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Аннотация. 

Методический сборник «В помощь руководителю проекта» 

представляет собой подборку тренинговых упражнений, разделенную на 

блоки, в соответствии с этапами проектной деятельности, и направленную на 

формирование коммуникативной культуры, навыков публичного 

выступления, рефлексии результатов деятельности, а так же  эмоционального 

состояния участников проекта. 

Формирование и развитие коммуникативной культуры человека  

способствует снижению уровня тревожности, повышает самооценку, 

становится здоровьесберегающей составляющей учебно-воспитательного 

процесса. 

Навыки публичного выступления способствуют развитию умения 

преподнести себя, что на сегодняшний день является определяющим 

фактором успеха в  учебе, на экзамене, при представлении проектной работы. 

 

Рефлексия результатов деятельности необходима для того, чтобы 

вспомнить, выявить и осознать основные компоненты деятельности: ее 

смысл, типы, способы, проблемы, пути их решения, полученные результаты. 

Таким образом, сборник  способствует внедрению и распространению 

эффективных форм и методов психолого-педагогического сопровождения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
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1. Выявление склонности к исследовательской и общественной 

деятельности учащихся. 

 

Этап проектной деятельности: Поисковый (погружение в проект). 

 

Цель: Оказание помощи в определении проблемы (ее соответствие 

возрастным возможностям, интересам и склонностям ребенка). 

Анкета: 

1. Какая область человеческих знаний вам наиболее интересна? 

2. Какой школьный предмет вам наиболее интересен? 

3. По каким предметам вам интересно читать дополнительную 

литературу? 

4. Какую познавательную литературу вы прочитали за последний год? 

Назовите ее. 

5. Занимаетесь ли вы в кружках, секциях, посещаете ли факультативы? 

Какие и где? 

6. Какая из научных проблем современности вам представляется 

наиболее актуальной (значимой)? 

7. Хотели бы вы участвовать в исследовании какой-нибудь проблемы? 

8. Какое реальное общественное мероприятие с привлечением своих 

товарищей вы хотели бы провести в рамках школы, округа, города? 

9. Входите ли вы в какие-либо общественные объединения молодежи? 

Назовите их. 

10. Кто из учителей школы мог бы стать вашим консультантов, 

советчиком при организации и проведении проекта? 

11. Хотели бы вы привлечь к своей работе родителей? (да/нет). 
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6. Упражнения, направленные на формирование коммуникативной 

культуры в процессе взаимодействия со всеми участниками проекта. 

 

Этап проектной деятельности: Практический (осуществление 

деятельности). 

 

Цель: Формирование коммуникативной культуры в процессе 

взаимодействия со всеми участниками проекта. 

 

2.1.Упражнение «Строй». 

 

Цель: Разминка, групповое взаимодействие, сплочение группы. 

 

Инструкция: «Вы можете легко и быстро построиться по росту. А я 

попрошу вас построиться по цвету волос: от самого светлого, до самого 

темного... А теперь – по алфавиту, но сделать это молча».  

 

(Варианты – по цвету глаз, по дате рождения и др.) В конце упражнение 

задание поделиться на тройки по тем признакам, которые присутствуют в 

группе (цвет одежды, первые буквы имен, фамилий и т.д.). 

 

После упражнения провести обсуждение – выделился ли лидер, как группа 

решала поставленную перед ней задачу. 
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2.2.Ролевая игра «Подсказка другу». 

 

Цель: отработка навыка невербального общения. 

 

Инструкция: Группе раздаются фразы из стихотворения. Из класса 

выбирается один ученик и один учитель. 

 

 Задача группы без помощи речи определить порядок фраз в стихотворении и 

по очереди «подсказывать» ученику так же без помощи речи, используя 

мимику, жесты. 

Задача ученика понять послание группы и вербально (словесно) 

воспроизвести стихотворение. 

 Задача учителя сверить рассказанное стихотворение с оригиналом. 

 

После игры проводится обсуждение – что понравилось, что было особенно 

сложно, а что далось легко, был ли лидер, который руководил процессом или 

нет. 

 

Для наглядности и сравнения стоит выбрать для воспроизведения знакомое 

участникам стихотворение и слышимое впервые. 
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2.3. Упражнение «Толстое стекло». 

 

Цель: отработка невербального общения. 

 

Инструкция:  Разделить участников на пары. 

«Представьте что между вами и вашим партнером толстое стекло. Ваша 

задача договориться о побеге из тюрьмы при помощи мимики и жестов. Речь 

использовать нельзя». 

 

Послу упражнения проводится обсуждение – что было сложным, удалось ли 

договориться, какие средства для этого использовали, кто в паре принял на 

себя  роль лидера, кто был более инициативным, какие качества позволяют 

договориться быстрее и лучше. 

 

Данное упражнение можно провести в виде соревнования на время, а так же 

на самый оригинальный план побега. Можно вводить дополнительные 

условия – особый временной режим «тюрьмы» и т.п.. 
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3. Упражнения, направленные на снятие мышечного и эмоционального 

напряжения перед публичным выступлением. 

 

Этап проектной деятельности: Презентационный (оформление и 

предъявление результатов). 

 

Цель: Формирование навыков публичного выступления в ходе подготовки к 

защите проекта. 

 

Разминка непосредственно перед выступлением. 

 

1. Энергично помотайте кистями, пошевелите пальцами, разомните ладони.  

Данная гимнастика помогает снять парализующий эффект волнения, 

стимулирует речевой аппарат; скорость вашей речи  и красноречие ощутимо 

повысятся. 

 

2. В случае возникновения ощущения «комка в горле» следует 

сосредоточить свое внимание на этом комке. И не бороться с ним, а  

наоборот, помогать ему 

Представьте его («комок») больше и тяжелее, каким либо цветом. 

«Попытайтесь», потому что при таком внимании комок начнет таять и 

уменьшаться. 

 

3. В случае возникновения нервной дрожи в коленях (или любом другом 

месте), направьте свое мысленное внимание в дрожащее место. Обычно сразу 

же помогает. Если еще нет – то сознательно принудите эти коленки (или 

нужную точку) дрожать. А еще лучше подрожать всем телом, 

непроизвольная дрожь сама уймется. Разотрите дрожащее место круговыми 

движениями. 
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4. Упражнения для рефлексии результатов деятельности и 

эмоционального состояния участников проекта 

Этап проектной деятельности: Контрольный (рефлексия). 

 

Цель: рефлексия результатов деятельности, эмоционального состояния 

участников. Получение обратной связи. 

 

4.1. Упражнение «лесенка успеха». 

 

Цель: рефлексия результатов деятельности. 

 

Инструкция: Участникам раздаются листы бумаги и цветные карандаши 

или ручки. На листах предлагается нарисовать лестницу, каждая ступенька в 

которой – один из видов проделанной в ходе написания проекта работы. 

 

«По нашим лесенкам будет подниматься нарисованный человечек. Чем 

больше заданий выполнено, тем выше он поднимется». 

 

В конце упражнения участникам предлагается сравнить, на каких ступеньках 

находятся их человечки. Обсудить, по каким причинам не удалось выполнить 

задания (если не удалось) и что сделать, для их устранения. 
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4.2. Упражнение «Дерево успеха». 

 

Цель: рефлексия результатов деятельности. 

Инструкция: На листе ватмана нарисовано дерево без листьев, с голыми 

ветвями. Участникам раздаются готовые разноцветные листики и клей – 

карандаш.  

 

«Каждый листочек имеет свой определенный цвет: зеленый – все сделал 

правильно, желтый – встретились трудности, красный – много ошибок.  

Каждый участник выбирает листик того цвета, что соответствует его оценке 

собственной деятельности и приклеивает на ватман». 

 

После упражнения проводится обсуждение ошибок и пути их устранения. 

 

Данное упражнение целесообразно проводить с большим количеством 

участников. 
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4.3. Упражнение «Нарисуй настроение». 

 

Цель: рефлексия эмоционального состояния. 

Инструкция: Участникам раздаются листы бумаги, цветные карандаши или 

фломастеры и предлагается нарисовать свое настроение. 

 

По окончании рисования каждый участник высказывает свое мнение о 

проекте, что нового для себя открыл; что заставило задуматься или изменить 

взгляд на ситуацию. 

 

 

 

4.4. Упражнение «Мандала». 

 

Цель: рефлексия эмоционального состояния. 

Инструкция: Участникам раздаются кружочки из бумаги, цветные 

карандаши или фломастеры и предлагается нарисовать на этих кружочках 

свое настроение. 

 

По окончании рисования участники описывают свои рисунки, другие могут 

по желанию поделиться эмоциями, которые вызывают рисунки. 
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5. Полезные ссылки. 

1. Программа воспитания коммуникативной культуры "Мы - вместе" 5-9 

класс (http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/03/23/programma-

vospitaniya-kommunikativnoy-kultury-my-vmeste-5-9-klass). 

2. Упражнения на коммуникативные навыки 

(http://trenerskaya.ru/article/view/uprazhneniya-na-kommunikativnye-

navyki). 

3. Коммуникативные упражнения (http://azps.ru/training/indexlo.html). 

4. Упражнения для работы со страхом публичных выступлений 

(http://www.syntone-spb.ru/events/news_archive.php?message=3995). 

5. Упражнения разминки (http://azps.ru/training/indexrz.html). 

6. Тренинг "Регуляция эмоционального состояния" 

(http://festival.1september.ru/articles/416970/). 

7. Упражнения на эмоциональное равновесие 

(http://www.psychologos.ru/articles/view/uprazhneniya_na_emocionalnoe_r

avnovesie). 
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