
  



Координатор 

Программы 

Методический совет МУК ЦБС г. Рыбинска 

Исполнители 

программы 

 

Участники 

программы 

юношество и молодежь 

Цели программы овладение начальными умениями и навыками 

публичных выступлений, приобретение навыков 

управления аудиторией, искусством  рассказчика, 

коммуникативными навыками 

Задачи программы формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, решать конфликтные ситуации, 

управлять своими эмоциями; 

- развивать творческое воображение, фантазию; 

- развивать коммуникативную функцию речи; 

- познакомить с элементами риторики и ораторского 

мастерства 

 

Целевые показатели 1. Количество опубликованных сообщений 

2. Количество просмотров 

3. Количество положительных отзывов  

4. Количество новых подписчиков 

5. Количество читателей, обратившихся за книгами, 

отраженными в программе 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2021г.г. 

Периодичность 1 раз в месяц 

 

1.  Актуальность программы 

 Темп жизни современного общества чрезвычайно быстрый, общение 

превращается в короткую переписку и обмен информацией, снижаются 

коммуникативные навыки. Неумение выступить с докладом или просто 

вступить в диалог с кем-либо, выразить свою мысль, уверенно и доказательно 

выстроить свою речь снижают уверенность молодого человека в себе, 

уменьшают его шансы на приобретение собственной ниши и места в 

молодежном сообществе.  Это приводит к тому, что подросток замыкается в 

себе, переживает свои проблемы внутри себя, нередко это приводит к 

деформации характера и совершению необдуманных поступков. В тоже время 

повышается ценность гибких навыков. Умение красиво и убедительно 

говорить - навык, которые открывает любые двери и предоставляет 

практически безграничные возможности для самореализации. 



 Возникает необходимость помочь взрослеющему человеку пережить 

сложный этап и успешно преодолеть трудности этого этапа в жизни.  

Раскрепощению и приобретению навыков общения способствуют групповые 

занятия по типу тренингов.  

 В связи с этим возникла необходимость создания библиотечной 

программы для подростков по овладению коммуникативными навыками 

«Перезагрузка» 

 

 2. Цель и задачи Программы 

  Цель: овладение начальными умениями и навыками публичных 

выступлений, приобретение навыков управления аудиторией, искусством  

рассказчика, коммуникативными навыками 

 Задачи: 

-формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, решать конфликтные ситуации, 

управлять своими эмоциями; 

- развивать творческое воображение, фантазию; 

- развивать коммуникативную функцию речи; 

- познакомить с элементами риторики и ораторского мастерства 

 
 

 3. Ожидаемые результаты реализации Программы 

   

- Овладение правилами построения устной монологической речи; 

- умение контролировать свое эмоционально-психологическое состояние при 

публичном выступлении; 

- умение корректно вести спор, дискуссию, дебаты, противостоять словесной 

агрессии; 

 - знание и соблюдение правил речевого этикета в процессе публичного 

выступления и личного общения; 

- умение готовиться к выступлению; 

   

 4. Основные направления деятельности 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Размещение информации о 

проведении цикла 

мероприятий на сайте МУК 

ЦБС г. Рыбинска и в соц. 

сетях, рассылка по адресам 

пользователей, в учебные 

заведения 

В течение года  



2. Подготовка и проведение 

тренингов по программе   

«Перезагрузка» 

1-4 квартал  

3. Проведение мониторинга  

работы программы 

4 квартал  

4. Изготовление 

методического пособия на 

основе использованного 

материала 

4 квартал  

 

  

 6. План мероприятий проекта «Перезагрузка» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата Аудитория Пояснение 

1 Беседа «Слово об 

ораторе» 

январь для широкого 

круга 12+ 

значение 

красноречия в 

жизни 

2 Беседа «Русский 

по-взрослому» 

февраль для широкого 

круга 12+ 

деловой русский 

3 Практикум 

«Сторителлинг для 

жизни и общения» 

март для широкого 

круга 12+ 

использование 

сторителлинга для 

общения и 

публичных 

выступлений 

4 Беседа «Учимся 

говорить. Простые 

упражнения для 

всех и каждого 

апрель для широкого 

круга 12+ 

 

5 Тренинг «Я говорю 

- меня слушают» 

май для широкого 

круга 12+ 

использование 

техник 

управления 

аудиторией 

6 Практическое 

занятие «Диалог с 

классиками» 

(выступление - 

экспромт) 

сентябрь для широкого 

круга 12+ 

 

7 Беседа 

«Эффективная 

коммуникация» 

октябрь для широкого 

круга 12+ 

как сделать своё 

общение 

эффективным, 

выстраивать 

новые 

взаимоотношения, 



общаться 

комфортно 

8 Практикум 

«Современники о 

вечном»  

ноябрь для широкого 

круга 12+ 

защита или 

опровержение 

какого-либо 

утверждения 

9 Практикум 

«Взгляд в 

будущее»  

декабрь для широкого 

круга 12+ 

публичное 

обращение, 

напутственное 

слово 

 

 

 

 

 

 

 

 


