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Пояснительная записка
Направленность. Программа курса «ПРО Успех» является курсом

социально-педагогической направленности, так как при реализации программы
делается акцент на воспитание качеств личности, необходимых для успешной
интеграции ребенка в современное общество: умение преподнести себя важно в
профессиональной жизни, но, кроме того, помогает и в личном плане, ведь все
люди хотят производить на окружающих исключительно положительное
впечатление. Общаясь с другими людьми, мы уже создаем в их глазах
собственный образ. Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное
значение, использует целый ряд межпредметных связей, прежде всего с
психологией,риторикой,этикой.

Новизна программы данного курса является объективной, так как она
разработана для преподавания с использованием дистанционных
образовательных технологий. Преподавание данного курса дополнено
изучением социальных сетей и культуры ведения страничек и блогов в сети.

Актуальность. Изучение самопрезентации выступает одной из актуальных и
практически значимых задач современной психологии. Любая культура хранит
нормы и традиции того, «как следует себя вести». Исследование проблемы
имиджа приобретает все большую практическую и теоретическую значимость в
свете тех преобразований, которые происходят в различных сферах жизни
современного российского общества. Особенно в условиях формирования
дополнительной площадки для самопрезентции социальные сети.
Старшеклассников (9-11 класс) привлекают социальные сети, так как там
можно проявить свою творческую натуру и самореализоваться. Изучение
программы данного курса позволяет научиться и грамотно использовать
навыки самопрезентации как формальных и неформальных ситуациях общения.
Педагогическая целесообразность. Программа курса разработана с учетом
психолого-возрастных особенностей обучающихся. Главный акцент делается на
раскрытие, формирование, становление и развитие творческого потенциала и
навыков общения каждого обучающегося, умение ориентироваться и
адаптироваться в условиях современного информационного пространства,
развивать коммуникативные способности, формировать адекватную
самооценку.

Цели программы:
• Дать представление учащимся о самопрезентации как одной из

составляющих образа успешной личности;
• Научить различным техникам (способам, формам) эффективной

самопрезентации при публичном выступлении, написании резюме,
участии в собеседовании;

• Развить у старшеклассников навыки критического самоанализа и
саморефлексии успехов и достижений.

Задачи программы:



• Обучить умениям и навыкам установления контактов;
• Обучить этике делового взаимодействия;
• Помочь в обретении собственного речевого стиля;
• Обучить языку телодвижений.

Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной
программы является то, что она предназначена для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья и способствует развитию их
социальной адаптации путём ознакомления с возможностями современных
социальных сетей и культурой общений в онлайн. Для ее реализации создан
одноименный электронный курс на площадке OpenEdx в системе
дистанционного обучения Кубани, содержащий большое количество
теоретического и практического материала в интерактивной форме. Курс
является открытым, в него можно добавлять новые фрагменты, развивать
тематику или заменять какие-либо сюжеты другими. Программа мобильна, т.е.
дает возможность уменьшить количество заданий по данной теме при
установлении степени достижения результатов. Деятельность обучающихся
направлена на освоение и использование различных способов и форм
самопрезентации, навыков делового и неформального взаимодействия,
развитие коммуникативных навыков и применение полученных знаний в
повседневной жизни.

Возраст обучающихся. Курс предназначен для учащихся 9-11 классов и
предполагает как индивидуальный подход к обучающемуся в соответствии с
его уровнем развития и специфики заболевания независимо от пола так и
предназначен для самообразования. Степень предварительной подготовки и
уровень образования - не имеет значение. Степень сформированности интереса
и мотивации к данной предметной области также не имеет значения.

Сроки реализации программы. Изучение программы рассчитано на 1
месяц, но в силу состояния здоровья обучающегося может быть продлен"
Данная дополнительная программа имеет базовый уровень и предполагает
модульно-блочный принцип построения. Программа курса состоит из двух
частей: теоретической и проектной. Содержание первой части программы курса
включает углубление тем базовой общеобразовательной программы, а так же
расширение по отдельным темам. Каждое занятие включает теоретический
материал и практические задания. Во второй · части курса учащиеся
представляют свой проект по выбранной ими теме. Они самостоятельно
определяют для себя, его цели и задачи. Одни из них готовят публичное
выступление, другие готовят страничку в социальной сети, отвечающую
поставленным целям и задачам.

Форма занятий: объяснение, беседа, практическая работа в среде
OpenEdx. Для этого разработаны авторские электронные курсы на данных
платформах на площадках для дистанционного образования ГБОУ
Краснодарского края ИРО.

Продолжительность занятия должна не превышать 40-45 минут.



Планируемые результаты освоения курса и способы определения их
результативности.

Иметь представление о:
• составляющих делового общения и этикета;
• о разнообразии способов проверки кандидата при приеме на работу.

Узнать:
• Значение самопрезентации в жизни человека;
• Систему невербальных способов общения;
• Факторы, определяющих первое впечатление при контакте;
• Правила самопрезентации при публичном выступлении, дискуссии и

собеседовании (интервью);
• Различать намерения участников социальных сетей, использующих

различные формы и приемы самопрезентации в Интернете;
• Спроектировать, изготовить и разместить в сети веб-страницу на

заданную тему.
Овладеть:
• психологическими приемами регуляции эмоционального состояния

при публичных выступлениях;
• способами расположения к себе мимикой, пантомимикой, интонациями

и риторическими оборотами;
• навыками делового взаимодействия с тем, чтобы продемонстрировать

свою способность ценить своё и чужое время, оптимальным образом
организовывать деловую деятельность.

В качестве методов отслеживания результативности используется:
• педагогическое наблюдение;

• педагогический анализ результатов опросов и выполнения
обучающимися заданий электронного курса, решение задач поискового
характера;

Указанные способы отслеживания результативности могут
использоваться как средство для входной, промежуточной и итоговой
диагностики.

Формы подведения итогов реализации данной
общеобразовательной программы представлены в
индивидуального развития обучающегося (приложение 1).

дополнительной
виде карты

Учебно-тематический план курса «ПРО Успех»

№темы Название темы Всего Теория Практи
часов ка



Введение (lч)
1 Зачем нужна самопрезентация? 1 0.5 0,5 

ПРО Успех (Sч)
2 Самопрезентация как искусство 1 0,5 0,5 
3 Первое впечатление 1 0,5 0,5 
4 Самопрезентация в публичном 0,5 0,5 

выступлении
5 Резюме как форма самопрезентации 1 0,5 0,5 
6 Самопрезентация в интернете 1 0,5 0,5 
7 Подведение итогов работы на курсе 1 0,5 0,5 

ИТОГО: 7 3,5 3,5 

Содержание программы

Введение (1ч)
Зачем нужна самопрезентация?

Понятие и зачем нужна презентация себя. Разновидности презентации.

ПРО Успех (6ч)

Самопрезентация как искусство (lч)

Феномен самопрезентации. Искусство управлять собой (методика
саморегуляции и самоменеджмента). Понятия «личностное развитие» и
«самооценка». Потребности и уровень притязаний личности. Материальные и
нематериальные жизненные ценности. Собственное будущее и мечта
(жизненные планы). Самопрезентация как составляющая успеха в будущей
профессии и карьере.

Первое впечатление (1ч)
Составляющие первого впечатления: позы, язык жестов, мимика, внешний вид,
тембр голоса.

Самопрезентация в публичном выступлении (lч)

Самопрезентация как важнейший аспект публичного выступления. Раскрытие
понятий «имидж», «ситуативное восприятие», «точки соприкосновения»,
«харизма». Формирование вербального имиджа. Оратор и публика. Качества
оратора. Уверенность в себе. Самообладание. Управление аудиторией. Харихма



-хариты. Выступление - демонстрация. Имидж - образ. Результат выступления.
Первое впечатление. Типы ошибок при первом впечатлении: "эффект ореола",
«фактор привлекательности», «фактор отношения». Знаки привлекательности.
Принципы правильного использования визуальных и вспомогательных средств.
Язык тела. Деловой мир и этикет жестов. Секреты микродвижений. Голос как
важный аспект имиджа. Поведение в типичных ситуациях делового общения:
визит, встреча, прием, поведение с коллегами и починенными. Функции
одежды при общении. Регламент. Ответы на вопросы. Способы реагирования
на высказывания негативного характера. Комплименты аудитории. Выбор
специфики речи оратора и целевая аудитория. Посыл и его транслирование
публике. Роль подготовки к выступлению. Ошибки оратора и отношение к ним.
Роль рефлексии.

Резюме как форма самопрезентации (1 ч)

Определение «резюме». Типы резюме. Правила составления резюме. Основные
правила и требования к составлению резюме. Внешний вид резюме (цвет,
качество бумаги, шрифт, структура текста, использование средств программы
Offise Word). Прогнозирование первого впечатления. Личное досье.
Сопроводительное письмо. Рекомендательное письмо.

Самопрезентация в интернете (1ч)
Раскрытие понятий: «интернет-общение», «социокультурная среда»,
«социальная роль», «действенная самопрезентация», «профайл», «медиафайл»,
«аватара», «ник». Виды коммуникативного интернет- общения: чаты, форумы,
социальные сети, сайты знакомств. Особенности популярных сайтов для
подростков и молодежи (vkontakte.ru, odnoklassniki.ru и др.) Технические
возможности для реализации конструирования самопрезентаций Статус и
статусные показатели личности. Классификация основных направлений
самообозначения. Кулисы и личный фасад (профайл) странички пользователя.
Реализация речевой креативности в разделе «заметки». Категории аватаров:
плюсы и минусы раздела медиафайлов для самопрезентации. Возможности
вариаций с именем и ник для самопрезентации пользователя. Анонимность и
самопрезентация. Правила виртуального общения: «реал» и «виртуал»
возможности сети.

Итоги (lч)
Подведение итогов работы на курсе.
Заключительный раздел курса. Подводятся итоги обучения, выполняется
итоговая проверочная работа по всем разделам курса.

Методическое обеспечение
Методы обучения: прохождение теоретического" материала и выполнение



практических заданий с использованием материалов электронного курса «ПРО
Успех» автора Тихолоз Т.А.
Техническое оснащение:
Рабочее место преподавателя и обучающегося: компьютер, выход в Интернет,
сканер, принтер.
Серверное программное обеспечение: специальная _среда обучения OpenEdx,
которая позволяет создавать учебные материалы, осуществлять оперативное
взаимодействие «учитель - ученик», вести коллективную проектную работу,
создавать портфолио каждого участника курса.
Минимальное клиентское программное обеспечение:
• Microsoft Woгd
• OpenOffice
Стартовый уровень обучающихся и педагогов:
• умение работать с браузером;
• умение работать с почтовой программой;
• умение работать в специальной среде обучения Орепйох;
• умение работать со сканером, с принтером.
Необходимый стартовый уровень достигается в ходе первоначального
обучения, а также использованием сетевых инструкций и обучающих дисков.
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Приложение 1

КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

ФИО ------------- Адрес проживания _

Возраст,класс _
Социальное окружение

Интересы

Ожидания родителей

Мотивация учебной деятельности (низкая, средняя, высокая)



Аннотация к рабочей программе электронного учебного курса
«ПРО Успех»

Программа электронного курса дополнительного образования «ПРО
Успех» разработана для дистанционного обучения школьников 9-11 классов
с ограниченными возможностями здоровья

Программа электронного курса имеет социально-педагогическую
направленность, так как при реализации программы делается акцент на
воспитание качеств личности, необходимых для успешной интеграции
ребенка в современное общество: умение преподнести себя важно в
профессиональной жизни, но, кроме того, помогает и в личном плане, ведь
все люди хотят производить на окружающих исключительно положительное
впечатление. Общаясь с другими людьми, мы уже создаем в их глазах
собственный образ. Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное
значение, использует целый ряд межпредметных связей, прежде всего с
психологией,риторикой,этикой.

Количество часов, отведенных на реализацию программы в 9-11
классах составляет 7 часов с условием проведения занятий 1 раз.

Автором программы является Тихолоз Татьяна Андреевна.
Цель программы электронного курса - раскрытие, формирование,

становление и развитие творческого потенциала и навыков общения каждого
обучающегося, умение ориентироваться и адаптироваться в условиях
современного информационного пространства, развивать коммуникативные
способности, формировать адекватную самооценку.

Программа электронного курса «ПРО Успех» направлена на овладение
учащимися психологическими приемами регуляции эмоционального
состояния при публичных выступлениях; способами расположения к себе
мимикой, пантомимикой, интонациями и риторическими оборотами;
навыками делового взаимодействия с тем, чтобы продемонстрировать свою
способность ценить своё и чужое время, оптимальным образом
организовывать деловую деятельность.

В программе электронного курса «ПРО Успех» оценка результатов
работы ребенка осуществятся через представление собственного проект теме
электронного курса. Одни обучающиеся готовят публичное выступление,
другие готовят страничку в социальной сети, отвечающую поставленным
целям и задачам.


