


2 

 

Содержание 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы»…………………………..3 

1.1. Пояснительная записка………………………………………………………………3  

1.2. Цель и задачи программы……………………………………………………………7 

1.3. Содержание программы……………………………………………………………...8 

1.3.1. Тематический план 1 год обучения……………………………………………….8 

1.3.2. Тематический план 2 год обучения……………………………………………...12 

1.4. Планируемые результаты освоения программы………………………………….18 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»……………………20 

2.1.Календарный  учебный график. ……………………………………………………20 

2.2. Учебный план……………………………………………………...………………..20 

2.3. Условия реализации программы………………………………………………......20 

2.4.Формы аттестации…………………………………………………………………..21 

2.5. Оценочные материалы……………………………………………………………..22 

2.6. Методические материалы………………………………………………………….25 

2.7. Список литературы…………………………………………………………………27 

2.8. Тезаурус……………………………………………………………………………..28 

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование 

Приложение 2. Оценочные материалы 

 



3 

 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы». 
 

1.1. Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Успех 

2.0. Наставничество» 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 – углубленный. 

Актуальность данной программы соответствует вызовам времени.  

Нестабильность, неопределенность стали главными константами нашей 

жизни. Корректировать планы или полностью переделывать их — уже обычная 
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практика, а постоянно получать новые знания – не дополнительная опция, а 

необходимость. 

 Еще в 80-е годы появилось понятие «VUCA-мир», оно объединяет четыре 

характеристики нашего мира: volatility, uncertainty, complexity, ambiguity — 

нестабильность, неопределенность, сложность и неоднозначность.  

В 2020 году, в год эпидемии, у нас появилась новая реальность, а вслед за 

ней и более актуальный акроним — BANI-мир (brittle, anxious, nonlinear, 

incomprehensible: хрупкий, тревожный, нелинейный, непостижимый). Людям стало 

еще сложнее ориентироваться в хаосе, меняться и подстраиваться, принимать 

эффективные решения. 

 Будущее компании напрямую зависит от умения людей адаптироваться и 

обучаться: определять собственный вектор развития и самостоятельно узнавать 

новое. 

Согласно докладу Всемирного экономического форума, к 2025 году 

половина всего работающего населения будет вынуждена осваивать 

принципиально новые компетенции или переучиваться на другую профессию. 

Виной тому, опять же, рост интеграции технологий в повседневную жизнь. Всё 

большая автоматизация неизбежно приведёт к отмиранию большинства 

существующих на данный момент профессий.  

 Метанавыки — ключ к новому поведению и новым результатам. Пандемия 

обнажила, чего людям так не хватает. Профессиональные компетенции развиты 

высоко, но способность перестраиваться и меняться — это метакомпетенция, 

которой многим нужно научиться. 

На сегодня можно выделить три актуальные группы навыков: 

«Hard skills» — профессиональные, технические способности или наборы 

навыков, которые легко определить количественно и которые можно наглядно 

продемонстрировать. Например, знание иностранных языков, навыки работы за 

компьютером. 

Soft skills (в пер. с англ. «гибкие навыки») – это комплекс 

неспециализированных надпрофессиональных навыков, которые отвечают за 

успешное участие в рабочем процессе и высокую производительность.  

Meta skills - смыслообразующие, глубинные компетенции, направленные на 

преодоление уникальных психологических трудностей, с которыми сталкивается 

современный человек лежат в основе всех наших действий и достижений. 

Метанавыки берут начало из мышления, научившись мыслить определённым 

образом, мы можем развивать soft skills. А научившись ввести себя определённым 

образом, мы можем развивать hard skills в разных вариациях. Получается, hard 

skills вытекают из soft skills, а soft skills вытекают из meta skills. 

Если провести аналогию с деревом, то корни — это метанавыки, ствол — soft 

skills, а ветви — hard skills. В освоении hard skills мы опираемся на такие soft skills, 

как способность учиться, работать в команде, коммуницировать и так далее. Они 

тоже видны невооружённым взглядом и проявляются в общении и взаимодействии 

с другими людьми.  

Метанавыки лежат намного глубже и не видны сразу, но именно они – 

ключевые и определяющие. Люди, достигнувшие определённых успехов, 
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покорившие те или иные вершины, обладают сильно развитыми метанавыками в 

одной или нескольких важных для себя областях. 

Что входит в метанавыки? 

Осознанность: включенность в происходящее в каждый момент времени, 

умение перенаправлять внимание в нужное русло и верно трактовать свое 

отношение к различным событиям, свои текущие переживания по тому или 

другому поводу. Благодаря осознанности человек начинает понимать, что 

окружающий мир — это результат его действий, что каждую секунду человек 

выбирает свой путь, совершая те или иные поступки, принимая или не принимая то 

или иное решение. Овладев этим навыком, нам проще развивать ответственность и 

другие soft skills. 

Планирование – стратегическое мышление и дальновидный расчёт своих 

действий, которые повлияют на жизнь. Сюда же входит анализирование ситуации 

и способность быстро реагировать на изменения среды. 

Личная продуктивность (проактивность) позволяет человеку в 

определённый момент осознанно концентрироваться на приоритетных задачах, 

выборе лучшего способа и планировании своих действий на перспективу, 

выстраивание индивидуальной траектории саморазвития. Это очень важный навык 

в современном мире.  

Навыки «4К», которые относят к soft skills: креативное и критическое 

мышление, коммуникация и коллаборация. В их основе лежат именно метанавыки, 

которые формируют дух и сознание человека. Они позволяют воспринимать все 

события не как элементы окружающей среды, а вовлекаясь в процессы, 

выстраивать свою жизнь, критически и креативно мысля и коммуницируя с миром. 

Именно обладание 4K помогает нам смотреть на ситуацию под разными углами, 

генерировать идеи и лучше работать в команде 

В основу написания программы «Успех 2.0» легло изучение ключевые 

компетенций: soft skills, meta skills, необходимых для современного мира.  

Вторая составляющая программы «Успех 2.0» профориентационная. В жизни 

каждого человека появляется момент, когда он вынужден задуматься о своем 

будущем после окончания школы. И вопрос о поиске, выборе профессии является 

одним из центральных, и в этом смысле судьбоносным, так как задает «тон» всему 

дальнейшему профессиональному пути. Проблема выбора профессии стояла перед 

старшеклассниками всегда, а сейчас она становится особо актуальной в связи с 

изменениями, происходящими в нашем обществе. 

А также программа призвана помогать обучающимся определить 

направленность своих профессиональных интересов и склонностей, личностных и 

деловых качеств, необходимых для овладения определенной сферой 

профессионального труда.  

Отличительная особенность  

Преимущество образовательного процесса по данной программе состоит в 

том, что обучающиеся достигают освоение навыков softskills,  meta skills через 

включение в проектную деятельность, мероприятия, наставнические интенсивы по 

типу «дети детям» (обмен опыта между обучающимися разных годов обучения, 
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проведение обучающих сессий в детских общественных объединениях социально-

гуманитарной направленности), волонтерский опыт работы.  

Также используется современное интерактивное оборудование, настольные 

игры, кейсы. 

В данной программе предусмотрено обучение с использованием 

дистанционных технологий, в том числе на образовательной платформе Moodle. 

 Адресат программы 

Программа рассчитана на подростков от 12 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 12-15 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, 

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: 216 часов.  

Формы обучения: очная 

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: беседы, деловые, сюжетные и ролевые игры, 

упражнения на взаимодействия в группе, тренинги, творческие задания, 

проигрывание и разбор ситуаций, дискуссии, моделирование, проектирование, 

встречи со специалистами и интересными людьми, экспресс-тесты и опросы,  

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. 
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Между практическими блоками организуются беседа и дискуссия. 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).  

Проектирование и моделирование осуществляются с целью создания условий 

для выдвижения, развития и реализации обучающимися творческой идеи – как 

индивидуальной, так и групповой.  

Срок освоения программы: 2 года. 

Режим занятий 

По программе планируется проведение занятий 1 раз в неделю по 3 

академических часа, в зависимости от расписания и согласно локальным 

нормативным актам учреждения.  

Изменение режима работы и смещение образовательной нагрузки возможно 

во время проведения мероприятий.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

 Цели программы развивать у обучающихся необходимые знания, навыки и 

инструменты для системного развития ключевых компетенций 21 века, путем 

вовлечения в проектную и наставническую деятельность.  

 Задачи программы:  

 Образовательные: 

  1) способствовать формированию и развитию метанавыков (осознанность, 

планирование, проактивность, навыки «4К»); 

2) сформировать представление о своих профессиональных и карьерных 

ожиданиях. 

Личностные: 

1) Развить навыки формирования проактивной позиции в жизни; 

2) Развить коммуникативные    навыки, командную логику 

взаимодействия;  

3) Развить ответственность, самостоятельность в принятии решений; 

4) Развить креативность, склонность к самостоятельному творчеству, 

проектной деятельности; 

5) Развить навыки самоопределения, в том числе профессионального; 

6) Развить навыки планирования, выстраивания стратегии действий для 

достижения целей; 

7) Развить навыки познавательного интереса, инициативности. 

Метапредметные: 

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; 
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4) Научить понимать и применять полученную информацию при 

выполнении заданий. 

 

 

 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Тематический план 1 год обучения 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Из них:  

 

Форма аттестации / 

контроля 

те
о
р
и
я
 

п
р
ак
ти
к
а 

1 
Вводное занятие: Bani-мир- 

реальность, навыки, компетенции 
1 1 0 

 

2 Личная продуктивность. 

Проактивность 
8 5 3 

Творческая работа  

2.1 
Мотивация. Осознанное целеполагание 4 3 1 

2.2 
Правила проактивности 4 2 2 

3 
Планирование 12 7 5 

Тестирование  

3.1 Планирование собственного времени в 

соответствии с внутренними ритмами и 

ресурсами 

4 2 2 

3.2 
Поглотители времени 1 1 0 

3.3 
Правила личной продуктивности 7 4 3 

4 
Эмоциональный интеллект 13 7 6 

 

Тестирование  
4.1 

Карта эмоций. Распознавание эмоций 2 1 1 

4.2 
Управление своими эмоциями 7 4 3 

4.3 
Самомотивация, оптимизм, счастье 4 2 2 

5 
Осознанность 10 6 4 

Тестирование  
5.1 

Самонаблюдение 4 3 1 

5.2 
Техники осознанности 6 3 3 

6 
Компетенции 4К 64 31 33 

Деловая игра  
6.1 Я-концепция, самооценка. Навыки 

общения. 
8 5 3 

6.2 
Способы эффективной коммуникации 8 3 5 
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6.3 
Нетворкинг 8 4 4 

6.4 
Публичные выступления 8 4 4 

6.5 
Креативность 11 5 6 

6.6 
Критическое мышление 8 4 4 

6.7 Кооперация (Межличностные 

взаимоотношения, сотрудничество) 
7 3 4 

6.8 
Профессиональное самоопределение 6 4 2 Тестирование  

Всего часов: 108 58 50 
 

 

Тема № 1: Вводное занятие 

Теория. Введение в программу. Что такое bani-мир. Что такое метанавыки. 

Знакомство с основными темами программы. Техника безопасности. 

Практика. Знакомство обучающихся друг с другом. Игра на знакомство и 

сплочение. 

Оборудование: учебная аудитория, модульные столы, стулья. 

 

Тема № 2: Личная продуктивность. Проактивность  

2.1 Мотивация. Осознанное целеполагание  

Теория: Мотивация внешняя и внутренняя. Моя цель или чужая: как 

распознать. Способы саморазвития. Определения для себя развития актуальных 

метанавыков 

Практика: практическая работа в группах; деловая игра «Как работает 

мотивация». Составление личной траектории саморазвития на 2 года. 

2.2 Правила проактивности 

Теория: что такое проактивность? Организация и управление жизнью. 

Расставление приоритетов в жизни. Самоконтроль. Правила жизни проактивного 

человека. 

Практика: Составления личного списка правил проактивного человека.  

Оборудование: аудитория для занятий, модульные столы, стулья, ноутбуки, 

цифровой фотоаппарат, интерактивная панель. 

Тема № 3: Планирование  

3.1 Планирование собственного времени в соответствии с внутренними 

ритмами и ресурсами 

Теория: Ощущение времени. Время и продуктивность. Биологические ритмы 

человека. Определение индивидуальных биологических часов активности. 

Способы планирования времени. 

Практика: практическая работа по составлению индивидуальной карты 

биологической активности. Деловая игра «Успеть за сутки» 

3.2 Поглотители времени 

Теория: Хронофаги. Определение личных хронофагов. Методы борьбы с 

поглотителями времени. 
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Практика: упражнения «Хронометраж», «Как использовать временные 

ямы». Практическая работа «Декомпозиция» (как раскладывать цели и большие 

задачи на подзадачи и приоритезировать эти задачи.) 

3.3 Правила личной продуктивности 

Теория: мое рабочее место. Как исключить отвлечения. Определение 

дедлайнов. Как побороть прокрастинацию. Определение своих «сильных» и 

«слабых» сторон для максимальной продуктивности. 

 Практика: практические упражнения на отработку навыков 

высокоэффективного человека 

  

Тема №4: Эмоциональный интеллект 

4.1 Карта эмоций. Распознавание эмоций  

Теория: что такое эмоциональный интеллект. Карта эмоций, распознавание 

эмоций. Роль эмоционального интеллекта в коммуникации. 

Практика: практическая работа «Работа с картой эмоций», упражнения 

«Карусель эмоций», «Какой я и какой ты», «Цветное настроение». 

4.2 Тексты. Управление своими эмоциями 

Теория: реакционные мысли. Гнев и ярость: методы релаксации. 

Конфликтность и склонность к критике: работа над собой. Застенчивость и «петля 

уверенности». 

Практика: практические упражнения на отработку навыков.  

4.3 Самомотивация, оптимизм, счастье 

Теория: оптимизм. Счастье. Самомотивация. Техника оптимизма Альберта 

Эллиса ABCDE. Правила жизни счастливого человека. Модель счастья Мартина 

Селигмана. 

Практика: практикум «Стиль жизни счастливого человека». Упражнение 

«Техника работы с мыслями». 

Оборудование: учебная аудитория, модульные столы, стулья, ноутбук, 

проектор, экран, цифровой фотоаппарат, интерактивная панель 

Тема №5: Осознанность 

5.1 Самонаблюдение 

 Теория: углубление обучающегося в знакомство с настоящим собой — 

своими потребностями, способностями и возможностями. 
 Практика: Диагностика по методикам (на выявление своих сильных сторон, 

ценностей).  Упражнения «Заметить и проснуться», «Поменяй свой день». 

Оборудование: учебная аудитория, модульные столы, стулья, ноутбуки, 

цифровой фотоаппарат, интерактивная панель, комплект игр «Мир профессий 

будущего». 

5.2 Техники осознанности 

Теория: осознанность, как динамическая привычка каждого дня. Зачем 

развивать осознанное отношение к жизни. Как развивать осознаность. 

Майндфулнес. 

Практика: упражнение «Осознанное видение и слышание», «Дыхание как 

инструмент осознанности». Практика «Техника фрирайтинга для понимания себя». 
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6. Компетенции 4К 

 

6.1 Я-концепция, самооценка. Навыки общения. 

Теория: общение: определение, функции, значение. Я – индивидуальность. 

Мои ценности. Мои сильные и слабые стороны. Страх оценки. Познание себя. 

Барьеры в общении. Стереотипы в общении. 

Практика: упражнения «Волшебная лавка», «Пирог ответственности», 

«Ярмарка достоинств», «Обратная сторона медали», «Точка опоры», 

«Метафорический автопортрет» (работа с метафорическими картами), «Человек, 

который раздражает». Деловая игра «Биржа ценностей». Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Ежик в тумане». 

6.2 Способы эффективной коммуникации 

Теория: социальная компетентность.  Вербальная и невербальная 

коммуникация. Отличие неэффективной коммуникации от эффективной. Техники 

эффективной коммуникации. 

Практика: практическая работа в группах; игры «Бейджик», «Представь 

себя», «Телефонный разговор», «Мои стили общения в разных сферах жизни», 

«Позы и жесты», «Дистанция», «Активное слушание», «Зеркало». 

6.3 Нетворкинг 

Теория: знакомство, правила успешного нетворкинга, брендирование, 

правила создания визитки, этикет делового общения, нетворкинг в социальных 

сетях. 

Практика: создание эмблемы команды, создание контента команды в 

социальных сетях, игра «Делаем визитку компании», деловая игра «Нетворкинг на 

форумах». 

6.4 Публичные выступления 

Теория: публичное выступление.       Сила голоса. Язык тела. Активное 

слушание собеседника. Имидж выступающего. Модели поведения. Снятие страха и 

напряжения перед выступлением.  Визуальная картинка выступления. Работа с 

микрофоном. Самопрезентация. Презентация: виды презентаций, структура 

презентаций. знакомство, правила успешного нетворкинга, брендирование, правила 

создания визитки, этикет делового общения. Аргументация, приемы убеждения 

собеседника. Язык жестов (невербальная коммуникация). 

Практика: «Куча-печа», «Моя самопрезентация», «Нетворкинг», «Разговор 

за стеклом», «Рисуем одну картину», «Напиши пост на тему», съемка видео 

публичных выступлений обучающихся, разбор выступлений. Практическая работа 

в группах; игры «Бейджик», «Представь себя», «Телефонный разговор», «Разговор 

за стеклом», «Рисуем одну картину». Тест «Оцените свои проблемы перед 

выступлением», презентация «Куча-печа», презентация «Активный флипчарт», 

тренинговое занятие «Моя самопрезентация», упражнение «Поставьте свой голос», 

упражнение «Придайте своему голосу красок», съемка видео публичных 

выступлений обучающихся, разбор выступлений. Создание эмблемы команды, 

создание контента команды в социальных сетях, игра «Делаем визитку компании», 

деловая игра «Нетворкинг на форумах». 

6.5 Креативность 
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Теория: креативное мышление, его актуальность в современном мире. Как 

мы мыслим. Способы развития креативного мышления: ассоциативное мышление, 

способы фантазирования «Морфологический анализ», «Метод фокальных 

объектов», «Метод Джанни Родари». Приём «Что потом?» 

Практика: упражнения «Расшифровка египетских иероглифов», «Рассказ из 

100 слов», создание новой идеи способом фокальных объектов, создание новых 

игр, практическая работа по придумыванию метафор, практическая работа по 

усовершенствованию объектов, Загадки шутки. Практическая работа «Что 

потом?». Фантазирование «Сказки с тремя концами». Упражнение 

«Фантастическое продолжение». 

6.6 Критическое мышление 

Теория: методы развития критического мышления, враги эффективного 

мышления, интеллектуальная физкультура, интернет-ресурсы для 

интеллектуального развития. Решение проблем. Принятие решения. 

Практика: упражнения - «Повестка дня», «Структурирование аргументов», 

«Объясни одним словом», «Правда-правда-ложь-правда». Дебаты на заданную 

тему. Игра «Дилеммы». 

6.7 Кооперация (межличностные взаимоотношения, сотрудничество) 

Теория: что такое кооперация. Формы кооперации. Интеракивная сторона 

общения. Типы межличностного взаимодействия. Команда, типы команд. Как 

наладить сотрудничество в команде. Адекватное восприятие критики. Что такое 

конфликт. Как проявляется конфликт. Стратегии разрешения конфликтных 

ситуаций. Территория самоуправления.  

Практика: практическая работа в группах; игры «Башня», «Я-капитан 

корабля», «Болото», «Счет до 40», «Воздушный шар», «Слон». Игра «Все способы 

справиться со стрессом» Решение кейсов по теме: «Командная работа и 

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

просмотр видеоуроков по теме. Съемка видеоролика «Что такое команда». 

6.8 Профессиональное самоопределение 

Теория: Кто я, или что я думаю о себе. Внутренний мир человека и 

возможности его самопознания. Что такое психодиагностика, как она помогает в 

выборе профессии. Темперамент и характер. Мотивы и основные условия выбора 

профессии. Ошибки в выборе профессии.  
 Практика: Тестирование по методике «Матрица профессий». Определение 

профессиональной направленности и выявление профессиональных склонностей.  

 

 

1.3.2. Тематический план 2 год обучения 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Из них:  

 

Форма аттестации / 

контроля 

те
о
р
и
я
 

п
р
ак
ти
к
а 
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1 Вводное занятие 1 1 0 
 

2 Личная продуктивность. 

Проактивность 
10 6 4 

Творческая работа 

2.1 Проактивность как форма 

инициативного поведения и 

мышления. 

5 3 2 

2.2 Развитие проактивности. Образ 

мысли. Формулировки. 
5 3 2 

3 
Планирование 10 6 4 

Практическая работа 

3.1 
Как входить в состояние потока 4 3 1 

3.2 
Стрессоустойчивость 6 3 3 

4 
Эмоциональный интеллект 15 9 6 

Практическая работа 
4.1 Как понять, что чувствуют 

другие. Азбука эмоций. 
8 5 3 

4.2 Синдром эмоционального 

выгорания 
7 4 3 

5 
Осознанность 8 4 4 Практическая работа 

6 
Компетенции 4к 64 33 31 

Творческая работа 

Деловая игра 

Тренинг 

 

6.1 Визуализация информации и ее 

передача 

. 

8 3 5 

6.2 
Техника ораторских выступлений 9 5 4 

6.3 Психогимнастика как инструмент 

оратора 
8 4 4 

6.4 Как разбудить в себе 

креативность: техники, приемы, 

мотивация 

8 5 3 

6.5 
Креативность в решении проблем 7 3 4 

6.4 
Критическое мышление 8 4 4 

6.5 Кооперация (Межличностные 

взаимоотношения, 

сотрудничество) 

8 5 3 

6.6 

 

Профессиональное 

самоопределение 
8 4 4 

Всего часов: 108 59 49 
 

 

 

Тема № 1: Вводное занятие 

Теория: Введение в программу второго года обучения. Знакомство с 

основными темами. План работы на год. Техника безопасности. 

Практика: Знакомство обучающихся друг с другом. Игра на сплочение. 
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Оборудование: учебная аудитория, модульные столы, стулья. 

 

Тема № 2: Личная продуктивность. Проактивность. 

2.1 Проактивность как форма инициативного поведения и мышления. 

Теория: признаки реактивного мышления. Как перевести реактивность в 

проактивность. Признаки проактивных людей. 

Практика: тест «На сколько ты проактивный человек». Деловая игра 

«Проактивный стиль поведения в жизни». 

2.2 Развитие проактивности. Образ мысли. Формулировки. 

Теория: Развитие проактивности. Техника вопросов QBQ. План развития 

проактивности на месяц. Работа на опережение. Не ждём проблемы, а 

предотвращаем их. 

Практика: практика «Проблема на опережение», «Техника вопросов QBQ». 

Тема № 3: Планирование 

3.1 Как входить в состояние потока 

Теория: самоконтроль. Как и где найти вдохновение. Внутренняя мотивация. 

Практика: просмотр обучающего видео, разбор на практике. Тренинг 

«Осознанная мотивация» 

Оборудование: учебная аудитория, модульные столы, стулья, ноутбуки, 

цифровой фотоаппарат, интерактивная панель. 

3.2 Стрессоустойчивость 

Теория: стресс: фазы развития, причины стресса. Копинг – стратегии борьбы 

со стрессом. Профилактика стресса. 

 Практика: упражнения: «Я и стресс», «Выкинь свои проблемы», тест на 

стрессоустойчивость, разработка mind-карты по работе со стрессом в разных 

сферах жизни. 

Оборудование: учебная аудитория, модульные столы, стулья, ноутбуки, 

цифровой фотоаппарат, интерактивная панель. 

Тема № 4: Эмоциональный интеллект 

4.1 Как понять, что чувствуют другие. Азбука эмоций. 

Теория: психология эмоций по Полу Экману. Осознание эмоций других. 

Внешнее выражение эмоций. Мимические средства экспрессии. Как управлять 

эмоциями других людей. Техники. Принципы управления эмоциями других.  

Практика: упражнения для осознания управления эмоциями других. 

4.2 Синдром эмоционального выгорания 

Теория: что такое эмоциональное выгорание. Факторы, провоцирующие 

развитие синдрома. Техники определения наличия синдрома у себя и других 

людей. Как справиться с СЭВ. Методы профилактики синдрома. Алгоритм выхода 

из состояния выгорания. 

Практика: Составление портрета человека, подверженного СЭВ. 

Составления плана по выходу из СЭВ. 

 

Тема №5 Осознанность 
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Теория: жизнь в фокусе: как работает сосредоточение. Негативные 

убеждения: как перестать беспокоиться и начать жить. Ревизия своих 

ограничивающих убеждений. 

Практика: составления чек-листа счастливой, осознанной жизни. 

Упражнение «Создаем вдохновляющие убеждения».  

Оборудование: учебная аудитория, модульные столы, стулья, ноутбук, 

проектор, экран, цифровой фотоаппарат, интерактивная панель. 

 

6. Компетенции 4к 

6.1 Визуализация информации и ее передача 

Теория: что такое скетчинг. Как создаются скетчи и для чего. Виды скетчей. 

Техника создания скетчей. Как передавать информацию с помощью скетчей. Где 

можно использовать визуальные заметки. 

Практика: игра «Пять базовых элементов скетчей», создание скетчей на 

заданную тему, игра «Визуальная заметка с совещания и передача информации», 

игра «Визуализируем песню, стихотворение, метафору». 

6.2 Техника ораторских выступлений 

Теория: постановка целей выступления. Структура выступления. Язык тела 

во время выступления. Контакт с публикой. Способы вовлечения аудитории в ваше 

выступление. Ted-выступления.  Инфографика, как инструмент наглядной 

информации во время выступления. 

Практика: упражнения «Правильная поза на сцене», «Избавьтесь от жестов 

– паразитов», «Установите зрительный контакт», «Говорите с помощью мимики», 

«Преобразование голоса», «Завладейте публикой с помощью взгляда». Подготовка 

выступлений на заданную тему, анализ выступления. Съемка учебного ролика по 

успешным выступлениям. 

Оборудование: аудитория для занятий по публичной речи со сценой, 

модульные столы, стулья, ноутбук, проектор, экран, цифровой фотоаппарат, 

интерактивная панель. 

6.3 Как разбудить в себе креативность: техники, приемы, мотивация 

Теория: креативное мышление, его актуальность в современном мире. Как 

мы мыслим. Способы развития креативного мышления: ассоциативное мышление, 

способы фантазирования «Морфологический анализ», «Метод фокальных 

объектов», «Метод Джанни Родари». Приём «Что потом?» 

Практика: упражнения «Расшифровка египетских иероглифов», «Рассказ из 

100 слов», создание новой идеи способом фокальных объектов, создание новых 

игр, практическая работа по придумыванию метафор, практическая работа по 

усовершенствованию объектов, Загадки шутки. Практическая работа «Что 

потом?». Фантазирование «Сказки с тремя концами». Упражнение 

«Фантастическое продолжение». 

6.4 Креативность в решении проблем 

Теория: альтернативность видения проблем, источники тренировки 

креативного видения мира. Креативное решение проблем по методике SCAMPER. 

Практика: тест на креативность, упражнения на творческое решение 

проблем. 
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6.5 Критическое мышление 

Теория: методы развития критического мышления, враги эффективного 

мышления, интеллектуальная физкультура, интернет-ресурсы для 

интеллектуального развития. Решение проблем. Принятие решения. 

Практика: упражнения - «Повестка дня», «Структурирование аргументов», 

«Объясни одним словом», «Правда-правда-ложь-правда». Дебаты на заданную 

тему. Игра «Дилеммы». 

6.6 Кооперация (межличностные взаимоотношения, сотрудничество) 

Теория: стили поведения в конфликте. Управление конфликтом. Типы 

конфликтов. Психология конфликтов. Мотивы и действия, вызывающие конфликт. 

Стили поведения в конфликтах, их краткая характеристика, условия применения, 

достоинства и недостатки. Целеполагание. Долгосрочные и краткосрочные цели. 

Правила планирования текущих дел. Матрица Эйзенхауера. Постановка целей по 

SMART – технологии. 

Практика: практическая работа в группах; игра «Знаки», разбор «Плюсы и 

минусы разных стилей поведения в конфликте», тренинговое занятие «Управление 

конфликтами», просмотр видеоуроков по теме. Съемка учебного видеоролика 

«Стили поведения в конфликте». Упражнения – работа с метафорическими 

картами; упражнение «Встреча через 10 лет», упражнение «Дела неотложные», 

упражнение «Мосты». Игры «Башня», «Я-капитан корабля», «Болото», «Счет до 

40», «Воздушный шар», «Слон». Решение кейсов по теме: «Командная работа и 

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

просмотр видеоуроков по теме. Съемка видеоролика «Что такое команда». 

 

6.7 Профессиональное самоопределение 

Теория: классификация профессий. Профессии будущего по «Атласу 

профессий». Востребованные профессии в современном мире. 

Практика: составление плана профессионального самоопределения. Навыки 

самопрезентации: видеозапись самопрезентаций обучающихся, разбор ошибок. Как 

правильно составить резюме. Игротека «Мир профессий будущего».   
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Электронные образовательные ресурсы 
Разд

ел  
Темы Электронные ресурсы 

  

1. Коммуникация  

https://www.ted.com/talks/chris_anderson_ted_s_secret_to_great_public_speaki

ng?language=ru – видео «Выступление в стиле TED» 

 

2. 
Визуализация 

информации 

https://www.canva.com/ - онлайн-платформа для дизайна 

https://www.visme.co/ru/ - сервис для создания презентации и инфографики 

 

3. 

Личная 

продуктивност

ь. 

Проактивность 

https://postnauka.ru/courses/28275 - Постнаука «Теория принятия решений» 

https://apps.apple.com/us/app/notion-notes-projects-docs/id1232780281 - 

приложение для планирования и системы «Notion» 

 

4. 

Креативность, 

критическое 

мышление, 

эмоциональны

й интеллект 

https://4brain.ru/ 

5. 

Профессионал

ьное 

самоопределен

ие 

 http://atlas100.ru/  - Атлас новых профессий 

http://softskills.sfedu.ru/ - Лаборатория компетенций soft skills 

 

 

 

 

 

 

https://www.ted.com/talks/chris_anderson_ted_s_secret_to_great_public_speaking?language=ru
https://www.ted.com/talks/chris_anderson_ted_s_secret_to_great_public_speaking?language=ru
https://www.canva.com/
https://www.visme.co/ru/
https://postnauka.ru/courses/28275
https://apps.apple.com/us/app/notion-notes-projects-docs/id1232780281
http://atlas100.ru/
http://softskills.sfedu.ru/
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1.4. Планируемые результаты 

После обучения по программе обучающиеся готовы к самостоятельной 

жизни, к решению сложных социальных проблем. 

 

1 год обучения 

Образовательные (предметные): 

1) владеют метанавыками (meta skills); 

2) имеют представление о командных компетенциях; 

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 

 

2 год обучения 

Образовательные (предметные): 

1) используют метанавыки в реализации правильного профессионального 

выбора. 

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 
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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 – 216 ч.  

Продолжительность и периодичность занятий: 1 раз в неделю по 3 

академического часа. 

Промежуточная аттестация: 4 - 17 мая 2023 г. 

Выходные дни: 04.11.2022 г., 31.12.2022 г., 01-08.01.2023 г., 23.02.2023 г., 

24.02.2023г., 08.03.2023 г., 01.05.2023 г., 08.05.2023 г., 09.05.2023г. 

Срок освоения программы – 2 года. 

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 

 

Год обучения 1 год 2 год 

Форма 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

Количество часов на одну группу в неделю по предметам:  

Успех 2.0 продвинутый 

уровень 
3 ч. 3 ч. Творческая работа 

Часовая нагрузка одной 

группы 
3 ч. 3 ч. 

 

Количество часов в год 108 ч 108 ч. 216 ч. 

 

2.3. Условия реализации программы 

1. Разработка программы с учетом интереса, возрастных особенностей. 

2. Создание ситуации успеха.  

3.Удовлетворение потребности обучающихся в самоопределении, 

профориентации. 

4. Участие обучающихся в организационной деятельности, акциях. 

5. Создание условий для реализации системы наставничества «ученик-

ученик». 

Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга. 

Форма организации занятий – групповая. 

Хорошие результаты приносят и следующие методические приёмы: 

1. Индивидуальная оценка уровня усвоенных навыков, развития 

способностей путём наблюдения за ребёнком, его успехами. 
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2. Создание на занятии обстановки, вызывающей у неуверенных детей 

желание действовать и перспективы развития и роста в практической 

деятельности. 

3. Использование коллективной работы. 

 

Материально-техническое обеспечение 

№ п/п Наименование основного 

оборудования 

Кол-во единиц 

(место реализации) 

г. Челябинск филиал - МКУ 

ДОД «Уйский 

ЦБР» 

филиал - 

МКУДО «ЦДТ» 

1. Учебная аудитория  1 1 1 

Технические средства обучения 

1. Ноутбук 1 6 6 

2. Интерактивная панель  1 1 1 

3. Цифровой фотоаппарат 1 1 1 

4. Звуковые колонки 1 2 2 

5. Доска магнитно-маркерная 0 1 1 

6.  Штатив для фотоаппарата 0 1 1 

7.  МФУ 0 1 0 

  Профильное оборудование 

1 Средства наглядности "Мир 

профессий будущего" 

1 1 1 

2 BRAINY Настольная игра-

головоломка критическое 

мышление 

1 1 1 

3 Настольная игра 

Креативное агентство 

(Манн, Иванов и Фербер) 

1 1 1 

4 Настольная игра Ты просто 

космос! (Манн, Иванов и 

Фербер) 

1 1 1 

5 Настольная игра 

«Мириады» (на развитие 

эмоционального 

интеллекта) (Манн, Иванов 

и Фербер)         

1 1 1 

Информационно-коммуникационные средства (программные средства) 

1.  операционная система    

Мебель учебная 

1.  стол учительский 1  1  1  

2.  стул учительский  1 1 1 

3.  стол ученический 

(одноместный) 

15 15 15 

4.  стул ученический 15 15 15 

5.  шкаф для хранения 

(трехстворчатый) 

1 1 1 
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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, 

тестирование, 

деловая игра, 

проект 

Промежуточная / итоговая аттестация 

В конце учебного года 

(обучения по 

программе) 

Определение результатов обучения за год и 

обучения по программе. 

Творческая 

работа 

 

Результатом успешного освоения программы является участие в творческих 

проектах. 

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. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в форме творческой 

работы - задания по пройденным материалам. 

 

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 
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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 

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, 

2 
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ответственно. Хорошо ведет себя 

независимо от наличия или 

отсутствия контроля, но не требует 

этого от других 

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, 

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 
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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 

 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; 
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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. 
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 
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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 

над учебно-исследовательскими работами. 
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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 

6. Игорь Намаконов. Креативность 31 способ заставить мозг работать – 

М.2022 

7. Компетенции «4К»: формирование и оценка на уроке. Практические 

рекомендации. – БФ Сбербанка «Вклад в будущее» - М.2019 

8. Гоулман Дэниел. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить 

больше, чем IQ. – М.2022 |  

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.  

5. Финансовая грамотность. Режим доступа: 

https://хочумогузнаю.рф/школьникам/ 

6. Детям и молодежи о финансах. Режим доступа: https://vashifinancy.ru/child/  

7. Секреты финансовой грамоты: как развивать способность младших 

школьников действовать в команде и понимать других? Режим доступа:    

https://rosuchebnik.ru/material/sekrety-finansovoy-gramoty/ 

8. Журнал. Компас в мире профессий. Режим доступа: 

https://www.kem.by/teachers/ 

  

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.%205
http://www.aum.news/novosti/1442-vyhod-iz-zony-komforta-kak-uslovie-razvitiya-lichnosti.%205
http://www.aum.news/novosti/1442-vyhod-iz-zony-komforta-kak-uslovie-razvitiya-lichnosti.%205
https://хочумогузнаю.рф/школьникам/
https://vashifinancy.ru/child/
https://rosuchebnik.ru/material/sekrety-finansovoy-gramoty/
https://www.kem.by/teachers/
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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) Meta skills - смыслообразующие, глубинные компетенции, направленные 

на преодоление уникальных психологических трудностей, с которыми 

сталкивается современный человек лежат в основе всех наших действий и 

достижений. 

4) Аргументация (от лат. argumentatio – приведение аргументов) –  

приведение доводов с намерением изменить убеждения др. стороны (аудитории) 

 5) Дискуссия (от лат. discussio — рассмотрение, исследование) – обсуждение 

спорного вопроса, проблемы. Важной характеристикой дискуссии, отличающей ее 

от других видов спора, является аргументированность  

 6) 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) Эмпа тия – осознанное сопереживание текущему эмоциональному 

состоянию другого человека без потери ощущения внешнего происхождения этого 
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переживания. Соответственно эмпа т – это человек с развитой способностью к 

эмпатии. 

13) Проактивность – это навык, который помогает расставлять приоритеты и 

не поддаваться импульсивным реакциям. Быть проактивным – значит принимать 

ответственность за свою судьбу, не перекладывать ее на внешние обстоятельства и 

окружающих. Проактивный человек нацелен на результат и не ждет, что все 

получится само собой. 

14) Осознанность (англ. mindfulness) – это управляемая способность человека 

сосредотачиваться на выбранных событиях и ощущениях и контролировать свое 

внимание. 

15) Личная продуктивность – это коэффициент, который показывает 

насколько человек продуктивен в выполнении своих ежедневных задач и 

насколько интенсивно продвигается в достижении своих целей. 

16) Эмоциона льный интелле кт (ЭИ; англ. emotional intelligence, EI) – сумма  

навыков и способностей человека распознавать эмоции, понимать намерения, 

мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность 

управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения 

практических задач. 

 

 


