
 

 

Тренинговый курс для подростков 
«Я – ЛИЧНОСТЬ!» 

Программа из десяти занятий поможет подростку осознать и оценить собственную 
уникальность, научиться занимать комфортное место в коллективе и сформирует 

модель успешной адаптации в социуме: 

● Осознание себя;  
● Понимание других;  
● Развитие навыков коммуникации;  
● Развитие творческого мышления;  
● Планирование действенных шагов своей реализации. 

Программа из десяти занятий поможет подростку осознать и оценить собственную 
уникальность, научиться занимать комфортное место в коллективе и сформирует модель успешной 
адаптации в социуме.  

Занятия очень нравятся подросткам: много ролевых игр, непринужденная дружеская 
атмосфера, интересные знакомства.                                               Подробности и запись здесь http://goo.gl/ktuq7x 

 

Познание себя, мира – необычная вещь, 
не всегда простая, но как захватывает, 

когда приходит осознание. 

Программа курса «Я – личность!» 
Самопознание, исследование, открытие и самосовершенствованияе себя – самое захватывающее 

дело, которым стоит заниматься в жизни. Это путь для достижения жизненного успеха и счастья. 
Каждая личность в современной жизни независимо от того, каким делом планирует заниматься и 

какую профессию выбрать, требует: 
 

● Осознания себя, своих ценностей; 
● Коммуникативных навыков, навыков эффективного общения; 
● Личностного развития и уверенности в себе; 
● Навыков самоорганизации и самодисциплины; 
● Навыков взаимодействия в команде и принятия решений; 
● Навыков проактивной мышления и планирования действий; 
● Навыков личной ответственности и личной эффективности; 
● Лидерских навыков. 

 
Тренинговые занятия направлены на личностное развитие, развитие навыков soft skills и развитие 
творческого потенциала с применением коучинговых технологий. 
 

Для кого: возраст 12+        Набор групп:      • 12-16 лет;        • 16+ 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fktuq7x&h=wAQHd-LIMAQGiNZRA231i-6aVBxV-Bub9SeU4kWH8LSBMFQ&enc=AZPjiT20sF4-h18wMJggV63OUw0SJsGGz3baY-0WHWqExd7PocCcHw1QzBmMP7aY3qF6J2fHkRmPysnEkch2NaVfB_psuNKmC6SmcgvGrQev4aA2LcYolFnUokWUMGxOUib7XyyxQNmtr96_f5_NrgEYxnyptrd-NEfwlDNQkOuaUSAt04JqZ_vNw5A5rOCZAE0tiyUUqKI3uLipArIhtT85&s=1


Модуль 1 «Большие шаги величественного Я» 
 Кто Я? Какой Я? Мои ценности. 
 Коммуникация и Я. Понимание себя и других. «Вижу. Слышу. Чувствую. Понимаю. » 
 Типологии личности (поведения, характера, стратегий). Сильные и слабые стороны. 
 Эмоции в жизни. Понимание и управление эмоциями. 
 Формирование навыков проактивной мышления. 
 Собственная ответственность и собственная эффективность. 
 Инструменты постановки целей и планирования действий. 

 

Модуль 2 Взаимодействие в команде 
 Успешная коммуникация. 
 Командообразование. Команды, которые нам нужны. 
 Техники командного взаимодействия/ 
 Поиск взаимопонимания. 
 Проектная деятельность. Успешный проект. 

 

Модуль 3. Стратегии развития творческого мышления 
 Основные стратегии и типы. 
 Супермышление. Упаковка смыслов. Майндмэппинг (mind mapping). Скрайбинг. 
 Техники развития креативного мышления. 
 Шесть шляп мышления Эдварда Боно. Стратегия трёх мыслительных стульев Уолта 

Диснея. 
 Ролевая игра «Стратегическая сессия. Мировое кафе». 

 

Модуль 4. Реализуй себя! 
 Я – лидер своей жизни. 
 Техники развития навыков с ближними и дальними целями. 
 Техники развития навыков самоуправления. 
 Тренинг-игра «Мои перекресток» ( «В поисках сокровищ своей жизни», «Безумный 

проект»). 

 

 
   

Мечты делают нас теми, кто мы есть!  

 


