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Сферы социальной и творческой самореализации включают навыки, 

необходимые для достижения успеха. В развитии и формировании 

данных навыков помогут обучающимся занятия по дополнительным 

образовательным программам, а также развивающие занятия и 

мероприятия по комплексной психолого-педагогической 

общеразвивающей программе «Стратегия твоего успеха». 
УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ 
 это умение слушать, умение видеть общую цель, готовность оказать 

помощь другим и поддержать в сложной ситуации, умение убеждать и решать 

конфликты. 

Как этому можно научиться: 
 командные мероприятия: игры, спектакли; 

 совместные проекты, когда защита проекта 

возможна только всей командой; 

 участвовать в занятии с элементами тренинга 

«Эффективное общение» (Турбин В.С.) 

 

ЛИДЕРСТВО 

Быть лидером – значит быть человеком, к которому прислушиваются. 

Настоящий лидер, может в нужный момент встать во главе команды и повести 

ее к цели. 
Как этому можно научиться: 

 курирование младших школьников и 

новичков старшеклассниками; 

 дополнительные занятия по 

увлечениям соберут команду 

единомышленников; 

 участвовать в развивающем занятии 

«Стратегия лидерства» (Путилина Е.М.), в занятиях по 

доп.общеобраз.программе «Лидер» (Емельянова Н.С.) 

КРЕАТИВНОСТЬ 

Креативный человек способен находить нестандартные, 

совершенно новые решения в знакомых ситуациях, он 

умеет придумывать и воплощать в жизнь новые идеи. 

Как этому можно научиться: 

 решая задачу, не только давать правильный ответ, но 

и находить 10 разных вариантов решения; 

 участвовать в дополнительных занятиях – музыкой, 

театром, творчеством. С широким кругозором легче 

найти нестандартный подход к решению вопроса; 

 участвовать в занятии «Творческое мышление и 

креативность» (Премудрова И.В.) 

 

КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ – это способность к общению, открытость и 

умение наладить контакт с другими людьми. 

Как этому можно научиться: 

 активно участвовать в обсуждениях, отстаивать 

свою точку зрения; 

 участвовать в проектной работе, спортивных и 

творческих мероприятиях, посещать кружки по 

интересам; 

 работа с психологом по проработке личного 

резюме, навыков самопрезентации; 

 участвовать в развивающих занятиях 

«Знакомство. Никто бы не подумал, что я…» (Путилина Е.М.), «Активное 

взаимодействие» (Серебрякова О.Н.), «Мастерская учителя» (Волобуева О.Ю.) 

ОРГАНИЗАТОРСКИЕ СПОСОБНОСТИ – это способности объединять 

людей для достижения цели и воодушевлять себя и других на действия. 

Как этому можно научиться: 
 учиться управлять временем, а для этого участвовать в 

занятии с элементами тренинга «Ценность времени. 

Успевай Главное» (Болдырева Е.В.); 

 участвовать в многочисленных школьных мероприятиях 

и мероприятиях проекта; 

ПОЗИТИВНОСТЬ 
Это вера в себя и в других людей. Это такой взгляд на мир, при котором 

человек может смотреть на события с разных сторон и предпочитает находить 

позитив во всем, что его окружает. 

Как этому можно научиться: 
 обращаться за помощью к педагогам, друзьям и 

близким; 

 фокусироваться на своей цели, а не на 

временных неудачах; 

 участвовать в развивающем занятии «Внутри меня: эмоции и чувства» 

(Алексеева О.С.) 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 

Жажда новых знаний, интерес к окружающему миру и желание получить 

новые впечатления – это естественное качество и важно его сохранить. 

    Как этому можно научиться: 

 посещать экскурсии; 

 больше читать; 

 принимать участие в викторинах, тематических 

праздниках, форумах и др. 

 участие в занятиях по профориентации «От мечты к 

призванию» (Премудрова И.В.) 


