
 
 



Дополнительная общеразвивающая программа «Networking» имеет 
 

социально-педагогическую  направленность  и  адресована  обучающимся 
 

13-15 лет. Программа рассчитана на один год в объеме 144 часа из расчета 4 

часа в неделю. 
 

Актуальность 
 

Модульная программа, состоящая из 3-х модулей: «Форум-театр», 

«Искусство самопрезентации» «Деловые игры». 
 

Networking – это искусство общения и развития коммуникативных 

навыков. Креативность, взаимодействие с людьми, принятие решений, 

гибкость мышления, решение проблем, одним словом, прокачка Soft Skills – 

это то, чем мы занимаемся на данной программе, формируя комплекс важных 

для карьеры надпрофессиональных навыков, которые не связаны с 

конкретной профессией, но помогают хорошо выполнить свою работу и 

важны для карьеры. 
 

Программа отличается новизной и актуальностью, с учетом 

потребностей современной молодежи. В программе использован творческий 

подход к реализации и подаче учебного материала программы с учетом 

возрастных особенностей обучающихся 13-15 лет. 
 

Как показывает практический опыт авторов курса, дети и подростки, 

занимающиеся исследовательской деятельностью, не всегда владеют 

навыками успешной самопрезентации. 
  

Успешное формирование таких навыков возможно через работу над 

собой, умение общаться и показать себя, деловые игры. 
 

Что такое детская игра, знает любой человек, потому что игра для 

ребенка - это один из самых естественных способов общения с миром. 

Посредством игры происходит развитие, познание этого самого мира. А 

Деловая игра — метод имитации принятия решений в различных жизненных 

ситуациях, осуществляемый по заданным правилам группой людей или 

человеком. 



Деловые игры моделируют реальные жизненные ситуации (например, 

поход в банк), «проживая» которые, участники получают опыт. Условия 

 

в деловых играх приближены к настоящим, что делает их эффективным 

средством усвоения информации. Такие игры позволяют школьникам 

самостоятельно принимать решения, искать наиболее продуктивные 

стратегии поведения, а затем анализировать свои ошибки и успехи. 
 

Цель 
 

Формирование и развитие коммуникативных навыков обучающихся. 
 

Задачи 
 

В данной программе ставятся следующие задачи: 
 

Образовательные: 
 

 подготовка обучающихся к успешному и эффективному публичному 

выступлению;

 выработка качеств, умений и навыков, которые помогут им справиться со 

стрессовыми ситуациями при выступлении на публике;

 разработке и проведению деловых игр;


 умению обыграть ситуацию и выгодно презентовать себя.

 

Развивающие: 
 

 развитие социальных навыков поведения и установок на самостоятельное 

решение проблемных ситуаций, возникающих в условиях публичного 

выступления;


 формирование личностных качеств, необходимых в процессе общения,
 

деловой игры. 
 

Воспитательные: 
 

 умения оценить и понять чувства других;


 воспитание адаптированной к публичным выступлениям  личности.
 

Структура программы 
 

Четырехчасовая (один раз в неделю) модульная программа, состоит из 

3-х модулей: «Форум-театр», «Искусство самопрезентации», «Деловые 

игры». 



Модуль «Форум-театр» - знакомит с основами такого явления как 

форум-театр. Занятия проходят в практическом формате. Обучающиеся 

узнают о ролях, подготовки к выступлению, проведут дискуссии и сами 

обыграют этюды. 
 

«Искусство самопрезентации» - модуль посвящен обучению навыкам 

самопрезентации. Разбираются в теоретической и практической форме как 

поготовить презентацию, как презентовать самого себя. Большая часть 

занятий проходит в виде тренингов, семинаров. 
 

Модуль «Деловые игры» даст практическую пользу обучающемуся: 
 

 Профориентация. При создании и проведении деловых игр 

консультантами выступают приглашенные профессионалы из конкретной 

области, они помогают ребятам извлечь как можно больше опыта из 

мероприятия и лучше понять профессию. Участие в разных играх 

помогает сориентироваться в мире современных профессий и сделать 

более осознанный выбор. Таким образом деловая игра для подростков 

может стать важной отправной точкой в принятии того или иного 

решения, связанного с профессиональным выбором. 
  

 Оценка себя и своих компетенций, то есть того, "что я могу делать 

хорошо", а "что не очень". Существуют специальные деловые игры для 

подростков, которые направлены на то, чтобы участники могли оценить 

свои компетенции, такие как умение работать в команде, 

предпринимательские качества, креативность и многое другое. Так как 

оценка происходит во время игры, это делает всю процедуру легкой и 

непринужденной, без интенсивного стресса, который обычно 

сопровождает любую оценку качеств. Знания о компетенциях могут 

помочь детям понять свои сильные и слабые стороны, чтобы иметь 

возможность развивать их. Таким образом, деловая игра для 

старшеклассников может стать отправной точкой для саморазвития, 

выбора профессии.


