
Э.Г.Эйдемиллера по аутоидентификации типов характера участников курса.
Тема 6. Тренинг самопознания характера и готовности к
предпринимательской деятельности.

Экспресс-опросник оценки отдельных свойств характера. Создание
интеллект-карты: «Предпринимательский характер». Упражнение «Два на
два или новый Юлий Цезарь».
Тема 7. Быть лидером, «мотором» и вдохновителем.
Мини-лекция «Вести за собой или толкать вперед» Геймшторминг
«Лидер новой формации». Модерация: «Создание руководства по успешному
уверенному поведению».
Тема 8. Тренинг развития лидерских качеств личности.
Упражнение «Без командира» с последующей обратной связью.
Упражнение на ассертивность: «В твоей руке моя рука», «Мой герб и девиз»,
«Волшебный стул», «Помести себя под микроскоп». Определение стиля
лидерства: «Шаг за шагом», «Путь к вершине». В/р «Дирижёр» с
последующей рефлексией.
Тема 9. Понятие и содержание предпринимательской деятельности.
Мини-лекция «Предпринимательская идея и ее выбор. Понятие
предпринимательского подхода к реализации своей цели». Практикум:
инструменты деятельность предпринимателя по отбору, анализу и
реализации предпринимательских идей.
Тема 10. Проект – основной инструмент предпринимателя.
Практикум: Выбор направления и темы проекта. Создание проектных
команд по интересам. Мини-лекция «Управление проектом». Дебрифинг.
Тема 11. Портфель проекта от идеи до реализации.
Мини-лекция: «Программы и портфели проектов для реализации
стратегии предпринимателя». Геймшторминг «Формирование проектной
инициативы». Деловая игра «Формирование портфеля проектов». Коучинг по
проектированию и презентации проекта.
Тема 12. Ключевые этапы разработки плана проекта.
Геймшторминг «Дорожная карта проекта». Отработка технологий
«Дерево целей» и «Рыбный скелет Ишикавы». Коучинг по проектированию и
презентации проекта.
Тема 13. Исследование и планирование ресурсов проекта.
Мини-лекция «Ресурсное обеспечение проекта: материальные,
финансовые, временные, человеческие». Деловая игра «Ресурсное
планирование». Коучинг по проектированию и презентации проекта.
Тема 14. Внутренние и внешние механизмы взаимодействия проектной
команды
Мини-лекция «Структура и параметры построения проектной
команды». Распределение ролей в команде. Тест Белбина. Workshop
«Создание критериальной таблицы эффективности команды проекта».
Коучинг по проектированию и презентации проекта.
Тема 15. Agile-подход в управлении командой проекта.
Мини-лекция «Манифест Agile. 10 основных принципов получения
желаемого результата». Практикум: техники определения ролевых позиций
команды Scrum. Роль Sprint Review и Sprint Retrospective в определении

эффективности команды и коррекции ее деятельности. Коучинг по
проектированию и презентации проекта.
Тема 16. Подведение итогов и обратная связь.
Защита проектов. Рефлексия по технологии «Шесть шляп де Боно».
Обеспечение программы.
Приёмы и методы организации процесса обучения:
1. Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
 словесный (устное изложение, беседа, анализ текста и т.д.)
 наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ
(исполнение) педагогом, работа по образцу и др.)
 практический (тренинг, упражнения, проектирование и др.)
2. Методы, в основе которых лежит деятельностный подход:
 объяснительно-иллюстративный - учащиеся воспринимают и
усваивают готовую информацию;
 репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и
освоенные способы деятельности;
 частично-поисковый - участие подростков в коллективном поиске,
решение поставленной задачи совместно с педагогом;
 исследовательский - самостоятельная индивидуальная и групповая
работа учащихся.
3. Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности
учащихся:
 фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися;
 коллективный - организация проблемно-поискового или творческого
взаимодействия между всеми участниками программы;
 индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и
фронтальных форм работы;
 групповой - организация работы в малых группах (от 3 до 7 человек);
 коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, с
последующей презентацией результатов выполнения заданий;
 индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение
проблем.
4. Приёмы - конкретное проявление определенного метода на практике:
игры, упражнения, кейсы, диалог, устное изложение, беседа, анализ текста,
показ видеоматериалов, иллюстраций, показ (исполнение) педагогом,
наблюдение, работа по образцу, тренинг.
5. Дидактический материал:

схемы, дидактические карточки, научная и специальная литература,
раздаточный материал, презентации по каждому модулю, видеоролики,
компьютерные программные средства.
Материально-техническое обеспечение.
Реализация программы
курса
«Soft-skills для подростков»
осуществляется в помещении площадью не менее 54 кв.м.
Оснащение
помещения
Комплект мебели
для учебного
процесса:

Мультимедийное
оборудование:

Расходные и
дополнительные
материалы

Безопасность

Наименование

Модель

Количество

Посадочные места

по количеству
слушателей

Рабочее место
преподавателя

1шт.

Флип-чарт

3 шт.

Персональный компьютер
или ноутбук

для
1шт.
преподавателя

Wi-Fi роутер

1 шт.

Монитор от 47" или
проектор с экраном

1 шт.

маркеры для флип-чарта

4 цвета

4 шт.

бумага формат А4

3 упаковки

ручка шариковая

по количеству
слушателей

Фломастеры

6 цветов

6 упаковок

Ватман

10 листа на 1
малую группу

30 листов

Бумага для флип-чарта

1 упаковка на
модуль

4 упаковки

Ножницы

1 на каждого

20 шт.

Аптечка первой помощи

АРТИКУЛ:
047 00С

1 шт.

Огнетушитель

1 шт.
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Образование

Опыт по
профилю

Высшее образование
Более 20 лет
1980 - 1985, Куйбышевский
ГПИ, физико-математический
факультет, учитель
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Гуманитарный Университет,
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Самарский ГПУ, факультет
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2005, МГПУ Менеджмент в
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2011 – 2012, Коучинг
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организации коучей ICU,
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