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Введение
Профессиональное самоопределение подростков – сложный и
длительный процесс, эффективность которого зависит от того, насколько
психологические качества и возможности личности отвечают требованиям
будущей профессиональной деятельности, а также, насколько готов молодой
человек социально и экономически адаптироваться в условиях трудовой
занятости по выбранной профессии.
Для этого подростку необходимо понять: чем ему хочется заниматься в
будущем, какими способностями и другими ресурсами он обладает, над чем
еще нужно поработать, насколько он готов столкнуться и как справляться со
всеми рисками, которые его ожидают в самостоятельной профессиональной
деятельности.
Этот процесс сложен для всех детей за редким исключением, особенно
для тех, кто лишен семейного воспитания. У воспитанников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, он часто
происходит стихийно, что приводит к неустроенности и неуверенности в
себе. Недостаточная социальная зрелость, незаинтересованность в выборе
профессии,
низкие
познавательные
способности,
неумение
приспосабливаться к новой социальной среде, незнание современных
условий жизни обостряют проблему профессионального выбора детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, затрудняют процесс их
профессионального самоопределения.
Программа
допрофессиональной
педагогической
подготовки
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей "Педагог Плюс" (далее – Программа) направлена на
профилактику стихийного выбора профессии воспитанниками организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (далее –
воспитанники, организации для детей-сирот – соответственно) и является
инструментом для подготовки детей к профессиональной деятельности в
гуманитарной сфере, в частности, педагогике.
Цель программы: формирование готовности воспитанников
организаций для детей-сирот к профессиональному педагогическому
самоопределению.
Задачи программы:
- информировать воспитанников о различных профессиях, расширить
представление о профессиях, связанных с педагогической деятельностью;
- провести психологическую диагностику для изучения личностных
качеств воспитанников;
- способствовать формированию умений и навыков, знаний,
личностных качеств воспитанников, необходимых в педагогическом
направлении;
- сформировать мотивацию воспитанников к трудовой деятельности по
педагогическому направлению.
Участники программы:
3

- воспитанники организаций для детей-сирот в возрасте 14-18 лет;
- воспитатели организаций для детей-сирот;
- педагоги-психологи организаций для детей-сирот;
- студенты и преподаватели ПИТОГУ, КГБ ПОУ ХПК "Хабаровский
педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша";
- специалисты КГКУ ЦСУ.
Срок реализации программы: 6 месяцев. Программа состоит из 3
этапов, включающих 11 занятий по 2 часа, периодичность проведения
занятий 1 раз в две недели.
Формы работы на занятиях: мини-лекция, дискуссия, мастер-классы,
тренинги, интерактивные профориентационные игры, работа в малых
группах, профессиональные пробы, проектирование, репетиторство,
педагогическое волонтерство.
Тематический план занятий:
Название этапа

Занятие

Цель

I этап
Первое занятие
"Я и другие"
"Шаг в профессию" (вводное)
Личностное
Проведение диагностики
самоопределение
1. Приветствие. Выработка правил занятия – 5
воспитанника,
мин.;
изучение
им 2. Упражнение "Имя + главное" – 20 мин.;
собственных
3. Погружение в тему "Кем я хочу быть?".
интересов,
Анкета "Что я знаю о себе?" – 20 мин.;
особенностей,
4. Тест ДДО Климова – 30 мин.;
поиск
ресурсов 5. Тест Мегедь – Овчарова – 30 мин.;
для
своего 6. Упражнение "Кто есть кто?". Рефлексия – 15
развития
на
мин.
основе
Второе занятие
формирования
Тренинг "Карьерный старт"
представлений о Вступительное слово – 5 мин.;
будущем.
1. Упражнение "Мое настроение" – 20 мин.;
2. Профметодика "Кем быть?" Анкета мотивов
выбора профессии (на основе методики
Е.А. Климова) – 25 мин.;
3. Формирование скетчбука – 20 мин.;
4. Просмотр мультфильма с обсуждением
"Профессия – педагог" – 15 мин.;
5. Педагогическая игра "Эпитафия" – 25 мин.;
6. Рефлексия – 10 мин.
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Выявление
воспитанников,
имеющих
способности к
педагогическим
профессиям.

Формирование
у
воспитанников
представлений о том,
что
такое
педагогическая
профессия,
перезагрузка
представлений
о
возможностях
самореализации
и
роста
в
этой
профессиональной
сфере,
оказание
помощи в личностном
самоопределении,
осознании ими своих
интересов,
особенностей,
создание условий для
определения

Кол-во
часов
2 часа

2 часа

профессиональных
предпочтений в сфере
образования.

II этап "Я и
профессия"
Создание условий
для определения
воспитанником
профессиональных предпочтений
в
сфере
образования,
пробы себя в
качестве
организатора игр,
упражнений.

Третье занятие
"Цели и ценности личности"
1. Приветствие. Упражнение-мотиватор "Кто я?"
– 10 мин.;
2. Тест "Определение типа личности " – 5 мин.;
3. Интенсив-курс "Педагогические профессии:
вчера, сегодня, завтра" – 30 мин.;
4. Профориентационная
игра "Моя линия
жизни" – 20 мин.;
5. Упражнение "Круги времени" – 25 мин.;
6. Упражнение "Цели и ценности личности" – 15
мин.;
7. Рефлексия "Загрузка скетчбука" – 15 мин.

Развитие
навыков
самовосприятия
и
самопознания,
осознание личностной
значимости проблемы
прошлого, настоящего
и будущего.

2 часа

Четвертое занятие
"Способности и навыки ".
1. Профпроба "Перезагрузка" "Поменяйтесь
местами те, кто…" (в режиме живой встречи) /
"Подарок" (дистанционно) – 20 мин.;
2. Беседа "Способности и навыки" – 20 мин.;
3. Методика Л.А. Йовайши – 20 мин.;
4. Профориентационная
игра
"Профессияспециальность" – 20 мин.;
5.Знакомство с интерактивным навигатором
"Профессия педагог" – 30 мин.;
6. Рефлексия, загрузка скетчбука – 10 мин.

Активизация процесса
самопознания,
повышение
мотивации на
получение профессии.

2 часа

Пятое занятие
"Путь к успеху"
1. Профпроба "Перезагрузка" упражнение
"Человек – профессия" (проводит упражнение
воспитанник) – 15 мин.;
2. Тест "Коммуникативные и организаторские
способности" – 30 мин.;
3. Упражнение-мотиватор "Этапы большого
пути" (метафорические карты "Пути – дороги")
– 30 мин.;
4. Лайфхак от психолога "Визитная карточка" –
25 мин.;
5. Загрузка скетчбука – 10 мин.;
6. Рефлексия – 10 мин.

Создание условий для
формирования
у
воспитанников
конкретно-наглядных
представлений
о
существующих
педагогических
профессиях,
формирование
навыков
самопрезентации.

2 часа
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III этап
"Проба сил"
Возможность
испытать себя в
разных аспектах
педагогической
деятельности,
осознание своих
профессиональных намерений,
проектирование
своего
дальнейшего
маршрута
с
привлечением
студентов
и
преподавателей
ПИТОГУ,
КГБ
ПОУ
ХПК
"Хабаровский
педагогический
колледж
имени
Героя Советского
Союза
Д.Л.

Шестое занятие
"Отгадай профессию"
1.
Профпроба "Перезагрузка"
(проводит
упражнение воспитанник) "Нетрадиционный
способ приветствия" – 20 мин.;
2. Интерактивная профориентационная игра
"Отгадай профессию" – 25 мин.;
3. Тест "Контакт" – 15 мин.;
4. Лайкфак от психолога "Как установить
контакт и договориться" – 20 мин.;
5. Упражнение " Преодоление препятствий" – 20
мин.;
6. Рефлексия, загрузка скетчбука – 20 мин.

Создание условий для
определения
воспитанником
профессиональных
предпочтений в сфере
образования, пробы
себя
в
качестве
организатора
игр,
упражнений.

2 часа

Седьмое занятие
"Лидерство".
1.
Профпроба "Перезагрузка"
(проводит
упражнение воспитанник) "Присмотрись" – 10
мин.;
2. Упражнение "Лидер – это" – 20 мин.;
3. Тест "Лидер ли я?" – 15 мин.;
4. Упражнение "Узелок" – 15 мин.;
5. Упражнение "Без командира" – 20 мин.;
6. Педагогическая игра "Ловушки – капканчики"
– 20 мин.;
7. Рефлексия, загрузка скетчбука – 20 мин.

Создать условия для
реализации
лидерского
потенциала
участников через
активное включение в
практические занятия.

2 часа

Восьмое занятие
"Кто я и что я о себе думаю?"
1. Профпроба "Перезагрузка" "Назови эмоцию"
(первую
часть
упражнения
проводит
воспитанник) – 20 мин.;
2. Дискуссия "За бортом общества" – 20 мин.;
3.
Тест
"Определение
личностной
направленности" – 25 мин.;
4. Упражнение "Хлопки" – 15 мин.;
5. Педагогическая игра "Автопортрет – я в
будущем" – 20 мин.;
6. Рефлексия, загрузка скетчбука – 20 мин.

Повысить
уровень
мотивации
к
профессиональному
самоопределению,
активизировать
процессы
самопознания.

2 часа

Девятое занятие
Мастер-класс по теме: "Я – учитель"
Посещение педагогического колледжа, мастерклассы со студентами ("Я - учитель").
1.
Вступительное
слово
организаторов
программы – 5 мин.;
2. Приветствие. Упражнение "Я – особенный" –
15 мин. (проводит организатор);
3. Дискуссия "Кто такой педагог?" – 15 мин.
(проводит педагог колледжа);
4. "Презентация
организации" – 15 мин.

Формирование
психологической
готовности
к
совершению
осознанного
профессионального
выбора,
соответствующего
индивидуальным
особенностям
участников

2 часа
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Калараша".

Итого:

(проводит педагог колледжа);
5. Виртуальная экскурсия по колледжу – 20
мин. (проводят студенты колледжа);
6. Интеллектуальная игра "Кто ты, учитель?" –
25 мин. (проводит студент колледжа);
7. Упражнение "Пожелание" – 15 мин.
(проводит организатор);
8. Рефлексия. Подведение итогов встречи – 10
мин. (проводит организатор).
Десятое занятие
Мастер-класс по теме: "Я – учитель"
Посещение ПИТОГУ мастер- классы со
студентами ("Я - учитель").
1.
Приветствие.
Вступительное
слово
организаторов проекта – 10 мин.;
2. Приветственное слово преподавателя ПИ
ТОГУ – 10 мин.;
3. Демонстрация видеоролика о ПИ ТОГУ – 15
мин.;
4. Презентация профессий – 60 мин.;
5.
Рефлексия.
Упражнение
"Чемодан,
мясорубка, корзина"– 15 мин.;
6. Подведение итогов встречи – 10 мин.

Формирование
психологической
готовности
к
совершению
осознанного
профессионального
выбора,
соответствующего
индивидуальным
особенностям каждой
личности; повышение
компетентности
учащихся в области
планирования
карьеры.

2 часа

Одиннадцатое занятие
"Мой личный профессиональный бренд"
1. Вступительное слово – 10 мин.;
2. Защита мини-проектов "Мой личный
профессиональный бренд" (10-12 минут на
каждого участника) – 60 мин.;
3. Вручение именных сертификатов участника
Программы – 10 мин.;
4. Рефлексия. Упражнение "Что я возьму с
собой в дорогу" – 30 мин.;
5. Заключение – 10 мин.
11 занятий

Определение
своих
профессиональных
планов и намерений
воспитанников через
разработку
проекта
"Мой
личный
профессиональный
бренд".

2 часа
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22
часа

Занятие 1 "Шаг в профессию" (вводное)
Цель: выявление воспитанников, имеющих способности к
педагогическим профессиям.
План занятия:
1.
Приветствие. Выработка правил занятия – 5 мин.;
2.
Упражнение "Имя + главное" – 20 мин.;
3.
Погружение в тему "Кем я хочу быть?". Анкета "Что я знаю о
себе?" – 20 мин.;
4.
Тест ДДО Климова – 30 мин.;
5.
Тест Мегедь-Овчарова – 30 мин.;
6.
Упражнение "Кто есть кто?". Рефлексия – 15 мин.
Оборудование: теннисный мячик или мягкая игрушка, анкета "Что я
знаю о себе?" (Приложение 1), ручки, карандаши, тест ДДО Климова
(Приложение 2), тест Мегедь-Овчарова (Приложение 3).
Ход занятия
1. Приветствие. Выработка правил занятия.
Цель: принятие правил групповой работы, повышение мотивации
участников к работе на занятии.
Ход проведения:
Приветствие ведущего, краткое знакомство с идеей и целью
Программы (осознанный выбор профессии), с форматом встреч (тренинг), с
правилами работы в тренинговой группе.
Правила группы:

Активность (для того, чтобы работа в группе была
результативной и полезной для каждого участника, нужно быть активными:
внимательно слушать ведущего, включаться в упражнения).

"Я-сообщение" (говорим только от первого лица, т.е. именно о
своих чувствах, выражаем только свое мнение; если информация адресована
кому-то конкретно, то обращаемся напрямую к этому человеку, а не говорим
о нем в третьем лице).

Искренность (говорим честно, только то, что думаем или
чувствуем на самом деле).

Уважение мнения других участников (помним, что не бывает
правильных и неправильных мнений, не вступаем в споры и воспринимаем
мнение других без критики).

Правило поднятой руки (если необходимо что-то добавить,
прокомментировать и т.д., поднимаем руку и дожидаемся разрешения
ведущего говорить).

Право ведущего (ведущий всегда может остановить участников,
если почувствует, что это необходимо, он вправе регулировать ход занятия).

Пунктуальность (не опаздываем на занятия).
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"Абонент недоступен" (во время занятия не отвлекаемся на
телефоны, переводим их в беззвучный режим).

Конфиденциальность (не распространяем и не обсуждаем за
пределами тренинга то, что происходит на занятиях).
После знакомства с правилами ведущий спрашивает, все ли согласны с
ними, предлагает участникам внести свои предложения, дополняет список
правил (при необходимости).


2. Упражнение "Имя + главное".
Цель упражнения: познакомиться с участниками тренинга, установить
контакт с группой, настроить участников на работу.
Оборудование: теннисный мячик или мягкая игрушка.
Ход проведения:
Ведущий предлагает познакомиться таким образом, чтобы каждый по
очереди назвал свое имя и продолжил фразу. Ведущий задает темп и
расставляет необходимые содержательные акценты знакомства (например, об
интересе к работе в сфере "Человек – человек").
Участники встают в круг и начинают перебрасывать друг другу мячик.
Когда мяч оказывается в руках участника, он должен назвать свое имя и
продолжить фразу "Главное, что я хочу сказать о себе, это…"
3. Погружение в тему "Кем я хочу быть?". Анкетирование "Что я
знаю о себе?".
Цель: целеполагание, мотивация к обсуждению проблемы выбора
профессии.
Оборудование: анкета "Что я знаю о себе?", ручки, карандаши.
Ход проведения:
Ведущий: "Друзья, было ли вам легко или сложно найти то "главное",
что вы хотели сказать о себе? Как вы думаете, что вызвало у вас эту
трудность? Что вы чувствовали, когда обдумывали ответ?"
Участники дают обратную связь.
Ведущий: "А вы думали о том, в каком деле вы могли бы выразить
себя? Кто-то из вас затрудняется в ответе на этот вопрос? Ведь
действительно вопросы: "Кем я хочу быть?", "Куда пойти учиться?" мучают
каждого подростка, а порой и взрослые думают над этими вопросами.
Удачно выбранная профессия повышает самоуважение и позитивное
представление человека о себе и усиливает удовлетворенность жизнью.
Поэтому так важно для человека, вступающего в мир профессий, сделать
правильный выбор. Выбор профессии только тогда будет верным, когда он
осознан, самостоятелен и когда ему предшествует большая кропотливая
работа по самопознанию и изучению мира профессий.
Как вы думаете, что нужно, чтобы выбрать профессию? Как можно
помочь себе найти ответ на этот вопрос? Скажите, любимое занятие может
стать вашей профессией?".
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Участники заполняют анкету "Что я знаю о себе?".
4. Проведение ДДО Климова.
Цель: проведение профориентационной диагностики для определения
ценностных ориентаций к определенному типу профессии.
Оборудование: тест ДДО Климова, карандаши ручки.
Участникам раздаются бланки ДДО Климова.
Ведущий: "Это профориентационная диагностика, предназначенная для
выявления предрасположенности человека, которая выражается в
его ценностных ориентациях к определенным типам профессий".
После заполнения ведется подсчет результатов. После чего ведущий
обсуждает результаты диагностики вместе с участниками.
5. Проведение теста Мегедь-Овчарова.
Цель: знакомство с одним из способов определения типа личности для
выбора подходящей профессии.
Оборудование: тест Мегедь-Овчарова", карандаши, ручки.
Ход проведения:
Ведущий: "При выборе профессии очень важно учитывать
соответствие между психологическими особенностями человека и
характеристиками будущей работы. Если тебе нравятся животные, растения,
то тебе будет интересно в своей профессиональной деятельности
сталкиваться с объектами живой природы. Если ты любишь технику –
интерес к ней будет поддерживать тебя в деятельности инженераконструктора. Важно хорошо изучать свои возможности, чтобы не пойти по
ложному пути".
Участникам раздаются бланки теста Мегедь-Овчарова для определения
типа личности. Ведется подсчет результатов. После ведущий рассказывает о
тех типах личности, которые есть среди участников тренинга.
Для отбора ребят, которые станут участниками Программы, нужно
обратить внимание на подростков с типами личности: Новатор, Аналитик,
Критик, Инициатор, Наставник, Гуманист. Эти типы имеют большую
склонность к педагогической деятельности. Также в этот перечень можно
добавить такие типы личности: Политик, Мастер, Посредник, Энтузиаст,
Инспектор, Хранитель.
6. Упражнение "Кто есть кто?".
Цель: соотнести личностные качества участника тренинга с
требованиями различных профессий.
Ход проведения:
Ведущий называет профессию. Каждый из воспитанников в течение
нескольких секунд должен посмотреть на своих товарищей и определить,
кому эта профессия подойдет в наибольшей степени. Далее ведущий хлопает
в ладоши и все по команде должны показать рукой на выбранного человека.
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Показав рукой на товарища, все замирают, а ведущий подсчитывает, сколько
рук показывает на каждого человека, т.е. чей образ, по мнению игроков, в
наибольшей степени соответствует данной профессии (учитель, экономист,
зоотехник, врач, эколог, автомеханик, водитель, летчик, руководитель
предприятия).
Обсуждение:
- Какие чувства возникли во время выполнения упражнения?
- Легко ли было соотнести профессию с конкретным человеком?
- Что вам сегодня понравилось на занятии?
Занятие 2. Тренинг "Карьерный старт"
Цели: формирование у воспитанников представлений о том, что такое
педагогическая профессия, перезагрузка представлений о возможностях
самореализации и роста в этой профессиональной сфере, оказание помощи в
личностном самоопределении, осознании участниками своих интересов,
особенностей, создание условий для определения профессиональных
предпочтений в сфере образования.
План занятия:
Вступительное слово – 5 мин.;
1. Упражнение "Мое настроение" – 20 мин.;
2. Профметодика "Кем быть?" Анкета мотивов выбора профессии (на
основе методики Е.А. Климова) – 25 мин.;
3. Формирование скетчбука (предназначенного для сбора и
систематизации сведений о воспитаннике, его интересах, склонностях,
проявившихся на всех этапах Программы). Скетчбук включает анкетные
данные, сведения о развитии и изменении интересов, сведения о личности,
темпераменте, характере, способностях, развитии коммуникативных
навыков. Заполняется воспитанником совместно с ведущим занятия при
прохождении тестов и диагностик – 20 мин.;
4. Просмотр мультфильма с обсуждением "Профессия – педагог" – 15
мин.;
5. Педагогическая игра "Эпитафия" – 25 мин.;
6. Рефлексия – 10 мин.
Оборудование: ноутбук; мультимедиа, листы бумаги А4 (3 шт.),
цветные карандаши, ножницы, релаксационная музыка, шариковые ручки,
распечатанный лист ответов (Приложение 4), дырокол + ленточка либо
папка-скоросшиватель, мультфильм "Профессия – педагог" (мультсериал
"Калейдоскоп Профессий", разработчик – образовательный и научноисследовательский проект "Навигатум").
Ход занятия:
Вступление: С возникновением человеческого общества появляется
необходимость в передаче опыта старших поколений новым, вступающим в
жизнь поколениям, т.е. в организации образования. Первоначально
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образование осуществлялось стихийно в процессе совместной деятельности
и общения людей и не предполагало наличия педагогов как особой
профессиональной группы. Каждый взрослый и пожилой человек мог и
должен был выступать в качестве воспитателя. Однако по мере накопления
опыта люди все более осознавали важность образования. Общество не
смогло бы существовать и развиваться, если бы молодое поколение,
приходящее на смену старшему, вынуждено было начинать все сначала, без
творческого освоения и использования того опыта, которое оно получило в
наследство. Так появился новый вид человеческой деятельности –
педагогическая, и в первую очередь обучение: передача мастерства более
опытных людей менее опытным.
Справочно: педагогом (от греч. – "ведущий ребенка") первоначально
назывался специальный человек (чаще это был раб), сопровождавший
ребенка в школу и обратно. Позже этим термином обозначали всех, кто
обучал и воспитывал детей.
Сегодня эта профессия востребована, пожалуй, как никогда прежде.
Это раньше учителя ассоциировались исключительно со школой. В наш век
ситуация в корне изменилась. Преподавателей становится все больше, и они
необходимы в самых различных сферах нашей жизни, именно в этом
заключается одна из особенностей профессии учителя. Помимо школ и
институтов учителя передают нам знания и опыт на всевозможных курсах,
мастер-классах, семинарах и вебинарах по самым разным направлениям:
литература, языки, искусство, творчество, спорт, бизнес и многое другое. На
занятиях Программы вы расширите свои представления о педагогической
профессии, оцените свои возможности самореализации и роста в этой
профессиональной сфере.
1. Упражнение "Мое настроение".
Цель: снятие мышечного напряжения, настрой на доброжелательное
общение между участниками группы.
Ход проведения:
Ведущий предлагает участникам программы нарисовать свое
настроение – такое, какое оно именно сейчас.
Может быть, настроение похоже на погоду, или на пейзаж, или это
будет абстрактный рисунок? Дорисуйте образ до конца – чтобы он
полностью отражал ваше состояние.
Опишите свое настроение словами – какое оно? Участникам можно
задавать наводящие вопросы: грустное или веселое? Отчего оно такое?
Это ожидание чего-то или на него влияют прошедшие события? А какое
настроение бы хотелось иметь сейчас?
Теперь измените этот рисунок так, чтобы он изображал то настроение,
которое вы хотите. Изменить нужно именно этот рисунок, не надо рисовать
новый. Можно дорисовать новые детали или зарисовать его полностью,
покрутить лист и увидеть с нового ракурса другую картину. Можно порезать
и переклеить части в другом порядке, меняйте свое настроение любым
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способом! Главное – чтобы в итоге получилось именно такое настроение,
которое бы вы хотели сохранить на долгое время (например, спокойное или
радостное, нежное, или влюбленное…).
Обсуждение:
- Испытывали ли вы затруднения при выражении своего
первоначального настроения?
- Были ли сомнения в выборе красок?
- Насколько легко или сложно было изменить рисунок?
2. Профметодика "Кем быть?" Анкета мотивов выбора профессии
(на основе методики Е.А. Климова).
Цель: выявление воспитанниками основных мотивов выбора
профессии при помощи предложенного диагностического материала.
Ход проведения:
Из перечисленных мотивов необходимо выбрать те, которые больше
других отвечают вашей личной точке зрения; в "Листе ответов" (Приложение
4) напротив номера вопроса поставьте, если данный мотив значим "+", и если
не имеет значения "-".
Вопросы:
1. Интерес к содержанию профессии, желание узнать, в чем
заключаются обязанности специалиста в избираемой профессии.
2. Стремление к самосовершенствованию, развитию навыков и умений
в избираемой сфере трудовой деятельности.
3. Убеждение, что данная профессия имеет высокий престиж в
обществе.
4. Влияние общественного мнения.
5. Желание приобрести материальную независимость.
6. Хорошая успеваемость в школе по предметам, соответствующим
избираемой сфере профессиональной деятельности.
7. Желание руководить другими людьми.
8. Привлекает индивидуальная работа.
9. Мечта заниматься творческой работой, желание открывать новое и
неизведанное.
10. Уверенность, что избранная профессия соответствует вашим
способностям.
11. Возможность удовлетворить свои материальные потребности.
12. Стремление сделать свою жизнь насыщенной, интересной,
увлекательной.
13. Возможность проявить самостоятельность в работе.
14. Привлекает предпринимательская деятельность.
15. Необходимость материально помогать близкому человеку.
16. Желание приобрести экономические знания.
17. Стремление получить диплом о высшем образовании независимо от
специальности.
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18. Привлекает профессия, которая не требует длительного обучения.
19. Желание работать в престижном месте.
20. Стремление найти удачный способ зарабатывать себе на хлеб.
21. Привлекают модные профессии (менеджер, стилист, блоггер).
22. Желание приносить пользу людям.
23. Интерес к материальной стороне профессиональной деятельности.
24. Привлекают внешние свойства профессии (быть в центре внимания,
иметь возможность путешествовать, носить специальную форму одежды).
Интерпретация анкеты мотивов выбора профессии: подсчитать
количество плюсов в каждом столбце (А, Б, В) отдельно. Наибольшее
количество плюсов означает:
 в столбце А – преобладают мотивы выбора престижной профессии,
ярко выражено стремление занять видное положение в обществе,
реализовать свой высокий уровень притязаний;
 в столбце Б – больше привлекает материальное благополучие, желание
заработать;
 в столбце В – стремление к творческой работе, интерес к новым
технологиям, приобретению необходимых навыков и умений, которые
требует избираемая профессия.
3. Скетчбук.
Цель: сбор и систематизация сведений о воспитаннике, его интересах,
склонностях, проявившихся на всех этапах Программы.
Ход проведения:
Профессиональное самоопределение – это закономерный результат
личностного самоопределения. Когда мы узнаем самих себя, что нам
нравится, что нам не нравится, свои способности, интересы, свою мотивацию
– вот тогда мы готовы осознанно определиться и с тем, чем хотим заниматься
в этой жизни.
Для того чтобы наглядно увидеть и проанализировать результаты
нашей совместной работы, мы с вами будем вести дневник, который
превратим в скетчбук – альбом для набросков и заметок. Для этого нам
понадобятся листы формата А4 (3 шт.), дырокол + ленточка либо папкаскоросшиватель.
Структура скетчбука:
I раздел: "Визитка". Здесь содержатся сведения об участнике, которые
он может представить любым способом. Это могут быть: нарисованный
автопортрет, личные данные воспитанника; резюме; результаты
психологической диагностики; результаты проведенного самоанализа и
самодиагностики; описание целей, поставленных на определенный период,
анализ их достижений и др.
II раздел: "Личные достижения". В этом разделе представлены
результаты тестирования воспитанников, а также результаты педагогических
проб.
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III раздел: "Портфолио работ" включает собрание проектных,
творческих работ воспитанника, описание основных форм и направлений его
активности.
При ведении скетчбука рекомендуется придерживаться следующих
принципов: систематичность и регулярность, достоверность сведений,
целостность и завершенность представленных материалов, аккуратность и
эстетичность оформления, наглядность.
4. Просмотр мультфильма с обсуждением "Профессия – педагог".
Цель: дать правильное представление о профессии педагог, поднять
престиж профессии.
Ход проведения:
Вниманию
участников
предлагается
просмотр
мультфильма
"Профессия – педагог" (мультсериал "Калейдоскоп Профессий", разработчик
– образовательный и научно-исследовательский проект "Навигатум").
Профессия педагог объединяет настолько разных, настолько
непохожих людей, что не может быть одинаковых мнений и одинаковых
представлений об этой профессии.
Вопросы и темы для обсуждения:
- Правильно ли, на ваш взгляд, показана профессия педагог.
Действительно ли Педагог такой, какой он отображен в мультфильме? Если
нет, то что упущено, а что лишнее?
- Что еще делает (или должен делать) Педагог, о чем не сказано в
мультфильме?
- Хорошие ли вопросы задали герои мультфильма – братья
Дотошкины?
- В мультфильме говорится о качествах, которыми должен обладать
Педагог. Все ли качества упомянуты?
- Что больше всего запомнилось в мультфильме? Что понравилось?
- В мультфильме сказано, что Педагог должен говорить на одном языке
с каждым учеником, иметь страницу в социальных сетях, читать и знать те
же книги, фильмы, тренды, что и ученик. Верно ли это? (если нет, то, как
найти общий язык; а если да, то, учеников очень много и интересы у всех
разные). Как может педагог быть "в курсе всего"? Это возможно? Должны
быть у Педагога время и силы и на свои интересы? Как решить это
противоречие?
- Должен ли педагог быть в тех же группах (в социальных сетях), что и
его ученики? Общаться с ними и видеть их ответы (за рамками школы)?
Нравится ли вам это (что учитель оказывается в вашем личном пространстве
и за пределами школы) или нет? Может, стоит запретить педагогам состоять
в тех же группах?
- Мы узнали разницу между педагогом и учителем (попросить группу
дать определение этой разницы). А может, всех учителей превратить в
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педагогов? Или всех педагогов переделать в учителей? Какие будут
последствия каждого шага? В чем преимущества? В чем недостатки?
В заключении нужно предложить воспитанникам высказаться:
Что они узнали нового, что им понравилось в обсуждении, что – нет.
Произошло ли что-то, что повлияло на понимание или восприятие
педагогов.
5. Педагогическая игра "Эпитафия".
Цель: повысить у воспитанников готовность осознанно выстраивать
свои жизненные и профессиональные перспективы.
Ход проведения:
Игра начинается с вступительного слова ведущего:
"Представьте себе, что вы приехали в незнакомый город, и, гуляя по
нему, случайно забрели на аллею памяти, где вы видите мемориальные доски
с надписями. Вы читаете эти надписи: "Иванова Марфа. Годы жизни
1900 – 1980 гг., прожила 80 лет. Никифоров Степан. Годы жизни 1920 – 1945
гг., прожил 100 лет. Васильева Марина. Годы жизни 1910 – 2000 гг., прожила
30 лет".
После этого ведущий обращается к участникам:
"Вы не заметили ничего странного? Ну, конечно, несовпадение дат и
возраста. А давайте подумаем, почему это может быть? Ошибка? Нет. Тогда,
что?"
Участники высказывают различные мнения, их обсуждают. Ведущий
должен подвести к тому, что в этом волшебном городе количество
прожитых лет измеряется количеством добрых дел, полезных дел,
совершенных человеком при жизни, тем, насколько он прожил полноценную
жизнь.
Дальше поступает предложение ведущего:
"Давайте придумаем жизнь человека в этом волшебном городе".
Можно с участниками сразу обсудить различные варианты:
- придумываем до определенного "физического" возраста,
- определяем годы жизни и придумываем в рамках этого периода,
- придумываем, как получится.
Первый участник придумывает исходные данные – возраст, пол, из
какой семьи, интересы, увлечения, как учится и т.д. (насколько хватит
фантазии). Каждый следующий участник придумывает событие в жизни
героя, придерживаясь следующих правил: интервал между событиями (по
крайней мере, до 30 лет) не должен превышать 3 года, и события должны
быть логически связаны друг с другом. Игра продолжается столько кругов,
сколько нужно, чтобы выполнить первоначальную договоренность, а затем
происходит обсуждение.
Первый вопрос – сколько лет жизни вы бы дали нашему герою,
измеряя годы жизни его делами? Ответ каждый пишет у себя на листочке,
затем эта цифра называется вслух. Авторов самой "короткой" и самой
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"продолжительной" жизни просят объяснить свои соображения, затем
высказываются все желающие.
Игра позволяет понять отношение воспитанников к их будущему, к
профессиональной деятельности, к семье и т.д. Обсуждение игры позволяет
участникам понять роль различных событий в жизни, и их влияние на
будущее.
6. Рефлексия.
Упражнение "Зеркало заднего обзора".
Ведущий напоминает участникам о функциональном свойстве зеркала
заднего обзора, позволяющего увидеть, что происходит сзади.
Участникам предлагается "посмотреть назад" (в "зеркало заднего
обзора") и отрефлексировать занятие.
Вопросы для рефлексии:
1 вариант. Что понравилось? О чем задумались?
2 вариант. Инсайт дня? Вопрос дня?
Затем каждый высказывается по очереди.
Прощание "Передай настроение".
Цель: сплочение группы и создание положительного эмоционального
фона.
Ход проведения:
Участники взглядом и мимикой передают друг другу хорошее
настроение, а затем прощаются друг с другом!
Занятие 3 "Цели и ценности личности"
Цели: способствовать самопознанию, изучению собственных
интересов, особенностей; коррекция самооценки, снятие барьеров,
препятствующих продуктивным действиям; поиск ресурсов для своего
развития на основе формирования представлений о будущем, формирование
жизненных планов и коррекция ценностных ориентаций.
План занятия:
1. Приветствие. Упражнение-мотиватор "Кто я?" – 10 мин.;
2. Тест "Определение типа личности" – 5 мин.;
3. Интенсив-курс "Педагогические профессии: вчера, сегодня, завтра" –
30 мин.;
4. Профориентационная игра "Моя линия жизни" – 20 мин.;
5. Упражнение "Круги времени" – 25 мин.;
6. Упражнение "Цели и ценности личности" – 15 мин.;
7. Рефлексия "Загрузка скетчбука" – 15 мин.;
Оборудование: ноутбук, колонки, мультимедиа презентация или
флипчарт, маркеры, проективный тест "Определение типа личности"
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(Приложение 5), бумага белая А4, цветные карандаши, фломастеры, мелки,
вырезки из журналов, спокойная музыка, скетчбук.
Ход занятия
1. Приветствие. Упражнение-мотиватор "Кто я?"
Цель: формирование умения анализировать и характеризовать себя и
окружающих людей.
Оборудование: мультимедиа презентация или флипчарт, маркеры.
Ход проведения:
В течение 10-15 минут, используя 20 слов, предложенных на экране/
флипчарте, каждый должен рассказать о своих положительных качествах. О
том, что любит, ценит, принимает в себе, что дает ему чувство внутренней
уверенности. Чем больше слов или предложений, тем выше качество
самопрезентации. Ведущий и вся группа следит за тем, чтобы говорящий не
допускал резкой самокритики и самоосуждения, так как это мешает
участнику быть уверенным в себе.
Опорные слова:
Гибкость
Зрелость
Сила
Сострадание
Забота
Радость
Польза
Душа
Уверенность
Свобода
Вдохновение
Любопытство
Фантазии
Вера
Ценности
Восторг
Опорные вопросы:
- Если бы вы могли проснуться завтра, обнаружив у себя одно новое
качество или способность, что бы это было?
- Что вы цените в себе больше всего?
- Есть ли что-то, о чем вы давно мечтали?
- Какими были ваши самые большие достижения в жизни?
2. Проективный тест "Определение типа личности"
Цель: снятие напряжения, активация внимания, настрой на работу.
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Оборудование: проективный тест "Определение типа личности"
(Приложение 5).
Ход проведения:
Ведущий: "Наше подсознание все время пытается давать нам
подсказки. Особенно, если у нас что-то не получается или мы чувствуем
опустошение. Вот только не каждый видит эти самые знаки. Сегодня вы
сможете обратиться к своему подсознанию и выведать важную информацию.
Посмотрите внимательно на картинку. Как вам кажется, куда смотрит
лошадь? Варианты ответов:
- лошадь смотрит на вас
- лошадь смотрит на горизонт
- лошадь смотрит то в вашем направлении, то в сторону.
Послушайте расшифровку. Согласны ли вы с результатами теста?".
3. Интенсив-курс "Педагогические профессии: вчера, сегодня,
завтра"
Цель: дать представление о значении педагогической профессии в
прошлом и тенденциях развития в обозримом будущем.
Ход проведения:
Ведущий предлагает вниманию участников следующий материал.
Среди многообразия нашей жизни и видов человеческой деятельности
роль педагога была заметна во все времена.
Слово "учитель" приобрело в наши дни широкий смысл. Так называют
выдающихся мыслителей, которые оказали влияние на развитие общества,
создали свои школы, направления в области духовной сферы, имеют своих
учеников, последователей.
На самой ранней ступени цивилизации понятие учитель было скорее
символическим: детей учили разводить огонь, охотиться, плавать, строить
жилище, шить одежду, изготовлять орудия труда. В первобытном обществе
главное внимание уделялось развитию физической силы, выносливости,
выдержки.
Воспитание как особый вид человеческой деятельности появилось в
первобытном обществе около 40 – 35 тысяч лет назад. К этому периоду на
Земле появляется человек разумный (homo sapiens). В глубокой древности,
когда еще не было разделения труда, все члены общины – взрослые и дети –
участвовали на равных в добывании пищи. Это составляло главный смысл
существования в те далекие времена.
Позже, по мере усложнения процессов труда, усложнения изготовления
орудий труда, возникла необходимость специальной передачи трудовых
умений и навыков. Также совершенствование трудовой деятельности
позволяло добывать больше пищи, появилась возможность не привлекать
больных и старых членов общины. Им доверили быть хранителями огня и
присматривать за детьми.
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Старейшины рода – самые уважаемые и умудренные опытом –
образовали, в современном понимании, первую социальную группу людей –
воспитателей, прямой и единственной обязанностью которых стала передача
опыта, забота о духовном росте подрастающего поколения, его
нравственности, подготовка к жизни. Так воспитание стало сферой
деятельности и сознания человека.
Возникновение педагогической профессии имеет объективные
основания. Общество не могло бы существовать и развиваться, если бы
молодое поколение, приходящее на смену старшему, вынуждено было
начинать все сначала, без творческого освоения и использования того опыта,
который оно получило в наследство.
Педагогические профессии сейчас.
Ежегодно в школы приходят и начинают свой первый учебный год
несколько десятков тысяч выпускников университетов, педагогических
институтов, училищ. Педагоги – одни из уважаемых работников у нас в
России. Задача педагогов самая почетная – создавать кадры для всех
отраслей нашей жизни.
На сегодняшний день человек, получивший педагогическую
подготовку – это не только работник школы, детского сада и других детских
воспитательных учреждений. Если посмотреть на вакансии рынка труда мы
увидим, что потребность в педагогах нужна в организациях, не относящихся
к системе детского образования. К таким профессиям сегодня относятся:

Психолог – сегодня практически на любом предприятии или в
организации создается рабочее место для специалиста психолога. В
обязанности психолога входит исследование влияния различных факторов на
трудовую деятельность, он проводит психологическое исследование
индивидуальных качеств работников, ищет пути разрешения таких проблем
как текучесть кадров, нарушение трудовой дисциплины, повышение
эффективности труда, адаптация молодого персонала.

Менеджер по обучению и адаптации персонала – обязанности
схожи с работой психолога, но основная деятельность направлена именно на
обучение персонала стандартам работы, адаптации на новом рабочем месте в
организации или на предприятии. Цель менеджера – помочь новому
сотруднику снизить стресс в новой обстановке, понять свои обязанности,
изучить коллектив, условия работы и культуру предприятия, включиться в
рабочий процесс, при этом экономя время опытных сотрудников, которым
раньше приходилось отвлекаться от основной деятельности и заниматься
обучением новичка. Также данный специалист обеспечивает непрерывность
обучения старых сотрудников, помогает им в обновлении и поддержке в
актуальном состоянии их "портфеля" компетенций и навыков.

Логопед – сегодня за помощью к логопеду обращаются не только
родители, чьи дети имеют проблемы развития речи, но и взрослые, которые
хотят восстановить утраченную или нарушенную речь вследствие травм или
заболеваний головного мозга.
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Коуч – специалист, который помогает клиенту достичь желаемой
цели – в карьере, бизнесе, личной жизни и т.д. Клиентом коуча может быть
как отдельный человек, так и целая компания, рабочий коллектив. Коуч
может помочь решить следующие задачи:
Если у клиента есть желание что-то поменять в карьере, найти новое
направление в бизнесе, но нет четкого понимания, что именно и каким
образом. Тогда желаемое состояние – это ясность, наличие плана.
Если в компании назрела потребность в изменениях, но их трудно
осуществить. Тогда цель – выработать структуру, определить приоритеты и
создать план действий.
Если человек хочет развить в себе какой-то навык, необходимый ему
для достижения стратегической цели (например, навык эффективного
делового общения и переговоров); задача специалиста – помочь овладеть
этим навыком до определенного уровня.
Педагогика будущего.
Инновации, которые качественно меняют жизнь, приводят к тому, что
традиционная модель "учитель – источник знания" становится пережитком
прошлого. В условиях современных скоростей и многозадачности мы
активно осваиваем новые технические средства, инструменты и методы
коммуникации. Это значит, что в ближайшем будущем должны возникнуть
новые специальности, которые расширят и видоизменят сферу деятельности
учителя, приспособив ее к современным реалиям.
Автоматизация и удаленное обучение. Новая профессия: куратор
онлайн-платформы.
Временем, которое ученики и учителя тратят на дорогу в школу, можно
распорядиться куда интереснее.
Есть ли необходимость в том, чтобы учитель находился в одном
помещении с учеником во время занятий? При хорошо организованной
трансляции с отличным качеством звука и высоким разрешением ничего из
рассказа преподавателя не потеряется. Онлайн-обучение и смешанное
обучение набирают обороты уже сегодня.
Таким образом, представление о необходимости физического
присутствия в классе обусловлено только устоявшейся традицией.
Исключение могут составить разве что спортивный тренер или
преподаватель балетной школы, которым нужно помогать ученику с
правильной осанкой и позицией. А вот для разбора ошибок в примерах,
объяснения физических законов или демонстрации опытов достаточно
виртуального присутствия, тем более, что не у всех есть возможность
провести опыт с реактивами дома.
Онлайн-курсы, цифровые ресурсы, сервисы и приложения, онлайнконференции, вебинары и личные виртуальные уроки в режиме реального
времени – вот инструменты образования новой цифровой эпохи, которые
будут развиваться и совершенствоваться.
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Куратор онлайн-платформы составляет онлайн-курсы для удаленного
обучения, адаптируя требования конкретных дисциплин к онлайн-среде,
администрирует работу платформы, решает коммуникационные проблемы
между учителем и учеником.
Открытые
образовательные
ресурсы.
Новые
профессии:
инструктор по интернет-серфингу, веб-психолог.
Интернет – огромный и постоянно обновляющийся учебник, который
всегда окажется актуальнее самой новой книги, выпущенной в типографии.
Проблема в том, что без маяков и навигационных карт мы можем просто
утонуть в море информации. Кроме этого, информация, которая встречается
во время поисков, может быть не только недостоверной, но и вредоносной.
Инструктор по интернет-серфингу формирует критическое и
логическое мышление, помогает отделить важное от неважного, объясняет,
каким ресурсам можно доверять, а каким нет, учит медиа грамотности и
сетевой безопасности.
Веб-психолог понимает особенности сетевой среды и интернетсоциализации детей и подростков, помогает в преодолении таких проблем,
как интернет-травля, кибербуллинг и столкновение с травмирующим
контентом.
Развитие и сопровождение талантов. Новые профессии:
междисциплинарный
тьютор,
разработчик
образовательных
траекторий, электронный ассистент, брейн-тренер, лайфстайл-тренер.
Задача личного куратора – разобраться в чужих потребностях и
талантах и поддерживать ученика, следя за его прогрессом. Для этого не
обязательно быть преподавателем всех дисциплин сразу. Нужно видеть
картину в целом и иметь общее представление об учебном материале. От
такого специалиста требуется на протяжении долгого периода сопровождать
образовательный маршрут, участвовать в формировании образовательной
программы, помогать с определением перспективных для ученика
направлений и рекомендовать область карьерного развития.
Междисциплинарный тьютор курирует персональную траекторию
учебного процесса ученика, участвует в решении частных образовательных
проблем, взаимодействует с составителем индивидуального плана и
учителями-предметниками.
Разработчик образовательных траекторий создает образовательные
маршруты, составляет индивидуальные планы, выступает стратегом, работая
в содружестве с тьютором-тактиком.
Электронный ассистент. В полной мере профессией это назвать нельзя,
потому что речь идет не о живом человеке, а о программе. Она формирует
для ученика списки литературы по темам, анализирует интересы и советует
схожие материалы, отвечает на вопросы, работая как поисковик с
усложненной "ассоциативной" связью, анализирует результаты запросов,
предоставляет статистику. А еще может наябедничать тьютору.
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Брейн-тренер учит концентрации внимания и продуктивности
деятельности, проводит упражнения для мозга, дает образовательнопсихологические рекомендации, работает с нейроинтерфейсами (система
разрабатываемая учеными для эффективного обмена информацией между
устройством и мозгом).
Лайфстайл-тренер
физрук
будущего,
чьи
компетенции
не
заканчиваются спортзалом, он составляет план тренировок, проверяет
показатели носимых гаджетов, дает рекомендации по питанию и сну,
курирует регулярные зарядки.
Геймификация и образовательные игры. Новые профессии: техник
образовательных игровых сред, игротехник/игромастер.
Игровые технологии мотивируют на обучение, привносят дух
соревновательности и дают освоить конкретные навыки
Благодаря играм ученики с большим интересом осваивают новые
области знания и получают возможность моделировать и испытывать на себе
разные ситуации. Это помогает определиться с профессиональными
склонностями и интересами. Игры, позволяющие создавать сложные
структуры, помогают развитию креативности, а кооперативные, социальные
и бизнес-игры способствуют коллективному решению задач и развитию
эмоционального интеллекта.
Это означает, что кто-то должен заниматься разработкой и внедрением
образовательных игр, виртуальных симуляторов, игровых онлайн-миров,
создавать сценарии событий и кейсов, задавать условия, вести учеников по
игре и давать им советы в качестве NPC (неигрового персонажа).
Техник образовательных игровых сред занимается разработкой,
тестированием и внедрением образовательных игр онлайн, в дополненной и
виртуальной реальности.
Игротехник/игромастер – сценарист игр, адаптирует учебную
программу к сценарию и механикам, превращая её в историю с интересными
заданиями и достойными целями для игроков.
Ориентированность на практику. Новая профессия: специалист по
проектам.
Умение создавать оригинальные проекты и ставить задачи самому себе
станет в будущем особенно актуальным. Понимание, творчество,
целеполагание, умение создавать – вот те качества, которые "защитят" нас от
машин и будут востребованными в эпоху автоматизации.
В связи с этим будут востребованы специалисты, которые имеют опыт
реализации успешных проектов, в разработке которых использовался
материал конкретных дисциплин. Акценты при этом расставляются так, что
изучение теории поддерживает практику.
Специалист по проектам помогает создавать проекты, связанные с
конкретными
техническими,
экономическими,
социальными,
природоохранными и прочими разработками учащихся.
Вывод:
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Итак, образование будущего вскоре сможет преодолеть ряд
ограничений, таких, к примеру, как расстояние. Посредством онлайн-курсов
и вебинаров учиться у преподавателей из разных частей страны или мира не
составит труда.
Симуляторы, тренажеры и видеоигры рано или поздно вытеснят
привычные средства обучения. Опасаться тут нечего, но также важно
понимать, что технологии являются только инструментом учебного процесса,
а не его заменой.
Так выглядят прогнозы в области сферы образования, основанные на
том, какие тренды сегодня выходят на первый план. Может показаться, что
все это – сюжеты для фантастических фильмов, однако будущее в стиле sci-fi
уже наступает"
4. Профориентационная игра "Моя линия жизни"
Цель: развитие навыков рефлексии и самоанализа.
Оборудование: бумага белая А4, цветные карандаши, фломастеры,
мелки, расслабляющая музыка, флипчарт или мультимедиа презентация.
Ход проведения:
Участники должны заранее подготовить белый лист А4, также можно
предложить цветные листы пастельных оттенков, и в ходе выполнения
проективного рисунка помочь участникам проанализировать выбор цвета
листа.
Ведущий: "Сядьте удобно на стуле, расслабьте тело, можете закрыть
глаза. Посмотрите на ваш лист. Представьте линию. Эта линия – ваша жизнь.
Как расположена эта линия: горизонтально, вертикально или по
диагонали?
Какая она: толстая или тонкая?
На листе бумаги начертите линию. Отметьте начало линии точкой и
укажите ее направление стрелочкой. Точка – это начало вашего жизненного
пути, ваше рождение.
Куда направлена эта линия: вверх, вниз, влево или вправо?"
Здесь ведущий делает паузу и обсуждает с ребятами то, что они
изобразили. Задает вопросы и помогает дать интерпретацию рисунку:
- Почему линия расположена по центру/ с краю листа?
- Почему линия горизонтальная/ вертикальная/ диагональная?
- Где находится точка начала, почему выбрали то или иное направление
(слева на право, вверх, вниз)?
- Если представить, что линия движется, то, как: медленно, быстро,
плавно, рывками и т.д.?
Ведущий: "Еще раз посмотрите на свой рисунок. Представьте, что
получившаяся линия является графическим изображением вашего
жизненного пути. Вам сейчас нужно подумать, на какие периоды жизни вы
его можете разделить. Например: дошкольное детство, школьный период и
24

т.д. Выберите на линии точку – это сегодняшний день. Дайте каждому
отрезку название".
В завершении упражнения можно обсудить с ребятами основные
тенденции: насыщенность событиями прошлого и настоящего, ориентацию
на возраст, события внутреннего и внешнего плана и т.д.
5. Упражнение "Круги времени"
Цель: развитие навыков самовосприятия и самопознания, осознание
личностной значимости проблемы прошлого, настоящего и будущего.
Оборудование: мультимедиа презентация, флипчарт, бумага белая А4,
цветные карандаши, фломастеры, мелки, вырезки из журналов,
расслабляющая музыка.
Ход проведения:
Участники продолжают работу с проективным рисунком из
предыдущего этапа занятия "Моя линия жизни". Они должны заранее
подготовить рабочее место, принадлежности для рисования: цветные
карандаши, гуашь, мелки, фломастеры, можно также использовать вырезки
из журналов, клей, ножницы и выполнить задание в технике коллажа.
Ведущий дает участникам следующую инструкцию: "Еще раз
взгляните на вашу линию жизни. Давайте добавим ей красок. Подойдите к
этому процессу творчески! Не стесняйтесь творить и выдумывать!
Для начала предлагаю выделить на линии настоящее будущее и
прошлое. Покажите это при помощи круга. Сначала нарисуйте круг
настоящего, затем прошлого и будущего. Вы можете расположить круги на
линии так, как вам удобно (для наглядности ведущий может показывать на
флипчарте или слайде презентации, как расположить круги).
Как только вы нарисовали круги прошлого, настоящего и будущего вы
можете подумать, каким цветом, узором или рисунком хотите его
заполнить".
Участникам дается 10 минут, чтобы самостоятельно закончить задание,
затем рисунки обсуждаются в группе. Вопросы для обсуждения:
- Расскажи, почему выбрал именно эти цвета для кругов прошлого,
будущего, настоящего?
- Если круги разного размера, как-то необычно изображены, почему?
- Какой из кругов для тебя более значимый? Какому кругу ты уделил
больше внимания при оформлении?
6. Упражнение "Цели и ценности личности" (2 варианта
упражнения)
1 вариант (версия для очного занятия в аудитории)
Цель: развитие навыков самопознания, осознание важности
планирования для достижения жизненных целей.
Ход проведения:
1 этап
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Ведущий организует с участниками "Мозговой штурм". Вопрос для
обсуждения: При каких условиях жизнь человека будет насыщенной и
плодотворной?
Все названные участниками варианты ответов фиксируются на доске
или бумаге. Ведущий обращает внимание ребят на то, что у каждого
человека существует собственная система ценностей, которая определяет
жизнь человека.
2 этап
Ведущий предлагает участникам для обсуждения следующий вопрос:
Какие пути достижения конкретных жизненных целей вы можете назвать?
Ребята высказывают мнения. Ведущий обращает их внимание на то,
что от умения планировать и стремления воплощать планы зависит, как
сложится жизнь человека.
2 вариант (версия для онлайн занятия)
Оборудование: презентация.
Участникам группы на экране предоставляется список возможных
человеческих ценностей:
- интересная работа;
- общественное признание;
- материальный достаток;
- любовь;
- семья;
- удовольствия, развлечения;
- самосовершенствование;
- свобода;
- справедливость;
- доброта;
- честность;
- искренность;
- вера;
- целомудренность.
Затем каждому предлагается выбрать из списка пять самых главных
для него ценностей и две ценности, которые менее значимы в данный
момент. Затем происходит общее групповое обсуждение, во время которого
участники делятся своими впечатлениями.
Ведущий предлагает участникам для обсуждения следующий вопрос:
"Какие пути достижения конкретных жизненных целей вы можете назвать?"
Ребята высказывают мнения. Ведущий обращает их внимание на то,
что от умения планировать зависит, как сложится жизнь человека.
7. Рефлексия "Загрузка скетчбука".
Цель: подведение итогов занятия, получение обратной связи, ритуал
прощания.
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Материалы: скетчбук, ручки, фломастеры, цветные карандаши.
Ход проведения: Ведущий напоминает участникам о том, что на
прошлом занятии они начали вести скетчбук и предлагает дополнить его
рисунками и работами с занятия (упражнения "Круги времени", "Моя линия
жизни").
Ведущий обращается к участникам:
- Что вам понравилось на занятии?
- Что вы больше всего запомнили?
Ритуал прощания "Желаю тебе…"
Участники встают в круг, и по очереди каждый участник говорит
соседу справа пожелание на следующую неделю "Я желаю тебе… (удачно
сходить в поход, интересно провести время, всю неделю быть веселым и
т.д.)". Упражнение начинает выполнять ведущий.
Если занятие проходит онлайн, ведущий заранее определяет порядок
высказывания участников и выводит его на слайд.
Занятие 4 "Способности и навыки "
Цель: активизация процесса самопознания, повышение мотивации на
получение профессии.
План занятия:
1. Профпроба "Перезагрузка": в режиме живой встречи проводится
упражнение "Поменяйтесь местами те, кто…"/ дистанционно – "Подарок" –
20 мин.;
2. Беседа "Способности и навыки" – 20 мин.;
3. Методика Л.А. Йовайши – 20 мин.;
4. Профориентационная игра "Профессия-специальность" – 20 мин.;
5. Знакомство с интерактивным навигатором "Профессия педагог" – 30
мин.;
6. Рефлексия, загрузка скетчбука – 10 мин.
Материал, оборудование: ноутбук; мультимедиа, слайды с
изображением животных: рыба, белка, медведь на велосипеде; бланк анкеты
Л.А. Йовайши" (Приложение 6), листы для ответов (Приложение 7), мяч,
шариковые ручки.
Ход занятия
1.
Профпроба "Перезагрузка". Упражнения участник проводит
самостоятельно.
Цели: снять эмоциональное напряжение, создать позитивный настрой,
способствовать развитию коммуникативных навыков и отработке навыка
проведения упражнения.
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Упражнение "Поменяйтесь местами те, кто…" (в режиме очной
встречи).
Оборудование: стулья по количеству участников.
Ход проведения: все участники сидят в кругу, ведущий убирает все
дополнительные стулья, в том числе и стул ведущего (стульев должно стать
на один меньше, чем участников упражнения).
Ведущий предлагает участникам немного подвигаться. В начале
упражнения все участники сидят каждый на своем стуле, ведущий стоя
произносит фразу: "Я прошу поменяться местами тех, кто…" и называет
любой признак. Например: "Я прошу поменяться местами тех, кто в
джинсах". Те участники, у кого этот признак есть должны поменяться
местами, а ведущий в это время успеть занять любой освободившийся стул.
Тот, кто останется стоять – будет ведущим. Игра продолжается.
Упражнение "Подарок" (дистанционно).
Ход проведения: Ведущий предлагает участникам подумать, что
каждый из них мог бы подарить группе, чтобы взаимодействие в ней стало
еще эффективнее, а отношения – более сплоченными? Ведущий начинает с
себя. Например: дарю вам оптимизм и взаимное доверие". Далее каждый из
участников высказывается, что он хотел бы подарить группе (здоровья,
уважения, исполнения желаний и т.д.). Когда высказывается последний
участник, упражнение завершается аплодисментами.
2. Беседа "Способности и навыки".
Цель: способствовать осознанию своих способностей.
Оборудование: для проведения занятия нужны игрушки или картинки,
изображающие животных.
Ход проведения: Ведущий задает вопрос: "Как вы думаете, что лучше
всего получается у белки? (прыгать по деревьям и собирать орехи) А у рыбы?
(плавать в воде) А что будет, если заставить рыбу собирать орехи? А что
будет, если заставить белку плавать в воде? Справятся они с такой задачей?
Особенности животных – это их природные способности. Для того
чтобы рыба могла плавать природа дала ей плавники, способность дышать
под водой, обтекаемую форму тела. Для того чтобы птица могла летать, ей
даны крылья. Для того чтобы белка могла прыгать по деревьям, у нее
сильные лапы, цепкие когти. Тело животного приспособлено для
определенной деятельности. Подумайте, как другие звери приспособлены к
условиям своей жизни?
А давайте вспомним дрессированных животных. В цирке медведь
катается на велосипеде. В природе он не умеет этого делать. Почему он вдруг
стал велосипедистом? Его научил это делать дрессировщик. Медведь много
раз повторял эти действия, сначала у него не получалось, но постепенно
стало получаться все лучше и лучше. Так медведь стал велосипедистом. А
как вы думаете, любое животное можно научить ездить на велосипеде?
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Например, морского котика? Не получится, потому, что у него нет сильных
ног и форма тела такая, что ему трудно удержать равновесие. Значит,
животное может приобрести навыки, если у него есть к этому способности.
А какие способности есть у человека? У всех ли они одинаковые? У
кого-то есть красивый голос и абсолютный музыкальный слух. А у другого
человека – сильные руки. Это их природные способности. Способности – это
то, что не сводится к знаниям, умениям или навыкам, но объясняет их
быстрое приобретение, закрепление и эффективное использование. Если
человек быстро приобретает какой-то навык, это говорит о его способности к
этому делу. Для того чтобы испытывать удовольствие от своего труда, нужно
выбирать профессию в соответствии со своими способностями.
Как вы думаете, какими способностями обладает педагог? Какие
навыки нужно освоить, чтобы справляться с этой работой? Ведущий
выслушивает ответы ребят и дополняет (общительность, любовь к детям
наблюдательность, внимательность, умение слушать, грамотная и богатая
речь, педагогический такт и т.п.)
Подумайте, какими способностями обладаете вы? Как они могут
пригодиться?
3. Методика Л.А. Йовайши.
Цель: определить склонности личности к различным сферам
профессиональной деятельности.
Оборудование: заранее подготовленные бланки анкеты, ручки.
Ход проведения: ведущий предлагает перечень положений или
вопросов, имеющих два варианта ответа. Участникам необходимо
определить, к какому из вариантов они отдают предпочтение, и
зафиксировать это в бланке для ответов.
"Если Вы полностью согласны с вариантом "а" и не согласны с
вариантом "б", то в клетку с цифрой, соответствующей номеру вопроса или
утверждения, и буквой "а" поставьте 3, а в клетку "б" – 0.
Если Вы не согласны как с вариантом "а", так и с вариантом "б", то
выберите из них наиболее предпочтительный для вас и оцените его в 2 балла,
менее предпочтительный вариант оценивается в 1 балл.
Отвечайте на вопросы, не пропуская ни одного из них".
Обработка результатов и интерпретация.
В заполненном листе ответов в каждом столбце подсчитывается
количество баллов. Результаты записываются под каждым столбцом,
который соответствует определенной сфере профессиональных интересов:
1-й столбец – сфера искусства
2-й столбец – сфера технических интересов
3-й столбец – сфера работы с людьми
4-й столбец – сфера умственного труда
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5-й столбец – сфера физического труда
6-й столбец – сфера материальных интересов.
Анализируя полученные данные, необходимо выделить столбцы,
содержащие наибольшее количество баллов, и эти сферы деятельности
можно считать предпочитаемыми участником. Столбцы, содержащие
наименьшее количество баллов, отражают сферы деятельности, отвергаемые
участником.
Примечание: ведущий или ответственный специалист помогают по
необходимости воспитанникам в заполнении анкет и подсчете баллов.
4. Профориентационная игра "Профессия – специальность".
Цель: познакомить участников с понятием "специализация в рамках
профессии", расширить представление о многообразии профессионального
труда в педагогической деятельности.
Ход проведения: Ведущий объясняет участникам, как соотносятся
понятия "профессия" и "специальность". Профессия – группа родственных
специальностей (например, профессия – учитель, специальность – учитель
физкультуры и т.п.).
Далее ведущий называет профессии, а участникам нужно будет по
очереди называть соответствующие специальности. Если кто-то из
участников ошибается, ему задаются уточняющие вопросы. Допускаются небольшие обсуждения и дискуссии.
Можно несколько усложнить упражнение, предложив участникам
называть специальности не по очереди, а по принципу "пинг-понга" с
использованием мяча.
5. Знакомство с интерактивным навигатором "Профессия
педагог".
Цель: информировать участников о применении педагогических
специальностей в различных профессиональных сферах.
Оборудование: ноутбук, мультимедиа, презентация о профессиях.
Ход проведения: ведущий демонстрирует участникам презентацию о
педагогических специальностях, совместно с ребятами обсуждает тему
применения
педагогических
специальностей
в
различных
профессиональных сферах, знакомит участников с перечнем организаций
Хабаровского края по педагогическому направлению, знакомит с сайтами
"Атлас профессий", "Билет в будущее", "naprimerku.ru".
6. Рефлексия. Загрузка скетчбука.
Ход проведения: каждый участник отмечает у себя в скетчбуке
результаты диагностики "Методика Л.А. Йовайши".
В завершении занятия ведущий предлагает каждому участнику по
очереди продолжить две фразы:
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Сегодня я узнал (понял, научился) …
Больше всего мне понравилось …
Занятие 5 "Путь к успеху"
Цель: создание условий для формирования у воспитанников
конкретно-наглядных представлений о существующих педагогических
профессиях, формирование навыков самопрезентации.
План занятия:
1. Профпроба "Перезагрузка" упражнение "Человек – профессия"
(проводит упражнение воспитанник) – 15 мин.;
2. Тест "Коммуникативные и организаторские способности" – 30 мин.;
3. Упражнение-мотиватор "Этапы большого пути" (метафорические
карты "Пути – дороги") – 30 мин.;
4. Лайфхак от психолога "Визитная карточка" – 25 мин.;
5. Загрузка скетчбука – 10 мин.;
6. Рефлексия – 10 мин.
Оборудование: ноутбук; мультимедиа, бланк ответов (Приложение 8),
ключ к определению коммуникативных и организаторских способностей
(Приложение 9), шкала оценок коммуникативных и организаторских
способностей (Приложение 10), калькулятор, набор метафорических
ассоциативных карт "Пути-дороги. Метафора жизненного пути" Г. Кац,
Е. Мухаматулиной (включает 80 карт с изображениями (фотографиями) и 32
карты со словами), листы бумаги формата А4 (2 шт.), шариковые ручки,
релаксационная музыка, дырокол, памятка к самопрезентации (Приложение
11), таблица к упражнению 3 "Этапы большого пути" (Приложение 12).
Ход занятия:
В завершении предыдущего четвертого занятия ведущий назначает
воспитанника, ответственного за проведение первого упражнения на пятом
занятии "Человек – профессия".
Выбранному воспитаннику в качестве домашнего задания ведущий
отдает инструкцию упражнения для самостоятельного изучения и
проведения упражнения в группе на пятом занятии.
Упражнение проводит воспитанник с целью профессиональной пробы
себя в качестве ведущего.
1. Упражнение "Человек – профессия".
Цель: дать возможность участникам соотнести свой образ с
различными педагогическими профессиями на основании знаний друг о
друге.
Это упражнение является профориентационной модификацией игр
типа "ассоциации".
Ход проведения: Перед началом самой игры ведущий спрашивает у
участников, какие педагогические профессии им известны и наиболее
интересны, и выписывает эти профессии (примерно 8-10) на доске. Ведущий
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предлагает участникам подумать, с какой профессией ассоциирует себя
каждый участник, но не говорить об этом вслух, так как в игре нужно
угадывать. Далее выбирается участник (водящий), он выходит за дверь для
того, чтобы группа выбрала участника, которого водящий будет угадывать.
Водящий заходит в комнату и начинает угадывать загаданного игрока, ему
дается три попытки. Для того, чтобы угадать, водящий обращается к
каждому участнику с вопросом: "С какой профессией ассоциируется у тебя
загаданный человек?". Каждый спрошенный участник должен отвечать,
стараясь выбрать наиболее подходящую для загаданного игрока профессию
(при этом разные участники могут называть одну и ту же профессию). После
того, как все дали свои варианты ассоциаций, отгадывающий думает немного
и начинает называть тех, кто, по его мнению, в наибольшей степени
соответствует названным профессиям.
Обсуждение организуется следующим образом. Если кого-то назвали
по ошибке, то можно спросить у него, насколько соответствует его
представление о себе названным профессиям, т.е. так ли уж сильно ошибся
отгадывающий? У того человека, кого на самом деле загадали, можно
спросить, согласен ли он с названными профессиями (насколько они
соответствуют его собственному представлению о себе, о своем образе…).
При проведении занятия в дистанционном формате, когда нет
возможности отгадывающему выйти на некоторое время в коридор, для того,
чтобы в это время остальные могли выбрать любого из присутствующих,
кого предстоит отгадывать, можно изменить правила игры следующим
образом: ведущий озвучивает педагогическую профессию, и каждый
участник по очереди называет тех, кто, по его мнению, в наибольшей степени
соответствует названным профессиям (т.е. какую профессию больше всего
напоминает общий облик человека). Далее можно обсудить каким образом
были выстроены ассоциации и согласны ли с ними те участники, о которых
шла речь, если нет, то почему?
2. Тест "Коммуникативные и организаторские способности".
Цель: изучение коммуникативных и организаторских склонностей.
Необходимое оборудование: шариковые ручки, листы А4,
Приложения 8-10, калькулятор.
Ход проведения: Для выявления уровня развития коммуникативных и
организаторских способностей воспитанников ведущий предлагает
участникам заполнить бланк ответов на вопросы (Приложение 8), за основу
взят опросник, разработанный В.В. Синявским и Б.А. Федоришиным.
Ведущий: "Свободно выражайте свое мнение и отвечайте на вопросы
знаком "+", если Ваш ответ положительный или "–", если ответ
отрицательный. Если Вам трудно ответить на какой-либо вопрос, поставьте
наиболее вероятный вариант ответа".
Примечание: поскольку опросник содержит 40 вопросов, и от
монотонной деятельности участники могут устать и потерять интерес к
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работе, то можно разбить прохождение этой методики на
две равные части, между которыми сделать небольшой
перерыв.
Во
время
перерыва
можно
провести
нейрогимнастику, гимнастику для глаз или подвижную
игровую разминку.
1 вариант – нейрогимнастика:
Упражнение "Кулак – ребро – ладонь".
Данное упражнение на повторение развивает память,
синхронную работу рук и сосредоточенность. Ведущему
необходимо показывать участникам движения руками в
заранее придуманной им последовательности из вариантов
"кулак", "кулак, поставленный на ребро", "раскрытая
ладонь". Он выполняет движения стоя, вытянув вперед
одну доминантную руку (например, ладонь на плоскости, сжатая в кулак
ладонь, ладонь ребром, распрямленная ладонь на плоскости). Воспитанники
должны повторить последовательность 10-15 раз, не запутавшись. Далее
упражнение можно усложнить: вытянуть вторую руку, чтобы движения
выполнялись ими одновременно, ускорить темп выполнения или поменять
последовательность действий.
Упражнение "Слон".
Это упражнение из системы Дэннисона действенно активизирует связь
в системе "тело – интеллект", а также развивает концентрацию и
вестибулярный аппарат. Участникам необходимо встать, склонив голову
набок так, чтобы ухо было плотно прижато к плечу. Одновременно с этим
необходимо вытянуть вперед ведущую руку и начать рисовать ей в воздухе
перед собой восьмерку (знак бесконечности) против часовой стрелки.
Глазами нужно следить за кончиками пальцев, концентрируя внимание на
центре поля зрения. После 1-2 минут выполнения руку следует поменять.
Упражнение "Непривычное рисование".
Одновременно правой и левой рукой рисовать одинаковые рисунки
(например, геометрические фигуры). Данное упражнение развивает
моторику, улучшает пространственное восприятие, синхронизирует
полушария мозга.
Упражнение "Колечки".
Под счет ведущего участники
поочередно перебирают пальцы
рук, соединяя в кольцо большой
палец
и
последовательно
указательный,
средний,
безымянный,
мизинец.
Упражнение
выполнять
от
указательного пальца к мизинцу и обратно. Выполнять нужно каждой рукой
отдельно, затем обеими руками вместе. Усложняем: правая рука начинает с
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указательного, левая – с мизинца. Упражнение отрабатывается до
автоматизма.
Упражнение "Нос-ухо".
Левой рукой держимся за правое ухо, правой
рукой – за нос, затем хлопок и меняем положение:
правой рукой – за левое ухо, левой рукой – за нос.
Упражнение "Молоток-пила" (упражнение
выполняется либо на столе, либо на коленях).
Левой рукой как бы пилим пилой, правой в
это же время "забиваем молотком гвозди".
2 вариант – гимнастика для глаз:
Упражнение 1.
Направлено на расслабление глаз. Необходимо потереть ладони, чтобы
согреться, после чего закрыть глаза ладошками и посчитать до 15-ти.
Упражнение 2.
Для выполнения этого упражнения нужно быстро поморгать, потом
сильно зажмуриться, затем максимально широко раскрыть глаза и медленно
закрыть. Проделать это упражнение нужно 3 или 4 раза.
Упражнение 3.
Необходимо посмотреть вдаль на точку, которую укажет ведущий,
досчитать до 3-х. Затем свести глаза и посмотреть на кончик носа, снова
посчитать до 5-ти. Проделать это упражнение нужно 6 или 8 раз.
Упражнение 4.
Необходимо двигать глазами следующим образом: вверх – направо,
вверх – налево, вниз – направо и вниз – налево. Проделать это упражнение
нужно 3 или 4 раза.
Упражнение 5.
Для выполнения этого упражнения нужно делать "рисующие"
движения пальцем в воздухе и следить за ним глазами. Это хорошая
гимнастика для глаз.
Упражнение 6.
Вращение глазами.
В ходе этого упражнения
важно
постараться
максимально
охватить
пространство по сторонам.
Проделать это упражнение
нужно 6 в левую сторону и
6 раз в правую.
Упражнение 7. Для
выполнения
этого
упражнения нужно часто
поморгать,
потом
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зажмуриться, распахнуть широко глаза и медленно прикрыть. Проделать это
упражнение нужно 3 или 4 раза.
Такие упражнения отнимут не больше 5 минут времени, зато послужат
отличной гимнастикой для глаз и снимут усталость.
3 вариант – двигательные игровые упражнения:
Упражнение "Карандаши" (направлено на сплочение команды).
При выполнении упражнения от участников требуется четкая
координация совместных действий, точное соизмерение своих движений с
теми, что совершают партнеры. Задание практически невыполнимо, если
каждый участник думает только о своих действиях, не ориентируясь на
других. Суть упражнения состоит в удержании карандашей или авторучек,
закрытых колпачками, зажатыми между пальцами стоящих рядом
участников. Сначала участники выполняют подготовительное задание:
разбившись на пары, располагаются друг напротив друга на расстоянии
70–90 см и пытаются удержать два карандаша, прижав их концы
подушечками указательных пальцев (см. рис.).

Дается задание: не выпуская карандаши, двигать руками вверх-вниз,
вперед-назад. После выполнения подготовительного задания группа встает в
свободный круг (расстояние между соседями 50–60 см), карандаши
зажимаются между подушечками указательных пальцев соседей. Группа, не
отпуская карандашей, синхронно выполняет задания:
1. Поднять руки, опустить их, вернуть в исходное положение.
2. Вытянуть руки вперед, отвести назад.
3. Сделать шаг вперед; два шага назад; шаг вперед (сужение и
расширение круга).
4. Наклониться вперед; назад; выпрямиться.
5. Присесть; встать.
В дальнейшем можно усложнить и разнообразить упражнение:
- Сочетать одновременно два движения (например, шагнуть вперед –
поднять руки).
- Использовать не указательные, а безымянные пальцы или мизинцы.
Если упражнение выполняется под медленную музыку, то в кругу
можно устроить настоящий танец.
После разминки можно продолжить диагностику коммуникативных и
организаторских способностей.
Обработка результатов.
После заполнения бланка ответов, полученные результаты необходимо
сравнить с ключом и подсчитать количество совпадающих ответов по всем
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вопросам методики. Все нечетные вопросы определяют коммуникативные
способности, четные – организаторские. Оценочный коэффициент тех или
иных способностей выражается отношением количества совпадающих
ответов с ключом ответов к максимально возможному числу совпадений, то
есть к 20:
𝑋
К=
20
где: К – величина оценочного коэффициента; X – количество
совпадений с числом ответов.
Ключ к определению коммуникативных и организаторских
способностей в Приложении 9.
Интерпретация результатов по показателям формулы.
Показатели, полученные по данной методике, могут варьироваться от
"0" до "1". Показатели, близкие к "1", свидетельствуют о высоком уровне
проявления коммуникативных или организаторских способностей.
Показатели, близкие к "0" свидетельствуют об их низком уровне. Для более
достоверной оценки коммуникативных и организаторских способностей
используется шкала оценок, по которой сверяются полученные результаты.
Шкала оценок коммуникативных и организаторских способностей в
Приложении 10.
Интерпретация результатов по показателям школы оценок.
Оценка "1" характеризует крайне низкий уровень проявления
способностей.
Оценка "2" говорит об отсутствии стремления к общению. Люди с
такой оценкой чувствуют себя некомфортно в незнакомой компании и новом
коллективе. Они предпочитают проводить время наедине с собой, у них мало
друзей. Им трудно выступать перед публикой, они теряются в незнакомой
ситуации, не отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды. Во многих
делах они предпочитают избегать принятия самостоятельных решений.
Оценка "3" означает средний уровень проявления способностей. Такие
люди стремятся к новым знакомствам, могут проявить лидерское поведение,
отстаивают свое мнение, но требуется постоянная работа над формированием
и развитием этих способностей.
Оценка "4" относится к людям, которые не теряются в новой для них
обстановке, быстро находят новых друзей. Они охотно занимаются
общественной работой, помогают близким, друзьям, проявляют инициативу
в общении, способны принимать самостоятельное решение в трудной
ситуации.
Оценка "5". Люди с высоким проявлением коммуникативных и
организаторских способностей легко находят выход в сложных ситуациях,
свободно ведут себя в новом коллективе, всегда проявляют инициативу,
способны принимать самостоятельные решения, отстаивают свое мнение,
любят и умеют организовывать различные мероприятия коллективного
характера.
36

Далее следует обсуждение полученных результатов: "Довольны ли вы
полученным результатом? Оправдались ли ваши ожидания? Какие моменты
вас удивили?"
3.
Упражнение–мотиватор
"Этапы
большого
пути"
(метафорические карты "Пути – дороги").
Цель: способствовать самопознанию воспитанников, личностному
самораскрытию посредством использования метафорических карт; создать
условия для осознания собственного профессионального пути.
Оборудование: метафорические карты "Пути-дороги. Метафора
жизненного пути", М.: Генезис, 2013 г., Г. Кац, Е. Мухаматулина. В набор
входят фотографии с изображениями автострад, шоссе, дорог, тропинок и
бездорожья (80 карт) и карточки со словами и словосочетаниями (32 карты).
Ход проведения: Ведущий: "Дорога имеет множество трактований и
символов. Жизнь – это дорога, и у каждого она со своими остановками,
попутчиками, расставаниями, неожиданными и опасными поворотами.
Дорога – это всегда движение, стремление и скорость. Часто мы стоим перед
выбором и не знаем, какой вариант будет более правильным в принятии того
или иного решения. Мы ставим перед собой новые цели, начинаем новый
этап в жизни и всегда важно понимать, какими средствами можно решить
поставленную задачу.
Представьте свою жизнь в виде дороги. Где-то есть ее начало, и она
уходит куда-то вдаль… На ней есть разные участки: прямые, опасные,
благоустроенные, неухоженные… Как и полагается хорошей дороге, она
снабжена дорожными знаками. Попробуйте с помощью карточек представить
свою жизненную дорогу. Сначала выберите карточки (фото), которые
символизируют разные этапы вашего пути. Выложите их в той
последовательности, которая отражает ваше развитие. А теперь расставьте
"дорожные знаки". Для этого используйте карточки со словами. Пусть они
предупреждают вас, запрещают вам что-то, разрешают или предписывают".
Вопросы:
Был ли на вашем жизненном пути участок, подобный изображенному
на карте?
Куда вас привела дорога на том этапе?
Кто сопровождал вас тогда?
Не хочется ли вам сейчас свернуть в сторону с этой точки вашего пути?
Выберите слова, выражающие ваше отношение к этому периоду вашей
жизни (из 32 карточек колоды).
Проводя занятие в дистанционном формате, данное упражнение
можно построить следующим образом.
Воспитанникам необходимо взять лист бумаги формата А4 (альбомная
ориентация), разбить его на три части и сделать заголовки: 1-я графа –
"Прошлое", 2-я графа – "Настоящее" и 3-я графа – "Будущее". Затем в каждой
графе написать ответы на вопросы (Приложение 11):
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Прошлое
Кто вам помогал
этом этапе жизни?

Настоящее
на Чувствуете
ли
вы
счастье
и
радость
каждый день?
За что вы благодарны?
Верите ли вы в то, что
можно
чувствовать
радость
и
счастье
каждый день?
Каков ваш главный Какова ваша главная
страх?
мечта?

Будущее
Напишите
слова,
выражающие
ваше
отношение к будущему
Чего вы достигли?

О чем вы сожалеете, что
не сделали в своей
жизни?

Для подведения итогов ведущий предлагает послушать притчу о
выборе пути "Пять мудрецов".
Притча: Пять мудрецов заблудились в лесу.
Первый сказал: - Я пойду влево – так подсказывает моя интуиция.
Второй сказал: - Я пойду вправо – недаром считается, что "право" от
слова "прав".
Третий сказал: - Я пойду назад – мы оттуда пришли, значит, я
обязательно выйду из леса.
Четвертый сказал: - Я пойду вперед – надо двигаться дальше, лес
непременно закончится, и откроется что-то новое.
Пятый сказал: - Вы все неправы. Есть лучший способ. Подождите меня.
Он нашел самое высокое дерево и взобрался на него. Пока он лез, все
остальные разбрелись, каждый в свою сторону. Сверху он увидел, куда надо
идти, чтобы быстрее выйти из лесу. Теперь он даже мог сказать, в какой
очередности доберутся до края леса другие мудрецы. Он поднялся выше и
смог увидеть самый короткий путь.
Он понял, что оказался над проблемой и решил задачу лучше всех! Он
знал, что сделал все правильно. А другие – нет. Они были упрямы, они его не
послушали. Он был настоящим Мудрецом! Но он ошибался.
Все поступили правильно.
Тот, кто пошел влево, попал в самую чащу. Ему пришлось голодать и
прятаться от диких зверей. Но он научился выживать в лесу, стал частью леса
и мог научить этому других.
Тот, кто пошел вправо, встретил разбойников. Они отобрали у него все
и заставили грабить вместе с ними. Но через некоторое время он постепенно
разбудил в разбойниках то, о чем они забыли – человечность и сострадание.
Раскаяние их было настолько сильным, что после его смерти они сами стали
мудрецами.
Тот, кто пошел назад, проложил через лес тропинку, которая вскоре
превратилась в дорогу для всех желающих насладиться лесом, не рискуя
заблудиться.
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Тот, кто пошел вперед, стал первооткрывателем. Он побывал в местах,
где не бывал никто и открыл для людей прекрасные новые возможности,
удивительные лечебные растения и великолепных животных.
Тот же, кто влез на дерево, стал специалистом по нахождению
коротких путей. К нему обращались все, кто хотел побыстрее решить свои
проблемы, даже если это не приведет к развитию.
Так все пятеро мудрецов выполнили свое предназначение.
Вывод: У каждого из нас своя дорога. Не нужно за собой тянуть
других, если они сами этого не хотят. Не нужно уводить человека от его
предназначения. Главное для нас – найти свой верный путь, свою цель.
4. Лайфхак от психолога "Визитная карточка".
Цель: формирование представления об эффективной самопрезентации
в различных областях жизнедеятельности, в том числе, профессиональной,
тренировка навыка.
Ход проведения:
Общее понятие о самопрезентации.
Ведущий: Неоспоримым фактом является то, что одно из условий
достижения успеха в любом деле – умение "подать себя", произвести нужное
впечатление на окружающих, грамотно представить себя им. Такую
"саморекламу" называют самопрезентацией.
Самопрезентация – это умение правильно подать себя в обществе,
демонстрируя свои достоинства и затеняя недостатки. Что в нее входит?
Прежде всего – это то, как человек выглядит. Затем, как и что он говорит, в
том числе и о себе. И, наконец, очень важно какие чувства, ощущения
возникают в процессе общения с этим человеком.
Приемы эффективной самопрезентации:
1. Держите себя уверенно. Выпрямите спину, расправьте плечи, чутьчуть поднимите подбородок. Эмоциональное состояние напрямую зависит от
физического: таким образом вы посылаете сигнал в мозг и ощущаете
большую уверенность в своих силах.
2. Установите зрительный контакт. Когда вы смотрите человеку прямо
в глаза, вы вызываете у собеседника чувство доверия.
3. Улыбайтесь. Так вы сами станете более расслабленными, хорошее
настроение передастся собеседнику, и ваш разговор пройдет в благоприятной
атмосфере. Чтобы настроиться на позитивный лад перед предстоящим
выступлением или важной беседой, вспомните что-то, что вам приносит
удовольствие или мысленно скажите "Спасибо" всему хорошему, что есть в
вашей жизни.
4. Будьте открытыми. Не закрывайтесь в позе "руки в замке", не
скрещивайте ноги. Поверните корпус вперед к своему собеседнику. Это
опять-таки создать доверительную атмосферу.
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Все навыки легко развиваются и "прокачиваются", главное – регулярно
прилагать немного усилий. И, конечно же, всегда оставайтесь искренними,
тогда вы расположите к себе любого.
Далее ведущий совместно с воспитанниками проводит беседу о
возможных ошибках при самопрезентации. Сначала высказываются
участники о том, что, по их мнению, может помешать успешному
выступлению?
Затем
совместно
формируется
перечень
ошибок
самопрезентации:
- невнимание к собеседнику
- неуверенность в себе
- страх осуждения, критики со стороны других людей
- отсутствие четкого понимания, что необходимо донести до
собеседника
- страх потери контроля
- стремление к постоянным оправданиям
- излишняя скромность, стеснительность.
Затем ведущий просит всех участников по очереди рассказать о себе.
Важно говорить не столько о биографии, сколько о своих личных качествах.
Задача может быть уточнена, например, назвать 5 наиболее характерных
личностных качеств. Акцент необходимо делать на положительных
качествах. При подготовке к самопрезентации можно воспользоваться
памяткой (Приложение 12).
Все участники и ведущий могут задавать вопросы типа:
- Твое главное достоинство?
- Какое занятие дарит тебе положительные эмоции?
- За что ты благодарен миру больше всего?
- Что может сделать твой день особенным?
- Какие пять слов описывают тебя лучше всего?
- Если бы ты мог что-то изменить в себе, что бы это было?
- Если бы ты был супергероем, какой силой ты бы обладал?
Второй вариант данного упражнения:
Участники разбиваются по парам, расходятся в разные стороны, берут
друг у друга интервью, а затем представляют по очереди своего партнера.
Дается 10 минут на то, чтобы воспитанники рассказали друг другу о себе как
можно подробнее – ведь им предстоит представлять своего партнера группе.
Ведущий: "Постарайтесь получить как можно больше разносторонней
информации о своем партнере".
Вопросы для обсуждения после завершения:
Удалось ли твоему партнеру верно изложить сведения о тебе?
Какие чувства и мысли возникали в момент презентации?
Оцени успешность твоей презентации.
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В заключении ведущий предлагает выполнить упражнение
"Вспомнить первое впечатление".
Цель: вспомнить первое впечатление об участниках группы.
Процедура проведения: участникам предлагается вспомнить тот
момент, когда они впервые увидели своего одногруппника, вспомнить первое
впечатление, которое возникло в момент первого контакта. Затем участники
высказывают свои первые впечатления.
Вопросы для обсуждения после завершения:
Изменилось ли первое впечатление в ходе выполнения упражнения?
Если изменилось, то как?
5. Загрузка скетчбука.
Оборудование: индивидуальный скетчбук, ручки, дырокол.
Ход проведения: каждый участник отмечает у себя в скетчбуке
уровень коммуникативных навыков и организаторских способностей,
выявленных при прохождении теста (упражнение 2) в разделе II "Личные
достижения". Ведущий оказывает необходимую помощь воспитанникам при
заполнении полученных результатов. Также в данный раздел вшивается лист
с ответами из упражнения 3 "Этапы большого пути", памятка
самопрезентации (Приложение 12), перечень приемов эффективной
самопрезентации и возможных ошибок самопрезентации.
6. Рефлексия.
Обсуждение результатов занятия.
Участникам предлагается ответить на вопросы:
Что бы вы хотели пожелать друг другу?
Что запомнилось больше всего?
Что изменилось в вас во время занятия?
Занятие 6 "Отгадай профессию"
Цель:
создание
условий
для
определения
воспитанником
профессиональных предпочтений в сфере образования, пробы себя в
качестве организатора игр, упражнений.
План занятия:
1.
Профпроба
"Перезагрузка"
(проводит
воспитанник)
"Нетрадиционный способ приветствия" – 10 мин.;
2. Интерактивная профориентационная игра "Отгадай профессию" – 25
мин.;
3. Тест "Контакт" – 20 мин.;
4. Лайфхак от психолога "Как установить контакт и договориться" – 15
мин.;
5. Упражнение "Преодоление" – 30 мин.;
6. Загрузка скетчбука. Рефлексия – 15 мин.
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Оборудование: флипчарт, мультимедиа презентация, ручки, бланк
"Схема анализа профессий" (Приложение 14), тест "Контакт" (Приложение
15).
Ход занятия:
1.
Профпроба
"Перезагрузка:
Нетрадиционный
способ
приветствия" (проводит упражнение воспитанник с использованием
текста Приложения 13).
Цели: позитивный настрой группы на работу; получение
воспитанником-ведущим
опыта
ведения
тренингового
занятия,
формирование необходимых для этого навыков.
Ход проведения:
Воспитаннику заранее выдается задание – подготовиться к проведению
упражнения "Нетрадиционный способ приветствия". Ведущий-воспитанник
проводит упражнение. Ему помогает ответственный организатор занятия
программы.
2. Интерактивная профориентационная деловая игра "Отгадай
профессию"
Цель: познакомить участников со схемой анализа профессий,
расширение кругозора.
Оборудование: флипчарт, мультимедиа презентация, Приложение 14
"Схема анализа профессий", ручки по количеству участников.
Ход проведения:
Упражнение проводится с группой. По времени оно занимает около
часа. При этом на подготовку к игре затрачивается около 30-40 минут, а на
саму игру – 10-15 минут.
Игра включает следующие основные этапы:
1. Ведущий просит назвать участников профессию педагогического
направления, которую все хорошо знают. К примеру, психолог.
2. Далее ведущий обращается к группе со следующим заданием:
"Представьте, что я "свалился с луны" и ничего не знаю о земных
профессиях, хотя русскую речь понимаю. Попробуйте объяснить мне, что это
за профессия такая?".
Обычно участники игры называют 8-12 характеристик профессии,
которые являются далеко не исчерпывающими и сами признаются, что
вроде бы и знают, о чем рассказывать, но забыли. Иногда игроки просят,
чтобы им задавали наводящие вопросы. Смысл данного этапа –
сформировать желание у воспитанников познакомиться со схемой, которая
позволила бы им, не путаясь, рассказать о любой профессии.
3. Ведущий предлагает участникам записать в свои скетчбуки схему
анализа профессии.
Сразу же, по ходу заполнения таблицы ведущий показывает, как можно
наиболее полно охарактеризовать только что обсуждавшуюся профессию.
Задача данного этапа – не столько охарактеризовать данную профессию,
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сколько показать участникам, что с помощью такой схемы не сложно
получить полное представление о любом виде трудовой деятельности.
4. После первого знакомства со схемой анализа профессий все
участники разбиваются на пары, и игрокам предлагается следующее.
1) каждый игрок загадывает конкретную профессию и не говорит об
этом никому;
2) каждый игрок "кодирует" загаданную профессию с помощью
характеристик схемы анализа профессии в свободной колонке на своей
таблице;
3) игроки обмениваются листами с закодированным профессиями;
4) каждый игрок по записи своего напарника пытается отгадать
загаданную профессию примерно в течение 5-10 минут и предлагает 3
варианта отгадки (если хотя бы один вариант будет правильным или близким
к правильному ответу, то считается, что профессия отгадана).
Данное упражнение можно использовать в работе с маленькой
группой (3-5 человек), тогда каждый загадывает свою профессию, после
чего по очереди эти профессии отгадываются всеми участниками. К
примеру, игрок, загадавший профессию, сам зачитывает ее характеристики,
а каждый из остальных участников называет по очереди свои варианты
отгадки. Работа с микро группой позволяет предметно и спокойно
организовывать обсуждение загаданных профессий.
2. Тест "Контакт"
Цель: определение темперамента, расширение знаний о психологии
общения.
Оборудование: мультимедийное оборудование, видео "Экстраверты &
Интроверты. Кто ты?" (сайт Научпок), ручки по количеству участников, тест
"Контакт" (Приложение 15).
Ход проведения:
Вниманию участников предлагается мультфильм "Экстраверты &
Интроверты. Кто ты?", в котором они знакомятся с 3-мя типами личности:
интроверт, экстраверт, амбиверт.
Вопросы:
- Что нового для себя узнали?
- Вы знаете, к какому типу относитесь вы?
Предлагаю вам пройти тест "Контакт" и узнать (или подтвердить свои
догадки). Оцените приведенные высказывания в баллах от 0 до 4, затем
подсчитайте сумму.
Результаты теста.
1–12 баллов. Интроверт. Обращенный в себя, он с трудом вступает в
контакт, в компании способен нагнать на всех тоску. Такой человек
ориентирован в основном на свои чувства, сдержан, застенчив, общению
предпочитает книгу или компьютер. В решениях серьезен, эмоциям не
доверяет, любит порядок. Пессимистичен, и поэтому вряд ли из него
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получится хороший педагог или организатор. По темпераменту обычно
флегматик или меланхолик.
13–24 балла. Амбиверт. Для него характерны спокойные, ровные
отношения с людьми, ответственность за свои поступки. Именно такими
качествами обладают, как правило, лучшие руководители, педагоги – словом,
все те, чья работа требует умения общаться с людьми.
25—36 баллов. Экстраверт. Словоохотливый, общительный оптимист,
любит каверзные вопросы, острые шутки. Общение с кем бы то ни было для
него не проблема, и тут он прекрасный импровизатор. Все у него получается
легко и непринужденно. Но не менее легко относится и к собственным
обязательствам, и поэтому назвать хозяином слова его можно назвать лишь с
иронией. Несдержанный, потому что не считает нужным контролировать
свои эмоции и чувства. Такой человек обычно по темпераменту холерик или
сангвиник.
4. Лайкфак от психолога "Как установить контакт и
договориться"
Цель: расширить знания по теме эффективного общения.
Оборудование: ноутбук, мультимедиа презентация, видео "Как
мгновенно установить контакт с любым человеком".
Ход проведения:
Вниманию участников предлагается мультфильм "Как мгновенно
установить контакт с любым человеком"
Вопросы:
- О чем мультфильм?
- Что мешает нам свободно устанавливать контакт с людьми?
(излишняя скромность, застенчивость, цинизм, гордыня, соперничество,
зависть и высокомерие).
- Сколько времени нужно, чтобы произвести первое впечатление?
(первые 7 секунд контакта)
- Что важно для позитивного первого впечатления? Как ты говоришь
или что ты говоришь?
- Что нужно делать, чтобы тебя запомнили?
- Какой результат ты получишь?
- Для его нужно учиться у своего собеседника?
- Чего нельзя делать, если собеседник искренен с тобой?
- Из-за чего собеседник может перестать общаться с тобой?
- Что выгоднее в общении: видеть в человеке хорошие его качества
или критиковать, выискивать недостатки?
5. Упражнение "Преодоление барьеров общения"
Цель: получение опыта преодоления коммуникативных барьеров,
научиться договариваться и экологично отстаивать свою позицию.
Ход проведения:
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Предлагается проиграть заданную ситуацию, при этом необходимо
договориться.
Ситуация: "Классу предлагается поездка в город. Дети должны
договориться о том, куда они вместе пойдут: в музей или в цирк. Принятое
решение должно устроить всех".
Вопросы:
- Какие стратегии вы выбрали?
- Какие встречались барьеры?
- Что получилось, а что – нет?
Вывод: Чтобы в общении не было барьеров необходимо взаимное
сотрудничество, умение слушать и принимать интересы собеседника,
развивать коммуникативные навыки.
6. Рефлексия:
Загрузка скетчбука, затем участники делятся эмоциями, мнениями о
занятии.
Занятие 7 "Лидерство"
Цель: создать условия для реализации лидерского потенциала
участников через активное включение в практические занятия.
План занятия:
1. Профпроба "Перезагрузка" (проводит воспитанник) – 10 мин.
упражнение "Присмотрись" (в режиме очной встречи)/ упражнение "Мое
настроение сейчас похоже на… " (дистанционно);
2. Упражнение "Лидер" – 20 мин.;
3. Тест "Лидер ли я?" – 15 мин.;
4. Упражнение "Узелок" (в режиме очной встречи)/ упражнение "Чего
не хватает?" (дистанционно) – 15 мин.;
5. Упражнение "Без командира" (в режиме очной встречи)/ упражнение
"Купание в пруду" (дистанционно) – 20 мин.;
6. Упражнение "Ловушки – капканчики" – 20 мин.
7. Рефлексия, загрузка скетчбука – 20 мин.
Оборудование: канцелярские материалы, газеты, журналы, рекламные
проспекты, канат или прочная веревка, листы формата А4, фломастеры,
восковые мелки, ноутбук, релаксационная музыка, мультимедиа,
информационный материал для проведения дискуссии на тему "Лидер"
(Приложение 16), бланк теста "Лидер ли я?" (Приложение 17), шариковые
ручки.
Ход занятия:
1. Профпроба "Перезагрузка"
Упражнение "Присмотрись" (в режиме очной встречи).
Цель: способствовать
развитию
наблюдательности,
внимания,
зрительной памяти, активизировать сплочение группы.
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Ход проведения: Все участники садятся по кругу. Ведущий выходит
из круга и дает инструкцию к упражнению, стоя за кругом: "У вас 1,5
минуты, в течение которых надо внимательно посмотреть друг на друга".
Через 1,5 минуты ведущий просит всех повернуться на стульях спиной
в круг, подходит к одному из участников группы и говорит, обращаясь к
нему, например: "Анна, я иду по кругу (ведущий идет вправо и влево) и
прохожу одного, второго, третьего, останавливаюсь у четвертого человека,
кто это?". Участник отвечает (если ответ неправильный, надо ему об этом
сказать и дать возможность ответить еще и еще раз, пока не будет получен
правильный ответ). После этого ведущий предлагает участнику ответить на
ряд вопросов, относящихся к внешнему облику названного участника
группы. Например: "Есть ли у Жени на одежде карманы?", "Какого цвета у
него футболка?", "Держит ли Ира что-либо в руках?" и т.д.
Далее ведущий дает аналогичное задание еще 2-3 участникам. В
заключение упражнения ведущий просит всех повернуться лицом в круг и
еще раз посмотреть друг на друга. Важно в групповом обсуждении сделать
акцент на том, что будущему педагогу надо учиться замечать детали в своем
окружении. Педагогу для успешной работы с детьми важно быть очень
внимательным, наблюдательным.
Упражнение
"Мое
настроение
сейчас
похоже
на…"
(дистанционно).
Цели: через метафору понять эмоциональный настрой участников,
способствовать развитию образного мышления.
Ход проведения: участники по очереди делятся своим настроением и
ассоциациями, продолжая фразу "Мое настроение похоже на…"
Примечание: в конце упражнений специалист обязательно благодарит
за помощь в проведении ведущего-воспитанника
2. Упражнение "Лидер".
Цель: развивать лидерские качества, целеустремленность и
уверенность в участниках.
Оборудование: канцелярские материалы, газеты, журналы,
рекламные проспекты, музыкальное сопровождение, в помощь ведущему
предлагается использовать материал Приложения 16.
Ход проведения: В течение 10 минут участники готовят коллаж с
использованием газетных заголовков, фотографий, рисунков от руки или
найденных в рекламных изданиях, журналах, газетах на тему "Я – лидер!". В
работе нужно попытаться в визуальной форме представить качества, которые
характеризуют лидера, рассказать о своих способностях. Работа группы
сопровождается энергичной музыкой.
Следующим этапом ведущий в совместном обсуждении предлагает
участникам порассуждать над вопросами:
- Кто такой лидер?
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- Какими качествами он должен обладать?
- Какие качества характеризуют лидера?
- Кто для вас является лидером?
В завершении дискуссии ведущий предлагает участникам подумать и
рассказать о своих лидерских способностях.
3. Тест "Лидер ли я?"
Лидерские качества немаловажны для педагога, поскольку он должен
быть лидером, по крайней мере – в детском коллективе.
Цель: определить уровень развития лидерства.
Оборудование: бланки теста (Приложение 17), ручки по количеству
участников.
Ход проведения: Ведущий предлагает участникам внимательно
прочитать каждое из десяти суждений и выбрать наиболее подходящий для
участника ответ.
Ведущему необходимо сделать акцент на соблюдении участниками
инструкции при прохождении теста.
Обработка и интерпретация результатов теста:
Подсчитать общее количество "А" и "Б" ответов.
- Высокий уровень лидерства – А = 7-10 баллов.
- Средний уровень лидерства – А = 4-6 баллов.
- Низкий уровень лидерства – А = 1-3 балла.
Преобладание ответов "Б" свидетельствует об очень низком или
деструктивном лидерстве.
4. Упражнение "Узелок" (в режиме очной встречи).
Цель: создать условие для проявления лидерских способностей,
командообразовние.
Оборудование: канат или прочная веревка.
Ход проведения: Ведущий делит группу на две команды, равные по
числу участников. Каждая из команд выстраивается в шеренгу таким
образом, чтобы направляющие колонн стояли лицом друг к другу на
расстоянии около 1,5 м. На роль направляющих (или капитанов команд)
лучше пригласить самых активных и коммуникабельных подростков.
Каждый участник держит обеими руками канат (подойдет и прочная
веревка), протянутый вдоль обеих шеренг. Дается задание – не отрывая рук
от каната, завязать узел между двумя шеренгами. Техника выполнения
задания участникам не объясняется, они сами должны найти способ
завязывания узла. В среднем группе подростков на это требуется 5–7 минут.
Психологический смысл упражнения. Это упражнение требует
координации совместных действий, сближает группу и создает условие для
проявления лидерских способностей. Кроме того, оно способствует
активизации творческого мышления, поскольку способ его выполнения в
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инструкции не оговаривается, подростки должны найти его
самостоятельно.
Примечание: следует обратить внимание участников, что в
выполнении данного упражнения удается добиться успеха лишь в том
случае, если группа начинает действовать слаженно, предварительно
придумав и обсудив способ решения задачи. Возможен выход на обсуждение
проблем лидерства: "Мало придумать способ завязывания узла, нужно еще,
чтобы другие приняли этот способ и стали выполнять инструкции того,
кто его предложил. А как этого добиться?".
Упражнение "Чего не хватает?" (дистанционно).
Цель: создать условия для поиска дополнительных личностных
ресурсов, тренировать самопознание.
Необходимое оборудование: листы формата А4, фломастеры,
восковые мелки.
Ход проведения: На первом этапе ведущий предлагает каждому
участнику на листе бумаги обвести контур своей руки, обводя при этом
каждый палец. На каждом пальце необходимо нарисовать ногти. Вторым
этапом ведущий просит участников на каждом пальце руки указать по
одному своему положительному качеству, а на ногтях указать то, чему
хочется научиться, что хочет участник в себе развить.
Третьим этапом ведущий просит высказаться по очереди участников.
Обсуждение: что было проще – найти в себе качества, которыми ты
обладаешь, или качества, которые хочешь в себе развить? Приятно ли было
указывать свои достоинства, умения? Что значит быть востребованным? Есть
ли совпадения с качествами других участников? Какие качества из
перечисленных мы можем отнести к лидерским качествам?
5. Упражнение "Без командира" (в режиме очной встречи).
Цель: приобрести навыки тактического планирования, тренировка
лидерских навыков.
Ход проведения: Ведущий обращается к участникам: "Нередко нам
приходится встречаться с людьми, которые, кажется, только и ждут, чтобы
ими руководили. Их кто-то обязан организовывать, направлять, так как
проявить собственную инициативу (и затем отвечать за свои решения и
поступки) люди подобного типа боятся. Есть и другой тип – неуемные
лидеры. Эти всегда знают, кто и что должен сделать. Без их вмешательства и
заботы "мир непременно погибнет". Понятно, что и мы с вами принадлежим
либо к ведомым, либо к лидерам, либо к какой-то средней – между тем и
другим типом – группе.
В задании, которое вы попробуете сейчас выполнить, тяжело придется
всем, потому что никто и никем не будет руководить. Абсолютно. Весь
смысл упражнения в том, что при выполнении той или иной задачи, каждый
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из участников сможет рассчитывать исключительно на свою смекалку,
инициативу, на свои силы. Успех каждого станет залогом общего успеха.
Итак, с этой минуты каждый отвечает только за себя! Любой контакт
между участниками запрещен: ни разговоров, никаких знаков, ни хватания за
руки, ни возмущенного шипения – ничего. Работаем молча. Максимум –
взгляд в сторону партнеров: учимся понимать друг друга на телепатическом
уровне!
Прошу группу построиться в круг. Каждый слышит задание,
анализирует его и пытается решить, что ему лично предстоит сделать, чтобы
в итоге группа максимально точно и быстро встала в круг.
Очень хорошо! Вы обратили внимание, что у некоторых прямо руки
чесались, так хотелось кем-нибудь поуправлять. А кто-то из вас стоял в
полной растерянности, не зная, что предпринять и с чего начать. Продолжим
тренировать личную ответственность.
Постройтесь, пожалуйста:
- в колонну по росту;
- в два круга;
- в треугольник;
- в шеренгу по росту;
- в шеренгу от самых светлых до самых темных волос;
- в живую скульптуру звезды, медузы, черепахи".
Обсуждение:
- Скажите, можно ли было это упражнение назвать тестом на лидерство
и почему?
- Кто из вас лидер по натуре?
- Легко ли вам было отказаться от руководящего стиля поведения?
- Каковы были ощущения людей, которые привыкли быть ведомыми?
- Тяжело остаться вдруг без чьих бы то ни было советов, указаний?
- Как вы понимали, верны ваши действия или ошибочны?
- Понравилось ли вам отвечать за себя и самостоятельно принимать
решения?
Упражнение "Купание в пруду" (дистанционно).
Цель: тренировать сенситивность и готовность лидера к
самораскрытию, коммуникации, тренировка воображения.
Необходимое оборудование: релаксационная музыка, ноутбук.
Ход проведения: Включается релаксационная музыка, и ведущий
обращается к участникам: "Сядьте удобно и закройте глаза. Сделайте три
глубоких вдоха и выдоха… Теперь представьте себе, что каждый из вас
находится на краю берега большого пруда. Вот он – перед нами. Вода
плещется у самых ног". Пауза 2 мин.
Далее ведущий продолжает: "Что за глубина? Какова температура
воды? Приятное ли дно? Мы не знаем ответов на эти вопросы. Тем не менее,
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я попрошу вас представить, как вы опускаетесь с берега в воду. Пусть
каждый из вас сделает это в своем ритме.
Обратите ваше внимание на глубину, температуру воды, почувствуйте
дно пруда. Пауза 2 мин.
Вот, вы уже выходите из воды, осмотрись вокруг. Делайте то, что вам
хочется здесь делать. У вас есть около минуты, но в вашем воображении за
эту минуту пройдет гораздо больше времени, его будет достаточно (1-2
минуты).
Теперь приходит время возвращаться назад. Попрощайтесь с этим
местом (пауза 1 мин.)
Откройте глаза, потянитесь, выпрямитесь. И вот вы снова здесь,
бодрые и свежие".
Обсуждение:
- Есть ли, на ваш взгляд, связь между этим упражнением и темой
лидерства?
- Кто зашел в воду? Кто нет? Почему?
- Что для вас в вашей жизни символизирует этот пруд?
- Есть ли какие-то вещи, которые могут заставить вас "прыгнуть в воду,
не зная броду"? Что это за причины?
- Каковы ваши ощущения после купания?
6. Упражнение "Ловушки – капканчики".
Цель: способствовать осознанию возможных препятствий (ловушек)
на пути к профессиональным целям, сформировать представление о путях
преодоления этих препятствий.
Оборудование: листы для записей, ручки.
Ход проведения: Упражнение включает следующие этапы:
I. Подготовительный (рассуждение о том, какие предположительно
трудности могут встретиться на пути к профессиональной цели).
1) Группой определяется конкретная профессиональная цель
(например, поступление в конкретное учебное заведение и окончание его).
2) В группе выбирается доброволец, который будет представлять
какого-то вымышленного человека (главного героя). Если доброволец
пожелает, то он может представлять и самого себя. При этом для главного
героя необходимо сразу же определить его основные характеристики: пол,
возраст.
3) Ведущий обращается к участникам: "Сейчас каждый, уже зная, к
какой цели стремится наш главный герой, должен будет определить (или
придумать) для него некоторые трудности на пути к профессиональной цели.
Трудности могут быть как внешними (обусловленными какими-то
обстоятельствами), так и внутренними, заключенными в самом человеке.
4) Определяя трудности, каждый обязательно должен подумать и о
том, как преодолеть их. Главному герою также дается возможность выделить
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несколько наиболее вероятных трудностей на пути к своей цели и также
подготовиться ответить, как он собирается их преодолевать.
5) После этого по очереди каждый участник будет называть по одной
трудности-ловушке, а главный герой должен будет сказать, как можно
трудность преодолеть. Участник, назвавший данную трудность, также
предлагает варианты ее преодоления.
6) Ведущий с помощью группы определяет (можно голосованием), чей
вариант преодоления данной трудности оказался наиболее оптимальным.
Победителю (главному герою или просто участнику) будет зачислен бонус –
знак "плюс".
II. Основной (преодоление конкретных трудностей на пути к
профессиональной цели).
1) Участники, включая главного героя, на листах бумаги фиксируют
основные трудности на пути к намеченной цели.
2) Каждый по очереди называет свою трудность. Если оказывается, что
какая-то трудность будет явно надуманной, то группа должна решить,
обсуждать подобную проблему или не стоит.
3) Главный игрок говорит о том, как он собирается преодолеть
трудность. После него о своем варианте преодоления трудности говорит
участник, назвавший ее.
4) Ведущий с помощью остальных участников определяет, чей вариант
преодоления трудности оказался оптимальным, интересным и реалистичным.
5) Подводится общий итог (сумел главный герой преодолеть трудности
или нет). При этом учитываются результаты подготовительного этапа.
В ходе данного упражнения могут возникать интересные дискуссии, у
участников часто появляется желание поделиться своим жизненным опытом
и т.д. Конечно, ведущий должен поощрять такой обмен опытом, но, вместе с
тем, поддерживать динамичный ход игры.
В завершении занятия ведущий назначает воспитанника,
ответственного за проведение первой части первого упражнения "Назови
эмоцию" на восьмом занятии. Ведущий для самостоятельного изучения
отдает воспитаннику инструкцию по проведению упражнения.
7. Рефлексия. Загрузка скетчбука.
Ход проведения: каждый участник отмечает у себя в скетчбуке
результаты, достижения, личностные особенности. Далее ведущий
предлагает участникам тренинга продолжить две фразы:
- Сегодня я узнал (понял, научился) …
- Больше всего мне понравилось …
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Занятие 8 "Кто я, и что я о себе думаю?"
Цель: повысить уровень мотивации к профессиональному
самоопределению, активизировать процессы самопознания.
План занятия:
1. Профпроба "Перезагрузка" – 20 мин. – упражнение "Назови эмоцию"
(первую часть упражнения проводит воспитанник);
2. Дискуссия "За бортом общества" – 20 мин.;
3. Тест "Определение личностной направленности" – 25 мин.;
4. Упражнение "Хлопки" – 15 мин.;
5. Педагогическая игра "Автопортрет – Я в будущем" – 20 мин.;
6. Рефлексия, загрузка скетчбука – 20 мин.
Оборудование: ноутбук, мультимедиа, релаксационная музыка, бланк
с вопросами теста эмоций (Приложение 18), лист А4, письменные
принадлежности (ручка, цветные карандаши, фломастеры), наклейки,
конверт, список качеств личности (Приложение 19), бланк ответов
"Определение личностной направленности" (Приложение 20), правила
повышения самооценки (Приложение 21).
Ход занятия:
1.
Упражнение "Назови эмоцию" (первую часть упражнения
проводит воспитанник с целью профессиональной пробы себя в качестве
ведущего).
Цели: дать представление о богатстве эмоциональных проявлений
человека, о разрушительной силе негативных эмоций и ответственности за
них; ознакомить с некоторыми приемами саморегуляции.
Оборудование: лист формата А4, бланк с вопросами теста эмоций
(модификация теста Басса-Дарки, адаптированный Г.А. Цукерман) и
интерпретацией результатов (Приложение 18), письменные принадлежности.
Ход проведения: Ведущий просит участников записать в левую
колонку чувства и эмоции, которые мешают человеку жить, делая его
несчастным, а в правую – те, которые помогают жить в согласии с собой и
другими людьми.
Например:
Что делает несчастным?
Что делает счастливым?
Ненависть
Доброта
Гнев
Любовь
Зависть
Доверчивость
Жадность
Скромность
Обидчивость
Великодушие
Подозрительность
Способность прощать
Тщеславие
Щедрость
и т.д.
и т.д.
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Подчеркните чувства и эмоции, которые вы испытываете по
отношению к людям. Зачеркните чувства и эмоции, которые мешают вам
общаться с людьми.
Далее продолжает специалист.
Многие из вас оказывались в ситуации, когда трудно сдерживать свои
эмоции. Прослушайте следующие утверждения. Оцените, насколько
характерны для вас следующие реакции. Если вы реагируете похожим
образом, обведите в бланке номер вопроса (Приложение 18).
Обработка и интерпретация результатов:
Подсчитайте число обведенных номеров в каждой строчке и отметьте
на графике восемь точек своей агрессии. Соединив их, вы получите график.
Пунктиром обозначен средний уровень проявления этих форм агрессии.
Агрессивность – личное дело каждого до тех пор, пока она не
затрагивает других людей. Построенный график показывает, какие
проявления агрессии характерны для каждого из вас. Точка, расположенная
на графике выше пунктирной линии, говорит о выраженности данной формы
поведения.
Рассмотрим подробнее характеристики агрессий.
Физическая агрессия – склонность к самому примитивному виду
агрессии. Вам свойственно решать вопросы с позиции силы. Возможно,
образ жизни и личностные особенности мешают вам искать более
эффективные методы взаимодействия. Рискуете нарваться на ответную
агрессию.
Косвенная агрессия – конечно, лучше ударить по столу, чем по голове
партнера. Однако увлекаться этим не стоит. Пожалейте мебель и посуду.
Ведь это прямые убытки. Кроме того, так недолго и пораниться.
Раздражение – плохо или даже хорошо скрываемая агрессия не сразу
приведет к разрыву отношений с другим человеком, но будет разъедать
изнутри, как серная кислота, пока не прорвется наружу. Когда прорвется –
см. физическая и косвенная агрессия.
Негативизм – реакция, типичная для подростка, совершающего
бессмысленные и даже разрушительные для себя поступки из чувства
протеста.
Обидчивость – готовность видеть в словах и поступках других людей
насмешку, пренебрежение, желание унизить. Здорово отравляет жизнь.
Подозрительность – готовность видеть в словах и поступках других
скрытый умысел, направленный против тебя. В крайних своих проявлениях
может быть симптомом нездоровья.
Вербальная агрессия – за словом в карман вы не полезете. А зря.
Последствия необдуманного слова могут быть куда более разрушительны,
чем последствия драки. Впрочем, одно другому не мешает.
Чувство вины – поздравляю, вы никого не ударили, ничего не разбили,
ни на кого не наорали. Откуда тогда чувство дискомфорта, ощущение, будто
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в чем-то виноваты? Если вы чувствуете себя в ответе за свои эмоции, значит,
умеете ими управлять.
Тест основан на самооценке. Его точность зависит от вашей
откровенности. Если у вас повышенный уровень агрессии, прежде всего надо
об этом знать. Возможно, ваша энергия и пробивные способности помогают
вам достигать своих целей. Но задумайтесь, какую цену вы платите за свои
победы? Довольны ли вы своими отношениями с другими людьми?
Агрессивный стиль поведения разрушает отношения между людьми и
провоцирует конфликты. Ваша агрессивность – ваше личное дело, если вы по
своей или чужой воле изолированы от всех людей. Вам необходимо учиться
контролировать свои эмоции. Если трудно, попробуйте направить их в
мирное русло – спорт, творчество.
Ученые выделяют три основных типа агрессивного поведения:
- природная, врожденная агрессивность
- спровоцированная агрессия как реакция на внешние причины
- агрессия как результат воспитания.
Причина чрезмерного проявления агрессии – страх и слабость.
Поэтому ее преодоление – это преодоление страха и слабости.
Что же с этим делать? Как минимум знать – чтобы осознать, что этим
качеством природа наделила вас более щедро, чем следовало бы. Максимум –
вспомнить, кто в доме хозяин – вы или ваши инстинкты (эмоции)?
Процесс укрощения эмоций можно сравнивать с укрощением диких
лошадей. Их нельзя объезжать, предоставляя им полную свободу или,
наоборот, постоянно пользуясь кнутом. Обе крайности неизбежно приведут к
неудаче. С одной стороны, нельзя раз и навсегда сказать себе, что все
попытки приучить дикую лошадь ни к чему не приведут. С другой – мы
должны признать, что лошадь дикая, и проявлять терпение при ее
приручении. Но, вероятно, самое главное состоит в том, что она должна
признать в нас своего укротителя.
Людям, которые выбирают профессии, связанные с общением,
обслуживанием, воспитанием, обучением – то есть профессии, связанные с
людьми, придется поработать над собой, чтобы быть успешным в избранном
виде деятельности, научиться управлять своими эмоциями, сдерживать гнев
и раздражение.
2. Дискуссия "За бортом общества".
Цель: формирование и развитие навыков самопознания личностных
качеств.
Ход проведения: Ведущий предлагает воспитанникам подумать над
следующими вопросами: Что же такое личность? Качества личности. Цели
человека и их отсутствие. Определение личностной направленности.
Самооценка.
Интересно, что слово "личность" берет начало от латинского "персона".
Понятие личность используется в двух основных значениях:
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1) это человек, обладающий сознанием;
2) это человек, имеющий свое собственное "Я" (свои взгляды,
убеждения).
Ценностные ориентации человека составляют основу его отношений к
окружающему миру, к другим людям, к себе.
- К чему же стремится человек? (ответы участников).
Вывод: свобода, здоровье, карьера, образование, семья и т.д. Это
ценности – цели.
- Что необходимо человеку для достижения главных целей? (Ответы
участников).
Вывод: многие качества личности помогают добиваться важных для
себя целей.
Рассмотрите список качеств личности, каждое из них представлено в
виде полярных полюсов. Оцените каждое качество у себя (письменно на
готовых бланках Приложения 19). Далее участники могут по очереди
высказаться, поделиться полученными результатами.
Ведущий: А теперь представьте, что происходит с человеком, когда у
него исчезают цели?
Да, человек деградирует как личность: крайний случай – бомж,
наркоман.
Предлагается воспитанникам подискутировать на тему "За бортом
общества".
Вопросы для обсуждения:
1. Что значит "за бортом общества"? Как вы это понимаете?
2. Кто такие бомжи? Почему человек становится бомжем?
3. Что можно предпринять для решения этой проблемы?
4. Можно ли сказать, что инвалиды и пенсионеры находятся за бортом
общества? Если да, то почему и как нужно помогать инвалидам и
престарелым?
Вывод: таким образом, человек сам себе создает жизненное
пространство.
3. Тест "Определение личностной направленности".
Цель: на основе методики С.С. Гришпуна, ориентационной анкеты
Басса выявить направленности личности (направленность на себя (Я),
направленность на общение (О), направленность на дело (Д).
Оборудование: бланк для фиксации ответов (Приложение 20),
письменные принадлежности.
Ход проведения:
Перед проведением опроса участникам выдаются бланки, в которых
они фиксируют свои ответы (Приложение 20).
Воспитанникам предлагается выбрать тот ответ, который более всего
выражает их мнение. По каждому пункту выберите один вариант из ответов
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А, Б, В. Над вопросами долго не думайте, выполняйте работу
самостоятельно.
Текст опросника:
1. Больше всего удовлетворения в жизни дает:
А – положительная оценка моей работы;
Б – сознание того, что находишься среди друзей;
В – сознание того, что работа выполнена хорошо.
2. В спорте хотел(а) бы быть:
А – известным игроком;
Б – выбранным капитаном команды;
В – тренером, который разрабатывает тактику игры.
3. Лучшими преподавателями являются те, которые:
А – имеют индивидуальный подход к ученикам;
Б – создают в коллективе атмосферу, в которой никто не боится
высказать свою точку зрения;
В – увлечены своим предметом и вызывают интерес к нему.
4. Мне не нравятся педагоги, которые:
А – не скрывают, что некоторые ученики им не симпатичны;
Б – вызывают у всех дух соперничества;
В – считают, что предмет, который они преподают самый лучший и
самый интересный.
5. Я рад(а), что мои друзья:
А – всегда верны и надежны;
Б – помогают другим, когда для этого представляется случай;
В – много знают и у них широкие интересы.
6. Лучшими друзьями считаю тех:
А – на которых можно надеяться;
Б – с которыми хорошо складываются взаимные отношения;
В – которые могут больше, чем я.
7. Я хотел(а)бы стать известным, как те, кто:
А – может сильно любить;
Б – отличается дружелюбием и доброжелательностью;
В – добился жизненного успеха.
8. Если бы я мог выбирать, я хотел(а)бы быть:
А – опытным летчиком;
Б – начальником отдела;
В – научным работником.
9. Когда я был(а) ребенком, я любил(а):
А – когда меня хвалили воспитатели;
Б – игры с друзьями;
В – успехи в делах.
10. Больше всего мне не нравится, когда:
А – когда меня критикуют;
Б – когда в коллективе ухудшаются товарищеские отношения;
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В – встречаю препятствия при выполнении возложенной на меня
задачи.
11. Основная роль школы должна бы заключаться в:
А – развитии индивидуальных способностей и самостоятельности;
Б – воспитании в учениках качеств, благодаря которым они смогли бы
уживаться с людьми;
В – подготовке учеников к работе по специальности.
12. Мне не нравится коллективы, в которых:
А – человек теряет индивидуальность в общей массе;
Б – строгая дисциплина;
В – возможно проявление собственной инициативы.
13. Если бы у меня было больше свободного времени, я бы использовал
его:
А – для обеспечения отдыха;
Б – для общения с друзьями;
В – для любимых дел и самообразования.
14. Мне кажется, что я способен на большее, когда
А – мои усилия достаточно вознаграждены;
Б – работаю с приятными людьми;
В – у меня работа, которая меня удовлетворяет.
15. Я люблю, когда:
А – другие ценят меня;
Б – приятно провожу время с друзьями;
В – чувствую удовлетворенность от выполненной работы.
16. Если бы обо мне писали в газетах, мне хотелось бы, чтобы:
А – похвалили меня за мою работу (учебу);
Б – сообщили о том, что меня выбрали в Совет школы;
В – отметили дело, которое я выполнил.
17. Лучше всего я учился бы, когда учитель:
А – имел ко мне индивидуальный подход;
Б – вызвал дискуссию по разбираемым вопросам;
В – стимулировал меня на более интенсивный труд.
18. Нет ничего хуже, чем:
А – оскорбления личного достоинства;
Б – потеря друзей;
В – неуспех при выполнении каждой задачи.
19. Больше всего я ценю:
А – личный успех;
Б – работу в коллективе;
В – практические результаты.
20. Считаю, что большинство людей:
А – стремятся к личному успеху в работе;
Б – с удовольствием работают в коллективе;
В – выполняют работу по-настоящему хорошо.
57

Каждый участник подсчитывает количество ответов с одинаковыми
буквенными обозначениями по всем вопросам и определяет преобладающую
направленность личности, исходя из того, что ответы с буквой:
А – обозначают направленность на собственную личность (на себя);
Б – на общение с другими людьми (на обобщение);
В – на деловую активность (на дело).
1. Направленность на себя (я) – ориентация на прямое вознаграждение
и удовлетворение безотносительной работы и окружающих, агрессивность в
достижении
статуса,
властность,
склонность
к
соперничеству,
раздражительность, тревожность,
2. Направленность на общение (0) – стремление при любых
обстоятельствах поддерживать отношения с людьми, ориентация на
совместную деятельность, но часто в ущерб выполнения конкретных заданий
или оказанию искренней помощи людям, ориентация на социальное
одобрение, зависимость от группы, потребность в привязанности и
эмоциональных отношениях с людьми.
3. Направленность на дело (Д) – заинтересованность в решении
деловых проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на
деловое сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела
собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели.
Могут быть сочетания:
АВ – на себя и дело;
БВ – на общение и дело;
АБ – на себя и общение.
Далее следует обсуждение полученных результатов:
- Ожидали ли вы такой результат?
- Что вас удивило?
- С чем вы согласны или не согласны и почему?
4. Упражнение "Хлопки".
Цель: развитие навыков группового взаимодействия.
Ход проведения: участники делятся на 2 команды. Одна стоит в кругу,
а другая за кругом (лицом друг к другу). Хлопки в парах следующие: хлопок
своими руками, хлопок обеими руками с партнером, хлопок своими руками,
хлопок правыми руками со своим соседом, хлопок своими руками, хлопок
левыми руками. Далее переход по кругу к другому соседу.
Примечание: игра становится интереснее, если увеличить темп игры.
При проведении занятия в дистанционном формате упражнение
"Хлопки" можно заменить следующим упражнением:
Упражнение-игра "Мне в этой жизни повезло".
Ход игры: каждый участник по кругу продолжает фразу: "Мне в этой
жизни повезло…".
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Обсуждение: Все человечество состоит из оптимистов и пессимистов,
а по отношению к себе, своим способностям и возможностям все люди могут
быть разделены на две группы:
- уверенных в себе людей, имеющих высокую степень самооценки;
- не очень уверенных в себе, имеющих заниженную самооценку,
которая существенно мешает им жить.
Если у первых все хорошо, то вторые не прочь изменить свою жизнь.
Чтобы повысить свою самооценку, следуйте правилам (Приложение
21).
5. Педагогическая игра "Автопортрет – Я в будущем".
Цель: формирование у воспитанников потребности в построении
жизненной перспективы, создавать условия для развития мотивации к
достижению позитивных жизненных целей.
Оборудование: лист формата А4, конверт, ручка, цветные карандаши,
фломастеры, наклейки.
Ход проведения: Сегодня у вас появилась замечательная возможность
написать себе письмо в будущее. Конечно, хорошо жить "здесь и сейчас", не
думать о прошлом, но строить планы, задумываться над тем, как жить
дальше, полезно. Особенно, если для намеченных целей предпринимать
определенные шаги, чтобы достижение задуманного произошло.
Воспитанникам предлагаются листы бумаги, конверт и ручка.
Ведущий: "Мы привыкли писать короткие смс-сообщения кому-то,
совсем просто отправлять голосовые сообщения, чтобы не набирать текст.
Но сегодня придется потрудиться и написать письмо себе. Да-да, я не
оговорилась. Именно себе в далекое или близкое будущее. Обратиться
можно к себе по имени – отчеству, ведь вы, скорее всего, уже взрослый
человек, в письме вы можете похвалить за те достижения, которые
осуществились, поинтересоваться, как обстоят дела… Написанные письма
сохраните до того времени, когда вы станете таким, к которому было
обращение. Тогда можно будет распечатать письмо и проанализировать, что
помогло или помешало достичь цели.
Возможно, у вас будут вопросы к самому себе в будущем, задайте их.
Выразите благодарность себе, как человеку, добившемуся поставленных
целей, порадуйтесь за него, похвалите за те трудности, которые он смог
преодолеть, дайте себе искренние советы и пожелания".
Ведущий может предложить использовать готовые фразы, например:
"Я уверен, что ты успел сделать…"
"Я знаю, у тебя получилось…"
Предложите участникам перечислить те действия, которые они хотят
совершить к этому моменту в будущем и описать, что именно они начнут
делать по-новому.
Готовое письмо можно оформить рисунками, наклейками.
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Обмен впечатлениями. Предложить поделиться впечатлениями, легко
или трудно было представить себя в будущем. Каким себя увидели? Что
можно сделать уже сейчас, чтобы произошло то, что написано в письме?
6. Рефлексия, загрузка скетчбука.
Ход проведения: каждый участник отмечает у себя в скетчбуке
результаты, полученные в ходе занятия: оценка своих эмоций, результаты
теста эмоций, график эмоций из упражнения 1, список личностных качеств –
упражнение 2, результаты определения личностной направленности –
упражнение 3, правила поднятия самооценки – упражнение 4, письмо самому
себе в будущее – упражнение 5.
В заключении ведущий предлагает выполнить упражнение
"Пожелание".
Упражнение "Пожелание". Каждый по очереди, пожимая руку соседу
слева (или кивает головой при проведении занятия в дистанционном
формате), говорит пожелание по схеме (или свой вариант) "Имя, я желаю,
чтобы твоя цель была реальной, уверен, что ты сможешь достичь всего, что
намечено…" В ответ необходимо поблагодарить за пожелание: "Имя,
спасибо. Я оправдаю твое доверие. Благодарю. Для меня важна твоя
поддержка".
Занятие 9 Мастер-класс по теме: "Я – учитель" с
привлечением преподавателей КГБ ПОУ ХПК "Хабаровский
педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л.
Калараша"
Примечание: может проводиться как дистанционно, так и в режиме
живой встречи.
Цель: формирование психологической готовности к совершению
осознанного профессионального выбора, соответствующего индивидуальным
особенностям участников.
План занятия:
1.
Вступительное слово организаторов Программы – 5 мин.;
2.
Приветствие. Упражнение "Я – особенный" – 15 мин. (проводит
организатор);
3.
Дискуссия "Кто такой педагог?" – 15 мин. (проводит педагог
колледжа);
4.
"Презентация
организации" – 15 мин. (проводит педагог
колледжа);
5.
Виртуальная экскурсия по колледжу – 20 мин. (проводят
студенты колледжа);
6. Интеллектуальная игра "Кто ты, учитель?" – 25 мин. (проводит
студент колледжа);
7. Упражнение "Пожелание" – 15 мин. (проводит организатор);
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8. Рефлексия. Подведение итогов встречи – 10 мин. (проводит
организатор).
Оборудование: ноутбук, колонки, вебкамера, микрофон, мультимедиа
презентация.
Ход занятия:
1. Вступительное слово организаторов Программы.
Ведущий
приветствует участников Программы, приглашенных
педагогов, студентов колледжа, знакомит друг с другом, рассказывает о
Программе "Педагог плюс".
2. Приветствие. Упражнение "Я – особенный".
Цель: самопрезентация, коммуникативная активность.
Ход проведения: участники поочередно продолжают фразы: "Самое
сильное качество моего характера – это…", "Только я умею…"
Обсуждение:
Что чувствовали?
Трудно или легко было продолжать фразы?
Какие качества характера человека вы знаете? Сильные? Слабые?
Как вы думаете, какие из них могут пригодиться в педагогике?
3. Дискуссия на тему: "Кто такой педагог?" (проводит педагог
колледжа).
Цель: включение участников в работу, расширить знания о
педагогической профессии.
Ход проведения: педагог с участниками проводит дискуссию о том,
кто такой педагог, какими качествами он должен обладать.
4. Презентация организации (проводит педагог колледжа).
Цель: формирование психологической готовности к совершению
осознанного профессионального выбора, повышение компетентности
учащихся в области планирования карьеры.
Ход проведения: педагог колледжа рассказывает участникам о том,
какие специальности существуют в образовательной организации, правила
приема, вступительные испытания.
Оборудование: мультимедиа, презентация.
5. Виртуальная экскурсия по колледжу (проводят студенты
колледжа).
Цель: знакомство участников Программы с образовательной
организацией, мотивация к поступлению.
Ход проведения: студенты колледжа представляют вниманию
участникам Программы мастерские, материально-техническое оснащение
колледжа, рассказывают о возможностях трудоустройства после окончания
образовательной организации.
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6.
Интеллектуальная игра "Кто ты, учитель?" (проводит
студент колледжа).
Цель: повышение компетентности участников Программы, повышение
мотивации на получение профессии.
Ход проведения: участникам предлагаются вопросы, связанные с
профессией учитель. Вопросы представляют собой четыре картинки, которые
логически связаны между собой. Каждому игроку дается по 2 мин., за
каждый правильный ответ игрок получает 5 баллов. Игрок, набравший
наибольшее количество баллов выигрывает.
7.
Упражнение "Пожелание".
Цель: формирование позитивного самовосприятия и восприятия своего
окружения каждым участником группы, создание благоприятного
психологического климата в группе.
Ход проведения: каждый участник по кругу высказывает свое
пожелание всей группе и себе лично на ближайшую и отдаленную
перспективу.
8.
Рефлексия. Подведение итогов встречи
Подведение итогов встречи, получение обратной связи от участников.
Занятие 10 Мастер-класс по теме: "Я – учитель" с привлечением
преподавателя и студентов Педагогического института Тихоокеанского
государственного университета (ПИ ТОГУ)
Примечание: может проводиться как дистанционно, так и в режиме
живой встречи.
Цель: формирование психологической готовности к совершению
осознанного профессионального выбора, соответствующего индивидуальным
особенностям каждой личности; повышение компетентности учащихся в
области планирования карьеры.
План занятия
1. Вступительное слово организаторов Программы – 5 мин.;
2. Приветственное слово преподавателя ПИ ТОГУ – 5 мин.;
3. Демонстрация видеоролика о ПИ ТОГУ – 15 мин.;
4. Презентация профессий – 60 мин.;
5. Рефлексия. Упражнение "Чемодан, мясорубка, корзина" – 15 мин.;
6. Подведение итогов встречи – 10 мин.
Оборудование: ноутбук, колонки, мультимедиа презентация.
Ход занятия
1. Вступительное слово организаторов Программы.
2. Приветственное слово преподавателя ПИ ТОГУ
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3. Демонстрация видеоролика о ПИ ТОГУ
Цель: знакомство участников с ПИ ТОГУ.
Оборудование: мультимедиа презентация.
4. Презентация профессий.
Цель: формирование психологической готовности к совершению
осознанного профессионального выбора; повышение компетентности
учащихся в области планирования карьеры.
Оборудование: мультимедиа презентация
Ход проведения:
Студенты заранее готовят выступления по плану "Рассказ о
профессии".
Студенты ПИ ТОГУ презентуют специальности:
- Преподаватель русского языка
- Учитель начальных классов
- Педагог-психолог
- Воспитатель
- Учитель ИЗО и технологии
На рассказ о каждой специальности отводится по 10 минут.
5. Рефлексия. Упражнение "Чемодан, мясорубка, корзина".
Цель: получение обратной связи от участников проекта.
Участникам предлагается выбрать, как они поступят с информацией,
полученной на занятии:
- Чемодан – информация, которая пригодится в дальнейшем, то, что
возьму с собой.
- Мясорубка – все обдумаю, переработаю информацию.
- Корзина – выброшу, это мне не нужно.
6. Подведение итогов встречи.
Занятие 11. Защита мини-проектов
"Мой личный профессиональный бренд"
Цель: Определение своих профессиональных планов и намерений
воспитанников через разработку проекта "Мой личный профессиональный
бренд".
План занятия:
1. Вступительное слово – 10 мин.;
2. Защита мини-проектов "Мой личный профессиональный бренд" (1012 минут на каждого участника) – 60 мин.;
3. Вручение именных сертификатов участника Программы
допрофессиональной
педагогической
подготовки
воспитанников
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организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
"Педагог Плюс" – 10 мин.;
4. Рефлексия. Упражнение "Что я возьму с собой в дорогу" – 30 мин.;
5. Заключение – 10 мин.
Оборудование: ноутбук; мультимедиа, видеоролик об участии
воспитанников в программе "Педагог Плюс" (готовится на основе собранных
фото и видеоматериалов на протяжении всего времени реализации
Программы), презентация к занятию (Приложение 22), именные сертификаты
участникам Программы (Приложение 23).
Ход занятия:
1. Вступительное слово:
Проведение
мероприятия
сопровождается
демонстрацией
подготовленной презентации (Приложение 22).
Ведущий: "Добрый день, уважаемые гости и участники!
Мы рады приветствовать вас на заключительном занятии по
Программе допрофессиональной педагогической подготовки воспитанников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
"Педагог Плюс".
На протяжении шести месяцев мы вместе с участниками изучали
личностные качества, собственные интересы, выявляли склонности к
определенным видам деятельности, работали над расширением вашего
кругозора профессий, связанных с педагогической деятельностью,
профессиональным самоопределением, занимались поиском ресурсов для
своего развития, вы пробовали себя в качестве организатора упражнений,
проектировали свой дальнейший маршрут с привлечением студентов и
преподавателей ПИ ТОГУ и КГБ ПОУ ХПК "Хабаровский педагогический
колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша".
Давайте немного вспомним, как это было, предлагаем посмотреть
небольшой ВИДЕОРОЛИК" (вниманию участников и гостей мероприятия
предлагается просмотр видеоролика, подготовленного по материалам
участия воспитанников в Программе).
2. Защита мини-проектов "Мой личный профессиональный
бренд".
Для непосредственной подготовки мини-проекта участникам не
позднее, чем за месяц до даты итогового занятия, предлагается примерный
план проекта:
1. Название проекта и выбранная педагогическая профессия.
2. Цель и задачи проекта.
3. Описание содержания деятельности педагогической профессии.
4. Профессионально важные качества человека для данной
педагогической профессии.
5. Мои личностные особенности и возможности. Вывод о
соответствии личностных особенностей требованиям профессии.
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6. Возможные места работы.
7. Востребованность профессии.
8. Профессия с разных сторон: "плюсы" и "минусы" профессии.
9. Пути получения профессии.
10. Личный профессиональный план.
11. Вывод по проекту.
Придерживаясь вышеизложенного плана, участники разрабатывают
свой мини-проект "Мой личный профессиональный бренд", готовят
соответствующую презентацию и представляют на всеобщее внимание на
итоговом занятии.
Ведущий: "Сегодня нашему вниманию будут представлены минипроекты, в которых участники поделятся своими профессиональными
планами.
Итак, мы начинаем, и первое слово предоставляется …" (ведущий по
очереди предоставляет слово для выступления каждому участнику).
3. Вручение именных сертификатов участника Программы
допрофессиональной
педагогической
подготовки
воспитанников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей "Педагог Плюс" (Приложение 23).
4. Рефлексия. Упражнение "Что я возьму с собой в дорогу".
Цель: получение обратной связи от участников, дать участникам
программы осознать, что они получили на этих занятиях (новые знания,
новые ощущения и эмоции, новые навыки).
Ход упражнения:
Ведущий: "Ну вот, наши занятия подошли к концу. Очень грустно,
когда что-то заканчивается. Но мы с вами получили большой опыт, многое
узнали, познакомились с интересными людьми. В общем, каждый из нас чтото приобрел. И теперь, "собирая чемодан в дорогу", расскажите, что именно
вы приобрели и берете с собой. Наши бесценные приобретения мы будем
раскладывать по полочкам (чемодан-то не резиновый). Таких полочек будет
три:
- Первая полочка – новые знания (я узнал (а)),
- Вторая полочка – новые ощущения и эмоции (я почувствовал(а)),
- Третья полочка – новые навыки (я научился(лась)).
Мы сейчас будем собирать чемодан в три "захода":
Первый. Каждый по кругу начинает предложение со слов: "Я узнала
…" и называет то самое важное, что узнал на тренингах (то, что
запомнилось). А затем заканчивает предложение: "И эту информацию я беру
с собой".
Второй. Также по кругу начинаем предложение: "Я почувствовал
(а)….". Заканчиваем фразой: "И эти ощущения я беру с собой".
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Третий. Сейчас мы будем говорить о том, чему научились. Начиная
словами: "Я научился(лась)…" и заканчивая словами: "И это умение я беру с
собой".
Ведущий: "Спасибо за ваши слова! Приятно слышать, что на наших
встречах помимо позитивного общения в группе, вы многому научились и
сохранили все знания и навыки, которые получили на занятиях. Это вам
поможет принимать правильные решения и достичь успеха".
5. Заключение.
Ведущий: "Думаю, что участие в Программе было для вас полезным.
От всей души желаем вам скорейшего воплощения в жизнь самых
смелых проектов и планов. Успехов во всех начинаниях!"
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Приложение 1

Анкета
Как тебя зовут?
Сколько тебе лет?
Где ты учишься?
1.Любимое занятие в свободное время
2.Мой любимый учебный предмет
3.Мои достижения
4.Мои сильные стороны
5.Мои слабые стороны
6.Что умею делать хорошо
7.Что мне в себе нравится
8.Что мне в себе не нравится
9.Моя работа мечты
10.Как я люблю проводить свое время
11. После 9 класса я хочу пойти…
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Что я знаю
о себе?

Приложение 2

"ДДО Климова"
Инструкция: Предположим, что у вас появилась возможность делать
то, что вам нравится, какое занятие из двух возможных вы бы предпочли?
1.
а.
Ухаживать
за
б. Обслуживать какие-нибудь
животными.
приборы,
следить
за
ними,
регулировать их.
2.
людям,

а. Помогать больным
лечить
их.

3.
а.
книжных
художественные

б.
Составлять
таблицы,
чертить
схемы,
разрабатывать
компьютерные программы.

Рассматривать
иллюстрации,
открытки.

б. Следить за состоянием
развитием растений.

и

4.
а.
Обрабатывать
материалы (дерево, ткань, металл,
пластмассу).

б. Доводить товары до
потребителя,
рекламировать,
продавать.

5.
а. Обсуждать научнопопулярные
книги,
статьи.

б.
Обсуждать
художественные книги (или пьесы,
концерты).

6.
а.
Выращивать
молодняк (животных какой-либо
породы).

б. Тренировать товарищей
(или младших) в выполнении
каких-либо действий (трудовых,
учебных, спортивных).

7.
а. Копировать рисунки,
изображения
или
настраивать
музыкальные
инструменты.

б. Управлять каким-либо
грузовым
(подъемным
или
транспортным)
средством
(подъемным краном, трактором,
телевизором и др.).
б. Оформлять выставки, витрины
(или участвовать в подготовке пьес,
концертов).

8.
а. Сообщать, разъяснять
людям нужные им сведения (в
справочном бюро, на экскурсии и
т.д..).
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а. Ремонтировать вещи,
(одежду,
технику,

б. Искать и исправлять ошибки в
текстах, таблицах, рисунках.

а.

животных.

б. Выполнять вычисления, расчеты.

Выводить новые
растений.

б. Конструировать, проектировать
новые
виды
промышленных
изделий (машины, одежду, дома,
продукты питания и т.п.).

12. а. Разбирать споры,
ссоры между людьми: убеждать,
разъяснять, наказывать, поощрять.

б. Разбираться в чертежах,
схемах,
таблицах
(проверять,
уточнять, приводить в порядок).

13. а. Наблюдать, изучать
работу кружков художественной
самодеятельности.

б. Наблюдать,
микробов.

14. а.
Обслуживать,
налаживать медицинские приборы,
аппараты.

б.
Оказывать
людям
медицинскую
помощь
при
ранениях, ушибах, ожогах и т.п.

15. а. Составлять точные
описания - отчеты о наблюдениях,
явлениях, событиях, измеряемых
объектах
и
др.

б. Художественно описывать,
изображать события (наблюдаемые
и представляемые).

а. Делать лабораторные
в
больнице.

б. Принимать, осматривать
больных, беседовать с ними,
назначать лечение.
б. Осуществлять монтаж или
сборку машин, приборов.

9.
изделия
жилище).
10.
11.
сорта

16.
анализы

а.

Лечить

17. а.
Красить
или
расписывать стены помещений,
поверхность
изделий.
18. а.
Организовывать
культпоходы
сверстников
или
младших
в
театры,
музеи,
экскурсии, туристические походы и

изучать

жизнь

б.
Играть
на
сцене,
принимать участие в концертах.

19. а.
Изготовлять
по
чертежам
детали,
изделия
(машины, одежду), строить здания.

б.
Заниматься
черчением,
копировать чертежи, карты.
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20. а. Вести борьбу с
болезнями растений, с вредителями
леса, сада.

б. Работать на клавишных
машинах (компьютере, телетайпе,
телеграфе
и
др.

Обработка результатов и интерпретация

а

П

Т

Ч

З

Х

1
б

1

2
б

2

3

5
б

5

3
б

а

а
4
б

6
а

4
а
6

б
7
б

а

7
а

8

а

8
б

9
а

9
б

1

1

0а

0б
1
2а

1
2б

1
3а

1

1а

1
1б

1
4б

1
5а

1
5б

1

3б

1
4а
1

6а

1
6б

7б

1
8а

1
7а

1

1
8б

1

1
9б

9a
2

2

0а

0б

Суммы положительных ответов считаются по вертикали по всем пяти
графам.
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Первая графа отражает количество баллов по профессиональной
сфере "человек–природа" (все профессии, связанные с растениеводством,
животноводством и лесным хозяйством), вторая графа – по сфере "человек–
техника" (технические профессии), третья графа – по сфере "человек–
человек" (все профессии, связанные с обслуживанием людей, с общением),
четвертая – по сфере "человек–знак" (все профессии, связанные с
обсчетами, цифровыми и буквенными знаками, в том числе и музыкальные
специальности) и пятая по сфере – "человек–художественный образ" (все
творческие специальности). В целом минимальное количество баллов по
каждой
графе
–
0,
максимальное
–
8
баллов.
Если набрано 0-2 балла, то результат свидетельствует о том, что интерес
к данной профессиональной сфере не выражен. При результате 3-6 баллов
профессиональная направленность и интерес выражены в средней степени,
при результате 7-8 баллов – профессиональная направленность выражена
довольно ярко и отчетливо.

Приложение 3
"Тест Мегедь - Овчарова"
Выберите более подходящее для себя утверждение:
1.
Рациональность
2.
Иррациональность
а) Всегда заранее выхожу из
а) Мне часто бывает трудно
дома, чтобы быть спокойным и не вовремя
собраться,
поэтому
спешить
опаздываю и расстраиваюсь из-за
этого
б) Обычно держу свою одежду,
б) Я под настроение часто
книжки, игрушки в одном и том же разбрасываю свои вещи, и поэтому
месте и не люблю, когда другие их приходится долго их искать
перекладывают
в) Я сержусь, когда кто-то
в) Я могу заниматься сразу
отвлекает меня от того, чем я несколькими делами: слушать музыку
занимаюсь, и поручает другое дело и разговаривать, учить стихи и
до того, как я закончу начатое
помогать по дому и т.д.
г) Я сразу делаю уроки, не
г) У меня часто меняется
откладывая их, чтобы потом быть настроение и бывает очень трудно
свободным и заниматься чем-то заставить себя делать то, что мне не
другим, не опасаясь, что не уложусь по душе, а потом наверстываю
в срок.
упущенное
д) Люблю сам составлять
д) Могу набрать много всяких
планы моих занятий и старюсь поручней, и потом не знаю, как с
вовремя выполнять все, что задумал ними справиться
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3.
Логика
а) Я всегда прямо говорю, что
о ком думаю, даже если это кому-то
не нравится
б)
Считаю,
что
меня
наказывают правильно, если я этого
заслужил
в) Не люблю, когда слишком
много говорят и хвастают, но мало
делают
г) Я стараюсь ничего не
обещать, если не уверен, что смогу
это сделать
д) Я люблю решать задачи с
числами
и
головоломками,
разгадывать разные кроссворды

Этика
а) Я стараюсь в разговоре
никого не обидеть и быть для всех
приятным
б) Думаю, что наказывать
никого не нужно, чтобы потом не
обижаться друг на друга
в) Мне нравится, когда люди
рассказывают о себе, и сам люблю
расспрашивать их
г)
Иногда
могу
много
наобещать, потому что неудобно
отказывать другим
д) Мне больше нравиться
слушать стихи и читать что-то, чем
решать арифметические задачи
4.

5. Сенсорика
6. Интуиция
а) Я всегда слежу за чистотой
а) Стараюсь быть аккуратным,
одежды и книжек и всегда замечаю, но по рассеянности не всегда
если другие выглядят неаккуратно
замечаю, что у меня помята одежда
или нечищеные ботинки
б)
Люблю
одеваться
и
б) Мне часто трудно решить, во
собираться сам и сержусь, когда мне что одеться и я обычно советуюсь с
в этом мешают
другими
в) Мне нравятся разные
в) Я люблю такие игры, в
спортивные игры: борьба, бокс, которых можно не спешить, спокойно
прыжки, гимнастика и я люблю этим подумать: шахматы, шашки и др.
заниматься
интересные неторопливые занятия
г) Я люблю и умею многое
г) Мне часто приходят в голову
мастерить своими руками: пилить, разные интересные мысли, люблю
строгать, выжигать, паять и пр.
мечтать и фантазировать
д) Я не люблю долго ждать
д) Я часто отвлекаюсь на разные
чего-то и предпочитаю сразу дела и мысли, а потом оказывается,
действовать, а не раздумывать
что не сделал главное
7. Интроверсия
а) Я стесняюсь первым
заговорить с незнакомыми и чужими
ребятами и сам редко завожу новых
друзей
б) Мне лучше подчиняться
другим, чем командовать и отвечать
за что-то

8. Экстраверсия
а) Мне легко познакомиться с
новыми для меня людьми и попросить
что-нибудь, или завести новых
друзей
б) Я сам люблю командовать,
быть капитаном в играх, мне
нравится, когда меня слушаются
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в) Я стараюсь не выделяться и
охотнее выступаю вместе с другими
в хоре или группе, чем один
г) Чаще меня с кем-то
знакомят, потому что сам я
стесняюсь и не люблю этого делать
д) Я обычно не скучаю, даже
если меня оставляют одного, я
всегда найду себе занятие по душе

другие
в) Мне легко при всех спеть,
станцевать, прочесть стихи, показать
какой-то фокус
г) Я люблю знакомить людей
между собой и собирать веселые и
интересные компании
д) Я не могу высидеть один
дома, в компании чувствую себя
гораздо лучше и веселее

Приложение 4
Лист ответов
к упражнению 2. Профметодика "Кем быть?"
Анкета мотивов выбора профессии (на основе методики Е.А. Климова)

А
№
3
4
7
17
18
19
21
24

Б
Ответы

А ______________

№
5
8
11
14
15
16
20
23

В
Ответы

Б ________________

№
1
2
6
9
10
12
13
22

Ответы

В ________________
Приложение 5

Проективный тест "Определение типа личности "
Выбор – лошадь смотрит на вас
Означает, что вы – тот человек, который мыслит логически и имеет
математический склад ума. Вы – обладатель развитого левого полушария.
Вам не составляет труда запоминать много самой разной информации.
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Предпочитаете опираться только на факты, а не верить иллюзиям. С
легкостью запоминаете важные даты, телефонные номера, большие числа.
Друзья и знакомые считают вас прагматиком.
Выбор – лошадь смотрит на горизонт
Можно уверенно сказать, что вы – интроверт, с отлично развитым
правым полушарием. Вы легко запоминаете образы и символы, чем цифры и
слова. Скорее всего, в вас есть способность к музыке. Действуя в порыве
эмоций, иногда жалеете о сказанных словах и поступках. Открытая и добрая
натура, вы позволяете своим желаниям "брать над вами верх".
Выбор – лошадь смотрит то в вашем направлении, то в сторону
Можно сказать, что и левое полушарие, и правое у вас хорошо развито.
Вы – тот человек, в котором все гармонично. Вы и эмоциональны в меру и
практичны. В вас хорошо сбалансированы чувства и разум. А как вы думаете,
совпали результаты теста с вашей характеристикой? Или может у вас
совершенно другие черты характера?

Приложение 6
Опросник методики Л.А. Йовайши
1.
Представьте, что Вы на выставке. Что Вас больше привлекает в
экспонатах:
а) цвет, совершенство форм;
б) их внутреннее устройство (как и из чего они сделаны).
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2.
Какие черты характера в человеке Вам больше всего нравятся:
а) дружелюбие, чуткость, отсутствие корысти;
б) мужество, смелость, выносливость.
3.
Служба быта оказывает людям разные услуги. Считаете ли Вы
необходимым:
а) и впредь развивать эту отрасль, чтобы всесторонне обслуживать людей;
б) создавать такую технику, которой можно было бы самим пользоваться в
быту.
4.
Какое награждение Вас больше бы обрадовало.
а) за общественную деятельность;
б) за научное изобретение.
5.
Вы смотрите военный или спортивный парад. Что больше
привлекает Ваше внимание:
а) сложность ходьбы, грациозность участников парада;
б) внешнее оформление колонн (знамена, одежда и пр.).
6.
Представьте, что у Вас много свободного времени. Чем бы Вы
охотнее занялись:
а) чем-либо практическим (ручным трудом);
б) общественной работой (на добровольных началах).
7.
Какую выставку Вы бы с большим удовольствием посмотрели:
а) новинок научной аппаратуры (в области физики, химии, биологии);
б) новых продовольственных товаров.
8.
Если бы в школе было два кружка, какой бы Вы выбрали:
а) музыкальный;
б) технический.
9.
Если бы Вам предоставили пост директора школы, на что бы Вы
обратили большее внимание:
а) на сплоченность коллектива;
6) на создание необходимых удобств.
10. Какие журналы Вы бы с большим удовольствием читали:
а) литературно-художественные;
б) научно-популярные.
11. Что важнее для человека:
а) создавать себе благополучный, удобный быт;
б) жить без некоторых удобств, но иметь возможность пользоваться
сокровищницей искусства, создавать искусство.

75

12. Для благополучия общества необходимо:
а) техника;
б) правосудие.
13. Какую из двух книг Вы бы с большим удовольствием читали:
а) о развитии науки в нашей стране;
б) о достижениях спортсменов нашей страны.
14. В газете две статьи разного содержания. Какая из них вызвала бы
у Вас большую заинтересованность:
а) о машине нового типа;
б) о новой научной теории.
15. Какая из двух работ на свежем воздухе Вас больше бы
привлекала:
а) работа, связанная с постоянными передвижениями (агроном, лесничий,
дорожный мастер);
б) работа с машинами.
16. Какая, на Ваш взгляд, задача школы важнее:
а) подготовить учащихся к работе с людьми, чтобы они могли помогать
другим создавать материальные блага;
б) подготовить учащихся к практической деятельности, к умению создавать
материальные блага.
17. Что, на Ваш взгляд, следует больше ценить у участников
самодеятельности:
а) то, что они несут людям искусство и красоту;
б) то, что они выполняют общественно полезную работу.
18. Какая, на Ваш взгляд, область деятельности человека в
дальнейшем будет иметь доминирующее значение:
а) физика;
б) физическая культура.
19. Что обществу принесет больше пользы:
а) забота о благосостоянии граждан;
б) изучение поведения людей.
20. Какого характера научную работы Вы бы выбрали:
а) работу с книгами в библиотеке;
б) работу на свежем воздухе в экспедиции.
21. Представьте, что Вы – профессор университета. Чему Вы отдали
бы предпочтение в свободное от работы время:
а) занятиям по литературе;
б) опытам по физике, химии.
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22. Вам представляется возможность совершить путешествие в
разные страны. В качестве кого Вы охотнее поехали бы:
а) как известный спортсмен на международные соревнования;
б) как известный специалист по внешней торговле с целью покупки
необходимых товаров для нашей страны.
23. Какие лекции слушали бы Вы с большим удовольствием:
а) о выдающихся художниках;
б) о выдающихся ученых.
24. Что Вас больше привлекает при чтении книг:
а) яркое изображение смелости и храбрости героев;
б) прекрасный литературный стиль.
25. Вам предоставляется возможность выбора профессии. Какой из
них Вы бы отдали предпочтение:
а) работе малоподвижной, но связанной с созданием новой техники;
б) физической культуре или другой работе, связанной с движением.
26. Какими выдающимися учеными Вы больше интересуетесь:
а) Поповым и Циолковским;
б) Менделеевым и Павловым.
27. Как Вам кажется, на что следовало бы в школе обратить большее
внимание:
а) на спорт, так как это нужно для укрепления здоровья;
б) на успеваемость учащихся, так как это необходимо для будущего.
28. Что бы Вас больше заинтересовало в печати:
а) сообщение о состоявшейся художественной выставке;
б) известие о прошедшем митинге в защиту прав человека.
29. Если бы Вам представилась возможность занять определенный
пост, какой бы Вы выбрали:
а) главного инженера завода;
б) директора универмага.
30. Как Вы считаете, что важнее:
а) много знать;
б) создавать материальные блага.
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Приложение 7
Лист для ответов
1а 1б 2а

2б 3а

3б 4а 4б 5а
5б 6а 6б 7а

7б

8а 8б 9а

9б

10а

10б

11а

11б 12а 12б 13а 13б
14а

14б 15а

15б 16а
17а

16б

17б 18а 18б 19а
19б 20а 20б

21а

21б 22а 22б

23а

23б

24а

24б 25а

25б

26а
28а

26б 27а 27б
28б

29б

29а
30а
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30б

Приложение 8
Бланк ответов
к упражнению 2. Тест "Коммуникативные и организаторские
способности" (на основе методики В.В. Синявского, Б.А. Федоришина)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Вопрос
Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно
общаетесь?
Часто ли Вам удается убедить большинство своих
товарищей в правоте Вашего мнения?
Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам
кем-то из Ваших товарищей?
Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся
критической ситуации?
Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств
с различными людьми?
Нравится ли Вам заниматься общественной работой?
Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с
книгами или за какими-либо другими занятиями, чем с
людьми?
Если возникли какие-то помехи в осуществлении Ваших
намерений, то легко ли Вы отступаете от своих намерений?
Легко ли Вы устанавливаете контакт с людьми, которые
значительно старше Вас по возрасту?
Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими
товарищами различные игры и развлечения?
Трудно ли Вам включиться в новые для Вас компании?
Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые
нужно было бы выполнить сегодня?
Легко ли Вам удается установить контакты с незнакомыми
людьми?
Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи
действовали в соответствии с Вашими мнениями?
Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе?
Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами изза невыполнения ими своих обещаний, обязанностей,
обязательств?
Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и
побеседовать с незнакомым человеком?
Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу
на себя?
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Вариант
ответа

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Раздражают ли Вас окружающие люди, и хочется ли Вам
побыть одному?
Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в
незнакомой для Вас обстановке?
Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей?
Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается
закончить начатое?
Испытываете ли Вы затруднения, неудобства или
стеснения, если приходится проявить инициативу, чтобы
познакомиться с новым человеком?
Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с
товарищами?
Любите ли Вы участвовать в коллективных играх?
Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов,
затрагивающих интересы Ваших товарищей?
Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди
малознакомых Вам людей?
Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей
правоты?
Правда ли, что Вам легко внести оживление в
малознакомую компанию?
Принимали ли Вы участие в общественной работе?
Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых
небольшим количеством людей?
Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или
решение, если оно не было сразу принято Вашими
друзьями?
Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в
незнакомую для Вас компанию?
Охотно ли Вы приступаете к организации различных
мероприятий для своих друзей?
Правда ли, что Вы чувствуете себя достаточно уверенным и
спокойным, когда приходится говорить что-либо большой
группе людей?
Часто ли Вы опаздываете на школьные уроки?
Верно ли, что у Вас много друзей?
Часто ли Вы смущаетесь, чувствуя неловкость при общении
с малоизвестными Вам людьми?
Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания у своих
друзей и знакомых?
Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в
окружении большой группы своих друзей?
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Приложение 9
КЛЮЧ
к определению коммуникативных способностей
1
3
5
7
9

+
+
-

11
13
15
17
19

+
+
-

21
23
25
27
29

+
+
+

31
33
35
37
39

+
+
-

Ключ к определению организаторских способностей
2
4
6
8
10

+
+
-

12
14
16
18
20

+
+
-

22
24
26
28
30

+
+
+

32
34
36
38
40

+
+
-

Приложение 10
Шкала оценок коммуникативных способностей
Коэффициент
0,10-0,45
0,46-0,55
0,56-0,65
0,66-0,75
0,76-1,00

Оценка
1
2
3
4
5

Уровень проявления способностей
Низкий
Ниже среднего
Средний
Высокий
Очень высокий

Шкала оценок организаторских способностей
Коэффициент
0,20-0,55
0,56-0,65
0,66-0,70
0,71-0,80
0,81-1,00

Оценка
1
2
3
4
5

Уровень проявления способностей
Низкий
Ниже среднего
Средний
Высокий
Очень высокий
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Приложение 11

Упражнение - мотиватор "Этапы большого пути"
Прошлое
Настоящее
Будущее
Кто вам помогал на Чувствуете
ли
вы Напишите
слова,
этом этапе жизни?
счастье
и
радость выражающие
ваше
каждый день?
отношение к будущему

За что вы благодарны?

Каков ваш
страх?

Верите ли вы в то, что Чего вы достигли?
можно
чувствовать
радость
и
счастье
каждый день?

главный Какова ваша
мечта?
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главная О чем вы сожалеете,
что не сделали в своей
жизни?

Приложение 12
Памятка по самопрезентации
Время самопрезентации: 1-2 мин.
Структура самопрезентации:
1. Приветствие. Поздороваться с присутствующими.
Пример: "Добрый день (утро, вечер), уважаемые …!"
2. Знакомство.
Пример: "Меня зовут … Мне … лет. Я из города Хабаровска. Учусь в
… школе, … классе.
3. Рассказать об увлечениях, о том, что выделяет Вас из окружающих,
отличает от них, таланты, способности, уникальность.
Пример: "Я люблю … Мне нравится …".
4. Можно рассказать о планах на будущее, кем видите себя в
перспективе. Желательно, чтобы это имело какую-то социальную пользу,
было связано с улучшением жизни и др.
Пример: "Я мечтаю … Я хочу …".
5. Заключение: поблагодарить за внимание всех присутствующих.
Пример: "Благодарю за внимание!", "Спасибо, что дали мне
возможность рассказать о себе!"
Приложение 13
Упражнение "Нетрадиционные способы приветствия"
Ведущий: "Какими словами мы друг друга приветствуем?" (участники
дают ответы).
Ведущий: "Правильно, мы говорим: "здравствуйте", "привет", "добрый
день", "доброе утро", "добрый вечер". Кому мы можем сказать "привет",
вместо "здравствуйте", а кому" – нельзя?".
Участники дают ответы.
Ведущий: "Привет" мы говорим друзьям, приятелям, своим
ровесникам, родственникам. А взрослым или малознакомым людям мы
говорим "Здравствуйте". Своим приветствием мы показываем свое уважение
к окружающим. Слово "здравствуйте!" означает пожелание здоровья.
Куда бы вы не пришли: в гости к друзьям, в школу, в магазин или в
поликлинику – везде первым делом нужно сказать вежливое слово:
"Здравствуйте!" Недаром, одно из правил вежливости гласит: "Всюду
сначала поздоровайся".
Сегодня мы с вами отойдем от стандартного приветствия и освоим
пару нетрадиционных способов".
Хаотично передвигаясь по залу, участники при встрече с кем-либо
приветствуют друг-друга:
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а) кивком головы;
б) улыбкой;
в) глазами;
г) через рукопожатие;
д) плечом;
е) спинами;
ж) коленками.
Ведущий: "Какой способ приветствия понравился больше всего?"
Приложение 14
Схема анализа профессий (перечень основных характеристик профессий)
Характеристика профессий

Предмет труда:
1 – животные, растения
(природа)
2 – материалы
3 – люди (дети, взрослые)
4 – техника, транспорт
5 – знаковые системы (тексты,
информация в компьютерах…)
6 – художественный образ
Цели труда:
1 – контроль, оценка, диагноз
2 - преобразовательная
3 – изобретательная
4 – транспортирование
5 – обслуживание
6 – собственное развитие
Средства труда:
1 – ручные и простые
приспособления
2 – механические
3 – автоматические
4 – функциональные (речь,
мимика, зрение, слух…)
5 – теоретические (знания,
способы мышления)
6
–
переносные
или
стационарные средства

Место
для
первого Место для кодирования
примера
(профессия загаданной профессии
Психолог)
люди
тексты, статистика

Контроль, оценка, диагноз,
преобразование (коррекция),
собственное развитие

Функциональные,
теоретические
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Условия труда:
1 – бытовой микроклимат
Работа сидя,
2 – большие помещения с домашний кабинет
людьми
3 – обычный производственный
цех
4
–
необычные
производственные
условия
(особый режим влажности,
температуры, стерильность)
5 – экстремальные условия
(риск для жизни и здоровья)
6 – работа на открытом воздухе
7 – работа сидя, стоя, в
движении
8 – домашний кабинет
Характер общения в труде:
1 – минимальное общение
(индивидуальный труд)
2 – клиенты, посетители
3 – обычный коллектив (одни и
те же лица…)
4 – работа с аудиториями
5 – выраженная дисциплина,
субординация в труде
Ответственность в труде:
1 – материальная
2 – моральная
3 – за жизнь здоровье людей
4
–
невыраженная
ответственность
Типичные трудности:
1 – нервное напряжение
2 – профзаболевания
3
–
распространено
сквернословие
4 – невысокой престиж работы
Минимальные
уровень
образования для работы:
1
–
без
специального
образования (после школы)
2
–
начальное
профессиональное образование
(СПТУ)
3 – среднее профессиональное
образование (техникум)
4 – высшее профессиональное
образование (вуз)
5 – учена степень (аспирантура,
академия…)

Клиенты, посетители

Жизнь
и
моральная

здоровье,

Нервное напряжение,
профзаболевания

Высшее образование
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Приложение 15
Тест "Контакт"
Оцените приведенные высказывания в баллах от 0 до 4, затем
подсчитайте сумму.
1.

Я легко сближаюсь с людьми.

2. У меня много знакомых, с которыми я
охотно встречаюсь.
3. Я разговорчивый человек.
4. Я непринужденно чувствую себя с
незнакомыми людьми.
5. Мне стало бы неприятно, если бы надолго
исчезла бы возможность общения.
6. Когда мне надо что-то узнать, я
предпочитаю спросить, а не копаться в книгах.
7. Мне удается оживить скучную компанию.
8.

Я говорю быстро.

9. Когда я надолго оторван от людей, мне
очень хочется поговорить с кем–либо.
Приложение 16
Информационный материал для проведения дискуссии на тему "Лидер"
Как вы думаете, кто такой лидер? Лидер – это человек обладающий
авторитетом в группе людей, команде, коллективе. Лидер мотивирует
коллектив на выполнение задач и достижение определенных результатов,
стремится к личному успеху, успеху проекта или группы.
Выделяют 3 основных типа лидерства:

Лидер-организатор – активист, организует, все мероприятия и
помогает разрешить большинство проблем коллектива. Умеет взбодрить и
поддержать.

Лидер-борец – готов отстаивать свою точку зрения до
последнего. Не боится рисковать. Берется за сложные проекты, которые
некоторым могут показаться неразрешимыми.

Лидер-тиран – властный и авторитетный человек. Очень часто
внушает подчиненным чувство повиновения. Его безропотно слушаются и
порой даже боятся.
А какими качествами должен обладать лидер?
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Лидер всегда уверен в собственных силах и в критических ситуациях
он действует смело и решительно. Лидер должен выдерживать перепады
настроения и уметь взять себя в руки. В достижении целей плюсом для
лидера является упорство и настойчивость. Настоящий лидер должен быть
решительным и способным на разумный риск.
Лидер мотивирует, вдохновляет и контролирует команду. Лидер умеет
признавать свою вину за неправильные действия. Лидер проводит работу над
ошибками и ищет пути их разрешения.
Яркий пример эффективного лидерства – Стив Джобс. Мальчик провел
детство без родных родителей, Стива усыновила семья, которая
впоследствии направила его на учебу в колледж. Благодаря тому, что Стив
постоянно работал над собой, своими качествами, он стал основателем
компании Apple. Джобс был одержим стремлением сделать лучшую
продукцию и довести ее до совершенства. Он внимательно относился к
мельчайшим деталям во всем. Стив Джобс заряжал энтузиазмом
окружающих. Создавал атмосферу сплоченности в коллективе, где каждый
из подчиненных вносил свой вклад в достижение целей. Он был одним из
выдающихся лидеров в мире.
Все эти качества, о которых мы с вами говорили, необходимы, чтобы
стать лидером. Поэтому, старайтесь развить их.
Приложение 17
Тест "Лидер ли я?"
Инструкция к тесту: Внимательно прочтите каждое из десяти
суждений и выберите наиболее подходящий для вас ответ. Работая с
опросником, помните, что нет ни плохих, ни хороших ответов. Отвечать надо
правдиво и выбирать тот ответ, который первым приходит в голову.
Тестовый материал
1. Что для вас важнее в игре?
А) Победа.
Б) Развлечение.
2. Что вы предпочитаете в общем разговоре?
А) Проявлять инициативу, предлагать что-либо.
Б) Слушать и критиковать то, что предлагают другие.
3. Способны ли вы выдерживать критику, не ввязываться в частные
споры, не оправдываться?
А) Да.
Б) Нет.
4. Нравится ли вам, когда вас хвалят прилюдно?
А) Да.
Б) Нет.
5. Отстаиваете ли вы свое мнение, если обстоятельства (мнение
большинства) против вас?
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А) Да.
Б) Нет.
6. В компании, в общем деле вы всегда выступаете заводилой,
придумываете что-либо такое, что интересно другим?
А) Да.
Б) Нет
7. Умеете ли вы скрывать свое настроение от окружающих?
А) Да.
Б) Нет.
8. Всегда ли вы немедленно и безропотно делаете то, что вам говорят
старшие?
А) Нет.
Б) Да.
9. Удается ли вам в разговоре, дискуссии, убедить, привлечь на свою
сторону тех, кто раньше был с вами не согласен?
А) Да.
Б) Нет.
10. Нравится ли вам учить (поучать, воспитывать, обучать, давать
советы) других?
А) Да.
Б) Нет.
Приложение 18
Тест эмоций
(опросник Басса – Дарки, адаптированный Г.А. Цукерман)
1. Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь.
2. Иногда я раздражаюсь настолько, что могу бросить какой-то
предмет.
3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь.
4. Пока меня не попросят по-хорошему, я не выполню просьбу.
5. Мне кажется, что судьба ко мне несправедлива.
6. Я знаю, что люди говорят обо мне за спиной.
7. Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной.
8. Если я кого-то обманываю, то мне становится стыдно.
9. Мне кажется, что я могу ударить человека.
10. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверьми.
11. Иногда люди раздражают меня просто фактом своего присутствия.
12. Если мне не нравится какое-то правило, то хочется его нарушить.
13. Иногда меня гложет зависть, хотя я этого не показываю.
14. Я думаю, что многие люди не любят меня.
15. Я требую, чтобы люди уважали мои права.
16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь.
17. Я знаю людей, которые могут довести меня до драки.
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18. Иногда я выражаю гнев тем, что стучу по столу.
19. Иногда я могу взорваться, как пороховая бочка.
20. Если кто-то пытается мной командовать, я поступаю ему наперекор.
21. Есть люди, к которым я испытываю ненависть.
22. Довольно много людей мне завидует.
23. Если я злюсь, я могу выругаться.
24. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины.
25. Если меня кто-то обидит, я могу дать сдачи.
26. Иногда я хватаю первый попавшийся под руку предмет и ломаю
его.
27. Я могу нагрубить людям, которые мне не нравятся.
28. Когда со мной разговаривают свысока, мне ничего не хочется
делать.
29. Я стараюсь скрывать плохое отношение к людям.
30. Иногда мне кажется, что надо мной смеются.
31. Если кто-то раздражает меня, я могу сказать все, что о нем думаю.
32. Меня угнетает, что я мало помогаю людям.
33. Если кто-то первый ударит меня, я ему отвечу тем же.
34. В споре я часто повышаю голос.
35. Я раздражаюсь из-за мелочей.
36. Того, кто корчит из себя начальника, я стараюсь поставить на
место.
37. Я заслуживаю больше похвал и внимания, чем получаю.
38. У меня есть враги, которые хотели бы мне навредить.
39. Я могу угрожать, хотя и не собираюсь приводить угрозы в
исполнение.
40. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею.
Интерпретация результатов

Физическая агрессия

1

9

17

25

33

Косвенная агрессия

2

10

18

26

34

Раздражительность

3

11

19

27

35

Негативизм

4

12

20

28

36

Обидчивость

5

13

21

29

37

Подозрительность

6

14

22

30

38

Вербальная агрессия

7

15

23

31

39

Чувство вины

8

16

24

32

40
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График эмоций

Приложение 19

Список качеств личности
Аккуратность

Небрежность

Воспитанность

Невежество

Жизнерадостность
(оптимизм)

Уныние
(пессимизм)

Исполнительность

Безответственность

Независимость
(самостоятельность)

Зависимость
(инфантильность)

Твердость
(решительность)

Мягкость
(нерешительность)

Искренность

Лживость

Чуткость

Безразличие
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Смелость

Боязливость

Организованность

Несобранность

Коммуникабельность
(общительность)

Неразговорчивость

Активность
(деятельность)

Пассивность
(бездеятельность)

Целеустремленность

Импульсивность
Приложение 20

Бланк ответов
"Определение личностной направленности"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

А _________, Б _________, В _________
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В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

Приложение 21
Правила повышения самооценки
1. Исключите из своего лексикона все негативные определения по
отношению к себе.
2. Не зацикливайтесь на своих недостатках, особенно физических.
Помните, что большинство окружающих Вас людей этих недостатков не
замечают либо не догадываются об их существовании.
3. Составляйте список дел на каждый день, а в конце дня подводите
итоги.
4. Перестаньте оправдываться и во всем винить себя.
5. Начните себя хвалить.
6. Прекратите сравнивать себя с другими.
7. Не бойтесь обращаться за помощью и поддержкой.
Приложение 22
Презентация к мероприятию
Слайд 1

Слайд 3

Далее слайды 4 - 7с именами и фотографиями
каждого участника (количество слайдов равно количеству участников)
Слайд 8
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Слайд 9

Слайд 10
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Приложение 23
Макет сертификата участника Программы

СЕРТИФИКАТ
участника Программы допрофессиональной
педагогической подготовки воспитанников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

«ПЕДАГОГ ПЛЮС»

ФИО участника
Директор

ФИО
Наименование организации
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