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ЛАборатория 
успеха 

КУРС УВЕРЕННОСТИ 

для подростков 



Занятия в лидер-клубе "Успешный подросток" направлены на развитие  

успешной личности  с активной жизненной позицией.   

Занимаясь в лидер-клубе, дети становятся более уверенными, осознают свою  

ценность и значимость, грамотно проанализируют свои недостатки и личные  

ресурсы, узнают как разрешать конфликты, научатся выступать публично перед  

аудиторией и аргументированно убеждать, научатся ассертивному поведению  

и  станут мотивированными на успех и результат! 

РАЗВИТИЕ  
ПОДРОСТКА - ЛУЧШАЯ  
ИНВЕСТИЦИЯ В его  
БУДУЩЕЕ! 



Групповые занятия для детей 10-12 лет, 13-15 лет 

 

Модуль 1. Самопознание 

Модуль 2. Основы современных знаний 

 

Продолжительность программы: 4 месяца 

 

Занятия проводятся в выходные дни:  

суббота или воскресенье 

1 раз в неделю: 2 занятия по 45 минут 

 

При желании дети могут продолжить заниматься  

в лидер-клубе по завершении программы, выбрав  

для себя наиболее интересный модуль   

 

 

 

 

Лаборатория успеха



Формирование ассертивности - положительной  

концепции "Я", как основы для развития лидерских  

качеств подростка: о себе и о других, о  

взаимоотношениях в школе и дома, кто я и что я  

чувствую, чего я хочу и что мне мешает, о целях и их  

достижениях, о ложном стеснении, о ненужном  

затворничестве, о ценности и уникальности. 

Модуль 1.  

САМопознание  

Формирование представления о способах  

минимизации конфликтов. Анализ собственных  

конфликтных ситуаций и способах выхода из них: об  

отношениях с друзьями, с близкими (насколько мне  

комфортно в этих отношениях, как строить дружеские  

отношения, оставаясь самим собой,  о том, умею ли  

слушать и слышать. Все об уважении. 

Продолжительность - 3 месяца 



Основы финансовой грамотности 

Для чего нужно обладать финансовой грамотностью?  

Для того, чтобы стать успешным в жизни. Чтобы знать,  

как лучше копить деньги и разумно их тратить, как  

планировать и осуществлять крупные покупки. Чтобы  

понимать, что такое семейный бюджет и как им  

управлять. Чтобы ответственно подходить к сложным  

вопросам о взятии денег в долг: когда можно брать в  

долг, а когда лучше накопить самому? Чтобы знать, как  

личный финансовый план поможет осуществить  

задуманное. Это очень важные знания, которые  

пригодятся всем в их взрослой жизни 

 

Основы бизнеса для школьников 

Правовые основы предпринимательства. Как открыть  

свое дело. Формирование мотивации к получению  

образования. Основы развития креативного мышления. 

Знакомство с основными этапами запуска бизнес- 

идеи. Примеры бизнес-проектов подростков. 

Продолжительность - 1 месяц 

Модуль 2.  

Основы современных знаний  



Основы убеждения 

Основы психологии на практике. Знакомство с  

психотипами людей. Убеждение (как, где, когда и что  

говорить, чтобы получить положительный результат).  

Сила первого впечатления, как его произвести. 

 

Ораторские/актерские навыки для лидера 

Основа уверенного выступления: основная поза  

оратора, жесты, приемы словесной импровизации,  

управление волнением, работа с голосом и дыханием. 

Продолжительность - 1 месяц 

Модуль 2.  

Основы современных знаний  



«Личность становится для себя тем, что она  

есть в себе, через то, что она предъявляет  

для других. Это и есть процесс становления  

личности. Основой личности является  

самосознание человека, возникает именно в  

переходный период подросткового возраста.  

Поведение становится поведением для себя,  

человек осознает себя как определенное  

единство» 

Л.С. Выготский 

 

КОНТАКТЫ

Лидер-клуб "Успешный подросток" 
 
г. Москва, ул. Арбат, 36/2с6, каб. 104 

тел. 8 -985 -123 -52 -25 

great-teen@mail.ru 

www.успешныйподросток.рф 

 

 


