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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В современном мире эффективность становится обязательной для людей и
организаций. Однако, чтобы выживать, преуспевать, выделяться среди других и
вести за собой в новой реальности, которая называется Эпохой работника
интеллектуального труда, человек должен, опираясь на эффективность,
двигаться за ее границы. Новая эра истории человечества требует достижения
величия. Она призывает к тому, чтобы люди раскрыли свои способности, с
энтузиазмом добивались стоящих перед ними целей и вносили существенный
вклад в окружающий мир. Достижение более высоких уровней человеческих
способностей и мотивации в новой реальности требует полной трансформации:
обществу нужен новый образ мышления, новый набор умений и инструментов другими словами, совершенно новый навык. Если говорить об образовании в
России, то в школах особое внимание уделяется развитию у школьников
различных знаний, практических умений и навыков. И очень малое значение
отводится индивидуальным личностным особенностям учащихся, хотя во
многих случаях именно от того, насколько у ребёнка развиты такие качества
личности, как: самооценка, чувство ответственности, умение принимать
разумные решения, учебная мотивация, а также сформированы навыки
самоанализа, эффективного общения зависит успешность обучения

в школе,

качественное усвоение знаний, отношение к учебной деятельности и дальнейшее
профессиональное самоопределение.
В настоящее время становится очевидным, что необходимо решать
проблему своевременного выявления и диагностирования одаренных детей,
которые и могут стать тем высококвалифицированным ресурсом будущего
России. Таким детям необходимо создать условия для максимального развития
имеющихся у них задатков и способностей, а также помочь им раскрыть и
проявить свои лучшие личностные качества. В Государственном автономном
образовательном учреждении дополнительного образования «Центр
одаренных детей «Поиск»,

для

учатся ребята с признаками интеллектуальной и
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творческой одарённости и очень большое внимание психолого-педагогический
коллектив уделяет развитию у этих детей умственных способностей, а также
осознанного отношения к себе, ответственности,

умению устанавливать

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, развитие сензитивности,
эмпатии к окружающим, умение ставить цели, преодолевать жизненные
трудности и т.д. Практический опыт показывает, что не всегда ребята с
признаками одарённости достигают в жизни успеха из-за отсутствия этих
качеств.
В Центре на очно-заочном отделении введена система, состоящая из
следующих компонентов:
●

пролангированная диагностика;

●

система психологических практикумов;

●

тематические занятия по психологии;

●

индивидуальные и групповые консультации;

●

специально разработанные тренинги по подготовке учащихся к

интеллектуальным соревнованиям (олимпиадам, конкурсам);
●

просветительская, тренинговая, консультативная работа с

преподавателями, родителями.
Направленность программы
Программа направлена на становление и развитие личности подростка в
совокупности её эмоциональных, мотивационно-волевых характеристик.
Актуальность программы
Программа является поддерживающим компонентом одарённых детей в
общей деятельности структуры обучающего процесса в Центре, она направлена
на развитие различных психологических компонентов учащихся с определением
индивидуальной траектории развития каждого. Большое внимание уделяется
психологической подготовке ребят к участию в конференциях, олимпиадах,
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различных публичных выступлениях, соревнованиях краевого и Российского
масштаба.

Программа

способствует

развитию

«интеллектуального,

эмоционального и духовного интеллекта» детей, что является одной из
актуальных целей на очно-заочном отделении.
Новизна программы
В программе предусмотрены смешанные виды образования: Активное
обучение предполагает практическое применение навыков, полученных в
процессе учебно-познавательной деятельности — в форме игр и тренингов,
решения

прикладных

задач

реального

мира,

проведения

собственных

исследований и создания коллективных проектов;
Когнитивное обучение - такой вид обучения строится на применении теорий
сознания и мышления современной психологии — с их помощью выстраивается
такая модель педагогического процесса, которая развивает не только
интеллектуальные навыки, но и способы познания через эмоциональную сферу
и интуицию, ассоциативные механизмы, сенсорно-перцептивные каналы.
Главное в этом обучении — понимание собственной способности выполнить
задачу и построить стратегию решения проблемы;
Проблемно-ориентированное обучение - педагогическая стратегия, которая
позволяет овладеть предметом изучения через решение реальных жизненных
ситуаций с помощью самостоятельного использования достоверных источников
и групповых обсуждений. Учитель при этом выступает в роли наставникаконсультанта.
Ситуативное (контекстное) познание - здесь познание рассматривается как
процесс, который в полной мере запускается только в реальной среде, в
контексте конкретной ситуации или комплекса событий. Иными словами,
контекстное познание проводит связь между тем, что учащийся узнал на занятии,
и тем, что он может с этими знаниями сделать в реальной жизни.
Дистанционное обучение - предполагает взаимодействие ученика и учителя на
расстоянии, выполнение учащимися послекурсовых заданий между сессиями.
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Цели программы
1. Освоение учащимися навыков высокой эффективности.
2. Развитие интеллектуального, эмоционального и духовного интеллектов.
Задачи программы
1. Обучить учащихся современным психологическим методам развития
навыков высокой эффективности.
2. Способствовать формированию интереса к процессу личностного роста,
осознанию собственной значимости и уникальности.
3. Определить способности учащихся с целью прогнозирования их
дальнейшего роста, а также использования в будущей учебной и
профессиональной деятельности.
4. Усилить учебную мотивацию.
5. Способствовать развитию индивидуальных особенностей, склонностей,
внутренних резервов и интересов учащихся.
6. Повысить адаптацию подростков, с целью подготовки к полноценной жизни
в социуме.
7. Сформировать и поддерживать психологическое здоровье учащихся.
8. Оказать помощь в освоении психологических технологий, направленных на
развитие оптимизма, вдохновения, стремления к победе.
9. Повысить личную эффективность учащихся.
10. Оказать психологическую поддержку как одаренным ребятам очно-заочной
школы, так и их родителям.
Отличительные особенности программы
Программа предназначена для учащихся с признаками одаренности,
проявляющих повышенный интерес к углубленному изучению какого-либо
предмета на очно-заочном отделении в Центре «Поиск».
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Формы работы, которые используются психологом в работе на очнозаочном отделении, разработаны с учётом специфики обучения учащихся с
признаками одарённости.
Программа является результатом исследовательской работы её автора
Михайловской О.А. Апробация в Центре для одарённых детей показала её
адекватность уровням интеллектуального, творческого и личностного развития
учащихся и высокую результативность реализации.
Программа по психологическому сопровождению учащихся очно-заочной
школы содержит распределение программного материала на каждом курсе по
трём сессиям.
Срок реализации курса – 3 года.
Форма реализации программы – очно-заочная с использованием между
сессиями электронных ресурсов.
Режим занятий - базовый:
Первый год обучения, 9 класс: три учебные сессии по 14 часов.
Второй год обучения, 10 класс: три учебные сессии по 14 часов.
Третий год обучения, 11 класс: две учебные сессии по 12 часов.
Режим занятий - расширенный:
Первый год обучения, 9 класс: три учебные сессии по 40 часов.
Второй год обучения, 10 класс: три учебные сессии по 40 часов.
Третий год обучения, 11 класс: две учебные сессии по 30 часов.
Возраст учащихся от 14 до 17 лет.
Условия обучения детей
Курсы по программе проходят учащиеся 8-х - 11-х классов, которые
обучаются на предметных программах в Центре «Поиск».
Методы обучения:
●

Мини-лекции;

●

Индивидуальные и групповые рефлексии;

●

Тренинговые упражнения по изучаемым темам;
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●

Деловые игры;

●

Групповые дискуссии;

●

Послекурсовые задания;

●

Диагностические процедуры;

●

Упражнения на релаксацию.
Ожидаемые результаты
По завершении программы обучения в очно-заочной школе учащиеся,

которые занимаются научной работой, участвуют в различных проектах,
олимпиадах, должны овладеть:
●

навыками высокой эффективности;

●

способностью применять их в жизни;

●

эмоциональным и духовным интеллектами;

●

навыками публичного выступления;

●

способностью самостоятельно регулировать внутреннее состояние перед

экзаменами и другими видами испытаний;
●

приёмами аутогенной тренировки;

●

знаниями по целеполаганию;

●

способностью давать и получать обратную связь, оказывать поддержку

ребятам из учебной группы;
●

психологическими основами эффективного общения;

●

способностью к самоанализу, самопознанию.
В результате работы по данной программе у ребят по максимуму должны

быть сформированы следующие качества личности: целеустремлённость,
настойчивость, инициативность, организованность, дисциплинированность,
выдержка, решительность в принятии решений, самостоятельность, смелость,
желание самосовершенствоваться, адекватная самооценка, творческий подход к
деятельности.
Способы определения результативности
Педагогическое наблюдение, педагогический анализ динамики развития
учащихся в процессе обучения, обратная связь от родителей и участников
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образовательного процесса, результаты участия в конференциях, олимпиадах,
различных публичных выступлениях, соревнованиях краевого и Российского
масштаба, успешное поступление в ВУЗы страны, ближнего и дальнего
зарубежья.
Формы подведения итогов реализации программы
По окончании 1-го и 2-го года обучения проводится промежуточная
проверка знаний в форме опросника по пройденным темам.
По окончании 3-го года обучения проводится итоговый тест по
пройденному материалу, а также в форме обратной связи анализируются
учащимися собственные теоретические и практические знания и достижения в
области программы «Навыки высокой эффективности».
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КУРС «НАВЫКИ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» Ступень 1.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№
Наименование раздела, темы

Количество часов

Количество часов базовый курс

расширенный
Теория

Практика

Всего

Теория

Практика

Всего

Тема 1. Проактивность
1.

Практическое занятие «Адаптация»

2

2

2

2

2.

Профдиагностика

4

4

4

4

3.

Консультации
по
профдиагностике
(общая, индивидуальные)

9

9

4.

Практическое занятие «Какой я?»

4

4

5.

Ораторское мастерство (подготовка к
фестивалю ораторского мастерства.
Общая часть, индивидуальная)

1

4

5

6.

Практическое
занятие
«Развитие
коммуникативных навыков».

1

1

2

1

2

7.

Практическое
уверенность»

4

4

занятие

«Моя

9

1

8.

Формула
личной
эффективности,
знакомство
с
четырьмя
видами
интеллекта».

2

2

2

2

9.

Первый навык успешного
«Проактивность».

человека

2

2

2

2

10. Интерактивная лекция «Шаг в будущее:
выбор вуза»

2

2

2

2

2

2

Тема 2. Целеполагание
11. Второй навык успешного человека
«Начинай, представляя конечную цель».
12. Деловая игра «Море»
Итого:

2
10

2
30

10

40

7

7

14

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Курс знакомит учащихся с проактивной жизненной позицией. Учит детей
быстро адаптироваться в новых условиях, успешно устанавливать
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, развивает эмпатию к
окружающим, способствует процессу личностного роста, осознанию
собственной значимости и уникальности.
Уровень предъявления материала обеспечивает учащимся знакомство с
фундаментальными основами курса через практические и теоретические занятия
во время сессий. А также проработку и закрепление материала в межсессионный
период.
Учащиеся должны знать:
- собственные результаты профдиагностики;
- базовые понятия спецкурса «Навыки высокой эффективности» - формула
личной эффективности, четыре вида интеллекта;
- качества коммуникативного человека;
- понятие проактивность, аутотренинг;
- чем отличается реактивная модель поведения от проактивной;
- способы постановки целей.
Учащиеся должны уметь:
- адаптироваться в новых условиях, снимать эмоциональное напряжение;
- разбираться в результатах профдиагностики;
- развивать в себе коммуникативные качества;
- проводить самоанализ на текущий момент времени, анализ жизни
окружающих людей;
- пользоваться знаниями, полученными на сессии в повседневной жизни;
- выполнять вовремя послекурсовые задания;
- уметь ставить цели на будущее.
Формы занятий, используемые при изучении данного курса:
- лекционная;
- индивидуальная;
- групповая работа;
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- тренинговая работа;
- индивидуальные и групповые консультации.
Тема 1. «Проактивность»
«Адаптация»
Теория. Особенности обучения в Центре «Поиск». Что такое психологический
тренинг. Правила поведения в группе. Что такое герб?
Практика. Знакомство - упражнение – «Имя-движение». Упражнение «Снежный
ком». Упражнение «Поменяйтесь местами те, кто…». Упражнение - «Взаимные
презентации». Упражнение «Построиться по росту». Упражнение «Мой герб».
Форма подведения итогов: рефлексия.
Профдиагностика.
Теория. Что такое профдиагностика. Особенности выполнения заданий.
Практика. Выполнение тестовых заданий, консультации.
Форма подведения итогов: получение результатов.
«Какой Я?»
Практика: Упражнение «Какой Я?», Упражнение «Кто похвалит себя лучше
всех или памятка на «черный день».
Форма подведения итогов: рефлексия.
«Ораторское мастерство»
Теория: Знакомство учащихся с основными приемами и техниками публичных
выступлений. Что такое «Ораторское мастерство?».
Практика: Подготовка текстов, отработка.
Форма подведения итогов: выступление на фестивале.
«Развитие коммуникативных навыков».
Теория. Вводная беседа: кто такой коммуникативный человек.
Практика. Упражнение «Ищу друга». Упражнение «Таможня». «Пойми меня».
Форма подведения итогов: рефлексия.
«Моя уверенность»
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Практика: Упражнение «Пять добрых слов», упражнение «Зеркало»,
упражнение «Неожиданная встреча».
Форма подведения итогов: рефлексия.
«Формула личной эффективности, знакомство с четырьмя видами
интеллекта».
Теория. Изучить формулу личной эффективности; Познакомить учащихся с
четырьмя видами интеллекта. Аутотренинг.
Практика. Упражнение «Знакомство». Формула личной эффективности. Четыре
вида интеллекта. Ментальный интеллект IQ. Физический интеллект PQ.
Эмоциональный интеллект EQ. Духовный интеллект SQ.

«Настрой на

релаксацию».
Форма подведения итогов: рефлексия.
Первый навык успешного человека «Проактивность».
Теория. Эпоха работника интеллектуального труда. Проактивность.
Практика. Упражнение «Ранжирование по признаку». Первый навык «Будьте проактивны». Социальное зеркало. Проактивная модель поведения.
Форма подведения итогов: рефлексия.
Интерактивная лекция «Шаг в будущее: выбор вуза»
●

Теория: Принцип выбора профессии. Новое в структуре вузов;

●

Лучшие государственные вузы страны, рейтинги и проходные баллы;

●

Критерии выбора вуза и факультета;

●

Кого предпочитают работодатели: хит-парад востребованных специальностей;

●

Военные кафедры.
Тема 2. Целеполагание.
Второй навык успешного человека «Начинай, представляя
конечную цель»
Теория. «Начинайте, представляя конечную цель».
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Практика. Упражнение: «Коллективный счёт». Опросник по пройденным
темам.
Форма подведения итогов: рефлексия.
Деловая игра «Море»
Практика.

Игра, погружает участников в историю города, где живут

"производители", "поставщики", "специалисты" и другие граждане. Учащимся
необходимо выполнить свои игровые задачи - специальные квесты в процессе
переговоров и планирования стратегии для достижения целей в игре. Игровое
действие специально организовано таким образом, что его считают настоящим
«тренажером» по планированию, реализации и продвижению бизнеса, ведению
переговоров и заключению сделок.
Форма подведения итогов: Рефлексия
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
Тема

Форма
занятия

«Адаптация»

Тренинговая

Профдиагностика

Тематическая

Профдиагностика

Тематическая

«Какой Я?»

Тренинговая

«Ораторское
мастерство»

Тематическая

«Развитие
коммуникативны
х навыков»

Тренинговая

Приёмы и методы
Дидактический
организации
материал.
образовательного
процесса
Тема 1. Проактивность
Деловые игры.
Белая бумага,
цветные
карандаши,
планшеты
ОбъяснительноЧерновики, ручки
калькулятор
иллюстративный.

Персональный
компьютер.

Результаты

Исследовательский.
Объяснительноиллюстративный.

Персональный
компьютер.

Результаты

Черновики, ручки
калькулятор

Исследовательский.
Деловые игры.

Белая бумага,
цветные
карандаши,
планшеты
Тетрадь по
психологии.

Объяснительноиллюстративный.
Деловые игры.

Белая бумага,
цветные
15

Техническое
оснащение

Форма
подведения
итогов

Рефлексия

Рефлексия

Проекционное
оборудование.
Доска

Рефлексия
Рефлексия

«Моя
уверенность»

Тренинговая

Деловые игры.

Формула личной
эффективности.
Четыре вида
интеллекта.

Тематическая

Объяснительноиллюстративный.

Первый навык
успешного
человека
«Проактивность»
Интерактивная
лекция «Шаг в
будущее»

карандаши,
планшеты
Белая бумага,
цветные
карандаши,
планшеты
Тетрадь по
психологии.

Проекционное
оборудование.
Доска

Рефлексия

Тетрадь по
психологии.
Слайды.

Проекционное
оборудование.
Доска

Рефлексия

Тетрадь по
психологии.
Слайды.

Проекционное
оборудование.
Доска

Рефлексия

Проекционное
оборудование.
Доска

Рефлексия

Частично-поисковый.
Тематическая

Исследовательский.
Объяснительноиллюстративный.
Частично-поисковый.

Тематическая

Исследовательский.
Объяснительноиллюстративный.

Рефлексия

Тема 2. Целеполагание
Второй навык
успешного
человека
«Начинай,
представляя
конечную цель».

Тематическая

Объяснительноиллюстративный.

Тетрадь по
психологии.
Слайды.

Частично-поисковый.
Исследовательский.
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Деловая игра
«Море»

Тренинговая

Деловые игры.

Белая бумага,
цветные
карандаши,
планшеты
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Доска

Рефлексия

КУРС «НАВЫКИ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» Ступень 2.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Наименование раздела, темы

Количество
расширенный
Теория

часов

Практика

Всего

Количество часов базовый
Теория

Практика

Всего

2

2

1

2

2

2

1

2

Тема 2. Целеполагание
13. 1

Тренинг по целеполаганию

2

2

14. 2

Практическое занятие «Успешный человек»

2

2

15. 3

Деловая экономическая игра «Секрет фирмы»

2

2

16. 4

Ораторское мастерство (подготовка к фестивалю: 2
общая часть, индивидуальная)

17. 5

Аутотренинг «Моя цель»

10

12
2

2

1

Тема 3. Планирование.
18. 6

Третий навык успешного человека «Сначала делай 1
то, что необходимо делать сначала».

1

2

19. 7

Практическое занятие «Ваш выход!»
(подготовка к олимпиадам)

2

4

6

20. 8

Матрица управления временем.

2

2
18

1

2

2

Тема 4. Личная эффективность
21. 9

Четвертый навык успешного человека «Думайте в 2
духе «Выиграл/Выиграл».

22. 10

Практическое занятие «Решаем проблему»

23. 11

Пятый навык успешного человека «Сначала 2
стремитесь понять, потом – быть понятым».

24. 12

Пятый навык успешного человека «Что мешает 1
пониманию»?

25. 13

Интерактивная лекция «Траектория поступления в 2
вуз»
Итого:

2
2

2

2

2

2
2

1

2

2
2

14

19

26

40

8

6
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
В результате работы на данном курсе подростки глубоко прорабатывают
тему «Целеполагание». Получают основные теоретические и практические
знания о том, как планировать время, ставить цели. Повышают учебную
мотивацию, становятся более осознанными, энергичными, уверенными,
продуктивными.
Уровень предъявления материала обеспечивает учащимся дальнейшее
знакомство с фундаментальными основами курса через практические и
теоретические занятия во время сессий. А также проработку и закрепление
материала в межсессионный период.
Учащиеся должны знать:
- основы ораторского мастерства, вербальные и невербальные способы
общения с аудиторией;
- азы планирования времени;
- основы саморегуляции;
- общую философию взаимодействия людей;
- неэффективные и эффективные виды слушания.
Учащиеся должны уметь:
- пользоваться жестами при выступлении, использовать зрительный контакт в
работе с аудиторией;
- планировать свое учебное и не учебное время;
- расслабляться, отдыхать за короткое время;
- проводить самоанализ, стремиться к самопознанию;
- уметь слушать и слышать других людей;
- бороться с неэффективными видами слушания;
- выполнять вовремя послекурсовые задания.
Формы занятий, используемые при изучении данного курса:
- лекционная;
- индивидуальная;
- групповая работа;
- тренинговая работа;
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- индивидуальные и групповые консультации.
Тема Целеполагание.
«Обучению целеполаганию»
Теория. «Цель. Пути её достижения».
Практика. Упражнение «Компьютер». Упражнение «Просьба».
Форма подведения итогов: рефлексия.
«Успешный человек»
Практика: Упражнение «Один и вместе», Упражнение «Формула успеха»,
Упражнение «Харизматичный человек»
Форма подведения итогов: рефлексия.
Деловая экономическая игра «Секрет фирмы»
Игра направлена на освоение принципов финансовой грамотности, ведения
бизнеса

в

конкурентной

среде,

кросс-командного

сотрудничества,

стратегического планирования и распределения ресурсов. В процессе игры
участники на практике узнают, что такое спрос, предложение, окупаемость,
себестоимость, кредитная ставка.
Участники делятся на команды по 3-5 человек. Каждая из команд представляет
собой фирму по производству пищевой продукции: мяса, хлеба и молока. На
старте у каждой команды есть стартовый капитал, на который они могут
построить заводы разной направленности.
Игра является походовой. Каждый ход длится 10 минут: 5 минут дается
командам на принятие решения и 5 минут ведущим игры для обобщения и
объявления результатов хода. Побеждает команда, заработавшая больше денег и
построившая заводы.
«Ораторское мастерство»
Теория. Знакомство учащихся с основными приемами и техниками публичных
выступлений.
Практика. Отработка зрительного контакта и жестов, которыми можно
иллюстрировать свою речь. Формирование интеллект-карты характеристик,
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необходимых для эффективной работы с аудиторией. Упражнение «Всеобщее
внимание». Упражнение «Пойми меня».
Форма подведения итогов: выступление на фестивале, рефлексия.
Аутотренинг «Моя цель»
Практика: Аутотренинг «Моя цель»
Форма подведения итогов: рефлексия.
Тема 3. Планирование
Третий навык успешного человека «Сначала делай то, что необходимо
делать сначала».
Теория. Что такое планирование?
Практика.

Упражнение

«Печатная

машинка».

Упражнение

«Зоопарк».

Заполнение таблицы ежедневного планирования.
Форма подведения итогов: рефлексия.
«Ваш выход»
Практика: Упражнение «Замороженный», упражнение «Успей вставить
слово», упражнение «Разговор с незнакомцем», упражнение «Препятствия»,
упражнение «Вспомни успех», упражнение «Контраргументы», упражнение
«Овации».
Форма подведения итогов: рефлексия.
Матрица управления временем. Колесо Баланса.
Теория. Что такое «Колесо баланса жизни». Четыре вида управления
временем.
Практика. Упражнение «Я помню». Матрица управления временем. Заполнение
колеса «Баланса жизни». Аутотренинг «Судно, на котором я плыву».
Форма подведения итогов: рефлексия.
Тема 4. «Личная эффективность»
Изучение навыка №4 «Думайте в духе «Выиграл /Выиграл».
Теория. Знакомство с навыком №4 «Думайте в духе «Выиграл /Выиграл».
Практика. Упражнение «Пип».
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Форма подведения итогов: рефлексия.
«Решаем проблему»
Практика: Упражнение «Претензии», упражнение «Суд присяжных».
Форма подведения итогов: рефлексия.
«Сначала стремитесь понять, потом – быть понятым».
Теория. Изучение навыка №5 «Сначала стремитесь понять, потом – быть
понятым». Неэффективные стили слушания.
Практика. Упражнение «Взгляд». «Ассоциации».
Форма подведения итогов: рефлексия.
«Что мешает пониманию?»
Теория: Истинное слушание.
Практика: Упражнение «Дигикон». Кодекс поведения в конфликте.
Форма подведения итогов: рефлексия.
Интерактивная лекция «Траектория поступления в вуз».
●

Теория: Принцип выбора профессии. Ведущие вузы России в разных отраслях,
проходные баллы;

●

Профессии будущего: изучаем Атлас новых профессий;

●

Профессии, связанные с определенными предметами;

●

Рейтинги вузов: кому доверять?

●

Сколько стоит образование на самом деле;

●

Профессии будущего: как найти себя в меняющемся мире.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
Тренинг по
целеполаганию

Тренинговая

Деловые игры.

«Успешный
человек»

Тренинговая

Деловые игры.

Деловая
экономическая игра
«Секрет фирмы»

Тренинговая

Деловые игры.

«Ораторское
мастерство»

Тематическая

Занятие:
цель».

«Моя

Третий навык
«Сначала делай то,
что необходимо
делать сначала»

Белая бумага,
цветные
карандаши,
планшеты
Белая бумага,
цветные
карандаши,
планшеты
Белая бумага,
цветные
карандаши,
планшеты
Тетрадь по
психологии.

Объяснительноиллюстративный.

Белая бумага,
цветные
карандаши,
планшеты
Тема 3 Планирование

Тренинговая

Аутотренинг

Тематическая

Объяснительноиллюстративный.
Частично-поисковый.

Тетрадь по
психологии.
Слайды.

Доска

Рефлексия

Доска

Рефлексия

Доска

Рефлексия

Проекционное
оборудование.
Доска
Сенсорное
оборудование

Рефлексия

Проекционное
оборудование.
Доска

Рефлексия

Сенсорная
комната.

Рефлексия

Рефлексия

Исследовательский.
«Ваш выход»

Комбинированная
Тренинговая

Тетради по
психологии

Объяснительноиллюстративные.
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Интерактивные
приборы

Тематические

Матрица управления
временем.

Тематическая

Тетрадь по
психологии.
Слайды

Объяснительноиллюстративный.

Проекционное
оборудование.
Доска

Рефлексия

Тетради по
психологии

Сенсорная
комната.
Интерактивные
приборы

Рефлексия

Тема 4 Личная эффективность
Четвертый навык Комбинированная
успешного человека
Тренинговая
«Думайте в духе
«Выиграл
/Выиграл».

Объяснительноиллюстративные.

«Решаем проблему»

Тренинговая

Объяснительноиллюстративный.

Тетрадь по
психологии.
Слайды.

Проекционное
оборудование.
Доска

Рефлексия

Навык 5.
«Сначала стремись
понять, потом быть
понятым»

Тематическая

Объяснительноиллюстративный.

Тетрадь по
психологии.
Слайды.

Проекционное
оборудование.
Доска

Рефлексия

Тематические

Частично-поисковый.
Исследовательский.

«Что мешает
пониманию?»

Тренинговая

Объяснительноиллюстративный.

Тетрадь по
психологии.
Слайды.

Проекционное
оборудование.
Доска

Рефлексия

Интерактивная
лекция «Траектория
поступления в вуз»

Тематическая

Объяснительноиллюстративный.

Тетрадь по
психологии.
Слайды.

Проекционное
оборудование.
Доска

Рефлексия
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КУРС «НАВЫКИ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» Ступень 3.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Наименование раздела, темы

Количество
расширенный
Теория

Практика

часов
Всего

Количество часов базовый
Теория

Практика

Всего

Тема 4. Личная эффективность
1.

Шестой навык
«Синергия».

успешного

человека

2

2

2

2

2.

Мониторинг «Профдиагностика».

3.

Консультации
по
профдиагностике
(общая, индивидуальные)

4.

Деловая игра «360*: личные финансы»

2

2

5.

Практическое
Решение»

4

4

6.

Практическое занятие «Сотрудничество»

4

4

7.

Практическое занятие «Мы и наш мир».

2

2

2

2

8.

Седьмой навык успешного
«Затачивай пилу».

2

2

2

занятие

4
6

«Претензии.

человека

2

4

4

4

6
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9.

Итоговое

2

2

10. Практическое занятие «Защита проекта
«Мы и наш мир».
Итого:

2
12

18

2
30

27

6

2

2

6
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Курс обеспечивает учащимся знакомство с фундаментальными основами
командной работы. У них формируются такие качества личности, как:
целеустремлённость,
инициативность,
организованность,
дисциплинированность, выдержка, настойчивость в принятии решений,
самостоятельность, смелость, желание самосовершенствоваться, адекватная
самооценка, творческий подход к деятельности.
Уровень предъявления материала обеспечивает учащимся дальнейшее
знакомство с фундаментальными основами курса через практические и
теоретические занятия во время сессий. А также проработку и закрепление
материала в межсессионный период.
Учащиеся должны знать:
- собственные результаты профдиагностики;
- как добиться Синергии в команде;
- что мешает достижению Синергии;
- как развивать эмоциональный интеллект;
- какие способы существуют для решения проблемных ситуаций;
- как применить план достижения Синергии в групповой работе;
- какие факторы влияют на комплексное развитие личности.
Учащиеся должны уметь:
- видеть и интерпретировать динамику развития своих способностей;
- работать по плану достижения Синергии в команде;
- применять знания, позволяющие развивать эмоциональный интеллект на
практике.
- владеть приёмами саморегуляции;
- владеть приёмами самовнушения;
- развивать базовые виды интеллекта;
- проводить самоанализ, стремиться к самопознанию;
- применять теоретический материал спецкурса в жизни.
Формы занятий, используемые при изучении данного курса:
- лекционная;
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- индивидуальная;
- групповая работа;
- тренинговая работа;
- индивидуальные и групповые консультации.
Тема Личная эффективность.
Изучение навыка №6 «Синергия».
Теория. Знакомство с навыком №6 «Синергия».
Практика. Упражнение «Печатная машинка». Аутотренинг.
Форма подведения итогов: рефлексия.
Профдиагностика.
Теория. Что такое профдиагностика. Особенности выполнения заданий.
Практика. Выполнение тестовых заданий.
Форма подведения итогов: получение результатов, проведение консультаций.
Деловая игра «360*: личные финансы»
Для того, чтобы планы и мечты претворить в реальность, необходимо достичь
финансовой независимости и научиться грамотно обращаться со своими
деньгами. В деловой игре «360°: личные финансы» каждый раунд состоит из
увлекательных и полезных упражнений на развитие креативного мышления,
целеполагания и планирования, а также заданий, позволяющих каждому игроку
сформировать собственную систему личных доходов и расходов. Во время
рефлексии и подведения итогов ведущий совместно с игроками формирует на
флип-чарте систему доходов и расходов, а также выводит основополагающие
принципы сбережений, заработка, инвестиций и трат, что позволяет повышать
финансовую грамотность участников игры.
В основе игры лежит методика оценки знаний и компетенций «360 градусов»,
которую используют крупные корпорации для отбора кандидатов на
открывающиеся вакансии. Участники игры не только решают поставленные
задачи, а дают другим и получают сами личную обратную связь. По итоговому
рейтингу и определяются победители.
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Практическое занятие «Претензии. Решения».
Участники на занятии выполняют задания, которые позволяют научиться
договариваться, принимать решения. В ходе занятия ребята взаимодействует с
другими участниками, как в качестве партнера, так и в качестве соперника.
Учатся предлагать лучшие решения проблемы, планировать свои ресурсы,
формулировать гибкие стратегии, решать кризисные ситуации.
Практическое занятие «Сотрудничество»
Практика: Упражнение «Принцесса и крестьянин», упражнение «Сиамские
близнецы».
Форма подведения итогов: рефлексия.
«Мы и наш мир».
Теория. Ми и наш мир.
Практика. Упражнение «Варежка». Упражнение «Капитан». Групповая
работа «Мы и наш мир».
Форма подведения итогов: рефлексия.
«Затачивай пилу»
Теория. Изучение навыка №7 «Затачивай пилу».
Практика. Упражнение «Я помню». Колесо «Баланса жизни»
Форма подведения итогов: рефлексия.
Итоговое
Теория. Подведение итогов по изученным темам.
Форма подведения итогов: рефлексия, обратная связь.
«Защита проектов «Мы и наш мир»
Практика: Команды защищают свои проекты.
Форма подведения итогов: рефлексия.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Навык 6.
«Синергия»

Тематическая

Тетрадь по
психологии.
Презентация.

Проекционное
оборудование.
Доска

Рефлексия

Объяснительноиллюстративный.

Черновики, ручки
калькулятор

Персональный
компьютер.

Результаты

Исследовательский.
Объяснительноиллюстративный.

Черновики, ручки
калькулятор

Персональный
компьютер.

Результаты

Белая бумага,
цветные
карандаши,
планшеты
Белая бумага,
цветные
карандаши,
планшеты
Белая бумага,
цветные
карандаши,
планшеты
Ватманы, цветные
карандаши,
планшеты

Доска

Рефлексия

Доска

Рефлексия

Доска

Рефлексия

Доска

Рефлексия

Объяснительноиллюстративный.
Частично-поисковый.
Исследовательский.

Профдиагностика

Профдиагностика

Тематическая

Тематическая

Деловая игра «360*: личные
финансы»

Тренинговая

Исследовательский.
Деловые игры.

«Претензии. Решение».

Тренинговая

Деловые игры.

«Сотрудничество»

Тренинговая

Деловые игры.

«Мы и наш мир»

Тренинговая

Работа по командам.
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Седьмой навык успешного
человека «Затачивай пилу».

Тематическая

Объяснительноиллюстративный.

Белая бумага.

Исследовательский.
Итоговое

Тематическая

Объяснительноиллюстративный.

«Защита проекта «Мы и наш
мир»

Тематическая

Работа по командам.
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Тетрадь по
психологии.
Ватманы

Доска.
Сенсорная комната.
Интерактивные
приборы

Рефлексия

Проекционное
оборудование.
Доска
Доска

Рефлексия
Рефлексия

КУРС-ТРЕНИНГ ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА
«КАК С УСПЕХОМ ВЫСТУПАТЬ ПУБЛИЧНО»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Формирование навыка публичного выступления важно с точки зрения
реализации поставленных государственных стандартов. Ни один из
традиционных школьных предметов российского образования специально этому
не учит. Тот, кто обладает таким навыком, всегда пользуется популярностью и
уважением.
Курс «Как с успехом выступать публично» является одним из наиболее удобных,
конструктивных, быстродействующих форм психологической работы. Он
включает, помимо специальных психокоррекционных техник, деловые и
ролевые игры, видеанализ, упражнения по развитию саморефлексии и т.д., —
иными словами, все те приёмы, которые нацелены на формирование
необходимых навыков. Курс реализует возможности, позволяющие создать
психологические условия для развития профессионального и личностного
самосознания подростков и актуализации их ресурсов. Даёт возможность
изменить их поведение и отношение к миру и другим людям. Причем развитие
участников и позитивные изменения в их жизни происходят за короткий
промежуток времени и являются очевидными и поддерживающими.
Курс представляет собой самостоятельный логический завершенный
тренинг, которые реализуются в очной форме.
№
1.

Название курса

Возраст
обучающегося
Тренинг ораторского мастерства «Как с
13 – 18 лет
успехом выступать публично».

Направленность курса – социально-гуманитарная.
Актуальность
В современной школе набирает силу компетентностный подход.
Определена целая система компетенций, представляющих собой ориентиры в
работе учителя и учащихся. Одной из ключевых компетенций называется
компетенция публичного выступления. В данном случае новым
образовательным продуктом для ученика выступают навыки ораторского
мастерства.
Педагогическая целесообразность курса
В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение. Курс «Как с
успехом выступать публично» для учащихся, как практико-ориентированный
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способ обучения помогает решать задачи формирования универсальных
действий на межпредметном уровне, способствует развитию коммуникации,
качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной
экономики,
задачам
построения
демократического
гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения
многонационального состава российского общества. Особенно актуальным
является включение данного курса в организацию предпрофильной подготовки
и профильного обучения учащихся на старшей ступени в образовательном
учреждении любого типа.
Новизна
Данный курс является одной из наиболее удобных, конструктивных,
быстродействующих форм психологической работы в теме развития важных
навыков. Он содержит в себе возможности, позволяющие создать
психологические условия для развития профессионального и личностного
самосознания подростков и актуализации их ресурсов. Даёт возможность
изменить их поведение и отношение к миру, другим людям за счет развития
самопрезентации.
Цели курса:
−
освоение технологий, направленных на развитие оптимизма и
стремления к самореализации;
−
рост уровня самоактуализации и осмысленности жизни участниками
курса.
Задачи курса:
1.
Обучающие:
−
обучение этике общения и взаимодействия с людьми;
−
подготовка учащихся к участию в интеллектуальных конкурсах,
олимпиадах, защитах рефератов и докладов;
−
освоение элементов позитивного мышления.
2.
Воспитывающие:
−
формирование
определенного
мировоззрения,
противодействующего терроризму и экстремизму, связанного с устоями и
обычаями, национальными и культурными традициями, историей региона,
межнациональной и межрелигиозной толерантностью;
−
осознание ребятами собственной значимости и уникальности;
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−
формированию внутренней готовности учащихся к обретению
нового опыта и активной жизненной позиции.
3.
Развивающие:
−
повышение интеллектуального уровня учащихся;
−
развитие умения вступать в контакт с группой, заявлять о себе,
влиять на то, что происходит в контакте;
−
усиление интереса подростков к процессу личностного роста;
−
создание условий для дальнейшего самопознания, саморазвития и
самосовершенствования подростков;
−
рост уровня самоактуализации и осмысленности жизни участниками
курса.
Отличительные особенности
Курс эффективен, поскольку правильно говорить и доводить свои мысли
до окружающих – это необходимость сегодняшнего дня.
Категория обучающихся
Курс предназначен для учащихся, желающих развить свои умственные
способности, получить углубленные теоретические и практические знания и
навыки по актуальным в настоящее время направлениям в сфере ораторского
мастерства. Курс носит сугубо практический характер, поэтому центральное
место в программе занимают практические умения и навыки работы.
Возраст обучающихся: 13 – 18 лет.
Наполняемость группы: 8-14 человек.
Состав групп: разновозрастной.
Условия приема детей
На курс зачисляются все желающие при наличии свободных мест.
Сроки реализации
Продолжительность курса составляет от 2-х недель до 1 учебного года.
Формы реализации – очная.
Курс реализуется в течение учебного года или каникулярного интенсива и
предполагает групповой режим занятий.
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Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальная,
групповая, фронтальная.
Методы обучения
−
ролевые, деловые и развивающие игры, соответствующие
поднимаемым темам;
−
индивидуальная и групповая рефлексия;
−
отработка умений и навыков в специальных упражнениях;
−
групповые дискуссии;
−
разбор конкретных ситуаций;
−
метафорические притчи и истории;
−
психофизиологические методики;
−
мини-лекции;
−
релаксационные методы;
−
мозговой штурм;
−
работа с видеоматериалами;
−
видеоанализ.
Режим занятий
1) один раз в неделю по два учебных часа;
2) шесть раз в неделю по два учебных часа;
Продолжительность учебного часа – 40 минут.
Ожидаемые результаты
Основным результатом обучения является достижение ораторской
компетентности.
Обязательные результаты изучения курса приведены в разделе
«Содержание курса».
Рубрика «Знать» включает требования к учебному материалу, который
усваивается и воспроизводится учащимися. Учащиеся должны понимать смысл
изучаемых понятий, принципов и техник ораторского мастерства.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных
видах деятельности, в том числе творческой: учащиеся должны научиться
использовать метод убеждения, приводить примеры практического
использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск
учебной информации.
Способы определения результативности
Педагогическое наблюдение, зачетные публичные выступления.
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Формы подведения итогов
Итоги реализации курса подводятся в форме супервизии.
Документальной формой подтверждения итогов реализации курса
является документ об обучении «Сертификат» (без оценки) установленного
Центром «Поиск» образца.
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КУРС-ТРЕНИНГ ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА
«КАК С УСПЕХОМ ВЫСТУПАТЬ ПУБЛИЧНО» Ступень 1.
Цель курса:
− формирование базовых компетенций ораторского мастерства.
Задачи курса:
− развитие познавательного интереса к риторике, новым технологиям
ораторского мастерства;
− отработка базовых навыков ораторского мастерства.
Режим занятий: шесть раз в неделю по два учебных часа.
Форма проведения итогов курса: публичные выступления.
Учебно-тематический план курса-тренинга
«Как с успехом выступать публично»
№

Наименование раздела, темы

курсом.

Количество часов
Теория

Практика

Всего

1

1

2

1.

Знакомство
с
Вдохновляющая цель

2.

Правила обратной связи

1

1

2

3.

Уверенность в себе

1

1

2

4.

Уверенность в себе Тезис-

2

2

аргументы. Иллюстрации-вывод

5.

Работа с голосом

1

1

2

6.

Жесты

1

1

2

7.

Жесты. Энергетика речи.

2

2

8.

Визуальный контакт

1

1

2

9.

Энергетика

1

1

2

10.

Зачин

1

1

2
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11.

Видеотренинг

2

2

12.

Заключительное

2

2

16

24

Итого

8

Содержание курса-тренинга «Как с успехом выступать публично»
Курс направлен на формирование базовых компетенций ораторского
мастерства, коммуникативных навыков учащихся, уверенности в себе,
уменьшение уровня тревоги перед выступлением, повышение качества и
убедительности речи, усиление интереса учащихся к процессу личностного
роста.
Учащиеся должны знать:
– приемы удержания внимания аудитории;
– технологии, позволяющие уменьшить уровень страха или тревоги
перед выступлением;
– психологические технологии, направленные на развитие оптимизма,
вдохновения, стремления к победе.
Учащиеся должны уметь:
– привлекать и удерживать внимание большой аудитории;
– использовать взгляд, голос, жесты, пространство в работе с
аудиторией;
– использовать психологические приемы самозащиты от негативно
настроенных слушателей;
– вступать в контакт с группой, заявлять о себе.
Формы занятий, используемые при изучении данного курса:
–
–
–

тренинговые упражнения;
беседа-обсуждение;
видеоанализ выступлений.

Тема. Как с успехом выступать публично.
Теория. Правила обратной связи. Уверенность в себе. Работа с голосом.
Жесты. Контакт глазами. Энергетика. Видеотренинг.
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Практика. Отработка навыков публичного выступления.
Форма подведения итогов: рефлексия.
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Методическое обеспечение курса-тренинга «Как с успехом выступать публично»
Раздел, тема

Форма занятия

Приемы и методы
организации
образовательного
процесса
Знакомство с
Комбинированная Беседа,
курсом.
интерактивная
Вдохновляющая
лекция,
цель.
упражнения.
Правила
Тематическая
Объяснительнообратной связи
иллюстративный.

Уверенность в
себе

Тренинговая

Уверенность в
себе. Тезисаргументы.
Иллюстрациивывод

Тренинговая

Дидактический Техническое
материал.
оснащение
Электронные
источники
Рабочие
Доска,
листы.
диктофон или
видеокамера,
телевизор.
Рабочие
Доска,
листы.
диктофон или
видеокамера,
телевизор.
Создание
Рабочие
Доска,
интеллект-карт,
листы.
диктофон или
упражнения.
Интеллектвидеокамера,
карты.
телевизор.
ОбъяснительноРабочие
Доска,
иллюстративный.
листы.
диктофон или
видеокамера,
Работа
по Интеллекткарты.
телевизор.
командам.
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Форма
подведения
итогов
Рефлексия

Рефлексия

Рефлексия

Рефлексия

Работа с
голосом

Тренинговая

Объяснительноиллюстративный.

Рабочие
листы.
Презентация.

Упражнения.
Жесты

Жесты.
Энергетика
речи.

Визуальный
контакт

Энергетика

Тренинговая

Тренинговая

Тренинговая

Тренинговая

Исследовательский.
ОбъяснительноРабочие
листы.
иллюстративный.
Презентация.
Упражнения.
Исследовательский.
ОбъяснительноРабочие
листы.
иллюстративный.
Презентация.
Упражнения.
Исследовательский.
ОбъяснительноРабочие
листы.
иллюстративный.
Презентация.
Упражнения.
Исследовательский.
ОбъяснительноРабочие
листы.
иллюстративный.
Презентация.
Упражнения.
Исследовательский.
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Доска,
Рефлексия
диктофон или
видеокамера,
телевизор.
Доска,
Рефлексия
диктофон или
видеокамера,
телевизор.
Доска,
Рефлексия
диктофон или
видеокамера,
телевизор.
Доска,
Рефлексия
диктофон или
видеокамера,
телевизор.
Доска,
Рефлексия
диктофон или
видеокамера,
телевизор.

Зачин

Тренинговая

Объяснительноиллюстративный.

Рабочие
листы.
Презентация.

Упражнения.
Видеотренинг

Тренинговая

Исследовательский.
ОбъяснительноРабочие
листы.
иллюстративный.
Презентация.
Упражнения.

Заключительное Комбинированная Беседа,
упражнения.

Рабочие
листы.
Презентация.
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Доска,
Рефлексия
диктофон или
видеокамера,
телевизор.
Доска,
Рефлексия
диктофон или
видеокамера,
телевизор.
Доска,
Рефлексия
диктофон или
видеокамера,
телевизор.

КУРС-ТРЕНИНГ ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА
«КАК С УСПЕХОМ ВЫСТУПАТЬ ПУБЛИЧНО» Ступень 2.
Данный курс является продвинутым курсом, он совершенствует
компетенции в развитии навыков самопрезентации у старшеклассников. Он
содержит в себе возможности, позволяющие создать психологические условия
для развития профессионального и личностного самосознания подростков и
актуализации их внутренних ресурсов по данной теме.
Курс «Как с успехом выступать публично» является одним из наиболее удобных,
конструктивных, быстродействующих форм психологической работы. Он
включает, помимо специальных психокоррекционных техник, деловые и
ролевые игры, видеанализ, упражнения по развитию саморефлексии и т.д., —
иными словами, все те приёмы, которые нацелены на формирование
необходимых навыков. Даёт возможность изменить их поведение и отношение к
миру и другим людям. Причем развитие участников и позитивные изменения в
их жизни происходят за короткий промежуток времени и являются очевидными
и поддерживающими.
Курс представляет собой самостоятельный логический завершенный
тренинг, которые реализуются в очной форме.
№

Название курса

Возраст
обучающегося
1 Тренинг ораторского мастерства «Как с
14 – 18 лет
успехом выступать публично». Ступень 2.

Направленность курса – социально-гуманитарная.
Актуальность
В современной школе набирает силу компетентностный подход.
Определена целая система компетенций, представляющих собой ориентиры в
работе учителя и учащихся. Одной из ключевых компетенций называется
компетенция публичного выступления. В данном случае новым
образовательным продуктом для ученика выступают навыки ораторского
мастерства.
Педагогическая целесообразность курса
В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение. Курс «Как с
успехом выступать публично» для учащихся, как практико-ориентированный
способ обучения помогает решать задачи формирования универсальных
действий на межпредметном уровне, способствует развитию коммуникации,
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качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной
экономики,
задачам
построения
демократического
гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения
многонационального состава российского общества. Особенно актуальным
является включение данного курса в организацию предпрофильной подготовки
и профильного обучения учащихся на старшей ступени в образовательном
учреждении любого типа.
Новизна
Данный курс является одной из наиболее удобных, конструктивных,
быстродействующих форм психологической работы в теме развития важных
навыков. Он содержит в себе возможности, позволяющие создать
психологические условия для развития профессионального и личностного
самосознания подростков и актуализации их ресурсов. Даёт возможность
изменить их поведение и отношение к миру, другим людям за счет развития
самопрезентации.
Цели курса:
−
освоение технологий публичного выступления;
−
отработка психологических техник, которые позволяют эффективно
воздействовать на аудиторию.
Задачи курса:
1.
Обучающие:
−
обучение этике общения и взаимодействия с людьми;
−
подготовка учащихся к участию в интеллектуальных конкурсах,
олимпиадах, защитах рефератов и докладов;
−
освоение элементов позитивного мышления.
2.
Воспитывающие:
−
формирование
определенного
мировоззрения,
противодействующего терроризму и экстремизму, связанного с устоями и
обычаями, национальными и культурными традициями, историей региона,
межнациональной и межрелигиозной толерантностью;
−
осознание ребятами собственной значимости и уникальности;
−
формированию внутренней готовности учащихся к обретению
нового опыта и активной жизненной позиции.
3.
Развивающие:
−
повышение интеллектуального уровня учащихся;
−
развитие умения вступать в контакт с группой, заявлять о себе,
влиять на то, что происходит в контакте;
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−
усиление интереса подростков к процессу личностного роста;
−
создание условий для дальнейшего самопознания, саморазвития и
самосовершенствования подростков;
−
рост уровня самоактуализации и осмысленности жизни участниками
курса.
Отличительные особенности
Курс эффективен, поскольку правильно говорить и доводить свои мысли
до окружающих – это необходимость сегодняшнего дня.
Категория обучающихся
Курс предназначен для учащихся, которые прошли первую ступень
тренинга «Как с успехом выступать публично», и желают совершенствовать
навыки ораторского мастерства, получить углубленные теоретические и
практические знания по изучаемым темам. Курс носит сугубо практический
характер, поэтому центральное место в программе занимают практические
умения и навыки работы.
Возраст обучающихся: 14 – 18 лет.
Наполняемость группы: 8 -14 человек.
Состав групп: разновозрастной.
Условия приема детей
На курс зачисляются все желающие при наличии свободных мест.
Сроки реализации
Продолжительность курса составляет от 2-х недель до 1 учебного года.
Формы реализации – очная.
Курс реализуется в течение учебного года или каникулярного интенсива и
предполагает групповой режим занятий.
Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальная,
групповая, фронтальная.
Методы обучения
−
ролевые, деловые
поднимаемым темам;

и

развивающие
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игры,

соответствующие

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

индивидуальная и групповая рефлексия;
отработка умений и навыков в специальных упражнениях;
групповые дискуссии;
разбор конкретных ситуаций;
метафорические притчи и истории;
психофизиологические методики;
мини-лекции;
релаксационные методы;
мозговой штурм;
работа с видеоматериалами;
видеоанализ.

Режим занятий
3) один раз в неделю по два учебных часа;
4) шесть раз в неделю по два учебных часа;
Продолжительность учебного часа – 40 минут.
Ожидаемые результаты
Основным результатом обучения является достижение ораторской
компетентности.
Обязательные результаты изучения курса приведены в разделе
«Содержание курса».
Рубрика «Знать» включает требования к учебному материалу, который
усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать
смысл изучаемых понятий, принципов и техник ораторского мастерства.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных
видах деятельности, в том числе творческой: учащиеся должны научиться
использовать метод убеждения, приводить примеры практического
использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск
учебной информации, успешно выступать перед аудиторией.
Способы определения результативности
Педагогическое наблюдение, зачетные публичные выступления.
Формы подведения итогов
Итоги реализации курса подводятся в форме супервизии.
Документальной формой подтверждения итогов реализации курса
является документ об обучении «Сертификат» (без оценки) установленного
Центром «Поиск» образца.
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КУРС-ТРЕНИНГ ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА
«КАК С УСПЕХОМ ВЫСТУПАТЬ ПУБЛИЧНО» Ступень 2.
Цель курса:
− формирование базовых компетенций ораторского мастерства.
−
Задачи курса:
− развитие познавательного интереса к риторике, новым технологиям
ораторского мастерства;
− отработка базовых навыков ораторского мастерства.
−
Режим занятий: шесть раз в неделю по два учебных часа.
Форма проведения итогов курса: публичные выступления.

№

Учебно-тематический план курса-тренинга
«Как с успехом выступать публично» Ступень 2.
Наименование раздела, темы
Количество часов
Теория

Практика

Всего

1

Введение в тему

1

1

2

2

Работа с презентацией

1

1

1

3

Работа с презентацией

2

2

4

Ведение дискуссии

1

2

5

Ведение дискуссии

2

2

6

Дебаты

1

2

7

Дебаты

2

2

8

Работа с микрофоном

9

Работа с микрофоном

10

Со-ведение

11
12

1

1

2

2
2

2

1

2

Видеотренинг

2

2

Видеотренинг

2

2

1
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Итого:

7

17

24

Содержание курса-тренинга «Как с успехом выступать публично»
Курс направлен на совершенствование компетенций ораторского
мастерства, коммуникативных навыков учащихся, уверенности в себе,
уменьшение уровня тревоги перед выступлением, повышение качества и
убедительности речи, усиление интереса учащихся к процессу личностного
роста.
Учащиеся должны знать:
– приемы удержания внимания аудитории;
– технологии, позволяющие уменьшить уровень страха или тревоги
перед выступлением;
– психологические технологии, направленные на развитие оптимизма,
вдохновения, стремления к победе.
Учащиеся должны уметь:
– привлекать и удерживать внимание большой аудитории;
– использовать взгляд, голос, жесты, пространство в работе с
аудиторией;
– использовать психологические приемы самозащиты от негативно
настроенных слушателей;
– вступать в контакт с группой, заявлять о себе.
Формы занятий, используемые при изучении данного курса:
–
–
–

тренинговые упражнения;
беседа-обсуждение;
видеоанализ выступлений.

Тема. Как с успехом выступать публично.
Теория. Правила обратной связи. Уверенность в себе. Работа с голосом.
Жесты. Контакт глазами. Энергетика. Видеотренинг.
Практика. Отработка навыков публичного выступления.
Форма подведения итогов: рефлексия.

49

Методическое обеспечение курса-тренинга «Как с успехом выступать публично»
Раздел, тема

Введение в
тему.

Работа с
презентацией

Форма занятия

Приемы и
методы
организации
образовательного
процесса
Комбинированная Беседа,
интерактивная
лекция,
упражнения.
Тематическая
Объяснительноиллюстративный.

Работа с
презентацией

Тренинговая

Ведение
дискуссии

Тематическая

Дидактический
материал.
Электронные
источники

Техническое
оснащение

Рабочие листы. Доска,
Интеллектдиктофон или
карты.
видеокамера,
телевизор.
Рабочие листы. Доска,
диктофон или
видеокамера,
Упражнения.
телевизор.
Объяснительно- Рабочие листы. Доска,
иллюстративный.
диктофон или
видеокамера,
Упражнения.
телевизор.
Объяснительно- Рабочие листы. Доска,
иллюстративный.
диктофон или
видеокамера,
Упражнения.
телевизор.
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Форма
подведения
итогов

Рефлексия

Рефлексия

Рефлексия

Рефлексия

Ведение
дискуссии

Тренинговая

Объяснительно- Рабочие листы. Доска,
Рефлексия
иллюстративный.
диктофон или
видеокамера,
Упражнения.
телевизор.
Объяснительно- Рабочие листы. Доска,
Рефлексия
иллюстративный.
диктофон или
видеокамера,
Работа
по
телевизор.
командам.

Дебаты

Деловая игра

Дебаты

Деловая игра

Объяснительно- Рабочие листы. Доска,
Рефлексия
иллюстративный.
диктофон или
видеокамера,
Работа
по
телевизор.
командам.

Работа с
микрофоном

Тематическая

Работа с
микрофоном

Тренинговая

Объяснительно- Рабочие листы. Доска,
Рефлексия
иллюстративный.
диктофон или
видеокамера,
Упражнения.
телевизор.
Объяснительно- Рабочие листы. Доска,
Рефлексия
иллюстративный.
диктофон или
видеокамера,
Упражнения.
телевизор.

Со-ведение

Тренинговая

Объяснительно- Рабочие листы. Доска,
Рефлексия
иллюстративный.
диктофон или
Упражнения.
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Видеотренинг

Тренинговая

Упражнения.

Видеотренинг

Тренинговая

Упражнения.

видеокамера,
телевизор.
Рабочие листы. Доска,
Рефлексия
диктофон или
видеокамера,
телевизор.
Рабочие листы. Доска,
Рефлексия
диктофон или
видеокамера,
телевизор.
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