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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы»
1.1 Пояснительная записка

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Успех
2.0. Базовый уровень» разработана на основании:

Федеральный  закон  от  29.12.2012г.  №  273  —  ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

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

Распоряжение  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
25.12.2019  №  Р–145  «Об  утверждении  целевой  модели  наставничества
(методологии) наставничества обучающихся»;

Письмо Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР–42/02 "О направлении
целевой  модели  наставничества  и  методических  рекомендаций"  (вместе  с
"Методическими  рекомендациями  по  внедрению  методологии  (целевой  модели)
наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную
деятельность  по  общеобразовательным,  дополнительным общеобразовательным и
программам среднего профессионального образования, в том числе с применением
лучших практик обмена опытом между обучающимися");

Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
28.09.2020г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648–20 «Санитарно–
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года
№ 678–р утверждена Концепция развития дополнительного образования детей до
2030 года, а также план мероприятий по ее реализации на I этапе (2022–2024 годы);

Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам,
протокол от 24.12.2018г. №16;

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

Письмо  Минобрнауки  РФ  от  18.11.2015г.  №09–3242  «О  направлении
рекомендаций»  (вместе  с  Методическими  рекомендациями  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ);

Конвенция о правах ребенка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН
от 20.11.1989г.);

локальные акты учреждения.
Данная  программа  дополнительного  образования  относится  к  программам

социально–гуманитарной  направленности.  Уровень  освоения  содержания
образования — базовый.

Актуальность  программы  обусловлена  тем,  что,  несмотря  на  активное
обсуждение развития soft skills у детей в отечественной и зарубежной литературе,
уровень их развития очень низкий и требует детального изучения. 

В  свете  новой образовательной  программы многие  требования  к  учащимся
претерпели  существенные  изменения,  кроме  того,  появились  новые  понятия  и
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стандарты.  Сегодня  учащемуся  любого  звена  недостаточно  иметь  только  лишь
знания,  для  выживания  в  современном  мире  ему  необходимы  определенные
компетенции, то есть умения и психологическая подготовка, позволяющие быстро
адаптироваться в изменяющемся мире.

Современные дети после окончания школьного обучения быстро становятся
«ненужными», поскольку приобретенный за годы обучения в школе набор навыков
быстро устаревает,  мобильность школьника характеризуется  показателем низкого
уровня,  а  мягкие  навыки не  развиты на  должном уровне  и,  следовательно,  дети
закончившие  обучение  в  школе,  сталкиваются  с  трудностями  выбора  своей
профессии. 

Проблема выбора профессии стояла перед старшеклассниками всегда, а сейчас
она становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем
обществе.

Поэтому, программа «Успех 2.0» призвана помогать обучающимся определить
направленность своих профессиональных интересов и склонностей, личностных и
деловых  качеств,  необходимых  для  овладения  определенной  сферой
профессионального труда. 

Особенностью  программы является  ее  очно–заочная  форма  организации
обучения  с  использованием  дистанционных  образовательных  технологий,
способствующая  использованию возможностей  дополнительного  образования  для
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Программа  состоит  из  четырех  образовательных  тем:  «Личностный
потенциал»,  «Компетенции  4К»,  «Профориентация»  и  «Профессиональное
самоопределение».  Программа  имеет  спиральную  структуру,  темы  модулей
пересекаются  между  собой.  После  изучения  курса  обучающиеся  получают
свидетельство об окончании. 

В  данной  программе  предусмотрено  обучение  с  использованием
дистанционных  технологий,  основное  обучение  проходит  на  образовательной
платформе Moodle.

Программа рассчитана на подростков от 11 до 17 лет. В процессе реализации
программы учитываются возрастные особенности детей.

Для  успешной  реализации  программы  целесообразно  объединение
обучающихся в учебные группы численностью 15 человек.

Возрастные  особенности  11–15  лет. В  среднем  школьном  возрасте
определяющую  роль  играет  общение  со  сверстниками.  В  этот  период  ребенок
приобретает  значительный социальный опыт, начинает постигать себя в качестве
личности в системе трудовых, моральных, эстетических общественных отношений.
У  него  возникает  намеренное  стремление  принимать  участие  в  общественно
значимой  работе,  становиться  общественно  полезным.  Социальная  активность
школьника среднего возраста в основном обращается на усвоение норм, ценностей и
способов поведения. Поэтому важность заключается в реализации всех принципов
обучения, инициирующих умственную деятельность подростка.

Возрастные особенности 16–17 лет. Центральным новообразованием ранней
юности является  самоопределение,  как профессиональное,  так  и личностное.  Это
новая  внутренняя  позиция,  включающая  осознание  себя  как  члена  общества,
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принятие своего места в нем. Учебная деятельность старшеклассников становится
учебно–профильной,  реализуется  через  профессиональные  и  личностные
устремления  юношей  и  девушек,  приобретает  черты  избирательности,
осознанности.

Объем программы: 288 ч.
Форма  обучения:  очно–заочная  с  использованием  дистанционных

образовательных технологий.
Методы обучения:  словесные, наглядные,  исследовательские,  практические

методы обучения,  а  также Serendipity  (обучение с  помощью просмотра фильмов,
видеороликов), шедоуинг (наблюдение за работой одногруппников).

Тип занятий: комбинированный, теоретический, практический.
Формы  проведения  занятий: лекция–онлайн,  веб–квест,  наблюдение,

практическое задание, мастер–класс, вебинар, учебные сборы.
Задания  по  программе  построены  с  учётом  интересов,  возможностей  и

предпочтений обучающихся.
В  процессе  обучения  предусматривается  самостоятельная  работа

обучающихся  с  информацией  в  сети  Интернет,  что  способствует  формированию
навыка  цифровой  грамотности  и  критического  мышления  умений
конспектирования, содействует развитию исследовательских умений и подготовке к
вузовской системе обучения. Для повышения эффективности обучения некоторые
задания, дискуссии, обсуждения, консультации интерактивные игры, проводятся, в
том числе, и в дистанционной форме.

Срок освоения программы: 2 года.
Режим занятий. По программе планируется 2 учебных занятия в неделю по 2

академических часа. Изменение режима работы и смещение всей образовательной
нагрузки на 1 день возможно во время проведения очных занятий. В таких случаях
максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  неделю  не  должен
превышать рекомендованный (СанПиН 2.4.3648–20).

Работа  по  программе  состоит  из  теоретических  и  практических  блоков.
Дистанционная  часть  программы  предоставляет  возможность  индивидуального
обучения, обучения в индивидуальном режиме.

При прохождении дистанционной части программы обучающийся и педагог
взаимодействуют в образовательном процессе в режимах:

1)  on–line  (онлайн):  педагог  использует  средства  коммуникации,
одновременно взаимодействуя с обучающимся (обучающимися);

2) off–line (офлайн): самостоятельная работа обучающегося (обучающихся), с
последующим оцениванием и определением рекомендаций.

Теоретический  материал  представлен  в  виде  лекций,  видеоуроков,
инфографик,  схем,  таблиц  и  презентаций  для  скачивания  или  изучения  в  сети
Интернет.

Практические занятия проходят на очных встречах. На практических занятиях
обучающиеся  отрабатывают  на  практике  навыки,  освоенные в  теории в  формате
групповой работы.  Деловые и ролевые игры учат  обучающихся  анализировать  и
оценивать  человеческие  взаимоотношения,  способствуют  расширению
поведенческого  диапазона  детей,  развитию  их  уверенности  в  себе,
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интеллектуальному  росту.  Формы  проведения  учебных  занятий  подбираются  с
учетом принципов, поставленной цели, задач программы и возраста обучающихся.

Основой  образовательного  процесса  является  групповое  обучение.  Для
успешной  реализации  программы  целесообразно  объединение  обучающихся  в
учебные группы численностью 15 человек.

Цель,  задачи,  способы  определения  результативности,  а  также  формы
подведения  итогов  реализации  дополнительной  образовательной  программы
определены для каждого модуля.

1.2 Цели и задачи программы 
Цели программы  развитие у обучающихся «гибких навыков» или навыков soft–
skills  (компетенции  «4к»)  через  включение  в  проектную,  организационную
деятельность;  приобретение  обучающимися  знаний  и  умений,  необходимых  для
осознанного выбора будущей профессии, планирование своего профессионального
пути.

Задачи:
Образовательные (предметные):
1) сформировать навык IT–компетенций;
2) сформировать потребности в саморазвитии и самореализации;
3) формирование навыков социального поведения;
4)  сформировать  систему  знаний  и  умений,  составляющих  основное

содержание теории «гибких навыков»;
5) способствовать  формированию  и  развитию  навыков  Soft  Skills

(компетенции «4к»);
6) научить создавать и презентовать проекты;
7) сформировать представление о современном рынке труда, познакомить с

востребованными профессиями настоящего и будущего.
8) формировать  знания,  умения,  навыки,  необходимые  для  успешной

интеграции в социальную среду, определения своего места в структуре
занятости;

9) иметь  представление  о  профессионально  значимых  способностях  и
личностных качествах;

10) получение  опыта  практической  деятельности  обучающихся  для
дальнейшего осознанного профессионального самоопределения.

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

проектно–исследовательской деятельности;
5) Развить навыки самоопределения;
6) Развить нравственно–этическая ориентацию;
7) Развить навыки познавательного интереса, инициативности.
Метапредметные:
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1) Научить  понимать  и  принимать  учебную  задачу,  сформулированную
педагогом;

2) Научить  планировать  свои  действия  на  отдельных этапах  работы над
выполнением творческого задания;

3) Научить осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей
деятельности;

4) Научить  понимать  и  применять  полученную  информацию  при
выполнении заданий.
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1.3 Содержание программы

Содержание программы 1 год обучения

№
п/п

Наименование разделов и тем
Общее
кол–во
часов

Из них: Формы
аттестации /

контроля
теория практика

1 Вводное занятие 2 – 2 творческая работа

1.1

Введение в дополнительную 
общеобразовательную 
общеразвивающую программу. 
Инструкция по работе на 
платформе Moodle

2 – 2

2 Self–skills – навыки заботы о себе 32 14 18 творческая работа
2.1 Забота о себе 8 4 4
2.2 Управление эмоциями 8 3 5
2.3 Самоорганизация 8 3 4
2.4 Саморазвитие 8 3 5
3 Soft skills. Компетенции 4К 102 44 58 творческая работа

3.1 Коммуникация 40 18 22
3.2 Кооперация 42 18 24
3.3 Критическое мышление 8 4 4
3.4 Креативность 12 4 8

4
Профессиональное
самоопределение

6 3 3 творческая работа

5 Итоговое занятие 2 – 2 творческая работа
Всего 144 61 85
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Тематический план 1 год обучения

№ 
п/п

Название разделов 
и тем В

се
го

Учебные
сессии

Межсесси
онный
период

Формы аттестации/
контроля

Т
ео

ри
я

П
ра

кт
ик

а

Л
ек

ци
я

(о
нл

ай
н)

П
ра

кт
ик

а

1 Вводное занятие 2 2 творческая работа

1.1

Знакомство. Введение в 
дополнительную 
общеобразовательную 
общеразвивающую программу

1 – 1 – –

1.2
Инструкция по работе на 
платформе Moodle

1 – 1 – –

2 Self–skills навыки заботы о себе 32 4 14 14
2.1 Забота о себе 8 – – 4 4 творческая работа
2.1.1 Понимать и ценить самого себя 2 – – 1 1

2.1.2
Учимся не зависеть от чужих 
оценок

2 – – 1 1

2.1.3 Формируем личные ценности 2 – – 1 1
2.1.4 Тренируем решительность 2 – – 1 1
2.2 Управление эмоциями 8 – 2 3 3 творческая работа
2.2.1 Эмоции что это? 2 – – 1 1
2.2.2 Эмоции, чувства и настроения 2 – – 1 1

2.2.3
Развиваем эмоциональный 
интеллект

2 – – 1 1

2.2.4 Эмоциональная гибкость 2 – 2 – –
2.3 Самоорганизация 8 – – 4 4 творческая работа

2.3.1
Зачем нам нужна 
организованность?

2 – – 1 1

2.3.2
Планирование.
Круг влияния и круг забот.

2 – – 1 1

2.3.3
Прокрастинация. Слоны и 
лягушки, как с ними справиться?

2 – – 1 1

2.3.4
Принцип Мониторинга и другие 
твои «помощники»

2 – – 1 1

2.4 Саморазвитие 8 – 2 3 3 творческая работа
2.4.1 Как эффективно учиться 2 – – 1 1
2.4.2 Мотивация – это ты 2 – – 1 1
2.4.3 Диагностика своих потребностей 2 – – 1 1
2.4.4 Вижу цель! Иду к ней! 2 – 2 – –

3
Soft skills. 
Компетенции 4К

102 10 44 48

3.1 Коммуникация 40 4 18 18 творческая работа
3.1.1 Как мы общаемся 4 – – 2 2
3.1.2 Виды коммуникации 4 – – 2 2
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3.1.3 Взаимодействую эффективно 5 – – 2 3

3.1.4 Навыки публичных выступлений. 6 – – 4 2  

3.1.5 Презентация? Легко! 2 – 2 – –

3.1.6 Самопрезентация 8 – – 4 4
3.1.7 Нетворкинг 4 – 2 2  
3.1.8 Создание личного бренда 5 – – 2 3
3.1.9 Я — коммуникатор! 2 – 2 – –
3.2 Кооперация 42 – 4 18 20 творческая работа
3.2.1 Командная работа 4 – – 2 2  
3.2.2 Я в команде 8 – – 3 5

3.2.3
Эмоциональный интеллект 
команды 

6 – – 3 3  

3.2.4 Тимбилдинг 2 – 2 – –
3.2.5 Конфликтология 6 – – 2 4  
3.2.6 Управление ситуацией 8 – – 4 4
3.2.7 Планирование командной работы 6 – – 4  2
3.2.8 Мы — команда! 2 – 2 – –
3.3 Критическое мышление 8 – – 4  4 творческая работа
3.4 Креативность 12 – 2 4 6 творческая работа
3.4.1 Латеральное мышление 6 – – 2 4
3.4.2 Креативное решение задач 4 – – 2 2
3.4.3 Мышление будущего 2 – 2 – –

4
Профессиональное 
самоопределение

6 – – 3 3 творческая работа

4.1
Личностные критерии выбора 
профессии

4 – – 2 2

4.2 Условия выбора профессии 2 – – 1 1
5 Итоговое занятие 2 – 2 – –
Всего 144 18 61 67

РАЗДЕЛ 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ч.)
Оборудование: интерактивная панель, ноутбук, фотоаппарат, 

доска магнитно–маркерная, колонки программу.

Тема 1.1 Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую
программу. Инструкция по работе на платформе

Практика: очная встреча. Игры на знакомство. Знакомство с образовательной
организацией,  целями,  задачами  и  основными  разделами  программы.  Правила
поведения. Техника безопасности. Инструкция по работе на платформе Moodle.

РАЗДЕЛ 2. SELF–SKILLS – НАВЫКИ ЗАБОТЫ О СЕБЕ (32 ч.)
Оборудование: интерактивная панель, ноутбук, фотоаппарат, 

доска магнитно–маркерная, колонки.
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Тема 2.1 Забота о себе (8 час.)
2.1.1 Понимать и ценить самого себя (2 ч.)
Теория: онлайн лекция
Практика: Упражнения: «Позитив или негатив?», «Твои достоинства», «Образ 

уверенности», «Твои ежедневные победы».

2.1.2 Учимся не зависеть от чужих оценок (2 ч.)
Теория: 1 онлайн лекция
Практика: Упражнения: «Чего бы ты не сказал другу?», «Позитивные 

утверждения», «Соцсети, которые помогают и мешают», «Страхи — в коробку» и 
др.

2.1.3 Формируем личные ценности (2 ч.)
Теория: 1 онлайн лекция
Практика: «Что я ценю в себе», «Что я ценю в окружающих» и др.

2.1.4 Тренируем решительность (2 ч.)
Теория:1 онлайн лекция
Практика: «Я готов», «Боремся со своими страхами», «Я не знаю, ответ «не 

знаю», «Мои желания, мои потребности»

Тема 2.2. Управление эмоциями (8 ч.)
2.2.1 Эмоции что это?
Теория:1 онлайн лекция.
Практика: упражнение «Что я чувствую, когда ...?», «Стикеры эмоций», 

«Дневник эмоций», селфи «Угадай эмоцию». 

2.2.2 Эмоции, чувства и настроения (2 ч.)
Теория: 1 онлайн лекция
Практика: работаем с ромашкой Плутчика.

2.2.3 Развиваем эмоциональный интеллект (2 ч.)
Теория: 1 онлайн лекция
Практика: упражнение «Осознание собственных эмоций», «Управление 

собственными ощущениями».

2.2.4 Эмоциональная гибкость (2 ч.)
Практика: Очная встреча. Селфхелп–стратегии.

Тема 2.3 Самоорганизация (8 ч.)
2.3.1 Зачем нам нужна организованность?
Теория: 1 онлайн лекция
Практика: «Порядок вокруг, порядок в голове», составляем список что мешает

моей организованности. 
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2.3.2 Планирование. Круг влияния и круг забот (2 ч.)
Теория: 1 онлайн лекция
Практика: практики планирования своего времени, упражнение «Круг влияния

и круг забот».

2.3.3 Прокрастинация. Слоны и лягушки, как с ними справиться? (2 ч.)
Теория: 1 онлайн лекция
Практика: составляем план «как победить прокрастинацию?». Мой идеальный 

день. «Мои привычки – мои достижения».

2.3.4 Принцип Мониторинга и другие твои «помощники» (2 ч.)
Теория: 1 онлайн лекция
Практика: Принцип Мониторинга.

Тема 2.4 Саморазвитие (8 ч.)
2.4.1 Как эффективно учиться 
Теория: 1 онлайн лекция
Практика: выбираем стиль обучения, 

2.4.2 Мотивация – это ты (2 ч.)
Теория:1 онлайн лекция
Практика: «Что меня вдохновляет?», как мотивировать себя и не надеться на 

других. 

2.4.3 Диагностика своих потребностей (2 ч.)
Теория:1 онлайн лекция
Практика: тест мои желания, мои потребности, как из мечты сделать цель 

«Карта целей».

2.4.4 Вижу цель! Иду к ней! (2 ч.)
Практика: очная встреча, ставим цели, составляем план саморазвития. 

РАЗДЕЛ 3. SOFT SKILLS. КОМПЕТЕНЦИИ 4К (102 ч.)
Оборудование: интерактивная панель, ноутбук, фотоаппарат, 

доска магнитно–маркерная, колонки.

Тема 3.1 Коммуникация (40 ч.)
3.1.1 Как мы общаемся (4 ч.)
Теория: 2 онлайн лекции
1) Понятие «общение», «собеседник». 
2) Социальная компетентность.

Практика: игры «Бейджик», «Телефонный разговор» и др.

3.1.2 Виды коммуникаций (4 ч.)
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Теория: 2 онлайн лекции
1) Вербальная коммуникация. 
2) Невербальная коммуникация

Практика: «Две правды одна ложь», «Я никогда не...», «Крокодил».

3.1.3 Взаимодействую эффективно (4 ч.)
Теория: 2 онлайн лекции
1) Эффективное взаимодействие
2) Знакомство с профессиями
Практика: интервью в тройках, зеркало и др.

3.1.4 Навыки публичных выступлений (6 ч.)
Теория: 4 онлайн лекции
1) Сторителлинг
2) Презентация 
3) Сила голоса 
4) Язык тела

Практика. «Куча–печа», «Разговор за стеклом», тренируем голос и тело.

3.1.5 Публичное выступление (6 ч.)
Практика:  очная  встреча.  Съемка  видео  публичных  выступлений

обучающихся, разбор выступлений.

3.1.6 Самопрезентация (8 ч.)
Теория: 4 онлайн лекции 
1) Секреты и правила самопрезентации
2) Публичное выступление. 
3) Активное слушание собеседника. 
4) Аргументация, приемы убеждения собеседника. 

Практика: «Моя самопрезентация», «Рисуем одну картину», «Напиши пост на 
тему», 

3.1.7 Нетворкинг (4 ч.)
Теория: 2 онлайн лекций
1) Правила успешного нетворкинга, 
2) Этикет делового общения.

Практика: деловая игра «Нетворкинг на форумах».

3.1.8 Создание личного бренда (5 ч.)
Теория: 2 онлайн лекций
1) Личный бренд и его основы
2) Визитная карточка, современные тенденции, 

Практика: создание эмблемы, создание контента в социальных сетях, игра 
«Делаем визитку»
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3.1.9 Я — коммуникатор! (2 ч.)
Практика: очная встреча, деловая игра «Сформированность коммуникативных

навыков»

Тема 3.2 Кооперация (42 ч.)
3.2.1 Командная работа (4 ч.)
Теория: 2 онлайн лекции
1) Командообразование.
2) Роли в команде.

Практика: Работа с канбан–доской «Создайте картину», «Цели команды», 
«Вопросы», тест на командные роли.

3.2.2 Я в команде (8 ч.)
Теория: 3 онлайн лекции
1) Секреты и правила командной работы. 
2) Личная ответственность за командный результат
3) Вовлечённость и мотивация команды. 

Практика: мозговой штурм. Деловая игра «Воздушный шар».

3.2.3 Эмоциональный интеллект команды (6 ч.)
Теория: 3 онлайн лекции
1) Этичность.
2) Эмпатия. 
3) Управляем эмоциями собеседника. Сила позитивного мышления.

Практика: «Карусель эмоций», «Какой я и какой ты», «Цветное настроение», 
«Космос», «Градусник настроения», «Пазл интересов», «Карта эмпатии. 

3.2.4 Тимбилдинг (2 ч.)
Практика: очная встреча. Игры на командообразование.

3.2.5 Конфликтология (6 ч.)
Теория: 2 онлайн–лекций
1) Что такое конфликт. Как проявляется конфликт. 
2) Способы разрешения конфликтов. 
Практика: практическая работа в группах; игры «Башня», «Я–капитан 
корабля».

3.2.6 Управление ситуацией (8 ч.)
Теория: 4 онлайн лекции
1) Психология и физиология стресса. 
2) Управление стрессом. 
3) Управление переменами. 
4) Адекватное восприятие критики. 
Практика: «Болото», «Счет до 40», «Слон»., просмотр видеоуроков по теме, 

упражнение «Я–сообщение».
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3.2.4 Планирование командной работы (8 ч.)
Теория: 4 онлайн–лекции
1) Планирование времени. 
2) Мотивация, способы мотивации. 
3) Управление временем.
4) Знакомство с профессией тайм–менеджер, координатор проекта.

Практика: упражнения «Купец и время», «Распределение времени», 
«Хронофаги». Тренинг «Нематериальная мотивация», игра «Мой тайм–
менеджмент». 

3.2.8 Мы — команда! (2 ч.)
Практика: очная встреча. Решение кейсов по теме: «Командная работа и 

сотрудничество» (съемка решений на видео, создание учебного материала)

Тема 3.3 Критическое мышление (8 ч.)
Теория: 4 онлайн–лекций
1) Методы развития критического мышления.
2)  Враги эффективного мышления
3) Решение проблем. Принятие решения.
4) Знакомство с профессиями

Практика: упражнения — «Повестка дня», «Структурирование аргументов», 
«Объясни одним словом», «Правда–правда–ложь–правда». Дебаты на заданную 
тему. Игра «Дилеммы».

Тема 3.4 Креативность (12 ч.)
3.4.1 Латеральное мышление (6 ч.)
Теория: 2 онлайн лекций
1) Способы креативного мышления. 
2) Визуализация мышления. 

Практика: упражнения «Создаем интеллектуальную карту», «Мозговой 
штурм», «Ассоциации». 

3.4.2 Креативное решение задач (4 ч.)
Теория: 2 онлайн лекции
1) Как генерировать идеи. 
2) Креативные и дизайн–сессии.

Практика: «25 способов нестандартного применения предмета». 

3.4.3 Мышление будущего (2 ч.)
Практика: очная встреча. Игра 6 шляп. Проведение дизайн–сессии.

РАЗДЕЛ 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ (6 ч.)
Оборудование: интерактивная панель, ноутбук, фотоаппарат, 

доска магнитно–маркерная, колонки.
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Тема 4.1 Личностные критерии выбора профессии (4 ч.)
Теория: 2 онлайн–лекции
1) Что такое психодиагностика, как она помогает в выборе профессии.
2) Темперамент и характер. Мотивы и основные условия выбора профессии.
Практика: «Хочу, могу, надо», Определение профессиональной 

направленности и выявление профессиональных склонностей.

Тема 4.2 Условия выбора профессии (2 ч.)
Теория: 1 онлайн–лекция
Практика: Требования современного рынка труда, работа с атласом 

профессиий будущего, Ошибки в выборе профессии, Тестирование по методике 
«Матрица профессий». 

РАЗДЕЛ 5. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ч.)
Оборудование: интерактивная панель, ноутбук, фотоаппарат, 

доска магнитно–маркерная, колонки.

Практика: очная встреча. Деловая игра «Мои гибкие навыки».

16



Содержание программы 2 год обучения

№ 
п/п

Наименование разделов и тем
Общее
кол–во
часов

Из них:

Аттестация

те
ор

ия

П
ра

кт
ик

а

1 Вводное занятие 2 – 2 творческая работа
2 Self–skills – навыки заботы о себе 12 5 7 творческая работа
2.1 Самоопределение 4 2 2
2.2 Самоорганизация 2 1 1
2.3 Саморазвитие 4 2 2
3 Soft skills. Компетенции 4к 92 39 53 творческая работа
3.1 Основы конструктивного общения 40 18 22
3.2 Кооперация 32 18 20
3.3 Мышление 20 9 11
4 Профессиональное самоопределение 36 16 20 творческая работа
4.1 Рынок труда 8 4 4
4.2 Личностные критерии выбора профессии 18 7 11
4.3 Устройство на работу 10 5 5
5 Итоговое занятие 2 - 2 творческая работа

Всего часов: 144 60 84
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Тематический план 2 год обучения

№
п/п

Наименование разделов 
и тем

Всего

Учебные
сессии

Межсессион
ный период

Аттестация

Т
ео

ри
я

П
ра

кт
ик

а

Л
ек

ци
я

(о
нл

ай
н)

П
ра

кт
ик

а

1 Вводное занятие 2 – 2 – – творческая работа

1.1

BANI–мир – для чего мне 
развивать «гибкие навыки», 
их применимость в 
профессиях. Инструкция по 
работе на платформе.

2 – 2 – –

2
Self–skills – навыки заботы 
о себе

12 – 2 5 5 творческая работа

2.1 Самоопределение 4 – – 2 2
2.2 Самоорганизация 2 – – 1 1
2.3 Саморазвитие 4 – – 2 2

2.4
Мой успех — моя 
ответственность

2 – 2 – –

3 Soft skills. Компетенции 4к 92 - 10 39 43

3.1
Основы конструктивного 
общения

40 – 4 18 18
творческая работа

3.1.1 Основные стили общения 8 – – 4 4

3.1.2
Визуализация информации и 
ее передача

6 – – 3 3

3.1.3 Визуализируй! 2 – 2 – –

3.1.4
Техника ораторских 
выступлений

8 – – 4 4

3.1.5 Визуальная грамотность 6 – – 3 3
3.1.6 Презентуй грамотно! 2 – 2 – –
3.1.7 Психогимнастика 8 – – 4 4
3.2 Кооперация 32 – 4 12 16 творческая работа

3.2.1
Стили поведения в 
конфликте

8 – – 4 4

3.2.2 Управление конфликтом 8 – – 4 4
3.2.3 Стратегии поведения 2 – 2 – –
3.2.4 Целеполагание 6 – – 2 4
3.2.5 Эмоциональный интеллект 6 – – 2 4
3.2.6 Управление отношениями 2 – 2 – –
3.3 Мышление 20 – 2 9 9 творческая работа

3.3.1 Креативное мышление 6 – – 3 3
3.3.2 Критическое мышление 6 – – 3 3
3.3.3 Системное мышление 6 – – 3 3
3.3.4 Мышление будущего 2 – 2 – –

4
Профессиональное 
самоопределение

36 – 2 16 18 творческая работа

4.1 Рынок труда 8 – – 4 4

4.2
Личностные критерии 
выбора профессии

18 – 2 7 9 творческая работа
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4.2.1 Выбор профессии 8 – – 3 5
4.2.2 Профессии будущего 2 – 2 – –
4.2.3 Личностные критерии 8 – – 4 4
4.3 Устройство на работу 10 – - 5 5

4.3.1 Ищу работу 6 – – 3 3
4.3.2 Профессия мечты 4 – - 2 2

5 Итоговое занятие 2 – 2 – – творческая работа
Всего часов: 144 18 60 66

РАЗДЕЛ 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ч.)
Оборудование: интерактивная панель, ноутбук, фотоаппарат, 

доска магнитно–маркерная, колонки.

Тема  1.1  BANI–мир  –  для  чего  мне  развивать  «гибкие  навыки»,  их
применимость в профессиях. Инструкция по работе на платформе. (2 ч.)

Практика. Игра на сплочение. Инструкция по работе на платформе MOODLE.

РАЗДЕЛ 2. SELF–SKILLS НАВЫКИ ЗАБОТЫ О СЕБЕ (2 ч.)
Оборудование: интерактивная панель, ноутбук, фотоаппарат, 

доска магнитно–маркерная, колонки.

Тема 2.1 Самоопределение (4 ч.)
Теория: 2 онлайн лекция
1) Внутренний мир человека
2) Система представлений о себе
Практика: тестирование, упражнение Я– концепция, Уровень самооценки

Тема 2.2 Самоорганизация (2 ч.)
Теория: онлайн лекция
1) Самоорганизация: от навыка до стиля жизни
Практика: Матрица времени.

Тема 2.3 Саморазвитие (4 ч.)
Теория: 2 онлайн лекции
1) Осознанная работа над собой
2) Мое развитие — моя ответственность.
Практика:  анализируем  свой  план  развития,  вносим  корректировки.  Карта

целей.

2.4.1 Мой успех — моя ответственность (2 ч.)
Практика: очная встреча. Игра «Ценности в действии»

РАЗДЕЛ 3. SOFT SKILLS. КОМПЕТЕНЦИИ 4К (92 ч.)
Оборудование: интерактивная панель, ноутбук, фотоаппарат, 

доска магнитно–маркерная, колонки.
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Тема 3.1: Основы конструктивного общения (40 ч.)
3.1.1 Основные стили общения (8 ч.)
Теория: 3 онлайн лекции

1) Понятие основных стилей общения. 
2) Диагностика стиля общения собственного и собеседника. 
3) Вербальная и невербальная коммуникация. 
4) Общение в экстремальной ситуации.

Практика:  практическая  работа  в  группах;  игры  «Угадай  стиль  общения»,
«Ассоциативный ряд», дискуссия на заданную тему.

3.1.2 Визуализация информации и ее передача (6 ч.)
Теория: 4 онлайн лекции.
1) Что такое скетчинг. Техника создания скетчей.
2) Как создаются визуальные карты и для чего. 
3) Знакомство с профессиями.
Практика:  игра  «Пять  базовых  элементов  скетчей»,  создание  скетчей  на

заданную тему, игра «Визуализируем песню, стихотворение, метафору».

3.1.3 Визуализируй (2 ч.)
Практика: очная встреча. игра «Стартап» скетч–презентация.

3.1.4 Техника ораторских выступлений (8 ч.)
Теория: 4 онлайн лекции
1) Постановка целей выступления. Структура выступления. 
2) Как снять волнение перед выступлением. 
3) Поведение на сцене перед публикой. 
4) Контакт с публикой. Ted–выступления. 
Практика: упражнения «Всеобщее внимание», «Дар убеждения», «Реклама»,

«Расскажи о…»

3.1.5 Визуальная грамотность (6 ч.)
Теория: 3 онлайн лекции
1) Умении видеть, понимать и создавать
2) Визуальные помощники в публичных выступлениях
3) Знакомство с профессией.
Практика:  практическая  работа  по  группам;  подготовка  выступлений  на

заданную тему, анализ выступления. 

3.1.6 Презентуй, грамотно (2 ч.)
Практика:  очная  встреча.  Квест  «Съемка  учебного  ролика  по  успешным

выступлениям».

3.1.7 Психогимнастика (8 ч.)
Теория: 4 онлайн лекции
1) Что такое психогимнастика? Что дает психогимнастика? 
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2) Разбор упражнений. 
3) Мимика. Выразительные движения. Пантомима.
4) Знакомство с профессией
Практика: тренинг «Психогимнастика для работы в команде»

3.1.8 Презентация — импровизация (2 ч.)
Практика: очная встреча. Импровизация «Другая команда»

Тема 3.2: Кооперация (32 ч.)
3.2.1 Стили поведения в конфликте. (8 ч.)
Теория: 4 онлайн лекции 
1) Что такое конфликт. Как проявляется конфликт. 
2) Типы конфликтов. 
3) Причины конфликтов. 
4) Стили поведения конфликтов.
Практика:  практическая  работа  в  группах;  игра  «Знаки»,  разбор  «Плюсы и

минусы разных стилей поведения в конфликте», просмотр видеоуроков по теме.

3.2.2 Управление конфликтом (8 ч.)
Теория: 4 онлайн лекции
1) Методы разрешения конфликтов.
2) Работа с возражениями.
3) Профилактика конфликтов.
4) Знакомство с профессией.

Практика: упражнение «Техника вежливого отказа», просмотр видеоуроков по
теме и др. 

3.2.3 Стратегии поведения (2 ч.)
Практика: очная встреча. Съемка учебного видеоролика «Стили поведения в

конфликте».

3.2.4 Целеполагание (6 ч.)
Теория: 2 онлайн лекции
1) Долгосрочные и краткосрочные цели. 
2) Правила  планирования  текущих  дел.  Матрица  Эйзенхауэра.  Постановка

целей по SMART – технологии.
Практика:  упражнения  –  работа  с  метафорическими  картами;  упражнение

«Встреча через 10 лет», упражнение «Дела неотложные», упражнение «Мосты».

3.2.3 Эмоциональный интеллект (6 ч.)
Теория: 2 лекции

1) Влияние эмоционального интеллекта на жизнь человека. 
2) Самовосприятие. Социальная восприимчивость. 

Практика: упражнение «Квадрат настроений», Дневник эмоций и др.
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3.2.6 Управление отношениями (2 ч.)
Практика: очная встреча. Постановка форум–театра на тему «Эмоциональный

интеллект: разные сценарии событий».

Тема 3.3 Мышление (20 ч.)
3.3.1 Креативное мышление (6 ч.)
Теория: 2 онлайн лекций
1) Креативное мышление, его актуальность в современном мире. 
2) Как мы мыслим. Возможности развития креативного мышления. 
Практика:  упражнения «Расшифровка  египетских  иероглифов»,  «Рассказ  из

100 слов», ментальные карты, создание новой идеи способом фокальных объектов,
создание новых игр.

3.3.2 Критическое мышление (6 ч.)
Теория: 3 онлайн лекции
1) Теория поколений. 
2) Избыток информации и принятие решений. 
3) Информационная грамотность.
Практика:  Бинго  «Теория  поколений»,  упражнения  «Структурируем

аргументы», «Объясни понятие одним словом»; игра «Дилеммы».

3.3.3 Системное мышление (6 ч.)
Теория: 3 онлайн лекции

1) Польза системного мышления
2) Как организовать жизнь в обществе
3) Как организовать собственную жизнь
Практика:  «Системный  пазл»,  «Докажи,  что  один  предмет  –  это  много»,

«Метод  Шерлока  Холмса»,  Частью  чего  это  является?  Вопросы  на  понимание
системного эффекта. «Найди главное».

3.3.4 Мышление будущего (2 ч.)
Практика: очная встреча. Игра «Мышление будущего» 

РАЗДЕЛ 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ (36 ч.)
Оборудование: интерактивная панель, ноутбук, фотоаппарат, 

доска магнитно–маркерная, колонки.

Тема 4.1 Рынок труда и его законы (8 ч.)
Теория: 4 онлайн лекции
1) Востребованные профессии в современном мире. 
2) Классификация профессий. 
3) Профессии будущего по «Атласу профессий». 
4) Знакомство с профессией рекрутер.
Практика: Практикум «Мои права и обязанности сотрудника». Игротека «Мир

профессий будущего». 
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Тема 4.2 Личностные критерии выбора профессии (18 ч.)
4.2.1 Выбор профессии (8 ч.)
Теория: 3 онлайн лекций

1) Знакомства с профессиограммами. 
2) Формула профессий. 
3) Понятие психограммы. 
Практика: «Составление профессиограммы интересующей профессии». Работа

с сайтами.

4.2.2 Профессии будущего (2 ч.)
Практика: очная встреча. «Профессиональное лото».

4.2.3 Личностные критерии (8 ч.)
Теория: 4 онлайн лекций
1) Психические процессы, важные для профессионального самоопределения. 
2) Понятие «Личный профессиональный план». 
3) Мои интересы и склонности. 
4) Здоровье и выбор профессии. 
Практика:  Составление плана профессионального самоопределения.  Тест по

определению профессиональных типов. Опросник Е. Климова, анкета интересов. 

4.3 Устройство на работу (10 ч.)
4.3.1 Ищу работу (8 ч.)
Теория: 4 онлайн лекции
1) Составление резюме, поиск работы. Трудоустройство подростка.
2) Сторителлинг для ищущего работу. 
3) Правила самопрезентации при трудоустройстве. Социальные сети.
4) Встреча с рекрутером или как себя вести на собеседовании.
Практика:  Игротека «Мир профессий». Работа с сайтами. Самопрезентация.

Составление резюме. «Мое собеседование». 

4.3.2 Профессия мечты (2 ч.)
Практика: очная встреча. Деловая игра «Желаю у вас работать».

РАЗДЕЛ 5. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ч.)
Оборудование: интерактивная панель, ноутбук, фотоаппарат, 

доска магнитно–маркерная, колонки.
Практика: очная встреча. Деловая игра «Мой выбор».
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Электронные образовательные ресурсы

№
п/п 

Темы Электронные ресурсы

1
Инструкция по работе 
на платформе Moodle

2
Self–skills навыки 
заботы о себе

https://4brain.ru/blog/raskrytie–potenciala–10–priemov–dlya–
opredeleniya–svoih–silnyh–storon/ Раскрытие потенциала: 10 
приемов для определения своих сильных сторон
Приложение «Мой выбор» 
https://play.google.com/store/apps/details?
id=ru.vbudushee.prof.guide.android&hl=ru
https://trends.rbc.ru/trends/education/629900db9a7947d45a0875b5

3
Soft skills. 
Компетенции 4к

https://www.ted.com/talks/
chris_anderson_ted_s_secret_to_great_public_speaking?
language=ru– видео «Выступление в стиле TED»
https://4brain.ru/
VC.RU  –  Самая  большая  подборка  по  прокачке  soft  skills
https://stavochka.com/books/Daniel_Kaneman_Dumay_medlenno_
Reshay_bystro.pdf
 – Д. Канеман. «Думай медленно, решай быстро».
https://vizual.club/2018/10/29/21–opredelenie–vizualnoy–
gramotnosti/ – блог по визуальной грамотности
https://www.coursera.org/learn/system–thinking –  Системное
мышление;
https://prosoftskills.ru/ –  Развитие мышления и интеллекта/Soft
Skills

4
Профессиональное 
самоопределение

https://smartia.me/
https://atlas100.ru/catalog/
http://softskills.sfedu.ru/– Лаборатория компетенций soft skills
https://proforientator.ru/professions/#tocontent
https://careertest.ru/tests/ Тесты на профориентацию
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1.4. Планируемые результаты
После обучения по программе обучающиеся готовы к самостоятельной жизни,

к решению самых сложных социальных проблем.
Образовательные (предметные):

1)  иметь представление  о  надпрофессиональных  компетенциях  (soft–skills),
востребованных на современном рынке труда;

2) уметь создавать и презентовать проекты;
3)  использовать  управленческие  навыки  (управление  временем,

саморазвитием, решение проблем, тайм–менеджмент);
4)  иметь  представление  об  основных  принципах  развития

надпрофессиональных компетенций (soft–skills);
Личностные:
1) сформированность активности, организаторских способностей;
2) сформированность коммуникативных навыков, коллективизма;
3)  сформированность  ответственности,  самостоятельности,

дисциплинированности;
4)  сформированность  креативности,  склонности  к  самостоятельному

творчеству, исследовательско–проектной деятельности;
5)  сформированность  самоопределения  (личностное,  профессиональное,

жизненное);
6) сформированность нравственно–этическая ориентации;
7) сформированность смыслообразования

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
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Раздел 2. «Комплекс организационно–педагогических условий»
2.1. Календарный учебный график

С 1.09.2022 г. – 4.09.2022 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 – 144 ч. 
Продолжительность  и  периодичность  занятий:  2  раза  в  неделю  по  2

академических часа.
Итоговая аттестация – 4–17 мая 2023г. (по графику, утвержденному приказом

директора).
Выходные дни: 04.11.2022 г., 31.12.2022 г., 01–08.01.2023 г., 23–24.02.2023 г.,

08.03.2023 г., 01.05.2023 г., 08–09.05.2023г., 12.06.2023.
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:

1 год
обучени

я

2 год 
обучения 

Форма итоговой
аттестации

4 ч. 4 ч. Творческая работа
Количество часов в год 144 ч. 144ч.

2.3 Условия реализации программы

1. Разработанность программы с учетом интереса и возрастных особенностей
обучающихся.

2. Создание ситуации успеха. 
3. Удовлетворение потребности обучающихся в самоопределении.
Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга. 
Принципы работы:
– постепенность и последовательность (от простого к сложному);
– использование образного, ассоциативного мышления в различных формах

работы с детьми;
– принцип эмоционального положительного фона обучения;
– коллективный способ  развития  личности  в  социуме,  и  индивидуальный

подход к каждому ребенку в работе над трудностями.
Распределение  учебного  материала  в  программе довольно условно,  так  как

последовательность  освоения  определяет  преподаватель в  зависимости  от  уровня
подготовки детей и времени, необходимого для решения профессиональных задач.

Материально–техническое обеспечение

26



№
п/п

Наименование основного
оборудования

Кол–во единиц

1 Учебная аудитория 1

Технические средства обучения

1 Ноутбук 6

2 Цифровой фотоаппарат 1

3 Колонки 1

4 Штатив 1

5 Интерактивная панель 1

Учебно–практическое (учебно–лабораторное, специальное, 
спортивный инвентарь, инструменты и т.п.) оборудование

1 Доска магнитно–маркерная 1

2 BRAINY Настольная игра-головоломка критическое мышление 1

3 Настольная игра Креативное агентство (Манн, Иванов и Фербер) 1

4 Настольная игра Ты просто космос! (Манн, Иванов и Фербер) 1

5 Настольная  игра  «Мириады»  (на  развитие  эмоционального
интеллекта) (Манн, Иванов и Фербер)        

1

Мебель

1 Стол для педагога 1

2 Стул для педагога 1

3 Стол ученический 15

4 Стул ученический 15

2.4 Формы аттестации

Время
проведения

Цель проведения
Формы

контроля

Текущий контроль

В течение 
всего 
учебного года
(в конце 
модуля)

Определение степени освоения обучающимися учебного 
материала. Определение готовности восприятию нового 
материала. Повышение ответственности и 
заинтересованности в обучении. Выявление обучающихся 
отстающих и опережающих обучение.

творческая 
работа, 
тестирование

Итоговая аттестация

В конце 
модуля

Определение результатов обучения.
творческая 
работа.

Результатом  успешного  освоения  программы  (модуля)  является  участие
выпускников  программы  в  конкурсах  мастерства  различного  уровня,  освоение
обучающимися знаний и умений, заложенных в программе.
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Формы аттестации  для  определения  результативности  освоения  программы
(модуля) творческая работа, тестирование.

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

Итоговая аттестация в модуле проводится в форме творческой работы.

2.5 Оценочные материалы

Оценочные  материалы  текущего  контроля,  промежуточной/итоговой
аттестации  разрабатываются  для  каждого  модуля  и  являются  приложением  к
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе (приложение
2).

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
1) портфолио обучающегося;
2) видео– и фотоматериалы с мероприятий;
3) 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

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

1

Наблюдение, 
беседа

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

2
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активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, добивается 
выдающихся результатов, 
инициативен, организует 
деятельность других

3

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

3

Самоопределение 
(личностное, 
профессиональное, 
жизненное)

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

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, 

овладел менее чем ½ объема задач, 
предусмотренных программой

1 Наблюдение, 
беседа
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сформулированную 
педагогом

объем усвоенных задач составляет 
более ½

2

демонстрирует полное понимание, 
предусмотренных программой задач 
за конкретный период

3

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

Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, так и
различные варианты специального сопровождения обучающихся.  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;
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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.
Структура очного 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.
Обобщение занятия. Подведение итогов работы.
В  процессе  проведения  учебного  занятия  используются  дидактические

материалы:
1. раздаточные материалы;
2. инструкционные, технологические карты;
3. интерактивные задания, упражнения;
4. образцы;
5. презентации.
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2.7 Список литературы
Список литературы для педагогов
1. Компетенции  «4К»:  формирование  и  оценка  на  уроке  :  Практические

рекомендации  /  авт.–сост.  М.  А.  Пинская,  А.  М.  Михайлова.  —  М.  :
Корпорация «Российский учебник», 2019. — 76, [4] с.

2. Компетенции  «4К»:  формирование  и  оценка  на  уроке  :  Практические
рекомендации  /  авт.–сост.  М.  А.  Пинская,  А.  М.  Михайлова.  —  М.  :
Корпорация «Российский учебник», 2019. — 76, [4] с

Список литературы для обучающихся
1.  Аллен Д., Уильямс М., Уоллас М.: Как привести дела в порядок — в

школе  и  не  только /  Д.  Аллен,  М.  Уильямс,  М.  Уоллас;  пер.  с.  англ.  Е.
Куприяновой. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 256 с.

2.  Бэтчел  Б.  Чего  ты  по–настоящему  хочешь?  Как  ставить  цели  и
достигать их / Б. Бэтчел; пер. с англ. Т. Землеруб. – М.: Манн, Иванов и
Фербер, 2020. – 160 с.

3.  Зинкевич–Евстигнеева Т. Д. Эффективная команда: шаги к созданию:
пособие / Т.Д. Зинкевич–Евстигнеева. – СПб: Речь, 2003. – 60 с.

4.  Как сформировать эффективную команду (Практические рекомендации
по формированию эффективной команды, в т. ч. добровольческой) / Автор–
составитель  Ю.Э.  Петренко;  под  общ.  ред.  В.  А.  Лукьянова,  С.  Р.
Михайловой. – СПб: ООО «МультиПроджектСистемСервис», 2012. – 48 с

Список интернет–ресурсов
1. Родителям  и  педагогам:  как  помочь  ребенку  развить  навыки  XXI  века

(спецпроект  с  МЕЛом)  –  https://vbudushee.ru/library/materialy–pro–
obrazovanie–i–vospitanie–detei/

2. Игры, лекции, учебные пособия и тренажеры для саморазвития и 
образования детей – https://vbudushee.ru/library/daydzhest–tsifrovye–resursi/

3. Атлас новых профессий – https://atlas100.ru/catalog/
4. Видео «Выступление в стиле TED» 

https://www.ted.com/talks/chris_anderson_ted_s_secret_to_great_public_speaki
ng?language=ru

5. Лаборатория компетенций soft skills – http://softskills.sfedu.ru/
6. Умения ценные в любой профессии – https://smartia.me/skills/
7. Подборка видеоуроков на ютуб–канале Образовательного центра «Сириус»

https://www.youtube.com/playlist?
list=PL7WUQwXqZd5k0chCfli7v2k1m74kRHvej по развитию гибких 
навыков.

8. Курс   Soft Skills: что это за навыки и как их развить     
https://netology.ru/programs/soft–skills–chto–eto–za–navyki–i–kak–ih–razvit?
utm_source=advcake&utm_medium=cpa&utm_campaign=affiliate&utm_conte
nt=71927d7b&utm_term=89386ab365992efe0a3db54b2d4ac533&sub1=com&k
eyword=cat#/
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9. Курс «Я в безопасности» https://netology.ru/programs/unic?
utm_source=advcake&utm_medium=cpa&utm_campaign=affiliate&utm_conte
nt=71927d7b&utm_term=adf8045b92509ee1208c69aedc513f44&sub1=com&k
eyword=cat#/

10.Видео курсы по развитию Soft Skills https://www.youtube.com/c/TalentEdme
11. https://www.mental–skills.ru/training/
12.https://trends.rbc.ru/trends/education/629900db9a7947d45a0875b5
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Приложение 1. Календарно–тематическое планирование
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Приложение 2. Оценочные материалы

Диагностика к теме «Self–skills навыки заботы о себе»

История о себе
Формат  творческой  работы  –  свободный,  изложение  может  быть  в  любой

удобной  для  обучающегося  форме  (рисунок,  презентация,  песня  и  т.д.)  главный
критерий  –  использование  собранной  информации  во  время  выполнения
практических упражнений.

План работы.
Поскольку биография человека полна событий, то рассказывать о себе можно

бесконечно.  Чтобы  история  не  превратилось  в  мешанину  бессвязных  фактов  и
размышлений,  при  его  написании  лучше  придерживаться  определенного  плана.
Краткий монолог о себе может включать следующие пункты:

Например:
Общие сведения: имя, возраст, место проживания, внешность (кратко). 
Характер: можно отметить как положительные черты, так и те, над которыми

следует поработать. 
Увлечения: хобби, различные активности. 
Убеждения, ценности: в дружбе, учебе, семье, обществе. 
Цели в жизни: кем я хочу стать в будущем. План развития.

Диагностика к теме «Коммуникация»

Деловая игра «Сформированность коммуникативных навыков»

Правила игры:

1. Доверительный стиль общения, обращаться к друг другу на «ТЫ».
2. Не существует правильных и неправильных ответов.
3. Искренность в общении.
4. Нельзя давать оценку выступлению другого участника.
5. Нельзя вне занятий обсуждать то, что мы узнали друг о друге.
6. Уважение к говорящему участнику.
7. Активное участие в происходящем.
8. В конце занятий, каждый участник имеет возможность высказаться.
3.Беседа.

Вводная часть игры:
Ребята,  мы  попали  на  остров,  где  живут  люди  только  дружелюбные  и

умеющие  в  любой ситуации находить  нужные слова,  аргументы и  не  допускать
конфликтных ситуаций.  Жители с гордостью называют себя коммуникейцы. Они
узнали, что вы прошли обучение культуре взаимодействия и хотят вас посвятить в
коммуникейцев. Но для этого надо пройти ряд испытаний. Готовы? У нас в гостях
коммуникейцы и они готовы провести испытания тоже.
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Игра: 
Вопросы от коммуникейцев:

1. Что такое коммуникация?
2. Для чего нужна коммуникация?
3. Что такое общение?
4.Виды общения? (Вербальное, невербальное...)
5. Приведите примеры.

«Через стекло»

Игровой  момент  направлено  на  развитие  невербального  интеллекта,  на
понимание  партнера  по  жестам,  на  установление  доверительных  отношений.
Участникам предлагается "сказать"что–либо друг другу жестами, представив,  что
они отделены друг от друга стеклом, через которое не проникают звуки.  Можно
придумывать любые фразы, например: " Ты забыл надеть шапку, а на улице очень
холодно", или "Принеси мне стакан воды, я хочу пить". Нужно как можно точнее
сформулировать фразу, которую передает партнер.

Рефлексия задания: просто или сложно было понять фразу, передать фразу.

«Ассоциации»

Участники  игры  делятся  на  два  круга:  внутренний  и  внешний  (должны
образоваться пары). Каждому участнику на спину прикрепляются альбомные листы
и выдаются  фломастеры.  Ведущий задает  вопросы,  а  участники тренинга  пишут
друг другу ответы на листах бумаги: слова–ассоциации. 

Вопросы:
1. На какой цветок похож этот человек?
2. На какую птицу?
3. На какое животное?
4. На какой предмет мебели?
5. На какое дерево?
6. На какую еду, или блюдо?
7. На какой напиток?
8. На какой фрукт?

«Передать одним словом»

Материалы: карточки с названиями эмоций.

Ход игры:  Участникам раздаются карточки,  на которых написаны названия
эмоций,  и  они,  не  показывая  их  другим  участникам,  должны  сказать  слово
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«Здравствуйте» с интонацией, соответствующей эмоции, написанной на карточке.
Остальные отгадывают, какую эмоцию пытался изобразить участник.

Список  эмоций:  Радость,  удивление,  сожаление,  разочарование,
подозрительность,  грусть,  веселье,  равнодушие,  спокойствие,  заинтересованность,
уверенность, желание помочь, усталость, волнение, энтузиазм.

Вопросы для обсуждения: 
Легко ли вам было выполнять данное упражнение?
Насколько легко удавалось угадать эмоцию по интонациям?
В реальной жизни, насколько часто в телефонном разговоре вы по интонации

с первых слов понимаете, в каком настроении находится ваш собеседник?
Какие эмоции вы испытываете в жизни чаще?

«Двое с одним мелком».

Материалы: лист А4, карандаши.
Ход игры: Разбейтесь на пары и сядьте за стол рядом с партнёром. Теперь вы

одна  команда,  которая  должна  нарисовать  картину.  Вам  даётся  один  только
карандаш. Вы должны по очереди рисовать одну картину,  передавая,  друг другу
карандаш.  В  этой  игре  есть  такое  правило  –  нельзя  разговаривать  во  время
рисования. На рисунок вам отводится 5 минут.

Вопросы от коммуникейцев:

Что ты нарисовал, работая в паре?
Сложно ли вам было рисовать молча?
Пришел ли ты к единому мнению со своим партнером?
Трудно ли тебе было оттого, что изображение постоянно менялось?

«Леопольд»

Материалы: карточки с кличками котов.

Ход игры

Из  группы  выбирается  одна  «мышь»,  все  остальные  становятся  «котами».
Каждый  «кот»  получает  бумажку  со  своим  именем,  одного  из  них  зовут
Леопольдом,  а  всех  остальных  –  прочими  кошачьими  именами,  например,
Василием, Муркой и т.д. При этом Леопольдом может стать участник любого пола,
и тренер подчеркивает это группе. Тренер напоминает группе сюжет мультфильма
про Леопольда.  В  этом мультфильме  дружелюбный и  безобидный кот  Леопольд
пытается подружиться с мышами, которые постоянно устраивают ему постоянные
пакости.  В данном упражнении котам тоже нужно будет убедить мышь, что они
безобидны и с  ними можно иметь дело. Фокус состоит в том, что из всех котов
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только  одного  зовут  Леопольд  и  именно  он  хочет  подружиться  с  мышей.  Все
остальные коты – опасные хищники, которые только притворяются дружелюбными.
Задача каждого кота – убедить мышь, что именно он – безобидный Леопольд. Задача
мыши – определить настоящего Леопольда. Котам дается 5 минут на подготовку,
после  чего  они  выступают,  объясняя  «мыши»,  почему  они  безобидны.  «Мышь»
оценивает выступления и говорит, кому из котов она поверил.

Вопросы для обсуждения от коммуникейцев:

Почему мы доверяем одному человеку, но не доверяем другому?
Легко ли вам было находится в роли кота или мыши?
Доверяете ли вы людям в жизни?
Доверяют ли вам люди?

Считаете  ли  вы,  что  общение  играет  важную  роль  во  взаимоотношениях
между людьми?

«Невербальный испорченный телефон»

Участники становятся в круг с закрытыми глазами. Ведущий дотрагивается до
стоящего перед ним человека, например до правого плеча. И так это все передаются
по кругу.

На  самом  деле  действия  искажаются  и  меняются  и  действие  к  ведущему
может вернуться совсем в другой форме вплоть до массажа.

Подведение итогов (Рефлексия игры) 
Участники отвечают на вопросы коммуникейцев:
1. На сколько сложно было вам играть? Почему? Что проходилось легко?
2.Что такое доверие? Правила доверия. Что можно сделать, что бы нам больше

доверяли?
3. Какие правила успешной коммуникации?
Итог: участники игры торжественно принимаются в коммуникейцев.

Диагностика к теме «Работа в команде»

Методика самооценки лидерских качеств.
Инструкция:
Если ты полностью согласен с приведенным утверждением, то в клеточку с

соответствующим  номером  поставь  цифру  «4»;  если  скорее  согласен,  чем  не
согласен – цифру «3»; если трудно сказать – «2»; скорее не согласен, чем согласен –
«1»; полностью не согласен – «0».

Образец карточки ответов расположен в конце методики.

Вопросы к тесту «Я – лидер»:
1. Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях.

39



2. Мои действия направлены на достижение понятной мне цели.
3. Я знаю, как преодолевать трудности.
4. Люблю искать и пробовать новое.
5. Я легко могу убедить в чем–то моих товарищей.
6. Я знаю, как вовлечь моих товарищей в общее дело.
7. Мне не трудно добиться того, чтобы все хорошо работали.
8. Все знакомые относятся ко мне хорошо.
9. Я умею распределять свои силы в учебе и труде.
10. Я могу четко ответить на вопрос, чего хочу от жизни.
11. Я хорошо планирую свое время и работу.
12. Я легко увлекаюсь новым делом.
13. Мне легко установить нормальные отношения с товарищами.
14. Организуя товарищей, стараюсь заинтересовать их.
15. Ни один человек не является для меня загадкой.
16. Считаю важным, чтобы те, кого я организую, были дружными.
17. Если у меня плохое настроение, я могу не показывать это окружающим.
18. Для меня важно достижение цели.
19. Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи.
20. Я готов рисковать, чтобы испытать новое.
21. Первое впечатление, которое я произвожу, обычно хорошее.
22. У меня всегда все получается.
23. Хорошо чувствую настроение своих товарищей.
24. Я умею поднимать настроение в группе моих товарищей.
25. Я могу заставить себя утром делать зарядку, даже если мне этого не хочется.
26. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь.
27. Не существует проблемы, которую я не могу решить.
28. Принимая решения, перебираю различные варианты.
29. Я умею заставить любого человека делать то, что считаю нужным.
30. Умею правильно подобрать людей для организации какого–либо дела.
31. В отношениях с людьми я достигаю взаимопонимания.
32. Стремлюсь к тому, чтобы меня понимали.
33. Если в работе у меня встречаются трудности, то я не опускаю руки.
34. Я никогда не испытываю чувства неуверенности в себе.
35. Я стремлюсь решать все проблемы поэтапно, не сразу.
36. Я никогда не поступал так, как другие.
37. Нет человека, который устоял бы перед моим обаянием.
38. При организации дел я учитываю мнение товарищей.
39. Я нахожу выход в сложных ситуациях.
40. Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны доверять друг другу.
41. Никто и никогда не испортит мне настроение.
42. Я представляю, как завоевать авторитет среди людей.
43. Решая проблемы, использую опыт других.
44. Мне неинтересно заниматься однообразным, рутинным делом.
45. Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами.
46. Я умею контролировать работу моих товарищей.
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47. Умею находить общий язык с людьми.
48. Мне легко удается сплотить моих товарищей вокруг какого–либо дела.

После  заполнения  карточки  ответов  необходимо  подсчитать  сумму  очков  в
каждом столбце (не учитывая баллы, поставленные за вопросы 8, 15, 22, 27, 29, 34,
36, 41).

Эта сумма определяет развитость лидерских качеств:
А – умение управлять собой.
Б – осознание цели (знаю, что хочу).
В – умение решать проблемы.
Г – наличие творческого подхода.
Д – влияние на окружающих.
Е – знание правил организаторской работы.
Ж – организаторские способности.
З – умение работать с группой.

Карточка для ответов теста «Я – лидер»

А Б В Г Д Е Ж З

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15. 16.

17. 18 19. 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48

Если сумма в столбце меньше 10, то качество развито слабо и надо работать над
его  совершенствованием,  если  больше  10,  то  это  качество  развито  средне  или
сильно. 

Для  того,  чтобы  графически  изобразить  свой  личный  лидерский  профиль,
необходимо  по  оси  Х  отложить  результаты  ответов  по  соответствующим
горизонтальным  линиям  А…  З.  Для  наглядности  можно  провести  серединную
линию через 10 (см. рис. 1). Тогда становится ясным, какие качества у каждого из
ребят развиты недостаточно (все те, что находятся на графике слева до 10 баллов), а
какие уже сформировались (10 и выше). Если усреднить данные по всему отряду
или группе, то можно получить обобщенный лидерский профиль всех ребят. Теперь
можно  обосновывать  содержание  индивидуальной  и  групповой  работы.
Следовательно,  подобранный  вожатым  цикл  занятий  в  соответствии  с  этими
ограничениями, будет работать на формирование лидерской позиции.

Но  прежде,  чем  сделать  заключение,  следует  обратить  внимание  на  баллы,
выставленные при ответах на вопросы 8, 15, 22, 27, 29, 34, 36, 41. Если на каждый из
них  поставлено  более  1  балла,  то  отвечающий  был  неискренен  в  самооценке.
Результаты можно изобразить графически в виде «шкалы искренности» или «шкалы
лжи».
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Для этого следует отложить результаты ответов на вопросы: по горизонтали А –
результаты ответа на вопрос 41; Б – 34; В – 27; Г – 36; Д – 29; Е – 22; Ж – 15; З – 8.
Серединной вертикалью является прямая, проведенная через 1 балл. Теперь, если
полученному  лидерскому  качеству  соответствует  пик  слева,  то  ответы  были
искренними и у отвечающего действительно развито это качество. Если пик справа,
то можно сомневаться в наличии этого качества.

По результатам теста можно дать рекомендации по формированию качеств:
Предположим, у тебя низкий показатель А (управление собой), тогда следует

принять на вооружение несколько советов.
1. Стремись изучить себя. Посмотри на себя внимательно в зеркало. Подумай,

что привлекает людей в тебе, а что отталкивает. Ответь себе на вопрос: «Что можно
сделать, чтобы быть более уверенным в жизни?»

2. Не бойся выражать свои чувства. Тебе могут поверить только тогда, когда ты
переживаешь. Не бойся переживать и признавать свои чувства.

3. Добивайся  установления  тесных  личных отношений с  окружающими.  Ищи
поддержку в окружающих, но не стремись переложить свое волнение и напряжение
на них.

4. Спокойно принимай свои неудачи и учись на них. Это необходимо, так как
неудачи – это тоже опыт, правда, о котором иногда приходится жалеть.

5. Оценивай, чего ты стоишь. Нужно давать правильную оценку своим удачам.
Это придаст тебе уверенность.

Если низким является показатель Б (знаю, что я хочу), постарайся ответить на
вопросы:

1. Действительно ли твои цели важны для тебя?
2. Реальны ли твои цели?
3. Вкладываешь ли ты в достижение целей достаточно сил?
4. Соответствуют ли твои цели новым обстоятельствам?
5. Достаточно ли ты привлекаешь к достижению целей окружающих?

Если вызывает сомнение показатель В (умение решать проблемы), постарайся
найти ответы на следующие вопросы:

1. Удается ли мне правильно выделить в проблеме главное?
2. Рассматриваю ли я различные варианты решения проблемы или «хватаюсь» за

первый, который мне сразу понравился?
3. Изучаю ли я опыт других, прежде чем принять решение?
4. Насколько  при  принятии решения  я  учитываю реальную ситуацию (время,

люди, материальные средства)?
5. Поддерживают ли мои решения мои товарищи?

Если оказался недостаточно развит показатель Г (творческий подход), ответь на
следующие вопросы: 

1. Ценю ли я творческий подход в других людях?
2. Готов ли я к неопределенности?
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3. Верю ли я в свои творческие способности?
4. Могу ли я порвать с традициями?
5. Испытываю ли я потребность в переменах?

Если  у  тебя  затруднено  влияние  на  окружающих  (показатель  Д),  то  мы
предлагаем  некоторые  ключевые  шаги  для  установления  хороших  личных
взаимоотношений:

1. Взгляни на другого человека и обрати на него внимание.
2. Увяжи для себя имя человека и его индивидуальные характеристики.
3. «Наведи» мосты между вами при помощи рукопожатия, доброго взгляда или

жеста.
4. Вырази  заинтересованность  в  общении с  человеком и  установлении  с  ним

добрых отношений.
5. Раскрой свои мысли и чувства.
6. Будь готов подбодрить другого человека.

Если ты обнаружил, что у тебя не хватает знаний особенностей организаторской
деятельности (показатель Е), то обратись к правилам организаторской работы:

Выясни условия выполнения организаторской задачи и свои полномочия:
- выдели в задаче главное и второстепенное;
- выясни время выполнения задачи;
- уточни свои права и обязанности, кому подчиняешься ты, кто подчиняется

тебе;
- определи место выполнения задач и материальные средства, которые тебе

необходимы для ее выполнения;
- повтори задание.

1. Подготовься к выполнению задания:
- изучи опыт других, посоветуйся;
- сделай предварительную расстановку людей;
- исходя из реальных возможностей, составь план.

2. Подготовь к выполнению задания своих товарищей:
- обсуди план со всеми участниками выполнения организаторской задачи;
- учти  поправки  и  замечания,  высказанные  твоими  товарищами,  прими

коллективное решение действовать.
3. Расставь людей, учитывая их возможности:

- распредели  работу  между  товарищами  с  учетом  их  способностей,
имеющихся у них знаний и умений;

- за каждый участок, каждую часть работы должен отвечать один человек,
даже если эту часть работы выполняют двое;

- каждый должен знать свои права и обязанности.
4. Согласовывай свои действия:

- постоянно получай информацию о ходе работы на всех участках от своих
помощников – младших организаторов;

- поддерживай  связь  с  теми,  кому  ты  подчиняешься,  получай  от  них
информацию обо всех изменениях в задании;
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- интересуйся опытом других выполняющих подробные задания, используй
этот опыт для внесения изменений в ход выполнения задания.

5. Обучай и инструктируй своих помощников:
- подробно объясняй своим помощникам их задачу на определенный период

работы;
- указывай  своим  помощникам  на  их  ошибки,  оказывай  помощь  в

преодолении трудностей, но не подменяй их;
- подготавливай своих товарищей к выполнению роли организаторов.

6. Учитывай и контролируй работу и расход материальных средств:
- привлекай к учету и контролю за работой и расходом материальных средств

своих помощников;
- осуществляй учет времени, отведенного на выполнение частей работы;
- давай  оценку  работы  своим  товарищам  только  на  основе  достоверных

данных;
- старайся выполнить задачу при наименьшем расходе материальных средств,

требуй от своих помощников их экономного расходования.
7. Будь внимателен в период завершения работы:

- требуй отчета о работе от своих помощников;
- при возникающих затруднениях на отдельных участках организуй помощь;
- организуй сдачу неиспользованных материальных средств.

8. Экономно расходуй свое время и силы:
- осуществляй руководство выполнением задания через своих помощников;
- решай самые главные вопросы, не  отвлекайся на  мелочи,  которые могут

решить твои помощники;
- оказывай помощь в работе на самом трудном участке.

9. Итоговый анализ – залог успешной работы в дальнейшем:
- анализируй работу  со  своими помощниками и  со  всеми ее  участниками,

выявляя положительный опыт, промахи и ошибки;
- давай оценку работы на основе конкретных результатов;
- старайся поощрить, отметить работу своих помощников.

Если у тебя недостаточно развиты организаторские способности (показатель
Ж), то старайся их развивать, пробуя себя в организации различных дел. Учти при
этом несколько советов:

1. Поставь себя на место другого человека. Как он или она смотрит на мир?
Что значит быть в его положении?

2. Поразмысли над тем, что интересует другого человека, во что бы он или
она вкладывали свои силы, о чем они говорят?

3. Установи,  что  влияет  на  поведение  человека.  Есть  ли  силы  или
обстоятельства, приведшие к переменам в нем?

4. Можешь ли ты определить стиль общения с конкретным человеком?
5. Работай над созданием открытых доверительных отношений, располагай к

себе людей.
Известный психолог А.Н. Лутошкин советует также лидерам:
- изучить интересы, увлечения, способности товарищей;
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- при  распределении  организаторских  заданий  опираться  не  только  на
способности  помощников,  но  и  на  те  задатки,  которым  надо  помогать
развиваться;
- чаще  обращаться  за  помощью  и  с  просьбами  к  знатокам,  умельцам,
«эрудитам» в организации различных дел: от этого и делу польза, и ребятам
приятно – их способности замечены и не лежат мертвым грузом;
- иметь в виду, что не может быть совершенно равных способностей у всех и
ко всему. Подходи к каждому человеку индивидуально. С учетом этого строй
свои требования к нему.

Если Вы обнаружили, что у Вас низкий показатель З (работа с группой), то
также прислушайся к советам:

У каждого лидера есть свой «почерк», своя манера, свой способ в организации
коллективных дел. Эти свойственные лидеру приемы воздействий на личность или
на группу называют стилем работы.

Методика выявления коммуникативных, организаторских способностей.

Инструкция: Дорогой друг!
Свободно выражай свое мнение по каждому вопросу и отвечай на них так:

если  твой  вопрос  положителен,  то  в  соответствующей  клетке  «листа  ответов»
поставь знак «+», если же отрицательный «–». Никаких дополнительных надписей и
знаков делать не следует.

Тебе  надо  внимательно  проследить  за  тем,  чтобы  номер  вопроса  и  номер
клетки, куда ты запишешь свой ответ, совпадали. Заполняя «Лист ответов», имей в
виду, что вопросы короткие и не могут содержать всех необходимых подробностей.
Представь  себе  типичные ситуации и  не  задумывайся  над  деталями.  Не  следует
затрачивать  много  времени  на  обдумывание,  отвечай  быстро.  Возможно,  что  на
некоторые вопросы тебе будет трудно ответить,  тогда постарайся дать тот ответ,
который ты считаешь предпочтительным. Когда ты отвечаешь на любой из этих
вопросов, обращай внимание на первые его слова. Твой ответ должен быть очень
точно согласован с этими словами. Давай посмотрим на правильность ответов при
таком вопросе:  «правда ли, что тебе не нравится заниматься математикой».  Если
тебе действительно не нравится заниматься математикой, то ты сначала ответь на
вопрос так: «Да, это правда». Следовательно, в листе ответов ты поставишь «+». Но
если тебе нравится заниматься математикой, то ан вопрос «Правда ли, что тебе не
нравиться заниматься математикой», ты отвечаешь отрицательно: «Нет, неправда».
В таком случае в «Листе ответов» поставишь «–». Отвечая на вопросы, не стремись
произвести  заведомо  благоприятное  впечатление  своими  ответами.  Свободно
выражай свое мнение. Плохих или хороших ответов здесь нет. Постарайся ответить
на все вопросы.

Лист вопросов:
1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь?
2. Часто ли Вам удается  склонить большинство товарищей к принятию ими
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Вашего мнения?
3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненной Вам кем–то из Ваших

товарищей?
4. Всегда  ли  Вам  трудно  ориентироваться  в  создавшейся  критической

ситуации?
5. Есть  ли  у  Вас  стремление  к  установлению  новых  знакомств  с  разными

людьми?
6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой?
7. Верно ли,  что Вам приятнее и  проще проводить время с  книгами или за

каким–либо другим занятием, чем с людьми?
8. Если возникали некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то

легко ли Вы отступали от своих намерений?
9. Легко  ли  Вы  устанавливаете  контакты  с  людьми,  которые  значительно

старше Вас по возрасту?
10. Любите  ли  Вы  придумывать  или  организовывать  со  своими  товарищами

различные игры и развлечения?
11. Трудно ли Вам включиться в новые для Вас компании?
12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы

выполнить сегодня?
13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми?
14. Стремитесь  ли  Вы  добиваться,  чтобы  Ваши  товарищи  действовали  в

соответствии с Вашим именем?
15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе?
16. Верно  ли,  что  у  Вас  не  бывает  конфликтов  с  товарищами  из–за

невыполнения ими своих обязанностей, обещаний, обязательств?
17. Стремитесь  ли  Вы  при  удобном  случае  познакомиться  и  побеседовать  с

новым человеком?
18. Часто ли в решении дел Вы принимаете инициативу на себя?
19. Часто  ли  раздражают  Вас  окружающие  люди,  и  хочется  ли  Вам  побыть

одному?
20. Правда  ли,  что  Вы  обычно  плохо  ориентируетесь  в  незнакомой  для  Вас

обстановке?
21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей?
22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам удается закончить начатое дело?
23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если

приходится проявлять инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком?
24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами?
25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх?
26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих

интересы Ваших товарищей?
27. Правда  ли,  что  Вы чувствуете  себя  неуверенно среди  малознакомых Вам

людей?
28.  Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты?
29. Полагаете ли Вы, что Вам не представляет особого труда внести оживление

в малознакомую для Вас компанию?
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30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе?
31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством

людей?
32. Верно ли, что Вы стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно

не было сразу принято Вашими товарищами?
33. Чувствуете  ли  Вы  себя  непринужденно,  попав  в  незнакомую  для  Вас

компанию?
34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих

товарищей?
35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным,

когда приходится что–либо говорить большой группе?
36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания?
37. Верно ли, что у Вас много друзей?
38. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания у своих товарищей?
39. Часто  ли  Вы  смущаетесь,  чувствуете  неловкость  при  общении  с

малознакомыми людьми?
40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении группы

своих товарищей?

Стандарты. Все нечетные вопросы (1 столбец) относятся к коммуникативным
склонностям, четные (2 столбец) – к организаторским.

Бланк ответа:

№
вопрос

а

Да – «+»
Нет – «–»

№
вопроса

Да – «+»
Нет – «–»

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
39 40
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Бланк дешифратора:

№
вопроса

Да – «+»
Нет – «–»

№
вопроса

Да – «+»
Нет – «–»

1 + 2 +
3 – 4 –
5 + 6 +
7 – 8 –
9 + 10 +
11 – 12 –
13 + 14 +
15 – 16 –
17 + 18 +
19 – 20 –
21 + 22 +
23 – 24 –
25 + 26 +
27 – 28 –
29 + 30 +
31 – 32 –
33 + 34 +
35 – 36 –
37 + 38 +
39 – 40 –

1. Подсчитать  количество  ответов,  совпадающих  со  стандартами  по  1  и  2
столбцам;

2. Умножить полученные результаты на 0,05 и сопоставить со шкалой оценок:

А. Коммуникативные склонности:

0,10 – 0,45 1. Уровень проявления низкий;
0,46 –0,55 2. Уровень ниже среднего;
0,56 – 0,65 3. Уровень средний;
0,66 – 0,75 4. Уровень высокий;
0,76 – 1,00 5. Уровень очень высокий.

В. Организаторские склонности:

0,20 – 0,55 1. Уровень проявления низкий;
0,56 – 0,65 2. Уровень ниже среднего;
0,66 – 0,70 3. Уровень средний;
0,72 – 0,80 4. Уровень высокий;
0,81 – 1,00 5. Уровень очень высокий.

49



Диагностика к теме «Креативность»

Примеры творческих заданий:

1. Нестандартные способы применения
Придумайте  необычные  способы  применения  для  обычного  предмета.

Например, карандашом можно закручивать бумагу для поделок, размешивать что–
нибудь или использовать как снаряд для рогатки.

2. Рассказ из 100 слов
Вы должны составить рассказ из 100 слов. Ни одного слова больше, ни одного

слова меньше. Чтобы усложнить задачу, можете уменьшить количество слов до 75
или 50. При этом рассказ должен иметь начало, развитие и концовку.

3. 100 идей
Представьте, что вам дали каникулы на целый год. Чем вы будете заниматься

эти 12 месяцев? Подумайте хорошо и напишите 100 идей о том, как провести время.

4. Сумасшедший архитектор
Запишите 10 любых предметов. Города, фамилии, названия и нематериальные

объекты использовать нельзя.
У  нас  получился  такой  список:  колесо,  слон,  деньги,  планшет,  ноутбук,

ряженка, леопард, автомобиль, кровать, коляска.
Теперь нарисуйте здание, в котором будут присутствовать все перечисленные

предметы.

5. Структурирование аргументов. 
Прочитайте статью или посмотрите видео. Найдите в них тезис,  посылки и

выводы.  Проверьте  истинность  посылок  и  логичность  выводов.  Если  в  тексте
утверждается, что вода полезна для здоровья, то в качестве посылок в ней должны
быть ссылки на исследования, а вывод должен указывать, чем именно она полезна,
основываясь на работах ученых.

Диагностика к теме «Профессиональное самоопределение»

Дифференциально–диагностический опросник Е. Климова

Инструкция.
Предположим, что после соответствующего обучения Вы сможете выполнять

любую работу из перечисленных ниже. Однако если бы Вам пришлось выбирать
только из двух возможностей, то какой вид деятельности Вы бы предпочли? Ниже
предложено 20 пар утверждений, обозначенных индексами а и б, раскрывающих в
краткой  форме  различные  виды  деятельности.  Внимательно  прочитав  оба
утверждения,  знаком  «+»  отметьте  то  из  них,  которое  привлекательно  для  Вас.
Можно  поставить  два  знака  «+»,  что  отражает  еще большую привлекательность
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данного вида деятельности.  Если же оцениваемая работа  очень нравится  Вам —
поставьте три знака «+». Знаком «—» отметьте занятие, которое Вам не нравится. И
в этом случае можно ставить два знака « —», а если вид деятельности очень не
нравится —то три знака « —».

Текст опросника

1а. Ухаживать за животными или 1б. Обслуживать машины

2а. Помогать больным людям, лечить 
их

или
2б. Составлять таблицы, схемы, программы 
для вычислительных машин

За. Участвовать в оформлении книг, 
плакатов, журналов

или
3б. Следить за состоянием и развитием 
растений

4а. Обрабатывать материалы 
(древесину, ткань, металл, пластмассу
и др.)

или
4б. Доводить товары до потребителя 
(рекламировать)

5а. Обсуждать научно–популярные 
книги, статьи

или
5б. Обсуждать художественные книги (или 
пьесы, концерты)

6а. Содержать животных или
6б. Тренировать товарищей (или младших 
школьников) в выполнении каких–либо 
действий (трудовых, учебных, спортивных)

7а. Копировать рисунки, изображения
(или настраивать музыкальные 
инструменты)

или
7б. Управлять подъемным краном, трактором, 
тепловозом и т. п.

8а. Сообщать (разъяснять) людям 
какие–либо сведения (в справочном 
бюро, на экскурсии)

или
8б. Художественно оформлять выставки, 
витрины (или участвовать в подготовке пьес, 
концертов)

9а. Ремонтировать вещи (одежду, 
технику), жилище

или
9б. Искать и исправлять ошибки в текстах, 
таблицах, рисунках

10а. Лечить животных или 10б. Выполнять вычисления, расчеты

11а. Выводить новые сорта растений или
11б. Конструировать, проектировать новые 
виды изделий (машины, одежду, дома и т. п.)

12а. Разрешать споры, предупреждать 
ссоры, убеждать, разъяснять, 
поощрять, наказывать

или
12б. Разбираться в чертежах, схемах, таблицах 
(проверять, уточнять, приводить в порядок)

13а. Участвовать в работе кружков 
художественной самодеятельности

или 13б. Наблюдать, изучать жизнь микробов

14а. Налаживать медицинские 
приборы, аппараты

или
14б. Оказывать людям медицинскую помощь 
при ранениях, ушибах и т. п.

15а. Составлять точные описания, 
отчеты о наблюдаемых явлениях, 
событиях, измеряемых объектах и т.п.

или
15б. Художественно описывать, отображать 
события (наблюдаемые или представляемые)

16а. Выполнять лабораторные 
анализы в больнице

или
16б. Принимать, осматривать больных, 
беседовать с ними, назначать лечение

17а. Красить или расписывать стены 
или помещения, поверхность изделий

или
17б. Осуществлять монтаж зданий или сборку 
машин, приборов
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18а. Организовывать культпоходы 
сверстников или младших товарищей 
(в театры, музеи), экскурсии, 
туристические походы и т. п.

или
18б. Играть на сцене, принимать участие в 
концертах

19а. Изготавливать по чертежам 
детали, изделия (машины, одежду), 
строить здания

или
19б. Заниматься черчением, копировать 
чертежи, карты

20а. Вести борьбу с болезнями 
растений, с вредителями леса, сада

или
20б. Работать на клавишных машинах 
(пишущей машинке, телетайпе и др.)

Лист ответов:

1а 1б 2а 2б 3а

3б 4а 4б 5а 5б

6а 6б 7а

7б 8а 8б

9а 9б

10а 10б

11а 11б 12а 12б 13а

13б 14а 14б 15а 15б

16а 16б 17а

17б 18а 18б

19а 19б

20а 20б

Обработка и интерпретация результатов
После  заполнения  «Листа  ответов»  подсчитывается  число  знаков  «+»  в

каждом вертикальном ряду (таких рядов пять, в соответствии с типами профессий).
Полученное число плюсов записывается  в  первую из  трех пустых строчек внизу
листа ответов.

Затем  аналогичным  образом  подсчитывается  число  знаков  «–»  и  их
количество записывается во вторую пустую строку листа ответов.

После этого по каждому из пяти вертикальных рядов необходимо проделать
следующую  операцию:  из  числа  плюсов  вычесть  число  минусов  и  полученный
результат  записать  в  последнюю  пустую  строку  внизу  листа  ответов.  Таким
образом,  в  этой  последней  строке  может  появиться  как  положительное,  так  и
отрицательное  число.  Полученный  результат  является  показателем  степени
выраженности  осознанной  –  склонности  к  одному  из  пяти  типов  профессий,
которые и закодированы в опросном листе под буквами Ч, Т, П, 3, X.

Ч — профессии типа «человек —человек»; основной объект труда— человек.
Т — профессии типа «человек — техника»; основной объект труда— техника,

технические системы.
П  —  профессии  типа  «человек  —  природа»;  основной  объект  труда  —

природа.
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3 — профессии типа «человек  — знаковая  система»  (например,  операторы
ЭВМ, наборщики в типографии и т.п.).

X —профессии типа «человек — художественный образ».
При  интерпретации  результатов  рекомендуется  использовать  не  только

показатели  последней строки  листа  ответов,  но и  показатели  двух других  строк:
число плюсов и число минусов.

Ч Т П 3 X
2а 1б 1а 2б За
4б 4а 3б 5а 5б
6б 7б 6а 9б 7а
8а 9а 10а 10б 8б
12а 11б 11а 126 13а
14б 14а 13б 15а 15б
16б 17б 16а 19б 17а
18а 19а 20а 20б 18б
+
–

Сумма
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