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Введение от автора
Проблема социальной адаптации, или проще говоря, социализации
подрастающего поколения россиян, бесспорно, является одной из самых
актуальных не только в образовании, но и в целом в современном российском
обществе, ведь именно от того, какими вырастут наши дети, зависит будущее
нации!
В современном российском обществе сегодня прочно закрепилось
суждение главной целью является стремление к успеху! Именно к этому в наше
непростое время стремятся молодые люди, именно об этом кричат на всех
перекрёстках СМИ, именно об этом говорят наши политики и экономисты! К
сожалению, именно этому стараются сегодня учить и в российских школах…
Почему «к сожалению»? Да потому что, в моём понимании, успешность – это
счастье отдельно взятого человека глазами окружающих. А можно ли
объективно судить о том, насколько счастлив человек, глядя на него со стороны,
ориентируясь на общепринятые стереотипы и личностные ценности, но, главное,
на ту информацию о человеке, которая лежит на поверхности и далеко не всегда
отражает реалии? Именно поэтому между, казалось бы, столь близким
понятиями как «успех» и «счастье» не стоит спешить ставить знак равенства.
Я не против того, чтобы наши дети были успешны, но я против того, чтобы
именно успешность стояла во главе угла, чтобы она была целью, а значит и
смыслом жизни! В моём понимании главное, для чего мы пришли в этот мир, это
быть счастливым! И если эта составляющая присутствует в человеке, его уже по
умолчанию можно считать и успешным, а точнее – состоявшимся как личность!
Ведь если человек живёт в полной гармонии с самим собой и окружающим
миром, если он умеет искренне радоваться каждому прожитому мгновению, если
он любит самого себя и окружающих его людей, если он подмечает всё
прекрасное и восторгается этим, если он занимается любимым делом и реализует
по максимуму свои природные дарования, если он неустанно
самосовершенствуется, и всё это в совокупности доставляет ему огромное
удовольствие – это ли ни есть главный показатель успешности? Поверьте,
истинный успех начинается с состояния счастья и огромного жизнелюбия!
Именно умению быть счастливым мы и должны учить наших детей! И вот здесь
существует один парадокс, суть которого заключается в том, что в искусстве
быть счастливым ребёнок сам любому взрослому может дать фору! Помните
слова гениального Марка Твена: « Ребёнок всегда готов преподать взрослому три
урока: он весел безо всякой причины, всегда чем-то занят и умеет любой ценой
добиваться желаемого».
Одним из основных инструментов, гарантирующих наиболее
безболезненный процесс социализации для подрастающего поколения, являются
знания, в первую очередь «полезные знания». В своём блестящем докладе
«Образование: сокрытое сокровище» президент Международной комиссии по
образованию для XXI века Жак Делор как нельзя точно определил смысл
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получения знаний молодёжью нового тысячелетия. Он сформулировал «четыре
столпа», на которых должно основываться образование подрастающего
поколения: научиться познавать; научиться делать; научиться жить; научиться
жить вместе!!! Полностью солидарен с вышеизложенными постулатами. Именно
на них и построена моя социально-педагогическая программа «Маленькие
секреты взрослой жизни», программа, которая поможет сегодняшним
мальчишкам и девчонкам безбоязненно и естественно вступить во взрослую
жизнь!
Пояснительная записка
Идея разработки и написания дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Маленькие секреты взрослой жизни»
обусловлена желанием помочь юному поколению россиян оптимально грамотно
и всесторонне подготовиться ко взрослой, увы, не простой жизни, чтобы в
перспективе влиться в неё, как минимум, безбоязненно и с минимальными
эмоциональными потерями, а, как максимум, легко и гармонично!
Подтекстом той цели, что я определил ниже, было моё желание –
подготовить своих воспитанников не просто к тому, чтобы быть готовыми уже
сейчас самостоятельно принимать правильные решения и брать на себя
ответственность за их последствия, а научить сегодняшних мальчишек и
девчонок обходиться в жизни без нас, взрослых! И это не высокие слова, это тот
опыт, который я вынес для себя, работая социальным педагогом в НООУ
«Детская деревня-SOS Лаврово», где на протяжении 7,5 лет именно этому я учил
своих воспитанников – детей, оставшихся без опеки и попечения родителей,
круглых и социальных сирот, которым, по выходу из стен интернатного
учреждения, приходится, как известно, рассчитывать только на себя и те знания,
умения и навыки, которые мы старательно вкладывали в этих ребят на
протяжении ряда лет.
Конечно же, реально мои личностные и профессиональные желания и
амбиции выходят за рамки того, чтобы просто подготовить своих воспитанников
к успешной их социальной адаптации в столь непростом, а подчас и жестоком,
современном мире. Огромнейший упор я делал, делаю и буду делать впредь, на
то, чтобы помочь детям и подросткам максимально полно и многогранно
раскрыть свои природные задатки, и, в первую очередь, свой творческий и
интеллектуальный потенциал! Ведь именно от того, насколько разносторонен,
если хотите, универсален, молодой человек зависит не только успешность его
социализации, но и его будущее, что не менее значимо и для самой личности, и
для его окружения!
Данная программа представляет собой не только яркую радужную палитру
направлений личностного развития ребёнка, но весёлую креативную карусель
приёмов, форм и методов образовательной деятельности, способных сделать
наше обучение не только эффективным, но и эффектным, интересным и
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позитивным! Многие из них придуманы и разработаны мною и уже сегодня
находят применение не только в стенах Дворца.
Наконец, почему клуб юных мыслителей получил столь, мягко говоря,
неожиданное название – «Неваляшка»? Дело в том, что настоящий мыслитель
всегда зрит в корень вещей, он точно знает, что мир не таков, каким кажется!
Вот и Неваляшка – внешне весёлое, милое, наивное, легко уязвимое создание, на
деле же олицетворяет: стойкость, упорство, твёрдость духа, интеллект, мудрость,
ведь его прародителем считается Дарума (японская кукла-неваляшка,
олицетворяющая величайшего по силе духа и мудрости обожествлённого
последователя Буддизма – Бодхидхарму)!
Ну а самое главное свойство Неваляшки, как известно, заключается в
умении всякий раз, каким бы болезненным не было падение, подниматься! Это
величайшее искусство, гораздо более тонкое и более важное, чем даже искусство
побеждать! Можно сформировать привычку побеждать, и это замечательно, но
невозможно весь жизненный путь идти без поражений, тем более, что самые
трудные победы – это победы над самим собой! И когда человек терпит первое
поражение, возникает вопрос, сможет ли он с ним справиться, сумеет ли
подняться, отряхнуться, ещё более окрепнуть и пойти дальше или же –
сломается, сползёт на обочину и навсегда там останется зализывать раны и до
конца своих дней жаловаться на свою судьбу. Но, если ты – Неваляшка, ты уже
по умолчанию – Победитель, ведь настоящим победителем способен стать
только тот человек, который прошёл трудный путь успехов и неудач, который
знает, что очередная неудача – это прекрасный опыт, а значит и маленькая
ступенька вверх к новым высотам, новым победам!
А ещё Неваляшка является у россиян символом «творческости», ведь для
большинства из нас именно эта прелестное создание являлось в детстве самой
первой развивающей игрушкой! И, наконец, факт, сугубо субъективный, а
точнее, автобиографический: «Неваляшка» – первое, честно-заработанное и
совершенно безобидное прозвище автора данной программы и руководителя
клуба – Валяева Р.Н.
Словом, быть Неваляшкой, это значит быть человеком не только
вооружённым до зубов самыми полезными знаниями, умениями и навыками,
позволяющими грамотно вырабатывать стратегию и тактику управления
собственной жизнью, это значит быть человеком, обладающим редким даром
«прокачки», т.е. совершенствования своего характера таким образом, чтобы
всегда достигать поставленных целей и оставаться неисправимым Счастливым
Человеком!
Направленность
Программа имеет социально-психолого-педагогическую направленность.
Она направлена на
формирование гармонично-развитой социальноадаптированной, успешной, но, главное, счастливой личности, с высоким
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психометрическим и социальным интеллектом, сильным характером,
креативным и позитивным мышлением.
Программа ориентирована на повышение мотивации обучающихся на
обучение в целом и саморазвитие (самообразование и самовоспитание), в
частности, на приобретение полезных знаний, умений и навыков, но, главное,
практическое их применение в повседневной жизни.
Особое место в программе уделяется формированию коммуникативных
умений и навыков, без которых в современном мире практически невозможно
добиться успеха.
Вот основной перечень тех умений и навыков, которые я выделил для себя
в качестве первоочередных:
– внимательно и активно слушать, грамотно высказывать свою точку зрения,
приходить к компромиссному решению, аргументировать и отстаивать свою
позицию;
– обращаться с просьбой так, чтобы не отказали;
– адекватно реагировать на критику любой полярности;
– оптимально верно рефлексировать на задевающее, провоцирующее поведение
со стороны оппонента;
– уметь сказать «нет!», т.е. отвечать отказом на чужую просьбу, если она не
представляется значимой;
– оказывать сочувствие, поддержку не только словами, но и языком мимики и
жестов;
– принимать с благодарностью самим сочувствие и поддержку со стороны
других людей;
– вступать в контакты с другими людьми, контактность, т.е. инициировать
диалог;
– в соответствии с ситуацией реагировать на попытку незнакомого человека
вступить в контакт;
– грамотно делать комплименты и оказывать другие знаки внимания, и самому с
благодарностью их принимать.
К сожалению около 90% населения планеты страдают в той или иной мере
глоссофобией, т.е. боязнью публичных выступлений, а ведь именно от умения
выступать перед большой аудиторией зависит не только успеваемость ребёнка,
но и его будущее! История знает немало случаев, когда неумение в выгодном
свете представить аудитории свою идею, свой проект на годы и десятилетия
отбрасывала важнейшие открытия. Как говорил Наполеон Банапарт: «Кто не
умеет говорить – карьеры не сделает!». Отсюда и одно из важнейших
направлений работы, которое я для себя выделил - это основы ораторского
искусства.
«Весь мир – театр, а люди в нем – актёры…» – это не просто слова
гениального Вильяма Шекспира, это одна из аксиом человеческого бытия,
которая не нуждается в доказательствах, настолько она очевидна. И наши дети,
даже вне сцены, вынуждены ежедневно играть не одну роль, в зависимости от
того, в каком социуме в данный момент они пребывают. Ведь даже в семье
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ребёнок, подчас, выступает трёхликим Янусом: с мамой он один, с папой другой,
с бабушкой – третий, впрочем, есть ещё и братья с сестрёнками. И это
нормально. Но во взрослой жизни всё значительно сложнее, и здесь без
актёрских талантов никак, только формат совершенно иной. Впрочем, театр
начинается для зрителя – с вешалки, для актёра – с гримёрки, ну а для
Неваляшки – с элементарных упражнений и игр. Мы не театральная студия, но
зато наши умения и навыки изначально направлены на самую большую сцену,
имя которой – жизнь!
Нисколько не умаляя значения такого компонента образовательного
процесса, как творческая деятельность, и уделяя данному направлению особое
внимание, всячески поддерживая и данные таланты, и увлечения своих
воспитанников, всё же мега-значимым направлением в своей работе, я считаю –
развитие креативности! Креативность – это своего рода дар, восприимчивость к
новым идеям, умение неординарно решать любые задачи, включая и жизненные.
Я для себя определяю креативность
как житейское или практическое
творчество, которое может проявляться совершенно в различных сферах
деятельности, в мышлении и даже в чувствах! Ну а с учётом того, что наша
сегодняшняя жизнь не только взрослого человека, но и ребёнка буквально кишит
стрессовыми ситуациями, умение оперативно принимать неординарное решение
очень выручает, да и креативные люди сегодня во многих профессиях ценятся на
вес золота, и автор данной программы – прямое тому подтверждение.
Ну и, конечно же, ещё один аспект работы, который я просто не мог не
затронуть, хотя в практическом применении он чуточку выбивается из общего
ряда. Речь идёт о лидерских умениях и навыках. Особенность же работы в
развитии данного формата заключается в том, что крайне непросто привить
данные умения и навыки ребёнку, в которого природа изначально не вложила
задатки лидера. Но я для себя определился таким образом, что лидерство сделает
совершеннее тех мальчишек и девчонок, кто изначально заражён лидерским
духом, и чуточку сделает сильнее и совершеннее тех ребят, кому не дано было
родиться лидером. В любом случае, определённый джентльменский набор
лидерских знаний, умений и навыков не займёт много места в головах этих
детей, но лишним точно не будет, ведь, сколько примеров знает жизнь, когда
руководящие должности занимают люди, не являющиеся лидерами по своей
сути, или группа подобного типа людей попадает в чрезвычайные ситуации, и в
этом случае набор лидерских отмычек окажется просто незаменимым благом!
Педагогическая целесообразность
Программа реализует одну из основных идей комплексного гармоничного
развития детей и подростков в возрасте от 10 до 15 лет – создание условий для
оптимально успешного перехода обучающихся от детства к самостоятельной и
ответственной взрослой жизни. Это сложнейший этап социализации и то,
насколько плавно и безболезненно преодолеет его ребёнок во многом
предопределит его будущую жизнь.
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Актуальность
В условиях современного российского общества проблема социальной
адаптации, или проще говоря, социализации детей и подростков, является,
бесспорно, одной из самых обсуждаемых, а значит и актуальных! И дело не в
том, что социальный аспект воспитания появился вдруг из ниоткуда, напротив,
он всегда занимал определённую нишу в образовании, но по умолчанию, на нём
ранее просто не ставился акцент. Сегодня ситуация кардинально изменилась и
термин «социализация» стал не просто привычным, но даже модным.
Однако современная средняя школа, занимаясь, прежде всего
образовательной деятельностью, не имеет возможности нести на себе ещё и
бремя ответственности за социальную адаптацию обучающихся, а семья,
оставаясь главным институтом социализации детей, не всегда обладает
необходимыми знаниями и возможностями для успешного решения данной
задачи. А тем временем всё больше и больше юных россиян испытывают
серьёзные социально-психологические проблемы (социопатия, социофобия и
даже суицид), которые не только мешают им чувствовать себя счастливыми, но и
делают их глубоко несчастными людьми, что категорически непозволительно
исходя из детской природы!
В моём понимании, одной из первоочередных задач, стоящих сегодня перед
системой общего и дополнительного образования, является совершенствование и
внедрение новых форм и методов работы, направленных на социальнопсихологическую поддержку подрастающего поколения. Другой задачей
является подготовка детей и подростков к самостоятельной взрослой жизни, в
идеале, к тому, чтобы они научились обходиться без нас! Наконец, венцом
нашего участия в успешной социализации будущего России должно стать
понимание, стремление, а в идеале и конечный продукт – успешная во всех
смыслах, но, главное, счастливая человеческая личность! Ведь именно от того,
какими вырастут наши дети, зависит и будущее нашей России!
Жизненные принципы Неваляшек:
– Любить, уважать, ценить, прощать себя и своих близких!
– Уважать природу (характер, воспитание, принципы, мнение) другого человека.
– Верить в самого себя, в свои силы! Помнить о том, что всё в твоей власти! Нет
ничего невозможного! (Правило трёх «Н»).
– Не отступать и не сдаваться! Доводить любое начатое дело, если оно того
стоит, до конца! (Но не бояться ошибаться и терпеть поражения!)
– Стараться всё делать на «Отлично»!
– При любых обстоятельствах – защищать себя! Если ты уважаешь себя, то и
другие станут тебя уважать!
– Следовать правилу: «Импровизируй, адаптируйся, преодолевай!»
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– Быть строгим и требовательным к себе (но уметь себя прощать!), но мягким
(снисходительным) к другим!
– Всегда держать данное слово!
– Быть честным по отношению к себе и к другим! (Но ложь во благо –
возможна).
– Быть человеком чести – в любых ситуациях сохранять своё лицо!
– Не быть навязчивым. (Не навязывать своё общество, равно как и свои
проблемы другим!
– Стараться при любых обстоятельствах оставаться спокойным. (Спокойствие –
правило присущее красоте).
– Лучше признаться в том, что ты не знаешь то, чего не знаешь.
– Ни одного дня без доброго дела! Не упускай возможности одарить ближнего
добрым словом или поступком!
– Из всего извлекай «выгоду» (плюсы + уроки = опыт). Учись учиться у всего,
что тебя окружает!
– Будь нестандартным и в общении, умей удивлять и шутить (это привлекает) и
в жизни (это выручает)!
– Соблюдай меру во всём! («Ничего сверх меры!» - философский камень
мудрости.)
– Соблюдай главный жизненный принцип во взаимоотношениях с людьми: не
навреди! (не навреди не только другим, но и себе!)
– Излучай позитив и уверенность. Цени жизнь и наслаждайся ею каждую
минуту!
Новизна
Данная программа является следствием не только большого опыта работы
с детьми, накопленного мною за долгие годы педагогического творчества, но и
отражением моих интересов и увлечений, приоритетов и принципов,
преобразованных в мощную многозарядную обойму полезных, т.е. практических
знаний, умений и навыков из: философии, психологии, педагогики (и социальной
педагогики, в частности), логики, риторики, актёрского мастерства. А ведь
именно многоаспектность межпредметных связей является отличным
образовательно-воспитательным фундаментом для формирования целостной,
разносторонне развитой, творческой личности!
Программа не только позволит обучающимся познакомиться с яркой
палитрой новых понятий, законов, явлений, не только откроет перед ними
настоящую Вселенную внутреннего мира человека
и человеческих
возможностей, но и раскроет рубежи их собственного творческого потенциала, а
для кого-то и станет маяком правильного профессионального выбора!
Мы можем до бесконечности дискутировать о смысле жизни и о главных
жизненных ценностях, о наших главных приоритетах и высших потребностях, о
тех великих целях, которые человек должен ставить перед собой и неизменно им
следовать! Но правда в том, что в итоге смысл жизни любого из нас заключается
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в том, чтобы быть счастливым! Отсюда возникает законный вопрос: «Что нужно
для того, чтобы стать и оставаться на протяжении всей жизни счастливым
человеком?» И на этот вопрос сложно дать однозначный ответ, ведь у каждого из
нас собственное понимание счастья. Формула счастья, которую я вывел для себя,
конечно же, не является ни единственно верной, ни даже универсальной, но
уверен, что она имеет право на жизнь! Ну и поскольку подтекст цели клуба
юных мыслителей «Неваляшка» заключается в том, чтобы научить своих
воспитанников искусству быть счастливыми людьми, то за основу своей
образовательной стратегии я взял собственную формулу счастья:
здоровье + характер + интеллект + креатив + позитив = счастье.
Не случайно первое место среди 5 составляющих занимает здоровье,
однако оно во многом зависит от того, что нам дарит природа, но в нашей власти
сделать так, чтобы оно либо укрепилось, либо, напротив, ухудшилось. В силу
специфики моего объединения этот формат реализуется разве что с позиции
формирования мотивации на здоровый и активный образ жизни, посещение
спортивных секций, занятие физической культурой. Зато остальные все 4
составляющие счастья реализуются в соответствии с программой по максимуму.
Воспитание характера – это лучшие инвестиции в будущее! И хоть
характер у ребят, которые приходят в клуб, давно сформирован, но ведь
корректировка его возможна и достигается она благодаря новым полезным
знаниям, умениям и навыкам, которые, сформировавшись в привычку, делают
нас целеустремлённее, сильнее, креативнее, мудрее, позитивнее, а это и есть ни
что иное, как залог наших будущих побед и успехов!
Интеллект – очень близкий по значимости к характеру критерий! Однако,
уделяя должное внимание развитию психометрического интеллекта, всё-таки
особый акцент я делаю на формирование социального интеллекта, без которого
сегодня невозможно выстроить цивилизованные отношения, причём, не только
профессиональные, но и личностные! Оперативность принятия оптимально
эффективных решений в любых, особенно чрезвычайных или даже конфликтных
ситуаций, как минимум, – гарантия нашего эмоционального благополучия и
душевного комфорта!
Креатив – эта творческая составляющая за последние годы особенно
набирает обороты, причём, не только в бизнесе и образовании, но и в обычной
повседневной жизни! Ведь именно креативность позволяет нам сэкономить или
более плодотворно использовать рабочее время, с наибольшими пользой и
интересом организовать досуг, больше заработать и меньше потерять,
минимизируя риски, да даже просто познакомиться с человеком, который тебе
симпатичен и интересен!
Наконец, позитив! Здесь уже буквально само понятие говорит за себя!
Иногда путают это понятие с оптимизмом, что делают совершенно напрасно!
Ведь оптимизм предполагает, по большому счёту, мажорное восприятие
событийности вашей собственной жизни. Позитивизм же позволяет во всём, что
происходит как внутри, так и вокруг нас, замечать только хорошее и на этом
делать акцент при формировании своих жизненных позиций и авторитетов!
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Программа «Маленькие секреты взрослой жизни» призвана не только
оснастить обучающихся эффективным арсеналом самых современных полезных
знаний, умений и навыков, которые помогут им последовательно и с
минимальным потерями войти во взрослую жизнь, но помочь мальчишкам и
девчонкам стать чуточку совершеннее, успешнее и, наконец, счастливее в
повседневной жизни уже сегодня!
По своей содержательной структуре программа представляет из себя
совокупность взаимосвязанных «закрученных в спираль» тематических блоков,
регулярное и последовательное освоение которых на каждом возрастном этапе
будет способствовать достижению конкретных микроцелей, путём решения
необходимых для этого задач. Что подразумевалось под термином «закрученным
в спираль»? Дело в том, что сами направления работы в соответствии с данной
программой на протяжении всего процесса обучения остаются актуальными. Но
вот уровни их освоения меняются из года в год по восходящей, а точнее по
спиралевидной траектории. Совершенствованию ведь не может быть предела, в
особенности, когда речь идёт о становлении личности!
Особенностью программы является её универсальность, которая
проявляется и в том, что она будет полезна для любого ребёнка старше 9 лет!
Тот факт, что де-юре она рассчитана на возрастной диапазон от 10 до 15 лет,
отнюдь не говорит о том, что ребёнок более раннего возраста не способен
освоить её азы, равно как и то, что подростку или юноше старшего школьного
возраста она покажется тривиальной и не эффективной! Универсальность
программы заключается ещё и в том, что в основе её содержательной начинки
лежат базовые знания из таких дисциплин, как: социальная педагогика,
практическая психология (детская психология, психология коммуникаций,
конфликтология, проксимика, язык жестов и мимики, физиогномика, психология
интеллекта), практическая философия (главным образом, моралистика),
риторика (включая искусство публичных выступлений), актёрское мастерство,
лидерство и др.
Важнейшим аспектом программы считаю вселенское разнообразие форм,
методов, видов активной деятельности обучающихся, способных: сложное
превратить в простое, трудное – превратить в лёгкое, скучное – в неинтересное,
бесполезное – в полезное! Один из главных моих принципов в обучении:
«Учиться надо весело!», и я постарался приложить максимум усилий, чтобы
настоящая программа также ему следовала! Кстати, именно такой подход
натолкнул меня на мысль о том, что при желании по данной программе могут
успешно работать не только мои коллеги – педагоги дополнительного
образования и учителя, но и родители, которые особенно заинтересованы в том,
чтобы их дети успешно и многогранно развивались, социально адаптировались
и, главное, выросли счастливыми, а значит и успешными людьми! И что-то мне
подсказывает, что именно в этом и заключается уникальность программы!
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Адресат программы
Программа рассчитана на возрастную категорию детей и подростков 10 –
15 лет (это, главным образом, обучающиеся 4 – 9 классов), но тематическое
содержание может успешно применяться и в отношении старшеклассников!
Это интересный, равно, как и сложный возраст, ведь именно в этот период,
происходят самые удивительные метаморфозы, когда маленький, едва
вкусивший первые, далеко не всегда сладкие, плоды жизни, человечек покидает
тёплый и уютный кокон, имя которому «детство» и, постепенно превращаясь в
наделённую первым жизненным опытом, самостоятельную и полноценную
личность, расправляет крылышки для того, чтобы однажды взять старт в
большую, удивительную, чуть пугающую, но безумно интересную, взрослую
жизнь!
Именно в данный период взросления ребёнок начинает стремиться к
самостоятельности, проявляя потребность признания со стороны взрослых от «Я
хочу!» через «Я могу!» (в смысле, я тоже имею право) и к «Я не такой как все!»;
уходить в самого себя в поисках своего «Я», занимаясь самоанализом (причём,
зачастую самокритичным); пробует себя в различных хобби; проявляет
особенный интерес к чувствам и переживаниям окружающих его людей; легко
эмоционально возбуждается и ввязывается в конфликты. Не случайно этот
возраст детские психологи считают мега-кризисным!
Именно в подростковом возрасте познавательный интерес и эмоциональносоциальная активность у маленьких взрослых особенно высока. В этом возрасте,
сами того не осознавая, они особенно нуждаются в нашей помощи и тотальной
поддержке!
Формы обучения
Программа для наиболее эффективного освоения предполагает
использование роскошного букета разнообразия форм обучения, взращённых с
учётом социально-психологических особенностей, характерных для всего
возрастного диапазона
членов клуба. В частности, основными
организационными формами работы в количественном эквиваленте с
обучающимися объединения являются:
– индивидуальная;
– работа в парах;
– групповая (командная);
– коллективная.
Если же говорить о формах организации обучения в формате видов
учебного занятия, то основные я бы выделил следующие:
– учебное занятие;
– сюжетно-ролевая игра;
– деловая игра (главным образом, социально-познавательные игры);
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–
тренинг (социально-психологические, коммуникативные, навыковые,
интеллектуальные, специальных умений, театральные и даже управленческие (в
нашем случае лидерские) и бизнес-тренинги;
– мозговой штурм;
– социально-педагогические и психологические упражнения;
– интеллектуальные, социально-педагогические и психологические игры;
– социально-психологические тесты;
– защита творческих проектов;
– мастер-классы;
– эссе;
– праздники;
– экскурсии.
Наконец, вот тот набор методов организации образовательного процесса,
которые активно используются нами на заседаниях клуба:
– вербальные (словесные): рассказ, беседа, лекция, дискуссия, диспут, притча,
метод примера, инструктаж, внушение, требование (прямое и косвенное),
мотивирование;
– репродуктивные (наглядные): видеопоказ, демонстрация мультимедийных
презентаций, схем, предметов, книжных иллюстраций;
– практические: интеллектуально-познавательная игра, творческая работа,
соревнование, импровизация, театрализация, поручение, тестирование.
Особенности организации образовательного процесса
Организация образовательного процесса начинается за полмесяца до
начала учебного года с комплектования клуба. Несмотря на то, что большинство
обучающихся, освоивших программу первого и второго года обучения, остаются
в объединении, процесс переформирования групп неизбежен, что связано как с
переменой учебных смен в общеобразовательной школе (следствием чего
являются личностные рокировки), так и с объединением двух групп третьего
года обучения в одну, что вполне закономерно, т.к. каждый год формируется
одна группа первого года обучения.
Общее количество членов клуба юных мыслителей ежегодно составляет
55-60 человек. Учебные занятия проводятся по групповой системе. Всего
формируется 5 разновозрастных учебных групп: 1 группа – третьего года
обучения; 2 и 3 группы – второго года обучения; 4 группа – первого года
обучения и 5 группа – сводная разновозрастная, креатив-группа, состав которой
формируется из членов 4 групп 1-2-3 годов обучения. В каждой учебной группе
занимается по 14-15 человек.
В процессе проведения практического этапа занятий, в зависимости от
формы работы (например, командная работа), регулярно формируются
микрогруппы, состав которых постоянно меняется.
В каникулярное время при использовании таких форм работы, как
социально-познавательные
игры
или
тематические
познавательно13

развлекательные конкурсы и вечеринки, группы могут объединяться от 2 до 4.
Одной из основных задач, которую «неваляшки» ставят во главе угла –
эффективное взаимодействие и сотрудничество между всеми членами клуба.
Возрастная интеграция приветствуется, ведь именно она обеспечивает один из
ведущих принципов объединения – дети учат детей! Отсюда вытекает одна из
важнейших форм работы, которая становится актуальной уже на втором годе
обучения – тренерская работа. Суть её сводится к тому, что «неваляшки»
второго-третьего годов обучения пробуют себя в качестве тренеров при работе
не только с более младшими «соратниками по цеху», но и со своими
сверстниками из других объединений и творческих коллективов Дворца.
Конечной целью в тренерской деятельности обучающихся является выход на
общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования
г. Орла.
Структурируя образовательную площадку, можно выделить 8 ведущих
образовательно-воспитательных зон (форматов), которые постигаются по
спирали на каждом новом возрастном уровне:
–
«Гроссмейстер общения» –
искусство цивилизованного общения
(благодарный слушатель, интересный рассказчик, миротворец, победитель);
– «Юный Цицерон» – ораторское мастерство и искусство публичных
выступлений;
– «Мама, я – Босс (Лидер)!» – формирование лидерских умений и навыков,
тренерская работа (умение вести группу сверстников, осуществление принципа
«дети учат детей»);
– «Мы – Команда!» – умение согласованно, рационально и эффективно
взаимодействовать (работать в паре, команде, группе);
– «Креативный драйв или сам себе – Режиссер!» – раскрытие творческого
интеллекта и креативности;
– «Жизнь – театр, и люди в ней актёры!» – основы актерского мастерства;
– «Помоги себе Сам!» – самопознание, саморазвитие и позитивное мышление;
– «В поисках философского камня мудрости» – постижение секретов взрослой
жизни (приобретение полезных, т.е. житейских знаний, являющихся мастерключиком, способным открыть дверь во Вселенную простого человеческого
счастья).
Основные принципы обучения:
Принципы обучения, которые легли в основу программы, если и
отличаются от тех, что около четырёх столетий назад сформулировал в своём
фундаментальном педагогическом шедевре «Великая дидактика» гениальный
чешский педагог Я.А. Коменский, то разве что своей интерпретацией и
поправкой на время, ну и …количеством. Но в любом случае, каждый из них для
меня, а значит и для данной программы, представляет свою особую ценность,
ведь именно принципы порождают правила обучения, без которых невозможна
высоко-эффективная, творческая педагогическая деятельность. Вот перечень
принципов обучения, которые легли в основу моего программного проекта:
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– принцип гуманизма: педагогический процесс и воспитательные отношения
строятся на полном признании гражданских прав ребёнка и уважение к нему в
сочетании с разумной требовательностью; регулярном гуманистическом
просвещении обучающихся и обеспечении привлекательности, эстетичности и
комфортности обучения;
– принцип демократизации: идеи о предоставлении обучающимся и педагогу
процесса свобод для саморазвития, саморегуляции, самоопределения и
самообразования;
– принцип природосообразности и естественности: выбор пути естественного
развития ребёнка сообразно не только его возрастным и индивидуальным
возможностям и способностям, т.е. его природе, но и специфике окружающей
среды, в которой живёт, учится и развивается этот ребёнок;
– принцип свободы воспитания: стараться минимально ограничивать детей в их
позитивных начинаниях, меньше запретов и опеки, больше свободы и
ответственности. Считаю, данный принцип особенно важным с учётом тех целей
и задач, которые призван решать курс обучения. Ведь только через свободу
можно освободиться от страхов, страстей и комплексов и только через свободу
можно познать радость творчества, а значит и истинного счастья;
–
принцип сознательности и активности: формирование сознательного и
активного отношения обучающегося к педагогическому процессу; развитие у
него самостоятельности и творчества; но главное - развитие потребности в
самообразовании и самовоспитании. И данный принцип я также выделяю для
себя как один из самых значимых;
– принцип счастья жизни: создавая на каждом занятии атмосферу позитива и
жизнелюбия, поддерживать в обучающемся внутреннюю гармонию и
потребность в радости и в счастье, что является реальным заделом для
успешного будущего, ведь именно оптимистичное отношение к жизни
формирует потребности и мотивы деятельности;
–
принцип культуросообразности: максимальное использование в
воспитательно-образовательном процессе культуры, традиций, менталитета не
только России и Орловской области, но и Дворца пионеров и школьников имени
Ю.А. Гагарина;
– принцип опоры на положительное в личности ребёнка: в процессе обучения
не только делать упор на формирование позитивного мышления, но и верить в
своего воспитанника и прилагать все усилия для повышения его самооценки и
веры в собственные силы;
– принцип наглядности: необходимость целесообразного привлечения органов
чувств и, зрения в частности, к восприятию и переработке учебного материала;
– принцип научности: использование в процессе обучения только объективных
научных фактов, теории и законов, отражающих современное видение как в
научной, так и в творческой деятельности;
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– принцип доступности: преподавание таким образом, чтобы содержание и
способы взаимодействия в педагогическом процессе были понятными и
посильными для обучающихся;
– принцип оригинальности и новизны воздействия: позволяет каждую встречу с
обучающимися сделать неординарной и запоминающейся, благодаря
постоянному влиянию новых приёмов, форм, методов и средств работы;
– принцип прочности в овладении знаниями, умениями и навыками: полученные
обучающимися знания должны стать частью их сознания, основой поведения и
деятельности;
– принцип связи теории с практикой: применение изученных теоретических
знаний для формирования практических умений и навыков, решения
практических задач. Дети должны уметь анализировать, синтезировать и
преобразовывать окружающую действительность, определяя и вырабатывая
собственные взгляды и суждения;
– принцип индивидуально-дифференцированного подхода: организация учебновоспитательного
процесса
с
учётом
индивидуально-психологических
особенностей детей, что выступает гарантом сохранения и развития личностной
индивидуальности. А наличие некоторых общих типичных черт позволяет
объединять обучающихся в небольшие динамичные группы, способные
комфортно решать задачи, поставленные специально для них;
– принцип коллективизма и параллельного действия: воспитание в группе в
процессе общения должно быть основано на позитивных межличностных
отношениях. В процессе обучения педагогом должны использоваться приёмы и
методы воздействия и взаимодействия на отдельную личность, действуя через
коллектив, в котором данная личность обучается;
–
принцип единства товарищеского уважения и товарищеской
требовательности: товарищеское уважение и товарищеская требовательность
взаимно проникают друг в друга и дополняют друг друга, без перекосов в ту или
иную сторону, способствуя позитивному, эффективному командному
взаимодействию;
–
принцип педагогического руководства и самостоятельной деятельности
(активности) обучающихся: предлагать обучающимся те виды деятельности,
которые бы стимулировали их активность, творческую свободу, при сохранении
при этом руководящей роли педагога;
–
принцип взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых (детиродители-педагог):
организация
тесного
взаимодействия,
совместной
жизнедеятельности детей и взрослых (семьи и педагога) на основе
межсубъектных связей, диалогичности взаимоотношений, преобладания эмпатии
в межличностных отношениях;
– принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся:
учёт возрастных и личностно-психологических особенностей обучающихся, а
также индивидуальные различия детей в конкретной учебной группе;

16

– принцип взаимодействия педагогики с пограничными науками: использование
в учебно-воспитательном процессе знаний близких к педагогике дисциплин
(философия, психология, социология и др.);
– принцип вариативности: создание условий в ходе занятий, обеспечивающих
самореализацию каждого ученика в обучении, поддержание личной инициативы
обучающегося на презентацию своих собственных творческих проектов;
– принцип воспитывающего обучения: в ходе учебного процесса педагог обязан
давать обучающемуся не только предметные знания, но и знания, умения и
навыки, способствующие формированию его личности;
– принцип поступательности и преемственности: образовательный процесс
осуществляется от простого к более сложному материалу. На каждой новой,
более высокой, ступени образования при определении содержания обучения
учитывается всё то, что было усвоено на ранних ступенях;
–
принцип систематичности и последовательности: содержание учебного
процесса необходимо строить с учётом определённой логики, т.е. в
определённом порядке, системе;
–
принцип комплексности целостности, единства всех компонентов
воспитательного процесса: воспитательный процесс предполагает полную
согласованность между собой целей и задачей, форм, приёмов и методов,
независимо от этапа обучения, на котором находится ребёнок;
– принцип единства действий и требований к ребёнку родителей и педагога:
согласованность действий (по предварительной договорённости), связанных не
только с поощрением и наказанием, но и с жизненными приоритетами,
принципами и правилами;
– принцип мотивации и успешности: стимулирование учебно-познавательной
деятельности ребёнка посредством действенных способов мотивации (интерес,
удовольствие, похвала, развлекательные КТД и др.) и создание ситуаций успеха,
что значительно повышает эффективность обучения;
– принцип возрастной интеграции: обучение детей в условиях объединения
социально-педагогической направленности будет проходить наиболее
эффективно, если в нём будет работать девиз «Дети учат детей!» Оптимальным
условием для успешной реализации тренерской работы самих обучающихся
является как разновозрастной состав учебных групп, так и постоянное тесное
взаимодействие между группами 1-2-3 годов обучения.
–
принцип доступности: содержание и способы взаимодействия в
педагогическом процессе должны быть понятны и посильны обучающимся с
учётом их возрастных, социально-психологических и интеллектуальных
особенностей;
- принцип единства воспитания и жизни: воспитание является органической
частью жизни, оно помогает ребёнку ориентироваться в жизни общества,
активно творчески себя проявлять, прививает иммунитет к отрицательным
влияниям. Жизнь, в свою очередь, является нашим главным воспитателем,
формирующие характер и личностные принципы. Именно в единстве жизни и
17

воспитания заложено основное условие эффективности всего образовательного
процесса.
Воспитательная работа
Любая образовательная деятельность, в особенности, если вести речь о
детских образовательных организациях, по умолчанию предполагает и активную
воспитательную работу. Специфика настоящей программы такова, что
воспитательный аспект не просто красной нитью пронизывает весь трёхлетний
цикл обучения, а буквально переплетается с её образовательными целями и
задачами.
В целом же воспитательная работа клуба юных мыслителей «Неваляшка»
направлена на формирование у обучающихся:
– «могучего орудия» в творческой, преобразующей деятельности человека –
научного мировоззрения, которое позволяет глубоко и всесторонне понимать
явления природы и общественной жизни, развивает умения строить свою жизнь,
работать, органически сочетая идеи с делами и мыслями, с поступками;
– нравственных и духовных ценностей, понятий, суждений, чувств, убеждений,
навыков и привычек поведения, соответствующих моральным нормам
современного общества;
–
эстетических знаний и идеалов, воспитание эстетической культуры,
овладение эстетическим и культурным наследием прошлого, развитие
эстетических чувств, приобщение детей и подростков ко всему прекрасному, что
нас окружает в жизни, но главное – на потребность быть прекрасным по всём: в
мыслях, словах, внешности и, конечно же, в поступках;
– гражданской ответственности, правовой грамотности и патриотического духа,
ведь в подростковом возрасте юные россияне должны не только осознавать свой
статус – гражданин России и с гордостью носить это звание, но и знать свои
права и обязанности, уметь брать на себя ответственность и отвечать за
принятые решения;
– адекватного отношения к учебной и трудовой деятельности, как залогу не
только успешного своего будущего, но истинного человеческого счастья, ведь не
секрет, что именно трудовая деятельность вносит в нашу жизнь от 50 до 90% тех
самых позитивных событий, которые в итоге и делают нас счастливыми людьми!
Но для этого надо не только личным примером с детства приучать детей к
трудолюбию и дисциплинированности, но и вооружить их профориентационным
багажом знаний, базовых умений и навыков, помочь мальчишкам и девчонкам
найти ту самую профессию, которая бы раскрыла весь их личностный и
творческий потенциал и которая, чего уж греха таить, сделала бы их жизнь
комфортной не только душевно, но и материально;
–
социальных умений в экономической, политической и духовной сферах;
формирование мотивов социальной деятельности и культурной безопасности;
стимулирование самопознания и самовоспитания маленьких членов клуба.
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Особым аспектом воспитания, который я считаю одним из наиболее
значимых, является семейное воспитание. Казалось бы, основным
пространством, в котором должны решаться задачи, остаётся сама семья, однако
теоретическая подпитка обучающихся, включая и мотивационные механизмы на
формирование потребности в получении необходимых знаний о том, что такое
«культура семейной жизни», какими могут быть семейные ценности, традиции,
праздники, устои; как надо относиться к родителям, как взаимодействовать с
младшими и старшими братьями и сёстрами, словом всё, что относится к
формату психологии семейной жизни и этики семейных отношений, с учётом
специфики курса обучения, может, да и должна ложиться на плечи объединения.
Успех воспитания во многом зависит и от взаимодействия с родителями,
ведь если старшие мыслят и действуют в унисон, то и у ребёнка не будет повода
для сомнений в тех правилах и требованиях, что к нему предъявляются, как со
стороны родителей, так и со стороны педагога.
Именно поэтому данная программа предполагает активное участие пап и
мам в жизни объединения. Формы активности здесь предполагаются довольно
разнообразные: групповые и общеколлективные: родительские собрания,
включая установочный сбор (проводится в начале учебного года для родителей
будущих «неваляшек»), индивидуальные и групповые тематические беседы и
консультации, анкетирование и тестирование, обучающие тренинги и мастерклассы; совместная организация детских праздников, тематических вечеров,
экскурсий, участие родителей в заседаниях клуба (индивидуальные и массовые),
в подготовке и проведении социально-познавательных игр.
Одной из действенных форм воспитания юных мыслителей является
тесное взаимодействие с обучающимися других объединений и творческих
коллективов Дворца, а также общеобразовательных организаций (школ, лицеев,
гимназий) и образовательных организаций дополнительного образования (домов
и центров детского творчества). Сам факт общения со сверстниками, которые
занимаются различными видами творчества, несомненно, очень позитивно
влияет на формирование эстетического мировоззрения и развитие умений и
навыков творческого сотрудничества. Одной из форм активности в данном
направлении является тренерская обучающая деятельность воспитанников клуба,
что не только мотивирует ребят на учебную деятельность, но и способствует их
успешной социализации в среде сверстников.
Наконец, успешному воспитанию обучающихся любой образовательной
организации, и уж тем более детской организации творческой направленности,
способствуют и такие факторы, как: создание благоприятного микроклимата в
ребячьем коллективе, позитивной атмосферы цивилизованного эффективного
общения, формирование единой слаженной команды и развитие командного
духа, ну и, конечно же, использования таких форм работы, столь обожаемых
детьми, как соуправление и детское самоуправление.
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Цели программы:
– формирование оптимально благоприятного и в то же время максимально
эффективного образовательно-воспитательного пространства, способствующего
наиболее успешному процессу социальной адаптации ребёнка (подростка) в
окружающем мире, к разноформатному самоопределению (жизненному,
личностному, ценностному, социальному, индивидуальному, образовательному,
профессиональному, семейному), реализации своего природного и культурного
потенциала, и к выполнению любых общественно-значимых функций, как
компетентного гражданина своей страны.
–
становление цельной, социально-интеллектуальной, уверенной в себе,
самодостаточной,
творческой,
позитивной
личности,
с
мыслящим
мировоззрением, способной оперативно, рационально и эффективно принимать
решения, делать правильный выбор, брать на себя ответственность не только за
принятие решений, но и за их последствия, прогнозировать ситуации,
просчитывать и снижать риски, самостоятельно добывать полезные знания, но
главное – с успехом применять приобретённые знания на практике.
Задачи программы:
Образовательные
– обеспечить обучающихся богатейшей копилкой «полезных» и, в первую
очередь, коммуникативных знаний умений и навыков, необходимых для
наиболее успешной социальной адаптации в современном российском обществе,
закрепление эти знаний и обучение ими активно пользоваться в повседневной
жизни;
– раскрыть перед членами клуба реальные перспективы взрослой жизни, с
учётом возможных побед и неудач и обучить возможным алгоритмам принятия
оптимально-верных решений, как для обеспечения успешных взлётов, так и для
преодоления последствий возможных падений;
– ознакомить обучающихся с базовыми понятиями и знаниями по: практической
философии и психологии, этике, риторике, актёрскому мастерству;
– сформировать у обучающихся понимание жизненной важности знания законов
России, своих прав и обязанностей, понимания того, какова природа денег и
какова их функция в жизни общества, из чего складывается семейный бюджет и
как правильно вести «домашнюю бухгалтерию»;
– ознакомить обучающихся и прочно закрепить в их памяти основные понятия,
постулаты и секреты взрослой жизни, успеха и счастья.
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Развивающие
– развить и закрепить у юных членов клуба познавательные интересы и
познавательную активность;
– научить юных мыслителей самостоятельно добывать из самых разных
источников (даже самых неожиданных) и фильтровать полученные знания и с
успехом использовать их на практике;
– научить детей и подростков умело сочетать знания, полученные из разных
областей знаний;
– не только развить память и внимание обучающихся, но и научить их способам
самостоятельной тренировки памяти, развития внимания и наблюдательности;
– раскрыть членам клуба секреты ораторского искусства, обучить техникам и
методикам публичных выступлений и актёрского мастерства;
– сформировать у обучающихся способности: объяснять и определять понятия,
анализировать и синтезировать, обобщать и систематизировать, доказывать и
опровергать, выделять главное и моделировать ситуации, явления и процессы;
– развить у обучающихся умение формулировать проблемы, находить и
предлагать возможные пути их решения, делать правильный выбор;
– научить обучающихся правильно ставить цели и закрепить привычку
неотступно им следовать, всякий раз добиваясь желаемого;
– развить, с учётом природного потенциала, психометрический и социальный
интеллект, логическое и критическое мышления обучающихся;
– сформировать привычку проверять любую информацию, полученную из
неофициальных источников;
– сформировать умения и навыки ориентации в любом (включая
информационное и социально-правовое) пространстве, во времени и в «картинке
мира в целом»;
– научить обучающихся прогнозировать ситуации, точнее их последствия,
просчитывать и максимально снижать риски;
– вооружить юных мыслителей умениями и навыками планировать любое дело,
важное событие, свою жизнь и закрепить планирование в привычку;
– научить юных мыслителей реально воспринимать жизнь, со всеми её плюсами
и минусами, не бояться неудач и с наименьшими потерями из них выходить;
видеть грань между добром и злом и избегать последнего;
– научить обучающихся понимать природу страхов и комплексов, научиться
преодолевать и контролировать их, исправлять или принимать недостатки.
Коммуникативные
– познакомить обучающихся с понятием «коммуникативная культура» и научить
ребят применять на практике полученные знания, умения и навыки (быть
благодарным и активным слушателем и интересным рассказчиком; уметь
правильно вести монологическую и диалогическую речь; грамотно, коротко и
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чётко формулировать свои мысли и задавать вопросы; резюмировать, давать и
получать обратную связь);
– сформировать, развить и закрепить навыки критического мышления,
бесконфликтного ведения споров и диалогов любого формата; развивать
умения высказывать и аргументировано отстаивать свою точку зрения;
– посвятить обучающихся в основы конфликтологии с целью научить их
искусству избегать конфликты, адекватно вести себя в конфликтных ситуациях,
включая и способы эффективной психологической защиты и, наконец, выхода из
конфликтов с минимальными потерями.
– раскрыть обучающимся механизмы «чтения» поведение людей, используя
элементарные знания из практической психологии, социальной психологии,
психологии делового общения, включая физиогномику и язык мимики и жестов;
– научить членов клуба просто и понятно выражать свои чувства, а также верно
интерпретировать чужие; раскрыть секреты того, как понять мотивацию любого
поступка человека, как принимать, а главное, прощать своего ближнего;
– посвятить мальчишек и девчонок в величайшую тайну того, как обретать
друзей, как сохранять и ценить дружбу и как самому стать настоящим другом;
– сформировать и развить лидерские умения и навыки (естественно с учётом
природной предрасположенности). Познакомить обучающихся с основами
«тренерской» деятельности (реализация принципа «Дети учат детей»);
– научить обучающихся правилам и приёмам эффективного взаимодействия в
коллективе и в малых группах, групповой самоорганизации, умению
компромиссно приходить к общему мнению и оперативно принимать решения;
– научить юных мыслителей, не посягая на их индивидуальность, плодотворно
работать в команде с чётким распределением ролей и конструктивной палитрой
возможных решений;
– создать позитивный, интеллектуально-креативный,
яркий, сплочённый
детский коллектив, объединённый едиными интересами, задачами и целями.
Творческие
– создать оптимально-комфортные педагогические условия для развития
разносторонних творческих способностей обучающихся;
– подвести, через выполнение многочисленных творческих заданий и
упражнений, мальчишек и девчонок к пониманию того, что каждый из них
настоящая творческая личность, способная проявить себя во многих сферах
творческой деятельности;
– раскрыть творческую индивидуальность каждого обучающегося, закрепить в
нём уверенность в огромном креативном потенциале и мотивировать на
дальнейшее творческое саморазвитие;
– научить воспитанников различным видам творческой деятельности: решать и
придумывать творческие задачи, загадки, упражнения, игры; писать стихи,
рассказы, сказки, притчи, сценарии; разрабатывать индивидуальные и
командные рекламные проекты; конструировать из подручного материала
фантастические архитектурные и скульптурные шедевры; играть на сцене,
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рисовать, петь, танцевать и декламировать; проводить собственные мастерклассы;
– мотивировать и стимулировать творческую активность членов Клуба вне
зависимости от формата творческой деятельности;
– поддерживать на протяжении всего курса обучения потребность
воспитанников в творческом самовыражении;
– развивать инициативу детского творчества через поддержку в плане
реализации всех созидательных идей, предложений, набросков и начинаний, а
также поощрение завершённых проектов;
– развитие элементов творческой деятельности, в частности: фантазии,
интуиции, пространственного и образного воображения, смекалки;
– формировать умения и навыки как самостоятельной, так и командной
творческой деятельности;
– научить воспитанников умению творчески подходить к любому виду
деятельности от развлекательной до учебной и трудовой;
Воспитательные
– формирование познавательных интересов и познавательной активности через
повышение внутренней и внешней мотивации обучающихся на обучение в целом
и приобретение жизненно-значимых знаний, в частности;
– социализировать мальчишек и девчонок параллельно через два компонента:
социальную приспособленность и личную обособленность;
– продолжить процесс формирования общечеловеческих ценностей (жизнь и
здоровье, любовь к Родине и культура родного края, природа и красота, любовь
и дружба, совесть и справедливость, честь и достоинство, труд и творчество);
– стимулировать воспитанников к развитию духовно-нравственных качеств
(человеколюбия, доброты, честности, щедрости, милосердия, заботливости,
толерантности, ответственности, смелости, настойчивости, решительности,
инициативы,
целеустремлённости,
дисциплинированности,
трудолюбия,
оптимизма, жизнелюбия, бережливости);
– научить детей и подростков ценить любовь близких и отвечать взаимностью,
уважать и хранить семейные духовные (обычаи, традиции, принципы, заповеди,
чувства, личностно-психологические качества) и имущественные ценности;
– воспитывать юных членов Клуба, как свободолюбивых граждан своей страны с
активной жизненной и социально значимой позицией, как личностей,
пропитанных духом гуманизма и толерантности по отношению не только к
народам и национальным культурам Российской Федерации, но и к другим
государствам и гражданам, проживающих на их территориях;
– продолжить процесс развития в мальчиках и девочках чувства прекрасного,
через эстетическое мировосприятие, формирование эстетического идеала
(потребности строить свою жизнь по законам красоты и стремлении быть
прекрасным во всём: в мыслях, словах, поступках, внешнем виде), что является
непременным залогом позитивного мышления и гарантом успеха и счастья;
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– сформировать у обучающихся умения и навыки рефлексивной деятельности
(умение заглянуть внутрь себя, управлять своими эмоциями и поведением);
отсюда развитие т.н. «самости» (САМО: -развитие, -воспитание, -мотивация, манипуляция, -социализация) и способствовать к закреплению их в привычку;
Календарный учебный график
Начало учебного года – 1 сентября.
Окончание учебного года – 31 мая.
Внеучебная деятельность – летний период (тренерская деятельность –
проведение тренингов для воспитанников объединений и творческих
коллективов Дворца в рамках работы летнего оздоровительного лагеря
«Гагаринец»).
Количество учебных недель – 36.
Количество часов: для 1-2-3 годов обучения – 144; для сводной
разновозрастной креатив-группы – 216 часов (144 часа в рамках работы своей
группы, плюс – 72 часа в рамках работы в креатив-группе). Продолжительность
одного занятия – 2 академических часа, где 1 академический час составляет – 45
минут. Между учебными часами перерыв – 10 минут.
Срок проведения текущего контроля по итогам первого полугодия –
декабрь-январь.
Срок проведения промежуточной аттестации – май.
Срок освоения программы – 3 года.
Объём освоения основной программы – 432 часа.
Объём освоения дополнительной программы сводной креатив-группы –
216 часов.
Объём освоения расширенной программы для членов Клуба, посещающих
сводную группу – 648 часов.
Содержание программы (образовательный цикл)
Учебный план
1-ый год обучения.
Образовательные блоки и разделы:
№
п/п

Название блока, раздела

Количество часов
Всего Теория Практика

I.

Эта волшебная Планета
«Неваляшка»

88

57

31

1.

Будем знакомы! По секрету всему

16

8

8

Формы аттестации/
контроля

Игровой
практикум,
аукцион знаний,
беседа
Фронтальный
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2.

3.

4.

II.
1.
2.

3.

4.

свету! Правила «Неваляшек»
Мы – Команда! Создание
Команды. Правила работы в
команде.
Мир, в котором я живу. Вопросы,
на которые я ищу ответы. Мои
истоки познания мира.
Микросоциумы общения.
Магия общения. Главные секреты
цивилизованного общения.

18

11

7

опрос
Игровой
практикум

36

28

8

Дискуссия

18

10

8

Откровенный разговор с самим
56
26
собой
В зеркале своего «Я» или Я –
20
9
через призму искренности…
Вопросы, которые я себе задаю, и
20
10
ответы, которые я на них
получаю…
Как познать самого себя? Первый
8
4
уровень самопознания. Я –
глазами других.
Идеальный Я или позитивный
8
3
портрет себя любимого. Как стать
совершенней?
Итого: 144 часа

30
11

Ролевые игры,
проблемные
задачи
Самоанализ
обучающихся
Тестовые задания

10

Беседа

4

Тематические
упражнения

5

Опросанкетирование

Содержание учебного плана (образовательный формат)
№
п/п

Название блока, раздела, темы

I.

Эта волшебная Планета
«Неваляшка»

88

57

31

1.

Будем знакомы! По секрету всему
свету! Правила «Неваляшек»
Всем, всем Привет! Я –
Неваляшка! Прошу любить и
жаловать! (идея создания
проекта, цели и задачи курса,
ближайшие перспективы)
Жизнь начинается с правил.
Правила Неваляшек. Договор
дороже денег!

16

8

8

2

1

1

2

1

1

1.1

1.2

Количество часов
Всего Теория Практика

Формы аттестации/
контроля

Игровой
практикум,
аукцион знаний,
беседа
Фронтальный
опрос
Кроссворд,
тестовые задания

Мозговой штурм

25

1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

1.8

2.

2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

2.8

Я люблю! Я не люблю… Что я
ценю в людях и что меня в них
огорчает…
Мой внутренний мир. Ад и Рай –
это две половинки души или мои
Плюсы и Минусы.
Привычки добрые и злые. Мои
полезные привычки.
В человеке должно быть всё
прекрасно! В здоровом теле –
здоровый дух. Физкультура и
спорт в моей жизни.
Из чего же, из чего же, из чего
же… сделаны мальчишки и
девчонки.
Банк человеческих качеств от
«Неваляшки». Идеальная
личность.
Мы – Команда! Создание
Команды. Правила работы в
команде.
Один в поле – не воин!
«Команда», как понятие. Команда
команде – рознь! Плюсы и
Минусы Коллективизма.
Что значит – играть в команде?
Командный ли я игрок?
Учимся работать в команде.
Распределение ролей в команде.
Наш первый командный Проект!
Успехи и неудачи – разбор
полётов.
Что значит – эффективно
работать в команде? Секреты
успешной работы в команде.
Кто такой Лидер? Роль лидера в
командной работе.
Откуда берутся лидеры?
Лидерами рождаются или
становятся?
Лидер ли я? Мой первый
лидерский опыт. Лидерские

2

1

1

Собеседование

2

1

1

Самоанализ
обучающихся

2

1

1

Анкетирование

2

1

1

Диспут

2

1

1

Соревнования

2

1

1

Мозговой штурм

18

11

7

Игровой
практикум

2

2

0

Дискуссия

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

Самоанализ
обучающихся
Самооценка
обучающихся
своих знаний и
умений
Соревнование
(командная
работа)
Собеседование

2

1

1

Дискуссия

2

2

0

2

1

1

Диспут с
элементами
дискуссии
Анализ лидерских
навыков
26

умения и навыки.
Правила работы Неваляшек в
Команде.
Мир, в котором я живу. Вечные
вопросы Человечества. Мои
истоки познания мира.
Микросоциумы общения.
Что для меня значит Жизнь? Что
я знаю об окружающем мире.
Что такое Счастье? Что значит
быть Счастливым? Счастливый
ли я Человек?
Что такое Хорошо и что такое
Плохо? В чём суть вечной борьбы
Добра и Зла. Всегда ли Добро
побеждает Зло?
Правда и Ложь, что сильнее?
Всегда ли горькая правда лучше,
чем ложь? Что значит – Ложь во
благо?
Что такое Справедливость?
Почему жизнь не всегда
справедлива?
Что такое смысл жизни? Зачем
мы все на этой планете? В чём
моё предназначение?
Источники познания мира. Где и
как я познаю мир?

2

1

1

Мозговой штурм

36

28

8

Диспут

2

2

0

Дискуссия

2

1

1

Эссе

2

2

0

Проблемные
задачи

2

2

0

Ролевая игра

2

2

0

Дискуссия

2

2

0

Публичное
выступление

2

2

0

Опросанкетирование

Чтение – вот лучшее учение! Моя
первая Книга. Моя любимая
Книга.
3.9 Учат в школе, учат в школе, учат
в школе… Школа – мой второй
дом.
3.10 Интернет – величайшая житница
или огромная свалка Знаний?

2

2

0

Эссе, конкурс

2

1

1

Кроссворд,
викторина

2

2

0

3.11 Мой дом, моя комната, моё
рабочее место. Дом моей мечты.
3.12 Там, где меня любят! Моя семья.
Наши семейные тайны (правила,
обязанности, традиции,

2

1

1

2

1

1

Дискуссия,
соревнование
(командная
работа)
Публичное
выступление
Домашнее
задание на
самостоятельное

2.9
3.

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
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праздники, легенды).
3.13 Почему мы должны беречь слёзы
наших родителей?
3.14 Я – отражение моей семьи. Как
«не потерять своё лицо» в
общественных местах.
3.15 Мой двор. Ребята нашего двора.
Неписаные законы «песочницы».
3.16 Пусть всегда будет Дружба! Круг
моих друзей. Маленькие секреты
большой Дружбы.
3.17 В чужой монастырь – со своим
уставом или просто ли играть на
чужой территории?
Общественные места, и что мне о
них известно.
3.18 У меня зазвонил телефон…
Моя первая социальная сеть.
Правила общения в сети.
4. Магия общения. Главные секреты
цивилизованного общения.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

выполнение,
сочинение
Мозговой штурм

2

2

0

2

2

0

2

1

1

2

1

1

Показ ролевых игр
на заданную
ситуацию
Проблемные
задачи
Дискуссия

2

1

1

Аукцион знаний

2

1

1

Речевая игра,
мозговой штурм

18

10

8

Как жить в мире с людьми и со
всей Вселенной? Золотые
правила нравственности и почему
мне выгодно их соблюдать?
«Не вижу Зла, не слышу Зла, не
говорю Зло» или правило Трёх
обезьян.
Искусство нравиться людям.
Азбука общения.

2

1

1

2

2

0

Ролевые игры,
проблемные
задачи
Решение
проблемы,
ролевая игра,
дискуссия
Фронтальный
опрос

2

1

1

Основные правила общения.
Правило 15 секунд. Правило трёх
плюсов. Волшебная сила Улыбки.
Что может быть дороже имени
для каждого из нас. Учимся
дарить комплименты.
Что значит быть «благодарным
слушателем» и интересным
рассказчиком.
Чувство юмора, весёлый нрав и
оптимизм – мастер-ключ успеха в

2

1

1

2

1

1

Игровой
практикум

2

1

1

2

1

1

Фронтальный
опрос, публичное
выступление
Диспут

Показ ролевых игр
на заданную
ситуацию
Беседа

28

общении.
4.8 Секреты успешного общения с
моими сверстниками: во дворе и
в школе, в домах детского
творчества и в спортивных
школах, в оздоровительных
лагерях и в деревне.
4.9 Разные разности или понемногу
обо всём вышесказанном.
Обобщение материала по блоку
№ 1.
II.
Откровенный разговор с самим
собой
1.
В зеркале своего «Я» или Я –
через призму искренности…
1.1 «Я – таков, как есть!» – моя
пробная самопрезентация.
1.2 Мои основные жизненные
ценности.
1.3 Принципы и их место в нашей
жизни. Что значит –
Принципиальный человек? Свод
моих принципов (Мой моральный
кодекс).
1.4 Радужный букет моих эмоций.
Комплексы, которые мне мешают
жить.
1.5 Мои сильные и слабые качества.
Я люблю себя даже когда я…
(психологическое упражнение)
Мои уникальные способности.
1.6 Мои права и обязанности (в
семье, в школе, в общественных
местах)
1.7 Мир моих увлечений. За что я
обожаю жизнь!
1.8 Моё окружение. Мои приятели,
товарищи, друзья.
1.9 Мечтать не вредно! Мои
заветные (детские и взрослые)
мечты и фантазии.
1.10 Прайс-лист моих желаний.
Потребности моей души.
2. Вопросы, которые я себе задаю, и

2

1

1

Ролевая игра

2

1

1

Викторина

56

26

30

20

9

11

Самоанализ
обучающихся
Тестовые задания

2

1

1

Самопрезентация

2

1

1

Эссе

2

1

1
Дискуссия

2

1

1

Самоанализ
обучающихся

2

1

1

Анкетирование

2

1

1

Тестовые задания
(на выбор ответа)

2

1

1

Сочинение

2

1

1

Беседа

2

1

1

Эссе

2

0

2

20

10

10

Публичное
выступление
Беседа
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2.1

2.2
2.3

2.4
2.5

2.6
2.7

ответы, которые я на них
получаю…
Трудно ли быть хозяином своей
жизни? Что значит быть для меня
свободным человеком?
Что делает меня несчастным?
Мои переживания и страхи.
Люблю ли я самого себя? Что
значит любить самого себя? Что
мне мешает любить самого себя?
Хороший ли я собеседник? Язык
– мой враг или друг?
Знаю ли я свои гражданские
права и насколько полно ими
пользуюсь? Знаю ли я свои
обязанности, как гражданина и
как добросовестно их выполняю?
Умею ли я делать правильный
выбор?
Верю ли я в себя, в свои силы и
свой успех? Каков уровень моей
самооценки?

Умею ли я брать на себя
ответственность и принимать
решения?
2.9 Время тратить попусту –
преступно или умею ли я ценить
своё время?
2.10 Могу ли я назвать себя –
Личностью? С чего начинается
Личность? В чём заключается
моя индивидуальность?
3. Как познать самого себя? Первый
уровень самопознания. Я –
глазами других.
3.1 Самоанализ, как понятие.
Учимся задавать себе вопросы и
честно на них отвечать! Как
научиться наблюдать за своим
поведением и анализировать его.
3.2 Что значит посмотреть на себя со
стороны? Искусство созерцания
себя глазами других людей –
2.8

2

1

1

Проблемные
задачи

2

1

1

2

1

1

Самоанализ
обучающихся
Самоанализ
обучающихся

2

1

1

Собеседование

2

1

1

Мозговой штурм,
эссе

2

1

1

2

1

1

2

1

1

Тестовые задания
(на различение)
Самооценка
обучающихся
своих знаний и
умений
Ситуативные и
ролевые игры

2

1

1

2

1

1

8

4

4

Тематические
упражнения

2

1

1

Фронтальный
опрос

2

1

1

Тематические
упражнения,
самоанализ

Самоанализ
обучающихся,
дискуссия
Эссе
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3.3

3.4

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

высший пилотаж в самоанализе.
Дневник моих Побед и не только.
Учимся себя «мониторить».

2

1

1

Ничто не оскорбляет так, как
2
1
правда! Что значит «держать
удар»? Учимся принимать правду
о себе!
Идеальный Я или позитивный
8
3
портрет себя любимого. Как стать
совершенней?
Нужно ли быть идеальным
2
1
человеком? Идеальный «Я» – как
эталон, к которому стоит
стремиться!
Кто доволен Собой, тот – доволен
2
1
Судьбой! Самооценка человека.
«Десять моих «Я» (диагностика
самооценки) Волшебная формула
Успеха. Правило трех «эН».
Как сформировать качества,
2
1
которых мне не хватает?
Волшебная сила Привычки.
Калейдоскоп моих привычек.
Привычки, которые делают меня
сильнее. Скажем «Нет» вредным
привычкам!
В каждом из нас Солнце, только
2
0
дайте ему светить! (мой
творческий потенциал)
Я лучше всех… Моя минута
славы!
Итого: 144 часа

1

обучающихся
Самооценка
обучающихся
своих знаний и
умений
Игровые тестовые
задания

5

Опросанкетирование

1

Мозговой штурм

1

Самооценка
обучающихся
своих знаний и
умений

1

Самоанализ
обучающихся

2

Творческая
самопрезентация
(талант-шоу)

2-ой год обучения.
Образовательные блоки и разделы:
№
п/п

Название блока, раздела

III.

Учусь учиться или Знания любой
ценой!

Количество часов
Всего Теория Практика

58

37

21

Формы аттестации/
контроля

Диагностика
личностного
роста
31

Первоисточники Полезных
знаний вокруг нас.
Знания, которые делают меня
сильнее. Главные правила Успеха
от «Неваляшки»
Моя формула Счастья
(Здоровье+Характер+Интеллект+
Креатив+Позитив = Счастье)
Сам себе – Экзаменатор.
Стратегия + Тактика = Опыт и
Практика.
В поисках своего «Я» или что
значит быть режиссёром своей
жизни.

12

11

1

Мозговой штурм

12

9

3

Собеседование

12

6

6

Диспут, эссе

22

11

11

Фронтальный
опрос

86

44

42

16

7

9

2.

Я – вчера, сегодня, завтра. Моя
шкала личностного роста.
Я – Гроссмейстер общения!

12

6

6

3.

Я – Оратор или уроки Цицерона.

12

6

6

4.

Я – Лидер! Трудно ли быть
Прометеем или как вести за
собой.
Я – Творец или Креатив в
повседневной жизни.
Я – Мудрец! Не бойся стать
мудрым!

14

8

6

Самооценка
обучающихся
своих знаний и
умений
Самоанализ
обучающихся
Тематические
упражнения
Публичное
выступление
Анализ лидерских
навыков

12

6

6

Мастер-класс

20

11

9

Дискуссия,
сочинение

1.
2.

3.

4.

IV.

1.

5
6

Итого: 144 часа
Содержание учебного плана (образовательный формат)
№
п/п

Название блока, раздела, темы

III.

Учусь учиться или Знания любой
ценой!

58

37

21

1.

Первоисточники Полезных
знаний вокруг нас.
Учись учиться! В чём свет
ученья? Философская афористика
о роли знаний в жизни человека.
Моя Семья, как первоисточник
Полезных знаний, умений и

12

11

1

2

2

0

Фронтальный
опрос

1

1

0

Презентация
творческого

1.1

1.2

Количество часов
Всего Теория Практика

Формы аттестации/
контроля

Диагностика
личностного
роста
Мозговой штурм

32

навыков.
Книга – вот лучший источник
знаний! Как правильно читать
книгу. Много знать – ещё не
значит знать!
1.4 Моя главная Цитадель Знаний…
Новый взгляд на Школу.
Школьные знания: «За» и
«Против».
1.5 Что такое СМИ и в чём секрет их
власти? Подводные камни их
информационного потока:
доверяй, но проверяй!
1.6 Информация, которую несут
окружающие нас люди или
общение, как самый приятный
источник наших знаний.
1.7 Интернет – самый современный
источник полезных знаний. Но
всё ли так просто?
1.8 Жизнь – лучший учитель!
Учимся учиться у Жизни.
Делимся первым личным
жизненным опытом.
1.9 Тяжело в учении – легко в бою.
Когда нам трудно учиться?
Учиться надо – Весело!
1.10 Неваляшка – крохотный оазис
полезных знаний. Мудр не тот,
кто знает много, а тот, чьи знания
полезны.
2.
Знания, которые делают меня
сильнее. Главные правила Успеха
от «Неваляшки»
2.1 Мудрость – самая точная из наук.
Дерзай быть мудрым!
Практическая философия и
практическая психология –
живительные источники
полезных знаний.
2.2 Правила Неваляшек на каждый
день! Первое правило Неваляшки:
«Импровизируй! Адаптируйся!
1.3

проекта,
сочинение
Диспут с
элементами
дискуссии

1

1

0

1

1

0

Мозговой штурм,
интеллектуальная
дуэль

1

1

0

1

1

0

Дискуссия,
соревнование
(командная
работа)
Собеседование,
эссе

1

1

0

2

1

1

1

1

0

Игровой
практикум

1

1

0

Фронтальный
опрос, эссе

12

9

3

Собеседование

2

1

1

Дискуссия,
сочинение

1

1

0

Беседа с
элементами
дискуссии
Диагностика
личностного
роста

Решение проблемы

33

Преодолевай!»
2.3 Время – величайшая
драгоценность, надо его
экономить! Второе правило
Неваляшки: «Цени Его
Величество Время!»
2.4 Не говори всегда, что знаешь, но
знай всегда, что говоришь.
Третье правило Неваляшки: «Не
трать слова попусту!»
2.5 Тот, кто имеет «Зачем жить?»,
может вынести любое «Как?»
Четвёртое правило Неваляшки:
«Всегда имей жизненную Цель и
непременно её добивайся!»
2.6 Нет риска – нет награды! Риск –
риску рознь. Пятое правило
Неваляшки: «Не бойся рисковать,
но своди риски к минимуму!»
2.7 Потери – это нормально. Не
отступать и не сдаваться!
Шестое правило Неваляшки:
«Будь готов к ударам Судьбы!
Упал – Поднялся!»
2.8 Предупреждён – значит
Вооружён! Что такое жизненные
кризисы и как их преодолеть с
наименьшими потерями. Седьмое
правило Неваляшки: «Всегда будь
начеку!»
2.9 Хочешь победить? – Будь более
убедителен! Искусство
софистики. Софистика на службе
Неваляшек. Восьмое правило
Неваляшки: «Аргументируй
всякое суждение!»
2.10 Невежество – не есть аргумент!
Благодарность – долг, который
надо всегда платить!» Девятое
правило Неваляшки: «Отдать долг
– значит разбогатеть!»
2.11 Мы все шуты у времени и
страха. Всё изнашивается, даже
горе. Десятое правило

1

1

0

Собеседование

1

1

0

Анализ
приобретенных
навыков общения

1

1

0

Дискуссия

1

1

0

Ситуативные игры

1

1

0

Эссе

1

1

0

Проблемные
задачи

1

0

1

Показ ролевых игр
на заданную
ситуацию

1

1

0

Диспут с
элементами
дискуссии

1

0

1

Сочинение,
дискуссия
34

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.

4.1

4.2

4.3

Неваляшки: «Живи без Страха!»
Моя формула Счастья
(Здоровье+Характер+Интеллект+
Креатив+Позитив = Счастье)
Как стать Счастливым
человеком?

Когда Физика – не школьный
предмет. Секреты Здоровья от
Неваляшек (наши лайфхаки по
поддержанию здоровья)
Это сильное слово – Характер!
Что я знаю о своём Характере?
Три моих Характера!
Психология интеллекта. Как
работает наш мозг. Как развивать
свой мозг, чтобы повысить
интеллект.
Развиваем креатив. Творческость
мысли – шаг к Успеху.
Творческий поиск, как смысл
жизни! Как не убить в себе
творческость! Не бойся быть
Творцом!
На позитивной волне. Кто такие
Оптимисты и почему именно им
принадлежит этот мир? Легко ли
быть оптимистом?
Сам себе – Экзаменатор.
Стратегия + Тактика = Опыт и
Практика.
Позитивный Самоанализ. Мои
слабости есть продолжение моих
достоинств! Дефекты характера,
их источники, способы
проявления и коррекция.
Умею ли я дружить? Что такое
настоящая дружба. Как завоевать
друзей! Командный ли я игрок?
Самодостаточен ли я?
Самодостаточность: «За» и

12

6

6

Беседа, эссе

2

1

1

2

1

1

Диспут с
элементами
мозгового штурма,
игрового тренинга
и соревнования
Презентация
творческого
проекта

2

1

1

Самоанализ
обучающихся

2

1

1

Соревнование
(интеллектуальная
дуэль)

2

1

1

Презентация
творческого
проекта (экспресссценарии)

2

1

1

Дискуссия, эссе

22

11

11

Фронтальный
опрос

2

1

1

Самоанализ
обучающихся

2

1

1

2

1

1

Диспут,
соревнование
(командная
работа)
Самоанализ
обучающихся,
35

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

«Против»
А что, если я – Эгоист?
Эгоистами не рождаются!
«Больной» и «Здоровый» Эгоизм!
Когда Эгоизм – Сила
Часто ли я ошибаюсь? В чём
причина моих ошибок? И опыт,
сын ошибок трудных,
и гений, парадоксов друг.
Почему я боюсь? Страх –
«сторожевой пёс» нашего
благополучия. Как жить без
страха?
Нерешительность или Наглость?
– что для меня лучше!
Уверенность и Самоуверенность.
Секреты развития Уверенности в
себе.
Почему мне трудно сказать
«Нет»? Как сказать «Нет» себе и
«Другим»

Умею ли я владеть своими
эмоциями? Владей собой! «Как
распознавать эмоции и управлять
ими»
4.10 Несправедливость вокруг нас.
Что делать, если меня обидели?
Учимся не обижаться по
мелочам. От всех обид спасение –
в забвении. Жизнь без обид – это
реально!
4.11 Летопись моей жизни. Зачем мне
вести Дневник? Дневник
дневнику – рознь! (Дневник:
Здоровья, Побед, Выполненных
дел и т.д.)
IV. В поисках своего «Я» или что
значит быть режиссёром своей
жизни.
4.9

1.
1.1

Я – вчера, сегодня, завтра. Моя
шкала личностного роста.
С чего начинается Личность?

эссе
Беседа,
фронтальный
опрос

2

1

1

2

1

1

Самоанализ
обучающихся,
собеседование

2

1

1

Диспут,
игровые тестовые
задания

2

1

1

Дискуссия,
проблемные
задачи

2

1

1

2

1

1

Самоанализ
обучающихся,
тематические
упражнения
Самоанализ
обучающихся,
беседа

2

1

1

Ситуативные игры,
проблемные
задачи

2

1

1

Дискуссия с
элементами
мозгового штурма

86

44

42

16

7

9

2

1

1

Самооценка
обучающихся
своих знаний и
умений
Самоанализ
обучающихся
Мозговой штурм,
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.
2.1

2.2

Моя индивидуальность. Я –
уникален, но… не совершенен.
Личностный рост – это серьёзно!
Форматы личностного роста.
Назад в будущее или встреча с
«самим собой вчера и завтра»»
(советы самому себе с высоты
возраста)
Между «Надо» и «Хочу». Как
найти свой путь и следовать ему?
Что значит быть Бойцом – по
жизни? Самые яркие Бойцовские
качества. Путь мирного Воина.
Привычки, инстинкты, рефлексы.
Как сформировать полезные
привычки и перевести их в
инстинкты?
Комплексы. Мои «крохотные
скелетики в шкафу». Как
избавиться от комплексов – 10
ступенек к успеху!
Что значит быть Ответственным
человеком. Ответственность –
первый шаг к Успеху. Будь
ответственен за свои слова и
поступки!
Что логично, то – истинно!
Логика – главное оружие
Неваляшек! Память – мой верный
друг и соратник. Как тренировать
память.
Поверь в себя – и воплотишь
мечты в реальность! Нет Ничего
Невозможного!
Я – Гроссмейстер общения!
Собеседник с большой буквы или
как обаять любого человека.
Гениальный Рассказчик +
Благодарный Слушатель =
Гроссмейстер Общения.
Трёхликий Янус или Три
человека, которые живут внутри

эссе

1

0

1

Дискуссия,
ролевая игра

1

0

1

Беседа с
элементами
диспута

2

1

1

Мозговой штурм,
диспут

2

1

1

Диспут с
элементами
мозгового штурма

2

1

1

2

1

1

Самоанализ
обучающихся,
решение
проблемы
Беседа с
элементами
дискуссии

2

1

1

Эссе, фронтальный
опрос

2

1

1

12

6

6

2

1

1

Беседа с
элементами
диспута
Тематические
упражнения
Анализ
приобретенных
навыков общения

2

1

1

Фронтальный
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2.3

2.4

2.5

2.6

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

4.

нас: Ребёнок + Родитель +
Взрослый = Человек.
Как «читать» собеседника,
словно раскрытую книгу. Язык
Алана Пиза или мимика и жесты
в практике общения.
Физиогномика, как
психологическая дисциплина.
Учимся читать характер человека
по лицу.
Проксемика – наука о
пространствах и территориях в
общении. Пространственные
зоны. Зачем и как
программировать пространство?
Как просить, чтобы не знать
отказа и как критиковать, чтобы
не знать обиды? Метод Сократа
или как добиться согласия от
собеседника.
Я – Оратор или уроки Цицерона.
Кто не умеет говорить – карьеры
не сделает! Успех начинается с
речи! История Демосфена…
Хочу, чтоб меня любили
слушать! Основы красноречия.
Основные заповеди Оратора.
Кто владеет собой – владеет
миром. Сильные слова и
выражения. Сильные позы и
жесты. Краткость – сестра
таланта.
Чёрно-белая тропинка нашей
жизни. Язык метафор. «Жизнь»
устами метафористов.
Как спорить и не проигрывать
или тонкости искусства спора
Чёрная риторика. Власть и магия
слова. Нам не дано предугадать,
как слово наше отзовётся…
Я – Лидер! Трудно ли быть
Прометеем или как вести за
собой.

опрос
Ситуативные
игры, анализ
приобретенных
навыков общения
Игровой
практикум с
элементами
ролевых игр
Беседа,
ситуативные игры

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

12

6

6

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

Игровой
практикум

2

1

1

Ролевая игра

2

1

1

Проблемные
задачи

14

8

6

Анализ лидерских
навыков

Анализ
приобретенных
навыков общения,
игровой
практикум
Публичное
выступление
Беседа,
публичное
выступление
Фронтальный
опрос, публичное
выступление
Наблюдение и
анализ
специальных
умений

38

4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
4.7

4.8

5
5.1

5.2

5.3

5.4

Кто такой Лидер? Лидерами не
рождаются… Типы лидеров.
Имидж Лидера (составляющие
успеха). Портрет Идеального
лидера.
Формальный и Неформальный
лидер. В чем сходство и
различие. Кому из них проще?
Хочешь быть интересным для
других? – Нет ничего проще!
Маленькие хитрости завоевания
чужих сердец. Харизма – черта
реального лидера.
Лидер без Команды – возможно
ли это? Как собрать эффективную
Команду?
Роль лидеров в истории
человечества. Лидеры вокруг нас.
Секрет Лидера: Если ты хочешь
построить корабль – зарази
людей стремлением к
бесконечному морю!
Лучше зажечь свечу, чем
проклинать темноту! Кто, если не
Ты? Как формировать
Ответственность и Инициативу?

2

1

1

Игровой
практикум
Мозговой штурм,
беседа

2

1

1

2

1

1

2

1

1

Диспут с
элементами
дискуссии
Смотр знаний,
умений и навыков,
фронтальный
опрос

2

1

1

Дискуссия,

1

1

0

1

1

0

Проблемные
задачи
Собеседование

2

1

1

Я – Творец или Креатив в
повседневной жизни.
Креатив и Творчество как
понятия. С чего начинается
Творчество? Креатив вокруг нас.
Креатив в повседневной жизни.
Коль хочешь не оказаться в беде
– будь креативен всегда и везде!
Что такое Лайфхаки: плюсы и
минусы. Мои лайфхаки.
Фабрика Загадок «Неваляшка».
Секреты приготовления Загадок.

12

6

6

Ситуативные
упражнения и
игры,
фронтальный
опрос
Мастер-класс

2

1

1

Эссе, дискуссия

2

1

1

Банк детских идей

2

1

1

Творческая мастерская
Неваляшки. «Общество юных
поэтов» Трудно ли быть
Сказочником? Как пишутся

2

1

1

Соревнование
(командная
работа)
Соревнование
(командная
работа), сказка
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5.5

5.6

6.
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

сказки. Сказки от Неваляшек. От
сказки до притчи – один шаг!
Как написать отличный
сценарий? От экспресс-сценария
до экспромт-театра! Мой первый
сценарий (учимся писать
сценарии: пьес, сказок, притч)
Хочешь отлично провести время?
Напиши свой гейм-план и начини
его запалом юмора и креатива!
Наша Кузница Упражнений и
Игр.
Я – Мудрец! Не бойся стать
мудрым!
Мудрость – не порок. Дерзай
стать мудрым!!! Далеко идёт тот,
кто мягко ступает. «Принцип
Айкидо» или Самурай без меча.
Не делай зла, не будешь в вечном
страхе! Психология Добра и Зла в
действии. Держи подальше мысль
от языка, а необдуманную мысль
от действий!
Семь раз отмерь – один отрежь!
Принимай решение на три вздоха.
Найди золотую середину – и дело
в шляпе!
И опыт – сын ошибок трудных…
Жизнь без ошибок – это
возможно! Почему Ошибок не
бывает?
Главный мой противник – это я
сам! Что значит быть – «врагом
самому себе»?
Хочешь быть доволен жизнью? –
Будь доволен собой! Что значит
любить самого себя? Полюби
самого себя – остальные
подтянутся!
Если хочешь жить для себя –
живи для других. Альтруизм как
понятие и его корни.
Соглашения (сделки) в нашей
жизни (семья, школа, двор,

2

1

1

Конкурс
творческих работ

2

1

1

Креативлаборатория

20

11

9

2

2

0

Дискуссия,
сочинение
Диспут

2

1

1

Дискуссия,
публичное
выступление

2

1

1

Беседа с
элементами
диспута

2

1

1

2

1

1

Фронтальный
опрос с
элементами
дискуссии
Дискуссия,
эссе

2

1

1

Круглый стол,
проблемные
задачи

2

1

1

2

1

1

Беседа с
элементами
дискуссии
Игровой
практикум
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магазин и т.д.)
6.9 Кто знает меру, у того не будет
2
1
неудачи. Счастливчик – миф или
реальность? Хочу быть
Счастливчиком!
6.10 Как привести свои дела в
2
1
порядок. Житейская мудрость
через призму Афористики.
Итого: 144 часа

1

Диспут с
элементами
дискуссии

1

Интеллектуальная
дуэль

3 год обучения.
Образовательные блоки и разделы:
№
п/п

Название блока, раздела

Я-Бренд или по ступенькам
личностного роста.
5.1. Мои жизненные ценности. Мои
приоритеты и принципы.
5.2 Социальный интеллект – вот
ключ к Успеху!
V.

Количество часов
Всего Теория Практика

68

35

33

Самопрезентация

20

11

9

18

9

9

Мозговой штурм,
сочинение
Беседа,
фронтальный
опрос
Диспут с
элементами
дискуссии
Доклады, эссе

5.3

Быть счастливым – мой главный
жизненный выбор.

10

5

5

5.4

«Кем быть?» О профессиях
разных, нужных и важных.
Профессия всей моей жизни.
Будь сам себе – Светильником
или на пути к своей мечте…

20

10

10

76

46

30

6.1

Секреты Самости или как помочь
самому себе?

12

9

3

6.2

Моя жизнь – мне решать! Учимся
планировать свою жизнь.

14

9

5

6.3

На пути к моей Мечте. Как
правильно ставить цели и
неизменно их добиваться?

14

9

5

6.4

Главные секреты взрослой жизни
от «Неваляшки»

36

19

17

VI.

Формы аттестации/
контроля

Анализ
приобретенных
навыков общения
Диагностика
личностного
роста
Домашнее задание
на самостоятельное
выполнение
Проблемные
задачи,
соревнование
(командная работа)
Беседа,
фронтальный
41

опрос
Итого: 144 часа
Содержание учебного плана (образовательный формат)
№
п/п

Название блока, раздела, темы

V.

Я-Бренд или по ступенькам
личностного роста.
Мои жизненные ценности. Мои
приоритеты и принципы.
Духовное развитие – главная
жизненная ценность. Твори
Добро и будешь в Позитиве! Ни
одного дня – без Доброго дела!
Моё Окружение – это те, с кем я
счастлив. Моя Семья, Друзья и
все, кто мне безмерно дорог!
Здоровье и здоровый образ жизни
– это мой выбор! Досуг,
увлечения, хобби или делу –
время, потехе – час!
Финансовое благополучие – залог
экономической свободы. Карьера
и любимая работа – это не одно и
то же!
Саморазвитие – дань моде или
правильный выбор? Пирамида
Маслоу. Самоактуализация –
высший уровень человеческих
потребностей.
Поэтом можешь ты не быть, но
Гражданином быть обязан! С
чего начинается Родина? В чём
мой гражданский долг?
Всё мне позволено, но не всё мне
полезно! К вопросу о Чести и
Совести. Платон мне друг, но
истина дороже!
По одёжке встречают. Что значит
«иметь свой стиль»? Этикет в
домашних тапочках. Этикет в
школьной форме.
«Не навреди!» – главный мой

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Количество часов
Всего Теория Практика

Формы аттестации/
контроля

68

35

33

Самопрезентация

20

11

9

2

1

1

Мозговой штурм,
сочинение
Беседа с
элементами
диспута

2

1

1

Эссе, сочинение

2

1

1

Публичное
выступление

2

1

1

Проблемные
задачи

2

2

0

Собеседование,
фронтальный
опрос

2

1

1

Эссе

2

1

1

Диспут с
элементами
дискуссии

2

1

1

Публичное
выступление,
самопрезентация

2

1

1

Беседа с
42

жизненный принцип. Делай то,
что ты считаешь справедливым!
1.10 При любых обстоятельствах –
защищайте себя! Отрабатываем
приёмы психологической
защиты.
2. Социальный интеллект – вот
ключ к Успеху!
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
2.8

2.9
3.

3.1

3.2

Как научиться «читать» людей,
как раскрытую книгу? Что такое
Эмпатия и с чем её едят!
Ничто не обходится так дёшево и
не ценится так дорого, как
Вежливость! Что значит быть
Дружелюбным человеком?
Как стать Гроссмейстером
общения? Что легче: Слушать
или Говорить? Секреты
обаятельного собеседника.
Учимся избегать острых углов.
Жизнь коротка и в ней нет места
на споры и ссоры. Как избежать
или погасить Конфликт?
Микросоциумы и как в них не
утонуть. Все мы носим маски.
Когда маски полезны.
Всё возвращается! Какое слово
ты скажешь, такое в ответ и
услышишь! Эффект бумеранга.
«Да» и «Нет» в нашем словаре.
Трудно ли сказать «Нет»?
Дар убеждения – искусство
избранных! Как «уболтать»
собеседника в свою пользу.
Семь ценных навыков, которым,
увы, не учат в школе…
Быть счастливым – мой главный
жизненный выбор.
Счастье – это всегда Выбор!
Джунгли или Апельсиновая
роща? Наши формулы Счастья.
Успех и Счастье: сходства и

элементами
диспута
Проблемные
задачи, ролевая
игра

2

1

1

18

9

9

2

1

1

2

1

1

2

1

1

Публичное
выступление,
ролевая игра

2

1

1

Проблемные
задачи

2

1

1

Собеседование

1

1

1

Игровой
практикум

1

1

1

Речевая игра

2

1

1

2

1

1

Показ ролевых игр
на заданную
ситуацию
Собеседование

10

5

5

1

0

1

1

1

0

Беседа,
фронтальный
опрос
Собеседование,
смотр знаний,
умений и навыков
Беседа с
элементами
дискуссии

Диспут с
элементами
дискуссии
Банк детских идей,
эссе
Диспут с
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различия. К чему стремиться?
3.3

3.4

3.5

3.6

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Как стать и оставаться
Счастливым человеком? Мои
стратегии достижения Счастья.
Учимся создавать себе счастливые
моменты. Быть занятым, значит
быть счастливым. 20 занятий, от
которых я получаю удовольствие.
Моё любимое Хобби!
Мир скучен для скучных людей.
Чувство юмора – Шестое
чувство. Взгляд на Проблемы
через призму Юмора.
Самая трудная, но нужная наука
– забывать Ненужное.
Отрицательные эмоции и как
уменьшить их власть над нами.
«Кем быть?» О профессиях
разных, нужных и важных.
Профессия всей моей жизни.
Все профессии – хороши,
выбирай на вкус.
Профессиональный выбор – залог
нашего Взрослого Счастья!
Психологические характеристики
профессиональной палитры.
Парад профессий. Профессии
моей семьи. Моя будущая
профессия. Каждая голова
должна носить свою шляпу!
Мотиваторы на правильный
профессиональный выбор.
Кем быть или Неваляшка в
поисках любимого дела. Как
безошибочно выбрать своё
будущее? Профессия начинается
в школе.
Карьера как понятие. Цена
карьеры. Каждому ли достойному
человеку нужна карьера. Кто кого
делает: Человек карьеру, или
Карьера человека?
Собеседование, как важнейший

элементами
дискуссии
Защита творческих
работ

2

1

1

2

1

1

Мастер-класс,
самопрезентация

2

1

1

КВН,
собеседование

2

1

1

Мозговой штурм,
фронтальный
опрос

20

10

10

Доклады, эссе

2

1

1

Беседа,
интеллектуальная
дуэль

2

1

1

Сочинение, эссе,
мозговой штурм

2

1

1

Диспут с
элементами
дискуссии

2

1

1

Беседа с
элементами
дискуссии

2

1

1

Ролевая игра,
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этап карьерного роста. Кто такие
рекрутеры и как завоевать их
сердца?
4.6 Профессиональный драйв и
почему он так для нас важен?
Секреты профессионального
успеха.
4.7 Азы предпринимательства –
неотъемлемая область знаний
современного молодого человека.
4.8 «Презентация на Ура или
искусство успешной презентации
самого себя и своих идей.
Бизнес-проекты. 20 бизнес-идей
для «Чайников». Как начать
собственный Бизнес? Мой
первый бизнес-план.
4.10 Труд на радость себе и Людям.
Что такое Социальная
ответственность и как это
явление формирует современный
рынок профессий.
VI.
Будь сам себе – Светильником
или на пути к своей мечте…
4.9

самопрезентация

2

1

1

Беседа с
элементами
мозгового штурма

2

1

1

Собеседование

2

1

1

Самопрезентация,
креативлаборатория

2

1

1

2

1

1

Мозговой штурм,
презентация
творческого
проекта
Беседа,
фронтальный
опрос

78
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32

Анализ
приобретенных
навыков общения
Диагностика
личностного
роста
Самоанализ
обучающихся,
тестовые задания

1.

Секреты Самости или как помочь
самому себе?

12

9

3

1.1

Самоанализ – новый уровень.
Практика качественного
самоанализа. Вопросы для
объективного самоанализа.
Что такое «Самость» и её роль в
процессе саморазвития.
Основные форматы Самости.
Этапы САМОобразования: Цель,
Планирование, Организация,
Усвоение, Контроль.
Лучшая защита – Воспитание!
Две ступени Воспитания.
Самовоспитание, как
неотъемлемое звено на пути

1

1

0

1

1

0

Собеседование

2

1

1

Фронтальный
опрос

1

1

0

Беседа с
элементами
диспута

1.2

1.3

1.4
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1.5

самосовершенствования.
Благородно то, что бескорыстно.
Девять вещей, о которых думает
благородный человек.

Соревнование
(командная
работа),
фронтальный
опрос
Ролевая игра,
решение
проблемы

1

1

0

Установка в нашей жизни.
Эффекты установки.
Самомотивация и
Самоманипуляция – два
источника успешного
Саморазвития.
Имидж – фундамент успеха.
Учимся создавать свой имидж.
Искусство саморекламы.
Как преподнести себя миру в
выгодном свете?
Человек-брэнд. Как раскрутить
себя и своё дело? Ты должен
быть, а не казаться! Стань
естественным! Будь самим собой!
Будь сам себе светильником!
Будь лучшей версией себя!

2

1

1

2

1

1

Презентация
творческого
проекта

1

1

0

Мозговой штурм,
Беседа, портфолио

1

1

0

2.

Моя жизнь – мне решать! Учимся
планировать свою жизнь.

14

9

5

2.1

Что значит быть Взрослым? Хочу
ли я скорее повзрослеть? Ребёнок
и Взрослый – плюсы и минусы.
Свобода и Ответственность. Цена
Свободы и бремя
Ответственности. Когда
Ответственность – моё второе
имя.
Почему Солнце светит не всем
одинаково? Можно ли
предсказать Судьбу? Почему не
стоит быть фаталистом? Моя
жизнь – мне решать!
Жить в Радости или в Печали,
Созидать или Разрушать – выбор
всегда за мной!
Не хочешь разочаровываться – не

2

1

1

2

1

1

Диспут с
элементами
дискуссии
Домашнее задание
на самостоятельное
выполнение
Диспут с
элементами
мозгового штурма
Дискуссия,
показ ролевых игр
на заданную
ситуацию

2

1

1

Эссе, дискуссия

1

1

0

1

1

0

Беседа, с
элементами
диспута
Фронтальный

1.6

1.7

1.8

1.9

2.2

2.3

2.4

2.5
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2.6

2.7

очаровывайся! Формула Радости:
Событие + Реакция =
Последствия.
Безошибочный выбор – миф или
реальность? И вновь метод 20
идей у нас на службе.
Стереотипное мышление и его
место в нашей жизни. Как ломать
стереотипы?

«Не хочу, не буду!» или откуда
берётся лень и как с ней
бороться!
2.9 Его Величество Время! Почему
тратить Время попусту –
преступно?
2.10 Можно ли растянуть Время?
Тайм-менеджмент – искусство
управления своим Временем.
2.8

опрос, дискуссия

1

0

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

2

1

1

Мозговой штурм,
соревнование
(командная
работа)
Фронтальный
опрос,
проблемные
задачи
Показ ролевых игр
на заданную
ситуацию
Беседа с
элементами
мозгового штурма
Презентация
творческого
проекта, банк
детских идей
Проблемные
задачи,
соревнование
(командная
работа)
Дискуссия,
публичное
выступление

3.

На пути к моей Мечте. Как
правильно ставить цели и
неизменно их добиваться?

14

9

5

3.1

Мои мечты. Как сделать так,
чтобы Мечты сбывались
Формула достижения Мечты
(Целеустремлённость+ Пот+
Упорный труд)
Найди цель, ресурсы найдутся!
Целеустремлённость. Мои цели и
пути их достижения.
Секреты Успеха Гениев
Человечества. Хочешь победить
весь мир – победи себя! Поставил
цель – добейся! И точка! Будь
настойчив в достижении цели!
Жизненные стратегии
Моделирование стратегий успеха
Мотивация и Демотивация.
Главный принцип Неваляшек для
достижения Успеха:

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

Собеседование,
мозговой штурм

1

1

0

Беседа, решение
проблемы,

3.2

3.3

3.4

3.5

Презентация
творческого
проекта
Доклад, диспут
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3.6

3.7

3.8

3.9
4.

Импровизируй, Адаптируйся,
Преодолевай!
Везёт тому, кто везёт или хочешь
яблоко(?) – лезь на дерево!
Волшебная сила трудолюбия.
Хорошее начало – половина дела.
Труден лишь первый шаг.
Главное – ввязаться в бой, а там
видно будет!
Что значит быть
высокоэффективным человеком?
Семь навыков
высокоэффективных людей.
Следуй своим путём, и пусть
люди говорят, что угодно!
Главные секреты взрослой жизни
от «Неваляшки»

ролевая игра
1

0

1

1

0

1

1

0

Диспут,
собеседование

2

1

1

Сочинение, эссе

36

19

17

Беседа,
фронтальный
опрос
Диагностика
личностного
роста, мозговой
штурм
Беседа с
элементами
дискуссии
Собеседование,
фронтальный
опрос
Беседа,
проблемные задачи

4.1

Мои ориентиры на Взрослую
жизнь. Система моих ценностей.

2

1

1

4.2

Мир не добр. Мир не зол. Мир
просто есть. Нет мужчин, нет
женщин, есть – Люди.
Дети – это маленькие взрослые.
Взрослые – это большие дети.
Внутриличносный Триумвират.
Секреты, о которых помалкивают
Взрослые. Взрослый человек,
увы, не неуязвим. Стрессы и
лишние килограммы –
гарантированы!
Терпение – величайшая
добродетель. Успех приходит к
тому, кто умеет ждать!
Взрослая жизнь – это 100%
ответственности! Вы не всегда
будете делать то, что хочется!
Раны, которые наносит время!
Потери неизбежны!

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

0

Полная Свобода – это иллюзия!
Несправедливости, которые

1

1

0

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Диспут с
элементами
дискуссии
Беседа, с
элементами
дискуссии

1

Диспут с
элементами
дискуссии
Беседа, ролевая
игра
Мозговой штурм,
решение проблемы,
диспут
Беседа с
элементами
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чинят люди.
Ты для родителей навсегда
останешься ребёнком! Ты не
изменишься! Меняются знания,
интересы, привычки и принципы.
Опыт – причина наших перемен.
4.10 Время – неумолимо, его всегда не
хватает! Мир не замедлится для
нас, напротив, он будет двигаться
всё быстрее и быстрее!
4.11 Взрослые бояться перемен.
Взрослая жизнь – это рутина, и
только в вашей власти сделать её
интересной и яркой!

2

1

1

дискуссии,
собеседование
Круглый стол,
показ ролевых игр
на заданную
ситуацию

2

1

1

Беседа, эссе

2

1

1

4.12 Будь: Мудр, Добр, Смел – вот три
кита успеха!

2

1

1

4.13 И хлебом насущным или почему
Деньги – это Солнце жизни? Что
нужно знать и уметь, чтобы быть
Богатым?
4.14 Бережливость и мера во всём –
вот философский камень
мудрости.
4.15 Будь Всем для Всех или как
дарить радость людям?
Актуализация или манипуляция –
выбор за тобой.

2

1

1

Диспут с
элементами
дискуссии,
сочинение,
проблемные
задачи
Дискуссия,
публичное
выступление
Диспут с
элементами
мозгового штурма

2

1

1

Беседа, эссе

2

1

1

4.16 Так будет не всегда! Не хочешь
быть несчастным? – Не желай
невозможного! Будь готов
платить по счёту!
4.17 100 путей к успеху. Самые
полезные методики для
достижения успеха в деловом
общении.
4.18 Чемоданчик в дорогу или
Полезные советы для Взрослой
жизни.

2

1

1

Карта
индивидуальных
достижений,
анализ
приобретенных
навыков общения
Беседа,
игровой
практикум

2

1

1

2

1

1

4.9

Игровой
практикум с
элементами
мозгового штурма
Портфолио,
самооценка
обучающихся
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4.19 Будь Счастлив, Неваляшка!
Финальный раунд…

2

1

1

своих знаний и
умений
Мастер-класс,
талант-шоу,
тематические игры

Итого: 144 часа
Сводная креативная группа.
1-ый год обучения.
Образовательные блоки и разделы:
№
п/п

Название блока, раздела

I.

Креатив на службе общества.
Креативная мастерская
«Неваляшек».

40

13

27

1.

Креативность, как неотъемлемая
черта успешной личности.

8

3

5

2.

Наша Креативная команда и её
смелые творческие проекты.
Секрет успеха командного
творчества! Игры, в которые мы
играем…
«Сами с усами» или
интеллектуальнохудожественные творческие
проекты от «Неваляшки».
Виды Писательского амплуа.
Сценарное мастерство – и это нам
под силу!

10

4

6

8

2

6

6

2

4

5.

Неваляшки креативят или когда
жизнь – сплошной Праздник!
Новогодние праздники, как
сделать их интересными?

8

2

6

II.

Укрепляем Командный дух или
продолжаем учиться работать в

12

4

8

3.

4.

Количество часов
Всего Теория Практика

Формы аттестации/
контроля

Банк детских идей,
креативлаборатория,
презентация
творческих
проектов
Презентация
творческого
проекта
Креативлаборатория,
соревнование
(командная
работа)
Тематические
упражнения и
игры
Соревнование
(командная работа),
защита творческих
работ
Алгоритмизация
действий
обучающихся,
игровой
практикум
Соревнование
(командная работа),
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Команде.

анализ лидерских
навыков
Анализ
приобретенных
навыков общения
Креативлаборатория

1.

Мы – Команда! Новый уровень.

6

3

3

2.

Креативное мышление –
волшебная палочка в руках
подростка. Наши групповые
проекты.
Хочу быть Тренером! Маленькие
хитрости ведения Группы.
Самоуправление по
Неваляшкински или каков на
вкус «учительский хлеб»?
Игровой досуг руками
Неваляшек. Тренерский марафон.

6

1

5

20

6

14

Взаимоаттестация

10

3

7

Взаимообучение
детей

10

3

7

Анализ
приобретенных
навыков общения

III.
1.

2.

Итого: 72 часа
Содержание учебного плана (образовательный формат)
№ п/п

Название блока, раздела, темы

I.

Креатив на службе общества.
Креативная мастерская
«Неваляшек».

40

13

27

1.

Креативность, как
неотъемлемая черта успешной
личности.
«Будем знакомы! Наши планы
на жизнь. Как сделать
Интересной нашу жизнь?»
Креатив вокруг нас.
Креатив или творческий
форсаж в нашей повседневной
жизни. Творческие
способности и творческие
идеи.
Фантазируй, фантазируй,
фантазируй! Наши фантазии,
как тематическая палитра

8

3

5

2

1

1

2

1

1

2

0

2

1.1

1.2

1.3

Количество часов
Всего Теория Практика

Формы аттестации/
контроля

Банк детских идей,
креативлаборатория,
презентация
творческих
проектов
Презентация
творческого
проекта
Беседа с
элементами
дискуссии и
мозгового штурма
Презентация
творческих
проектов
Конкурс
творческих идей
51

1.4

творческих проектов.
Проще простого! Запускаем
рекламу. Рекламные ролики на
службу общества!

Решение
проблемы,
творческие
проекты
Креативлаборатория,
соревнование
(командная
работа)
Соревнование
(командная
работа),
алгоритмизация
действий
обучающихся
Игровой
практикум,
игровые тестовые
задания

2

1

1

Наша Креативная команда и её
смелые творческие проекты.
Секрет успеха командного
творчества! Игры, в которые
мы играем…
Формируем свой круг
общения. Снежный ком идей
командного взаимодействия.
Учимся эффективно
взаимодействовать.

10

4

6

2

0

2

2.2

Игры, в которые играют дети и
игры, в которые играют
взрослые. Почему игры
полезны?

2

1

1

2.3

«Сами с усами» или учимся
придумывать Упражнения и
Игры. Алгоритмы игрового
креатива. Основные формы
игровой деятельности.
Загадки. Их значение, типы,
секреты и способы
«приготовления».
Скороговор скороговорилвыскороговаривал или учимся
сочинять скороговорки.
«Сами с усами» или
интеллектуальнохудожественные творческие
проекты от «Неваляшки»
Продолжаем креативить!
Интеллектуальнопознавательные конкурсы и
игры. Интеллектуальноигровая «Кухня». Роскошное
«умное» меню на все вкусы!»
Комиксы, как форма искусства,
их разновидности и секреты

2

1

1

2

1

1

Беседа, игравикторина

2

1

1

Креативлаборатория

8

2

6

Тематические
упражнения и
игры

2

0

2

Интеллектуальная
игра, креативлаборатория

2

1

1

Беседа, конкурс
творческих работ

2.

2.1

2.4

2.5

3.

3.1

3.2

Банк детских идей,
игровой практикум

52

3.3

3.4

4.

4.1

4.2

4.3
5.

5.1

5.2

5.3

популярности. Мой любимый
комикс и моя версия его
продолжения!
Комиксы от Неваляшек. Как
создаются Комиксы? Микрофабрика создания Комиксов.
Карикатура – это прикольно!
Сатира добрая и злая. Как
сатира учит «читать» себя и
других? Юные карикатуристы
или как найти главное?
Виды Писательского амплуа.
Сценарное мастерство – и это
нам под силу!

2

0

2

Креативлаборатория

2

1

1

Презентация
творческих
проектов

6

2

4

Как стать Писателем? Редакция
Неваляшки или учимся писать
стишки, рассказы, сказки.
Наш первый Киносценарий.

2

1

1

Соревнование
(командная
работа), защита
творческих работ
Конкурс
творческих работ

2

1

1

«Экспромт-театр. Экспресссценарий. Работа на сцене»
Неваляшки креативят или
когда жизнь – сплошной
Праздник! Новогодние
праздники, как сделать их
интересными?
Новые креативные форматы:
Новые виды спорта от
Неваляшек. Цирк «Неваляшка»
Музеи и Выставочные залы от
Неваляшек.
Досуг и его формы. Как
интересно организовать свой
досуг?
Фабрика разнокалиберных
Праздников от Неваляшек.
«Новый год стучится в двери!»
Новогодние лайфхаки.
Новогодне-рождественский
игровой марафон. Организация
новогодних праздников.
Новогодние игры и конкурсы.

2

0

2

8

2

6

2

0

2

2

1

1

Беседа,
анализ
приобретенных
навыков общения

2

0

2

Игровой
практикум,
креативлаборатория,
сказка

Презентация
творческих
проектов
Сказка
Алгоритмизация
действий
обучающихся,
игровой
практикум
Креативлаборатория

53

5.4

II.

Кто такой Интервьюер?
Составляем интервью.
Пробуем брать интервью у
Медийных личностей.
Укрепляем Командный дух или
продолжаем учиться
работать в Команде.

2

1

1

12

4

8

Фронтальный
опрос,
собеседование,
ролевая игра
Соревнование
(командная
работа), анализ
лидерских
навыков
Анализ
приобретенных
навыков общения

1.

Мы – Команда! Новый
уровень.

6

3

3

1.1

Один за всех! Все за одного!
Когда команда – Сила!
Команда ли мы?
Организация командной
работы. Правила и принципы
работы в Команде. Плюсы и
минусы командной работы.
Группа и её место в
становлении личности.
Горячий стул или я глазами
моих товарищей.
Креативное мышление –
волшебная палочка в руках
подростка. Наши групповые
проекты.
«Жалобщики и Консультанты»
или когда одна голова –
хорошо, а семь – лучше!
Созидаем, фантазируем,
творим… Наши новые
групповые проекты.

2

1

1

2

1

1

2

1

1

Самоанализ
обучающихся,
взаимоаттестация

6

1

5

Креативлаборатория

2

0

2

Ролевая игра,
банк детских идей

2

0

2

2.3

Орешек знает всё! Кто такой
Эксперт? Я – Эксперт, ко мне –
вопросы!

2

1

1

III.

Хочу быть Тренером!
Маленькие хитрости ведения
Группы.
Самоуправление по
Неваляшкински или каков на

20

6

14

10

3

7

Креативлаборатория,
групповая оценка
работ
Интеллектуальная
дуэль,
взаимообучение
детей
Взаимоаттестация,
диагностика
личностного роста
Взаимообучение
детей

1.2

1.3

2.

2.1

2.2

1.

Дискуссия с
элементами
мозгового штурма
Фронтальный
опрос, тестовые
задания

54

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

вкус «учительский хлеб»?
Учу других, учусь и сам
(секрет от Неваляшки) Хочешь
больше знать? – Учи других!

2

1

1

Трудно ли быть Тренером?
Наши первые шаги в ведении
Группы.
Мои любимые упражнения и
игры от «Неваляшки» в моём
исполнении!

2

1

1

2

0

2

Бодрячки: понятие, цель,
содержание. Когда и как
проводятся бодрячки, секреты
их эффективного проведения.
Алгоритмы приготовления
бодрячков на Неваляшкинской
кухне.
Упражнения и игры на
Командную согласованность.

2

1

1

2

0

2

Игровой досуг руками
Неваляшек. Тренерский
марафон.
Организация игрового досуга,
как одна из форм лидерской
деятельности.

10

3

7

2

1

1

Ты – мне, я – тебе!
Взаимообучаем друг друга.
Халиф на час или мой первый
Мастер-класс (практика)
«Секреты проведения
Мозгового штурма. Значение
МШ в принятии решений»
Тренинги их типология и
методика их проведения.
Учимся проводить тренинги.

2

0

2

2

1

1

2

1

1

Взаимообучение
детей,
алгоритмизация
действий
обучающихся
Взаимообучение
детей, тренерская
деятельность
Самоанализ
обучающихся,
самооценка
обучающихся
своих знаний и
умений
Собеседование,
банк детских идей,
креативлаборатория

Анализ
приобретенных
навыков общения,
соревнование
(командная работа)
Анализ
приобретенных
навыков общения
Игровой
практикум,
анализ лидерских
навыков
Взаимообучение
детей
Собеседование,
мозговой штурм
Фронтальный
опрос,
взаимообучение
55

2.5

Творческие проекты с
элементами игрового тренинга
«Сам себе – Тренер!»

2

0

2

детей, тренинговый
практикум
Конкурс
творческих идей и
работ,
взаимообучение
детей

2-ой год обучения.
Образовательные блоки и разделы:
№
п/п

Название блока, раздела, темы

IV.

Как стать чуточку
Совершеннее? Качества,
которые делают нас
Счастливей… Секреты
Самосовершенствования от
Неваляшки.
Познай себя! Самопознание –
ключ к эффективному
Саморазвитию!

30

12

18

Беседа,
диспут

4

2

2

Позитив, креатив и юмор –
мощный триумвират
совершенной личности.
Дурацкий колпак мозгов не
портит или почему смех лучшее
лекарство? Шестое чувство у
Неваляшек.
Тайм менеджмент – искусство
управление временем.

10

5

5

Самоанализ
обучающихся,
самооценка
обучающихся
своих знаний и
умений
Фронтальный
опрос, эссе

6

1

5

Диспут с
элементами
дискуссии

10

4

6

Развиваем Социальный
интеллект или Практическая
психология на пользе
«Неваляшек».
Социальный интеллект и
социальная адаптация – два
важных понятия в словаре
«Неваляшки».

30

14

16

Собеседование,
публичное,
выступление
Сочинение,
фронтальный
опрос

10

5

5

1.

2.

3.

4.

V.

1.

Количество часов
Всего Теория Практика

Формы аттестации/
контроля

Собеседование,
дискуссия

56

2.

3.

4.
VI.

1.
2.

Коммуникативная магия в
действии. Эмоциональный
интеллект, как понятие.
Основы Конфликтологии или как
жить без конфликтов?

6

3

3

10

4

6

4

2

2

12

6

6

«Душа компании» – та шляпа, что
6
3
может носить не каждый…
Девизы всеобщих любимцев или
6
3
правила завоевания людских
сердец.
Итого: 72 часа

3

Основные психологические
законы и эффекты.
Как стать Душой компании и
Уважаемым человеком?

3

Проблемные
задачи, ролевая
игра
Игровой
практикум,
ролевая игра
Зачёт,
собеседование
Игровые тестовые
задания, диспут,,
публичное
выступление
Дискуссия, эссе
Сочинение, эссе,
собеседование

Содержание учебного плана (образовательный формат)
№ п/п

Название блока, раздела, темы

IV.

Как стать чуточку
Совершеннее? Качества,
которые делают нас
Счастливей… Секреты
Самосовершенствования от
Неваляшки.
Познай себя! Самопознание –
ключ к эффективному
Саморазвитию!

30

12

18

Беседа, диспут

4

2

2

Личностно-психологическая
палитра моих сильных и
полезных качеств.
Наши дарования. Солнце,
которое светит во мне.
Таланты, которых мне не
достаёт и их компенсация. Что
значит быть в тисках своего
таланта?

2

1

1

Самоанализ
обучающихся,
самооценка
обучающихся
своих знаний и
умений
Самоанализ
обучающихся

2

1

1

1.

1.1

1.2

Количество часов
Всего Теория Практика

Формы аттестации/
контроля

Самопрезентация,
самооценка
обучающихся
своих знаний и
умений
57

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.

3.1

3.2

3.3

4.

4.1

Позитив, креатив и юмор –
мощный триумвират
совершенной личности.
Позитив, Креатив и Юмор –
три звена одной цепи. Как эти
качества делают нашу жизнь
краше?
Позитив и Оптимизм –
сходства и различия. Учимся
развивать в себе внутренний
позитив. Позитивист – это
звучит клёво! Позитивный
разговор с самим собой!
Главный секрет Позитива – не
грустить по мелочам и ценить
радостные мгновенья!
Фантазия нам дарит Позитив.
Креатив, как матрица Счастья.
Как креатив делает нашу жизнь
более Счастливой.
Когда труд – Творчество или
как сделать так, чтобы
трудиться в удовольствие себе
и на пользу людям!
Дурацкий колпак мозгов не
портит или почему смех
лучшее лекарство? Шестое
чувство у Неваляшек.
Юмор – наш добрый
помощник. Как быть Смешным
и не остаться в дураках?
Юмор и Смех – дарим на всех!
Мы играем в КВН. Клуб
весёлых и находчивых –
прекрасная форма для развития
и досуга!
Как стать КиВиНом? Добро
пожаловать в Клуб весёлых и
находчивых!
Тайм менеджмент – искусство
управление временем.

10

5

5

Фронтальный
опрос, эссе

2

1

1

Беседа с
элементами
диспута

2

1

1

Социальнопсихологический
тренинг с
тестовыми
заданиями

2

1

1

Эссе, дискуссия

2

1

1

2

1

1

Беседа с
элементами
мозгового штурма
Сочинениерассуждение

6

1

5

Диспут с
элементами
дискуссии

2

1

1

Публичное
выступление

2

0

2

Собеседование,
игровой
практикум

2

0

2

КВН

10

4

6

Время и Я: кто Раб, кто Господин? Мы знаем, Время

2

1

1

Собеседование,
публичное
выступление
Мозговой штурм,
конкурс творческих
58

4.2

4.3

4.4

4.5

V.

1.

1.1

1.2

1.3

растяжимо…. Искусство всегда
успевать или маленькие
секреты экономии времени.
Учимся планировать свою
жизнь. Что такое Стратегия и
Тактика жизни? Мотиваторы и
демотиваторы, и их место в
нашей жизни. Пути
достижения цели. Каждому
дню – своя забота!
Как сделать память
совершенней? Повышаем КПД
обучения. Скорочтение:
секреты и методы.
Интеллектуальный марафон.
Психология Интеллекта и
секреты его развития. Рычаги
самомотивации на получение
новых знаний.
Мамам-Папам на заметку или
советы родителям от их
мудрых детей: «Если хотите
видеть нас Счастливыми!»
Развиваем Социальный
интеллект или Практическая
психология на пользе
«Неваляшек».
Социальный интеллект и
социальная адаптация – два
важных понятия в словаре
«Неваляшки».
Макросоциум и Микросоциум,
как понятия. Микросоциум –
моё ближайшее окружение.
Мастер-ключ, способный
открыть любую дверь в
лабиринте человеческих
отношений.
Что жизнь? Театр! И все мы в
нём – актёры! Все мы носим
маски. Когда маски полезны.
Можно ли жить без масок?
Любопытство –
Любознательность –

идей и работ

2

1

1

Индивидуальные
карточки с
заданиями,
презентация
творческого
проекта

2

1

1

2

1

1

Фронтальный
опрос, смотр
знаний, умений и
навыков
Дискуссия,
интеллектуальная
дуэль

2

0

2

Банк детских идей

30

14

16

Сочинение,
фронтальный
опрос

10

5

5

Собеседование,
дискуссия

2

1

1

Беседа,
фронтальный
опрос

2

1

1

Диспут с
элементами
дискуссии

2

1

1

Беседа, эссе,
тестовые задания
59

1.4

1.5

2.

2.1

2.2

2.3

3.

Познавательная активность –
Активная жизненная позиция –
путь к Олимпу Саморазвития.
Взаимозависимость общего
интеллекта с социальным.
Общая компетентность – это
круто!
Темперамент. Типы
темперамента. Темпераменты в
чистом виде – это утопия? Мой
темперамент: достоинства и
недостатки. Я – Идеальное и Я
– Реальное.
Социальная адаптация. На
пороге Взрослой жизни. Что я
должен знать и уметь?

на различение

2

1

1

Собеседование,
самоанализ
обучающихся

2

1

1

Коммуникативная магия в
действии. Эмоциональный
интеллект, как понятие.
Как и для чего полезно уметь
прогнозировать поведение и
дальнейшие действия
окружающих? Секреты
расшифровки вербальной и
невербальной информации,
запущенной от окружающих.
Секреты «сканирования»
Человека. Пособие по
практическому «чтению»
человека (читаем: по лицу,
жестам, голосу, привычкам и
не только)

6

3

3

2

1

1

Фронтальный
опрос, самооценка
обучающихся
своих знаний и
умений
Проблемные
задачи, ролевая
игра
Собеседование,
проблемные
задачи с
элементами
ролевой игры

2

1

1

Что значит – настроится на
человеческую волну?
Семантический барьер и пути
его преодоления.
Эмоциональный интеллект.
Социальная скромность.
Основы Конфликтологии или

2

1

1

10

4

6

Наблюдение и
анализ
приобретенных
умений и навыков,
игровой
практикум,
индивидуальные
карточки с
заданиями
Фронтальный
опрос, игровые
тестовые задания

Игровой
60

как жить без конфликтов?
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.
4.1

4.2

VI.

практикум,
ролевая игра
Беседа с
элементами
диспута,
самоанализ
обучающихся

Мой арсенал уязвимости или
комплексо-фобии, и что с ними
делать? Фобии и пути их
преодоления? Скелеты в шкафу
– это нормально. Мои скелеты
в шкафу. Что труднее: понятьпринять-простить себя или
других?
Мой личный жизненный опыт
через призму ошибок и
поражений. Не ошибается тот,
кто ничего не делает!
Перемены в нашей жизни.
Почему люди бояться перемен?
Перемены и конфликты:
взаимосвязь и неизбежность.
Стратегия и тактика ведения
боя. Как деклассировать
любого противника не
прикасаясь к нему?
Гнев и Агрессия – Сила и
Слабость. Невежество – не есть
аргумент! Искусство
управления собственным
гневом. Месть или Прощение –
правильный выбор. Прощение
– величайшая власть или
Великая сила Прощения.
Основные психологические
законы и эффекты.
Психологические фишки и
трюки на службе Неваляшки.
«Законы Мёрфи» или
психология улыбается. И в
шутку, и всерьёз!
Свобода или рабство – выбор
всегда за мной. Цена свободы.
Моя жизнь в моих руках. Как
позаботься о себе любимом?

2

1

1

2

0

2

Сочинение, эссе

2

1

1

Диспут,
ролевая игра,
решение проблемы

2

1

1

2

1

1

Проблемные
задачи с
элементами
ролевой игры
Дискуссия,
показ ролевых игр
на заданную
ситуацию

4

2

2

2

1

1

2

1

1

Как стать Душой компании и
Уважаемым человеком?

12

6

6

Зачёт,
собеседование
Публичное
выступление,
ролевая игра,
конкурс
творческих работ
Беседа с
элементами
диспута,
сочинениерассуждение
Игровые тестовые
задания, диспут,
61

1.
1.1

1.2

1.3

2.

2.1

2.2

«Душа компании» – та шляпа,
что не каждому по вкусу!
Тусовщики и Индивидуалисты.
Что важнее: быть Душой
компании или Уважаемым
человеком? Как добиться
Уважения окружающих?
Универсальные правила
поведения в обществе. Что
значит быть Конгруэнтным
человеком? Начни день с
улыбки! Кто улыбается, тот
уверен в себе. Имей свой стиль,
долой все штампы! Не будь
подделкой!
Собеседник на «Пять с
плюсом»! Что значит быть
Приятным собеседником? Уста
– врата ума, лучше держать их
закрытыми. Формула
Идеального слушания.
Девизы гениальных личностей
или правила завоевания
людских сердец.
«Выходя из дома – не забудь
одеть улыбку!»; «Нет риска –
нет награды!»; «Главное
ввязаться в бой, а там видно
будет!»; «Полюби себя –
остальные подтянутся!»; «Кто
доволен собой – тот доволен
судьбой!»; «Будь Всем – для
Всех!!!»
Общительность и
Заинтересованность – ещё два
ключика к успеху! Хорошо
быть Важным, но важнее –
быть Хорошим! Всегда
оставайся самим собой и будь
позитивным! Не будь занудой!
Не судите других, да не
судимы будете!

публичное
выступление
Дискуссия, эссе

6

3

3

2

1

1

Фронтальный
опрос, беседа,
банк детских идей

2

1

1

Мозговой штурм,
самопрезентация,
эссе

2

1

1

Публичное
выступление,
банк детских идей

6

3

3

Сочинение, эссе,
собеседование

2

1

1

Беседа с
элементами
диспута, эссе,
публичное
выступление

2

1

1

Беседа, дискуссия,
сказка

62

2.3

Уверенность + Простота +
Искусство справляться с
проблемами +
Эрудированность + Ораторское
мастерство + Общительность +
Мера во всём + Золотое
правило нравственности =
Душа Компании!

2

1

1

Беседа с
элементами
дискуссии, показ
ролевых игр на
заданную
ситуацию

3-ий год обучения.
Образовательные блоки и разделы:
№
п/п

Название блока, раздела, темы

Количество часов
Всего Теория Практика

VII. Это модное и брутальное слово –
Бизнес! Бизнес, как Профессия.
Бизнес, как дело всей моей
жизни.
1. Деньги – не порок! Как научиться
держать деньги в голове, но не в
сердце?
2. Что такое Стартап и наши
невероятные идеи по открытию
Бизнеса! Бизнесмен – это звучит
круто!
VIII. В поисках Философского камня
или Тайная сила человеческой
Мудрости. Как стать Мудрее?
Дискуссионный марафон.
1.
В поисках Философского камня
или Тайная сила человеческой
Мудрости.

10

5

5

4

2

2

6

3

3

20

10

10

8

4

4

Мир не таков, каким кажется!
Иллюзии в нашей жизни.
Основные кризисы на карте
человеческой жизни.
Как стать Хозяином своей
Судьбы?
Кузница Счастья или простые
секреты человеческого Счастья.

6

3

3

6

3

3

42

21

21

2.

3.
IX.

Формы аттестации/
контроля

Собеседование,
творческая
лаборатория
креатив-идей
Дискуссия,
интеллектуальная
дуэль
Банк детских идей,
тематические
упражнения
Круглый стол,
сочинения,
интеллектуальная
дуэль
Беседа с
элементами
диспута, круглый
стол, сочинение
Банк детских идей,
собеседование,
фронтальный
опрос
Беседа, дискуссия
Круглый стол,
беседа с
элементами
дискуссии
63

Почему люди несчастны? Как
взойти на Олимп простого
человеческого Счастья?
Счастья много не бывает или
продолжаем размышлять о том,
как стать счастливым?

8

4

4

Мозговой штурм,
банк детских идей

8

4

4

3.

Счастье – не цель, а путь; путь
длиною в целую жизнь!

10

5

5

4.

Не гоняйся за Счастьем, оно
всегда находится в тебе самом!

8

4

4

5.

Не нужно искать Счастья! Будь
8
4
его источником! Счастье – это
наш выбор или Финальный
аккорд от «Неваляшки».
Итого: 72 часа

4

Дискуссия,
сочинение, эссе,
публичное
выступление
Беседа с
элементами
диспута
Сочинениерассуждение,
дискуссия
Круглый стол,
презентация
творческого
проекта

1.

2.

Содержание учебного плана (образовательный формат)
№ п/п

Название блока, раздела, темы

VII.

Это модное и брутальное
слово – Бизнес! Бизнес, как
Профессия. Бизнес, как дело
всей моей жизни.
Деньги – не порок! Как
научиться держать деньги в
голове, но не в сердце?
Деньги и Финансы. Учимся
считать деньги. У меня есть
миллион! Как потратить его с
умом.
Бизнес, как понятие. С чего
начинается Бизнес? Профессия,
которой бы я посвятил всю
свою жизнь! Социальная
ответственность бизнеса. Наши
социальные проекты.
Что такое Стартап и наши
невероятные идеи по открытию
Бизнеса! Бизнесмен – это
звучит круто!

1.

1.1

1.2

2.

Количество часов
Всего Теория Практика

Формы аттестации/
контроля

10

5

5

Деловая игра

4

2

2

2

1

1

Дискуссия,
интеллектуальная
дуэль
Деловая игра

2

1

1

Игровой
практикум,
презентация
творческого
проекта

6

3

3

Банк детских идей,
тематические
упражнения
64

2.1

2.2

2.3

VIII.

Бизнес с Нуля или как начать
без гроша в кармане? Первые
бизнес-идеи и бизнес-планы от
Неваляшек.
Как начать бизнес в интернете?
Чем заняться, чтобы
заработать? Наша скромная
Мастерская Бизнеса.
Бизнесмен, как Профессия и
Бизнесмен, как Личность.
Идеальный Бизнесмен (МШ)
Деловой мужчина и Деловая
женщина – секреты успеха.
Как стать Мудрее?
Дискуссионный марафон от
юных мыслителей.

2

1

1

Творческая
лаборатория
креатив-идей

2

1

1

Презентация
творческого
проекта

2

1

1

Беседа с
элементами
дискуссии и
мозгового штурма

20

10

10

Круглый стол,
сочинения,
интеллектуальная
дуэль
Беседа с
элементами
диспута, круглый
стол, сочинение
Фронтальный
опрос,
интеллектуальная
дуэль

1.

В поисках Философского
камня или Тайная сила
человеческой Мудрости.

8

4

4

1.1

«Источники человеческой
мудрости: Философские
трактаты, религиозные книги,
Афоризмы, Сказки, Притчи,
Пословицы и не только…»
Существует ли Бог и, если Да,
то какова его природа?
Мудрость с Олимпа: Золотые
заповеди Буддизма,
Христианства, Ислама. У
каждого из нас – свой Бог!
Правильные Вопросы, на
которые нет Правильных
Ответов, но которые мы
должны себе однажды задать.
Весёлая сказка о Жизни и
Смерти. За что мы любим
Жизнь? Зачем мы живём?
Может ли один человек
изменить мир? Жизнь после
смерти – миф или реальность?
Мир не таков, каким кажется!
Иллюзии в нашей жизни.

2

1

1

2

1

1

Беседа, круглый
стол

2

1

1

Диспут, публичное
выступление, эссе

2

1

1

Беседа с
элементами
диспута

6

3

3

Банк детских идей
собеседование,

1.2

1.3

1.4

2.

65

2.1

2.2

2.3

3.
3.1

3.2

3.3

IX.

1.

1.1

Основные кризисы на карте
человеческой жизни.
Почему всё Лучшее в жизни
нам даётся Бесплатно? Может
ли Доброта изменить мир?
Жизненные кризисы по Э.
Эриксону. Причины, этапы и
пути преодоления кризиса.
Кризисы, которые остались
позади. «Депрессия: причины,
симптомы, последствия. Пути
выхода из депрессии».
Добро и Зло: критерии,
природа, споры, грань. Почему
и Тоска и Печаль – нам
полезны порой?
Как стать Хозяином своей
Судьбы?
Дети и Взрослые – звенья
одной цепи или два полярных
полюса Вселенной? Что
определяет судьбу каждого из
нас?
Понятия: Долг, честь и Совесть
в моём словаре Жизни. Что
важнее: Слава или Честь?
Совесть – мой нравственный
компас.
Хочешь быть Господином
своей жизни? – Не старайся
быть правильным, будь
настоящим, оставайся самим
Собой!
Кузница Счастья или простые
секреты человеческого
Счастья.
Почему люди несчастны? Как
взойти на Олимп простого
человеческого Счастья?
Почему люди несчастны? Что
такое Счастье? Что значит
быть Счастливым? Счастливый
ли я Человек? Что мне нужно

фронтальный
опрос
Диспут,
тематические
упражнения
Собеседование,
фронтальный
опрос

2

1

1

2

1

1

2

1

1

Круглый стол,
дискуссия

6

3

3

Беседа, дискуссия

2

1

1

Эссе, тематические
упражнение,
ролевая игра

2

1

1

Сочинение,
публичное
выступление,
беседа

2

1

1

Собеседование,
эссе

42

21

21

8

4

4

Круглый стол,
беседа с
элементами
дискуссии
Мозговой штурм,
банк детских идей

2

1

1

Беседа с
элементами
мозгового штурма,
сочинение, эссе
66

1.2

для Счастья?
Руководство по умению быть
счастливым от Семи мудрецов.

2

1

1

Собеседование,
фронтальный
опрос
Интеллектуальный
ринг,
индивидуальные
карточки с
заданиями,
диспут
Беседа с
элементами
мозгового штурма.

1.3

Философская афористика и
Гении Человечества о Счастье
и об искусстве быть
Счастливым.

2

1

1

1.4

Сферы жизни Человека.
Значимые сферы моей жизни.
Как сделать так, чтобы моя
жизнь была Счастливой?
Здоровье, семья, любовь и
дружба – это ещё не всё!
Счастья много не бывает или
продолжаем размышлять о том,
как стать счастливым?

2

1

1

8

4

4

Метафоры к понятию
«Счастье» от Неваляшек. «Сто
слов о Счастье устами
младенцев»
Как узнать Счастливого
человека? Спокойствие и
Радость – два качества более
всего присущее Счастью и
Красоте!
Счастливый человек – это тот,
который не жалеет о прошлом,
не боится будущего, и не лезет
в чужую жизнь.
Счастье – это когда Бога чаще
благодаришь, чем просишь!
Не забывай говорить Спасибо
тем, кто делает тебя
Счастливым!
Счастье – не цель, а путь; путь
длиною в целую жизнь!

2

1

1

2

1

1

Беседа с
элементами
дискуссии

2

1

1

Дискуссия, диспут,
эссе

2

1

1

Собеседование,
беседа с
элементами
диспута

10

5

5

2

1

1

Беседа с
элементами
диспута
Собеседование,
фронтальный
опрос

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

3.

3.1

Счастье – это искусство
достижения цели, не причиняя
вреда людям и не жертвуя

Дискуссия,
сочинение, эссе,
публичное
выступление
Интеллектуальный
ринг, эссе, конкурс
творческих идей

67

3.2

3.3

3.4

3.5

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

своей гармонией.
Счастье – это свойство
характера. Одни – ждут, другие
– ищут, третьи – находят!
Каждый имеет право быть
счастливым на своих
собственных условиях.
Счастье – это когда тебя
понимают, прощают и любят, и
это взаимно! А ещё Счастье –
это заниматься любимым
делом! Счастье даётся тому,
кто много трудится!
Хочешь быть счастливым
человеком? – Научись
непрерывно доставлять себе
мелкие наслаждения и
восхищаться, а не завидовать!
Счастье – это путь, а не пункт
назначения. Нет пути к
Счастью, Счастье и есть путь!
Не гоняйся за Счастьем, оно
всегда находится в тебе самом!
Два способа стать счастливым:
улучшить реальность или
снизить ожидания. Счастье не
в том, чтобы делать всегда, что
хочешь, а в том, чтобы всегда
хотеть того, что делаешь!
Человеку так мало надо для
Счастья, но увы, так много,
чтобы это понять! Счастье –
это внутреннее Солнышко.
Время для счастья – сейчас.
Место для счастья – здесь!
Почему у Счастья нет
завтрашнего дня? Живи
сегодняшним днём! Счастье
надо пить свежим, его нельзя
откладывать на завтра!
Счастье – это привычка,
привычка каждый день быть
Счастливым! Каждый день

2

1

1

Диспут, дискуссия,
публичное
выступление

2

1

1

Сочинение, беседа
с элементами
диспута

2

1

1

Беседа, мозговой
штурм, творческая
лаборатория
креатив-идей

2

1

1

Дискуссия, диспут,
эссе

8

4

4

2

1

1

Сочинениерассуждение,
дискуссия
Беседа с
элементами
диспута,
собеседование

2

1

1

Сочинение, эссе

2

1

1

Беседа с
элементами
диспута,
интеллектуальная
дуэль

2

1

1

Беседа,
проблемные
задачи,
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5.

5.1

5.2

5.3

5.4

делай счастливым одного
человека, и пусть этим
человеком будешь ты!
Не нужно искать Счастья! Будь
его источником! Счастье – это
наш выбор или Финальный
аккорд от «Неваляшки».
Счастье – это исполнение
наших мечт и желаний! Учись
управлять своим мыслями,
ведь только от них зависит
твоё Счастье!
Стараясь о счастье других, мы
находим своё собственное
счастье. Счастье –
заразительно: чем счастливее
ты, тем счастливее те, кто
вокруг тебя! Делай других
Счастливыми и будешь
Счастлив!
Счастье – довольствоваться
тем, что у тебя есть! Счастья в
жизни столько, сколько ты
сможешь заметить...
Лови на крючок маленькие
радости и подолгу с восторгом
рассматривай их!
Самый красивый костюм – это
Счастье! Носи его, не снимая!
Улыбайся своей Судьбе, и она
начнёт улыбаться тебе в ответ!
Финальная формула Счастья от
Неваляшек.

ситуативные
ролевые игры
Круглый стол,
презентация
творческого
проекта
Беседа с
элементами
диспута и
мозгового штурма

8

4

4

2

1

1

2

1

1

Круглый стол,
публичное
выступление, эссе

2

1

1

Сочинениерассуждение,
мозговой штурм,
творческая
лаборатория
креатив-идей

2

1

1

Творческая
лаборатория
креатив-идей
Презентация
творческого
проекта,
публичные
выступления,
смотр знаний,
умений и навыков

Предполагаемые результаты освоения программы:
Личностные результаты (личностное развитие):
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– развитое самосознания (адекватное, но, главное, позитивное восприятие
своего физического, духовного, характерного и интеллектуального «Я»;
успешные взаимоотношения со сверстниками, что достигается благодаря
умению анализировать свои достоинства и недостатки и корректировать
последние; формирование собственных жизненных ценностей и установок через
осознание степени значимости всей палитры ценностей, включая, личные,
семейные, социумные, национальные, общечеловеческие ценности и оптимально
разумного выбора с учётом собственных приоритетов);
–
высокий уровень духовно-нравственного развития (приоритетность
следующих личностных характеристик: человеколюбие, доброта, честность,
совестливость,
щедрость,
милосердие,
заботливость,
толерантность,
ответственность, свободолюбие, смелость, настойчивость, решительность,
инициативность, целеустремлённость, дисциплинированность, трудолюбие,
способность к преодолению трудностей, оптимизм, жизнелюбие, бережливость);
– знание, понимание и принятие основных моральных норм и свободная
ориентация в широком нравственном пространстве; развитие основных
этических чувств (совести, вины, стыда), как регуляторов морального поведения;
– принятие и ведение здорового образа жизни, позитивное отношение к
физкультуре и спорту, резко отрицательное отношение к вредным привычкам;
– умение ценить любовь близких и отвечать взаимностью, уважать и хранить
семейные духовные (обычаи, традиции, принципы, заповеди, чувства,
личностно-психологические качества) и имущественные ценности;
– наличие познавательного интереса и активной познавательной активности;
– высокий патриотизм, развитое чувство личной ответственности за Отечество
перед сегодняшним и будущими поколениями;
– наличие активной жизненной и социально-значимой гражданской позиции
через участие в общественной жизни школы, Дворца, других образовательных
учреждений, ближайшего социального окружения, общественно-полезной
деятельности;
– умение чувствовать себя гражданином мира, через осознание себя, как
личности, пропитанной духом гуманизма и толерантности по отношению не
только к народам и национальным культурам Российской Федерации, но и к
другим государствам и гражданам, проживающих на их территориях;
– наличие психометрического и социального интеллекта, с учётом природного
потенциала;
– умение проявлять инициативу в образовательном процессе и ответственность
за результаты обучения, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на основе высокой мотивации к обучения и познанию мира в
целом;
– вера в свой креативный потенциал и мотивация на дальнейшее творческое
саморазвитие;
– умение аргументировано и цивилизованно (с позиции нравственности и
интеллекта) отстаивать свою позицию, критически оценивать собственные
мысли, намерения, слова и поступки;
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– наличие фантазии, интуиции, пространственного и образного воображения,
смекалки;
– умение творчески подходить к любому виду деятельности от развлекательной
до учебной и трудовой;
– умение самовыражаться через интеллект, креатив и позитивное мышление;
Модель Выпускника Клуба юных мыслителей «Неваляшка»
Выпускник Клуба юных мыслителей «Неваляшка» – цельная всесторонне
гармонично-развитая личность, пропитанная интеллектом и креативом,
заряженная на позитив и успех, с мыслящим мировоззрением и высоким уровнем
социальной адаптации.
Любая финальная модель чего-либо предполагает, как правило,
оптимально-желанный или Идеальный результат конечного продукта нашей
деятельности. Для себя же я всегда определяю три уровня показателей
результата (минимальный, оптимальный и максимальный), причем, последний,
самый высокий, являясь, Эталоном, не представляется мне достижимым в
реальной жизни, но необходимость его оправдана тем, что он является, своего
рода, точкой отсчёта, на которую я ориентируюсь в своей работе. Именно
эталонную модель Выпускника своего объединения я и представляю ниже!
Итак, каков он Выпускник Клуба юных мыслителей «Неваляшка»?
– Добр, оптимистичен, дисциплинирован, благороден, совестлив, толерантен,
ответственен, целеустремлён, инициативен, трудолюбив, настойчив, честен,
смел, свободолюбив, милосерден, щедр, человеколюбив, бережлив.
– Занимает активную жизненную позицию; имеет собственное мировоззрение
и моральные принципы; владеет в должной мере искусством этикета (начиная от
внешнего вида и заканчивая правилами поведения, принятыми в различных
микросоциумах).
–
Знаком с основными общечеловеческими ценностями; имеет собственные
ценностные приоритеты.
– Глубоко уважает не только национальности и народы Российской федерации,
их традиции, языки и культуру, но и все нации и народности, проживающие на
планете Земля; бережно относится к Природе, понимает значимость
экологического благополучия как для россиян, так и для всего человечества.
–
Самостоятельно определяет своё вероисповедание в соответствии с
собственными религиозными предпочтениями; с уважением и пониманием
относится к различным религиям, имеет представление по ключевым аспектам
основных мировых религий (христианство, буддизм и ислам) и поверхностное
представление о главных постулатах наиболее известных локальных религий
(конфуцианство, даосизм, кришнаизм и т.д.).
–
Социально адаптирован, владеет в должной мере коммуникативными
навыками (умеет быть обаятельным, благодарным слушателем и прекрасным
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рассказчиком; имеет навыки определения характера, темперамента и мотивации
поведения собеседника; предупреждает конфликты или выходит с наименьшими
потерями из конфликтных ситуаций; умеет излагать чётко, лаконично и
грамотно письменную информацию).
– Высокоинтеллектуален (включая и социальный интеллект), замотивирован на
постоянное получение новых знаний, самообразование и ориентирован на
тотальное саморазвитие и самосовершенствование.
– Владеет навыками абстрактного и поискового мышления (умение находить,
осмысливать, обрабатывать и использовать информацию, добытую из разных
источников); владеет технологиями запоминания и сохранения длительного
устойчивого внимания.
– Умеет анализировать и синтезировать разнокалиберную и разноформатную
информацию, владеет азами исследовательской
работы, способен
самостоятельно подготовить и оформить реферат или проект на заданную тему;
готов при необходимости применить полученные знания на практике.
– Владеет навыками продуктивной творческой деятельности; с удовольствием
занимается разными видами творчества; владеет секретами креативного
мышления и регулярно ими пользуется в повседневной жизни; имеет
собственные творческие работы и проекты и периодически выступает с ними на
различных территориальных площадках;
–
Имеет необходимые навыки ораторского искусства и определённый опыт
публичных выступлений; обладает определёнными навыками актёрского
мастерства.
– Умеет работать в команде, успешно выполнять групповые проекты, не теряя
при этом своей индивидуальности.
– Владеет необходимыми навыками работы в современных информационных
системах (телефон, смартфон, компьютер, интернет); умеет оперативно и весьма
эффективно находить необходимую информацию в сети.
– Готов принимать решения, делать оптимально-рациональный выбор, брать на
себя ответственность, причём не только за себя, но и за своих товарищей.
– Является патриотом своей страны, знает русский менталитет, обладает
богатым словарным запасом, изучает историю, культуру и традиции России и
Орловщины; обладает в должной мере гражданской ответственностью, являясь
сознательным гражданином Российской федерации; обладает начальным
багажом правовых знаний, знает свои права и обязанности, уважает и соблюдает
законы России.
– Имеет представление о том, что такое семейная жизнь, осознаёт потребность в
создании в будущем собственной семьи, знает основные секреты семейного
благополучия и счастья; с любовью и нежностью относится к родным и близким,
уважает и чтит семейные ценности, традиции и праздники.
– Заботится, в должной мере, о своём здоровье, понимая её ценность и
значимость, не имеет вредных привычек, занимается физкультурой и спортом; с
уважением относится к здоровью окружающих и, прежде всего, своих родных и
близких.
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–
Самодостаточен, обладает определёнными навыками: самоанализа,
адекватной самооценки, самоконтроля, самокорректирования, самомотивации и
самовоспитания; осознаёт свой личностный потенциал (таланты и способности)
– Умеет разрабатывать собственные планы, ставить перед собой краткосрочные
и долгосрочные цели и задачи и поступательно их реализовывать.
Владеет навыками: прогнозирования ситуации, прогнозирования и снижения
рисков; умеет анализировать и корректировать свои поступки.
– Владеет азами Тайм-менеджмента (управление временем); ценит время, как
своё собственное и чужое (пунктуальность, бережливость и рациональное
использование).
– Профессионально ориентирован (имеет личностные профпредпочтения и
планы на будущую профессиональную деятельность): обладает минимальной
информацией о профессиях, трудовом законодательстве, формированию рынка
труда (с учётом не только реалий российской экономики, но и социальным
запросам общества), алгоритмов поиска работы и трудоустройства, написания
резюме и прохождения собеседования.
– Знает основы техники безопасности в многоуровневом и многоформатном
пространстве. Понимает значимость её соблюдения и неукоснительно её
соблюдает; имеет представление о том, что такое Чрезвычайное положение и
знает, как быстро и оптимально эффективно действовать в экстренных
ситуациях.
Метапредметные результаты:
– умение объяснять и определять понятия, анализировать и синтезировать,
создавать аналогии, классифицировать и устанавливать причинно-следственные
связи, строить логические суждения и умозаключения, обобщать и
систематизировать, доказывать и опровергать, выделять главное и моделировать
ситуации, явления и процессы, и, наконец, делать выводы и финализировать;
– формирование и закрепление навыков имперического, главным образом,
гипотетически-дедуктивного мышления, заключающегося в умении выдвигать и
анализировать различные гипотезы; более высокий уровень развития нагляднодейственного, наглядно-образного и словесно-логического мышления. Но,
главное, формирование и развитие Практического мышления, основанного на
умении переносить теоретические знания в формат практического их
применения в повседневной жизни;
– умение правильно определять цели, как в формате образовании, так и за его
пределами, и разрабатывать возможные наиболее эффективные пути их
достижения, закрепить привычку неотступно им следовать, всякий раз добиваясь
желаемого;
– умение видеть и чётко формулировать проблемы, находить возможные пути
их решения и выбирать самое оптимально-эффективное;
– умение самостоятельно планировать любое дело, важное событие, свою жизнь
и закрепить планирование в привычку;
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–
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата и
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
– умение оценивать правильность выполнения любой поставленной перед собой
задачи;
– умение самостоятельно развивать внимание, наблюдательность и память
– умение определять возможные источники информации, самостоятельно
добывать, анализировать, фильтровать и сочетать знания, полученные из
различных областей знаний и разных источников;
–
формирование привычки тщательно проверять любую информацию,
полученную из неофициальных источников, оценивая её достоверность;
– умение ориентироваться в любом (включая информационное и социальноправовое) пространстве, во времени и в «картинке мира в целом»;
– владение методиками мотивации и самомотивации на успешное выполнение
любой поставленной задачи;
– умение прогнозировать ситуации, точнее их последствия, просчитывать и
максимально снижать риски;
–
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
– успешная социализация параллельно через два компонента: социальную
приспособленность и личную обособленность.
Предметные результаты:
Общие предметные результаты освоения программы:
Обучающиеся достигнут следующих общих предметных результатов:
– получат представление о том, что такое социальная адаптация и социальный
интеллект и их роли в процессе формирования всесторонне-развитой личности;
– познакомятся с основами практической философии и практической
психологии и секретами применения знаний из области данных дисциплин в
повседневной жизни;
– получат представление о том, что такое «коммуникативная культура» и
приобретут необходимые коммуникативные знания, умения и навыки (научатся
быть благодарным и активным слушателем и интересным рассказчиком;
правильно вести монологическую и диалогическую речь; грамотно, коротко и
чётко формулировать свои мысли и задавать вопросы; резюмировать, давать и
получать обратную связь) и научатся успешно применять их на практике;
– научатся искренне и понятно выражать свои чувства и интерпретировать
чужие; понимать мотивы поведения окружающих; прощать самих себя и других
людей, исходя из понимания личностной позитивной выгоды;
– откроют для себя секреты обретения настоящих друзей и сохранения дружбы;
– углубят свои знания этикета, более углубленно познакомятся с такими
понятиями, как «нравственность» и «эстетика»; научатся видеть и ценить
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прекрасное как в мире природы, так и в мире человеческого бытия; обретут
навыки восприятия действительности через призму прекрасного;
– познакомятся с основами конфликтологии; секретами избегания конфликтов и
способами эффективной самозащиты в конфликтных ситуациях и выхода из них
с минимальными потерями; узнают как можно решать конфликтные ситуации на
основе согласования позиций и учёта интересов; научатся лаконично и чётко
формулировать, аргументировать и отстаивать собственное мнение;
– получат представление об ораторском искусстве, приобретут базовые
практические умения и навыки публичных выступлений и актёрского
мастерства;
– познакомятся с секретами управления другими людьми, основными
лидерскими умениями и навыками, тренерской деятельностью;
– приобретут необходимые знания, умения и навыки группового
взаимодействия и командной работы и обретут понимание значимости умения
взаимодействовать в повседневной жизни;
– получат стартовые знания, умения и навыки самоанализа, самообразования и
самовоспитания; познают значимость и силу привычки и узнают секреты
формирования и закрепления полезных привычек;
– узнают о том, как развивать свой собственный творческий потенциал и
осознают огромную созидательную силу креативного мышления в повседневной
жизни;
– познакомятся с природой страхов и комплексов, научатся преодолевать и
контролировать первые и исправлять или принимать как естественное, вторые;
– научатся реально воспринимать жизнь, со всеми её плюсами и минусами, не
бояться неудач и с наименьшими потерями из них выходить; видеть грань между
добром и злом и избегать последнего; делать выбор в пользу созидания,
осознавая значимость последнего, в первую очередь для самого себя;
– придут к пониманию того , что все события, которые происходят в нашей
жизни, являются следствием многочисленных наших же выборов и тот факт:
быть ли нам успешными и счастливыми людьми или несчастными неудачниками
– это также вопрос нашего выбора!
Предметные результаты освоения основных содержательных линий
программы:
В процессе образовательной деятельности обучающиеся накопят богатый
теоретический и практический запас знаний, умений и навыков в таких
тематических векторах как: искусство общения (владение секретами высшего
коммуникативного пилотажа); ораторское мастерство (искусство публичных
выступлений); основы актёрского мастерства; групповое взаимодействие
(командная работа); умение вести за собой (лидерство); тренерская деятельность
(учить других, реализация принципа «дети учат детей»); секреты Самости
(самопознание, самоанализ, самообразование, самовоспитание, самомотивация),
т.е. личностного самосовершенствования
и саморазвития; творческость
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мышления и креатив (творческость души и креативность мысли в
повседневности); знание окружающего мира, процесс его познания и
мировосприятия; внутренний мир человека, этикет и нравственность и высший
пилотаж – социальный интеллект (что выступает гарантом успешной социальной
адаптации обучающихся как в сегодняшней, так и в завтрашней – взрослой
жизни); тайм-менеджмент (искусство управления своим временем и
планированием своей жизни); основы практической психологии и позитивной
философии (мощнейшие интеллектуальные рычаги для успеха и счастья);
наконец, профориентационная мозаика, собранная из наиболее полезных
информационно-уменческих пазлов, которые однажды непременно сложатся в
красивую профессиональную картинку «Будущего» сегодняшних мальчишек и
девчонок!
Искусство общения
Должны знать:
– что такое общение, культура общения, способность к общению;
– форматы общения (вербальное, невербальное, телефон, интернет);
– правила цивилизованного общения;
– основные правила общения; как правильно определить грань, т.е. оптимально
эффективно сочетать, искусство внимательного слушателя и гениального
рассказчика;
– особенности общения людей в различных социальных группах вчера-сегодня
(взгляд сквозь историческую призму времён и народов);
– правила общения со сверстниками в разных микросоциумах (школа, двор,
УДО; ДОЛ, деревня и т.д.)
– секреты успешного воздействия (влияния) на слушателей и эффективного
взаимодействия (как понравиться окружающим);
– как добиться уважения окружающих и стать «душой компании»; плюсы и
минусы души компании;
– как просить других людей, не получая отказа; как критиковать, чтобы на тебя
не обижались.
Должны уметь:
– внимательно, с уважением и пониманием слушать собеседника (быть
внимательным и благодарным слушателем);
– лаконично, понятно и увлекательно передавать любую информацию (быть
прекрасным и интересным рассказчиком);
– использовать методики общения (методы эффективной коммуникации)
– дарить комплименты окружающим; отличать аргументы от лести;
– оставаться на позитивной волне, излучать радость, смеяться и юморить;
– успешно пользоваться «методом Сократа» с целью добиваться желаемого;
доносить даже горькую правду, не обижая при этом, собеседника;
Ораторское мастерство (искусство публичных выступлений)
76

Должны знать:
– что такое: «риторика», «ораторское мастерство», «искусство публичных
выступлений»;
– исторических и медийных личностей, обладавших величайшим даром
ораторского мастерства;
– основные секреты ораторского мастерства;
– виды публичных выступлений;
– что такое «глоссофобия» и пути преодоления страха выступления перед любой
аудиторией;
– мотиваторы успеха для своего публичного выступления;
– как контролировать аудиторию и владеть её вниманием;
– как максимально полно и понятно доносить свои мысли и информацию до
слушателей;
– как наиболее эффективно уклоняться от провокаций и укусов неблагодарной
аудитории;
–
как не разбрасываться словами и временем в процессе публичного
выступления;
– как грамотно аргументировать и контраргументировать;
– как цивилизованно спорить с оппонентами и не проигрывать;
– иметь представление о понятиях: «беседа»; «диспут», «дискуссия», «круглый
стол», «спор», понимать в чём их сходство и отличие;
– что такое «софизмы», «софистическое искусство» и как использовать эту
«магию слова» на практике;
– знать, что такое «сильные слова» и «сильные позы», зачем и как их
использовать в процессе публичных выступлений и, в целом, в жизни;
– знать значение слова «метафора», как и для чего они применяются людьми;
– определять понятия: «цитата», «афоризм», «пословица», «поговорка»,
«фразеологизм», знать как можно их использовать в своей обыденной речи и
учебной деятельности;
Должны уметь:
–
чётко, лаконично и грамотно произносить диалог; излагать понятно,
доходчиво и максимально полно информацию, рассчитанную на любую
аудиторию (социальную, возрастную, профессиональную, количественную);
– распределять время под собственное выступление таким образом, чтобы
максимально эффективно доносить информацию до слушателей;
–
вырабатывать стратегическую линию и тактическую палитру своего
выступления (уметь грамотно планировать, структурировать и резюмировать
выступление и неизменно придерживаться своего гейм-плана;
– чётко контролировать время в процессе выступления;
– чувствовать аудиторию, позитивно манипулировать ею
– оперативно определять «достойных» и «случайных» собеседников и в
соответствии с этим адекватно вести с ними беседу (не тратить попусту время и
слова на последних);
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– цивилизованно и грамотно вести полемику как с одним собеседником, так и с
группой оппонентов; контролировать свои эмоции и мысли, не идти на
провокации, умело навязывать свои правила игры;
– аргументировать всякое своё суждение, контраргументировать на доводы
оппонента; использовать начальные основы софистического искусства;
–
рационально мыслить (строить логические цепочки, делать выводы,
принимать оперативные решения);
– использовать в процессе публичных выступлений и вообще для защиты своих
идей и мыслей сильные слова, выражения, позы и жесты;
– активно использовать в процессе общения т.н. «язык метафор»; уметь
применять не только чужие метафоры, но и свои собственные; самостоятельно
придумывать метафорические сравнения и сопоставления;
– активно использовать фразеологизмы, афоризмы, пословицы и поговорке в
повседневной речи (в различных микросоциумах, предполагающих активное
вербальное взаимодействие);
– беспроигрышно спорить, не умаляя достоинств и не обижая оппонента;
– цивилизованно дискутировать, спорить, участвовать в диспутах и круглых
столах, соблюдая основные правила и предлагая свои «правила игры», если в
этом есть необходимость;
– писать эссе и сочинения на заданную тему
Основы актёрского мастерства
Должны знать:
– насколько важное место в нашей повседневной жизни занимает умение быть
актёром;
– почему все мы «носим маски»; яркая палитра красок человеческого
перевоплощения;
– как искусно облачаться из одной маски в другую; польза и вред от «ношения
масок»; почему маски «лицемерия и лести» не делают чести своим обладателям;
– что такое эмоциональная шкала; основные положительные и отрицательные
эмоции; маленькие хитрости в напускании и контроле своих эмоций;
– знать основные тонкости искусства актёра работы на сцене;
Должны уметь:
– искренне проявлять позитивные эмоции;
– контролировать (не показывать) свои эмоции;
– вести себя естественно, даже тогда, когда для этого приходится прикладывать
максимум усилий;
– в исключительных ситуациях создавать «правдивую иллюзию» некоторых
эмоций и переживаний (причём, не только позитивных);
– использовать теоретические знания актёрского мастерства при работе: на
сцене, с любой аудиторией, в процессе общения и т.д.;
Эффективное взаимодействие и сотрудничество (командная работа)
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Должны знать:
– что такое команда и командообразование (тимбилдинг);
– правила поведения Неваляшек в ходе занятий;
– причины и процесс создания команды;
– главные правила и принципы работы в команде;
– основные умения и навыки, необходимые для эффективной работы в команде;
– что такое мозговой штурм; методика проведения мозговых штурмов;
– плюсы и минусы командной работы; что по умолчанию работа в команде
предполагает взаимодействие непрофессионалов; почему «смерть» команды –
это лишь вопрос времени;
– какое место занимает группа в процессе становления личности;
– в чём сила настоящей дружбы; как завоевать друзей;
– что значит быть «командным игроком»;
– в чём секрет эффективного командного взаимодействия; снежный ком идей в
командной работе;
– что значит «творческая команда»; плюсы и минусы командного творчества;
Должны уметь:
– взаимодействовать с участниками группы, т.е. работать в команде;
– распределять роли в процессе командной работы;
– эффективно участвовать и самостоятельно проводить мозговые штурмы;
– анализировать и резюмировать результаты выполнения командных проектов;
– отличать искреннюю дружбу от ложной;
– обретать достойных друзей; дружить по-настоящему; знать цену и дорожить
дружбой и друзьями;
– создавать совместные творческие проекты;
– доносить до членов команды и отстаивать свои творческие идеи и мысли;
Лидерские умения и навыки
Должны знать:
– что такое «лидерство» и кто такой «лидер»; типы лидера;
– уникальные примеры лидерства из истории России и Всеобщей истории
(портреты величайших лидеров в истории человечества); секреты успеха
гениальнейших лидеров; современных лидеров (медийных личностей в
политической, экономической и культурной сферах общественной жизни;
– содержание понятий: «инициатива» и «ответственность» и их значение в
«словаре» лидера;
– основные личностно-психологические характеристики лидера;
– основные лидерские умения и навыки; как развивать лидерские умения и
навыки;
– алгоритмы поведения лидера в процессе командной работы;
– как проявить инициативу и вести за собой людей;
– ту цену, которую приходится платить лидеру в реальной жизни;
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– значение понятий: «формальный лидер» и «неформальный лидер»; секреты
неформального лидерства;
– что такое «харизма» и сферы проявления харизматичности в лидерстве;
– почему лидер без команды перестаёт быть лидером; секреты создания
работоспособной и верной команды;
– методику проведения: бодрячков, мозговых штурмов, мастер-классов, круглых
столов, тренингов, заседаний актива и т.д.;
– разрабатывать, защищать и претворять в жизнь собственные лидерские
проекты;
Должны уметь:
– брать на себя инициативу и ответственность в принятии решений;
– организовать работу в паре, в группе, в команде, в большом коллективе;
– уметь вести за собой;
– принимать оптимально оперативно и эффективно решения в самых сложных
ситуациях;
– нести ответственность, включая наказания, не только за собственные ошибки,
но и за неудачи членов своей команды;
– предлагать креативные идеи и пути их воплощения в реалии;
– «заражать» уверенностью в себя и в успех общего дела членов своей команды
и неусыпно подпитывать своих соратников позитивом и личной энергентикой;
– ставить цели и непременно их добиваться;
– решать проблемные задачи;
– использовать механизмы (приёмы и методы) для умения вести за собой;
– самостоятельно проводить: бодрячки, мозговые штурмы, мастер-классы,
круглые столы, тренингов, заседания актива и т.д.;
Основы тренерской деятельности
Должны знать:
– значение понятий: «самоуправление» и «сооуправление»;
– что такое тренерская деятельность, содержание и специфика ведения группы;
– почему дети могут и должны учить детей; что надо уметь и знать для того,
чтобы вести группу сверстников;
–
как тренерская деятельность способствует процессу саморазвития и
самосовершенствования;
– плюсы и минусы тренерской деятельности;
– какими качествами должен обладать тренер;
– маленькие хитрости ведения группы;
– что такие бодрячки и оптимальное их использование при работе с аудиторией
своих сверстников;
– на память не менее десятка универсальных бодрячков, которые помогли бы
сплотить группу сверстников, с которой предстоит работать ребятам;
– секреты самостоятельного приготовления тематических бодрячков;
– как проводить мозговые штурмы и организовать банк детских идей;
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– как проводить развлекательные и развивающие упражнения и игры для своих
сверстников;
– значение понятий: «мастер-класс», «талант-шоу», «банк идей»; методику
проведения мастер-классов, талант-шоу.
Должны уметь:
– проводить разноформатные игровые формы активности в своей группе;
– проводить мозговые штурмы;
–
самостоятельно разрабатывать планы и содержание выступлений,
упражнений, игр и целых занятий;
– вести группу самостоятельно и с помощью помощников;
– вести группу в паре с «коллегой по цеху»; групповое ведение игровых
тренингов и занятий для незнакомой детской аудитории;
– проводить бодрячки со сверстниками, как индивидуально, так и в паре, и даже
в группе «спина к спине»;
– сочинять тематические бодрячки, в зависимости от тематики предстоящих
занятий и аудитории сверстников, с которой предстоит работать;
– проводить мозговые штурмы, мастер-классы, талант-шоу; создавать банки
детских идей;
Самопознание
Должны знать:
– что такое самопознание, как познать самого себя;
– что подразумевается под внутренним миром человека;
–
что такое «характер» и его роль в процессе саморазвития и
самосовершенствования;
– основные личностно-психологические характеристики; положительные и
отрицательные черты характера;
– секреты укрепления характера;
–
как бороться с: ленью, нерешительностью, безответственностью,
небрежностью, обидчивостью, трусостью, слабоволием, тщеславием, гордыней,
лживостью, раздражительностью, завистью, упрямством, негативизмом;
– что такое «дефекты характера», их источники и как они проявляются;
– почему здоровье занимает центральное место в процессе самопознания;
секреты сохранения и профилактики здоровья;
– в чём суть «стереотипного мышления» и какое место оно занимает в нашей
повседневной жизни; почему важно не бояться – «ломать стереотипы» и как это
следует правильно делать;
– почему самопознание является ключом к эффективному саморазвитию;
– что в каждом человеке есть таланты, и они должны быть реализованы;
– как компенсировать таланты, которых нам недостаёт;
– почему невозможно побороть глупость и оптимальные способы её прикрытия;
– как избавиться от комплексов и жить с некоторыми из них;
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– как укрепить в себе или сформировать: самостоятельность, ответственность,
уверенность в себе, здоровый эгоизм, альтруизм, бесстрашие, решительность,
бережливость, благоразумие, коммуникабельность, великодушие, силу воли,
упорство, гуманизм, искренность, честность, трудолюбие, жизнерадостность,
обаяние, щедрость, инициативность, совестливость, целеустремленность,
дисциплинированность,
интеллигентность,
креативность,
эмпатию,
естественность, жизнелюбие, позитивизм;
– почему в каждом из нас живёт три человека: ребёнок, родитель и взрослый, в
чём это проявляется, и как этот факт влияет на нашу жизнь;
– что такое «духовность» и какое место в жизни человека занимает духовное
развитие;
– в чём отличие понятий: «рефлекс», «инстинкт», «привычка» и какое место им
отводится в повседневной жизни и развитии человека;
– какие привычки считаются полезными, а какие – вредными; секреты
формирования полезных привычек и избавления от вредных;
– собственные увлечения и осознавать их значимость в процессе самопознания и
саморазвития;
– собственные потребности души, интеллекта и тела и знать пути достижения
желаемого (секреты постановки перед собой целей и задач для достижения
успеха);
– как проецировать на себе чужие переживания, чувства, эмоции;
– какими бы они хотели себя видеть в идеале (как составить идеальный портрет
самого себя), с целью, чтобы знать к чему стремиться;
–
что значит быть «самодостаточным человеком»; плюсы и минусы
самодостаточности;
– что такое «досуг» и как наиболее рационально, интересно и с пользой
организовать собственный досуг;
– насколько важно уметь: понимать, принимать и прощать себя и других людей;
Должны уметь:
– проецировать на себе переживания окружающих, в особенности родных и
близких людей;
– задавать себе вопросы, позволяющие лучше познать самого себя и честно на
них отвечать;
– формировать полезные привычки и избавляться от вредных;
– определять собственные жизненные принципы и ценности;
– неустанно и разнопланово мечтать и фантазировать, оставаясь при этом в
формате реальной жизни;
– проецировать отношение других людей к самому себе, принимать его, по
возможности, объективно и корректировать в выгодную для себя сторону;
– составить портрет самого себя «Идеальный Я» и знать пути приближения к
своему эталону;
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– быть самодостаточным по основным жизненным позициям (мировосприятию,
способам миропознания, своим ценностям, принципам и убеждениям,
времяпровождению и т.д.);
– развивать в себе духовность и стремиться к полноценному духовному
развитию;
– поддерживать своё здоровье физическое и соматическое в должной степени;
– уметь мыслить как стереотипно, так и нестандартно-креативно; ломать
общепринятые стереотипы, следуя логике, интуиции и «позитивной выгоде»;
– принимать себя и своих родных и близких со всеми недостатками и
комплексами; уметь прощать и себя, и окружающих;
–
Основы самоанализа
Должны знать:
– что такое личностно-психологические качества;
– что такое комплексы и фобии и как с ними бороться или …смириться;
– алгоритмы самооценки своих: качеств (сильных и слабых), способностей,
знаний и навыков, настроения, мыслей и поступков;
– как правильно определять уровень собственной самооценки и секреты её
корректировки в ту или иную сторону;
– в чём заключается их индивидуальность, таланты и способности;
– как правильно задавать себе трудные вопросы и честно на них отвечать;
– как объективно анализировать собственное поведение;
– зачем и как правильно вести личный дневник; дневниковые форматы
(здоровье физическое и эмоциональное, достижения и победы, взаимоотношения
и т.д.) и их значение для отслеживания личностного роста;
– откуда берётся лень, и как с ней бороться;
Должны уметь:
– объективно оценивать свои качества, умения и навыки;
– осознавать и ценить собственную индивидуальность;
– анализировать свои: мысли и поступки;
– определять источники мотивации своих эмоций и настроения;
делать самопрезентацию;
– выделять свои сильные стороны и умело ими пользоваться;
– вести позитивный диалог с самим собой (умение правильно задавать себе
вопросы и искренне и аргументированно на них отвечать);
–
оптимально верно анализировать своё поведение и, по возможности,
корректировать его в свою пользу;
– смотреть и объективно оценивать со стороны свой внешний вид, речь и
поступки;
– грамотно и аккуратно вести личный дневник, в зависимости от приоритетов;
Основы саморазвития (самообразование и самовоспитание)
Должны знать:
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– что такое «самость» и её роль в процессе саморазвития;
– значение понятий: «саморазвитие», «самообразование» и «самовоспитание» и
ту роль, которая принадлежит им в процессе становления личности;
– основные этапы самообразования (цель, планирование, организация, усвоение,
контроль);
– сильные и слабые черты характера человека и уметь определять их наличие
или отсутствие как в себе самом, так и в окружающих;
– что такое здоровый образ жизни и секреты его долголетия;
– как отслеживать результаты личностного роста;
– как сформировать качества, которых не хватает;
– что такое «привычка» и как формируются привычки;
– как самостоятельно получать знания (источники знаний и алгоритмы отбора
полезной информации);
– что такое «стратегия» и «тактика» и их место в процессе саморазвития и
самосовершенствования;
– содержание понятий: «практика» и «опыт» и понимать их огромное значение в
нашей жизни, в целом и в процессе саморазвития, в частности;
– что такое «шкала личностного роста»;
– чем отличаются понятия: «уверенность» и «самоуверенность» и понимать,
насколько важно формировать уверенность в себе и своих словах и поступках;
– как определить свои жизненные приоритеты и как неотступно им следовать;
– какое место в жизни каждого человека занимает умение отвечать за свои слова
и поступки, т.е. что значит – быть ответственным человеком и как развить
степень собственной ответственности;
– как улучшить свою память и как научиться оперативно воспринимать и
перерабатывать информацию;
– что значит быть врагом самому себе и как научиться быть себе другом и жить
в согласии с собой любимым;
– «бренд» и «человек-бренд», как понятия; как стать человеком-брендом;
– что такое «пирамида Маслоу» или «пирамида человеческих потребностей»;
– «самоактуализация», как понятие и почему именно она является высшем
уровнем человеческих потребностей;
– значение самовоспитания в формате личностного роста; как работает
механизм самовоспитания;
– что значит быть «высокоэффективным человеком» и основные навыки
высокоэффективных людей;
– волшебную силу трудолюбия в процессе саморазвития и совершенствования
личности и секреты развития в себе этого качества;
Должны уметь:
– поддерживать хорошую физическую форму;
– любить себя со всеми недостатками и жить в согласии с самим собой;
– верить в самого себя, в свои силы и в свой Успех;
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–
мониторить самого себя (интеллектуальный, физический, личностнопсихологический рост);
– формировать у себя сильные привычки;
–
работать с первоисточниками информации (отбирать необходимую
информацию и отсеивать всё ненужное);
– самостоятельно определять стратегию и разрабатывать тактические планы в
процессе достижения тех или иных целей по саморазвитию;
– извлекать опыт из событийной ленты повседневной жизни;
– фиксировать, анализировать и резюмировать результаты (достижения и
неудачи) в процессе саморазвития;
– преобразовывать понятие «должен» в «хочу» (посредством переосмысления
проблемы и умением находить источники самомотивации);
– проявлять самые яркие бойцовские качества для достижения цели (сила воли,
целеустремлённость, решительность, уверенность в себе, трудолюбие и др.);
– верить в себя и свои силы и, как следствие, добиваться поставленный передо
собой целей;
– использовать теоретические знания, умения и навыки на практике;
– рационально сочетать знания, полученные из разных областей знаний;
– проверять любую полученную информацию;
Тайм-менеджмент, искусство планирования
Должны знать:
– что такое «тайм-менеджмент» или что значит эффективно управлять своим
временем;
– секреты замедления времени;
– как наиболее рационально и планировать свою жизнь;
– почему время тратить попусту – преступно; и для чего стараться всё успевать
делать вовремя;
– что такое «жизненная стратегия» и иметь представление о собственной
жизненной стратегии, с учётом возрастных особенностей;
– содержание понятий: «мотиваторы» и «демотиваторы» и какую роль они
играют в нашей жизни;
– почему, как бы мы не старались замедлить время, с годами мир будет
двигаться только скорее;
Должны уметь:
– ценить, беречь и экономить своё время, уважать время окружающих;
– контролировать, а при необходимости, и растягивать собственное время;
– планировать свой день, достижение конкретных целей, своей жизни;
–
моделировать собственные стратегии успеха, используя позитивные
мотиваторы;
Творчество и креатив. Организация интересного досуга.
Должны знать:
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– что обозначают понятия «творчество» и «креатив», их сходство и различие;
– как развить собственный творческий потенциал;
– секреты развития креативного мышления;
– возможные форматы проявления креативного мышления в повседневной
жизни;
– как и почему креативное мышление помогает нам держаться на плаву в
бескрайнем океане житейских проблем и событий;
– значение понятия «лайфхак» и как «взломы жизни» выручают нас в трудную
минуту;
– полную видовую палитру загадок и алгоритмы создания загадок;
– азы сочинительства основных форматов (поэзия, проза); основные алгоритмы
написания: стихов, сказок, притч, рассказов, романов, пьес, афоризмов,
скороговорок;
– в чём суть т.н. «метода 20 идей» и как эффективно использовать его в
практической жизни;
–
что такое: «игровой практикум», «ролевая игра», «деловая игра»,
«портфолио»;
– как креативность мышления может сделать нашу жизнь интересней и ярче;
– почему так важно оставаться фантазёром на всю жизнь; как наши фантазии
служат «топливом» для наших креативных идей и проектов;
– что такое «реклама» и каково её место в социально-экономической жизни
общества; виды рекламы, механизм и секреты её успеха;
– в чём уникальность игровых форм активности; почему игры полезны; в какие
игры играют взрослые;
– секреты приготовления блюда под названием «игра»; основные формы
типология игр, особенности и алгоритмы их создания;
– как интеллектуальные игры и конкурсы тренируют наш мозг;
– каково многообразие форм интерллектуально-познавательной деятельности и
секреты создания собственных интеллектуальных конкурсов и игр;
– что такое «креатив-лаборатория» и механизм её творческой деятельности;
– почему комиксы признаны одной из уважаемых форм искусства и пользуются
и сегодня огромной популярностью; краткую историю и современную классику
комиксов;
– как создаются комиксы и алгоритмы самостоятельного создания комиксов;
– «карикатура» как понятие и сатирический жанр графики; место карикатуры в
жизни общества, и почему её актуальность сегодня упала в России;
– секреты создания карикатур и в чём «тёмная» сторона её сущности;
– значение слова «сатира» и палитру сатирических жанров и профилей; место,
которое занимает сатира в различных типах общества; сатира вчера и сегодня;
– почему сатириками не рождаются; почему сатириками редко бывают дети, но
все взрослые сатирики – большие дети; как стать сатириком;
– как устраивать (придумывать, планировать и проводить) разноплановые
праздники;
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– что такое «интервью», методика его проведения и секреты составления
вопросов интервьюером;
– что такое «досуг», его значение в жизни человека; виды и формы досуговой
деятельности;
– как интересно организовать свой досуг;
– что такое КВН и почему данная форма является одной из самых эффективных
форм организации досуга.
Должны уметь:
– развивать свои творческие дарования и креативное мышление;
– самостоятельно определять свои сильные творческие стороны и преумножать
свой творческие потенциал;
– использовать креативный потенциал в повседневной жизни;
– изобретать собственные лайфхаки; успешно применять на практике в
различных сферах жизни свои и чужие лайфхаки;
– придумывать свои собственные скороговорки, загадки различного типа и
уровня сложности;
– писать стихотворения, рассказы, сказки, притчи, пьесы, сценарии, афоризмы;
– рационально пользоваться «методом 20 идей» при решении наиболее
значимых решений;
– решать разного рода интеллектуальные задачи, разноплановые загадки;
– эффективно выполнять игровые задания;
– составлять портфолио;
– сочинять и доносить до аудитории свои рекламные проекты;
– самостоятельно придумывать различные по формату и содержанию игры;
– придумывать и создавать собственных героев комиксов и комиксные истории;
– создавать примитивные карикатурные портреты по всем правилам данного
графического жанра;
– создавать несложные рисованные и текстовые сатирические проекты (с учётом
возрастных особенностей);
– придумывать, разрабатывать и проводить небольшие праздники различной
направленности;
– составлять собственное интервью с учётом тематического запроса;
– брать интервью у других людей;
– нарабатывать идеи возможных видов досуга, с учётом ситуации или запроса
(например, тематического, территориального, возрастного и т.д.);
– разрабатывать и воплощать в реалии различные формы досуговой
деятельности;
– придумывать лайфхаки в рамках реализации какой-либо из форм досуговой
деятельности, с целью разнообразить, сделать более интересной данный вид
досуга;
– играть в КВН и придумывать самостоятельно содержательную начинку для
клуба весёлых и находчивых.
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Нравственность и этикет
Должны знать:
– золотые правила нравственности;
– что такое добро и зло, в чём их «единство» и как определить грань между
этими понятиями;
–
почему «правда» и «истина» являются приоритетами каждого
интеллигентного человека;
– в чём проявляется психологический «эффект бумеранга» в нашей
повседневной жизни; почему реально работает неписанный закон жизни «Всё
возвращается!»; правило трёх обезьян;
– значение терминов: «честь», «долг» и «совесть» и место данных понятий в
жизни каждого цивилизованного человека;
– общественные места: типология и специфика;
– значение понятий: «гражданство», «гражданин», «права и свободы граждан»,
«гражданская ответственность», «гражданский долг», «патриотизм»;
– основные права, свободы и обязанности граждан России; права и обязанности
детей (конвенция и декларация прав ребёнка, Конституция РФ, Устав школы,
Дворца и др. правовые документы); свои собственные права и как ими
рационально пользоваться;
– должны понимать, что значит быть: Свободным, Успешным и Счастливым
Человеком и пути достижения данных личностных форматов;
– «правда» и «ложь», как понятия; почему правда оскорбляет и когда ложь
бывает полезна;
– причины и мотивы низкого поведения людей, и алгоритмы отражения
нападения со стороны глупцов и подлецов;
– пути и способы благодарности благодетелей;
– «альтруизм», как понятие; почему путь к счастью лежит через альтруизм
– содержание понятий: «этикет» и «стиль»; иметь представление о том, что
значит иметь свой собственный стиль в поведении и внешнем виде;
– почему так трудно сказать «нет», и как научиться произносить это слово легко
и уверенно;
– в чём суть понятий «свобода» и «ответственность», как сохранить баланс
между ними и сделать так, чтобы они были нашими слугами, а не господами;
– почему невежество не является аргументов и как его вычеркнуть из своего
словаря Жизни;
– почему прощение является величайшей властью над умами окружающих и как
научиться искренне прощать людей и их поступки;
– почему уста лучше держать закрытыми;
– что такое дружба и любовь; секреты настоящей дружбы и чистой любви;
– почему важно излучать оптимизм, не бояться рисковать, любить самого себя и
стремиться быть всем для всех.
Должны уметь:
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– адекватно, уверенно и естественно вести себя в общественных местах,
проявляя искреннее уважение к окружающим и сохраняя, в то же время
собственные честь и достоинство;
– импровизировать и адаптироваться в любом микросоциуме;
– эффективно пользоваться на практике своим правами и свободами, проявлять
гражданскую ответственность, исполнять свои обязанности, выполнять законы
РФ, как законопослушный гражданин;
– не обижаться на глупости и подлости неблагодарных оппонентов; не осуждать
других;
– замечать благодеяния окружающих и уметь проявлять благодарность по
отношению к благодетелю, с учётом содеянного, характера и привычек
благодетеля;
– проявлять благодеяния в отношении окружающих, в особенности наименее
защищённых (слабых) представителей микро и макро социумов;
– прислушиваться к голосу собственной совести; исполнять свой долг перед
семьёй и Отечеством;
– сохранять свои честь и оберегать своё достоинство в любой ситуации;
– отличать правду ото лжи; стремиться к тому, чтобы быть честным человеком,
стремящимся к добру и справедливости;
– находить свой собственный стиль, как в одежде, так и в манере поведения;
– любить и уважать себя, как личность, как можно чаще хвалить самого себя и
оставаться довольным самим собой;
Внутренний мир человека
Должны знать:
–
что такое «страхи», их истоки, разновидности (страхи природные и
культурные, основные фобии) и предназначение; как контролировать свои
страхи и использовать их себе во благо;
– лексическое значение, природу, понятий: «радость», «счастье», «успех»,
«переживание», «печаль», «горе», «стресс», «кризис», «депрессия» и их место в
нашей повседневной жизни и знать пути их преодоления;
– какое место в жизни человека занимают положительные и отрицательные
эмоции и как сохранять и развивать первые и контролировать вторые;
– каким должен быть «благородный человек» и почему так важно быть
благородным в современном обществе;
– почему многие люди делают выбор в пользу печали и грусти и не хотят жить в
радости и счастье;
– почему люди делятся на «созидателей» и «разрушителей»; что значит
«созидать» или «разрушать»; почему проще стать разрушителем; как созидание
делает человека счастливым;
– что значит быть «настоящим человеком» и как всегда оставаться самим собой.
Должны уметь:
89

– определять природу собственных страхов и, по возможности, не позволять им
брать верх над собой, т.е. контролировать их;
– определять собственное эмоциональное состояние; знать секреты создания
радостных и счастливых моментов; уметь предупреждать негативные состояния
и с наименьшими потерями выходить из них, если не удалось их избежать;
– стремиться к тому, чтобы: видеть ясно, слышать чётко, быть приветливым,
искренним и почтительным, стремиться к справедливости, оставаться
спокойным в стрессовых ситуациях и контролировать свой гнев;
Познание окружающего мира и мировосприятие
Должны знать:
– источники познания мира (семья, школа, Дворец, книга, двор, интернет);
– что такое макро и микро-социумы;
– что обозначают понятия: добро и зло, справедливость, в чем смысл жизни и
предназначение человека;
– вечные вопросы человечества;
– как семья влияет на первичный процесс познания окружающего мира;
– огромную роль книги во все времена истории человечества;
– секреты «правильного» (или грамотного) чтения;
– что целью знаний, приобретённых в школе является – не получение
положительных отметок, а их регулярное применение в сегодняшней и взрослой
жизни;
– что такое «средства массовой информации», их место в познании мира; плюсы
и минусы (подводные камни), которые несут в себе бурные информационные
потоки СМИ;
– как находить интересных и полезных, с позиции информативности и
жизненного опыта, собеседников;
– что такое Интернет и его место в процессе получения новых знаний;
виртуальные информационные рифы и как избежать столкновения с ними;
– алгоритмы работы в сети с наибольшей эффективностью; секреты
результативного поиска необходимой информации в сети;
– почему лучшим учителем является наша Жизнь;
– основные вопросы, которые волнуют человечество;
– что истинные знания не те, что архивно хранятся в голове, а те, что активно
используются в повседневной жизни;
– основные мировые религии (христианство, буддизм, ислам), их отличие и
сходство;
– «главные вопросы человечества» и основные версии ответов на них;
– в чём ценность, уникальность и смысл жизни и смерти;
– в чём проявляется реальный смысл вечной борьбы добра и зла;
Должны уметь:
– аргументировано, логично, аналитически отвечать на любые проблемные
вопросы;
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– извлекать полезную информацию из любых окружающих нас источников;
– использовать на практике те полезные знания, навыки и умения, полученные
от своих родных и близких;
– «правильно» читать книгу, умея не только понимать прочитанное, выделять
главное, резюмировать, но и использовать в процессе чтения словари, делать
важные пометки, черпать полезную практическую информацию и, наконец,
применять плоды книжных познаний в повседневной жизни;
– активно применять школьные знания на практике;
– максимально рационально и приоритетно определять источники СМИ для
получения необходимой информации; «грамотно» и критично обрабатывать
материал, полученный через средства массовой информации;
– находить в многочисленной толпе интересных для себя собеседников; уметь
фиксировать и рефлексировать любую полезную для себя информацию,
полученную при разговоре с окружающими;
– работать в сети с наибольшей эффективностью и с наименьшими временными
и результативными потерями;
– не жить иллюзиями, а уметь воспринимать Жизнь такой, какой она является в
реальности;
– учитывать личный опыт в повседневной жизни, но не жить прошлым опытом;
– обмениваться собственным прошлым опытом с другими людьми;
– позитивно настраиваться на получение полезной информации (не важно в
каком формате) путём самоустановки и позитивную мотивацию;
– использовать на практике те знания, умения и навыки, которые были
приобретены на занятиях Клуба юных мыслителей «Неваляшка»;
– легко ориентироваться в пространстве, во времени и «в картинке мира» в
целом;
Психология интеллекта или психометрический интеллект
Должны знать:
– что такое «интеллект»; виды интеллекта: биологический, психометрический и
социальный интеллект;
– как взаимодействуют психометрический и социальный интеллект;
– пути развития как психометрического, так и социального интеллекта;
– психология интеллекта, как психологическая дисциплина;
– как работает наш мозг; способы развития интеллекта;
– как фиксировать и контролировать свою мыслительную деятельность;
– как прогнозировать и контролировать собственные эмоции;
– причины обид и способы избавления от привычки обижаться на других людей;
– что такое логика, алгоритмы выстраивания логических цепочек;
– что такое «аргумент»; в чём сила аргументированного суждения; как логика
помогает нам быть аргументированными в социальных отношениях;
– типы памяти, способы и приёмы тренировки основных видов памяти;
– что такое «язык мимики и жестов» и как они могут помочь нам в практике
общения;
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– что такое «физиогномика» и как познания в данной области могут помочь нам
в процессе общения;
– что такое «пространственные зоны», как территории и пространства влияют на
социальные взаимоотношения; зачем и как мы можем программировать
пространство;
– что такое «проблемная задача» и возможные пути решения проблемных задач;
– каково значение интеллектуально-познавательных конкурсов и игр для
развития психометрического и социального интеллекта;
–
значение и различие понятий: «любопытство», «любознательность»,
«познавательная активность» и «активная жизненная позиция», и их место в
процессе познания окружающего мира;
–
что такое «общая компетентность» и как она помогает успешно
адаптироваться в нашем обществе;
– что значит быть «конгруэнтным человеком»;
– почему не следует жить по чужим штампам; как искать свой стиль и
оставаться естественным человеком;
Должны уметь:
– говорить «Нет» как другим (не обижая собеседника), так и самому себе;
– подвести оппонента к осознанному принятию Вашего предложения;
– чётко отслеживать собственные мысли, распознавать свои эмоции и управлять
и первыми, и вторыми;
– жить без обиды на окружающих;
– выстраивать логические цепочки; строить свои выступления с позиции
последовательных логических суждений и чётких неоспоримых аргументов;
–
максимально эффективно пользоваться возможностями своей памяти;
развивать необходимые для себя виды памяти;
– «читать» других людей, словно раскрытую группу, пользуясь знаниями «языка
мимики и жестов»;
– использовать основы физиогномики в повседневной жизни;
– учитывать территориальные и пространственные приоритеты других людей,
программировать собственное пространство в процессе общения;
– чётко и грамотно выражать свои чувства и верно интерпретировать чужие;
– прогнозировать ситуации, просчитывать и максимально снижать риски;
– почему этот мир не добр и не зол для каждого из нас; почему не стоит делить
мир на мужчин и женщин и почему самое главное в жизни не то, каков мир, а то,
кто ты;
– развивать свой психо-метрический (общий) и социальный интеллект, как в
процессе обучения, так и самостоятельным путём;
– находить свой стиль
Позитивная психология и философия (секреты позитивного мышления)
Должны знать:
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–
основные источники человеческой мудрости (философские трактаты,
религиозные трактаты, афоризмы, сказки, притчи, пословицы и поговорки);
– что такое «психология» и «философия» как научные дисциплины; их
взаимосвязь, сходства и различия;
– как практическая психология и практическая философия помогают нам в
повседневной жизни;
– что такое «философская афористика» и почему её называют «кратким курсом
человеческой мудрости»;
– и понимать самые яркие философские афоризмы о счастье и смысле жизни
– как управлять Судьбой и быть строителем собственной Жизни;
– кто такие оптимисты и почему оптимистам принадлежит этот мир;
– в чём суть позитивного мышления и самоанализа и почему мы не должны
бояться своих слабостей; как развить в себе внутренний позитив;
– почему «меру во всём» называют философским камнем мудрости;
– почему чувство юмора называют «шестым чувством»; маленькие секреты
развития чувства юмора и остроумия;
– что жизнь ребёнок – это маленький взрослый, а взрослый – большой ребёнок и
понимать, что в жизни и детей и взрослых не мало как плюсов, так и минусов;
– что такое «темперамент», его типологию;
– значение понятия «психология и философия боя»; стратегию и тактику
ведения боя (особенно для мальчиков); как деклассировать любого противника,
не прикасаясь к нему;
Должны уметь:
– использовать философские и психологические знания в повседневной жизни;
–
извлекать из полученных философских (включая и афористику) и
психологических знаний практическую выгоду;
– мужественно принимать удары Судьбы, объективно оценивать ситуацию,
падать, подниматься и идти дальше, словом, не отступать и не сдаваться;
– оптимистично смотреть на окружающий мир и воспринимать его через призму
позитива и радости;
– соблюдать меру во всех форматах повседневной жизни;
– развивать в себе чувство юмора и остроумие и активно ими пользоваться в
процессе общения;
– смотреть на мир через призму юмора и позитива;
– находить во всех происходящих событиях находить и плюсы и минусы, делая
акцент на первых, но не забывая о последних;
– быть позитивным, остроумным и не бояться быть смешным, но меру
соблюдать в последнем;
– определять свой собственный темперамент и типы темперамента тех людей, с
которыми приходится взаимодействовать;
Философия и практика (практическая мудрость в повседневной жизни)
Должны знать:
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– и понимать, почему Мудрость называют – самой важной из наук;
– способы и пути постижения истинной Мудрости;
– в чём суть психологии добра и зла; как уметь выделять грань между добром и
злом;
– как оперативно и эффективно принимать верные решения;
– почему не стоит бояться ошибок и трудностей и как извлекать из них выгоду;
– как стремиться к справедливости;
– почему главным принципом добродетельного человека в любых созидательных
делах является принцип – «не навреди»;
– исторические примеры целеустремлённости отдельных личностей, гениев
человечества, для достижения своих жизненных целей;
– секреты личной мотивации на пути к достижению цели;
– почему терпение является величайшей добродетелью;
– почему бережливость называют «философским камнем мудрости»;
– почему не стоит бояться ран, которые наносит время и несправедливостей,
которые чинят люди;
– почему мы меняемся, несмотря на неизменность характера; как опыт влияет на
наше настоящее и будущее;
– почему так важно и так трудно «быть всем для всех»; «актуализаторы» и
«манипуляторы» вокруг нас и в чью пользу сделать свой выбор;
– что за всё в этой жизни приходится платить; почему не стоит желать
невозможного и не грустить по несбывшимся желаниям;
– значение понятий: «соглашение» и «сделка»; как заключать соглашения в
процессе личностных взаимоотношений в различных социумах (семья, школа,
двор и т.д.);
–
как помочь самому себе в трудной ситуации; маленькие секреты
самоорганизации и самоконтроля;
– что такое «эффект установки» и «самомотивация»; как замотивировать себя
на достижение собственных целей;
– почему у взрослых так много секретов, о которых они умалчивают; главные
секреты взрослой жизни («скелеты в шкафу» (мечты, планы, надежды, слабости,
фобии, комплексы, кризисы, стрессы, болячки, легенды для детей), семейное
счастье,
образованность,
профессиональный
успех,
весёлый
досуг,
стереотипность мысли);
– почему взрослые бояться перемен и не хотят сделать свою жизнь интересной и
яркой.
Должны уметь:
– импровизировать в повседневной жизни, в любых социальных пространствах;
– достигать максимума при минимальных усилиях в процессе личностных
взаимоотношений;
– отличать и отделять добро ото зла и находить «золотую середину», особенно в
процессе человеческих взаимоотношений и личностных приоритетов;
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– контролировать свою речь (стараться не говорить глупостей), не быть
многословным (не болтать беспредметно без умолку);
– оперативно принимать решение, в частности, в кризисных ситуациях;
– извлекать пользу их ошибок и выгоду из неудач;
– проявлять настойчивость в достижении поставленных перед собой целей;
– быть внимательными, терпеливыми, усидчивыми, целеустремлёнными;
– спокойно принимать естественные и неизбежные события, не переживать из-за
мелких болячек, спокойно относиться к человеческой несправедливости, но быть
готовыми всегда дать отпор и времени, и недобрым людям;
Социальная адаптация и социальный интеллект (основные социальные
умения и навыки, основы конфликтологии)
Должны знать:
– что значит «делать правильный выбор» и «брать на себя ответственность»;
– как наиболее эффективно и оперативно принимать решения в той или иной
ситуации личностных взаимоотношений;
– как избежать конфликтов; как выходить с наименьшими потерями из любой
конфликтной ситуации;
– что такое жизненные кризисы, основные их этапы и пути рационального
преодоления;
– значение понятия «социальный интеллект» и его место в процессе социальной
адаптации;
– что такое «социальная адаптация» и её место в жизни каждого из нас;
– значение понятий «коммуникация»
– как и для чего необходимо уметь прогнозировать поведение и дальнейшие
действия окружающих;
– значение понятия «семантический барьер» и пути его преодоления;
– почему так важно уметь всегда себя защищать; секреты психологической
защиты;
– что такое «эмпатия», «эмоциональный интеллект»; секреты того, как
поставить себя на место другого человека и понимание того, как данное умение
помогает нам в повседневной жизни;
–
почему дружелюбный человек более успешен в жизни; кто такой
дружелюбный человек, какие черты характера способствуют проявлению
дружелюбия; основные секреты дружелюбия;
– почему уже сегодня следует брать ориентиры на «взрослую жизнь» и каков
арсенал (ценностей, принципов, знаний, умений и навыков) для успешной
ориентацию в пресловутую взрослость;
– как смотреть на мир глазами других людей;
–
значение понятий: «макросоциум» и «микросоциум» и основные
микросоциумы человеческого общения;
Должны уметь:
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– принимать оптимально эффективные решения и осознанно брать на себя
ответственность в принятии того или иного решения;
– преодолевать жизненные трудности (жизненные кризисы, неудачи, поражения,
потери), справляться со стрессами, с минимальными потерями выходить из
депрессивного состояния;
– при любых обстоятельствах эффективно и с наименьшим ущербом для обеих
сторон, защищать самого себя в конфликтных ситуациях;
– секреты предотвращения, погашения и выхода из конфликтных ситуаций;
–
понимать и прогнозировать оппонента, исходя их его характера,
темперамента, воспитания, прошлого жизненного опыта и ситуации;
– проявлять дружелюбие в повседневном общении;
–
излучать обаяние в процессе беседы и других видов социального
взаимодействия;
– уметь смотреть на вещи глазами других людей;
– легко адаптироваться в любых микросоциумах, позитивно взаимодействовать
с окружающими, избегать или с минимальными потерями уходить от
конфликтов;
Философия успеха и счастья
Должны знать:
– основные секреты для достижения Успеха (личностно-психологические
качества, необходимые знания, умения, навыки, полезные привычки, ведущие к
успеху);
– почему вокруг так много несчастных людей; почему нам так не просто
взобраться на Олимп настоящего человеческого счастья; и почему быть
счастливым – это настоящее искусство;
– что такое Счастье, его форматы и иметь собственное представление о том, что
значит быть – Счастливым человеком;
– и понимать, что счастье – это не цель, а путь, длинною в целую жизнь; что
счастье – это искусство достижения любой созидательной цели; что счастье и
есть главный смысл человеческой жизни; почему счастье надо пить свежим и
почему у счастья нет завтрашнего дня; что счастье не нужно ждать или искать,
его надо уметь находить здесь и сейчас (в семье, работе, отдыхе, любви и
дружбе);
– как разработать собственную формулу Счастья;
– что такое Успех, его критерии и иметь собственное представление о том, что
значит быть – Успешным человеком;
– почему креативность является неотъемлемой чертой успешной личности;
– в чём отличие понятий: «счастливый человек» и «успешный человек»;
– что значит «любить самого себя» и какое место умение любить самого себя
занимает в нашей повседневной жизни;
– ценность времени и секреты его экономии и «растяжимости»;
– что такое «риски», «прогнозирование ситуации», «умение прогнозировать и
снижать риски»;
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– как физическое здоровье влияет на успех и счастье человека; пути сохранения
здоровья; что такое «здоровый образ жизни»;
– что такое характер; почему у каждого из нас – три характера; сильные и
слабые стороны черты характера; как укрепить свой характер;
– почему быть счастливым – это всегда выбор;
– возможные стратегии достижения счастья;
–
что деньги – не должны быть целью жизни, а – средством достижения
необходимых благ;
– как стать и оставаться счастливым человеком;
– что всё, что прекрасно и естественно и есть счастье;
– что значит быть «светильником самому себе» и почему одним из секретов
счастья является умением найти свой собственный путь и неуклонно следовать
ему на протяжении всей своей жизни;
– почему Солнце светит не всем одинаково и почему люди верят в судьбу; что
такое «фатализм» и почему не стоит быть фаталистом;
– сколь важное место в жизни человека имеют его мечты; уметь отличать
реальные мечты от фантазийных и знать алгоритмы достижения своих мечт на
разных этапах жизненного пути, т.е. попросту – «формулу мечты»
(Целеустремлённость+Пот+Труд);
– уметь находить ресурсы (внешние и внутренние) для достижения своих целей;
– насколько важно уметь управлять своими мыслями и понимать, что именно от
них зависит наше счастье;
– сколь важное место в процессе достижения успеха в любом деле занимает
«хорошее начало»; какова цена «первого шага» в длинном марафоне жизненных
Олимпов;
– пути и методики для достижения успеха;
– почему люди бояться перемен и какое значение в нашей жизни имеют
перемены;
– что всё самое ценное в жизни нам даётся бесплатно;
– что ключ к нашему счастью – в счастье других людей, и только делая других
счастливыми ты сам познаешь полноту истинного счастья;
– счастье является самым красивым нарядом или костюмом, который стоит
носить не снимая;
– примеры успешных и счастливых людей через призму истории человечества.
Должны уметь:
– принимать себя такими, какие мы есть, любить самих себя, понимая, что это
первый шаг к Успеху и Счастью;
– развивать в себе умения и навыки, необходимые для достижения Счастья и
Успеха;
– мотивировать себя и других людей на Успех;
– замечать радостные события вокруг себя и неоднократно переживать их,
помня о том, что счастье в нашей жизни столько, сколько мы можем его
заметить;
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– самостоятельно создавать счастливые моменты;
– позитивно мыслить, уметь в любой ситуации находить положительные
моменты;
– ставить цели, определять пути их достижения и неотступно следовать по пути
их достижения;
– не только красиво и аргументировано рассуждать о счастье, но и верить в него,
надеяться, замечать его, наслаждаться его предвкушением, моментом и
воспоминаем о нём вновь и вновь;
– прогнозировать ситуацию, оценивать и максимально снижать риски;
– вести здоровый образ жизни и поддерживать хорошую физическую форму;
– работать над собой, с целю развить сильные качества своего характера и
контролировать слабые;
– разрабатывать собственную стратегию достижения счастья;
– планировать, контролировать и корректировать свою жизнь, самостоятельно
творя собственную судьбу;
– мечтать конструктивно; ставить цели и задачи и разрабатывать стратегии для
достижения своих мечт;
– каждый новый день начинать с позитивной установки на день, а перед сном
вспоминать всё хорошее, что случилось с тобой в течение дня;
– пользоваться знаниями, умениями и навыками для достижения успеха;
– смотреть на свои проблемы глазами взрослых (родителей, учителей и т.д.);
– воспринимать свой жизненный опыт через призму ошибок и поражений;
– выделять счастливых людей из толпы, окружать себя счастливыми людьми,
делиться с ними своей радостью и с удовольствием обогащаться их радостью;
– искренне благодарить тех людей, кто делает тебя хоть чуточку счастливей;
– находить счастье в работе, досуге, любви и дружбе;
– улучшать реальность и снижать ожидания; всё делать с удовольствием,
предварительно замотивируя себя на любой, даже самый нежеланный, вид
деятельности;
– выработать в себе привычку, по возможности, всегда помнить и чувствовать
себя счастливым человеком; не забывать о том, что ты настолько же счастлив,
насколько и мудр; а в идеале, оставаться счастливым человеком и радоваться
жизни даже в самые трудные периоды своей жизни;
Полезные знания, профориентация, карьера, бизнес
Должны знать:
– что такое «профориентация» и какое место в жизни каждого из нас имеет
удачный выбор профессии;
– профессиональную летопись своей семьи;
– основные сферы профессиональной деятельности;
– самые перспективные профессии XXI века и личностно-психологические
характеристики представителей данных профессий;
– как сделать правильный профессиональный выбор;
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– «карьера», как понятие; карьера, как одна из основных составляющих успеха;
какую цену надо заплатить за то, чтобы сделать карьеру;
– почему карьера и любимая профессия – это далеко не всегда одно и то же;
– как добиться успеха в профессиональной деятельности;
– значение понятий: «бизнес», «деньги», «доход», «экономическая свобода»,
«финансовое благополучие», «резюме», «рекрутер»;
– почему деньги называют – «солнцем жизни», откуда они берутся и как
используются;
– знать цену деньгам и грамотно их тратить;
– не только делать, но и планировать покупки;
– как и где можно заработать свои первые деньги;
– технологию и основные секреты составления примитивных бизнес-проекты;
–
что такое самопрезентация; основные правила написания резюме и
прохождения собеседования;
– содержание понятий «реклама» и «имидж»; создание собственного имиджа и
искусство саморекламы;
– как составлять собственные бизнес-идеи и микро-бизнес-проекты;
–
что такое социальная ответственность, какое место она занимает
формировании современного рынка профессий;
– какими должны быть «деловые люди» (деловой мужчина и деловая женщина)
и в чём сокрыты их секреты успеха;
Должны уметь:
– рассказать о профессиональном древе своей семьи;
– самостоятельно анализировать плюсы и минусы любой профессии;
– определять необходимые личностно-психологические качества представителя
любой профессии и проецировать их на себе любимом;
– адекватно оценивать свой личностный потенциал (таланты и способности);
– делать самопрезентацию и презентации своих идей и проектов; рекламировать
самого себя в любом социальном кластере;
–
создавать собственный имидж с учётом личностных приоритетов и
ситуативных запросов;
– грамотно писать резюме и как «завоевать сердца» рекрутеров;
– придумывать бизнес-идеи и составлять примитивные бизнес-проекты;
По результатам первого года обучения обучающийся будет знать и уметь:
Знать:
– основные человеческие качества; осознавать свои сильные и слабые качества;
– с чего начинается личность, значение понятия «индивидуальность»;
– почему самыми главными качествами, к которым следует стремиться
добропорядочному человеку являются: Мудрость, Доброта и Смелость;
– что значит быть ответственным человеком;
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– что такое «общение» и его место в жизни общества;
– секреты успешного общения со сверстниками в различных микросоциумах;
– правила цивилизованного общения; как понравиться людям;
– правила общения по телефону, в чартах, форумах, социальных сетях;
– что такое: «беседа», «дискуссия» и «диспут»; знать, в чём их сходство и
отличие;
– золотые правила нравственности и «правило трёх обезьян»;
– что такое комплименты и как их правильно дарить окружающим;
– как правильно подобрать шутку, чтобы никого не обидеть;
– источники познания мира (семья, школа, чтение, СМИ, Интернет, двор);
– значение понятий «социум», «микро и макросоциумы»;
– основные сферы жизни человека;
– почему надо знать историю своей семьи и бережно с любовью и уважением
относиться к своим близким;
– что такое «дружба», её секреты и каким должен быть идеальный друг; отличие
понятий: друг, товарищ, приятель;
– что такое хорошо и что такое плохо; в чём суть единства и вечной борьбы
добра и зла;
– что такое «жизненные ценности»; иметь представление о собственных
ценностях;
– что такое «принципы» и как они влияют на поведение человека в быту и в
жизни в целом;
– две стороны понятий «правда» и «ложь»; когда правда убивает, и когда ложь
бывает во благо;
– что такое добродетель; созидание и разрушение;
– что такое «свобода» и каково её место в жизни современного человека;
– что такое «страх»; когда страх наш друг, а когда – враг и возможные пути
преодоления страха;
– что такое общественные места; правила поведения в общественных местах;
– основные свои права и обязанности: в семье, в школе, во дворе, в
общественных местах;
– что такое «эмоции» и каковы основные эмоции человека; позитивные и
негативные эмоции;
– что такое «выбор», и каково его место в нашей жизни; почему наша судьба –
это совокупность многочисленных выборов;
– что такое «самопрезентация» и как правильно её подготовить и провести;
– почему важно любить самого себя; отчего люди не любят самих себя; что
такое «самооценка» и виды самооценки;
– что такое «самоанализ»; как посмотреть на себя со стороны; секреты
примитивного самоанализа;
– что такое «коллектив», «команда»; как распределяются роли в команде;
– кто такой лидер; что должен знать лидер; лидерские умения и навыки;
– иметь своё мнение о предназначении человека на планете Земля;
– насколько важно уже с детства стараться соблюдать меру во всём;
100

–
–
–
–

кто такие интроверты и экстраверты и как узнать их в толпе;
почему дети – это маленькие взрослые, а взрослые – большие дети;
свой творческий потенциал и пути его дальнейшего развития;
свои мечты и желания и алгоритмы воплощения их в реалии;

Уметь:
– мыслить наглядно-образно, наглядно-действенно и словесно-логически;
– рефлексировать, запоминать, воспроизводить и анализировать полученную
информацию;
– самостоятельно добывать интересные для себя знания;
– планировать свою жизнь в семье, школе и во Дворце;
– бесконфликтно (позитивно) общаться со сверстниками; уметь заводить
знакомства и взаимодействовать в форме диалога или игры;
– вести диалог по телефону;
– общаться с незнакомыми взрослыми людьми;
– участвовать в мозговых штурмах и самостоятельно их проводить;
– выступать перед группой с первыми публичными монологами и отвечать на
вопросы товарищей;
– работать в паре, в команде, в группе;
– разрабатывать пробные личные и групповые проекты
– пробовать себя в роли лидера (результат не так важен);
– соблюдать «золотые правила нравственности»;
– соблюдать правило «трёх обезьян»;
– делать комплименты;
– работать со скороговорками, тренируя дикцию; работать голосом, мимикой и
жестами (основы актёрского мастерства);
– внимательно и заинтересованно слушать собеседника в течение 3-5 минут и
понятно излагать свои мысли;
– безконфликтно общаться со сверстниками в разных микросоциумах (во дворе,
в школе, в домах детского творчества, в спортивных школах, в оздоровительных
лагерях, в деревне); шутить никого не обижая;
– подготовить и провести примитивную самопрезентацию;
–
определить собственные жизненные ценности и аргументировать их
значимость для себя;
– осознать и сформулировать первые свои жизненные принципы («Мой
моральный кодекс») и стараться их придерживаться в повседневной жизни;
– пользоваться своим сильными качествами и стараться как можно реже
проявлять слабые;
– в должной мере пользоваться своими правами и соблюдать обязанности (в
семье, в школе, в общественных местах);
– интересно и плодотворно проводить свободное время;
–
проводить примитивный самоанализ (определять положительные и
отрицательные качества и привычки, самооценку, желания, причины побед и
неудач);
101

– стараться контролировать свои: внимание, лень, негативные эмоции, слова и
поступки;
–
проявлять и развивать свой творческий потенциал, фантазировать и
креативить (сочинять свои истории, стихи, первые фантастические проекты,
придумывать и проводить пробные игры, конкурсы и мастер-классы).
По результатам второго года обучения обучающийся будет знать и уметь:
Знать:
– каковы источники полезных знаний; как извлекать полезные знания из
окружающего мира;
– что такое «философия», как наука; имена и некоторые биографические факты
знаменитых философов; содержание понятия «философская афористика»;
познакомиться с наиболее яркими афоризмами гениев человечества;
– что такое «практическая философия» и как она может помочь ему в процессе
самоутверждения среди сверстников;
– что значит быть «гроссмейстером общения»; почему не так просто быть
дружелюбным человеком;
– секреты психологического айкидо;
– что такое «язык мимики и жестов» и как он может помочь в процессе
общения;
– как грамотно вести: беседы, дискуссии, диспуты и споры;
– как подбирать и «просеивать» своё окружение;
– почему оптимизм и счастье – это наш выбор и почему именно оптимистам
принадлежит мир;
– что такое иллюзии и что значит «жить в мире иллюзий»;
– каково значение и в чём конфликт понятий «правосудие» и «справедливость»;
– основные 10 правил от Неваляшки (см. тематическое планирование);
– что значит быть «самодостаточным человеком»;
– почему человек должен постоянно учиться; какова плата за знания и те
дивиденды, что они нам приносят;
– как можно «прокачать» свои: характер, мозг и память;
– как поддерживать хорошую физическую форму и здоровье, сделав выбор в
пользу здорового образа жизни;
– в чём плюсы и минусы эгоизма; «здоровый» и «больной» эгоизм;
– как научиться жить без страха и как это поможет в жизни;
– в чём различие понятий «уверенность» и «самоуверенность»; секреты
развития уверенности в себе;
– как сформировать качества, которых ему не хватает; как заложить в себя
полезные привычки;
– что такое «фобии»; виды фобий; как контролировать свои страхи; как
избавиться от комплексов или жить с ними в дружбе (если речь идёт о
врожденных физических комплексах);
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– как в человеке уживается трёхликий Янус: «ребёнок, родитель и взрослый»;
– почему свобода – одна из главных составляющих человеческого счастья;
секреты обретения свободы;
–
в чём заключается его индивидуальность и её значение в процессе
формирования собственного мировосприятия;
– свои гражданские права и обязанности и понимать значимость пользования
первыми и необходимость в соблюдении последних;
– что делает человека вообще и его, в частности, счастливым;
– что такое «человеческий опыт», и каково его место в жизни каждого человека;
– цену своим победам и ошибкам и как правильно извлекать из них
необходимый жизненный опыт;
– что значит «держать удар»; как максимально стойко вынести удары судьбы;
– как сделать «правильный выбор»;
– что такое «бойцовские качества»; как максимально эффективно пользоваться
своими сильными качествами; как сдерживать, корректировать и избавиться от
своих слабых качеств;
– секреты формирования полезных привычек;
– что такое «соглашения»; алгоритмы заключения соглашений;
– в чём отличие «формального лидера» от «неформального»; что значит «имидж
лидера»; каким должен быть идеальный лидер; что значит харизма, как черта
лидера; почему нет лидера без команды;
– как составляется гейм-план подготовки и претворения в жизнь любого
значимого дела;
– понятия «креатив» и «творчество», их сходство и различие; что такое
«лайфхаки» и алгоритмы их изобретения;
–
секреты написания: загадок, игр, упражнений, стихов, сказок, притч,
сценариев.
Уметь:
– быть хорошим собеседником в любой социальной и возрастной среде (но в
первую очередь среди сверстников);
– вести цивилизованно дискуссии и споры;
– извлекать полезные знания из всего, что его окружает (природа, люди, школа,
Интернет, книги, фильмы, новости, познавательные и развлекательные
телепередачи и т.д.);
– анализировать, синтезировать, сопоставлять, резюмировать полученную
информацию и охотно ею делиться с окружающими;
– аргументировать всякое собственное суждение;
– грамотно, избирательно и рационально пользоваться любыми источниками
информации, не доверять неофициальным источникам, перепроверять важную
информацию и не искажать её в момент передачи окружающим;
– учиться у жизни, в том числе и на своих ошибках; извлекать уроки из своих
ошибок посредством тщательного анализа каждой неудачи и очередного
поражения, превращая неудачи в личный опыт;
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– ценить его величество Время;
– контролировать свои мысли, речи, эмоции, действия;
– корректировать свой характер в лучшую сторону; бороться с собственной
ленью, отсутствием внимания и памяти;
– развивать память, креативность мышления и успешно пользоваться данным
навыком в повседневной жизни;
– непрестанно развивать свой интеллект (психо-физический и социальный);
– грамотно составлять гейм-план по подготовке и претворению в жизнь любого
задуманного дела;
– применять психологическое айкидо на практике;
– прогнозировать ситуацию и поведение окружающих;
– применять на практике базовые знания физиогномики и проксемики;
– проявлять решительность и упёртость при достижении цели;
– говорить «нет», когда это необходимо;
– рационально использовать свои сильные качествами; сдерживать, а по
возможности корректировать свои слабые качества;
– целенаправленно выражать свои позитивные эмоции;
– контролировать и волевым решением сдерживать негативные эмоции;
– заключать паритетные соглашения как со сверстниками, так и со взрослыми
людьми и проявлять последовательность и честность в их исполнении;
– безбоязненно, лаконично, грамотно выступать перед небольшой аудиторией;
заинтересовать, держать во власти внимания, давать обратную связь;
– контролировать свои потребности и желания через самоконтроль, проявляя
силу воли и навыки перевода понятия «надо» в «хочу»;
– осознанно и целенаправленно формировать т.н. полезные привычки;
– пользоваться «методом 20 идей» для принятия верного решения;
– верить в себя, свои силы и свой успех;
– претворять в реалии свои мечты и желания;
–
окружать себя позитивными, умными, интересными, креативными и
«красивыми», словом, достойными людьми;
– быть справедливым по отношению к окружающим;
– принимать свои недостатки и слабости, прощать и любить себя в любых
жизненных ситуациях;
– брать на себя ответственность в небольших делах, стараться доводить их до
конца и отвечать за последствия;
– проявлять в процессе обучения и в обыденной жизни лидерские качества и
навыки (инициатива, смелость, креативность, авантюризм, ответственность;
заинтересовать, собрать команду, предложить идею, распределить роли,
контролировать процесс, подвести итоги, отвечать за результат);
– уметь проводить упражнения, игры и бодрячки с членами своей группы;
пробовать работать со сверстниками из других групп и объединений;
– самостоятельно и в группе сочинять: загадки, игры, упражнения, стихи,
сказки, притчи, экспресс-сценарии, первые рекламные проекты;
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– придумывать собственные лайфхаки, делиться ими с товарищами и активно
применять на практике;
– вывести собственную формулу Счастья, не забывать о ней, и быть готовым
однажды внести должные изменения.
По результатам третьего года обучения обучающийся
уметь:

будет

знать и

Знать:
–
что такое «эмпатия» и «эмоциональный интеллект»; как умение
«вчувствоваться» в человека помогают нам в совершенствовании социального
интеллекта, а значит в повседневной жизни;
– и понимать, что взрослая жизнь – это не столько права и свободы, сколько
обязанности и ответственность;
– в чём суть т.н. «эффекта бумеранга»; какую цену нам приходится платить за
глупость и скверный нрав; знать основные психологические законы и эффекты;
– что такое «установка», её роль в нашей жизни; «эффекты установки»;
– о ценности главного принципа в человеческих взаимоотношениях: «Не
навреди себе и людям!»;
– почему чувство юмора – это шестое чувство; как стать весёлым человеком;
– что такое «метафоры» и «фразеологизмы» и как они украшают нашу речь;
–
любовь, как понятие; типология любви; сила материнской любви;
проблемность братской любви; любовь к самому себе; нарциссизм – как высшая
форма эгоизма;
– понятия и их значение: «долг», «честь» и «совесть»: их триединство и
значение в воспитании человека и гражданина;
– что такое «темперамент»; знать основные виды темперамента;
– семь основных навыков, которым не учат в школе (см. тематическое
планирование);
– как правильно «держать удар» – секреты от Неваляшки;
– основные заповеди благородного человека;
– как уверенно вести диалог по телефону; общаться в социальной сети;
– значение понятий: «семантический барьер» и «социальная скромность»;
–
что такое «человеческие маски» и когда они нам бывают полезны;
«естественность» и «простота», сходство и различие;
– что такое «стереотипы» и стоит ли принимать их как аксиому;
– что значит быть «гражданином своего Отечества»; с чего начинается Родина
для каждого из нас; что такое «гражданский долг» и в чём он заключается для
юного и взрослого поколения россиян;
– определение понятиям: «деньги», «финансы», «бизнес», «карьера», «стартап»
и то место, которое они занимают в жизни общества;
– цены на основные продукты питания и товары первой необходимости; уметь
грамотно распределять виртуальный личностный, семейный или иной более
глобальный бюджет;
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– основные профессии XXI века; их функциональные характеристики; как
сделать правильный профессиональный выбор;
– как можно больше о той профессии, с которой решил связать свою жизнь; что
можно сделать уже сейчас для того, чтобы приблизиться к своей
профессиональной мечте; оценить риски и трудности, с которыми связана
данная профессия;
– что такое «социальная ответственность» и почему она до сих пор не покорила
Россию; секреты успешных бизнес-проектов; просто ли стать миллионером;
– основные человеческие потребности и их значение в жизни человека и
общества;
– как провести успешную самопрезентацию и как правильно написать резюме;
– что такое «досуг» и «хобби», и насколько значима их роль в человеческой
жизни;
–
что такое «Самость», как понятие; в чём суть: самодисциплины,
самообразования, самовоспитания, самоконтроля, самомотивации и, наконец,
самоактуализации; в чём сложности в плане реализаций данных личностных
процессов.
– секреты самосовершенствования; основные форматы личностного роста; что
значит быть «высокоэффективным человеком»;
– что значит «быть самому себе светильником»;
– основные стратегии достижения успеха и счастья;
– почему так важно научиться забывать ненужное;
– в чём суть и сила духовного развития; как принцип «Ни одного дня – без
доброго дела!» приближает к счастью;
– что только человек является творцом своей судьбы и своего счастья; что
истинное счастье даётся нам бесплатно; что счастье живёт в нас самих и как его
там найти.
Уметь:
– свободно выступать перед любой аудиторией: чувствовать её, видеть, уметь
заинтересовать, контролировать и аккуратно вести по своему сценарию;
– включать в свою речь метафоры, фразеологизмы, афоризмы, притчи,
пословицы и поговорки;
– ставить цели и непременно их добиваться; заставить себя сделать первый шаг
на пути к любому важному делу; держаться принципа: «Не отступать и не
сдаваться!»; следовать по жизни своим путём;
– управлять и бережно распоряжаться своим временем; уважать и ценить чужое
время;
– «держать удар» и при любых обстоятельствах защищать себя; подняться в
случае неудачи, отряхнуться и идти дальше;
– находить повод и возможности ежедневно творить добро;
– рисковать, предварительно, спрогнозировав ситуацию, оценив и снизив риски;
– импровизировать по факту сложившейся ситуации, адаптироваться к сложным
жизненным переменам и преодолевать любые трудности;
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– сформировать привычку всегда отдавать долги (а, по возможности, никогда не
занимать, особенно у государства и малознакомых людей);
– стараться быть всегда начеку, готовым к любым неожиданностям;
– брать на себя ответственность в принятии серьёзных и трудных решений и
быть готовым отвечать за последствия; отвечать не только за себя и свои
поступки, но и за своих друзей и близких;
– повышать уровень собственной самооценки и помогать в повышении
самооценки окружающим, которые в этом испытывают необходимость;
– контролировать свои страхи, и стремиться к тому, чтобы жить без любых
страхов, которые связаны с будущим;
–
быть
дисциплинированным,
заниматься
самообразованием
и
самовоспитанием; находить рычаги самомотивации и саморегуляции;
контролировать свои эмоции, не плескаться негативом;
– найти «свой стиль» или создать «свой имидж» в одежде и поведении и смело
следовать ему по жизни, но помнить, что коррективы неизбежны;
– соблюдать меру во всём (в мыслях, в желаниях, в словах, в поступках);
– всегда придерживаться главного социального принципа: «Не навреди!», как в
отношении самого себя, так и в отношении других;
– тщательно взвешивать и сканировать стереотипы, уметь их ломать и менять
под себя;
– любить, уважать, ценить, беречь и благодарить (не бояться говорить им об
этом) дорогих твоему сердцу людей;
– читать характер и настроение человека по чертам лица, мимике, жестам;
программировать пространство, использовать сильные слова и жесты в процессе
общения для достижения поставленных целей;
– определять темперамент окружающих;
– не обижаться на окружающих, понимая причины и мотивацию их негативного
поведения; прощать других людей даже тогда, когда это очень трудно сделать
(осознавая понимание того, что прощение не только возвышает Вас, но и
освобождает от негативных переживаний и эмоций);
– составлять личностно-психологические портреты представителей различных
профессий; уметь находить плюсы и минусы в каждой профессии;
– планировать свою жизнь от сегодняшней траты карманных денег до
завтрашних профессиональных, а то и семейных проектов;
– составлять скромные бизнес-проекты и социальные проекты;
– привнести в свою жизнь как можно больше интересных, полезных и
развивающих хобби;
– находить потенциальные источники дохода;
– успешно провести самопрезентацию; грамотно написать резюме; успешно
подготовиться к профессиональному собеседованию;
– творчески организовать свой досуг (с пользой и интересом для себя и
окружающих);
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– сочинять и рисовать комиксы, карикатуры; сочинять программу (и даже
сценарный план) небольших праздников; составлять тематические интервью и
брать их у юных интервьюеров;
– самостоятельно готовить свой гейм-план и работать с группой сверстников в
качестве тренера;
– при любых обстоятельствах – сохранять своё достоинство, оставаться верным
своим привычкам и принципам, оставаться самим собой.
Основные компетентности обучающихся:
– Социальная компетентность (способность уверенно, гибко, рационально и
эффективно действовать в социуме с учётом особенностей, интересов и
предпочтений других людей; принимать с полнотой ответственности
собственные решения, стремиться к осознанию личных потребностей и целей;
готовность проявлять социальную ответственность с учётом своих возрастных
особенностей);
– Коммуникативная компетентность (владение разноуровневыми и
разнокалиберными коммуникативными навыками и умениями, знание
культурных норм и ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в
сфере общения, соблюдение приличий, воспитанность, ориентация в
коммуникативных средствах, присущих национальному, сословному
менталитету, с целью быть понятыми собеседниками);
–
Познавательная компетентность (наличие умений и навыков
самостоятельного приобретения как научных, так и социально-полезных знаний
через различные информационные источники и активного их использования в
повседневной жизни; постановки и решения нестандартными способами
разноформатных и разноуровневых задач и проблемных ситуаций; анализа,
синтеза, рефлексии, организации планирования и целеполагания);
– Самообразовательная компетентность (способность к самообразованию,
организации собственных приёмов и методов самообучения; высокая степень
ответственности за уровень личной самообразовательной деятельности; гибкость
и креативность в применении знаний, умений и навыков; постоянный
самоанализ и самоконтроль своей деятельности);
– Личностная компетентность (способность не только к интеллектуальному,
но и к физическому, творческому и духовному саморазвитию, самоопределению,
эмоциональной саморегуляции, самоподдержки, конкурентноспособности;
умение не только осознавать и оценивать свои сильные и слабые стороны, но и
активно пользоваться первыми и умело скрывать – вторые; но главное,
постоянное динамичное стремление к самосовершенствованию и регулярное
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практическое применение вновь полученных знаний и отработка приобретённых
умений и навыков);
– Информационная компетентность (владение современными средствами
информации и информационными технологиями: поиск, отбор, систематизация,
анализ необходимой информации, её преобразование, сохранение, передача и
активное применение для решения многоплановых учебных и повседневных
жизненных задач);
– Нравственная и общекультурная компетентность (способность и
готовность жить в соответствии с принятыми в обществе моральных норм,
требований и правил; владение навыками и элементами культурного опыта,
позволяющих индивиду свободно ориентироваться в социальном, национальном
и культурном окружении и оперировать его элементами; умение самостоятельно
чётко и грамотно вырабатывать принципы собственного поведения и правила
жизни, которые бы не шли в разрез с общепринятыми нормами, но позволяли бы
их автору чувствовать себя более органично и комфортно в окружающем
обществе);
– Гражданская компетентность (совокупность способностей, позволяющих
активно, с должной мерой ответственности, адекватно и эффективно
реализовывать всю палитру прав, свобод и обязанностей гражданина
демократического государства, с учётом интересов и во благо его граждан);
– Предметная компетентность (способность, обладая достаточным объёмом
знаний в обсуждаемом тематическом формате, уверенно, спокойно,
аргументировано, лексически грамотно вести диалог с любым оппонентов или
группой лиц, независимо от статуса);
– Продуктивная компетентность (умение работать и зарабатывать, быть
способным создать собственный продукт или даже организовать своё
собственное дело, принимать самые смелые решения в процессе реализации
своих планов, и нести пошаговую ответственность любой ход развития событий)
Педагогический мониторинг
Мониторинг освоения образовательного цикла проводится по следующим
показателям (критериям):
– уровень образовательных потребностей обучающихся;
– удовлетворённость интересов обучающихся;
– уровень соответствия теоретических знаний программным требованиям
(объём, прочность и глубина);
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– степень осмысленности и правильности использования специальной
терминологии;
– соответствие практических умений и навыков программным требованиям;
– уровень приобретённых творческих умений и навыков;
– степень приобретённых умений и навыков командной работы;
– степень приобретённого опыта взаимодействия и сотрудничества в
системах «педагог-учащийся» и «учащийся-учащийся»;
– уровень конструктивного сотрудничества в системах «педагог-учащийся»
и «учащийся-учащийся»;
– уровень приобретённых лидерских умений и навыков;
– уровень приобретённых умений и навыков публичного выступления и
ораторского искусства;
– степень проявления креативности в процессе освоения программы и
приобретённого опыта самостоятельной творческой деятельности;
– уровень приобретённых коммуникативных умений и навыков;
– уровень приобретённого опыта эмоционально-ценностных отношений,
способствующих развитию личностных качеств учащихся;
– степень проявления оригинальности, индивидуальности, креативности как
в образовательном процессе, так и в повседневной жизни;
– степень приобретённого опыта проявления: самостоятельности,
инициативы, целеустремлённости; качественной завершённости результата;
– степень социальной адаптации обучающихся и, в первую очередь, уровень
соответствия социализированности воспитанников своему возрасту;
– степень приобретённого опыта социально-значимой деятельности;
– уровень состояния духовного здоровья обучающихся.
Однако, в основе всех вышеизложенных критериев лежит принцип
приоритетности личностного роста, с учётом индивидуальных особенностей и
социально-интеллектуального потенциала обучающихся.
Методы сбора и обработки информации (формы мониторинга):
– текущее наблюдение обучающихся в различных ситуациях (в процессе
занятий, перемен, праздников и иных форм досуговой деятельности) ;
– визуальный контроль (наблюдение);
– беседа, интервью (посредством опросного метода);
– устный опрос;
– конспектирование;
– фотографирование;
– книга успехов и достижений;
– соревнования, конкурсы (индивидуальные, парные, групповые);
– дневник педагогического наблюдения;
– открытые и итоговые занятия, контрольные срезы.
– анализ приобретённых навыков общения;
– анализ занятий и педагогический анализ мероприятий;
– анализ результатов продуктов творческой деятельности;
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– создание проблемных ситуаций;
– анкетирование;
– тестирование;
– диагностика и диагностические игры;
– оценка педагога и самооценка обучающихся, обратная связь от родителей;
– взаимообучение членов Клуба.
Условия реализации программы
материально-техническое обеспечение
Поскольку специфика проведения заседаний Клуба юных мыслителей
заключается в тесном взаимодействии теории и практики, то оптимальным
помещением для проведения занятий является учебная аудитория площадью –
30 – 40 кв. м, не заставленная мебелью, т.к. занятия проводятся, главным
образом, по тренинговой системе, в соответствии с которой обучающиеся не
перекрываются столами, а полукругом (реже кругом, ёлочкой, буквой «П»)
располагаются на стульях. Практические задания, требующие площади под
необходимый реквизит, выполняются прямо на полу (Дворец обеспечивает
выполнение данного условия), а мальчики и девочки с огромным удовольствием
пересаживаются со стульев на персональные коврики, которые обеспечивают
соблюдение санитарно-гигиенических и эстетических норм в полном объёме.
Количество стульев, выставленных в полукруге (круге) должно
соответствовать количеству присутствующих детей (от 8 до 15 человек), плюс –
стул для руководителя. Стола достаточно одного, и предназначается он
исключительно для необходимого рабочего инвентаря, канцпринадлежностей и
символов Клуба, которыми являются куклы-Неваляшки.
Наличие окон, в моём понимании, не только допустимо, но и крайне
желательно, т.к. они дают ощущение времени, открытости, пространства и, что
очень важно для обучающихся, возможности для переключения внимания.
Помимо пространства, предназначенного для стационарной работы,
необходимо свободное пространство и для проведения различных динамических
форм активности (упражнений и игр). Поэтому в условиях Дворца
оптимальными аудиториями для работы объединения являются: малый
танцевальный зал (ауд. № 210) и Конференц-зал (ауд. № 222).
Освещение в аудитории должно быть достаточным для того, чтобы все
члены Клуба отлично видели глаза друг друга, лампочки не должны мигать и
гудеть. На окнах должны быть шторы или жалюзи, чтобы солнце не било по
детским глазам.
Температура в аудитории должна находиться в предел: 20-22 градусов, в
идеале должен быть кондиционер, но с учётом того, что в летнее время занятия
не проводятся, его отсутствие не является критическим.
Из технических средств, в первую очередь, необходимы: двусторонний
магнитный флип-чарт (одна сторона – меловая доска, вторая – под специальные
маркеры или сменный блокнот формата А-1 под обычные маркеры), листы
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ватмана клип-борды формата А-4, желательно по максимальному количеству
участников группы, бумага формата А-4 (белая и цветная), ножницы, скотч,
запасные карандаши и ручки (на случай, если кто-то из ребят забудет принести
пишущие принадлежности на занятие).
В идеале желательны: CD-проигрыватель, ноут-бук, видеопроектор с
экраном или телевизор, колонки и все необходимые коммуникационные
провода, соединяющие вышеупомянутые технические средства.
информационное обеспечение
Аудиозаписи:
– подборка детских песен;
– подборка классики;
– подборка популярной музыки, любимой подростками;
– подборка аутотренингов.
Фильмы:
– «Авиатор»;
– «Адвокат Дьявола»;
– «Али»;
– «Алые паруса»;
– «Бандиты»;
– «Большая перемена»;
– «В моей смерти прошу винить Клаву К,»;
– «В погоне за счастьем»;
– «В поисках капитана Гранта»;
– «В последний раз»;
– «Вам и не снилось»;
– «Вот я какой»;
– «Второй шанс»;
– «Голгофа»;
– «Город ангелов»;
– «Двадцать один грамм»;
– «Двенадцать стульев»;
– «Джерри Магуайер»;
– «День сурка»;
– «Доживём до понедельника»;
– «Достучаться до небес»;
– «Законы привлекательности»;
– «Заплати другому!»;
– «Земные и небесные приключения»;
– «Знакомьтесь: Джо Блэк»;
– «Изгой»;
– «Иррациональный человек»;
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– «Каждый охотник желает знать…»;
– «Каратэ-пацан»;
– «Клетка для канареек»;
– «Лучшее во мне»;
– «Лучшее предложение»;
– «Миллионер из трущоб»;
– «Мирный воин»;
– «Мисс Нежность»;
– «Мой ужин с Андре»;
– «Мост в Терабитию»;
– «Мэри Поппинс, до свидания!»;
– «Не отступать и не сдаваться!»;
– «Невидимая сторона»;
– «Неоспоримый-III»
– «Никогда не сдавайся»;
– «Общество мёртвых поэтов»;
– «Огонь, вода и медные трубы»;
– «Падение Чёрного ястреба»;
– «Пацаны»;
– «Переходный возраст»;
– «Племя»;
– «Плюмбум, или Опасная игра»;
– «Побег из Шоушенка»;
– «Последний самурай»;
– «Приключение Буратино»;
– «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»;
– «Приключение Тома Сойера и Гекльберри Финна»;
– «Принц и нищий»;
– «Путешествие Гектора в поисках счастья»;
– «Револьвер»;
– «Республика ШКИД»;
– «Рождественский ангел»;
– «Рокки»;
– «Рэмбо»;
– «С лёгким паром!»;
– «Семьянин»;
– «Сказка о потерянном времени»;
– «Соль Земли»;
– «Список Шиндлера»;
– «Стажёр»;
– «Сто дней после детства»;
– «Стукач»;
– «Тимур и его команда»;
– «Тринадцать разговоров об одном»
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– «Умные вещи»;
– «Философы: урок выживания»;
– «Форест-Гамп»;
– «Человек, который изменил всё»
– «Чёрное зеркало»;
– «Что-то не так с Кевином»;
– «Чудак из пятого «Б»»;
– «Чучело»;
– «Шаг с крыши»;
– «Шестнадцать кварталов»;
– «Школьный вальс»;
– «Эквилибриум».
Интернет-источники:
Группы ВКонтакте:
– «Клуб юных мыслителей «Неваляшка»»
https://vk.com/club111633208
– «Бизнес/Саморазвитие»
https://vk.com/bus_samorazvitie
– «Больше, чем Оратор»
https://vk.com/oratorovclub
– «Великие слова. Цитаты и Афоризмы»
https://vk.com/velikieslova
– «Ладушки.info»
http://ladushki.info
– «Лучшие притчи всех времён и народов»
https://vk.com/pritci
– «Лучшие стихи великих поэтов/литература»
https://vk.com/1poetry
– «Мудрые мысли»
https://vk.com/wise_thoughts
– «Скороговорки. Дикция. Скороговор.ру»
https://vk.com/skorogovor_ru
– «Тимбилдинг /Team building/ Командообразование»
https://vk.com/weareactiveparty
– «Три мудреца»
https://vk.com/3sage
– «Университет Лидерства»
https://vk.com/unilider
– «Цитаты. Притчи. Народная мудрость»
https://vk.com/publiccpnr
– «Шедевры литературы/книги»
https://vk.com/shbooks
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Интернет-сайты:
– «Академия родителей»
http://akademroditel.ru
– «Адалин»
http://adalin.mospsy.ru
– «Детская психология»
http://www.childpsy.ru
– «Открытый класс»
http://www.openclass.ru
– «Педсовет»
https://pedsovet.org/beta
– «Психология»
https://lutiks.jimdo.com
– «Психотесты.ru»
http://psihotesti.ru
– «Растим вместе»
http://www.r-vmeste.ru
– «Сайт социального педагога»
https://sites.google.com/site/sajtsocpedagogadenisovojii/
– «Социальная сеть работников образования»
https://nsportal.ru
– «Школьный психолог»
http://psy.1september.ru
Видеоматериалы по: коммуникативным умениям и навыкам (вербальное и
невербальное общение); основам ораторского мастерства; искусству публичных
выступлений; основам актёрского мастерства; лидерским умениям и навыкам;
тимбилдингу (секретам работы в команде); азам тайм менеджмента; основам
конфликтологии.
кадровое обеспечение
единственным
участником
и
идейным
вдохновителем
учебнообразовательного процесса является педагог дополнительного образования,
руководитель Клуба юных мыслителей «Неваляшка» – Валяев Рудольф
Николаевич.
Формы аттестации обучающихся
(подведения итогов реализации образовательной программы)
Аттестация проводится с целью определения и оценки уровня и качества
освоения
обучающимися
Клуба
юных
мыслителей
«Неваляшка»
образовательной программы, выявления исходного, текущего, промежуточного
уровня развития их теоретических знаний, практических умений и навыков,
соответствия прогнозируемым результатам.
115

Аттестация обучающихся Клуба строится на следующих принципах: учёт
индивидуальных,
психофизиологических
и
возрастных
особенностей
воспитанников,
а
также
индивидуальных
родительских
запросов
(коррекционной, обучающейся и воспитательной направленности); научность;
свобода выбора педагогом методов и форм проведения аттестации и оценки
результатов; открытость результатов для родителей; позитивная установка,
отсутствие стрессовой напряжённости
и атмосфера взаимоуважения и
взаимопонимания воспитанника и педагога; систематичность.
Основными функциями, которые призвана выполнять аттестация
являются: а) образовательная или учебная (т.к. аттестация стимулирует
воспитанников к обобщению и осмыслению полученных теоретических знаний,
практических умений и навыков); б) воспитательная (потому что она создаёт
дополнительные условия для расширения познавательных интересов и
личностных потребностей детей, а также способствует формированию характера,
в частности, развитию и закреплению таких его черт, как: целеустремлённость,
трудолюбие, ответственность, познавательная активность, интеллект; в)
развивающая (т.к. аттестация позволяет на определённом возрастном этапе
начать осознавать уровень их личностного развития и самостоятельно
определить его дальнейшие перспективы); г) социально-психологическая (ведь
одну из своих задач она видит в создании ситуации успеха для каждого ребёнка,
что немаловажно для повышения его самооценки) и, наконец, д) коррекционная
(поскольку аттестация призвана помочь мне, как педагогу, помочь своевременно
выявлять и устранять объективные и субъективные недостатки или недоработки
учебно-воспитательного процесса).
На протяжении всего учебного года осуществляется визуальный,
тематический текущий контроль, цель которого состоит в установлении
фактического уровня теоретических знаний обучающихся по темам (разделам)
общеобразовательной общеразвивающей программы, их практических умений и
навыков.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по балльной
системе по итогам первого полугодия и представляет собой оценку качества
теоретического и практического усвоения обучающимися отдельных разделов,
тем образовательной программы.
Текущий контроль проводится в следующих форматах: аукцион знаний,
банк детских идей, беседа, диспут, круглый стол, собеседование, фронтальный
опрос, доклад, самостоятельная работа репродуктивного характера,
тестирование; защита творческих работ, сочинение, эссе, разработка и защита
индивидуальных, парных и групповых проектов, игровой практикум, викторина,
олимпиада, соревнование, ролевая игра, решение проблемных задач,
ситуативная игра, мастер-класс, публичное выступление, индивидуальные
карточки с вопросами и заданиями различного типа, творческая лаборатория
креатив-идей.
По завершению учебного года проводится промежуточная аттестация,
цель которой заключается в повышении ответственности обучающихся за
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результаты образовательного процесса, за объективную оценку усвоения
воспитанниками Клуба программы обучения, за степень усвоения
обучающимися данной программы в рамках учебного года. Промежуточная
аттестация включает в себя проверку как теоретических знаний, так и
практических умений и навыков.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в следующих
формах: аукцион знаний, банк детских идей, творческая лаборатория креативидей, беседа, диспут, круглый стол, собеседование, самостоятельная работа
репродуктивного характера, тестирование; защита творческих работ, сочинение,
эссе, разработка и защита индивидуальных, парных и групповых проектов,
игровой практикум, викторина, олимпиада, соревнование, решение проблемных
задач, ситуативная игра, мастер-класс, публичное выступление, индивидуальные
карточки с вопросами и заданиями различного типа. Оценка качества усвоения
обучающимися содержания общеобразовательной программы за учебный год,
как и при текущем контроле, проводится по бальной системе.
По факту завершения всего учебного процесса, т.е. по факту окончания
обучения по данной общеобразовательной общеразвивающей программе,
проводится итоговая аттестация обучающихся. Её целью является – выявление
уровня развития специальных, в первую очередь, социально-психологических
знаний, социальных умений и навыков, способностей и личностных качеств
воспитанников и их соответствия прогнозируемым результатам данной
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.
Основными формами итоговой аттестации являются: аукцион знаний,
творческая лаборатория креатив-идей, собеседование, круглый стол,
конференция, тестирование; защита творческих работ, разработка и защита
индивидуальных проектов, викторина, соревнование, решение проблемных и
ситуативных задач, индивидуальные карточки с вопросами и заданиями
различного типа, мастер-класс, публичное выступление, талант-шоу. Оценка
качества усвоения обучающимися содержания программы «Маленькие секреты
взрослой жизни» за весь период обучения, проводится опять же, по наиболее
оптимальной – бальной системе.
В целом, аттестация призвана способствовать не только лучшему
усвоению, обобщению и осмыслению обучающимися полученных теоретических
полезных знаний и практических, необходимых в повседневной жизни, умений и
навыков, но и повышению мотивации детей и подростков на поступательный
процесс саморазвития и самосовершенствования, ведь в процессе проведения
аттестации: повышается познавательная активность, происходит практическое
использование приобретённый знаний, умений и навыков, корректируется в
лучшую сторону характер каждого ребёнка!
Немаловажным фактором аттестации обучающихся является шкала
критериев оценки результативности. И здесь мы можем вести речь о двух тесно
переплетающихся между собой форматах: 1) степень теоретической и
подготовки ребёнка или подростка и 2) степень практической подготовки.
Каждый формат предполагает по три уровня подготовки: высокий, средний и
117

низкий. Но поскольку специфика аттестации теоретических знаний и
практических умений и навыков далеко не идентична, то и критерии оценки
обоих форматов чуточку отличаются и выглядят следующим образом:
Критерии оценки результативности теоретического формата:
– высокий уровень: обучающийся освоил практически весь объём знаний 10080%, предусмотренных программой за тестируемый период; специальные
термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием;
– средний уровень: у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%;
ориентируется в изученном материале, сочетает специальную терминологию с
бытовой;
– низкий уровень: обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний,
предусмотренных программой; избегает употреблять специальные термины.
Критерии оценки результативности теоретического формата:
– высокий уровень: обучающийся овладел на 100-80% умениями и навыками,
предусмотренными программой за тестируемый период; использует их не только
на занятиях в процессе выполнения практических заданий, но и в повседневной
жизни; выполняет практические задания с элементами творчества, т.е.
импровизирует и использует креативное мышление;
– средний уровень: у обучающегося объём усвоенных умений и навыков
составляет 70-50%; выполняет практические задания с помощью педагогаруководителя; выполняет задания, главным образом, пользуясь алгоритмами и
шаблонами с минимальными элементами импровизации;
– низкий уровень: обучающийся овладел менее чем 50%, предусмотренных
умений и навыков; ребёнок испытывает серьёзные затруднения при их
использовании, он в состоянии выполнять лишь простейшие практические
задания педагога; воспитанник не способен импровизировать и креативить;
приобретённые даже частично навыки он не использует на практике в
повседневной жизни.
Однако, для меня, как педагога с социально-педагогическим образованием
и огромным опытом педагогической деятельности, самым главным критерием
оценки воспитанника является личностный рост, т.е. достижения ребёнка или
подростка за исследуемый период, не в сравнении с принятыми стандартами, а в
сравнении с его же результатами в предшествующий период!
Оценочные материалы
С целью определения достижения обучающимися планируемых
результатов на разных этапах обучения, используются различные
диагностические методики.
Основными из них являются:
– наблюдение (в частности социально-педагогическое наблюдение, задачей
которого является изучение и оценка поведения обучающегося в микросоциуме.
Данная методика предполагает изучение внешних проявлений ребёнка (в
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частности: действий, движения, речи, мимики и т.д.) без вмешательство в
протекание его деятельности);
– беседа (метод получения и корректировки информации на основе
вербальной коммуникации);
– анкетирование (метод множественного сбора статистического материала
путём опроса обучающихся. Конечно, анкетный материал вскрывает
преимущественно конечный результат, а не динамику процесса, именно поэтому
считаю, что очень важно предлагать воспитанникам анкетные ряды на оценку
личностного роста. И здесь весьма полезными представляются: мотивационные
анкеты Лусканова; опросники по оценке качественной палитре личности А. Баса
и А. Дарк и Шмишека; опросник «Шкала одиночества» Д. Рассела, Л. Пепло и М.
Фергюсона);
– интервью (данный метод предусматривает заранее подготовленные
вопросы, адресованные каждому конкретному обучающемуся);
– экспертная оценка (метод основан на двух вышеупомянутых методах:
анкетировании и интервьюировании, с помощью которых выявляется
информация, отражающая знания, мнения, ценностные ориентации и установки
испытуемых, их отношение к событиям, явлениям, действительности. Одной из
моих любимых форм данного метода является «Круглый стол экспертов», когда
сами дети, являются в определённой мере экспертами в рассматриваемой области
знаний, выполняя определённые роли, и, в итоге, ими вырабатывается итоговое
мнение или оценка по обсуждаемой теме);
– тестирование (исследовательский метод, в основе которого лежат
определённые стандартизированные задания. Поскольку одной из важнейших
задач, решение которой для меня, как автора программы, видится весьма
значимой, является коррекция поведенческих характеристик, повышение уровня
познавательной активности, личностной зрелости и самоконтроля обучающихся,
то довольно эффективными представляются тесты на тревожность (Филипс и
Кандаш);
– столкновение взглядов, позиций (данный метод позволяет обращаться к
обучающимся с просьбой высказать своё мнение, дать совет, как относиться к
определённому явлению, поведению, проблеме);
– ранжирование (настоящий метод используется и как для выяснения
ценностных ориентаций обучающихся, так и для определения статусов детей
внутри группы);
– анализ продуктов творчества обучающихся (поскольку среди форм
работы на занятиях Клуба преобладают творческие задания, то данный метод
представляется наиболее действенным и эффективным);
– изучение поведения обучающихся в определённой педагогической
ситуации (этот метод представляется интересным и полезным особенно тогда,
когда оцениваются поведенческие умения и навыки детей. Обучающимся
раздаются роли (элементы ролевой игры) и предлагаются ситуации, которые они
119

должны оперативно и максимально эффективно решить, с учётом приобретённых
знаний, умений и навыков);
– карта социальных связей (методика позволяет оценить коммуникативные
умения и навыки обучающегося, его контакт со сверстниками, характер данных
взаимоотношений и т.д.);
– «Общая ориентация детей в окружающем мир и запас бытовых знаний»
(уже название данной методики говорит само за себя. Целью её является оценка
общей ориентировки детей и подростков в окружающем мире. С учётом того, что
именно Полезные знания в программе являются безусловно приоритетными,
данная методика представляется мне весьма интересной и ценной);
– «Сфера интересов» Н.П. Нечаева (очень полезная методика, позволяющая
не только увидеть полный диапазон интересов воспитанника, его увлечений и
ценностей, оценить индивидуальные особенности обучающегося на момент
среза, но и определить уровень сформированности социальных навыков.
Наконец ещё один метод, который, на мой взгляд, является приоритетным и
в некоторой степени универсальным, это – Параметрический метод. Суть его
заключается в сопоставлении двух ключевых параметров (точек отсчёта):
прежнего состояния какого-либо личностного критерия («на входе») и
нынешнего состояния социальной единицы («на выходе»). Разница между этими
двумя параметрами представляет собой «социальный эффект» или конкретный
результат достижений конкретного обучающегося в отслеживаемом оценочном
формате. Ведь только в сравнении с самим собой мы можем объективно судить о
своём личностном росте.
Критериями результатов диагностики обучающихся являются:
– усвоение теоретических знаний, практических умений и навыков,
предусмотренных данной программой;
– активное применение теоретических знаний и практических умений на
практике в повседневной жизни;
– формирование коммуникативных, ораторских, лидерских, командных
умений и навыков;
– степень усвоения алгоритмов, шаблонов, правил и секретов выполнения
разноплановых творческих заданий;
– творчество и креативное мышление в процессе выполнения практических
заданий и, в частности, творческих проектов;
– устойчивость предметного интереса и познавательной активности
обучающихся при в процессе обучения;
– развитие личностно-психологических характеристик обучающихся в
процессе обучения (внимательность, активность, усидчивость, трудолюбие,
целеустремлённость, дисциплинированность в процессе выполнения работы,
аккуратность, эстетический вкус).
Методическое обеспечение
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Образовательный процесс, в соответствии с настоящей программой,
организуется в очной форме, т.е. посредством прямого взаимодействия между
педагогом и обучающимися. Однако процесс обучения допускает и элементы
дистанционного и сетевого взаимодействия. Причём, это относится как к
обучающимся, так и к их родителям. Особенно активное общение, обмен
информацией и обратная связь происходят через нашу группу в социальной сети
ВКонтакте, которая так и называется: «Клуб юных мыслителей «Неваляшка»», в
рамках которой происходит активное обсуждение наиболее интересных для
ребячьих умов проблем, тем, вопросов; особой популярностью у обучающихся и
их родителей пользуются фотопосты, которые ярко и эмоционально
рассказывают о том, как проходят занятия клуба, наглядно показывают чем
живёт и дышит Клуб юных мыслителей. Особое значение уделяется
тематическим блокам, часть которых рассчитана на интеллектуальные запросы
воспитанников Клуба, а часть – на рекомендации и полезную социальнопсихолого-педагогическую информацию для родителей.
Работе с родителями уделяется особое значение, ведь только тесное
трёхстороннее взаимодействие: Ребёнок-Педагог-Родитель выступает гарантом
успеха. Основными формами работы с родителями являются: индивидуальные
встречи и консультации, в частности в вопросах социализации детей и
подростков; родительские собрания групповые и общие, на которых
обсуждаются как текущие вопросы, так и тематические проблемы, главным
образом, социально-педагогического характера; индивидуальные и групповые
посещение родителями занятий Клуба; совместная работа, главным образом
командная, детей и родителей, в процессе занятий; участие родителей в
профориентационных формах обучения – встречи с представителями разных
профессий; совместные игровые и досуговые проекты с родителями;
привлечение к организации, участие и помощь родителей в проведении
досуговых внеучебных форм детской активности (вечера, чаепития, праздники).
Ведущими методами обучения, способствующими успешному освоению
программы, являются: вербальный, визуальный, репродуктивный, игровой,
исследовательский, проблемный, дискуссионный, ситуативный, проектный.
Вопреки закрепившемуся сегодня мнению в педагогической среде о том,
что педагоги дополнительного образования в первую очередь предоставляют
образовательные услуги, и лишь после несут на себе некоторый груз
воспитательной ответственности, я придерживаюсь, и всегда буду
придерживаться мнения о том, что именно воспитательный аспект моей
профессиональной деятельности является первостепенным! Приоритетность его
бесспорна уже потому, что каждый человек, который призван питать знаниями
своих воспитанников, по умолчанию является для них и, своего рода,
личностным эталоном, что обязывает педагога оказывать немалое
воспитательное воздействие на своих учеников, даже если официально это не
входит в его функционал. Ну а с учётом того, что одна из главных задач данной
программы направлена на то, чтобы способствовать личностному развитию и
успешной социальной адаптации мальчишек и девчонок, воспитательный аспект
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буквально пронизывает красной нитью весь образовательный процесс. И это
является ещё одной особенностью программы «Маленькие секреты взрослой
жизни»! Основными воспитательными методами, которые, несмотря на свою
банальность, и сегодня остаются ведущими в педагогике являются: поощрение,
создание ситуации успеха, убеждение (через чёткую аргументацию),
упражнение, игра (особенно ролевая), мотивация («три в одном»: социальная,
прагматическая и содержательная) и стимулирование.
Формами организации образовательного процесса в рамках данной
программы являются: индивидуальная, индивидуально-групповая, парная
(работа в парах), командная и групповая. Трудно однозначно определить, какая
из вышеупомянутых форм представляется наиболее значимой. Индивидуальная
работа призвана, в первую очередь стимулировать развитие индивидуальности
ребёнка, его умений и навыков самостоятельно: мыслить, аргументировать,
твёрдо отстаивать свою позицию, принимать решение, действовать и отвечать за
содеянное. Индивидуально-групповая работа предполагает, с одной стороны
самостоятельность мышления обучающихся, с другой – активное
взаимодействие внутри своей группы. Как правило, данная форма организации
образовательного процесса предполагает два этапа работы: индивидуальный и
групповой, что не только интересно для самих ребят, но весьма полезно! Работа
в парах – стартовая стадия командной работы, однако здесь конечный успех
любого дела равномерно распределяется между двумя участниками рабочего
процесса. С одной стороны, обучающиеся в значительной степени проявляют
свои дарования, знания, умения и навыки, а с другой, параллельно, учатся
взаимодействовать. К тому же, данная форма организации учебного процесса
позволяет довольно эффективно выполнять упражнение на полярность
(альтернативность) мышления, взаимодействия, т.к. один из участников может
выполнять роль либо провокатора, либо оппозиции, что позволяет ребятам
учиться многогранно воспринимать окружающую действительность. Командная
работа – это уже совершенно новый уровень личностно-деловых
взаимоотношений. Во-первых, она предполагает не только высокий уровень
взаимодействия, но и умелое, т.е. наиболее рациональное распределение ролей, в
зависимости от поставленной задачи, а, во-вторых, одним из важнейших
элементов командной работы является – состязательность (фактор, который
стимулирует членов команды на максимальный уровень слаженности в работе и
полной личностно-эмоциональной отдачи). Наконец, групповая работа – эта
форма организации учебно-воспитательного процесса во многом совпадает с
предыдущей, т.е. командной работой, за исключением того, что здесь вся группа
взаимодействует в едином ключе, а это значит, что формально отсутствует
фактор состязательность, хотя это не совсем так, ведь в действительности
оппоненты присутствуют, но они невидимы, ведь ими выступают Время, которое
при выполнении любой поставленной задачи – всегда ограничено, страхи,
комплексы, слабости самих участников группы. Важным фактом является и то,
что в группе, особенно состав которой превышает 10-12 человек, очень непросто
122

грамотно распределять роли, оперативно, дружно и, главное, эффективно,
взаимодействовать.
Что касается форм организации учебных занятий, которые являются,
своего рода, кровеносными сосудами не только методического блока, но и всего
программного обеспечения данной программы, то их, за годы моей
педагогической практики скопилось так много (и большинство из них активно
используется мною в процессе работы Клуба юных мыслителей), что я позволю
себе их просто перечислить в алфавитном порядке не разделяя на блоки. Итак
вот они: алгоритмизация действий обучающихся (наблюдение за соблюдением
правил и логики действий при выполнении определенного задания); анализ
приобретенных навыков общения; анализ лидерских навыков; анализ
результатов участия детей в мероприятиях, в социально-значимой деятельности;
анкетирование; аукцион знаний; банк детских идей; беседа; взаимоаттестация;
взаимообучение детей; викторина; выпускной ринг; выставка; групповая оценка
работ; деловая игра; день творчества; диагностика личностного
роста;
дискуссия; диспут; доклад; домашнее задание на самостоятельное выполнение;
зачёт; защита творческих работ; игровой практикум; игровые тестовые задания;
игры-викторины (ребусы, кроссворды); игры (разноплановые, можно по темам);
индивидуальные карточки с заданиями различного типа; интеллектуальная игра
типа «Брейн-ринг»; интеллектуальная дуэль; карта индивидуальных достижений;
КВН (тематический); конкурс творческих работ
(идей); контрольная работа;
конференция; кроссворд; круглый стол; мастер-класс; мозговой штурм;
наблюдение и анализ специальных умений; олимпиада; опрос-анкетирование;
открытое занятие; тренерская деятельность (передача обучающемуся роли
педагога и возможности самостоятельно проводить как свои, так и программные
упражнения и игры); педагогическая диагностика; показ ролевых игр на
заданную ситуацию; портфолио; презентация творческого проекта; проблемные
задачи; публичное выступление; решение проблемы; ролевая игра; самоанализ
обучающихся; самооценка обучающихся своих знаний и умений;
самопрезентация; ситуативные игры; сказка; смотр знаний, умений и навыков;
собеседование; соревнование (командная работа); сочинение; талант-шоу (типа
«Минуты славы»); творческая лаборатория креатив-идей; тематические игры
(«Звёздный час» и т.д.); тематические упражнения; тестовые задания (на:
различение; опознание; выбор ответа; завершение (незак.предлож., напр.
Чувства, которое является самым сильным называется…); фронтальный опрос;
экзамен; эссе. Многие из вышеперечисленных форм, в силу своей
универсальности, являются одновременно и формами педагогического контроля,
что не сложно заметить, вернувшись к тематическому содержанию моей
программы.
Диапазон педагогических и социально-педагогических технологий, без
которых просто невозможно освоение даже базового уровня моей программы,
также более чем многообразен. Я перечислю только те из них, которые
используются особенно активно в процессе образовательной деятельности в
режиме оффлайн (хотя не хочу умалять роль, скажем, тех же технологий
123

дистанционного обучения, которые также имеют место в образовательном
процессе Клуба юных мыслителей «Неваляшка», ведь общение с
воспитанниками клуба и эпизодический образовательный процесс происходит
через социальные сети и, в частности, нашу группу в ВКонтакте, о которой выше
уже упоминалось).
Итак, к педагогическим и социально-педагогическим технологиям,
которые активно используются педагогом в процессе образовательной
деятельности и которые способствуют успешному решению поставленных задач,
стоящих на пути к достижению основной цели настоящей программы относятся
следующие технологии (для удобства выстроено также в алфавитном порядке):
блочно-модульного обучения; группового обучения; дифференцированного
обучения; здоровьесберегающая; игровой деятельности; индивидуализации
обучения; интегрированного обучения; исследовательской деятельности;
коллективного взаимообучения; коллективной творческой деятельности;
коммуникативная технология обучения; модульного обучения; образа и мысли;
педагогической мастерской; портфолио; проблемного обучения; проектной
деятельности; развивающего обучения; развития; критического мышления;
разноуровневого обучения; решения изобретательских задач.
И, наконец, вот перечень методических пособий, разработок и
рекомендаций, которые достаточно активно используются автором программы в
процессе подготовки и проведения занятий Клуба юных мыслителей
«Неваляшка».
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21. Козлов Н.И. «Книга для тех, кому нравиться жить, или Психология
личностного роста» – М. «АСТ: Астрель», «Ермак», 2004, 390 с.
22. Лавский В.В. «Притчи человечества». – М – Ростов-на-Дону, ИЦ
«МарТ»,2007, 576 с. (д/б/а)
23. Лапп Д. «Улучшаем память – в любом возрасте». – М. «Мир», 1993,
182 с. (д/б/а)
24. Минскин Е.М. «Всегда всем весело». – М. «Молодая гвардия», 1969,
446 с. (д/б/а)
25. Митрофанов Н.И., Кириллов Ю.Л. «Мастера красноречия». – М.
«Знание», 1991, 144 с. (д/б/а)
26. Монтень М. «Опыты», книги 1, 2. – Спб «Кристалл», «Респекс», 1998,
960 с. (д/б/а)
27. Монтень М. «Опыты», книга 3. – Спб «Кристалл», «Респекс», 1998,
704 с. (д/б/а)
28. Мудрик А.В. «Время поисков и решений, или Старшеклассникам о них
самих: кн. для учащихся». – М. «Просвещение», 1990, 191с.
29. Немов Р.С. «Практическая психология: Познание себя. Влияние на
людей: пособие для учащихся». – М. «ВЛАДОС», 1999, 320 с.
30. Николаева Е. Н. «Я в мире других. Книга для размышления». – М.
«Мой учебник», 2007.
31. Ничипорович Т.Г. – составитель «Энциклопедия афоризмов: средние
века, эпоха Возрождения, эпоха Научной революции, эпоха Просвещения». –
Минск «Современный литератор», 1999, 992 с. (д/б/а)
32. Ничипорович Т.Г. – составитель «Энциклопедия афоризмов: XIX век».
– Минск «Современный литератор», 1999, 976 с. (д/б/а)
33. Олдхэм Дж. М. «Автопортрет вашей личности: как лучше узнать
самого себя». – М. «Вече», «АСТ», 1996, 544 с.
34. Пиз А. «Язык жестов. Что могут рассказать о характере и мыслях
человека его жесты». Воронеж НПО «МОДЭК», 1992, 218 с. (д/б/а)
35.
Петровский А.В. «Популярные беседы о психологии». – М.
«Педагогика», 1983, 224 с. (д/б/а)
36. Саелиан Р. «Как стать счастливым. Подробное руководство для
самосовершенствования». – М. ИТД «Гранд», 1997, 272 с. (д/б/а)
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37. Смаллиан Р. М. «Приключение Алисы в Стране Головоломок». – М.,
Просвещение, 2008.
38. Снайдер Д. «Курс выживания для подростков». – М., 1995.
39. Снайдер Д. «Практическая психология для подростков, или Как найти
место в жизни». – М. «АСТ-ПРЕСС», 1997, 288 с.
40.
Суркова Л.М. «Как здорово быть с родителями» – М. «АСТ», 2015,
128 c.
41. Фелицина В.П., Прохоров Ю.Е. «Русские пословицы, поговорки и
крылатые выражения». – М. «Русский язык», 1979, 240 с. (д/б/а)
42. Шапарь В. «Гений общения или искусство быть разным». – Ростовна-Дону «Феникс», 2004, 512 с.
43. Шипицына Л.М. «Азбука общения». – СПб., 1998.
44. Эванс Л., Кифер К. «Всё возможно! Семь ступеней к самому себе». –
С-П. «Диля», 1998, 154 с. (д/б/а)
Список литературы, рекомендованный родителям в целях расширения
диапазона образовательного воздействия и помощи в процессе обучения и
воспитания ребёнка:
1. Алдер Г. «НЛП в действии». С-П. «Питер», 2001, 186 с. (домашняя
библиотека автора программы Валяева Р.Н., далее – д/б/а)
2. Аракелова Г. «Учителям и родителям о психологии подростка». – М.
«Высшая школа», 1990.
3. Арефьева Т. А. «Дети и деньги». – СПб, 2010.
4. Байярд Р.Т., Байярд Т. «Ваш беспокойный подросток». – М., 1995.
5. Бандура А., Уолтерс Р. «Подростковая агрессия. Изучение влияния
воспитания и семейных отношений» / Пер. с англ. Ю.Брянцевой и
Б.Красовского. – М., 1999, 512 с.
6. Белова Е.С. «Одаренность малыша: раскрыть, понять, поддержать». –
М.: Флинта, 1998, 144 с.
7. Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. «Все цвета, кроме
чёрного. Книга для родителей». – М. ИЦ «Вентана-Граф», 2002, 33 с. (д/б/а)
8. Вологодина Н. Г. «Детские страхи днем и ночью» – М «Феникс»,
2006.
9. Воскобойников В.М.. «Как определить и развить способности
ребенка» – СПб. «Респекс», 1996, 426 с.
10. Гиппенрейтер Ю.Б. «Общаться с ребёнком. Как?», АСТ «Астрель». –
М. 2006, 240 с. (д/б/а)
11. Зак А. З. «Занимательные игры для развития интеллекта у детей 5-12
лет». – М., 1994.
12. Захаров А. И. «Как помочь нашим детям избавиться от страха». –
СПб., 1995.
13. Иванова, Н.П. «Неполная семья: особенности социализации
детей» // Социальная педагогика. - 2011. - № 6. - с.115-124.
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14. Клаин В. «Как подготовить ребенка к жизни». – М-Л, 1991.
15. Ковалёв С.В. «Педагогика родителям. Психология семейных
отношений». – М. «Педагогика», 1987, 160 с. (д/б/а)
16. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. «Учим детей общению». – Ярославль,
1996.
17. Корчак Я. «Как любить ребёнка». – С-П. Азбука-классика, АзбукаАттикус «Non-fiction»., 2016, - 512 с. (д/б/а)
18. Капская А.Ю., Мирончик Т.Л. «Планета чудес. Развивающая
сказкотерапия для детей». – С-П. «Речь», 2006, 218 с. (д/б/а)
19. Козлов Н.И. «Философские сказки для обдумывающих житьё, или
весёлая книга о свободе и нравственности». – М. «АСТ-Пресс», 1997, 432 с.
(д/б/а)
20. Майерс Б. «Развиваем мышление. Лучшие логические игры». – М.
«Эксмо», 2010.
21. Махров В. Г., Махрова В. Н. Задачи-сказки на развитие логического
мышления. 3-4 класс. – М. «Глобус», «НЦЭНАС», 2006.
22. Махров В. Г., Махрова В. Н. «Задачи-сказки на развитие
пространственного и комбинаторного мышления». 3-4 класс. – М. «Глобус»,
«НЦЭНАС», 2006.
23. Мишель Б. «Нет плохому поведению. 38 моделей проблемного
поведения ребенка и как с ним бороться». – М. «Диалектика», 2006.
24. Пархомчук Г.С. «Общаться с подростком. Как? Книга для умных
родителей». – М. «Вектор», 2009, 208 c.
25. Попова М.В. «Психология растущего человека. Краткий курс
возрастной психологии». – М. ТЦ «Сфера», 2002, 128 с. (д/б/а)
26. Петерс В.А. «Психология и педагогика в вопросах и ответах». – М.
«Проспект», 2005, 298 с.
27. Регуш Л.А. «Наш проблемный подросток: понять и договориться». –
СПб., 2001.
28. Ремшмидт Х. «Подростковый и юношеский возраст: проблемы
становления личности» – М. «Мир», 1994, 320 с.
29. Рождественская Н.А. «Как понять подростка». – М., 1995.
30. Тарабаева В.Б. «Исследование причин возникновения конфликтов
подростков с родителями // Семейная психология и семейная психотерапия». –
1997. - № 1, с. 42-52.
31. Райнпрехт Х. «Воспитание без огорчений». – М. «Семья и школа»,
2000, 254 с. (д/б/а)
32. Сатир В. «Как строить себя и свою семью». – М. «ПедагогикаПресс», 1992, 192 с.
33. Сатир В. «Психотерапия семьи». – СПб. «Ювента», 1999, 284 с.
34. Субботина Л. Ю. «Развитие воображения детей. Популярное пособие
для родителей и педагогов». – Ярославль «Академия развития», 1997.
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35. Тихомирова Л. Ф., Басов А. В. «Развитие логического мышления
детей. Популярное пособие для родителей и педагогов». – Ярославль «Академия
развития», 1997.
36. Тимощенко
Л.Н.
«Воспитание
старшеклассниц».
–
М.
«Просвещение», 1990, 191 с. (д/б/а)
37. Толстых А.В. «Взрослые и дети: Парадоксы общения». –
М.
«Педагогика», 1988, 128 с.
38. Торре Д. А. «Ошибки родителей» – М. «Прогресс», 1993.
39. Фабер А., Мазлиш Э. «Как говорить с детьми, чтобы они учились». –
М, 2011.
40. Чу Холт Д. «Причины детских неудач». – СПб. «Кристалл», 1996.
41. Чуковский К.И. «От двух до пяти». – СПб. «Азбука», 2015, 576 с.
(д/б/а)
40. Шинина Т.В. «Влияние психолого-педагогической культуры
родителей на уровень психического развития и социализацию детей» //
Актуальные проблемы дошкольного образования: Всероссийская межвузовская
научно-практическая конференция. - Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2003. - с. 171174.
41. Яничева Т. Г. «Полезная книга для хороших родителей». – СПб, Речь,
2007.
Список сетевой литературы, использованной автором при написании
Программы, и ссылки на данные интернет-источники:
1. Нуриева Н.И. «Актуальные проблемы воспитания и социализации
школьников в условиях ФГОС. Внеурочная деятельность и модели ее
организации в ОУ в рамках ФГОС». «Инфоурок», 2015.
https://infourok.ru/aktualnie-problemi-vospitaniya-i-socializacii-shkolnikov-vusloviyah-fgos-965521.html
2. Селевко Г.К. «Технология саморазвития школьника»
https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskietekhnologii/library/2012/12/12/tekhnologiya-samorazvitiya-shkolnika-po
3. Щербатых Ю. «Социальные страхи»
http://www.psynavigator.ru/articles.php?code=371
4. Лях С.П. «Интернет в системе средств социализации подростков»
https://infourok.ru/internet-v-sisteme-sredstv-socializacii-podrostkov-1296264.html
5. Мушинская А.В. «Социализация детей, подростков и взрослых с
особыми потребностями»
https://infourok.ru/statya-na-temu-socializaciya-detey-podrostkov-i-vzroslih-sosobimi-potrebnostyami-1744331.html
6. Орлик Т.П. «Проблемы социализации детей и подростков из
многодетных семей в современном обществе»
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2017/02/17/problemysotsializatsii-detey-i-podrostkov-iz
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7. Митичева Т.И., Соловьёва А.В. «Особенности социализации
современных подростков в неблагополучных семьях»
https://moluch.ru/archive/105/24891/
8. Жукова Т.В. «Учреждения дополнительного образования, как средство
социализации детей и подростков»
http://sciarticle.ru/stat.php?i=uchrezhdeniya_dopolnitelnogo_obrazovaniya_kak_sredstvo_socia
lizacii_detey_i_podrostkov
9. Егошкин Ю.В. «Проблемы социализации детей и подростков в
современных условиях»
http://artpsy.kz/problemy-sotsializatsii-detej-i-podros/
10. Рычкова Л.И. «Досуговая деятельность, как средство социализации
подростков»
http://www.informio.ru/publications/id1828/Dosugovaja-dejatelnost-kak-sredstvosocializacii-podrostkov
11. Конышева Т.Р., Ясакова Н.А. «Создание условий для успешной
социальной адаптации подростков в среде сверстников»
http://son-net.info/sozdanie-uslovij-dlya-uspeshnoj-socialnoj-adaptacii-podrostkov-vsrede-sverstnikov/
12. Петрова А.В. «Роль социальных сетей в социализации старших
подростков»
http://samarapedsovet.ru/load/informatika/raznoe/statja_quot_rol_socialnykh_setej_v_
socializacii_starshikh_podrostkov_quot/62-1-0-488
13. Флеонова Л. «Проблемы социализации детей и подростков и пути их
решения. Школа как ведущий фактор социализации»
http://www.zavuch.ru/methodlib/51/78785/
14. Путятина О.В. «Позитивная социализация обучающихся в условиях
общественно-ориентированного образования»
https://solncesvet.ru/pozitivnaya-sotsializatsiya
15. Григорьева В.Г. «Социализация подростков в сфере досуга»
https://xreferat.com/71/362-1-socializaciya-podrostkov-v-sfere-dosuga.html
16. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Английские
пословицы от «A» до «Z»»
https://vk.com/doc-111633208_442506486
17. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Важные
правила для родителей»
https://vk.com/doc-111633208_437326138
18. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Воровство у
детей»
https://vk.com/doc-111633208_437608643
19. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Восемь шагов
к послушанию ребёнка»
https://vk.com/doc-111633208_439175652
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20. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
привычки, от которых стоит избавиться…»
https://vk.com/doc-111633208_437798410
21. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
дети»
https://vk.com/doc-111633208_437263951
22. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
заповедей от Дейла Карнеги»
https://vk.com/doc-111633208_437665326
23. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
неоспоримых истин о Личностном развитии»
https://vk.com/doc-111633208_445481252
24. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
советов для саморазвития»
https://vk.com/doc-111633208_437835282
25. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
для детей и подростков»
https://vk.com/doc-111633208_437613500
26. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
скороговорок»
https://vk.com/doc-111633208_437540924
27. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
заповедей оратора»
https://vk.com/doc-111633208_437576508
28. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
обид – это возможно!»
https://vk.com/doc-111633208_437729440
29. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
от комплексов. Десять шагов к успеху»
https://vk.com/doc-111633208_443309971
30. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
от негативных мыслей»
https://vk.com/doc-111633208_437912056
31. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
ребёнка защищать себя»
https://vk.com/doc-111633208_437351847
32. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
ребёнка любить себя»
https://vk.com/doc-111633208_437317712
33. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
подростками. 10 полезных советов»
https://vk.com/doc-111633208_437687434
34. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
ребёнком?»

«Вредные
«Гиперактивные
«Двадцать пять
«Двадцать пять
«Двадцать пять
«Двести загадок
«Двести крутых
«Десять
«Жизнь без
«Как избавиться
«Как избавиться
«Как научить
«Как научить
«Как общаться с
«Как общаться с
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https://vk.com/doc-111633208_437828981
35. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
неуверенность в себе»
https://vk.com/doc-111633208_437736824
36. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
своему ребёнку побороть страхи…»
https://vk.com/doc-111633208_437789185
37. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
воспитывать школьника 10-15 лет. Советы психолога»
https://vk.com/doc-111633208_444195493
38. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
наказывать ребёнка»
https://vk.com/doc-111633208_437915955
39. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
наша память. Секреты запоминания и забывания»
https://vk.com/doc-111633208_437857243
40. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
Силу воли?»
https://vk.com/doc-111633208_438230922
41. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
мастером разговорного жанра»
https://vk.com/doc-111633208_439005106
42. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
ребёнка? 13 чудодейственных способов»
https://vk.com/doc-111633208_437636023
43. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
скороговорки для тренировки дикции»
https://vk.com/doc-111633208_449048035
44. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
фильмы для детского возраста»
https://vk.com/doc-111633208_437579539
45. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
работу за детей!»
https://vk.com/doc-111633208_443401816
46. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
викторина, игры и конкурсы»
https://vk.com/doc-111633208_440508495
47. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
законы Тайм-менеджмента»
https://vk.com/doc-111633208_447838257
48. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
приёмы обаяния человека»
https://vk.com/doc-111633208_437503374

«Как победить
«Как помочь
«Как правильно
«Как правильно
«Как работает
«Как развить
«Как стать
«Как успокоить
«Лучшие
«Лучшие
«Не делайте
«Новогодние:
«Основные
«Основные
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49. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Основные
принципы и мифы о системе «Монтессори»»
https://vk.com/doc-111633208_441703504
50. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Основные
секреты воздействия на ребёнка. Советы родителям»
https://vk.com/doc-111633208_443401817
51. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Полезные
советы для достижения цели»
https://vk.com/doc-111633208_437946682
52. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Полезные
советы от Билла Гейтса школьникам»
https://vk.com/doc-111633208_437602766
53. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Почему мы
должны беречь слёзы наших детей?»
https://vk.com/doc-111633208_437667938
54. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Правила
психологического убеждения»
https://vk.com/doc-111633208_437873066
55. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Приёмы
самомотивации»
https://vk.com/doc-111633208_437768984
56. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Проксемика –
наука о месте пространства в жизни человека»
https://vk.com/doc-111633208_437476955
57. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Профессиональные советы психолога о том, как настроиться на
позитивную волну»
https://vk.com/doc-111633208_443696452
58. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Пятнадцать
шагов на пути к саморазвитию»
https://vk.com/doc-111633208_438477378
59. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Развивающие
упражнения и игры для развития Интеллекта, Креатива и Позитива»
https://vk.com/doc-111633208_437706407
60. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Реальные
советы, которые научат вас доводить любое начатое дело до конца»
https://vk.com/doc-111633208_439756055
61. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Русские
пословицы – источник народной мудрости»
https://vk.com/doc-111633208_445052112
62. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Самые
полезные привычки»
https://vk.com/doc-111633208_437573395
147

63. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Секреты
воздействия на людей»
https://vk.com/doc-111633208_437560008
64. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Секреты
развития упорства»
https://vk.com/doc-111633208_441977716
65. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Секреты
скорочтения»
https://vk.com/doc-111633208_443846234
66. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Секреты
успешного семейного воспитания»
https://vk.com/doc-111633208_440262009
67. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Секреты
успешной мотивации детей и подростков на обучение»
https://vk.com/doc-111633208_437699746
68. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Сильные позы
и жесты»
https://vk.com/doc-111633208_437479167
69. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Советы по
развитию Творческого мышления наших детей»
https://vk.com/doc-111633208_448557659
70. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Список
волшебных глаголов для родителей»
https://vk.com/doc-111633208_438050335
71. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Тридцать три
правила грамотного ведения финансов»
https://vk.com/doc-111633208_448260183
72. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Фобии.
Полный список человеческих страхов»
https://vk.com/doc-111633208_437506590
73. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Формирование
самооценки в подростковом возрасте»
https://vk.com/doc-111633208_438332035
74. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Фразеологизмы или история крылатых выражений от «А» до «Я»»
https://vk.com/doc-111633208_448973100
75. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Учимся
убедительно говорить!»
https://vk.com/doc-111633208_438351240
76. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Учимся
управлять своим Временем»
https://vk.com/doc-111633208_437779213
77. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Чего не
должны делать родители в отношении своего ребёнка»
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https://vk.com/doc-111633208_437828982
78. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Четырнадцать
заповедей и десять золотых правил Будды»
https://vk.com/doc-111633208_437599079
79. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Что нельзя
требовать от ребёнка»
https://vk.com/doc-111633208_437387691
80. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Что убивает в
наших детях творческое начало?»
https://vk.com/doc-111633208_437807353
81. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Эмпатия –
ключ к душе и сердцу человека»
https://vk.com/doc-111633208_443211392
82. Клуб юных мыслителей «Неваляшка» в ВКонтакте
«Януш Корчак о
том, как любить ребёнка»
https://vk.com/doc-111633208_437367806
83. «Образование: сокрытое сокровище» Основные положения Доклада
Международной комиссии по образованию для XXI века
http://www.ifap.ru/library/book201.pdf

Приложение 1
Развивающие упражнения игры, применяющиеся
в ходе реализации программы
Индивидуальная работа в группе:
«Снежный ком Имён»: (Имя+Качество. Имя+Глагол+Действие.
Имя+Животное. Имя+Герой. Имя+Иностранное слово. Имя+Страна/город.
Имя+Игрушка. Имя+Блюдо и т.д.)
Версия: «У меня есть друг! Его зовут…»
Версия: «Вася – Петя» - снежный ком Имён + Ритмы (ладошки-колени,
пальцы, стопы)
«Сосед – слева, сосед – справа» (Саша-Я-Катя)
«Ласковое имя»
Имя и Определение (Рудольф – Расстроен, Гоша – Голодный, Петя –
Печалится. Показать чтобы узнали)
Имя и Определение (Рудольф – Расстроен, Гоша – Голодный, Петя –
Печалится. Показать чтобы узнали)
«Цифры в моей жизни» Цифры, которые мне о чем-то говорят! (от 1до 10 и
далее, говорят по желанию)
«Имя - Жесты» (участники называют имена др. др., сопровождая их жестамиассоциациями)
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«Знакомство с Мячом» (Ведущий бросает мяч одному из участников, тот
ловит, называет имя и возвращает. Можно менять: Размер мяча, расстояния
между Вед. и уч-ками)
«Мой Псевдоним» (прозвище, ник-нэйм, псевдоним – все придумывает мне.
Затем кто желает, чтобы ему. Условие – ничего обидного)
«Моё Второе Имя» (все пишут на бумажках имя, которое им больше всего
нравится, кроме своего: Девочки, после Мальчика. Всё вывешивается на доске, а
после угадывается Автор)
«Я нарисую…» (Школа, Ярмарка, Зоопарк, Море, Космос): реально на доске,
Виртуально)
«Если бы ты был…» (Животным, Игрушкой, Сказочным героем, Блюдом,
Школьным предметом, Видом спорта, Канцтоваром, Праздником, Городом,
Страной, Именем и т.д.) Пример Я: Для детей – Слон, для Взрослых –
Дрессированная обезьяна: могу станц., могу укусить)
«Кресло откровения» («Горячий стул» – Специфика!!!)
«Правда – Ложь» («Верю – не верю» - по кругу, большой палец – верх/низ/в
сторону)
«Хвастовство» (правда о себе – повышение самооценки)
«У меня есть тайна!» …Никто не знает, что я…
«Я – люблю! Я не люблю»
«Я боюсь!» (мячик по кругу, называя по 1 вещи, которую умеете делать и так,
до Победы)
«Я хочу!»
«Аплодисменты или Встаньте те, кто…» (Я – Дети)
«Чёрные шнурки или Поменяйтесь местами!» (Я – Дети – допускаются
тематич. Ограничения)
«Моя маленькая Вселенная» (семья, хобби и пр.)
«Герб и девиз моей семьи»
«Самопрезентация» (эссе, брифинг, эпиграмма и т.д.) Фигляр.
«Самокритика» (я не очень хорошо…)
«Мы Похожи?» (Ты похож на меня… Я отличаюсь от тебя…) Начать можно
с известных персонажей, затем перейти на ребят)
«Почта» (от каждого вопрос на листках и в Шлапу, вытаскиваем наугад и
отвечаем)
«Мир без тебя…» (Мир без тебя не интересен, потому что ты… Комплименты
по кругу)
«Минута Славы» или «Талант-шоу»
«Потеря Памяти или Чьи это вещи?» (вещи одного раскладываются на столе
– угадать Хозяина)
«Чемоданчик в дорогу» или «Копилка пожеланий»
«Комплимент по кругу» (все говорят комплименты др. др. по кругу)
«Комплименты» (все дарят Водящему комплименты: внешность, характер,
ЗУМ)
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«Я никогда не…» (участники называют по очереди вещи, которые никогда
ранее не делали и загибают пальцы от 5 до 10)
«Прикосновение тела» (Вед. дотрагивается до кого-нибудь, тот должен
дотронуться до др. той частью тела, до которого дотронулся Вед. и так по
кругу)
«Игра в Бутылочку» (в 1 раунде бутылка просто передается, во 2 – с ней чтото каждый делает, в 3 повторяет то, что делал с бутылкой с соседом справа)
«Правда или Ложь?» (интеллектуальные факты, все отвечают, потом итог)
«Правда или Действие?» («Синий Кит» - не запрещать, а играть по своим
правилам!)
«Мое самое большое Разочарование» (Калейдоскоп, когда разобрал, Дед
Мороз)
«Наши дни рождения» (ребята молча выстраиваются в линейку по ДР, затем
правильная расстановка
«В чём мне повезло в этой жизни?» (индивидуально по кругу или по парам)
«Ухтышка!»
«Кто (Я) это делал!» (каждый называет что-то, что хоть раз делал в своей
жизни)
«Что общего?» (уч-ки делятся на микро-группы по 3-4 человека. В каждой
группе участники в течение 5-10 мин. рассказывают о себе, а после воплотить
то, что их объединяет в «Скульптуре» Можно менять темы: «Что любим»,
«Что ненавидим» и т.д.)
«Доброе утро!» (уч-ки хаотично двигаются, встречаясь говорят: «Доброе
утро!», «Как поживаете?», Пожать др. другу руку, Кивнуть, Обняться,
Поцеловаться и т.д.)
«Три правды и Одна ложь или Определить Ложь» (каждый называет 4
факта о себе или вообще, найти ложь)
Работа в парах на знакомство и не только:
«Блиц-интервью» (вопрос-ответ) Право «Вето».
«Ты – это я!» (вопрос-ответ за товарища)
«Дуэлянты» (Я такой умный…; Я такой весёлый…; Я такой сильный…; Я
такой быстрый….; Я такой гибкий…; Я такой добрый…; Я такой честный…;
Я такой смелый…)
«Зеркало» (мой день, виды спорта, животные)
«Кенгуру» (приседание спина к спине. Оба слышат тихо называемую– цифру
от 1 до 9. Сложить и присесть это количество раз)
«Маркеры» (не теряя маркеры, держа указательными пальцами – задания)
«Игра в четыре руки» (2-4 чел. рисуют одним карандашом Фишка – не
договариваясь что.
«Слово за слово» (позитивный спор с разным звучанием)
«Конфликтная спираль»
151

«Знакомство в слепую» (работа в парах только с помощью рук:
Поздоровайтесь, Познакомьтесь, Скажите комплимент)
«Слепец и Поводырь»
«Подмастерье Слепого художника» (Художник говорит, Подмастерье –
рисует)
«Ужасно-Прекрасный рисунок» (1 участник рисует Прекрасный рисунок, 2 –
делает из него Ужасный, 3 – из Ужасного – Прекрасный и т.д.)
«Насос и надувная Кукла»
«Скульптура и Глина»
«Представь соседа!»
«Дразнилки» (кто кого передразнит, цель – не обижаться)
«Вспомнить всё!» (Пара: Лицом к лицу – запоминают, затем Спина к спине. Всы Вед. любые)
«Угадай наше слово!» (2 человека загад. слово, потом обсуждают не называя,
ост. угадыв.)
«Что нас объединяет?» (вызывается 2 человека и все по очереди называют, что
у них общее)
«Поиск общего» (вызывается 2 человека, ищется всеми то, что их
объединяет, затем приглашается третий, ищется то, что их объединяет и
т.д. до тех пор, пока не будет найдено общее, что объединяет всю группу!)
«Пальцы» (Др. напр. Др: руки перед собой в замке. Вращение большими
пальцами на выбыв. Или на время)
«Комментаторы» (работа в унисон 2 людей. Даётся одна тема, напр. Бокс и 1
минута)
«Марионетки» (Кукловод и Марионетка)
«Парные диалоги» (Несовмест. собеседники: Герои сказок или Разные профи.
Тема от Вед., напр. Комп-р)
«Грызуны или Скованные одной цепью» (2-10 человек, связанные вместе
едят яблоки)
«Стыковка вслепую» (пары напротив др. др. на расстоянии вытянутых ладоней.
Закрытыми глазами прикоснуться: ладонями, разными пальцами от мизинца до
большого)
Командная работа на знакомство:
«Коснись Синего» (коснуться того, кто соотв-ет критериям не только
внешности!)
«Объединения» (собраться в группы по критериям)
«Построение» (критерии: рост, вес, возраст, знак Зодиака, школа, класс,
успеваемость, цвет глаз и волос, размер обуви)
«Люди к людям!» (прикоснуться частями тела каждый раз – новая пара)
«Темп» (уч-ки в теч. 1 мин должны коснуться: 5 локтей, 6 плеч, 3 колен,
черный, красный цвет и т.д. По факту завершения задания – издать победный
клич Краснокожих!)
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«Броуновское движение» (знакомство по 1 мин. общения)
«Креатив-Приветствия» (Жесты, Слова, Рукопожатия)
«Прикосновение тела» (1 участник дотраг. до др. любой частью тела, тот
той частью, к которой к нему прикоснулись – до своего соседа и т.д.)
«Знакомство вслепую» (все с закрытыми глазами – усложнённая версия)
«Тайный вождь»
«Статуи» (участники хаотично передвигаются, а когда Ведущий говорит любое
слово, все должны его изобразить, замереть в виде статуи)
«Стаканчик» (ребята передают др. другу стаканчик разными способами.
Способ – по кругу)
«Обувная фабрика»
«Поймай хвост Дракона!»
«Механическая машина»
«Гусеница-многоножка» (Выбирается «Голова», остальные – на корточках,
берут др. др. за пояс, следуют за головой за «головой» везде, повторяем её
движения. Не разрываться!)
«Крокодильи бега» (2 команды, на корточках руки на плечи др. др. Не
разрывать звенья)
«Паровозик» (все встают паровозиком, последний рисует предмет любой на
спине впереди стоящего, тот должен понять и нарисовать впередистоящему и
т.д.)
«Автомойка» (коридор весёлых пыток: щекотка)
«Наш Камень в Ваш Огород» (2 команды, бросают большой камень вместе в
соперников)
«Что изменилось?» (один человек что-то меняет в себе, др. угадывают; или
группа на группу)
«Групповой массаж» (Все становятся др. за др. Вед. сзади и все делают
массаж др. др. Вторая версия: Вед. делает свой массаж впередистоящему,
тот повторяет все движения с тем, кто впереди и так до первого)
«Эстафеты» (передать теннисный мяч, апельсин, спич.коробок, бутылочку с
водой стопами ног, локтями, тыльной стороной рук, коленями)
«Сидячий круг или Сядь на колени соседей!» (по кругу держатся за пояс, др.
за др. Цель – сесть на колени др. др.)
«Свободное падение» (на доверие – Высший пилотаж)
«Моё настроение»: 1) по шкале Рихтера (12 баллов) на данную минуту. 2)
Мимикой. 3) Радужное настроение. 4) Алфавитное настроение. 5) Животное
настроение. 6) Сказочное настроение. 7) Предметное настроение. 8)
Одеждочное настроение. 9) Автомобильное настроение. 9) Блюдное настроение.
10) Весеннее настроение + «Мои Лист Настроения и Присутствия.
«Мои счастливые звёзды» Что хорошего случилось в жизни? Цель.
«Не всё коту масленица» Что огорчило?
«Кто доволен собой, тот доволен Судьбой или Дневник моих побед» (ведут
единицы), поэтому больше проговариваем
«Ни одного дня без доброго дела»
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«Мои Слоны и Лягушки»
«Желание или Я – Волшебник» (исключительно те дела, которые меньше всего
хочется, но очень важно сделать)
«Наши Лайфхаки!»
«Физика» (мой боевой комплекс лайфаков для Мальчиков) – иногда на
переменках.
o НАКАЗАНИЯ: * Ладушки в упоре лёжа! * Придумать разные виды
отжимания; *** «Приседания спиной др. др.»; Слепцы или минус одно
чувство!
Упражнения на: позитив, снятие комплексов, повышение самооценки,
основы актёрского
мастерства:
«Я - Газета» (все встали: ноги и руки широко вверх, рот открыт, словно
Газета. Затем – Газета сворачивается в маленький шарик)
«Разминка кистей» (прочь волнение, лучше речь)
«Танец живота»
«Потянулись и сломались»
«Напряжение и Расслабление»
«Тело на Колок!»
«Долой страхи!» (сбросить пальто)
«Попугай в клетке»
«Моя разминка» (физика от детей)
«Собери по частицам!» (самокат, велик, машину и т.п.)
«Гладим животных»
«Красим забор» (волна, перетягивание каната, окно и т.п.)
«Мой Бодрячок» (Э-пицца-хат; Экила-Бумба; Гриша-ша; В этом зале)
«Карикатура» (один из уч-ков с помощью мимики и жестов изображает
других. Цель – угадать кого. Можно рисунком)
«Я люблю себя за…»
«Закройте глаза…» (закройте глаза и поднимите руку, кто хоть раз обманул
(расстроил, обидел) Маму, проявил трусость, подлость, зависть и пр.
…Откройте глаза и осмотритесь!)
«Бегущие огни» или «Волна или Фаны» (пускаем волны: слова, действия или
то и др.))
«Похвала по кругу» (повышение самооценки)
«Комплименты»
«Всесильный мезинец» (одним мизинцем я могу…)
«Страшилки» – 1 минута. Хеллоуин – 31.10.2016 г. с настоящей тыквой в
темноте!
«Позитивный самоанализ»
«Кто похвалит меня лучше всех!»
«Переключи эмоции»
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«Рожицы» (по кругу строим разные смешные рожицы)
«Формула 1» (первый показывает как ведёт Ф-1, сопровождая звуком, второй
подхватывает и т.д. Тормоза)
«Моя мелодия» (Ведущий называет тему, например «Мармелад», и каждый
напевает песенку из одного слова. От 1 до 6 слогов, лучше из 3-5)
«Воспроизведи интонацию!» (ведущий произн. фразу или задаёт вопрос с
опред. Интонац., уч-к отвеч. с той же интон.)
«Это мой нос»
«Крокодильчик»
«Бомба» (Бомба, Немцы, Снайпер – внимание и позитив)
«Бабочка – Ледышка» (мяч по кругу, но мяч каждый круг превращается в:
Уголёк, Яйцо Фаберже, Духпудовку, Стар. манускрипт, Скунса, Таракана,
Мышку, Кактус. + Эмоц.+Слова+Действия) МШ – Дети.
«Пантомима» (восход солнца, метание тяжёлого камня, бой с тенью, полёт
птицы и т.д.)
«Виртуальный шар» (бросаем воображаемый шар по кругу, описывая свой
размер, форму, цвет, материал, звук)
«Цвета эмоций» (Водящий должен угадать цвет, который задумала группа, в
которой одновременно все делают действия, отражающие данный цвет)
«Я умею» (мячик по кругу, называя по 1 вещи, которую умеете делать и так, до
Победы)
«Я себя люблю за…» (лучшие качества, умения, знания)
«Немой зоопарк» (каждый участник придумывает животное и обозначает его
каким-либо жестом)
Театральный подиум» (каждый получает карточку с именем НГ персонажей.
Пройтись – Угадать)
«Угадай!» (участникам прикалывается на спине название животного, задавая
вопросы (Да и Нет) угадывают себя)
«Ипподром» (Выход на Старт – вразнобой по коленям; Перед стартом –
ржут, чуть хлопают; Старт – быстро хлоп по коленям; Барьер – руки вверх;
Каменная дорога – кулаками по груди; по Болоту – дёргаем себя за щёки;
Песочек – трём ладонь о ладонь; Финишная прямая – «Ура!») Придумываем:
Новые задания, Разбиваем по ролям; Аналогичные игры – Команда.
«Королева» (Королева взбирается на стул, остальные – Придворные –
подходят и говорят комплименты)
«Мистер Президент» (Президент и Совет министров)
«Слуги народа» (заседание Госдумы, вопросы на повестке дня)
«Ромашка Эмоций» (на листочках раздаются названия эмоций: Участник
изображает – Угадывают)
«Ловля моли»
«Жестикуляция» (2 команды. У каждой своя притча. Команды делают свой
видеоряд – Чтение с озвучкой)
«Воздушный поцелуй на ДСВ» (любая форма с демонстрацией воздушного
поцелуя)
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«Креативное Сердечка» (любое креативное сердечко но только из самого себя)
«Дедушка просит…» (водящий – Дедушка, отдаёт команды, ключ. фраза:
«Дедушка просит!»)
«Ловим палец» (все в круг: правая рука – указ.палец вниз, левая ладонь вверх)
«Подарок» (по цепочке словесный подарок – по часовой, после – против часовой
стрелки)
«Сядь так как сидит…» (курочка на насесте, Король на троне, Байкер на
байке)
«Скажи фразу так, как сказал бы…» (фраза: «Мадам, позвольте поцеловать
вашу ручку!» Терминатор; Смурфик; Кащей; Американец; Буратино; Пьеро;
Заика; Рэпер; Президент )
«Весёлая салфетка»
«Кресло желаний (Царский трон)»
«Гномы и великаны» (задания)
«Кто кого!» (переглядит, пересмешит, переговорит, перекричит)
«Волшебные пальцы» (изобразить на пальцах: Зайчика, Козу, Корову,
Котёнка, Корону, Бублик, Крокодила, Попугая, Пистолет, Молоток, Человечка,
Машину, Сердечко, Грабли, Зонт).
«Язык жестов» (показать жестами: Победа, Рок-н-ролл, ОК, Любовь, Плач,
Счастье, Фортепьяно, Нокаут, Позвони, Смерть, Танцую, Здороваться, Волна,
Скрипка, Метатель)
«Язык мимики» (показать: Страх, Счастье, Горе, Удивление, Возмущение,
Агрессию, Усталость, Радость, Бодрость, Восторг, Блаженство, Злость,
Недовольство, Обиду)
«Зрительная память» (ребёнок изображает скульптуру, все смотрят, а после
отворач-ся, ведущий меняет несколько элементов в скульптуре. Угадать – что
не так)
«Мыслеголики» (Всем привет. Меня зовут Феникс, но это не мое настоящее
имя. Настоящее мое имя слишком известно. Я – мыслеголик и страдают от
мыслеголизма уже много лет. Страдаю, потому что...)
«Слепой Художник» (В ватмане делаются 2 отверстия для рук. Рисуем
вслепую то, что говорят ребята. Можно сделать 4 отверстия на 2 человека)
«Пожелания» (тематические, например, «Новогодние пожелания на Ёлку»
(Елка на доске. Игрушки из цветной бумаги – Пожелания)
«Подарок» («Новогодний подарок друг другу», «Подарок на 23.02 или 08.03»,
«Подарок Имениннику»)
«Парад Матрёшек» (шествие как на подиуме др. за др.: Дедов Морозов,
Снегурочек, Зайчиков, Ёлок, Снеговиков-Неваляшек)
«Весёлый кастинг» (отбор: Дедов Морозов, Снегурочек, Зайчиков, Ёлок,
Снеговиков-Неваляшек)
«Признание» (Вед.: «Я люблю тебя! Улыбнись мне!» - «Я тоже тебя люблю, но
мне нельзя улыбаться!»)
«Клеевая сосиска»
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«Халиф на час» или «Минута Славы» Талант-шоу. Мастер-классы. Игры.
Упражнения. Хобби. Дом/жив.
«Фанты» (пасхальный конкурс. Все в круге, в центре Ведущий с закрытыми
глазами с протянутой рукой-стрелкой. Ведущий отркрывает глаза и дает
задание тому, кто напротив него стоит. Награда – яичко)
Ринг-Гёлс (выход с табличкой, проход по подиуму)
«Сидячие Спортсмены» (называются виды спорта, а дети показывают их
представителей: от меня, от детей)
«Оптимисты и Пессимисты» (детям предлагается тема: «Каникулы – это
Круто!»; «Цивилизация – благо!»; «Старость – не радость!»; «Дети никогда не
виноваты!»; «Хлеб – всему Голова!»; «Горе от ума!»
«Профессионалы» (называются профессии, а дети показывают, что они
делают: от меня, от детей)
Кто это делал? Или Я это делал! (по цепочки наз-аются вещи, которые дети
хоть раз делали)
Работа в парах – Проекты Индивидуальная работа (темы проектов и от меня
и от детей)
«Клеевая сосиска»
«Признание» (Вед.: «Я люблю тебя! Улыбнись мне!» - «Я тоже тебя люблю, но
мне нельзя улыбаться!»)
«Микро-КВН»
Работа в команде. Упражнения на командную согласованность:
«Распевка-Разогрев»:
«Пальцы веером» (варианты: 5 пальцев, 10 пальцев; «Цу-е-фа», )
«Встаньте трое!»
«Указующий перст» (сверху вниз критерий: Умный, Смелый, Весёлый,
Креативный)
«Взаимный выбор»
«Моргалочки» (подмигнул, увидел – без слов поменялись местами)
«Мой мяч – Ваша голова» (у Вед. в руках мяч, он начинает им двигать в
разных направлениях, все двигают своими головами, точно также, как Вед.
мячом. ВАЖНО медленные движения, чтобы дети не свернули шеи)
«Часы» (все цифры, 1-2-3 – стрелочники)
«Арифметика»
«Алфавит» и «Печатная машинка» (каждый 1-3 буквы)
«Дрим-тим или Портрет команды» (рост, вес, возраст, глаз по цветам, ушей,
ртов, пап, мам, животных, хобби, спортсменов. АВТОГРАФ)
«Экспромт-театры» (В тридевятом царстве, Котёнок, Красная ягодка,
Курочка Ряба, Ночной вор, Снеговик, Разбойник и принцесса, Кастинг)
«Экспресс-сценарий» (Новогодняя сказка - написание)
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«Немое кино» (команды в течение 10 минут пишут сценарий любой истории и
показывают ее без слов, а после того, как остальные команды предложат свои
версии увиденного (5 мин. на работу) – Зачитка оригинала)
«Башня», «Город Будущего», «Наш Замок» (Конструирование из подсобки)
«Моё любимое Животное», «Насекомое», «Транспорт» (из подсобного
материала)
«Правый борт, левый борт…» (все в центре, команда Вед.: Правый борт, все
бегут направо, если Левый борт – налево, если Выровнять корабль – все бегут в
центр)
«Фабрика Волшебства» (аксессуары настоящих волшебников и магов)
«Фабрика по производству Суперигрушек!» (Фабрика Новых игрушек)
«Тим-билдинг вслепую!» (все занятие)
«Рейтинги» (любая номинация, например: Горячий хит – 10 лучших мультиков,
Книг, К/игр, Предметов и т.д. Метод – Мозгового штурма)
«Статуя Дружбы/Любви» (1 человек создаёт из 2 др. Статую, один из 2 –
Скульптор и т.д.)
«Дострой скульптуру» (Снежный ком; 1-ый чел. Изображает фигуру, второй
её называет и достраивает из себя, 3-ий даёт свое название и достраивает из
себя и т.д.)
«Самый-самый наш плакат!» (команды рисуют то, что у них ассоциируется
со Счастьем; Радостью; Детством; Летом; Новым годом и т.д.)
«Футболка Команды» (конкурс юных дизайнеров)
«Пасхальное яйцо Феникса» (ребята создают шедевры пасхальных яиц –
командный проект)
«Весёлая реклама» (Новогодняя и не только реклама: (кафе, центр, фильм,
саней ДМ)
«Фантастическое животное». «Смехозаврик» (художественные проекты)
Что? Где? Когда? (1 этап - инд-ные задания, 2 этап - дети объединяются в
группы. Города на А, Травоядные животные, Речные рыбы, Темы: Дача,
Интернет и т.д.)
«Микровикторина» (команды готовят вопросы по 5 – 10 шт.)
«Мумия»
«Трансформер» (с элементами превращения)
«Живая Скульптура» «Скульптура Любви»
«Сами с усами или Загадочная дуэль» (загадки и индивидуальные и стенка на
стенку)
«Моя собственная валюта» (групповые из индивидуальных)
«Джаз-банда» (любая мелодия играется самими детьми, у каждого свой
инструмент)
«Времена года» (показать пантомимой, чтобы др. команда угадала время года)
«Олимпийская сборная» (набор из 3-5 видов спорта, одна показывает, др.
угадывает)
«Зоопарк» (набор из 3-5 животных, одна показывает, др. угадывает)
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«Семафор или Секретный язык» (группа договаривается о знаках, как
двигаться, например по хлопку, свистку или топу. Выстраиваются в одну
шеренгу и не поворачивая головы, только по команде Рулевого, выполняют
команды)
«Талант-шоу» (3-5 номеров худ. самодеятельности)
«Мы поём о Вас Частушки» (Дружеский шарж на команду-соперников. На
любую тему)
«Наши Лайфхаки» (полезные советы для облегчения нашей жизни по Темам!!!)
«Тематическая Новогодняя Ёлка» (идея ГУМ Москвы)
«Мастерская загадок»
«Как заработать Миллион» (вы создали фирму и решили заработать Миллион
– идеи…)
«Картина на Заказ или Мастерская Карандаша» (Нарисовать всей командой
– по частям: Быстро-Качественно. Можно прорепетировать)
Упражнения на социальный интеллект и житейскую мудрость:
Развитию Интеллектуального мышления способствуют такие формы как
командной, так и индивидуальной работы:
 Загадки, Ребусы, Кроссворды Виды загадок: 1) Прямые (с помощью
иносказаний описывается загадочный предмет): авторские, народные, пример:
* «Не лает, не кусает, а в дом не пускает? (Замок)
** «У него есть шляпа, но нет головы, есть нога, но нет ботинка» (Гриб)
2) Загадки-обманки (наводка на неверный ответ, пример:
* «Кто грызёт на ветке шишку? Ну конечно это… Белка!»
** «В каком месяце – 28 дней?»
*** «На берёзе росло 100 яблок. Подул сильный ветер, и 8 яблок упало. Сколько
осталось?» (внимательность)
**** «Электричка идет со скоростью 70 км/час. В какую сторону будет лететь
дым?»
3) Загадки на образное мышление, пример:
* «У трёх трактористов есть брат Сергей, а у Сергея братьев нет. Может ли такое
быть?» (Да, трактористы – Женщины)
** «Шли два отца и два сына, нашли 3 апельсина. Стали делить всем по одному
досталось. Как такое возможно?»
*** «Какое слово всегда звучит неверно?» («неверно»)
**** «Что можно приготовить, но нельзя съесть?» (уроки)
4) Математические (+образное и логическое мышление), пример:
* «Последний дом на одной из сторон улицы имеет номер 34. Сколько всего
домов на этой стороне улицы?»
** «Во сколько раз увеличится любое число от 1 до 9, если приписать к нему
такую же цифру?» 11
*** «Мальчик заплатил за бутылку с пробкой 11 рублей. Бутылка стоит на 10
рублей больше, чем пробка. Сколько стоит пробка?» (50 копеек)
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5) Сюжетные (предлагается сюжет, иногда запутанный)
* «Летела Ворона, уселась на ветку дерева. Что нужно сделать, чтобы отпилить
ветку, на которой сидит ворона, не потревожив ее?»
** «После суточного дежурства в больнице доктор решил выспаться и лег в 9
часов вечера. Он должен был к 11 часам утра опять быть в больнице. Поэтому он
поставил будильник на 10 часов. Сколько времени пройдет до звонка
будильника?»
*** «Мужчина вел большой грузовик. Фары не горели, луны тоже не было,
фонари вдоль дороги не светили. Женщина стала переходить дорогу перед
машиной, но водитель ее не задавил. Как ему удалось разглядеть ее?» (Был день)
6) Логические (решаются с помощью проверки истинности каждого суждения.
* «Как далеко в лес может забежать Заяц?»
** Джордж Вашингтон, Шерлок Холмс, Вильям Шекспир, Людвиг Ван
Бетховен, Наполеон Бонапарт, Нерон. Кто лишний? (Шерлок Холмс, он
вымышленный герой)
*** «Что объединяет Июль и Неделю?» (7)
**** «В комнате горело 50 свечей, 20 из них задули. Сколько останется?» (20,
ост-ные сгорят)
7) Юмористические (часто не отгадываются, а имеют характер Анекдота,
пример:
* «Что это? зеленое, белое, квадратное и летает? (Квадратный бело-зеленый
арбуз)
** «Может ли страус назвать себя птицей?»
*** «Какой рукой воспитанные люди обычно мешают чай?»
8) Оптические иллюзии (как правило, это картинки, демонстрирующие те или
иные свойства обмана зрения) Могут быть и слова: «Какие два местоимения
портят мостовые?» (Ямы)
9) Филологические (суть сводится к тому, чтобы вычленить из слов слоги и
буквы, а иногда просто ответ в букве или части слова. Фразеологизмы)
* «Что в России на первом месте, а во Франции на втором?»
** «Из какого полотна нельзя сшить рубашку?»
*** «Где Вторник идёт раньше, чем Понедельник?»
10)
Шарады, Анаграммы, Ребусы.
О(Р)ДТЧПШСВДД.
«Бизнес-план моего Будущего» (Защита по 2 человека, остальные должны
стать на сторону того, чей план им больше нравится)
«Я пошёл в магазин» (1-й ребёнок называет покупку на «А», второй повторяет
и добавляет на «Б» и т.д.)
«Виселица» (предлагается угадать Актуальное на день занятия слово))
«Балда» (в квадратике)
«Аукцион слов» (тема «Дача, Картофель, Супер-герои, Профессия»)
«Чувство времени»
«Чувство пространства»
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«Мне это выгодно!» (правила морали – аргументы в их пользу: Умным,
Трудолюбивым, Целеустремлённым, Весёлым, Добрым, Честным, Добрым,
Умным)
«Вопрос – Ответ» (дуэль: 1х1; 2х2; 3х3. 1 минута на вопрос, 30 сек. на ответ)
«Границы или скажи СТОП!» (один подходит др. к др. любым способом, пока
тот не скажет стоп – психологические границы, зона комфортма)
«Своя Последовательность» (во всем существует своя последовательность:
Накопать червяков – пойти на озеро – поймать рыбу – сварить уху – съесть уху.
Я даю конечный результат, дети – весь путь к нему)
«Моя Первая Зарплата» (на что я потрачу свою Первую зарплату)
«Мир не таков, каким кажется!» (иллюзии в нашей жизни)
Интеллектуальные формы работы:
Притчи и сказки более 400 притч и сказок.
Упражнения по работе с притчами:
«Моя любимая притча!» (пересказ)
«Коллективный пересказ» (зачитывается притча, ребята по кругу по 1
предложению пересказать)
«Пантомима» (2 команды, зачитывается притча. Команды готовят и
показывают отрывок без слов)
«Озаглавьте притчу» (зачитывается притча, ребята должны придумать за 1
мин. ей название)Как версия – «Покажите название» в виде застывшего
сюжета)
«Эмоциональный Попугай» (зачитывается предложение из притчи разной
интонацией. Все должны повторить с той же интонацией)
«Найди ошибку» (зачитывается притча Дважды, но второй раз с ошибками.
Цель: Найти ошибку)
«Резюме» (зачитывается притча, ребята должны самостоятельно сделать
резюме)
«Составить Сказку» (зачитывается притча, ребята должны придумать свою
сказку на эту тему)
«Вопрос – ответ» (2 команды, зачитывается притча, команды задают др. др.
вопросы и отвечают на них)
«Вопрос – ответ в Слово!» (ребята готовят вопросы по притче, но ответ – в
Одно слово – Ключевое)
«Загадки по тексту» (2 команды, зачитывается притча, команды готовят и
загадывают др. др. загадки)
«Жестикуляция» (2 команды. У каждой своя притча. Команды делают свой
видеоряд – Чтение с озвучкой)
«Закончи афоризм…» (предлагаются афоризмы или пословицы, которые дети
должны закончить)
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«Упражнение Джеффа» (аксиомы: Я и Дети: Да, Нет, Может быть) Ребята
учатся свободно высказываться, отвечать на вопросы, аргументировать своё
мнение). Обожаю предлагать провокационные «Истины»: «Взрослый всегда
прав!», «Жизнь – прекрасна!», «Спорт – это Здоровье!», «Эгоизм – это порок»,
«С милым и рай в шалаше», «Тщеславие – добродетель Дьявола», «Добро
побеждает Зло».
«Описать глаголом» Что значит: Любить, Жить, Учиться, Питаться, Играть,
Отдыхать… Напр., Станиславский на вопрос: Что значить Любить? –
Прикасаться к любимому человеку.
«Интеллектуальный ринг» и «Загадочная дуэль» (стенка на стенку)
«Звуковое Эссе» (версия Неваляшек – без бумаги и ручки. Темы: «Конфликты»,
«Боль», «Я Счастлив, когда…»)
«Балда» («Виселица» - тематическая затравка)
«Знаток слов»
«Вопрос-Загадка» (интеллектуальные вопросы от детей по кругу, если не
угадывают+Креатив-подсказки)
«Грамотей» (Ведущий называет трудное слово, участник должен его
произнести по буквам)
«Какое начало, такой и конец» (участникам предлагается за 5-10 мин.
написать как можно больше слов, к-рые нач-ся и заканч-ся на одну и ту же
букву. Можно Ведущему назвать букву)
«На одну букву!» (ведущий называет букву и все называют существительные
на эту букву)
«Последняя буква» (типа «Города», но называются любые существительные
по 3-5 темам)
«Сэлфи» (русифицировать: Селфи, Интернет, Лузер, Файтер, Геймер, Экшн,
Лайк, Ава)
«Чокнутый Сладкоежка» (круг, в центре Чокнутый, указывает на любого и
говорит «Я люблю букву К!» и тот, на кого он указал, должен назвать Блюдо, в
котором есть данная буква, например: Картофель-фри)
«Короткий рассказ» (рассказ на любую тему из слов из 3 (4-5) букв)
«Я люблю его…» (называется предмет и по кругу по алфавиту качества, за
которые любишь) Вариант: слово пишется по вертикали на доске и пишутся
качества предмета по буквам этого слова сверху/низ)
«Собеседование» (кастинг на разные профессии)
«Почему стоит быть…» (называется Профессия и аргументы в её пользу)
«Кем я работаю» (участникам называется профессию, которую они
представляют. Им задаётся 10 вопросов, на которые они должны ответить, с
учетом их профессии. Как вариант – Своя профессия)
«Супер-сила для…» (уч-кам предлагается придумать супер-силу для человека
опред. Профес., напр. Президента. Смысл – найти гл. качество)
«Крылатки» (фразеологизмы)
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«Утерянный порядок» (уч-кам предлагается набор слов, из которых следует
выстроить пословицы)
1. плод, его, ученья, сладок, корень, да, горек. (Корень учения – горек, да плод
сладок!)
2. плох, книга, да, хороша, чтец. (Хороша книга, да чтец плох!)
3. мнит, стороны, видя, героем, бой, каждый, себя, со. (Каждый мнит себя
героем, видя бой со стороны!)
«Бакалейная /антикварная/ лавка» (у меня есть бакалейная лавка и там
продается «А...» Все угадывают по очереди) Лавка торговца зеленью.
«Дорожные сборы» (По очереди: Я беру с собой… называется предмет –
снежный ком с выбыванием)
«Алфавит Туриста» (Я еду в Амстердам. Др.: И что ты оттуда привезёшь?
Автомобиль. Второй – на «Б»)
«Вывод: причины и следствия»: (цепочка логических заключений. Я получил
«2». Я опоздал на «Невал.»)
«Учёный совет» (группа – Редакция. Всем распределяются роли: Редактор,
Автор, Критик, Незнайка. Обсужд.)
«Контраргументы» (2 команды. 1-ой команде – Задание, она предлагает путь
решения, 2-ая – контрарг-ет)
«Идеальный…» (Метод МШ: Котёнок, Причёска, Лето, Море, Выходной)
«Плюсы и минусы…» (Любви, Спора, Драки и т.д.)
«Мой внешний имидж» (каким я себя вижу сегодня! Через 20 – 50 лет!)
«Метафоры» (Слово – Образное сравнение – мои и от Детей, например: Человек
– Бог, Зверь, Кувшин, Копилка, Сад-Огород, Океан, Вулкан, Паук, Зеркало,
Словарь, Погода, Канат, Книга)
«Плюсы и минусы…» (напр. Любви, Конфликта, Драки и т.д.)
«Аптечка»; «Дамская сумочка»; «Рюкзак туриста»; «Школьный
портфель»…
«Чокнутый» (круг, в центре Чокнутый, указывает на любого и говорит «Я
люблю букву К!» и тот, на кого он указал, должен назвать блюдо, в котором
есть данная буква)
«Юные Словарята» (дети называют любое слово и дают ему своё
определение)
«Найди нужный Цвет!» (Вед. называется цвет, уч-ки сразу же должны на него
показать. С выбыв.)
«Перевёртыши» (Вед. предлагает уч-кам угадать пословицу, предлагая свою
смысловую версию)
1. Подарок не обсуждают, принимают то, что дарят... (Дареному коню в зубы не
смотрят)
2. Учиться нужно в течение всей жизни, каждый день приносит новые знания,
познание бесконечно. (Век живи — век учись!)
3. Если взялся за какое-то дело, доводи его до конца, даже если это сделать
трудно! (Взялся за
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«Телеграмма» (Вед. предл.. Сл. из 4-8 букв. Задача уч-ков придумать телегр.,
где слова нач. на б-вы сл.)
«На что похоже?» (Вед. загад. предмет, все наугад пыт.отгадать. После
Предмет называется, но все защищ. Свои версии)
«Попугайчики» (все уч-ки-Попугайчики повт-ют слова и действия за Вед.,
кроме слова Попугай+1 движ.)
«Монотонное пение» (по цепочке передаётся звук, напр. М-м-м-м, с разной
интонацией. Не прерывно!)
«Нарисуем – будем жить!» (2 команды по принципу Эстафеты рисуют дом, не
более 1 геом. Фиг/чел.)
«Кулинар» (2 ком. В каждой пускается лист, на к-ром уч-ки пишут любой
продукт+загиб = Блюдо)
«Дорисуй-ка…» (1 уч. рисует наполовину предмет, 2 уч. дорисовывает
предмет, к-рый вер. Был зад.)
«Я знаю Больше!» (ведущий называет тему, а команды за 5 мин. вспоминают
слова на данную тему)
«Букашки - Мурашки»
Практическая философия и психология:
«Твои действия или Учимся прогнозировать ситуации» 1) Обсуждение. 2)
Проигрывание ситуации – Ролевая игра. 3) Придумывание и проигрывание
ситуации.
«Серьёзные вопросы Человечества и проблемные ситуации»
Если бы ты мог исправить только одну ошибку, которую ты однажды совершил,
какую бы ошибку ты исправил и что бы ты сделал? (перечень вопросов
бесконечен)
«Мой Взрослый вопрос» (дети задают непростые жизненные вопросы)
«Машина времени» (советы себе из Будущего, можно из Прошлого –
воспитательные)
«Моя Ответственность» (пример ситуации, когда Вы были за что-то в ответе)
«Найди Позитив» (негативная ситуация)
«Битва Оптимиста и Пессимиста» (пара и группа)
«Волшебные спички» (Я хочу – Себе; Семье, Школе, России, Планете,
Животным)
«Мой секрет Счастья» (Один из секретов Счастья – Проблема – Цель – Путь =
Счастье. Софизм).
«Счастье это…» (меню: Характер; Блюдо; Погода; Цвет; Школа; Хобби;
Семья; Профессия)
Тестовые упражнения: «Я выбираю» (ситуации выбора от простого до
тройного – Помощь: да, нет, переживать или нет?)
Проблемный тренинг «Я должен. Я хочу!»
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Мозговые штурмы: (Правила поведения Неваляшек, Правила работы в
команде, Что мне даёт свобода, Идеальный учитель, Идеальный Я, Секреты
отличного настроения) (провести по принципу «Идеальное яблоко»)
Эссе «10 ступенек к счастью»; «Я чувствую себя свободным когда…» (методика
незаконченных предложений)
«Учимся прогнозировать ситуацию»: Я – Дети: напр. «Опять двойка». Твои
действия…» (Как ты поступишь? Что ты будешь делать? – детские версии.
Можно инд-но, потом др. дополняют, финал – РНВ)
«САМОСТЬ и с чем её едят!!!»
«Поговорим о Характере» – Вода камень точит. Японские мастера – каждый
день одно и тоже – новые уровни! Воспитание примером. Сэнсей. Главная задача
педагога – через чудо, который он прошёл.
«Клуб джентльменов. Клуб амазонок» (Секреты взрослой жизни)
«Философия и Психология боя» (особенно для мальчиков)
«Самооборона от нас!» (дети предлагают по одному приёму самообороны)
«Пятый лишний» (дети предлагают набор слов из 5, оно из которых не в
системе)
«Продолжи цепочку!» (дети предлагают набор слов из 3-4 слов, продолжить
ряд)
«Креативный Боец/Неваляшка» (ребята предлагаются различные ситуации
на улице, их задача придумать способы самообороны – Основы Психологии и
Философии боя)
«Конфликт Ботаников» (ребята в парах конфликтуют, но очень
интеллигентно)
«Вызов или Оскорби меня!» (оскорбляем друг друга, но не оскорбляемся)
«Мой Взрослый вопрос» (дети задают непростые жизненные вопросы)
«Проблемные ситуации и выход из них»
Эмоциональный интеллект:
«Я хочу быть…» (дети предлагают предметы, профессии, животных и т.д.,
аргументы почему…)
«Я не хочу быть…» (дети предлагают предметы, профессии, животных и т.д.,
аргументы почему…)
«Диалог» (диалог двух животных, двух вещей – на эмпатию)
«Встать! Суд идёт!» (суд над Скейтом, Гамбургером, Смартфоном, Ленью,
Страхом, Завистью, Глупостью)
«Табу» (в центре – небольшая коробка, в которой лежит то, что
ассоциируются со словом Нельзя! Каждый проявляет себя в виде предмета но
только действиями, остальные угадывают)
«Кто Я?»
«Перевоплощение» (упражнение от В. Леви)
«Ожившие Вещи» (детям предлагается любой предмет и они рассказывают
от 1-го лица свою историю)
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«Говорящие Звери» (детям предлагается любое животное и они
рассказывают от 1-го лица свою историю)
Упражнения на развитие творческого мышления:
«Ассоциации» (мои, детские к одному слову)
«Бег ассоциаций» (ассоциации по «принципу Домино»)
«От коровы до коня»
«Ассоциации – два столбика» (словосочетания)
«Словосочетания» (существительное + прилагательное или + глагол)
«Свяжите Два Слова» (предлагаются самые неожиданные пары слов, которые
надо связать Предложением)
«Индейское имя» (сильные слова + прилагательные = Имя вождя и племени)
«Шифровка» (Предлаг. Аббрев., напр. БОМЖ – Белка Орешки Мечтает
Жевать)
«Современный Гарри Поттер» (за 1 мин. участники должны придумать по 1-2
заклинания: «Остолбеней!», «Сшиколайдос!», «Клопедентис!», «Космитиос!»,
«Памятникос!»)
«Юные Логики» (софизмы, Протагор из Абдер(5-4). Примеры: *Рудольф –
Немецкое имя, значит Я – Немец!) **Скорпионы – живые существа. Люди –
тоже живые существа. Значит люди – Скорпионы. ***Все мастера спорта –
очень Спортивные люди. Петя Рахитов – мастер спорта по шахматам. Значит
Петя – очень Спортивный!
«Цвета радуги» (уч. предлаг. Назвать предметы на все цвета радуги: по
цепочке или по 3-5 предметов)
Что должен сделать Парикмахер, чтобы заработать на Молочный коктейль?
«Мой Флаг России» (3 цвета – 3 слова. Индивидуальная работа. 3 минуты –
Флаг на доске, все вписывают)
Словонос (Вед. наз. Тему 1 уч., тот на эту тему пишет 4-5 слов, остальные
угадывают загад. тему)
«По секрету – Всему свету!» (делимся своими/чужими лайфхаками, советами.
Например я – секреты боя. Дети чем и как кормить и пр. животных)
«Затейник» (вспомнить, объяснить и провести любую игру)
«Муха» (мастерская ребячьих игр)
«Затейник» (вспомнить, объяснить и провести любую игру)
«Креативная Кастрюля» (детские версии креативных предметов)
«Рекламные Агенты» (дети предлагают любую вещь. Цель – реклама –
групповая работа)
Пишем телом! (то что и пальцем в воздухе, но не пальцем!)
«Шахбокс» (дети придумывают свои гибриды из 2-3 видов спорта)
«Моя Комната» и «Мой Офис» (Какой будет: твоя Комната, твой Офис?)
Фабрика Волшебников (предлагается любой предмет, и все думают во что его
легко превратить?)
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«Наши Лайфхаки» (школа, двор, дом, путешествия, питание, спорт, ком (работа
вслепую), Дворец, время, успех, счастье, ораторское искусство, презентация,
спор, конфликт, ЧП) Упражнение: «Лайфхак дня» (по желанию, типа микропроекта). Инд-ная и групповая работа. «Новогодние Лайфхаки»
«Мы рисуем Мир» (рисунок группы по цепочке: Фантастическое животное;
Волшебная планета; Новогодняя Ёлка; Котёнок; Осенний пейзаж; Фруктовый
натюрморт; Мой мобильник)
«Иероглифы» (1. Придумать 3 своих иероглифа; 2. Проводят сами ребята.)
«Копилка Детского Творчества»: Загадки, Стихи, Сценарии, Упражнения,
Игры, Мастер-классы!
«Рисунок вслепую или Угадай рисунок!»
«Загогулины» (на доске или в тетради 1 рисует 4 загагулины – Превратить в
картину)
«Картинная галерея» (все рисуют картинки, можно авангард, потом все
смешивается – Цель угадать Что и Кто?)
«Девиз жизни» (каждый на листе пишет свой девиз. Затем все смешиваются и
группа угадывает, чей это девиз и почему)
«Не отрывая руки» (рисуем невидимой кистью: Велосипед; Салют; Автомат;
Розу; Очки; Неваляшку; Крокодила)
«Пленный Художник» (1. Завязанными спереди; 2. Завязанными сзади руками
рисуют рисунок. Угадать!)
«Художник наоборот» (Маркер привязывается к спинке стула, стержнем вниз
– Участник водит по нему листом бумаги, рисуя новогодний сюжет)
«Новогоднее меню» (составить Новогоднее меню)
«Подари Деду Морозу свою Суперсилу»
«Уголок поэта» (участники по цепочке пишут по строке, которые должны стать
стихом)
«Моя Фэнтэзи-стори или История происхождения вещей глазами
Неваляшек» (Попугай, Кино, Бокс, Пицца, Крыса, Колесо, Меч, Песочные часы,
Корона, Самокат)
«Один день из жизни…» (Крокодила, Красной Шапочки, Президента, Повара,
Учителя: все участники по цепочке по 1 предложению, напр. «ДМ
просыпается…»
«Невидимые слова» (ведущий пальцем пишет слово, остальные угадывают)
«Алфавит из пальцев» (все за 30 сек. придумывают буквы от А до Я)
«Автопортрет» (каждый рисует свой автопортрет, все мешается, а потом
угадывается)
«Сочиним Сказку!» (сочиняем сказку по цепочке, но можно первую строку
предложить Ведущему)
«Логотип Дня Св. Валентина» (придумать и през-ть логотип к ДСВ. Можно
на Пальцах)
«Самый мужской/женский…» (шк. предмет, профессия, фильм, вид спорта,
одежда, блюдо, прическа и т.д. от детей)
«Мартовская поэзия» (рифма к 8 марта: Карта, Парта, Азарта и т.д.)
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«Рифмоголики» (сочиняем рифмы: 2-4-8 строк)
«Воздушная фигура» (рисуем и угадываем фигуры в воздухе. Можно – пальцем
на доске)
«Картина из Риса и Гречки» (рисуем крупами)
«Продавец Месяца!» (продаём свой товар на рынке)
«Составь Акростих» (Миша: Моя любовь к тебе сильна, И нет любви конца!
Шипов от розы ждёт она, А может быть – венца! Или: Мы на курсах третий
день! И учиться нам не лень! Шесть часов Рудольфа слушать! А так хочется
покушать!)
«Начинающему Поэту» (придумать рифму к словам от Вед.)
Упражнения по основам ораторского мастерства:
«Скороговорим-выскороговариваем…» Скороговорки: 3 уровня: Хором, 3-5
раз, любимые. Микро-конкурс (по 3-5-10 раз подряд)
«Скороговорки-повторялки» - микроконкурс (в шляпе разные скороговорки,
народ вытягивает – Проговорить 3-10 раз, кто круче)
«Моя мелодия» (Ведущий называет тему, например «Мармелад», и каждый
напевает песенку из одного слова. От 1 до 6 слогов, лучше из 3-5) Мармелад,
Рекогносцировка, «Подмосковные вечера», «Пусть бегут неуклюже…», «В лесу
родилась Елочка»
«Скороговорки наоборот» (читаем скороговорки с конца)
«Мистер Болтун» (темы от меня на бумажках или от детей»)
«Я знаю Всё!» (1-2 минуты в течении которых задаются любые вопросы.
Главное – уверенно отвечать!)
«Самопрезентация»
«Мой любимый Супергерой» (из мультиков, фильмов, книг, комиксов,
истории, жизни, Мужичок с ноготок)
«Кто Я?» (предметы, животные, города, школа, магазин, отдых, семья и т.д.)
«Да и Нет не говорим!» (пускаем по цепочке вопросы, но отвечать не используя
слова Да и Нет)
«Языки, на которых мы говорим» (Предлагается тема и разные языковые
форматы: Метафорический, Поэтический, Профессорский)
«Предмет из рюкзака» (реклама любого предмета из рюкзака) «Если хотите
быть любимы…)
«Идёт бычок качается…» (конкурс юных декломаторов) Со стульчика!
«Какое это у меня?» (шуточное упражнение-игра на умение креативно
сформулировать мысль)
«Пять фраз» (пятью предложениями максимально полно раскрыть тему:
Экзамен; Олимпиада; Джинсы; Акула; Маяк; Танк; Мафия; Дворец; Лимузин;
Грусть; Страх; Совесть; Радость; Счастье…)
«Атолл или Грин?» (2 версия: выбор Ответчика + Почему, выбор Ведущего)
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«Восьмое Чудо Света» (самое большое чудо, которое ты видел или о к-ром
слышал)«Семь Чудес Света» (семь вещей, которые когда-либо Вас удивили или
восхитили)
«Поздравительная открытка» (поздравления с Праздниками, в т.ч. и
вымышленными)
«Мастера Рэпа» (индивидуально и группой)
«Праздничный тост» (например: «Новогодний Тост» или «Тост на 23.02 или
08.03)
«Новости, прямой эфир» (разные разделы, разные ведущие, включая кор-тов с
места событий)
«Барон Мюнхгзаузен» – фантазия, целая история.
«Учёный совет» (ролевая игра. Группа – Редакция. Всем распределяются роли:
Редактор, Автор, Критик, Незнайка. Обсуждение)
«Контраргументы» (2 команды. 1-ой команде – Задание, она предлагает путь
решения, 2-ая – контраргументирует, т.е. доказывает, почему решение не
верно)
«Виртуальный шедевр» (ведущий, задумав какой-то рисунок, командует рукой
участника, тот рисует на доске)
«Словесный волейбол» (ведущий бросает мяч одному из участников и
называет Существительное, тот должен + Прилагательное или + Глагол)
«Кафедра» (доклады от детей: свои на заданные темы от меня и др. др.)
«Угадай!» (участникам прикалывается название животного, задавая вопросы
(Да и Нет) угадывают себя)
«Я знаю Всё!» (1-2 минуты в течении которых задаются любые вопросы.
Главное – уверенно и аргументировано отвечать!)
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Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования
«Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина»

Рабочая программа
к дополнительной общеобразовательной программе
«Маленькие секреты взрослой жизни»
клуба юных мыслителей «Неваляшка»
(педагог Валяев Р.Н.)

г. Орёл
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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой «Маленькие
секреты взрослой жизни»
Программа социально-педагогической направленности.
Направлена на
формирование гармонично-развитой социально-адаптированной, успешной, но, главное,
счастливой личности, с высоким психометрическим и социальным интеллектом, сильным характером, креативным и
позитивным мышлением.
Предназначена для обучения детей и подростков 10 – 15 лет (обучающиеся 4 – 9 классов).
В условиях современного российского общества проблема социальной адаптации, или проще говоря,
социализации детей и подростков, является одной из самых обсуждаемых, а значит и актуальных.
Программа ориентирована на повышение мотивации обучающихся на обучение в целом и саморазвитие
(самообразование и самовоспитание), в частности, на приобретение полезных знаний, умений и навыков, но, главное,
практическое их применение в повседневной жизни.
Особое место в программе уделяется формированию коммуникативных умений и навыков, без которых в
современном мире практически невозможно добиться успеха.
Основными организационными формами работы с обучающимися объединения являются:
– индивидуальная;
– работа в парах;
– групповая (командная);
– коллективная.
Формы учебных занятий:
– сюжетно-ролевая игра;
– деловая игра (главным образом, социально-познавательные игры);
– тренинг (социально-психологические, коммуникативные, навыковые, интеллектуальные, специальных умений,
театральные и даже управленческие (в нашем случае лидерские) и бизнес-тренинги;
– мозговой штурм;
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–
–
–
–
–
–
–
–

социально-педагогические и психологические упражнения;
интеллектуальные, социально-педагогические и психологические игры;
социально-психологические тесты;
защита творческих проектов;
мастер-классы;
эссе;
праздники;
экскурсии.
Календарно-тематическое планирование
1 год обучения

Месяц
(неделя)
Сентябрь
1 неделя

Сентябрь
1 неделя

Тема
Всем, всем Привет! Я –
Неваляшка! Прошу любить
и жаловать! (идея создания
проекта, цели и задачи курса
обучения , ближайшие
перспективы)
Жизнь начинается с правил.
Правила Неваляшек.
Договор дороже денег!

Теория Практика Всего

Форма
организации
занятия

Форма
подведения
итогов

1

1

2

Беседа, игровой
практикум,
кроссворд,

Собеседование,
тестовые
задания

1

1

2

Мозговой штурм,
тематические
упражнения

Фронтальный
опрос

Примечание
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Сентябрь
2 неделя
Сентябрь
2 неделя
Сентябрь
3 неделя
Сентябрь
3 неделя

Сентябрь
4 неделя
Сентябрь
4 неделя
Октябрь
1 неделя

Я люблю! Я не люблю… Что
я ценю в людях и что меня в
них огорчает…
Мой внутренний мир. Ад и
Рай – это две половинки
души или мои Плюсы и
Минусы.
Привычки добрые и злые.
Мои полезные привычки.

1

1

2

Собеседование,
дискуссия

Устное эссе

1

1

2

Беседа,
самоанализ
обучающихся

Фронтальный
опрос

1

1

2

Анкетирование,
дискуссия

Беседа

В человеке должно быть всё
прекрасно! В здоровом теле
– здоровый дух.
Физкультура и спорт в моей
жизни.
Из чего же, из чего же, из
чего же… сделаны
мальчишки и девчонки.
Банк человеческих качеств
от «Неваляшки». Идеальная
личность.
Один в поле – не воин!
«Команда», как понятие.
Команда команде – рознь!
Плюсы и Минусы
Коллективизма.

1

1

2

Диспут, круглый
стол

Собеседование

1

1

2

Соревнования,
командная работа

Публичное
выступление

1

1

2

Мозговой штурм,
дискуссия

Кроссворд

2

0

2

Беседа с
элементами
дискуссии

Фронтальный
опрос
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Октябрь
1 неделя

Что значит – играть в
команде? Командный ли я
игрок?

1

1

2

Октябрь
2 неделя

Учимся работать в команде.
Распределение ролей в
команде.

1

1

2

Октябрь
2 неделя

Наш первый командный
Проект! Успехи и неудачи –
разбор полётов.
Что значит – эффективно
работать в команде?
Секреты успешной работы в
команде.
Кто такой Лидер? Роль
лидера в командной работе.

1

1

2

1

1

2

1

1

2

Дискуссия,
мозговой штурм

Фронтальный
опрос

Откуда берутся лидеры?
Лидерами рождаются или
становятся?

2

0

2

Диспут с
элементами
дискуссии,
тематические
упражнения

Тестирование

Октябрь
3 неделя
Октябрь
3 неделя
Октябрь
4 неделя

Самоанализ
Собеседование
обучающихся,
тематические
упражнения и
игры
Самооценка
Творческая
обучающихся
лаборатория
своих знаний и
креатив-идей
умений,
командная работа
Соревнование
Резюмирование
(командная
работа)
Собеседование,
Открытый
творческая
диалог
лаборатория
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Октябрь
4 неделя

Лидер ли я? Мой первый
лидерский опыт. Лидерские
умения и навыки.

1

1

2

Анализ лидерских
навыков,
ситуативные
упражнения

Устное эссе

Ноябрь
1 неделя

Правила работы Неваляшек
в Команде.

1

1

2

Мозговой штурм,
диспут

Экспрессопрос

Ноябрь
1 неделя

Что для меня значит Жизнь?
Что я знаю об окружающем
мире.
Что такое Счастье? Что
значит быть Счастливым?
Счастливый ли я Человек?
Что такое Хорошо и что
такое Плохо? В чём суть
вечной борьбы Добра и Зла.
Всегда ли Добро побеждает
Зло?
Правда и Ложь, что сильнее?
Всегда ли горькая правда
лучше, чем ложь? Что
значит – Ложь во благо?
Что такое Справедливость?
Почему жизнь не всегда
справедлива?

0

2

2

Дискуссия, эссе

Фронтальный
опрос

1

1

2

Эссе, сочинение

Открытый
диалог

0

2

2

0

2

2

Ролевая игра,
круглый стол

Эссе

0

2

2

Лекция,
дискуссия,
публичные
выступления

Собеседование

Ноябрь
2 неделя
Ноябрь
2 неделя

Ноябрь
3 неделя
Ноябрь
3 неделя

Проблемные
Коллективное
задачи, дискуссия резюмирование
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Ноябрь
4 неделя

Что такое смысл жизни?
Зачем мы все на этой
планете? В чём моё
предназначение?
Источники познания мира.
Где и как я познаю мир?

0

2

2

Публичное
выступление,
дискуссия

Сочинение

0

2

2

Опросанкетирование,
мозговой штурм

Тестирование

Чтение – вот лучшее учение!
Моя первая Книга. Моя
любимая Книга.
Учат в школе, учат в школе,
учат в школе… Школа – мой
второй дом.

0

2

2

Эссе, конкурс

Защита микропроекта

1

1

2

Кроссворд,
викторина,
тематические
упражнения

Собеседование

Декабрь
2 неделя

Интернет – величайшая
житница или огромная
свалка Знаний?

0

2

2

Резюмирование

Декабрь
2 неделя

Мой дом, моя комната, моё
рабочее место. Дом моей
мечты.
Там, где меня любят! Моя
семья. Наши семейные
тайны (правила,
обязанности, традиции,
праздники, легенды).

1

1

2

1

1

2

Дискуссия,
соревнование
(командная
работа)
Публичное
выступление,
беседа
Домашнее
задание на
самостоятельное
выполнение

Ноябрь
4 неделя
Декабрь
1 неделя
Декабрь
1 неделя

Декабрь
3 неделя

Анкетирование
Сочинение
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Декабрь
3 неделя

Почему мы должны беречь
слёзы наших родителей?

2

0

2

Декабрь
4 неделя

Я – отражение моей семьи.
Как «не потерять своё лицо»
в общественных местах.

2

0

2

Декабрь
4 неделя

Мой двор. Ребята нашего
двора. Неписаные законы
«песочницы».
Пусть всегда будет Дружба!
Круг моих друзей.
Маленькие секреты большой
Дружбы.

1

1

2

1

1

В чужой монастырь – со
своим уставом или просто
ли играть на чужой
территории? Общественные
места, и что мне о них
известно.
У меня зазвонил телефон…
Моя первая социальная сеть.
Правила общения в сети.

1

1

Декабрь
4 неделя
(резервные
дни за 1
полугодие)
Январь
2 неделя

Январь
2 неделя

Диспут, мозговой Собеседование
штурм
Лекция, показ
ролевых игр на
заданную
ситуацию
Проблемные
задачи

Фронтальный
опрос

2

Дискуссия с
элементами
лекции

Резюмирование

1

2

Лекция, аукцион
знаний

Собеседование

1

2

Речевая игра,
мозговой штурм

Фронтальный
опрос

Тестирование
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Январь
3 неделя

Как жить в мире с людьми и
со всей Вселенной? Золотые
правила нравственности и
почему мне выгодно их
соблюдать?

1

1

2

Январь
3 неделя

«Не вижу Зла, не слышу Зла,
не говорю Зло» или правило
Трёх обезьян.
Искусство нравиться людям.
Азбука общения.

2

0

2

1

1

2

Основные правила общения.
Правило 15 секунд. Правило
трёх плюсов. Волшебная
сила Улыбки.
Что может быть дороже
имени для каждого из нас.
Учимся дарить
комплименты.
Что значит быть
«благодарным слушателем»
и интересным рассказчиком.
Чувство юмора, весёлый
нрав и оптимизм – мастерключ успеха в общении.

1

1

2

1

1

2

Беседа, игровой
практикум

1

1

2

1

1

2

Беседа,
публичное
выступление
Диспут

Январь
4 неделя
Январь
4 неделя
Февраль
1 неделя
Февраль
1 неделя
Февраль
2 неделя

Решение
проблемы,
ролевая игра,
дискуссия с
элементами
лекции
Лекция с
элементами
дискуссии
Лекция, показ
ролевых игр на
заданную
ситуацию
Беседа с
элементами
лекции

Резюмирование

Фронтальный
опрос
Собеседование

Показ ролевых
игр на
заданную
ситуацию
Резюмирование

Фронтальный
опрос
Собеседование
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Февраль
2 неделя

1

1

2

Лекция, ролевая
игра

Мозговой
штурм

1

1

2

Собеседование

Викторина

Февраль
3 неделя

Секреты успешного
общения с моими
сверстниками: во дворе и в
школе, в домах детского
творчества и в спортивных
школах, в оздоровительных
лагерях и в деревне.
Разные разности или
понемногу обо всём
вышесказанном. Обобщение
материала по блоку № 1.
«Я – таков, как есть!» – моя
пробная самопрезентация.

1

1

2

Лекция,
самопрезентация

Публичные
выступления

Февраль
4 неделя

Мои основные жизненные
ценности.

1

1

2

Эссе

Февраль
4 неделя

Принципы и их место в
нашей жизни. Что значит –
Принципиальный человек?
Свод моих принципов (Мой
моральный кодекс).
Радужный букет моих
эмоций. Комплексы,
которые мне мешают жить.

1

1

2

Беседа с
элементами
диспута
Дискуссия с
элементами
диспута

1

1

2

Февраль
3 неделя

Март
1 неделя

Беседа,
самоанализ
обучающихся

Сочинение

Собеседование
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Март
1 неделя

Март
2 неделя
Март
2 неделя
Март
3 неделя
Март
3 неделя
Март
4 неделя
Март
4 неделя
Апрель
1 неделя

Мои сильные и слабые
качества. Я люблю себя
даже когда я…
(психологическое
упражнение) Мои
уникальные способности.
Мои права и обязанности (в
семье, в школе, в
общественных местах)
Мир моих увлечений. За что
я обожаю жизнь!

1

1

2

Диспут с
элементами
самоанализа

Анкетирование

1

1

2

1

1

2

Тестовые
задания (на
выбор ответа)
Сочинение

Моё окружение. Мои
приятели, товарищи, друзья.
Мечтать не вредно! Мои
заветные (детские и
взрослые) мечты и фантазии.
Прайс-лист моих желаний.
Потребности моей души.

1

1

2

1

1

2

0

2

2

Трудно ли быть хозяином
своей жизни? Что значит
быть для меня свободным
человеком?
Что делает меня
несчастным? Мои
переживания и страхи.

1

1

2

Беседа с
элементами
диспута
Круглый стол с
элементами
публичных
выступлений
Беседа, игровой
практикум
Беседа с
элементами
лекции
Лекция с
элементами
диспута
Дискуссия,
проблемные
задачи

1

1

2

Беседа,
самоанализ
обучающихся

Собеседование
Эссе
Публичное
выступление
Собеседование

Резюмирование
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Апрель
1 неделя

Люблю ли я самого себя?
Что значит любить самого
себя? Что мне мешает
любить самого себя?
Хороший ли я собеседник?
Язык – мой враг или друг?

1

1

2

1

1

2

Знаю ли я свои гражданские
права и насколько полно
ими пользуюсь? Знаю ли я
свои обязанности, как
гражданина и как
добросовестно их
выполняю?
Умею ли я делать
правильный выбор?

1

1

2

1

1

2

Апрель
3 неделя

Верю ли я в себя, в свои
силы и свой успех? Каков
уровень моей самооценки?

1

1

2

Апрель
4 неделя

Умею ли я брать на себя
ответственность и
принимать решения?
Время тратить попусту –
преступно или умею ли я
ценить своё время?

1

1

2

1

1

2

Апрель
2 неделя
Апрель
2 неделя

Апрель
3 неделя

Апрель
4 неделя

Самоанализ
обучающихся

Эссе

Беседа с
Собеседование
элементами
дискуссии
Мозговой штурм,
эссе
лекция с
элементами
диспута

Круглый стол с
элементами
дискуссии
Самооценка
обучающихся
своих знаний и
умений
Беседа,
ситуативные и
ролевые игры
Самоанализ
обучающихся,
дискуссия

Тестовые
задания (на
различение)
Резюмирование

Собеседование
Резюмирование
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Май
1 неделя

Май
1 неделя

Май
2 неделя

Май
2 неделя
Май
3 неделя
Май
3 неделя

Могу ли я назвать себя –
Личностью? С чего
начинается Личность? В чём
заключается моя
индивидуальность?
Самоанализ, как понятие.
Учимся задавать себе
вопросы и честно на них
отвечать! Как научиться
наблюдать за своим
поведением и анализировать
его.
Что значит посмотреть на
себя со стороны? Искусство
созерцания себя глазами
других людей – высший
пилотаж в самоанализе.
Дневник моих Побед и не
только. Учимся себя
«мониторить».

1

1

2

Круглый стол с
элементами
дискуссии

Эссе

1

1

2

Лекция с
элементами
самоанализа

Фронтальный
опрос

1

1

2

Тематические
упражнения,
самоанализ
обучающихся

Фронтальный
опрос

1

1

2

Собеседование

Ничто не оскорбляет так, как
правда! Что значит «держать
удар»? Учимся принимать
правду о себе!
Нужно ли быть идеальным
человеком? Идеальный «Я»
– как эталон, к которому
стоит стремиться!

1

1

2

Самооценка
обучающихся
своих знаний и
умений
Лекция с
элементами
самоанализа

1

1

2

Диспут с
элементами
лекции

Мозговой
штурм

Игровые
тестовые
задания
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Май
4 неделя

Май
4 неделя

Май
4 неделя
(резервные
дни за 2
полугодие)

Кто доволен Собой, тот –
доволен Судьбой!
Самооценка человека.
«Десять моих «Я»
(диагностика самооценки)
Волшебная формула Успеха.
Правило трех «эН».
Как сформировать качества,
которых мне не хватает?
Волшебная сила Привычки.
Калейдоскоп моих
привычек. Привычки,
которые делают меня
сильнее. Скажем «Нет»
вредным привычкам!
В каждом из нас Солнце,
только дайте ему светить!
(мой творческий потенциал)
Я лучше всех… Моя минута
славы!
ИТОГО:

1

1

2

Самооценка
обучающихся
своих знаний и
умений

Резюмирование

1

1

2

Лекция с
элементами
дискуссии,
самоанализ
обучающихся

Собеседование

0

2

2

67

77

144

Творческая
Резюмирование
самопрезентация
(талант-шоу)

Планируемые результаты
Обучающиеся должны знать:
– основные человеческие качества; осознавать свои сильные и слабые качества;
– с чего начинается личность, значение понятия «индивидуальность»;
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– почему самыми главными качествами, к которым следует стремиться добропорядочному человеку являются:
Мудрость, Доброта и Смелость;
– что значит быть ответственным человеком;
– что такое «общение» и его место в жизни общества;
– секреты успешного общения со сверстниками в различных микросоциумах;
– правила цивилизованного общения; как понравиться людям;
– правила общения по телефону, в чартах, форумах, социальных сетях;
– что такое: «беседа», «дискуссия» и «диспут»; знать, в чём их сходство и отличие;
– золотые правила нравственности и «правило трёх обезьян»;
– что такое комплименты и как их правильно дарить окружающим;
– как правильно подобрать шутку, чтобы никого не обидеть;
– источники познания мира (семья, школа, чтение, СМИ, Интернет, двор);
– значение понятий «социум», «микро и макросоциумы»;
– основные сферы жизни человека;
– почему надо знать историю своей семьи и бережно с любовью и уважением относиться к своим близким;
– что такое «дружба», её секреты и каким должен быть идеальный друг; отличие понятий: друг, товарищ, приятель;
– что такое хорошо и что такое плохо; в чём суть единства и вечной борьбы добра и зла;
– что такое «жизненные ценности»; иметь представление о собственных ценностях;
– что такое «принципы» и как они влияют на поведение человека в быту и в жизни в целом;
– две стороны понятий «правда» и «ложь»; когда правда убивает, и когда ложь бывает во благо;
– что такое добродетель; созидание и разрушение;
– что такое «свобода» и каково её место в жизни современного человека;
– что такое «страх»; когда страх наш друг, а когда – враг и возможные пути преодоления страха;
– что такое общественные места; правила поведения в общественных местах;
– основные свои права и обязанности: в семье, в школе, во дворе, в общественных местах;
– что такое «эмоции» и каковы основные эмоции человека; позитивные и негативные эмоции;
– что такое «выбор», и каково его место в нашей жизни; почему наша судьба – это совокупность многочисленных
выборов;
– что такое «самопрезентация» и как правильно её подготовить и провести;
184

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

почему важно любить самого себя; отчего люди не любят самих себя; что такое «самооценка» и виды самооценки;
что такое «самоанализ»; как посмотреть на себя со стороны; секреты примитивного самоанализа;
что такое «коллектив», «команда»; как распределяются роли в команде;
кто такой лидер; что должен знать лидер; лидерские умения и навыки;
иметь своё мнение о предназначении человека на планете Земля;
насколько важно уже с детства стараться соблюдать меру во всём;
кто такие интроверты и экстраверты и как узнать их в толпе;
почему дети – это маленькие взрослые, а взрослые – большие дети;
свой творческий потенциал и пути его дальнейшего развития;
свои мечты и желания и алгоритмы воплощения их в реалии;

уметь:
– мыслить наглядно-образно, наглядно-действенно и словесно-логически;
– рефлексировать, запоминать, воспроизводить и анализировать полученную информацию;
– самостоятельно добывать интересные для себя знания;
– планировать свою жизнь в семье, школе и во Дворце;
– бесконфликтно (позитивно) общаться со сверстниками; уметь заводить знакомства и взаимодействовать в форме
диалога или игры;
– вести диалог по телефону;
– общаться с незнакомыми взрослыми людьми;
– участвовать в мозговых штурмах и самостоятельно их проводить;
– выступать перед группой с первыми публичными монологами и отвечать на вопросы товарищей;
– работать в паре, в команде, в группе;
– разрабатывать пробные личные и групповые проекты
– пробовать себя в роли лидера (результат не так важен);
– соблюдать «золотые правила нравственности»;
– соблюдать правило «трёх обезьян»;
– делать комплименты;
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– работать со скороговорками, тренируя дикцию; работать голосом, мимикой и жестами (основы актёрского
мастерства);
– внимательно и заинтересованно слушать собеседника в течение 3-5 минут и понятно излагать свои мысли;
– безконфликтно общаться со сверстниками в разных микросоциумах (во дворе, в школе, в домах детского творчества, в
спортивных школах, в оздоровительных лагерях, в деревне); шутить никого не обижая;
– подготовить и провести примитивную самопрезентацию;
– определить собственные жизненные ценности и аргументировать их значимость для себя;
– осознать и сформулировать первые свои жизненные принципы («Мой моральный кодекс») и стараться их
придерживаться в повседневной жизни;
– пользоваться своим сильными качествами и стараться как можно реже проявлять слабые;
– в должной мере пользоваться своими правами и соблюдать обязанности (в семье, в школе, в общественных местах);
– интересно и плодотворно проводить свободное время;
– проводить примитивный самоанализ (определять положительные и отрицательные качества и привычки, самооценку,
желания, причины побед и неудач);
– стараться контролировать свои: внимание, лень, негативные эмоции, слова и поступки;
– проявлять и развивать свой творческий потенциал, фантазировать и креативить (сочинять свои истории, стихи, первые
фантастические проекты, придумывать и проводить пробные игры, конкурсы и мастер-классы).
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2 год обучения

Месяц
(неделя)
Сентябрь
1 неделя
Сентябрь
1 неделя
Сентябрь
1 неделя

Сентябрь
2 неделя
Сентябрь
2 неделя

Тема

Теория Практика Всего

Форма
организации
занятия

Форма
подведения
итогов

Учись учиться! В чём свет
ученья? Философская
афористика о роли знаний
в жизни человека.
Моя Семья, как
первоисточник Полезных
знаний, умений и навыков.

2

0

2

Лекция с
элементами
дискуссии

Фронтальный
опрос

1

0

1

Презентация
творческого
проекта

Сочинение

Книга – вот лучший
источник знаний! Как
правильно читать книгу.
Много знать – ещё не
значит знать!
Моя главная Цитадель
Знаний… Новый взгляд на
Школу. Школьные знания:
«За» и «Против».
Что такое СМИ и в чём
секрет их власти?
Подводные камни их
информационного потока:
доверяй, но проверяй!

1

0

1

Диспут с
элементами
дискуссии

Резюмирование

1

0

1

Беседа,
интеллектуальная
дуэль

Мозговой штурм

1

0

1

Лекция с
элементами
дискуссии,
соревнование
(командная работа)

Собеседование

Примечание

187

Сентябрь
2 неделя

Сентябрь
2 неделя
Сентябрь
3 неделя
Сентябрь
3 неделя
Сентябрь
3 неделя

Сентябрь
4 неделя

Информация, которую
несут окружающие нас
люди или общение, как
самый приятный источник
наших знаний.
Интернет – самый
современный источник
полезных знаний. Но всё
ли так просто?
Жизнь – лучший учитель!
Учимся учиться у Жизни.
Делимся первым личным
жизненным опытом.
Тяжело в учении – легко в
бою. Когда нам трудно
учиться? Учиться надо –
Весело!
Неваляшка – крохотный
оазис полезных знаний.
Мудр не тот, кто знает
много, а тот, чьи знания
полезны.
Мудрость – самая точная
из наук. Дерзай быть
мудрым! Практическая
философия и практическая
психология – живительные
источники полезных
знаний.

1

0

1

Лекция с
элементами
диспута

Собеседование,
эссе

1

0

1

Беседа с
элементами
дискуссии

Собеседование

1

1

2

Беседа,
диагностика
личностного роста

Резюмирование

1

0

1

Беседа, игровой
практикум

Открытый диалог

1

0

1

Круглый стол, эссе

Фронтальный
опрос

1

1

2

Дискуссия с
элементами
лекции

Сочинение
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Сентябрь
4 неделя

Сентябрь
4 неделя

Октябрь
1 неделя

Октябрь
1 неделя

Октябрь
1 неделя

Правила Неваляшек на
каждый день! Первое
правило Неваляшки:
«Импровизируй!
Адаптируйся!
Преодолевай!»
Время – величайшая
драгоценность, надо его
экономить! Второе
правило Неваляшки: «Цени
Его Величество Время!»
Не говори всегда, что
знаешь, но знай всегда, что
говоришь. Третье правило
Неваляшки: «Не трать
слова попусту!»

0

1

1

Лекция с
элементами
диспута, решение
проблемы

Резюмирование

0

1

1

Лекция с
элементами
диспута

Собеседование

0

1

1

Лекция с
элементами
диспута, анализ
приобретенных
навыков общения

Резюмирование

Тот, кто имеет «Зачем
жить?», может вынести
любое «Как?» Четвёртое
правило Неваляшки:
«Всегда имей жизненную
Цель и непременно её
добивайся!»
Нет риска – нет награды!
Риск – риску рознь. Пятое
правило Неваляшки: «Не
бойся рисковать, но своди
риски к минимуму!»

0

1

1

Дискуссия с
элементами
лекции

Собеседование

0

1

1

Беседа с
элементами
лекции

Ситуативная игра

189

Октябрь
1 неделя

Октябрь
2 неделя

Октябрь
2 неделя

Октябрь
2 неделя

Потери – это нормально.
Не отступать и не
сдаваться! Шестое
правило Неваляшки: «Будь
готов к ударам Судьбы!
Упал – Поднялся!»
Предупреждён – значит
Вооружён! Что такое
жизненные кризисы и как
их преодолеть с
наименьшими потерями.
Седьмое правило
Неваляшки: «Всегда будь
начеку!»
Хочешь победить? – Будь
более убедителен!
Искусство софистики.
Софистика на службе
Неваляшек. Восьмое
правило Неваляшки:
«Аргументируй всякое
суждение!»
Невежество – не есть
аргумент! Благодарность –
долг, который надо всегда
платить!» Девятое
правило Неваляшки:
«Отдать долг – значит
разбогатеть!»

1

0

1

Беседа с
элементами
диспута

Эссе

1

0

1

Беседа с
элементами
дискуссии,
проблемные
задачи

Резюмирование

0

1

1

Лекция с
элементами
диспута,
проблемные
задачи

Ролевые игры на
заданную
ситуацию

1

0

1

Диспут с
элементами
дискуссии

Резюмирование

190

Октябрь
2 неделя

Октябрь
3 неделя

Октябрь
3 неделя

Октябрь
4 неделя

Октябрь
4 неделя

Мы все шуты у времени и
страха. Всё изнашивается,
даже горе. Десятое
правило Неваляшки:
«Живи без Страха!»
Как стать Счастливым
человеком?

0

1

1

Беседа с
элементами
диспута,
дискуссия

Сочинение

1

1

2

Собеседование

Когда Физика – не
школьный предмет.
Секреты Здоровья от
Неваляшек (наши
лайфхаки по поддержанию
здоровья)
Это сильное слово –
Характер! Что я знаю о
своём Характере?
Три моих Характера!

1

1

2

Диспут с
элементами
мозгового штурма,
игрового тренинга
и соревнования
Презентация
творческого
проекта

1

1

2

Беседа с
элементами
лекции,
самоанализ
обучающихся

Фронтальный
опрос

Психология интеллекта.
Как работает наш мозг.
Как развивать свой мозг,
чтобы повысить
интеллект.

1

1

2

Лекция,
соревнование
(интеллектуальная
дуэль)

Собеседование

Резюмирование

191

Ноябрь
1 неделя

Ноябрь
1 неделя

Ноябрь
2 неделя

Ноябрь
2 неделя
Ноябрь
3 неделя

Развиваем креатив.
Творческость мысли – шаг
к Успеху. Творческий
поиск, как смысл жизни!
Как не убить в себе
творческость! Не бойся
быть Творцом!
На позитивной волне. Кто
такие Оптимисты и почему
именно им принадлежит
этот мир? Легко ли быть
оптимистом?
Позитивный Самоанализ.
Мои слабости есть
продолжение моих
достоинств! Дефекты
характера, их источники,
способы проявления и
коррекция.
Умею ли я дружить? Что
такое настоящая дружба.
Как завоевать друзей!
Командный ли я игрок?
Самодостаточен ли я?
Самодостаточность: «За» и
«Против»

1

1

2

Презентация
творческого
проекта (экспресссценарии)

Резюмирование

1

1

2

Дискуссия, диспут

Эссе

1

1

2

Беседа, самоанализ
обучающихся

Собеседование

1

1

2

Диспут,
соревнование
(командная работа)

Резюмирование

1

1

2

Беседа, самоанализ
обучающихся

Эссе

192

Ноябрь
3 неделя

Ноябрь
4 неделя

Ноябрь
4 неделя
Декабрь
1 неделя

Декабрь
1 неделя
Декабрь
2 неделя

А что, если я – Эгоист?
Эгоистами не рождаются!
«Больной» и «Здоровый»
Эгоизм! Когда Эгоизм –
Сила
Часто ли я ошибаюсь? В
чём причина моих
ошибок? И опыт,
сын ошибок трудных,
и гений, парадоксов друг.

1

1

2

Беседа, дискуссия

Фронтальный
опрос

1

1

2

Лекция с
элементами
беседы,
самоанализ
обучающихся,

Собеседование

Почему я боюсь? Страх –
«сторожевой пёс» нашего
благополучия. Как жить
без страха?
Нерешительность или
Наглость? – что для меня
лучше! Уверенность и
Самоуверенность. Секреты
развития Уверенности в
себе.
Почему мне трудно
сказать «Нет»? Как сказать
«Нет» себе и «Другим»

1

1

2

Диспут,
игровые тестовые
задания

Эссе

1

1

2

Дискуссия,
проблемные
задачи

Открытый диалог

1

1

2

Резюмирование

Умею ли я владеть своими
эмоциями? Владей собой!
«Как распознавать эмоции
и управлять ими»

1

1

2

Самоанализ
обучающихся,
тематические
упражнения
Самоанализ
обучающихся,
беседа

Собеседование

193

Декабрь
2 неделя

Декабрь
3 неделя

Декабрь
3 неделя

Декабрь
4 неделя

Декабрь
4 неделя

Несправедливость вокруг
нас. Что делать, если меня
обидели? Учимся не
обижаться по мелочам. От
всех обид спасение – в
забвении. Жизнь без обид
– это реально!
Летопись моей жизни.
Зачем мне вести Дневник?
Дневник дневнику – рознь!
(Дневник: Здоровья,
Побед, Выполненных дел
и т.д.)
С чего начинается
Личность? Моя
индивидуальность. Я –
уникален, но… не
совершенен.
Личностный рост – это
серьёзно! Форматы
личностного роста.
Назад в будущее или
встреча с «самим собой
вчера и завтра»» (советы
самому себе с высоты
возраста)
Между «Надо» и «Хочу».
Как найти свой путь и
следовать ему?

1

1

2

Беседа,
Открытый диалог
ситуативные игры,
проблемные
задачи

1

1

2

Дискуссия с
элементами
мозгового штурма

Резюмирование

1

1

2

Мозговой штурм,
беседа

Эссе

0

1

1

Дискуссия,
ролевая игра

Собеседование

0

1

1

Беседа с
элементами
диспута

Сочинение

194

Декабрь
4 неделя

Что значит быть Бойцом –
по жизни? Самые яркие
Бойцовские качества. Путь
мирного Воина.
Декабрь
Привычки, инстинкты,
4 неделя
рефлексы. Как
(резервные
сформировать полезные
дни за 1
привычки и перевести их в
полугодие)
инстинкты?
Январь
Комплексы. Мои
2 неделя
«крохотные скелетики в
шкафу». Как избавиться от
комплексов – 10 ступенек
к успеху!
Январь
Что значит быть
2 неделя
Ответственным человеком.
Ответственность – первый
шаг к Успеху. Будь
ответственен за свои слова
и поступки!
Январь
Что логично, то – истинно!
3 неделя
Логика – главное оружие
Неваляшек! Память – мой
верный друг и соратник.
Как тренировать память.
Январь
Поверь в себя – и
3 неделя
воплотишь мечты в
реальность! Нет Ничего
Невозможного!

1

1

2

Мозговой штурм,
диспут

Открытый диалог

1

1

2

Лекция, диспут с
элементами
мозгового штурма

Фронтальный
опрос

1

1

2

Самоанализ
обучающихся,
решение проблемы

Собеседование

1

1

2

Беседа с
элементами
дискуссии

Резюмирование

1

1

2

Лекция с
элементами
диспута

Эссе,
фронтальный
опрос

1

1

2

Беседа с
элементами
диспута

Резюмирование

195

Январь
4 неделя

Январь
4 неделя

Февраль
1 неделя

Февраль
1 неделя

Февраль
2 неделя

Собеседник с большой
буквы или как обаять
любого человека.
Гениальный Рассказчик +
Благодарный Слушатель =
Гроссмейстер Общения.
Трёхликий Янус или Три
человека, которые живут
внутри нас: Ребёнок +
Родитель + Взрослый =
Человек.
Как «читать» собеседника,
словно раскрытую книгу.
Язык Алана Пиза или
мимика и жесты в
практике общения.
Физиогномика, как
психологическая
дисциплина. Учимся
читать характер человека
по лицу.
Проксемика – наука о
пространствах и
территориях в общении.
Пространственные зоны.
Зачем и как
программировать
пространство?

1

1

2

Лекция с
элементами
диспута, анализ
приобретенных
навыков общения

Сочинение

1

1

2

Фронтальный
опрос

1

1

2

1

1

2

Лекция, с
элементами
беседы, ролевые
игры на заданную
ситуацию
Лекция, беседа,
ситуативные игры,
анализ
приобретенных
навыков общения
Лекция, игровой
практикум с
элементами
ролевых игр

1

1

2

Лекция, беседа,
ситуативные игры

Фронтальный
опрос

Фронтальный
опрос

Ситуативные
игры

196

Февраль
2 неделя

Как просить, чтобы не
знать отказа и как
критиковать, чтобы не
знать обиды? Метод
Сократа или как добиться
согласия от собеседника.
Кто не умеет говорить –
карьеры не сделает! Успех
начинается с речи!
История Демосфена…
Хочу, чтоб меня любили
слушать! Основы
красноречия. Основные
заповеди Оратора.

1

1

2

Лекция, анализ
приобретенных
навыков общения,
игровой практикум

Собеседование

1

1

2

Беседа,
публичное
выступление

Резюмирование

1

1

2

Фронтальный
опрос

Февраль
4 неделя

Кто владеет собой –
владеет миром. Сильные
слова и выражения.
Сильные позы и жесты.
Краткость – сестра
таланта.

1

1

2

Беседа с
элементами
диспута,
публичное
выступление
Лекция с
элементами
собеседования,
наблюдение и
анализ
специальных
умений

Февраль
4 неделя

Чёрно-белая тропинка
нашей жизни. Язык
метафор. «Жизнь» устами
метафористов.

1

1

2

Лекция с
элементами
беседы, игровой
практикум

Тестовые
предметные
задания

Февраль
3 неделя
Февраль
3 неделя

Фронтальный
опрос с
элементами
игрового
практикума

197

Март
1 неделя

Как спорить и не
проигрывать или тонкости
искусства спора

1

1

2

Лекция с
элементами
диспута, ролевая
игра

Собеседование

Март
1 неделя

Чёрная риторика. Власть и
магия слова. Нам не дано
предугадать, как слово
наше отзовётся…

1

1

2

Лекция с
элементами
беседы,
проблемные
задачи

Резюмирование

Март
2 неделя

Кто такой Лидер?
Лидерами не рождаются…
Типы лидеров.

1

1

2

Фронтальный
опрос

Март
2 неделя

Имидж Лидера
(составляющие успеха).
Портрет Идеального
лидера.
Формальный и
Неформальный лидер. В
чем сходство и различие.
Кому из них проще?
Хочешь быть интересным
для других? – Нет ничего
проще! Маленькие
хитрости завоевания
чужих сердец. Харизма –
черта реального лидера.

1

1

2

Лекция с
элементами
дискуссии,
игровой практикум
Мозговой штурм,
беседа

1

1

2

Открытый диалог

1

1

2

Диспут с
элементами
лекции и
дискуссии
Беседа, смотр
знаний, умений и
навыков

Март
3 неделя
Март
3 неделя

Эссе

Фронтальный
опрос

198

Март
4 неделя
Март
4 неделя
Март
4 неделя

Апрель
1 неделя

Апрель
1 неделя

Апрель
2 неделя

Лидер без Команды –
возможно ли это? Как
собрать эффективную
Команду?
Роль лидеров в истории
человечества. Лидеры
вокруг нас.
Секрет Лидера: Если ты
хочешь построить корабль
– зарази людей
стремлением к
бесконечному морю!
Лучше зажечь свечу, чем
проклинать темноту! Кто,
если не Ты? Как
формировать
Ответственность и
Инициативу?
Креатив и Творчество как
понятия. С чего
начинается Творчество?
Креатив вокруг нас.
Креатив в повседневной
жизни.
Коль хочешь не оказаться в
беде – будь креативен
всегда и везде! Что такое
Лайфхаки: плюсы и
минусы. Мои лайфхаки.

1

1

2

Дискуссия,
проблемные
ситуации

Собеседование

1

0

1

Сочинение

1

0

1

Беседа,
проблемные
задачи
Лекция с
элементами
беседы и
мозгового штурма

1

1

2

Беседа,
ситуативные
упражнения и
игры

Фронтальный
опрос

1

1

2

Лекция с
элементами
дискуссии, диспут

Эссе

1

1

2

Беседа, банк
детских идей

Творческая
лаборатория
(индивидуальные
и групповые
проекты)

Собеседование

199

Апрель
2 неделя

Фабрика Загадок
«Неваляшка». Секреты
приготовления Загадок.

1

1

2

Апрель
3 неделя

Творческая мастерская
Неваляшки. «Общество
юных поэтов» Трудно ли
быть Сказочником? Как
пишутся сказки. Сказки от
Неваляшек. От сказки до
притчи – один шаг!
Как написать отличный
сценарий? От экспресссценария до экспромттеатра! Мой первый
сценарий (учимся писать
сценарии: пьес, сказок,
притч)
Хочешь отлично провести
время? Напиши свой геймплан и начини его запалом
юмора и креатива! Наша
Кузница Упражнений и
Игр.

1

1

2

1

1

2

Беседа с
элементами
лекции, конкурс
творческих работ

Резюмирование

1

1

2

Беседа с
элементами
лекции, креативлаборатория

Собеседование,
игровой
практикум

Апрель
3 неделя

Апрель
4 неделя

Лекции с
элементами
беседы,
соревнование
(командная работа)
Лекция с
элементами
диспута,
соревнование
(командная
работа), сказка

Творческий
практикум

Собеседование

200

Апрель
4 неделя

Май
1 неделя

Май
1 неделя

Май
2 неделя

Май
2 неделя

Мудрость – не порок.
Дерзай стать мудрым!!!
Далеко идёт тот, кто мягко
ступает. «Принцип
Айкидо» или Самурай без
меча.
Не делай зла, не будешь в
вечном страхе! Психология
Добра и Зла в действии.
Держи подальше мысль от
языка, а необдуманную
мысль от действий!
Семь раз отмерь – один
отрежь! Принимай
решение на три вздоха.
Найди золотую середину –
и дело в шляпе!
И опыт – сын ошибок
трудных… Жизнь без
ошибок – это возможно!
Почему Ошибок не
бывает?
Главный мой противник –
это я сам! Что значит быть
– «врагом самому себе»?

2

0

2

Диспут с
элементами
лекции

Собеседование

1

1

2

Дискуссия, беседа,
публичное
выступление

Резюмирование

1

1

2

Беседа с
элементами
диспута

Эссе

1

1

2

Лекция с
элементами
дискуссии

Фронтальный
опрос

1

1

2

Дискуссия, диспут

Устное эссе

201

Май
3 неделя

Май
3 неделя
Май
4 неделя

Май
4 неделя

Май
4 неделя
(резервные
дни за 2
полугодие)

Хочешь быть доволен
жизнью? – Будь доволен
собой! Что значит любить
самого себя? Полюби
самого себя – остальные
подтянутся!
Если хочешь жить для
себя – живи для других.
Альтруизм как понятие и
его корни.
Соглашения (сделки) в
нашей жизни (семья,
школа, двор, магазин и
т.д.)

1

1

2

Круглый стол,
проблемные
задачи

Резюмирование

1

1

2

Беседа с
элементами
дискуссии

Собеседование

1

1

2

Лекция с
элементами
беседы, игровой
практикум

Игровой
практикум

Кто знает меру, у того не
будет неудачи.
Счастливчик – миф или
реальность? Хочу быть
Счастливчиком!
Как привести свои дела в
порядок. Житейская
мудрость через призму
Афористики.

1

1

2

Диспут с
элементами
дискуссии

Резюмирование

1

0

1

Афористический
Викторина
практикум,
(интеллектуальноинтеллектуальная афористическая)
дуэль
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Май
4 неделя
(резервные
дни за 2
полугодие)

Наши планы на Лето. Как
интересно провести лето?
Закрытие сезона!

0

1

1

ИТОГО:

76

68

144

Мозговой штурм,
креативлаборатория.

Резюмирование

Планируемые результаты
Обучающиеся должны знать:
– каковы источники полезных знаний; как извлекать полезные знания из окружающего мира;
– что такое «философия», как наука; имена и некоторые биографические факты знаменитых философов; содержание
понятия «философская афористика»; познакомиться с наиболее яркими афоризмами гениев человечества;
– что такое «практическая философия» и как она может помочь ему в процессе самоутверждения среди сверстников;
– что значит быть «гроссмейстером общения»; почему не так просто быть дружелюбным человеком;
– секреты психологического айкидо;
– что такое «язык мимики и жестов» и как он может помочь в процессе общения;
– как грамотно вести: беседы, дискуссии, диспуты и споры;
– как подбирать и «просеивать» своё окружение;
– почему оптимизм и счастье – это наш выбор и почему именно оптимистам принадлежит мир;
– что такое иллюзии и что значит «жить в мире иллюзий»;
– каково значение и в чём конфликт понятий «правосудие» и «справедливость»;
– основные 10 правил от Неваляшки (см. тематическое планирование);
– что значит быть «самодостаточным человеком»;
– почему человек должен постоянно учиться; какова плата за знания и те дивиденды, что они нам приносят;
– как можно «прокачать» свои: характер, мозг и память;
– как поддерживать хорошую физическую форму и здоровье, сделав выбор в пользу здорового образа жизни;
– в чём плюсы и минусы эгоизма; «здоровый» и «больной» эгоизм;
– как научиться жить без страха и как это поможет в жизни;
203

– в чём различие понятий «уверенность» и «самоуверенность»; секреты развития уверенности в себе;
– как сформировать качества, которых ему не хватает; как заложить в себя полезные привычки;
– что такое «фобии»; виды фобий; как контролировать свои страхи; как избавиться от комплексов или жить с ними в
дружбе (если речь идёт о врожденных физических комплексах);
– как в человеке уживается трёхликий Янус: «ребёнок, родитель и взрослый»;
– почему свобода – одна из главных составляющих человеческого счастья; секреты обретения свободы;
– в чём заключается его индивидуальность и её значение в процессе формирования собственного мировосприятия;
– свои гражданские права и обязанности и понимать значимость пользования первыми и необходимость в соблюдении
последних;
– что делает человека вообще и его, в частности, счастливым;
– что такое «человеческий опыт», и каково его место в жизни каждого человека;
– цену своим победам и ошибкам и как правильно извлекать из них необходимый жизненный опыт;
– что значит «держать удар»; как максимально стойко вынести удары судьбы;
– как сделать «правильный выбор»;
– что такое «бойцовские качества»; как максимально эффективно пользоваться своими сильными качествами; как
сдерживать, корректировать и избавиться от своих слабых качеств;
– секреты формирования полезных привычек;
– что такое «соглашения»; алгоритмы заключения соглашений;
– в чём отличие «формального лидера» от «неформального»; что значит «имидж лидера»; каким должен быть
идеальный лидер; что значит харизма, как черта лидера; почему нет лидера без команды;
– как составляется гейм-план подготовки и претворения в жизнь любого значимого дела;
– понятия «креатив» и «творчество», их сходство и различие; что такое «лайфхаки» и алгоритмы их изобретения;
– секреты написания: загадок, игр, упражнений, стихов, сказок, притч, сценариев.
уметь:
– быть хорошим собеседником в любой социальной и возрастной среде (но в первую очередь среди сверстников);
– вести цивилизованно дискуссии и споры;
– извлекать полезные знания из всего, что его окружает (природа, люди, школа, Интернет, книги, фильмы, новости,
познавательные и развлекательные телепередачи и т.д.);
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– анализировать, синтезировать, сопоставлять, резюмировать полученную информацию и охотно ею делиться с
окружающими;
– аргументировать всякое собственное суждение;
– грамотно, избирательно и рационально пользоваться любыми источниками информации, не доверять неофициальным
источникам, перепроверять важную информацию и не искажать её в момент передачи окружающим;
– учиться у жизни, в том числе и на своих ошибках; извлекать уроки из своих ошибок посредством тщательного
анализа каждой неудачи и очередного поражения, превращая неудачи в личный опыт;
– ценить его величество Время;
– контролировать свои мысли, речи, эмоции, действия;
– корректировать свой характер в лучшую сторону; бороться с собственной ленью, отсутствием внимания и памяти;
– развивать память, креативность мышления и успешно пользоваться данным навыком в повседневной жизни;
– непрестанно развивать свой интеллект (психо-физический и социальный);
– грамотно составлять гейм-план по подготовке и претворению в жизнь любого задуманного дела;
– применять психологическое айкидо на практике;
– прогнозировать ситуацию и поведение окружающих;
– применять на практике базовые знания физиогномики и проксемики;
– проявлять решительность и упёртость при достижении цели;
– говорить «нет», когда это необходимо;
– рационально использовать свои сильные качествами; сдерживать, а по возможности корректировать свои слабые
качества;
– целенаправленно выражать свои позитивные эмоции;
– контролировать и волевым решением сдерживать негативные эмоции;
– заключать паритетные соглашения как со сверстниками, так и со взрослыми людьми и проявлять последовательность
и честность в их исполнении;
– безбоязненно, лаконично, грамотно выступать перед небольшой аудиторией; заинтересовать, держать во власти
внимания, давать обратную связь;
– контролировать свои потребности и желания через самоконтроль, проявляя силу воли и навыки перевода понятия
«надо» в «хочу»;
– осознанно и целенаправленно формировать т.н. полезные привычки;
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– пользоваться «методом 20 идей» для принятия верного решения;
– верить в себя, свои силы и свой успех;
– претворять в реалии свои мечты и желания;
– окружать себя позитивными, умными, интересными, креативными и «красивыми», словом, достойными людьми;
– быть справедливым по отношению к окружающим;
– принимать свои недостатки и слабости, прощать и любить себя в любых жизненных ситуациях;
– брать на себя ответственность в небольших делах, стараться доводить их до конца и отвечать за последствия;
– проявлять в процессе обучения и в обыденной жизни лидерские качества и навыки (инициатива, смелость,
креативность, авантюризм, ответственность; заинтересовать, собрать команду, предложить идею, распределить роли,
контролировать процесс, подвести итоги, отвечать за результат);
– уметь проводить упражнения, игры и бодрячки с членами своей группы; пробовать работать со сверстниками из
других групп и объединений;
– самостоятельно и в группе сочинять: загадки, игры, упражнения, стихи, сказки, притчи, экспресс-сценарии, первые
рекламные проекты;
– придумывать собственные лайфхаки, делиться ими с товарищами и активно применять на практике;
– вывести собственную формулу Счастья, не забывать о ней, и быть готовым однажды внести должные изменения.
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3 год обучения

Месяц
(неделя)
Сентябрь
1 неделя

Сентябрь
1 неделя
Сентябрь
2 неделя
Сентябрь
2 неделя

Тема
Духовное развитие –
главная жизненная
ценность. Твори Добро и
будешь в Позитиве! Ни
одного дня – без Доброго
дела!
Моё Окружение – это те, с
кем я счастлив. Моя Семья,
Друзья и все, кто мне
безмерно дорог!
Здоровье и здоровый образ
жизни – это мой выбор!
Досуг, увлечения, хобби или
делу – время, потехе – час!
Финансовое благополучие –
залог экономической
свободы. Карьера и
любимая работа – это не
одно и то же!

Теория Практика Всего

Форма
организации
занятия

Форма
подведения
итогов

1

1

2

Беседа с
элементами
диспута

Собеседование

1

1

2

Беседа, дискуссия

Эссе, сочинение

1

1

2

Круглый стол,
диспут

Публичное
выступление

1

1

2

Лекция с
элементами
беседы,
проблемные задачи

Собеседование

Примечание
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Сентябрь
3 неделя

Сентябрь
3 неделя

Сентябрь
4 неделя

Сентябрь
4 неделя

Октябрь
1 неделя
Октябрь
1 неделя

Саморазвитие – дань моде
или правильный выбор?
Пирамида Маслоу.
Самоактуализация –
высший уровень
человеческих потребностей.
Поэтом можешь ты не быть,
но Гражданином быть
обязан! С чего начинается
Родина? В чём мой
гражданский долг?
Всё мне позволено, но не
всё мне полезно! К вопросу
о Чести и Совести. Платон
мне друг, но истина
дороже!
По одёжке встречают. Что
значит «иметь свой стиль»?
Этикет в домашних
тапочках. Этикет в
школьной форме.
«Не навреди!» – главный
мой жизненный принцип.
Делай то, что ты считаешь
справедливым!
При любых обстоятельствах
– защищайте себя!
Отрабатываем приёмы
психологической защиты.

2

0

2

Беседа с
элементами
диспута

Собеседование,
фронтальный
опрос

1

1

2

Лекция с
элементами
диспута

Эссе

1

1

2

Диспут с
элементами лекции

Резюмирование

1

1

2

Беседа, публичное
выступление,
самопрезентация

Собеседование

1

1

2

Беседа с
элементами
диспута

Эссе

1

1

2

Лекция,
проблемные
задачи, ролевая
игра

Ситуативная
игра
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Октябрь
2 неделя

Как научиться «читать»
людей, как раскрытую
книгу? Что такое Эмпатия и
с чем её едят!

1

1

2

Октябрь
2 неделя

Ничто не обходится так
дёшево и не ценится так
дорого, как Вежливость!
Что значит быть
Дружелюбным человеком?
Как стать Гроссмейстером
общения? Что легче:
Слушать или Говорить?
Секреты обаятельного
собеседника.
Учимся избегать острых
углов. Жизнь коротка и в
ней нет места на споры и
ссоры. Как избежать или
погасить Конфликт?
Микросоциумы и как в них
не утонуть. Все мы носим
маски. Когда маски
полезны.
Всё возвращается! Какое
слово ты скажешь, такое в
ответ и услышишь! Эффект
бумеранга.

1

1

2

1

1

2

Публичное
выступление,
ролевая игра

Открытый
диалог

1

1

2

Лекция с
элементами
беседы,
проблемные задачи

Ситуативная
игра

1

1

2

Лекция, беседа с
элементами
дискуссии

Собеседование

0

1

1

Беседа, игровой
практикум

Резюмирование

Октябрь
3 неделя

Октябрь
3 неделя

Октябрь
4 неделя
Октябрь
4 неделя

Лекция с
элементами
диспута,
смотр знаний,
умений и навыков
Беседа с
элементами
дискуссии

Собеседование

Эссе, сочинение
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Октябрь
4 неделя

«Да» и «Нет» в нашем
словаре. Трудно ли сказать
«Нет»?

0

1

1

Ноябрь
1 неделя

Дар убеждения – искусство
избранных! Как «уболтать»
собеседника в свою пользу.

1

1

2

Ноябрь
1 неделя

Семь ценных навыков,
которым, увы, не учат в
школе…
Счастье – это всегда Выбор!
Джунгли или Апельсиновая
роща? Наши формулы
Счастья.
Успех и Счастье: сходства и
различия. К чему
стремиться?
Как стать и оставаться
Счастливым человеком?
Мои стратегии достижения
Счастья.
Учимся создавать себе
счастливые моменты. Быть
занятым, значит быть
счастливым. 20 занятий, от
которых я получаю
удовольствие. Моё любимое
Хобби!

1

1

2

0

1

1

1

0

1

1

1

2

1

1

2

Ноябрь
2 неделя
Ноябрь
2 неделя
Ноябрь
2 неделя
Ноябрь
3 неделя

Лекция с
Ситуативноэлементами
ролевая игра
диспута, речевая
игра
Лекция с
Показ ролевых
элементами
игр на заданную
дискуссии,
ситуацию
игровой практикум
Беседа с
Собеседование
элементами
дискуссии
Круглый стол,
Эссе
банк детских идей,
Диспут с
Мозговой
элементами
штурм,
дискуссии
собеседование
Беседа с
Защита
элементами
творческих работ
дискуссии, диспут
Беседа, игровой
тренинг, мастерклассы

Самопрезентация
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Ноябрь
3 неделя

Ноябрь
4 неделя

Ноябрь
4 неделя

Декабрь
1 неделя

Декабрь
1 неделя

Мир скучен для скучных
людей. Чувство юмора –
Шестое чувство. Взгляд на
Проблемы через призму
Юмора.
Самая трудная, но нужная
наука – забывать Ненужное.
Отрицательные эмоции и
как уменьшить их власть
над нами.
Все профессии – хороши,
выбирай на вкус.
Профессиональный выбор –
залог нашего Взрослого
Счастья! Психологические
характеристики
профессиональной палитры.
Парад профессий.
Профессии моей семьи.
Моя будущая профессия.
Каждая голова должна
носить свою шляпу!
Мотиваторы на правильный
профессиональный выбор.
Кем быть или Неваляшка в
поисках любимого дела.
Как безошибочно выбрать
своё будущее? Профессия
начинается в школе.

1

1

2

Беседа с
элементами
диспута, КВН,

Собеседование

1

1

2

Лекция с
элементами
диспута, мозговой
штурм,

Фронтальный
опрос

1

1

2

Беседа,
интеллектуальная
дуэль

Резюмирование

1

1

2

Круглый стол,
доклады,
мозговой штурм

Сочинение, эссе

1

1

2

Диспут с
элементами
дискуссии

Собеседование
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Декабрь
2 неделя

Декабрь
2 неделя
Декабрь
3 неделя
Декабрь
3 неделя
Декабрь
4 неделя

Декабрь
4 неделя

Карьера как понятие. Цена
карьеры. Каждому ли
достойному человеку нужна
карьера. Кто кого делает:
Человек карьеру, или
Карьера человека?
Собеседование, как
важнейший этап карьерного
роста. Кто такие рекрутеры
и как завоевать их сердца?
Профессиональный драйв и
почему он так для нас
важен? Секреты
профессионального успеха.
Азы предпринимательства –
неотъемлемая область
знаний современного
молодого человека.
«Презентация на Ура или
искусство успешной
презентации самого себя и
своих идей.

1

1

2

Беседа с
элементами
дискуссии

Эссе

1

1

2

Беседа, ролевая
игра,
самопрезентация

Фронтальный
опрос

1

1

2

Беседа с
элементами
мозгового штурма

Резюмирование

1

1

2

Лекция с
элементами
беседы, диспут

Собеседование

1

1

2

Бизнес-проекты. 20 бизнесидей для «Чайников». Как
начать собственный
Бизнес? Мой первый
бизнес-план.

1

1

2

Лекция с
Самопрезентация
элементом мастеркласса, креативлаборатория
Лекция с
элементами
беседы,
презентация
творческого
проекта

Мозговой штурм
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Декабрь
4 неделя
(резервные
дни за 1
полугодие)
Январь
2 неделя

Январь
2 неделя
Январь
2 неделя
Январь
3 неделя

Труд на радость себе и
Людям. Что такое
Социальная
ответственность и как это
явление формирует
современный рынок
профессий.
Самоанализ – новый
уровень. Практика
качественного самоанализа.
Вопросы для объективного
самоанализа.

1

1

2

Беседа, диспут

фронтальный
опрос

1

0

1

Анкетирование

Что такое «Самость» и её
роль в процессе
саморазвития. Основные
форматы Самости.
Этапы САМОобразования:
Цель, Планирование,
Организация, Усвоение,
Контроль.
Лучшая защита –
Воспитание! Две ступени
Воспитания.
Самовоспитание, как
неотъемлемое звено на пути
самосовершенствования.

1

0

1

Лекция с
элементами
дискуссии,
самоанализ
обучающихся,
тестовые задания
Лекция с
элементами
самоанализа

1

1

2

Фронтальный
опрос

1

0

1

Лекция с
элементами
диспута,
самоанализ
Беседа с
элементами
диспута

Собеседование

Собеседование
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Январь
3 неделя
Январь
3 неделя

Январь
4 неделя

Январь
4 неделя

Январь
4 неделя

Благородно то, что
бескорыстно. Девять вещей,
о которых думает
благородный человек.
Установка в нашей жизни.
Эффекты установки.
Самомотивация и
Самоманипуляция – два
источника успешного
Саморазвития.
Имидж – фундамент успеха.
Учимся создавать свой
имидж. Искусство
саморекламы. Как
преподнести себя миру в
выгодном свете?

1

0

1

Соревнование
(командная работа)

Фронтальный
опрос

1

1

2

Лекция с
элементами
диспута, ролевая
игра, решение
проблемы

Открытый
диалог

1

1

2

Лекция с
элементами
беседы,
презентация
творческого
проекта

Эссе

Человек-брэнд. Как
раскрутить себя и своё
дело? Ты должен быть, а не
казаться! Стань
естественным! Будь самим
собой!
Будь сам себе
светильником! Будь лучшей
версией себя!

1

0

1

Мозговой штурм,
Беседа, портфолио

Резюмирование

1

0

1

Лекция с
элементами
дискуссии, диспут

Собеседование
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Февраль
1 неделя

Февраль
1 неделя

Февраль
2 неделя

Февраль
2 неделя
Февраль
2 неделя

Февраль
3 неделя

Что значит быть Взрослым?
Хочу ли я скорее
повзрослеть? Ребёнок и
Взрослый – плюсы и
минусы.
Свобода и Ответственность.
Цена Свободы и бремя
Ответственности. Когда
Ответственность – моё
второе имя.
Почему Солнце светит не
всем одинаково? Можно ли
предсказать Судьбу?
Почему не стоит быть
фаталистом? Моя жизнь –
мне решать!
Жить в Радости или в
Печали, Созидать или
Разрушать – выбор всегда
за мной!
Не хочешь
разочаровываться – не
очаровывайся! Формула
Радости: Событие +
Реакция = Последствия.
Безошибочный выбор – миф
или реальность? И вновь
метод 20 идей у нас на
службе.

1

1

2

Диспут с
элементами
мозгового штурма

Сочинение

1

1

2

Дискуссия,
показ ролевых игр
на заданную
ситуацию

Собеседование,
эссе

1

1

2

Беседа, дискуссия

Эссе

1

0

1

Беседа, с
элементами
диспута

Собеседование

1

0

1

Лекция с
элементами
диспута, дискуссия

Фронтальный
опрос

0

1

1

Лекция, мозговой
штурм,
соревнование
(командная работа)

Решение
проблемы
(проблемная
ситуация)
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Февраль
3 неделя

Стереотипное мышление и
его место в нашей жизни.
Как ломать стереотипы?

1

0

1

Февраль
3 неделя

«Не хочу, не буду!» или
откуда берётся лень и как с
ней бороться!

1

0

1

Февраль
3 неделя

Его Величество Время!
Почему тратить Время
попусту – преступно?
Можно ли растянуть
Время? Тайм-менеджмент –
искусство управления
своим Временем.

1

0

1

1

1

2

Мои мечты. Как сделать
так, чтобы Мечты
сбывались Формула
достижения Мечты
(Целеустремлённость+
Пот+ Упорный труд)
Найди цель, ресурсы
найдутся!
Целеустремлённость. Мои
цели и пути их достижения.

1

1

2

1

1

2

Февраль
4 неделя

Февраль
4 неделя

Март
1 неделя

Лекция с
элементами
беседы,
проблемные задачи
Беседа, показ
ролевых игр на
заданную
ситуацию
Беседа с
элементами
мозгового штурма
Лекция с
элементами
беседы,
презентация
творческого
проекта, банк
детских идей
Дискуссия,
индивидуальные
проекты

Лекция, диспут,
презентация
творческого
проекта

Фронтальный
опрос
Собеседование

Эссе
Открытый
диалог

Публичное
выступление

Резюмирование
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Март
1 неделя

Март
2 неделя
Март
2 неделя
Март
2 неделя
Март
3 неделя
Март
3 неделя

Секреты Успеха Гениев
Человечества. Хочешь
победить весь мир – победи
себя! Поставил цель –
добейся! И точка! Будь
настойчив в достижении
цели!
Жизненные стратегии
Моделирование стратегий
успеха Мотивация и
Демотивация.
Главный принцип
Неваляшек для достижения
Успеха: Импровизируй,
Адаптируйся, Преодолевай!
Везёт тому, кто везёт или
хочешь яблоко(?) – лезь на
дерево! Волшебная сила
трудолюбия.
Хорошее начало – половина
дела. Труден лишь первый
шаг. Главное – ввязаться в
бой, а там видно будет!
Что значит быть
высокоэффективным
человеком? Семь навыков
высокоэффективных людей.

1

1

2

Лекция, доклад,
диспут

Фронтальный
опрос

1

1

2

Лекция,
мозговой штурм

Собеседование

1

0

1

Беседа, решение
проблемы,
ролевая игра

Открытый
диалог

1

0

1

Диспут с
элементами
дискуссии

Собеседование

1

0

1

Беседа, с
элементами
дискуссии

Эссе

1

0

1

Диспут,
собеседование

Фронтальный
опрос
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Март
3 неделя

Следуй своим путём, и
пусть люди говорят, что
угодно!

1

1

2

Март
4 неделя

Мои ориентиры на
Взрослую жизнь. Система
моих ценностей.
Мир не добр. Мир не зол.
Мир просто есть. Нет
мужчин, нет женщин, есть –
Люди.
Дети – это маленькие
взрослые. Взрослые – это
большие дети.
Внутриличносный
Триумвират.
Секреты, о которых
помалкивают Взрослые.
Взрослый человек, увы, не
неуязвим. Стрессы и
лишние килограммы –
гарантированы!
Терпение – величайшая
добродетель. Успех
приходит к тому, кто умеет
ждать!

1

1

2

1

1

2

1

1

2

Беседа с
элементами лекции

Собеседование,
фронтальный
опрос

1

1

2

Беседа, проблемные
задачи

Собеседование

1

1

2

Диспут с
элементами
дискуссии

Эссе

Март
4 неделя
Апрель
1 неделя

Апрель
1 неделя

Апрель
2 неделя

Круглый стол,
Сочинение, эссе
беседа с
элементами
диспута
Беседа,
Мозговой штурм
диагностика
личностного роста
Беседа с
Резюмирование
элементами
дискуссии
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Апрель
2 неделя

Взрослая жизнь – это 100%
ответственности! Вы не
всегда будете делать то, что
хочется!

1

1

2

Беседа с
элементами
лекции, ролевая
игра

Собеседование

Апрель
3 неделя

Раны, которые наносит
время! Потери неизбежны!

1

0

1

Резюмирование

Апрель
3 неделя

Полная Свобода – это
иллюзия!
Несправедливости, которые
чинят люди.
Ты для родителей навсегда
останешься ребёнком! Ты
не изменишься! Меняются
знания, интересы, привычки
и принципы. Опыт –
причина наших перемен.
Время – неумолимо, его
всегда не хватает! Мир не
замедлится для нас,
напротив, он будет
двигаться всё быстрее и
быстрее!
Взрослые бояться перемен.
Взрослая жизнь – это
рутина, и только в вашей
власти сделать её
интересной и яркой!

1

0

1

Мозговой штурм,
решение проблемы,
диспут
Беседа с
элементами
дискуссии

1

1

2

Круглый стол,
показ ролевых игр
на заданную
ситуацию

Сочинение

1

1

2

Беседа с
лекционными
выкладками

Эссе,
собеседование

1

1

2

Диспут с
элементами
дискуссии,
сочинение,
проблемные задачи

Открытый
диалог

Апрель
3 неделя

Апрель
4 неделя

Апрель
4 неделя

Собеседование

219

Май
1 неделя

Будь: Мудр, Добр, Смел –
вот три кита успеха!

1

1

2

Май
1 неделя

И хлебом насущным или
почему Деньги – это
Солнце жизни? Что нужно
знать и уметь, чтобы быть
Богатым?
Бережливость и мера во
всём – вот философский
камень мудрости.
Будь Всем для Всех или как
дарить радость людям?
Актуализация или
манипуляция – выбор за
тобой.

1

1

2

1

1

2

1

1

2

Так будет не всегда! Не
хочешь быть несчастным? –
Не желай невозможного!
Будь готов платить по
счёту!
100 путей к успеху. Самые
полезные методики для
достижения успеха в
деловом общении.

1

1

2

1

1

2

Май
2 неделя
Май
2 неделя

Май
3 неделя

Май
3 неделя

Дискуссия,
публичное
выступление
Диспут с
элементами
мозгового штурма

Резюмирование

Беседа, диспут

Эссе

Собеседование

Беседа с
Карта
лекционными
индивидуальных
выкладками,
достижений
анализ
приобретенных
навыков общения
Беседа, диспут,
Открытый
игровой практикум
диалог

Лекция с
элементами
диспута, игровой
практикум с
элементами
мозгового штурма

Фронтальный
опрос
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Май
4 неделя

Чемоданчик в дорогу или
Полезные советы для
Взрослой жизни.

1

1

2

Май
4 неделя

Будь Счастлив, Неваляшка!
Финальный раунд…

1

1

2

ИТОГО:

80

64

144

Портфолио,
самооценка
обучающихся
своих знаний и
умений
Мастер-классы,
талант-шоу, банк
детских идей

Смотр знаний,
умений и
навыков
Выпускной ринг,
резюмирование

Планируемые результаты
Обучающиеся должны знать:
– что такое «эмпатия» и «эмоциональный интеллект»; как умение «вчувствоваться» в человека помогают нам в
совершенствовании социального интеллекта, а значит в повседневной жизни;
– и понимать, что взрослая жизнь – это не столько права и свободы, сколько обязанности и ответственность;
– в чём суть т.н. «эффекта бумеранга»; какую цену нам приходится платить за глупость и скверный нрав; знать
основные психологические законы и эффекты;
– что такое «установка», её роль в нашей жизни; «эффекты установки»;
– о ценности главного принципа в человеческих взаимоотношениях: «Не навреди себе и людям!»;
– почему чувство юмора – это шестое чувство; как стать весёлым человеком;
– что такое «метафоры» и «фразеологизмы» и как они украшают нашу речь;
– любовь, как понятие; типология любви; сила материнской любви; проблемность братской любви; любовь к самому
себе; нарциссизм – как высшая форма эгоизма;
– понятия и их значение: «долг», «честь» и «совесть»: их триединство и значение в воспитании человека и гражданина;
– что такое «темперамент»; знать основные виды темперамента;
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– семь основных навыков, которым не учат в школе (см. тематическое планирование);
– как правильно «держать удар» – секреты от Неваляшки;
– основные заповеди благородного человека;
– как уверенно вести диалог по телефону; общаться в социальной сети;
– значение понятий: «семантический барьер» и «социальная скромность»;
– что такое «человеческие маски» и когда они нам бывают полезны; «естественность» и «простота», сходство и
различие;
– что такое «стереотипы» и стоит ли принимать их как аксиому;
– что значит быть «гражданином своего Отечества»; с чего начинается Родина для каждого из нас; что такое
«гражданский долг» и в чём он заключается для юного и взрослого поколения россиян;
– определение понятиям: «деньги», «финансы», «бизнес», «карьера», «стартап» и то место, которое они занимают в
жизни общества;
– цены на основные продукты питания и товары первой необходимости; уметь грамотно распределять виртуальный
личностный, семейный или иной более глобальный бюджет;
– основные профессии XXI века; их функциональные характеристики; как сделать правильный профессиональный
выбор;
– как можно больше о той профессии, с которой решил связать свою жизнь; что можно сделать уже сейчас для того,
чтобы приблизиться к своей профессиональной мечте; оценить риски и трудности, с которыми связана данная
профессия;
– что такое «социальная ответственность» и почему она до сих пор не покорила Россию; секреты успешных бизнеспроектов; просто ли стать миллионером;
– основные человеческие потребности и их значение в жизни человека и общества;
– как провести успешную самопрезентацию и как правильно написать резюме;
– что такое «досуг» и «хобби», и насколько значима их роль в человеческой жизни;
– что такое «Самость», как понятие; в чём суть: самодисциплины, самообразования, самовоспитания, самоконтроля,
самомотивации и, наконец, самоактуализации; в чём сложности в плане реализаций данных личностных процессов.
– секреты самосовершенствования; основные форматы личностного роста; что значит быть «высокоэффективным
человеком»;
– что значит «быть самому себе светильником»;
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– основные стратегии достижения успеха и счастья;
– почему так важно научиться забывать ненужное;
– в чём суть и сила духовного развития; как принцип «Ни одного дня – без доброго дела!» приближает к счастью;
– что только человек является творцом своей судьбы и своего счастья; что истинное счастье даётся нам бесплатно; что
счастье живёт в нас самих и как его там найти.
уметь:
– свободно выступать перед любой аудиторией: чувствовать её, видеть, уметь заинтересовать, контролировать и
аккуратно вести по своему сценарию;
– включать в свою речь метафоры, фразеологизмы, афоризмы, притчи, пословицы и поговорки;
– ставить цели и непременно их добиваться; заставить себя сделать первый шаг на пути к любому важному делу;
держаться принципа: «Не отступать и не сдаваться!»; следовать по жизни своим путём;
– управлять и бережно распоряжаться своим временем; уважать и ценить чужое время;
– «держать удар» и при любых обстоятельствах защищать себя; подняться в случае неудачи, отряхнуться и идти
дальше;
– находить повод и возможности ежедневно творить добро;
– рисковать, предварительно, спрогнозировав ситуацию, оценив и снизив риски;
– импровизировать по факту сложившейся ситуации, адаптироваться к сложным жизненным переменам и преодолевать
любые трудности;
– сформировать привычку всегда отдавать долги (а, по возможности, никогда не занимать, особенно у государства и
малознакомых людей);
– стараться быть всегда начеку, готовым к любым неожиданностям;
– брать на себя ответственность в принятии серьёзных и трудных решений и быть готовым отвечать за последствия;
отвечать не только за себя и свои поступки, но и за своих друзей и близких;
– повышать уровень собственной самооценки и помогать в повышении самооценки окружающим, которые в этом
испытывают необходимость;
– контролировать свои страхи, и стремиться к тому, чтобы жить без любых страхов, которые связаны с будущим;
– быть дисциплинированным, заниматься самообразованием и самовоспитанием; находить рычаги самомотивации и
саморегуляции; контролировать свои эмоции, не плескаться негативом;
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– найти «свой стиль» или создать «свой имидж» в одежде и поведении и смело следовать ему по жизни, но помнить, что
коррективы неизбежны;
– соблюдать меру во всём (в мыслях, в желаниях, в словах, в поступках);
– всегда придерживаться главного социального принципа: «Не навреди!», как в отношении самого себя, так и в
отношении других;
– тщательно взвешивать и сканировать стереотипы, уметь их ломать и менять под себя;
– любить, уважать, ценить, беречь и благодарить (не бояться говорить им об этом) дорогих твоему сердцу людей;
– читать характер и настроение человека по чертам лица, мимике, жестам; программировать пространство, использовать
сильные слова и жесты в процессе общения для достижения поставленных целей;
– определять темперамент окружающих;
– не обижаться на окружающих, понимая причины и мотивацию их негативного поведения; прощать других людей
даже тогда, когда это очень трудно сделать (осознавая понимание того, что прощение не только возвышает Вас, но и
освобождает от негативных переживаний и эмоций);
– составлять личностно-психологические портреты представителей различных профессий; уметь находить плюсы и
минусы в каждой профессии;
– планировать свою жизнь от сегодняшней траты карманных денег до завтрашних профессиональных, а то и семейных
проектов;
– составлять скромные бизнес-проекты и социальные проекты;
– привнести в свою жизнь как можно больше интересных, полезных и развивающих хобби;
– находить потенциальные источники дохода;
– успешно провести самопрезентацию; грамотно написать резюме; успешно подготовиться к профессиональному
собеседованию;
– творчески организовать свой досуг (с пользой и интересом для себя и окружающих);
– сочинять и рисовать комиксы, карикатуры; сочинять программу (и даже сценарный план) небольших праздников;
составлять тематические интервью и брать их у юных интервьюеров;
– самостоятельно готовить свой гейм-план и работать с группой сверстников в качестве тренера;
– при любых обстоятельствах – сохранять своё достоинство, оставаться верным своим привычкам и принципам,
оставаться самим собой.
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