
Тренинги 
на развитие
коммуникативных
навыков 
для школьников

Мы создали

развивают эмпатию, 
учатся понимать свою точку зрения, 
принимать решения, 
развивают способность ясно               
 и ненасильственно проявлять себя     
и свою позицию, 
тренируют привычку и навык
работать в команде, сотрудничать, 
принимать разность мнений и
вместе искать консенсусные
решения и т. д.

подборку тренингов на развитие
навыков критического мышления,
коммуникации и командной работы 
для ребят 10 - 13 и 14 - 17 лет. 

Ребята

Развитие гибких навыков
(коммуникативные навыки, критическое
мышление, умение принимать решения
и решать задачи, экологическое
мышление, кооперативность и др.) 
и экзистенциональных навыков
(самоопределение, понимание себя,
целеполагание, ценностные ориентиры,
саморегуляция и др.) на сегодняшний
день являются необходимой
составляющей образования. 

Эти навыки напрямую влияют и на
социализацию человека, и на его
самореализацию, и на жизнь и карьеру
в профессии. 

Данная подборка рассчитана на группы
от 8 до 20 человек и предполагает
короткий формат игровых тренингов 
на 4 часа.

Мы принимаем только групповые
заявки от 8 человек. Это может быть
компания, которая таким образом
поддерживает своих сотрудников 
и их семьи, собирая группу детей
сотрудников. Это может быть группа
родителей, которые самоорганизуются
для заказа тренинга. Заказчиком может
выступить и школа или молодежный
центр, центр дополнительного
образования, частные школы, досуговые
центры, летние лагеря и иные
структуры, работающие с детьми
и подростками. 

3L
life long learning



Кто мы
Команда 3L (расшифровывается как life long learning -
“обучение на протяжении жизни”) занимается
неформальным образованием, т. е. образовательными
программами за пределами официальных учебных
учреждений, с 1998 года. Мы много работаем 
с  различными социально важными темами, а также 
с развитием гибких навыков и навыков самопонимания 
и саморегулирования. Наш девиз - “образование 
для личностного роста и общественных изменений”. 
С самого начала мы активно участвовали 
и организовывали сами международные проекты 
и программы, поэтому наши тренеры понимают
общемировую повестку и тенденции, знакомы 
со многими прогрессивными подходами. 

С молодежью и подростками мы работаем долгие годы,
любим и ценим эти проекты и их участников. Многие
остаются с нами на несколько лет. В копилке наших самых
известных проектов для подростков - летняя языковая
школа EnterTime (“Время включаться”), форум-театр 
“Шаг навстречу”, проектная школа “Не Столица”,
тематические клубы с зарубежными волонтерами
“Открытый мир”, международные обменные проекты и др.

Проект 3L создан на базе "Интерры" (www.interrasibir.ru),
внесенной в реестр общественных организаций,
выполняющих функции иностранного агента. 
На настоящий момент проект 3L юридически отнесен        
 к структуре ИП.

Как мы работаем
В каждом тренинге есть блок на знакомство и адаптацию
к группе, игровая часть, немного теории и обсуждение-
рефлексия. А где-то посерединке есть пауза с перекусом
или печеньками.

Мы выстраиваем программу тренинга так, чтобы
участники имели возможность исследовать тему, опираясь
на собственный опыт, мотивируем ребят проявлять свое
мнение, творчески подходить к процессу. В обучении мы
используем компетентностный подход. 
Это значит, что мы работаем не только со знаниями
и практическими навыками, но также с ценностями 
и внутренними установками участников, предоставляя
достаточно пространства для диалога, рефлексии 
и обмена мнениями. Да, вот так по-взрослому:)

Мы стоим на ценностях открытости, эмпатии, критического
мышления, свободы, сотрудничества, творчества,
уважения к людям и окружающей среде.
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Стоимость услуг

3L 

Услуга Стоимость услуги

Тренинг
(подготовка и проведение)

до 12 участников - 25 000 руб.
от 13 до 40 участников - 37 000 руб.

до 12 участников - 7 000 руб.
от 13 до 20 участников - 10 000 руб.

330 руб. на каждого участника

Помещение
(арендуется исполнителем)

Кофе-брейк 
(организуется исполнителем)

Основная услуга

Дополнительные услуги, по желанию заказчика

Материалы:  
маркеры, флипчарт, скотч,
распечатки и т. п.
(организуется исполнителем)

1 000 - 4 000 руб. в зависимости от
тренинга и количества людей

Вводная беседа с заказчиком 0 руб.

Итоговая беседа с заказчиком 0 руб.

Организация фотосъемки
процесса (30 - 40 качественных
фотографий на выходе)

15 000 руб. life
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Оплата по безналичному расчету на счет ИП -
предоплата 30 % после заключения договора, 
итоговая оплата - после проведения тренинга.

Заключению договора предшествует беседа 
с заказчиком для прояснения запроса 
и организационных вопросов.

После тренинга по желанию заказчика мы проводим
беседу с заказчиком, чтобы поделиться впечатлениями,
наблюдениями и т.п., а также получить обратную связь
на свою работу.

Предложение актуально для Красноярска.
Командировки возможны при оплате заказчиком
накладных расходов (проезд, проживание).

Ниже вы найдете короткие описания тренингов.

Выбирайте тренинг, который вам больше нравится, 
и пишите координатору Анастасии Мокрушиной.

             Почта ana.mokrushina@gmail.com 
             Телеграм t.me/ana_mokrushina

Можем обсудить создание авторского тренинга 
под ваш запрос, а также возможно пакетное
предложение из нескольких тренингов. 
Готовы обсуждать варианты проведения 
мероприятий и на бОльшие группы.

Будем рады сотрудничеству!

Детали по оплате

Контактная
информация
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“Хранители земли”
 Командная экологическая 

настольная игра

«Хранители Земли» — настольная командная игра-стратегия. Игроки
противостоят не друг другу, а самой игре: вместе принимают решения,
обмениваются картами и думают на несколько ходов вперед. 
Тренер выполняет роль ведущего. Во время игры участники узнают, 
как ежедневные бытовые привычки влияют на окружающий нас мир.

Тренинг включает в себя активное знакомство участников между собой,
проведение настолько игры, обсуждение полученного опыта 
и возможности применения новых знаний в повседневной жизни. 
По своему содержанию игра - про экологические проблемы,
устойчивое развитие, влияние человеческой деятельности 
на окружающую среду и способы решения экологических проблем.

Чаще всего игры - про конкуренцию и победу одного из участников 

или одной из команд. С самого детства люди учатся оценивать успех

именно через победу. А что если посмотреть на успех и успешность

 под другим углом? Может, через кооперацию и сотрудничество 

мы выигрываем не меньше, а даже и больше?

Результаты
Участники проанализировали связи между ежедневными поступками
каждого человека и глобальными экологическими проблемами,
проанализировали личные экологические привычки, развили навыки
стратегического мышления, работы в команде, принятия решений,
планирования и кооперации для достижения большего результата.

Продолжительность: 4 часа, тренинг включает в себя
знакомство, игровую часть, небольшой перерыв и блок
обсуждения-рефлексии
Количество участников: от 8 до 20 человек
Возраст участников: 13 - 17 лет
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“Внутренний компас”
 
 
 

Тренинг-дискуссия

Тренинг с использованием дискуссионных карточек. 
Обсуждаем актуальные вызовы самоопределения и жизненной
позиции, с которой обычно сталкиваются подростки. Участники
получают тематические карточки-дилеммы, в которых нет однозначно
правильного ответа, только два варианта, между которыми предстоит
выбирать и делиться своей позицией на основе собственного опыта 
и представлений. 

Карточки-дилеммы как вспомогательный инструмент позволяют
каждому участнику прежде всего лучше понять себя и сформулировать
свое мнение. 

Обсуждение дилемм раскрывает картину многообразия мнений 
и взглядов, что актуально для сегодняшнего мира, и принятие этого
многообразия – важный навык успеха. 

Часто мы возводим в абсолютную ценность общность взглядов,

консенсус, единство. Но это имеет и оборотную сторону - 

боязнь многообразия, боязнь отличать от других, выделяться. 

Золотой баланс - где-то посредине - нужно и консенсусы искать, 

но и видеть многообразие мнений, принимать свободу других людей,

самоопределяться и учиться выражать себя. Важно: ненасильственно.

Результаты
Подростки получили возможность проанализировать свои взгляды, 
что уникально, ведь зачастую мы не анализируем, почему и как
формируются наши представления о жизни. Участники выразили себя 
и узнали других, обсудили, как и можно ли принять «разность» мнений,
услышать отличное от себя, и как этот навык помогает в жизни и карьере. 

Продолжительность: 4 часа, тренинг включает в себя
знакомство, игровую часть, небольшой перерыв и блок
обсуждения-рефлексии
Количество участников: от 8 до 20 человек
Возраст участников: группа 10 - 13 лет или 14 - 17
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“Дом мечты”
 Фантазийное путешествие

Тренинг на развитие коммуникативных навыков, продвижения
ценностей многообразия и кооперации. Участники рисуют свой дом
мечты и затем собирают общий дом мечты. 

Как учесть интересы всех участников? Как не игнорировать
меньшинство? Как не отказаться от своей мечты? Какие есть
возможности продвижения своих интересов в таких случаях, когда они
не совпадают с интересами собеседника? Как принимать решения?

Через творческий формат обсуждаем важные темы ценностей
уважения и солидарности в обществе, но и важности потребностей
каждого.

Человек часто не осознает свою власть и привилегии, не замечает 

и не понимает, что он разрушает мечту другого или не учитывает его

потребности. А кто-то не замечает, как сдает в утиль свою свою мечту,

подстраивается под большинство. И выход тут в эмпатии и поиске

креативных решений.

Результаты
Участники получили опыт ситуации, в которой необходимо
договариваться, и учитывать интересы разных сторон. 
Узнали про способы принятия коллективных решений и инструменты,
необходимые для этого. Проанализировали собственную модель
поведения, стратегию отстаивания своих интересов.

Продолжительность: 4 часа, тренинг включает в себя
знакомство, игровую часть, небольшой перерыв и блок
обсуждения-рефлексии
Количество участников: от 8 до 20 человек
Возраст участников: 14 - 17 лет
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“Камни. Мосты. Ужи”
 
 
 

Симуляционная игра

Игра-тренинг на анализ навыков коммуникации в группе и стратегий
сотрудничества. В игре участвуют 2 и более команды, тренер выполняет
роль ведущего. В каждом раунде команды сталкиваются с ситуацией
обсуждения, выбора и принятия решений. 

В течение всех игры команды зарабатывают или теряют баллы 
в зависимости от выбора стратегий, предложенных ведущим. 
Цель игры – набрать как можно больше баллов за все ходы. 
Что такое игра с ненулевой суммой, как мы принимаем решения, 
все ли мы одинаково понимаем выигрыш?

В конце анализируем, насколько игра отразила то, какие стратегии
общения участники используют каждый день. Думаем, как можно
применить полученный опыт и выводы в реальной жизни.

Доверие - очень важный человеческий и общественный капитал. 

И строится он из позиций “я хороший, и ты (не одинаково, 

но равно) хороший”. 

Но как часто в жизни мы следуем этому принципу?

Результаты
Подростки узнали о разных коммуникативных стратегиях и о том, 
как выбор той или иной стратегии влияет на финальный результат 
для всех сторон (культура соперничества VS культура сотрудничества).
Участники потренировали умение понимать и учитывать мнение
собеседника, развили навыки работы в команде и принятия решений,
проанализировали свою модель коммуникации 

Продолжительность: 4 часа, тренинг включает в себя
знакомство, игровую часть, небольшой перерыв и блок
обсуждения-рефлексии
Количество участников: от 8 до 20 человек
Возраст участников: 14 - 17 лет
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“Новые острова” 
 Симуляционная игра 

на развитие коммуникативных навыков

Интерактивный тренинг на исследование коммуникативных стратегий
и поведения при попадании в новый коллектив или новую среду.
Основа тренинга - игра в карты. В игре участвуют 3 и более команд,
тренер выполняет роль ведущего. 

Главное условие – участникам запрещено разговаривать между собой
во время игры, возможна только невербальная коммуникация. 
Во время игры участники на личном опыте прочувствуют, каково это –
попасть в новую среду (неизвестный коллектив, другой город и т.д.). 

В конце карточной игры подростки обсуждают свои наблюдения, какие
коммуникативные стратегии могут возникать в незнакомой среде, 
а также соотносят личное поведение во время игры со своим личным
поведением новом коллективе. 

Кто задает правила? Хозяин места? Тот, кто активнее? 

Все участники процесса? И вообще - какие правила существуют -

проговоренные и непроговоренные?

 

Результаты
Участники развили навыки командной работы, узнали возможные
коммуникативные стратегии при попадании в новую группу: 
от безусловной адаптации до отторжения и продвижения собственных
правил поведения. Участники получили возможность проанализировать
собственную модель поведения в неизвестной обстановке, личную
реакцию на потребности других людей, чувствительность к мнению
других при работе в команде.

Продолжительность: 4 часа, тренинг включает в себя
знакомство, игровую часть, небольшой перерыв и блок
обсуждения-рефлексии
Количество участников: от 8 до 20 человек
Возраст участников: 14 - 17 лет
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“Другие дебаты”
 
 
 

тренинг на развитие коммуникативных навыков 
 и культуры диалога

Во время тренинга участникам будет предложено обсудить актуальный
для подростков вопрос в формате дебатов (тема выбирается вместе 
с участниками). В дебатах участвуют 3 команды: 2 команды готовят
аргументы в поддержку выбранной позиции и 1 команда наблюдателей,
которая оценивает культуру обсуждения по заранее установленным
критериям. Тренер выполняет роль ведущего. 

В ходе тренинга участники тренируют культуру диалога – цель 
(в отличие от классических дебатов) - не победить противоположную
команду, а найти и презентовать аргументы в поддержку своей
позиции, услышать других, а после предложить вариант консенсусного
решения (с учетом мнения противоположной стороны. 

По окончании дебатов наблюдатели представляют свою оценку
происходившего, участники обсуждают соблюдение культуры ведения
дебатов, логику, анализируют модели коммуникации команд 
и отдельных участников. Ну и, конечно, дебаты - это хороший способ
потреировать навыки публичного выступления.

Как ни странно, в дебатах одно из ключевых умений - 

услышать “противника”, понять его мысль, сделать перифраз и точно

 и логично ответить именно на этот аргумент. 

Иначе это оголтелый спор “мимо друг друга”.

Результаты
Подростки потренировали навыки анализа и логичного выстраивания
аргументов, получили опыт ведения дискуссии с акцентом на
необходимость уважения и внимания к чужой точке зрения. Участники
потренировали навыки публичного выступления и высказывания своей
позиции, поддержания диалога, а также навыки критического мышления.  
 

Продолжительность: 4 часа, тренинг включает в себя
знакомство, игровую часть, небольшой перерыв и блок
обсуждения-рефлексии
Количество участников: от 8 до 20 человек
Возраст участников: 14 - 17 лет
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“5 шагов принятия решения”
 Тренинг

Участники вместе с ведущим выбирают общественно актуальную
дилемму. Например, “строить подземные переходы или рисовать зебры
и ставить светофоры?”. А после моделируют ситуацию принятия
решения, как если бы они были, например, депутатами городского
совета. Голосовать сразу нельзя. До голосования и уточнения
формулировки для голосования нужно пройти несколько этапов. 

По сути эти этапы - это классическое обдуманное принятие решения:
что я об этом знаю? как получить дополнительную информацию? 
что для меня важно, какие ценности и потребности? каков мой
желаемый образ будущего? можно ли и как этого достичь? 
какие ограничения, исключения, условия и т. д. стоит учесть?

Опыт показывает, что финальная формулировка, 

по которой будет проводиться голосование, будет очень отличаться 

от стартовой. Это и есть результат анализа и стремления 

к компромисным, а лучше - к консенсусным решениям.

Результаты
Подростки получили возможность проанализировать свои взгляды, 
что уникально, ведь зачастую мы не анализируем, почему и как
формируются наши представления о жизни. Во время тренинга
участники учатся самостоятельно принимать решения и тренируют
уверенность высказывать свою точку зрения.

Продолжительность: 4 часа, тренинг включает в себя
знакомство, игровую часть, небольшой перерыв и блок
обсуждения-рефлексии
Количество участников: от 8 до 20 человек
Возраст участников: 10 - 13 лет
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