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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы». 
 

1.1. Пояснительная записка. 
Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
Конвенция о правах ребенка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20.11.1989г.); 
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 
протокол от 24.12.2018г. №16; 

Указы Президента Российской Федерации от 21 июня 2020 года № 474 «О 
приоритетных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»  и от 
30 декабря 2021 г. № 745 «О проведении в Российской Федерации Года 
культурного наследия народов России». 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 
утвержденная постановлением Правительства  Российской Федерации от 26 
декабря 2017 г. № 1642 

Паспорт национального проекта «Образование» 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 

2019 года № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей»  

Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 
№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р (с ред. от 30.03.2020г.); 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 
Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2015г. №09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе с Методическими 
рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ); 

локальные акты учреждения. 
Данная программа дополнительного образования относится к программам 

социально-гуманитарной направленности. Уровень освоения содержания 
образования – стартовый. 

Актуальность. Стремительное развитие общества и технологий, новый 
формирующийся рынок труда требует от специалистов умения решать 
неструктурированные проблемы, работать с новой информацией и выполнять 
нерутинные задания с помощью ручного труда. Эти изменения структуры рынка 
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труда требуют иного подхода к организации образовательной 
деятельности: soft skills, позволяют обучающимся быть более успешными в любой 
ситуации, независимо от области применения. Развитие современных дошкольников 
идет более быстрыми темпами, формирование мягких навыков с раннего возраста и 
ранняя профориентация — это формирование основы для дальнейшего 
самосовершенствования, создание фундамента, на котором потом будет строиться 
профессиональный успех ребенка. Для того, чтобы современные обучающиеся были 
успешны во взрослой жизни, необходимо развивать у них компетенции XXI века — 
компетенции 4К (критическое мышление, креативность, коммуникацию и 
кооперацию), которые помогут ориентироваться в постоянно меняющемся мире, 
больших потоках информации и обеспечат их умением учиться на протяжении всей 
жизни. Это залог профессионального успеха в 21 веке и основа развития 
гармоничной личности. Финансовая грамотность помогает в развитии навыка 
обращения с деньгами. Чем раньше дети научатся разумно обращаться с деньгами, 
тем быстрее смогут полноценно ориентироваться в современном мире и принимать 
обоснованные финансовые решения. 

Отличительная особенность данной программы является то, что она дает 
возможность развиваться личности ребенка в практической деятельности – 
обучающиеся приобретают конкретные организаторские умения и навыки, 
необходимые для достижения контактности, решения конфликтов и проблемных 
ситуаций с помощью компетенций 4К. Обучение по данной программе представляет 
собой систему взаимосвязанных творческих заданий, образовательных игр, 
тренингов, обсуждений и дискуссий на волнующие и интересные темы, в процессе 
которых отрабатываются гибкие навыки. 

В данной программе предусмотрено обучение с использованием 
дистанционных технологий, в том числе на образовательной платформе Moodle в 
качестве дидактического обеспечения и средства для контроля знаний, а также для 
построения индивидуальной образовательной траектории обучающихся. 

Адресат программы 
Программа рассчитана на детей от 6 до 7 лет. В процессе реализации 

программы учитываются возрастные особенности детей. 
Возрастные особенности детей 6-7 лет 
Основным видом деятельности у детей данной возрастной категории остается 

игра. Изменяются ее формы, содержание и уровень сложности. Период познания 
мира человеческих отношений, творчества. В этом возрасте чаще всего ребенок 
практически готов к расширению своего микромира, если им освоено умение 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Ребенок, как правило, в состоянии 
воспринять новые правила, смену деятельности. Постепенно социализируется, то 
есть адаптируется к социальной среде. Он становится способен переходить от своей 
узкой эгоцентричной позиции к объективной, учитывать точки зрения других людей 
и может начать с ними сотрудничать. 

Объем программы: 72 часа. 
Формы обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 

технологий 
Методы обучения:  
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словесные, наглядные, практические методы обучения, а так же Serendipity 
(обучение с помощью просмотра фильмов, видеороликов), шедоуинг (наблюдение 
за работой одногруппников), метод синтеза и анализа, тренинги, метод рефлексии. 

Тип занятий: комбинированный, теоретический, практический. 
Формы проведения занятий: беседы, деловые и ролевые игры, упражнения 

на взаимодействия в группе, тренинги, творческие задания, проигрывание и разбор 
ситуаций, встречи со специалистами и интересными людьми. 

Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом принципов, 
поставленной цели, задач программы и возраста обучающихся. 

Деловые и ролевые игры учат обучающихся анализировать и оценивать 
человеческие взаимоотношения, способствуют расширению поведенческого 
диапазона детей, развитию их уверенности в себе, интеллектуальному росту. 

Между практическими блоками организуются беседа. Выбор вопросов и тем 
осуществляется в зависимости от их перспективности и от содержания пройденного 
материала.  

Защита творческих заданий проводится с целью развития коммуникативных 
умений и навыков (выступать, мыслить, отвечать быстро и аргументированно). 
Использоваться творческие задания должны обязательно, т. к. они формируют 
навыки открытого общения и умения применять полученные знания в новой 
ситуации. 

Целесообразно также проводить упражнения на взаимодействие в группе, 
тренинги, встречи со специалистами и интересными людьми. 

Срок освоения программы: 1 год. 
Режим занятий 
По программе планируется проведение занятий 1 раз в неделю по 2 

академических часа, в зависимости от расписания и согласно локальным 
нормативным актам учреждения. Для успешной реализации программы 
целесообразно объединение обучающихся в учебные группы численностью 15 
человек.  

Изменение режима работы и смещение образовательной нагрузки возможно 
во время проведения мероприятий.  

 
1.2. Цель и задачи программы 

 Цели программы формирование развитие у обучающихся 6-7 лет «гибких 
навыков» или навыков soft-skills (компетенции «4к»).  
 Задачи программы:  
 Образовательные: 
  1) сформировать знания о гибких навыках; 

2) сформировать представление о современном рынке труда и представление 
о разнообразии профессий будущего. 

Метапредметные:  
1) сформировать индивидуальные творческие способности; 
2) сформировать умение планировать свои действия в общении; 

  3) сформировать знания и умения объективно осуществлять самоанализ 
развития своих важных качеств и соотносить их с требованиями деятельности. 
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4) сформировать умение осуществлять контроль, коррекцию и оценку 
результатов своей деятельности; понимать и применять полученную информацию 
при выполнении заданий 

Личностные:  
1) создать условия для мотивации к социально-значимой деятельности; 
2) формировать культуру самопознания, саморазвития и самовоспитания; 
3) содействовать формированию активной гражданской позиции 

обучающихся. 
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1.3. Содержание программы 
1.3.1. Тематический план  

 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Из них:  
 

Форма аттестации / 
контроля 

теория прак-
тика 

1 Вводное занятие. 
Компетенции 4К 1 1 0 Беседа 

2 Коммуникация 12 6 6 Творческая работа 

2.1 Приветствие 2 1 1 
2.2 Интонация 2 1 1 
2.3 Мимика и жесты 2 1 1 
2.5 Самопрезентация 2 1 1 

2.6 Знакомство с профессиями 
будущего 4 2 2 

3 Кооперация 16 6 10 Творческая работа 
3.1 Что такое сотрудничество? 2 1 1 
3.2 Пойми меня 2 1 1 
3.3 Я умею договариваться 2 1 1 
3.4 Коллективная работа 4 1 3 

3.5 Знакомство с профессиями 
будущего 6 2 4 

4 Креативность 15 5 10 Творческая работа 
4.1 Понятие о фантазировании 3 1 2 

4.2 Необычное использование 
обычных вещей 3 1 2 

4.3 Неправильных ответов не 
бывает!  3 1 2 

4.4 Знакомство с профессиями 
будущего 6 2 4 

5 Критическое мышление 14 4 10 Творческая работа 
5.1 Анализ 5 1 4 
5.2 Вывод и аргументация 5 1 4 

5.3 Знакомство с профессиями 
будущего 4 2 2 

6 Основы финансовой 
грамотности 10 5 5 

Творческая работа 

6.1 Что такое деньги? 2 1 1 
6.2 Почему родители работают? 2 1 1 
6.3 Деньги под защитой  2 1 1 
6.4 Тратим разумно 2 1 1 

6.5 Знакомство с профессиями 
будущего 2 1 1 

7 Профориентация.  4 2 2 Творческая работа 
7.1 Кем я хочу стать 2 1 1 
7.2 Как выбирать профессию 2 1 1 

Всего часов: 72 29 43  
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Тема № 1: Вводное занятие 
Теория. Понятия «гибкие навыки» или soft-skills. Концепция «4К». План 

работы на год. Техника безопасности. 
Практика. Знакомство обучающихся друг с другом. Игра на знакомство и 

сплочение. 
Оборудование: учебная аудитория, модульные столы, стулья. 
 
Тема № 2: Коммуникации  
2.1. Приветствие 
Теория: понятие «общение», «собеседник». Способы приветствия. Обращение 

к взрослым и сверстникам 
Практика: работа в группах, игры «Приветствие» («хлопушка»), «Коробка с 

секретом», «Комплименты» и др. 
 
2.2. Интонация 
Теория: Вербальные средства общения. Эмоциональный окрас речи. 

Восприятие, интерпретация и воспроизведение речевой интонации. 
Практика: «Расскажи о себе», «Скажи как…», 
 
2.3. Мимика и жесты 
Теория: Невербальные средства общения. Роль мимики и жестов в общении. 
Практика: «А я сегодня такой!» «Как говорят части тела», «Разговор через 

стекло», «Скульптор и глина», «Крокодил». 
 
2.5. Самопрезентация 
Теория: Презентация. Рассказ о себе. Мои сильные стороны. Сила голоса. 

Язык жестов, публичное выступление. 
Практика: Игры на формирование представлений о себе: «Мое ласковое имя», 

«Что во мне хорошего» и т.д., «Сказочная самопрезентация», запись публичного 
выступления «А вот и Я». 

 
2.6 Знакомство с профессиями будущего 
Теория: «Атлас новых профессий». Профессии будущего 
Практика: Игротека «Мир профессий будущего для дошкольников», 

сюжетно-ролевые игры, видео просмотр. 
Оборудование: учебная аудитория, интерактивная панель, фотоаппарат, 

ноутбуки, модульные столы, стулья. 
 
Тема № 3: Кооперация  
3.1. Что такое сотрудничество? 
Теория: Как сотрудничать и делать общее дело,  
Практика: Игры на сплочение «О чём спросить при встрече», «Вопрос – 

ответ», «Руки танцуют», «На мостике», «Робот» «Неожиданные картинки», 
«Картонные башни» и др. 
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3.2. Пойми меня 
Теория: как понимать друг друга в различных ситуациях. Где живут эмоции. 

Эмоциональный интеллект. Эмпатия. 
Практика: Игры на развитие эмоционального интеллекта «Хромая уточка», 

«Колесо эмоций» и др. 
 
3.2. Я умею договариваться 
Теория: уважать мнение других, правильно формулировать свои требования; 

Адекватное восприятие критики. Конфликт.  
Практика: анализ жизненных ситуаций, текстов, ролевые игры. Игры «Рисуем 

вдвоем», «Я поступлю как …» и др. 
 
3.3. Коллективная работа 
Теория: Что такое коллектив, как взаимодействовать в коллективе.  
Практика: «Что мы делали не скажем, а покажем» и др. 
 
3.4 Знакомство с профессиями будущего 
Теория: «Атлас новых профессий». Профессии будущего  
Практика: Игротека «Мир профессий будущего для дошкольников», 

сюжетно-ролевые игры, видео просмотр. 
Оборудование: учебная аудитория, интерактивная панель, фотоаппарат, 

ноутбуки, модульные столы, стулья. 
 

Тема № 4: Креативность 
4.1 Понятие о фантазировании.  
Теория: Обсуждение «Легко ли выдумывать?». Чем различаются фантазия и 

ложь? Чем отличается сказка от реальности? 
Практика: «Дорисуй рисунок», «Придумаем сказку…» и др. 

 
4.2. Неправильных ответов не бывает!  
Теория: Способность находить нестандартные решения. Придумывание 

разных вариантов решения нестандартных задач.  
Практика: Мозговой штурм. Решение заданий, в которых сразу несколько 

правильных ответов. Задания на развитие креативности.  
 
4.3 Необычное использование обычных вещей  
Теория: Применение привычных вещей в нестандартных условиях.  
Практика: Совместить не совместимое. Придумываем новый предмет.  
 
4.4 Знакомство с профессиями будущего 
Теория: «Атлас новых профессий». Профессии будущего  
Практика: Игротека «Мир профессий будущего для дошкольников», 

сюжетно-ролевые игры, видео просмотр. 
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Оборудование: учебная аудитория, интерактивная панель, фотоаппарат, 
ноутбук, модульные столы, стулья. 

 
Тема № 5: Критическое мышление 
5.1 Анализ 
Теория: Выделение основной мысли. Выявление противоречий. Выявление 

нехватки информации. 
Практика: Ролевая игра «Конспиратор», «Польза или вред», «Правда-ложь» и 

др. 
 
5.2 Вывод и аргументация 
Теория: Формулировка собственного вывода. Осознание альтернативных 

выводов. Строим логические цепочки. 
Практика: техника «Шесть шляп», дискуссии. 
 
5.3 Знакомство с профессиями будущего 
Теория: «Атлас новых профессий». Профессии будущего.  
Практика: Игротека «Мир профессий будущего для дошкольников», 

сюжетно-ролевые игры, видео просмотр. 
 
Оборудование: учебная аудитория, интерактивная панель, фотоаппарат, 

ноутбуки, модульные столы, стулья. 
 

Тема №6: Финансовая грамотность.  
6.1 Что такое деньги 
Теория: Что такое финансовая грамотность. Как появились деньги? Какие 

бывают деньги?  
Практика: Игра «Груша-яблоко». «Магазин», «Поиск сокровищ пирата 

Финансиста» и др., просмотр видео материалов. 
 
6.2 Почему родители работают. 
Теория: Как получить деньги. А зачем работать? Что такое заработная плата. 

Карманные деньги. Анализ сказки с точки зрения экономики и финансов. 
Практика: Игра «Потребности человека», «Кто как работает», «Профессии», 

Анализ сказки с точки зрения экономики и финансов, просмотр видео материалов. 
 
6.3 Деньги под защитой 
Теория: Банк и банковская карта, деньги и помощь другим, как не стать 

жертвой мошенников. 
Практика: Игры «Я банкир», анализ сказки с точки зрения экономики и 

финансов, просмотр видео материалов. 
 
6.4 Тратим разумно 
Теория: Как совершать покупки. Как можно накопить и экономить свои 

финансы.  
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Практика: Игра «Как потратить деньги?», игра «Я хочу» игры на решение 
логических задач. Анализ сказки с точки зрения экономики и финансов, просмотр 
видео материалов. 

 
6.5 Знакомство с профессиями будущего 
Теория: «Атлас новых профессий». Профессии будущего  
Практика: Игротека «Мир профессий будущего для дошкольников», 

сюжетно-ролевые игры, видео просмотр. 
 
Оборудование: учебная аудитория, интерактивная панель, фотоаппарат, 

ноутбуки, комплект игр «Мир профессий будущего», модульные столы, стулья. 
 
Тема №7: Профориентация.  
7.1 Кем я хочу стать 
Теория: Я и мое будущее, каким я себя вижу, что хочу делать как хочу жить. 
Практика: Коллаж «Я и мое будущее», просмотр видео материалов. 
7.2 Как выбирать профессию 
Теория: Я и моя будущая профессия. Профессии родителей, как мама и папа 

выбрали свои профессии. Любимое дело и образование. 
Практика: Беседа. Интерактивный квест «Профессии будущего». 

 
Оборудование: учебная аудитория, интерактивная панель, методические 

материалы, модульные столы, стулья. 
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Электронные образовательные ресурсы 
 

1) http://moodle.ocdod74.ru/my/ 
2) https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-

igry?action=rsrtme&catid=20025&offset=48 
3) http://www.igrovaya.ru/ 
4) https://хочумогузнаю.рф/школьникам/ 
5) https://fingram.rkomi.ru/pages/shkola_finansovoy_gramotnosti/igroteka 
6) https://fingrabli.inp.ru/#c4 

http://moodle.ocdod74.ru/my/
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry?action=rsrtme&catid=20025&offset=48
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry?action=rsrtme&catid=20025&offset=48
http://www.igrovaya.ru/
https://%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E.%D1%80%D1%84/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC/
https://fingram.rkomi.ru/pages/shkola_finansovoy_gramotnosti/igroteka
https://fingrabli.inp.ru/#c4
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1.4. Планируемые результаты 
 

Образовательные (предметные): 
1) иметь представление о финансах, семейном бюджете и мошенничестве; 
2) иметь представление о профессиях будущего 
4) понимать командную работу и элементы  конструктивного взаимодействия. 

Метапредметные: 
1) понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 
2) планировать свои действия на отдельных этапах работы над выполнением 

творческого задания; 
3) осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 
4) понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий. 

Личностные: 
1) сформировать активность, организаторские способности; 
2) сформировать коммуникативные навыки; 
3) сформировать ответственность, самостоятельность, дисциплинированность; 
4) развивать креативность, склонность к самостоятельному творчеству, 

исследовательско-проектной деятельности. 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
2.1. Календарный учебный график. 

 
С 01.09.2022 г. – 04.09.2022 г.- набор и формирование групп на 

дополнительную общеобразовательную программу.  
Начало учебных занятий для обучающихся 1 года обучения – 05.09.2022 г 
Окончание 06.06.2023 г.  
Продолжительность учебного года – 36 недель. 
Количество часов в год – 72 ч. Продолжительность и периодичность занятий: 

1 раз в неделю по 2 академических часа. 
Промежуточная аттестация – 04 -17 мая 2023 г.  
Объем программы: 72 часа. Срок освоения программы: 1 год. 
Выходные дни: 04.11.2022 г., 31.12.2022 г., 01-08.01.2023 г., 23.02.2023 г., 

24.02.2023 г., 08.03.2023 г., 01.05.2023 г., 08.05.2023г., 09.05.2023г. 
Календарно-тематическое планирование составляется для каждой учебной 

группы на учебный год и используется для заполнения журнала педагога 
дополнительного образования (приложение 1). 
 

2.2. Учебный план 

Количество часов в неделю 
по предметам  

1 год 
обучения 

Форма 
промежуточной и 

итоговой 
аттестации 

Soft skills. Начальный уровень 2 ч. Творческая работа 
Количество часов в год 72 ч  

 
2.3. Условия реализации программы 

1. Разработанность программы с учетом интереса, возрастных особенностей. 
2. Создание ситуации успеха.  
3.Удовлетворение потребности обучающихся в самоопределении, ранней 

профориентации. 
4. Участие обучающихся в организационной деятельности, акциях. 
Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга. 

Форма организации занятий – групповая. 
Результативным является применение следующих методических приёмов: 
1. Индивидуальная оценка уровня усвоенных навыков, развития способностей 

путём наблюдения за ребёнком, его успехами. 
2. Создание на занятии обстановки, вызывающей у неуверенных детей 
желание действовать, способствующей перспективе развития и роста в 
практической деятельности. 
3. Использование коллективной работы. 
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Материально-техническое обеспечение 
 

№ п/п Наименование основного 
оборудования 

Количество 
филиал - МКУ 
ДОД «Уйский 

ЦБР» 

филиал ГБУДО 
«Областной Центр 
дополнительного 

образования детей» - 
МКУДО «ЦДТ» 

1. Учебная аудитория  1 1 
Технические средства обучения 

1. Ноутбук 6 6 
2. Интерактивная панель  1 1 
3. Цифровой фотоаппарат 1 1 
4. Звуковые колонки 2 2 
5. Доска магнитно-маркерная 1 1 
6.  Штатив для фотоаппарата 1 0 
7.  МФУ 1 0 

Профильное оборудование 
1 Средства наглядности "Мир 

профессий будущего" 
1 1 

Информационно-коммуникационные средства (программные средства) 
1.  операционная система 1 1 

Мебель учебная 
1.  стол учительский 1  1  
2.  стул учительский  1 1 
3.  стол ученический 

(одноместный) 
15 15 

4.  стул ученический 15 15 
5.  шкаф для хранения 

(трехстворчатый) 
1 1 

 
2.4. Формы аттестации 

 

Время проведения Цель проведения Формы 
контроля 

Текущий контроль 

В течение всего 
учебного года (в конце 

раздела) 

Определение степени усвоения обучающимися 
учебного материала. Определение готовности 

восприятию нового материала. Повышение 
ответственности и заинтересованности в обучении. 

Выявление обучающихся отстающих и 
опережающих обучение. 

Творческая 
работа 

Итоговая аттестация 
В конце учебного года 

(обучения по 
программе) 

Определение результатов обучения. Творческая 
работа 

 
Результатом успешного освоения программы является участие в творческих 

проектах. 
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Формы аттестации для определения результативности освоения программы - 
творческая работа. 

Текущий контроль проводится после изучения каждого раздела и вносится в 
мониторинговую карту. Форма проведения: творческая работа. 

Итоговая аттестация проводится в форме творческой работы. 
 

2.5. Оценочные материалы 
Оценочные материалы текущего контроля, промежуточной/итоговой 

аттестации разрабатываются на учебный год и являются приложением к 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  
(приложение 2). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
- открытое занятие; 
- мастер-классы; 
- педагогическое наблюдение 

 
Критерии оценки образовательных результатов по разделам (темам) и 

планируемых оцениваемых параметров метапредметных и личностных результатов 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в рамках 
текущего контроля, промежуточной/ итоговой аттестации обучающихся 

Показатели 
(оцениваемые параметры) 

Степень выраженности оцениваемого 
качества 

Число 
баллов 

Методы 
диагностики 

Образовательные результаты 
Теоретические знания по  
разделам/темам учебно-
тематического плана 
программы 

овладел менее чем ½ объема знаний, 
предусмотренных программой 

1 Наблюдение, 
тестирование,  
творческая 
работа и др. 

объем усвоенных знаний составляет 
более ½ 

2 

освоил практически весь объем 
знаний, предусмотренных 
программой за конкретный период 

3 

Практические умения и 
навыки, предусмотренные 
программой 

овладел менее чем ½ 
предусмотренных умений и навыков 

1 Наблюдение, 
тестирование,  
творческая 
работа и др. 

объем усвоенных  умений и навыков 
составляет более ½ 

2 

овладел умениями и навыками, 
предусмотренными  программой за 
конкретный период 

3 

Личностные результаты 
Сформированность 
активности, 
организаторских 
способностей 

  1 Наблюдение, 
беседа      активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес, 
трудолюбив, добивается хороших 
результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, добивается 
выдающихся результатов, 
инициативен, организует 
деятельность других 

3 
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Сформированность 
коммуникативных    
навыков, коллективизма  

поддерживает контакты 
избирательно, чаще работает 
индивидуально, публично не 
выступает 

1 Наблюдение, 
беседа      

вступает и поддерживает контакты, 
не вступает в конфликты, 
дружелюбен со всеми, по инициативе 
руководителя или группы выступает 
перед аудиторией 

2 

легко вступает и поддерживает 
контакты, разрешает конфликты, 
дружелюбен со всеми, инициативен, 
по собственному желанию успешно 
выступает перед аудиторией   

3 

Сформированность 
ответственности,  
самостоятельности, 
дисциплинированности 
 

неохотно выполняет поручения. 
Начинает работу, но часто не доводит 
ее до конца.  

1 Наблюдение, 
беседа      

справляется с поручениями и 
соблюдает правила поведения только 
при наличии  контроля и 
требовательности преподавателя; 
выполняет поручения охотно, 
ответственно. Хорошо ведет себя 
независимо от наличия или 
отсутствия контроля, но не требует 
этого от других 

2 

выполняет поручения охотно, 
ответственно, часто по собственному 
желанию, может привлечь других. 
Всегда дисциплинирован,  везде 
соблюдает правила поведения, 
требует того же от других 

3 

Сформированность 
креативности, склонности 
к самостоятельному 
творчеству,  
исследовательско-
проектной деятельности 

может работать в проектно-
исследовательской группе при 
постоянной поддержке и контроле. 
Способен принимать творческие 
решения, но  в основном использует 
традиционные способы 

1 Наблюдение, 
беседа      

  
может разработать свой творческий 
проект  с помощью педагога. 
Способен на творческие решения, но  
в основном использует 
традиционные способы 

2 

высокий творческий потенциал. 
Самостоятельно выполняет работы. 
Является разработчиком творческих 
проектов. Находит нестандартные 
решения, новые способы выполнения 
заданий 

3 

Самоопределение 
(личностное, 

мало активен, наблюдает за 
деятельностью других, забывает 

1 Наблюдение, 
беседа 
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профессиональное, 
жизненное) 

выполнить задание. Результативность 
невысокая 
активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, 
трудолюбив, добивается хороших 
результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, добивается 
выдающихся результатов, 
инициативен, организует 
деятельность других 

3 

 
Нравственно-этическая 
ориентация 
 
 
  

      
мало активен, наблюдает за 
деятельностью других, забывает 
выполнить задание. Результативность 
невысокая 

1 

Наблюдение, 
беседа      

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, 
трудолюбив, добивается хороших 
результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, добивается 
выдающихся результатов, 
инициативен, организует 
деятельность других 

3 

Смыслообразование мало активен, наблюдает за 
деятельностью других, забывает 
выполнить задание. Результативность 
невысокая 

1 

Наблюдение, 
беседа      

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, 
трудолюбив, добивается хороших 
результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, добивается 
выдающихся результатов, 
инициативен, организует 
деятельность других 

3 

Метапредметные  результаты 
Понимать и принимать 
учебную задачу, 
сформулированную 
педагогом 

овладел менее чем ½ объема задач, 
предусмотренных программой 

1 Наблюдение, 
беседа      

объем усвоенных задач составляет 
более ½ 

2 

демонстрирует полное понимание, 
предусмотренных программой задач 
за конкретный период 

3 

Проявлять индивидуальные 
творческие способности 
при сочинении рассказов, 
сказок, этюдов, подборе 
простейших рифм, чтении 
по ролям и инсценирования 

знает отдельные специальные 
навыки, но избегает их употреблять 

1 Наблюдение, 
беседа      

сочетает специальную навыки  с 
бытовыми 

2 

проявляет творческие способности  
осознанно и в полном соответствии с 
их содержанием 

3 
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 Планировать свои 
действия на отдельных 
этапах работы над 
выполнением творческого 
задания 

овладел менее чем ½ объема знаний, 
предусмотренных программой 

1 

Наблюдение, 
беседа 

демонстрирует неполное освоение 
планируемых действий, но  более ½ 

2 

освоил  план действий в заданных 
условиях 

3 

 Осуществлять контроль, 
коррекцию и оценку 
результатов своей 
деятельности; 
понимать и применять 
полученную информацию 
при выполнении заданий 

знает, но избегает их употреблять в 
деятельности 

1 

Наблюдение, 
беседа 

демонстрирует неполное освоение  
заданных параметров, но  более ½ 

2 
    
освоил  план действий в заданных 
условиях 
 

3 

 
 

 
2.6. Методические материалы 

Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга. 
Реализация программы предусматривает использование в образовательном 

процессе следующих педагогических технологий: 
1. технология группового обучения; 
2. технология коллективного взаимообучения; 
3. технология развивающего обучения; 
4. технология проблемного обучения; 
5. технология исследовательской деятельности; 
6. технология проектной деятельности; 
7. технология коллективной творческой деятельности; 
8. здоровьесберегающая технология. 
 
Алгоритм учебного занятия. 
Главная методическая цель учебного занятия при системном обучении – 

создание условий для проявления творческой, познавательной активности 
обучающихся. На занятиях решается одновременно несколько задач – повторение 
пройденного материала, объяснение нового материала, закрепление полученных 
знаний и умений. Решение этих задач используется на основе накопления 
познавательных способностей и направлены на развитие творческих способностей 
обучающихся. 

Требования современного учебного занятия: 
1. четкая формулировка темы, цели, задачи занятия; 
2. занятие должно быть проблемным и развивающим; 
3. вывод делают сами обучающиеся; 
4. учет уровня и возможностей обучающихся, настроения детей; 
5. планирование обратной связи; 
6. добрый настрой всего учебного занятия. 
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Структура занятия. 
Организационный момент. 
Введение в проблему занятия (определение цели, активизация и постановка 

познавательных задач). 
Изучение нового материала (беседа, наблюдение, презентация, исследование). 
Постановка проблемы. 
Практическая работа. 
Физкультминутка. 
Обобщение занятия. 
Подведение итогов работы. 
В процессе проведения учебного занятия используются дидактические 

материалы: 
1. задания, упражнения; 
2. образцы; 
3. презентации. 

 
Образовательная платформа Moodle  
С целью обеспечения непрерывности образовательного процесса в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций (ухудшения эпидемиологической ситуации 
в связи с коронавирусной инфекцией, карантина, неблагоприятных погодных 
условий и т.п.), требующих отмены занятий в очной форме, занятия проводятся с 
использованием дистанционных образовательных технологий.  

При временном переходе на дистанционное обучение основная деятельность 
обучающихся будет состоять в самостоятельной (с помощью родителей) работе. 
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2.7. Список литературы 
Список литературы для педагога и обучающихся 

 
1. Атлас новых профессий. – М.Агентство стратегических инициатив и 

московская школа управления «Сколково», 2015. 
2. Бредбери Т., Гривз Д. Эмоциональный интеллект 2.0. - М. 2017 
3. Бахрах Э. Гибкий ум.- М.2017.  
4. Макланхан Научись влиять на людей.- М., 2019. 
5. Шиманская Виктория. Где живут эмоции.- М., 2019 
 

Список интернет-ресурсов 
1. Самая большая подборка по прокачке soft skills.- Режим доступа: 

https://vc.ru/learn/101011-samaya-bolshaya-podborka-po-prokachke-soft-skills-hvatit-
na-vsyu-zhizn#Kriticheskoe-myshlenie. 

2. 4BRAIN. Обучайтесь навыкам 21 века.- Режим доступа: https://4brain.ru/ . 
3. Атлас новых профессий. – Режим доступа: http://atlas100.ru/ 
4. Павлова, Е. Выход из зоны комфорта как условие развития личности. Режим 

доступа: http://www.aum.news/novosti/1442-vyhod-iz-zony-komforta-kak-uslovie-
razvitiya-lichnosti.  

https://edu-time.ru/detskiy-sad/ 
6. Детям о финансах  https://vashifinancy.ru/child/ 

 
  

https://vc.ru/learn/101011-samaya-bolshaya-podborka-po-prokachke-soft-skills-hvatit-na-vsyu-zhizn#Kriticheskoe-myshlenie
https://vc.ru/learn/101011-samaya-bolshaya-podborka-po-prokachke-soft-skills-hvatit-na-vsyu-zhizn#Kriticheskoe-myshlenie
https://4brain.ru/
http://atlas100.ru/
http://www.aum.news/novosti/1442-vyhod-iz-zony-komforta-kak-uslovie-razvitiya-lichnosti
http://www.aum.news/novosti/1442-vyhod-iz-zony-komforta-kak-uslovie-razvitiya-lichnosti
https://edu-time.ru/detskiy-sad/
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2.8. Тезаурус 
1) «Hard skills» – это технические способности или наборы навыков, которые 

легко определить количественно и которые можно наглядно продемонстрировать. 
Как правило, это те оцениваемые знания и умения, которые чаще всего обучающиеся 
демонстрируют на уроках. 

2) Soft skills (в пер. с англ. «гибкие навыки») – это комплекс 
неспециализированных надпрофессиональных навыков, которые отвечают за 
успешное участие в рабочем процессе и высокую производительность. 

3) Аргументация (от лат. argumentatio – приведение аргументов) – приведение 
доводов с намерением изменить убеждения др. стороны (аудитории) 
 4) Дискуссия (от лат. discussio — рассмотрение, исследование) – обсуждение 
спорного вопроса, проблемы. Важной характеристикой дискуссии, отличающей ее 
от других видов спора, является аргументированность  
 5) Мотивация (от лат. movere) – побуждение к действию; 
психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его 
направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека 
деятельно удовлетворять свои потребности. 

7) Коллаборация – навык объединения в группу для решения задач, навык 
работы в команде, навык организационной командной работы. 

8) Коммуникация – легкость установления контакта, умение договариваться, 
поддержание разговора, навыки публичных выступлений, убедительная 
аргументация своей позиции; отстаивание своих интересов; преодоление 
конфликтов; эффективное слушание, навык задавать вопросы; осознанное 
использование невербальных способов коммуникации. 

9) Креативность – продуктивность (способность к производству продуктов 
творчества), гибкость (способность находить новые решения, и умение эффективно 
использовать имеющийся в наличии исходный материал, а также быстро изменять 
свое мышление и поведение в зависимости от ситуации), оригинальность (навык 
выдвижения новых, необычных и неожиданных идей, которые существенно 
отличаются от уже известных), умение решать сложные задачи. 
 10) Нетворкинг (англ. networking, net – сеть и work – работать) – это 
социальная и профессиональная деятельность, направленная на то, чтобы с 
помощью круга друзей и знакомых максимально быстро и эффективно решать 
сложные жизненные задачи (пример: устроить ребенка в детский сад, найти работу, 
познакомиться с будущим супругом) и бизнес-вопросы (пример: находить клиентов, 
нанимать лучших сотрудников... 

11) Управление временем, организация времени, тайм-менеджмент (англ. time 
management) – технология организации времени и повышения эффективности его 
использования. 

12) Эмпа́тия – осознанное сопереживание текущему эмоциональному 
состоянию другого человека без потери ощущения внешнего происхождения этого 
переживания. Соответственно эмпа́т – это человек с развитой способностью к 
эмпатии. 
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Приложение  
 

Оценочные материалы 
 

Тест «Знаешь ли ты профессии?» 
Назови профессии, которые ты знаешь. Чем занимаются люди, представители 

этих профессий? 
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 
Оборудование: 16 картинок с профессиями для детей 5-7 лет. 
 
Как называется профессия, представитель которой занимается 

покрасочными работами? 
а. Художник 
б. Оформитель 
в. Маляр (1 балл) 
 
Чем занимается хлебороб? 
а. Печет хлеб 
б. Выращивает хлеб (1 балл) 
в. Сеет зерно 
 
Как называется профессия, представитель которой проектирует здания? 
а. Строитель 
б. Чертежник 
в. Архитектор (1 балл) 
 
Представитель, какой профессии, лечит животных? 
а. Врач 
б. Животновод 
в. Ветеринар (1 балл) 
 
Высокий уровень –17 и более баллов для детей 5-7 лет 
Средний уровень –13-17 баллов для детей 5-7 лет 
Низкий уровень –12 и менее для детей 5-7 лет 
 

Метод неоконченных предложений. 
Дополни предложения своими взглядами и отношениями к труду и профессии. 
 
Я считаю, что люди должны трудиться, потому что ______________ 
Труд должен приносить людям _______________________ 
Я хотел(а) бы выбрать профессию __________ потому, что____________. 
 
Высокий уровень - понимает, что труд должен приносить пользу людям, 

чувство удовлетворения себе. У ребенка имеются определенные профессиональные 
интересы. 
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Средний уровень - представляет трудовую деятельность как средство 
достижения материального благополучия. У ребенка имеются определенные 
профессиональные интересы. 

Низкий уровень - отсутствуют представления о значении труда для него 
самого, для окружающих. Отсутствуют осознанные профессиональные интересы. 

 
Диагностическая методика Г.А. Урунтаевой  

и Т.И. Гризик «Представления о труде взрослых» 
Критерии: 
Характер представлений о труде взрослых. 
Отношение детей к труду взрослых. 
Показателями характера представлений о труде взрослых: полнота, 

содержательность представлений об орудиях труда, внешнего вида, трудовых 
действий, результата труда. Показателями отношения к труду взрослых: 
адекватность и выразительность экспрессивных действий: мимических, жестовых, 
пантомимических, речевых. 

Для изучения уровня информированности детей о труде взрослых проводится 
беседа, индивидуально каждому ребенку предлагается ответить на следующие 
вопросы: 

Для чего люди ходят на работу? 
Что такое профессия? 
Какие ты знаешь профессии? 
Какие профессии тебе нравятся больше всего? 
Кем работают твои мама и папа? 
Далее проводится эксперимент с использованием визуальных методик. Детям 

предлагаются картинки, на которых изображены представители различных 
профессий, их орудия труда и место труда. Ребёнок самостоятельно выбирает 
картинку и составляет по ней рассказ. 

Для получения дополнительных сведений о профессиях, которые не были 
выбраны детьми, необходимо в индивидуальной беседе показать детям эти 
изображения и попросить рассказать о данной профессии. 

Шкала оценок - Характеристика оценки ответов детей 
Высокий уровень - имеет четкое представление о должностных обязанностях, 

орудиях труда, о месте работы, трудовых действиях и их результатах. 
Средний уровень - не выделяет отдельные детали процесса, называет не все 

орудия труда, опускает отдельные трудовые действия, значимость результата. 
Низкий уровень - затрудняется назвать должностные обязанности, путает 

орудия труда, не имеет представлений о трудовых действиях и результатах труда. 
 
Три уровня развития представлений о труде взрослых и процессе его 

организации: 
1 уровень– высокий: дети имеют полные знания о труде взрослых, 

содержательно и последовательно характеризуют процесс организации их труда. В 
беседах с воспитателем проявляют самобытный рисунок эмоциональной 
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экспрессии, положительные эмоции прослеживаются в мимике, жестах, речевой 
интонации. 

2 уровень – средний: дети не имеют полных знаний о труде взрослых. Не 
всегда характеризуют труд взрослых, опускают действия при изложении 
последовательности организации труда. Не проявляют ярких эмоций в процессе 
проведения беседы, эмоциональная экспрессия прослеживается в основном в 
жестах. 

3 уровень – низкий: дети не знают профессий взрослых, не владеют знаниями 
о процессе организации труда взрослых, не проявляют положительных эмоций, 
индифферентны в процессе общения с педагогом. 

 
Диагностика для определения уровня финансово – экономических знаний 

старших дошкольников 
Задание 1 «Выбери верное предложение». 

Материал: карточки, на которых написано по два предложения, и карточки с 
изображениями, соответствующими этим предложениям (деньги, игрушки, реклама 
и т.д.) 

Инструкция: «Предлагаю тебе поиграть. Я прочитаю тебе два предложения. 
Выбери то предложение, которое тебе кажется правильным, и объясни, почему ты 
его выбрал». 

1. Чтобы жить, необходимы деньги. Чтобы жить, необходимы игрушки. 
2. Реклама нужна человеку для развлечений. Реклама важна для продажи 

товара. 
3. Только взрослые должны трудиться. И дети, и взрослые должны трудиться. 
4. Пенсию обычно получают мамы и папы. Пенсию обычно получают 

бабушки и дедушки. 
5. Бюджет семьи – это только доходы. Бюджет семьи – это доходы и расходы. 
6. Чем качественнее товар, тем выше цена товара. Чем качественнее товар, 

тем ниже его цена. 
1 балл – правильно один или два ответа 
2 балла – правильно 4 ответа 
3 балла – правильно больше 5 ответов 
 

Задание 2 «Найди лишнее». 
Материал: 6 карточек, на которых изображены: 
- рубль, доллар, евро, кошелек (категория «деньги»); 
- банкноты достоинством 100 рублей, 5 долларов, 10 евро, 50 – копеечная 

монета (категория «деньги»); 
- кондитерская фабрика, мебельная фабрика, магазин (категории «товар», 

«производство»); 
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- человек копает землю, готовит еду, моет посуду, читает книгу (категория 
«труд»); 

- игрушки, посуда, машина, солнышко (категория «товар»); 
- одежда, дом, продукты, книга (категория «потребности»). 
Инструкция:«Посмотри на рисунки. Они разные. Какой предмет (действия) 

лишний? Почему? Как можно назвать одним словом остальные три?» 
1 балл – все карточки отобраны правильно с помощью воспитателя; 
2 балла – две карточки – с помощью воспитателя; 
3 балла – все карточки отобраны правильно. 
 

Задание 3 «Продолжи предложение». 
Материал: предложения экономического содержания и соответствующие им 

сюжетные картинки. 
Инструкция: «Я предлагаю тебе поиграть в увлекательную игру. Я начну 

предложение, а ты закончи». 
1. Любой труд приносит…(пользу) 
2. Моя мама получает за свой труд….., бабушка получает…., а брат (сестра) 

учится в институте и получает….(зарплату, пенсию, стипендию). 
3. Доходы семьи можно увеличить, если….(вести дополнительное хозяйство; 

кто-то из членов семьи пойдет на работу и т.д.) 
4. Воспитатель, повар, швея, рекламодатель, банкир – это (профессии). 
5. Любой товар можно…(продать, купить, изготовить). 
6. Место хранения и накопления денег называется… (банк). 
7. Чтобы люди узнали о товаре, нужна… (реклама). 
1 балл – правильно два ответа; 
2 балла – правильно четыре-пять ответов; 
3 балла –правильно больше пяти ответов. 
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