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1. Пояснительная записка 

 

Программа «ПРОГРЕСС» имеет социально - гуманитарную направленность, 

базовый уровень сложности и направлена на самоопределение и развитие 

одаренности как личностного потенциала старших школьников. 

Программа разработана на основании нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (ст.75) с изменениями, введёнными в действие от 1 сентября 2020 года 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» с 

изменениями, введенными в действие от 7 ноября 2020 года Приказом 

Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 года № 533; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.648-0» от 28.09.2020 года №28; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 года №391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18 ноября 2015 года 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

г. № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ"; 

- Устав АОУ УР «РОЦОД»; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе АОУ УР «РОЦОД» 

Современное общество предъявляет новые запросы к действующей системе 

образования: изменяются повседневные ценности и жизненные ориентиры, всё 

больше людей находятся в поисках смысла своего существования, и вопрос 

самореализации становится одним из ключевых в движении к успешности. С 

каждым днём информационный поток расширяется, и, чтобы разобраться в 

достоверности фактов, одних знаний уже недостаточно. 

Процесс глобализации подразумевает включённость человека во всё большее 

число разнообразных социальных связей, что, с одной стороны, требует от него 

наличия навыков общения, открытости, толерантности, способности поддерживать 

контакт и сохранять отношения, а с другой развитого критического мышления для 

личной свободы и независимости в принятии решений. 

Программа является актуальной, так как ориентирована на помощь в 

самоопределении старших школьников и психолого – педагогическое их 

сопровождение с целью построения ясного пути профессиональной реализации. 

Участие в диагностических методиках, сопровождение индивидуальных 

траекторий развития детей через консультирование родителей, а также получение 

знаний об профессиях, навыков развития и использования своих способностей, 
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эмоционального интеллекта, гибких навыков способствует развитию личностного 

потенциала каждого участника программы. 

Программа для среднего звена и старшеклассников «ПРОГРЕСС» является 

логическим продолжением программ «Бум – ТАУ» для дошкольников и 

«Взросляндия» для младших школьников. Она рассчитана на работу с 

подростками, начиная с 5 класса и заканчивая старшим школьным возрастом. Она 

состоит из двух курсов: для младших подростков, обучающихся в 5—7 классах, и 

старших подростков, обучающихся в 8—10 классах. Курсы имеют модульную 

структуру, что даёт возможность проводить отдельные модули в любой 

последовательности, а также позволяет подросткам включиться в программу на 

любом из курсов обучения. 

В процессе реализации данной программы подростки учатся понимать себя и 

окружающих: чувства, потребности, желания, ценности, заботиться о себе и 

поддерживать других, строить и сохранять отношения, быть в обществе, 

сотрудничать, формулировать и достигать цели, принимать решения и совершать 

осознанный выбор; получают инструменты управления внутренними и внешними 

ресурсами; развивают критическое мышление, коммуникативные навыки. 

Формат занятий, проводимых в рамках модулей, отличается от 

традиционного урока. В них нет привычного объяснения нового материала и 

экспертной учительской позиции, нет и обязательного для усвоения объёма знаний. 

В фокусе оказываются навыки, которые в процессе группового взаимодействия и 

индивидуальных упражнений получают развитие. При этом занятия не являются 

тренинговыми встречами, хотя элементы тренинга в них присутствуют. 

Программой предусмотрено проведение десять 45-минутных встреч за один 

модуль. 

Адресаты программы. Программа предназначена для старших подростков и 

старшеклассников 12-17 лет. Набор обучающихся проводится путем заявок. 

Состав группы. Группы могут быть смешанными или однополыми, 

распределёнными по возрасту 12-14 или 15 -17 лет. Для более успешного усвоения 

курса желательно количество детей в группе до 15 человек. 

Объем программы - 32 часа в течение 4 месяцев, их них: 

20 часов будут реализованы в Лаборатории когнитивных исследований очно АОУ 

УР «РОЦОД», 12 часов дистанционно (вебинары и консультации). 

Срок освоения программы – 4 месяца обучения (сентябрь - декабрь). 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 часа. 

Формы обучения: 

- коллективные (фронтальные, интерактивные); 

- групповые (игры, в том числе ролевые, исследовательские эксперименты, 

творческая деятельность, телесные практики); 

- индивидуальные. 

Методы обучения: 

- словесные (беседы, диалог, рассказ, консультация, дискуссия); 

- наглядные (наблюдения, просмотр мультфильмов, репродукций, 

рисунков, фотографий и т.п.); 

- диагностические и сюжетно-ролевые игры. 

Программа «ПРОГРЕСС» призвана подготовить детей к нарастанию 

сложности в мире: научить детей понимать себя и других, строить собственные 

способы социальной коммуникации, справляться с трудностями и стрессами 
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и повысить эффективность обучения и дальнейшей жизни за счет некогнитивных 

факторов саморазвития. 

Цель программы: создание условий, способствующих развитию личности и 

личностного потенциала подростков. 

Задачи программы: 

1) содействовать подросткам в формировании: 

- ответственности за свои переживания, поступки, результаты и в целом за свою 

жизнь; 

- своего образа будущего, более полному осознанию своего Я 

- умения составлять планы (проекты) собственного развития. 

- навыков сотрудничества: ответственности, продуктивному взаимодействию в 

группе, высказыванию своей точки зрения, умению выслушать другого и дать 

конструктивную обратную связь. 

2) развивать: 

- независимое критическое мышление, основанное на свободном ответственном 

выборе. 

- потенциал выбора и самоопределения. 

- умение прогнозировать будущее. 

- осознание собственных желаний, устремлений и ценностей. 

- определение ориентиров в выборе профессии. 

3) познакомить с инструментами: 

- саморегуляции (управление эмоциональным состоянием и собственным 

благополучием) 

- самоорганизации (формулирование цели, планирование). 

4) создать условия для развития: 

-  навыков коммуникации в различных обстоятельствах (знакомство, сохранение и 

развитие отношений, конфликт). 

- метакогнитивных, социально-эмоциональных и личностных навыков, которые 

помогут подросткам лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективному взаимодействию с окружающими, находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленно выбирать свой жизненный 

путь, 

-рефлексии. 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями (опекунами), направленную на совместное по создание 

личностно-развивающей среды. 
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2. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения программы рассматриваются в рамках 

компетентностного подхода. Под компетенцией в ФГОС понимается способность 

применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для 

успешной деятельности в определённой области. 

Диагностика результатов освоения программы проводится с целью 

выявления индивидуальных особенностей детей для создания индивидуального 

образовательного маршрута в ходе обучения и содействия раскрытию потенциала 

каждого ребёнка. Оценка с фиксацией результатов проводится дважды — в начале 

и в конце реализации образовательной программы (входной и выходной замер). В 

ходе каждого занятия педагогу важно наблюдать за детьми, быть внимательным к 

прогрессу и тем изменениям и достижениям, которые они показывают. 

В начале программы по результатам оценки определяется зона 

образовательных потребностей каждого ребёнка и конструируется индивидуальная 

траектория развития ребёнка в рамках программы. 

В конце занятий делаются выводы о степени удовлетворения 

образовательных потребностей детей и динамике в развитии их умений. 

Основным инструментом оценки является структурированное наблюдение за 

детьми как в ходе занятий по программе, так и за её пределами. 

Дополнительный инструмент — экспертная оценка родителей посредством 

заполнения специального опросника. 

При оценивании нельзя делить детей на сильных, средних и слабых по 

итоговой сумме баллов. Суммарные усреднённые оценки предназначены для 

оценки эффективности программы, а не личности ребёнка. 

Для ребёнка же важна возможность дифференцированного подхода в рамках 

каждой отдельной компетенции. Так, один и тот же ребёнок может обладать 

выдающимися способностями в области идентификации эмоций и в то же время 

демонстрировать средние или даже низкие умения в сфере социального 

взаимодействия. 

Перед началом каждого раздела программы дифференцированная оценка 

позволит определить образовательные приоритеты для отдельных детей в рамках 

изучения раздела. Оценочный инструментарий приведён в приложениях 1—3. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

уважительного отношения к мнению другого человека; 

начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся получат возможность научиться: 

применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
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использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и право каждого человека иметь своё мнение; 

излагать свою позицию и аргументировать собственную точку зрения и оценку 

событий; 

определять общую цель и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

конструктивно разрешать конфликты с помощью сотрудничества, учитывая 

интересы всех участников. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Предметные результаты освоения программы социально-эмоционального развития 

разделяются на три блока компетенций: восприятие и понимание причин эмоций, 

эмоциональная регуляция, социальное взаимодействие. 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

Блок компетенций Компетенция Критерий Планируемые результаты 

Поскольку пока нет инструментов измерения личностного потенциала и 

таких конструктов, как взаимодействие с другими людьми и с самим собой, 

критическое и креативное мышление, которые мог бы использовать педагог, не 

имеющий специального психологического образования, мы предлагаем 

воспользоваться неформальными способами оценки динамики продвижения по 

программе, ориентируясь на конкретные наблюдаемые поведенческие проявления 

и субъективное восприятие изменений. 

 

Цели оценки 

Развитие навыков рефлексии как учеников, так и педагога. Фокусирование 

внимания на решении поставленных задач. Понимание педагогом эффективности 

инструментов, предложенных для решения поставленных задач, и, как следствие, 

возможности скорректировать траекторию движения по курсу. Анализ достижений 

и дефицитов всех участников образовательного процесса. Профессиональный и 

личностный рост педагога. 

Оценка осуществляется по трём направлениям: ученики оценивают сами себя, 

педагог оценивает учеников, педагог оценивает сам себя. 

Целесообразно провести оценку в начале и по окончании модуля. В первом случае 

она поможет всем участникам осознать состояние ресурсов, актуальный уровень 

тех или иных навыков, знаний. Во втором — отрефлексировать изменения, 

произошедшие во время прохождения модуля. 

Проводить оценку можно как во время урока (например, можно уделить ей 

несколько минут на первом занятии), так и на специально отведённом уроке (что 

больше подходит для оценки по окончании курса). Необходимо фиксировать 

результаты, чтобы позднее вернуться к ним для анализа. 

Полученные результаты не предназначены для того, чтобы на их основании 

педагог проводил сравнение учеников между собой. Но внимательный анализ 
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поможет учителю выявить, какие учащиеся нуждаются в дополнительной 

поддержке и внимании, на что нужно обратить особое внимание и какие условия 

следует создать для более эффективного развития  личностного потенциала 

каждого подростка. 

Материалы, полученные по итогам проведения оценки учениками самих себя, 

носят конфиденциальный характер и не могут быть предоставлены сторонним 

лицам. (См. Таблицу с комментариями и возможными вопросами по оценке). 

 

 

Оценка результатов усвоения программы 

проводится в целях выявления индивидуальных особенностей детей для создания 

индивидуального образовательного маршрута в ходе обучения и содействия 

раскрытию потенциала каждого ребёнка. 

Оценка с фиксацией результатов проводится в начале и в конце учебного 

года. В ходе каждого занятия педагогу необходимо наблюдать за детьми, быть 

внимательным к прогрессу каждого ребёнка, его изменениям и достижениям. В 

этом педагогу поможет предложенная технология наблюдения. 

В начале учебного года по результатам оценок определяется зона 

образовательных потребностей каждого ребёнка и конструируется индивидуальная 

траектория его развития в рамках программы. В конце года на основе результатов 

диагностики делаются выводы о степени удовлетворения образовательных 

потребностей детей и динамике в развитии их умений. 

Основным инструментом оценки является структурированное наблюдение за 

детьми как в ходе занятий, так и в остальное время. Объектом наблюдения 

являются компетенции и блоки компетенций программы: 

1. Восприятие и понимание причин эмоций. 

Идентификация эмоций. 

Выражение эмоций. 

Понимание причин эмоций. 

2. Эмоциональная регуляция. 

Понимание эмоциональной обусловленности поведения. 

Владение элементарными навыками саморегуляции. 

3. Социальное взаимодействие. 

Коммуникативная компетентность. 

Социальная компетентность. 

Для каждой компетенции выделено от двух до пяти критериев для 

наблюдения, которое проводится педагогом с опорой на индикаторы, приведённые 

в приложениях 1—3 данного пособия. 

Оценка ученика проводится по 10-балльной шкале, которая соответствует 

трём уровням: 

1-й уровень (1—3 балла) — не пытается проявлять оцениваемый навык / 

пытается, но ничего не получается; 

2-й уровень (4—7 баллов) — нерегулярно применяет оцениваемый навык / 

показывает средний (нерегулярный) результат; 

3-й уровень (8—10 баллов) — регулярно и успешно применяет 

оцениваемый навык. 
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Педагогу не следует делить учащихся на сильных, средних и слабых по 

итоговой сумме баллов. Суммарные усреднённые оценки предназначены для 

оценки эффективности программы, а не личности ребёнка. 

Для ученика важна возможность дифференцированного подхода в 

рамках каждой отдельной компетенции. Один и тот же ребёнок может обладать 

выдающимися способностями в области идентификации эмоций и в то же время 

демонстрировать средние или низкие умения в сфере социального взаимодействия. 

Перед началом каждого раздела программы дифференцированная оценка 

позволит определить образовательные приоритеты для отдельных детей при 

изучении раздела. 

Дети с высоким уровнем развития компетенции, с одной стороны, имеют 

высокие образовательные потребности, с другой — могут являться ресурсными 

ролевыми моделями для остальных детей в классе. При организации групповой 

работы целесообразно включать их в группы с детьми, в меньшей степени 

овладевшими соответствующими умениями. Однако педагогу следует внимательно 

следить за тем, чтобы эти ученики не брали на себя выполнение всей групповой 

работы. При организации обсуждений детям с высоким уровнем развития данной 

компетенции следует предлагать более сложные вопросы и давать возможность 

высказаться после остальных учащихся. 

Дети со средним уровнем развития компетенции составляют наиболее 

многочисленную группу в классе. Важно помнить о том, что именно такие дети 

чаще всего попадают в «слепую зону» для педагога, что влечёт за собой риск 

упущения их образовательных потребностей. Поэтому педагог должен уделить 

особое внимание детям со средним уровнем развития компетенции, подходить к 

ним настолько дифференцированно, насколько это возможно. 

Дети, показавшие низкий уровень развития данной компетенции, имеют 

соответственно низкие образовательные потребности. Для них важно создать 

комфортные и безопасные условия, соответствующие их зоне ближайшего 

развития, чтобы помочь таким детям достичь максимального прогресса вместе со 

взрослым и с другими детьми. Педагогу необходимо продумать систему 

совместных действий с родителями таких детей, чтобы создать развивающую 

среду не только в образовательном учреждении, но и дома. 

Вспомогательным инструментом оценки результатов освоения программы 

является оценка родителей. Внешняя оценка результативности программы со 

стороны родителей позволит повысить объективность диагностических процедур. 

Оценка родителей осуществляется посредством заполнения бланков специальных 

опросников в начале и в конце учебного года по тем же компетенциям, что и в 

наблюдении педагога. Опросники приведены в первом и четвёртом разделах 

материалов для родителей. 

Результаты по каждой компетенции могут находиться в диапазоне от 4 до 40 

баллов. Важно понимать, что эти результаты не могут быть использованы для 

сравнения детей между собой. Сравнивать можно только оценки, данные одним и 

тем же родителем. Опросы родителей полезны для определения сильных сторон 

ребёнка (высокие оценки родителя) и тех компетенций, которые требуют развития 

(низкие оценки родителя). 

Таким образом, анализ оценок родителей поможет педагогу понять, в каком 

разделе или разделах программы данному ребёнку надо уделить максимальное 

внимание, продумать и организовать развивающую среду. Результаты сравнения 
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оценок родителей в начале и в конце учебного года являются ценной 

дополнительной информацией, которая позволит оценить эффективность работы 

по программе. 

В опросниках родители по желанию могут в свободной форме сообщить 

информацию о своём ребёнке и особенностях его развития, которую, по их 

мнению, необходимо знать педагогу. Эту информацию важно принять к сведению 

и учитывать при построении образовательной и воспитательной траекторий 

развития ребёнка. 

 

 

Техники и практики 

На занятиях педагог предлагает ребятам разные форматы работы – 

некоторые инструменты включены в каждое занятие и становятся традицией. 

Название Потенциал для развития ученика. Что техника дает ребенку? 

Квадрат 

настроения 

Градусник 

настроения, 

(Самодиагности

ка «Мое 

настроение») 

Традиционная форма самодиагностики второго года обучения 

с применением квадрата, который разделен на 4 части. Части 

квадрата получают свою характеристику в зависимости от тех 

значений по осям «энергия» и «приятность», которые им 

свойственны. 

Традиционная форма самодиагностики первого года обучения. 

Ребята анализируют свое состояние относительно некоторой 

шкалы, к примеру, приятность, интерес и пр. 

Лучшее задание Традиционная часть занятия первого года обучения, когда 

ребятам нужно выделить запомнившееся задание 

предыдущего занятия. 

Работа с текстом Педагог или родители читают детям текст, на основе которого 

в дальнейшем организуется обсуждение или другие формы 

работы. 

Индивидуальная 

работа детей 

Индивидуальная работа детей в тетрадях. Задания могут быть 

связаны с рисованием, выбором из нескольких вариантов 

более подходящего, соотнесения. Подробные инструкции для 

педагога к заданиям в тетради даны в сценариях занятий. 

Работа в парах Задания, предполагающие взаимодействие детей в парах. 

Работа в 

группах 

Задания, предполагающие совместное выполнение, 

обсуждение, взаимодействие в группах. 

Правила класса Соглашение класса 

Игры и 

упражнения с 

комплектом 

«Палитра 

эмоций» 

Задания, при проведении которых используются карточки 

игрового комплекта «Палитра эмоций». 

Полезные 

практики 

Задания, направленные на знакомство или отработку 

практических упражнений на саморегуляцию или 

коммуникативных техник, которые дети и родители могут 

использовать в повседневной жизни. Краткое описание этих 

упражнений также содержится в рабочей тетради 
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Ролевые 

упражнения, 

деловые игры 

Активности, связанные с разными формами игровой 

деятельности: ролевые, симуляционные игры и упражнения, 

двигательные практики, эмоциональная гимнастика и др. 

Внимательное 

дыхание 

Практика сосредоточения внимания на своем дыхании в 

течение 1 минуты. Вводится в ходе обучения по программе 

второго года. 

Билет на выход Одна из форм завершения занятий. Ответы на предложенный 

вопрос ребята записывают на листочках и собирают в 

специальной коробке или приклеивают на доску. Для педагога 

это может быть полезным источником обратной связи 
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3. Организационно-педагогические условия 

Занятия проводятся с детьми 5-10 классов (возраст: 12 -17 лет) 1 раз в 

неделю. 

Продолжительность одного занятия — 45 минут. 

Количество занятий — 32 в течение 4 месяцев с сентября по декабрь 2021 года. 

Ведет занятия педагог – психолог. 

Для родителей в рамках программы предусмотрено проведение 

интерактивных тематических встреч во время родительских собраний. 

Задача встреч — заручиться деятельной поддержкой родителей в ходе 

освоения данной программы посредством информирования о её содержании, 

текущих и отсроченных результатах её освоения, о значении приобретаемых 

знаний и умений в последующей жизни ребёнка. 

Продолжительность каждой встречи — 30 минут. 

В первый этап обучения запланировано четыре встречи: первая — 

ознакомительная и три посвящены содержанию тематических разделов программы; 

во второй этап — три встречи. 

Важной частью программы является проведение совместных детско-

родительских мероприятий. 

При организации психолого – педагогического сопровождения для каждого 

обучающегося составляется индивидуальная траектория развития. 

По окончании изучения программы «Прогресс» обучающиеся могут 

продолжить обучение в других объединениях естественно-научной, технической 

или социально-гуманитарной направленности в учреждениях дополнительного 

образования детей и общеобразовательных школах. 

Каждое занятие — это логически и динамически выстроенная последовательность 

различных форм взаимодействия с детьми. 

Далее следует описание хода занятия. Предлагаются дополнительные 

активности, не включённые в тайминг занятия и предназначенные для организации 

содержательного досуга. 

Характеристика помещений для занятий: 

1. Учебный кабинет с ученическими столами, стульями, столом для педагога, 

демонстрационным столом 

2. Лаборатория когнитивных исследований 

Оборудование, инструменты и материалы, необходимые для реализации 

программы: 

- учебная мебель (столы, стулья, стеллажи для наглядных пособий и 

коллекций) 

- принтер, проектор 

- интерактивная доска 

-  учебно-методическая и справочная литература 

- обучающие программы по диагностике личностного потенциала (признаков 

одарённости), развитию эмоционального интеллекта 

- наглядные пособия (карточки, таблицы, термометр эмоций) 

- Рабочая тетрадь 

Для индивидуальной работы ребёнка на занятиях разработана рабочая тетрадь для 

каждого занятия. 
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Игровой комплект «ПАЛИТРА ЭМОЦИЙ» 

Комплект состоит из набора карточек для индивидуальной и групповой 

работы в ходе занятий по развитию эмоционального интеллекта, но может быть 

использован также для организации другого содержательного досуга. 

Комплект включает в себя карточки четырёх видов. 

1. Карточки с изображениями лиц, выражающих разные эмоции (64 шт.). 

Представлено семь базовых эмоций (радость, грусть, злость, страх, удивление, 

интерес, отвращение) и нейтральное выражение лица. Каждая эмоция показана на 

фотографиях людей разного пола и возраста (ребёнок, подросток, взрослый, 

пожилой человек). 

2. Карточки со стилизованным изображением эмоций (8 шт.). 

3. Карточки с сюжетными иллюстрациями (40 шт.). 

4. Карточки, на которых изображена последовательность событий: 15 серий 

карточек (5 серий по 3 карточки и 10 серий по 4 карточки), каждая серия 

объединена общим сюжетом. К игровому комплекту прилагается брошюра-

инструкция с описанием различных вариантов работы с карточками. 

Информационное обеспечение 

В программе сделан акцент на поведенческой (управление собственными 

действиями, поступками), познавательной (управление собственным вниманием) и 

телесной (управление своими состояниями в стрессовых ситуациях) областях 

саморегуляции. Важно отметить, что разделять телесные и эмоциональные 

состояния полностью не представляется возможным и было бы неправильно, 

поэтому в данном модуле фокус будет на познании и регуляции собственных 

телесных состояний, а также их связи с эмоциями. 

В качестве определения понятия «саморегуляция» предлагается использовать 

следующее: «саморегуляция — это способность регулировать своё состояние и 

продолжать действовать в выбранном направлении несмотря на внешние 

обстоятельства». В этом модуле речь пойдёт об управлении вниманием и 

совладании со стрессом, что, безусловно, необходимо и в ситуации угрозы, и в 

ситуации достижения, и в ситуации выбора. В содержание включены знания о 

свойствах внимания, стрессе, связи эмоций и телесных проявлений, влиянии 

различных факторов на психологическое здоровье, упражнения на развитие 

навыков управления вниманием и совладания со стрессом. Кроме того, важным 

представляется создание условий для формирования у подростков ответственного 

отношения к себе и умения заботиться о своём состоянии (организме). 

В арсенал полезных техник входят инструменты управления собой. 

. 

Методические пособия: 

Катеева, М. И. Развитие личностного потенциала подростков. 5—7 классы. 

Базовый модуль: методическое пособие / М. И. Катеева. — М.: Дрофа, 2019. — 71, 

[1] с.: ил. — (Российский учебник). 

Зарецкий, Ю. В. Развитие личностного потенциала подростков. 8—11 классы. 

Модуль ≪Управление собой≫: методическое пособие / Ю. В. Зарецкий, А. В. Ти- 

хомирова. 

Эти программы созданы коллективом ученых Института психологии РАН (Е. А. 

Сергиенко, Е. И. Лебедева, А. Ю. Уланова) и Психологического института РАО (Т. 

Д. Марцинсковская, Е. И. Изотова) под руководством д. п. н., профессора Е. А. 

Сергиенко. 
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4. Учебный план 

 

Тема, цель, результаты занятий часо

в 

тео

рия 

пр

ак

ти

ка 

Форма 

итогов

ого 

контро

ля 

1. Соглашение о принципах общения 

Цель: Сформулировать Соглашение класса о принципах общения. 

Результаты: Подросток осознаёт чувства и эмоции, связанные со школой; понимает, как его 

настроение в школе влияет на успеваемость и отношения с одноклассниками и учителями; 

участвует в обсуждении и принятии 

Соглашения о принципах общения. О правилах (Актуализировать представление о 

правилах и их роли в обществе) 

Объединяющий ритм.  Предложить метафору роли договорённостей (правил, 

традиций, ритуалов и т. д.) в обществе 

Листы А4 для 

записей, ватман, 

несколько листов 

А3, цветные 

маркеры, 

фломастеры; 

музыкальная 

композиция с 

чётким ритмом 

3Соглашение о принципах общения 

Сформулировать основные принципы 

общения в классе 

2 1 1 . 

4Что значит быть взрослым? 

Способствовать принятию 

ответственности за свои 

поступки5 

1 1  

2. Мы разные, мы вместе 

Цель: Создать условия для развития толерантности и принятия разных мнений. Результат: 

Подросток знает, что люди по-разному воспринимают информацию; 

допускает ошибочность собственного убеждения; проявляет готовность к более глубокому 

познанию человека. 

Объединяющий ритм.  Вовлечь всех участников в общий процесс 

Листочки для записи 

на каждую парту, 

аудиоиллюзия 

«Йенни или Лорэл», 

слайды 

О восприятии. 

Показать, как различаются люди на 

уровне восприятия информации. 

Провести аналогию в сферу общения 

1 1   

Японский сад камней. Что может нам 

помочь в общении? 

Создать условия для понимания 

ограниченности нашего восприятия и 

осознания необходимости 

воздерживаться от быстрых суждений о 

человеке 

4 1 

 

 1 

Ящик с вопросами. Стимулировать 

личный интерес к содержанию 

программы. Способствовать развитию 

навыка формулировать вопросы. 

6 1  1  

3. Чего я о тебе не знаю 
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Цель: Способствовать более близкому знакомству участников и появлению у них интереса 

друг к другу. 

Результат: Подросток внимательнее смотрит на своих одноклассников; 

проявляет к ним интерес и узнаёт новые факты о них; 

формирует своё отношение к личным секретам. 

Листочки для записи 

на каждую парту 

Профиль интересов 

С помощью визуализации показать 

общность интересов ребят в классе 

1  1 Прилож

ение 1 

Три факта о себе 

Создать условия для более близкого 

знакомства участников 

1  1 

5. Образ Я 

Цель: Способствовать самопринятию 

Результат: Подросток продолжает раскрываться и ближе знакомиться со своими одно- 

классниками; получает опыт говорить о себе через образы; 

описывает себя со стороны 

Листочки для записи 

на каждую парту, 

бумага для 

сочинений, листы 

А4 для рисования, 

карандаши, 

фломастеры, 3—4 

мяча; слайд 6; 

отксерокопированно

е в необходимом 

количестве 

Приложение 1. 

 

Возможно, вы не знаете, что я… 

Создать условия для самораскрытия и 

сближения по сходству 

1  1 Прилож

ение 1 

Если ты книга, то какая? 

Способствовать развитию рефлексии, 

более глубокому познанию себя и 

самораскрытию 

Способствовать развитию рефлексии 

1  1 

6. Эмоции — Тело — Мысли 

Цель: Способствовать развитию рефлексии Способствовать принятию ответственности за 

свои мысли 

Результаты: Подросток связывает эмоции и их причины; знаком с треугольником влияния 

«Эмоции — Тело — Мысли»; знает, что с помощью мысли он может влиять на своё 

эмоциональное состояние. 

Листочки для записи 

на каждую парту, 

стикеры с клейким 

краем, квадрат 

настрое- 

ния на доске, 

слайды 7—9, 

отксерокопированно

е в необходимом 

количестве Прило- 

жение 2. 

 

Квадрат настроения 

Способствовать развитию умения 

идентифицировать своё эмоциональное 

состояние. Создать условия для анализа 

опыта работы с Соглашением 

1  1 Прилож

ение 2 

Треугольник влияния 

Вывести треугольник влияния «Эмоции 

— тело — мысли» 

1  1 

В чём мне повезло 

Повысить уровень оптимизма 

1  1 

Мысли, которые я выбираю 

Способствовать формированию 

ответственности за своё благополучие 

1  1 
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7. Что я думаю о других 

Цель: Способствовать осознанию своих убеждений относительно других. 

Результаты:  Подросток осознаёт свои мысли о других;  получает опыт суждения о ком-то 

под влиянием установки; задумывается о своих ценностях. 

Листочки для записи 

на каждую парту, 

стикеры с клейким 

краем, квадрат 

настроения на доске, 

конверты с 

портретами и 

кратким описанием 

(Приложение 3), 

видеозапись 

эксперимента по 

социальной 

психологии, слайды 

10—12. 

Каково настроение вашего соседа? 

Способствовать развитию 

наблюдательности 

1  1 Прилож

ение 3 

Сыщики 

Создать условия для актуализации 

опыта искажения восприятия под 

влиянием установки 

1  1 

Мозг доказывающий 

Познакомить с феноменом 

доказывающего мозга 

1  1 

8. Я и МЫ 

Цель: Создать условия для формирования автономии 

Результаты: Подросток знает несколько способов войти в новый коллектив; знаком с 

феноменом влияния большинства на формирование мнения; получил опыт чувствования 

личных границ и их обозначения. 

Мультфильм «Белая 

ворона», 

видеозапись 

эксперимента Аша. 

 

Ты и я. Мы вместе… 

Способствовать сплочению коллектива 

1  1  

Белая ворона 

Рассмотреть различные стратегии 

входа в новую группу 

1  1 

Скажи: «Стоп!» 

Способствовать осознанию своих 

психологических и физических границ. 

Создать условия для получения опыта в 

обозначении своих границ 

Способствовать формированию 

независимой позиции 

1  1 

9. Давай с тобой поговорим 

Цель: Создать условия для осознания влияния эмоций на коммуникацию. 

Результаы: Подросток получает опыт передачи информации при ограниченных 

возможностях; знает каналы передачи информации; идентифицирует эмоции, которые 

затрудняют процесс общения; получает возможность посмотреть на себя и свои 

эмоциональные проявления в общении с разными людьми. 

Листочки для записи 

на каждую парту, 

стикеры с клейким 

краем, слайд 13; 

карточ 

ки с эмоциями и 

чувствами из 

Ассоциации 

Создать условия для постижения 

смысла общения. Способствовать 

осознанию себя в процессе общения 

1  1  

Место встречи 

Создать условия для использования 

различных каналов передачи 

1  1 
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задания 4. 

 

информации 

Каналы передачи информации 

Систематизировать знания о каналах 

передачи информации 

1  1 

Эмоциональный театр 

Способствовать развитию навыка 

идентификации эмоций у себя и других 

1  1 

Я глазами других 

Предоставить возможность посмотреть 

на себя в процессе общения глазами 

других людей 

1  1 

10. СОТРУДНИЧЕСТВО 

Цель: Способствовать созданию атмосферы сотрудничества. 

Результат: Подросток понимает, что такое сотрудничество; получает возможность 

поделиться своими знаниями и умениями с одноклассниками; проявляет навыки 

сотрудничества. 

Листочки для записи 

на каждую парту, 

стикеры трёх 

цветов, карандаши 

по количе- 

ству участников, 

ватман для доски 

Сотрудничества 

Паровоз 

Повысить уровень энергии и настроить 

на совместную деятельность 

1  1  

Карандаши 

Создать условия для проживания 

ситуации сотрудничества 

1  1 

Доска Сотрудничества 

Создать условия для обмена опытом, 

знаниями, умениями. Способствовать 

созданию атмосферы сотрудничества в 

коллективе 

1  1 

Со мной можно сотрудничать, потому 

что я… 

Способствовать развитию навыка 

рефлексии 

1  1 

11. Шаг в будущее 

Цель: Итоги. 

Результат: Подросток осознаёт личные результаты занятий; фиксирует ближайшие задачи 

на развитие; находит поддержку сам и оказывает поддержку одноклассникам 

Листочки для записи 

на каждой парте, 

стикеры с клейким 

краем, слайды 14—

15, 

отксерокопированно

е в необходимом 

количестве 

Приложение 4. 

Наши цветы 

Способствовать развитию рефлексии. 

Зафиксировать результаты курса 

1 1  Прилож

ение 4 

Я верю в себя 

Способствовать мотивации на 

развитие. Создание визуальной опоры 

задач и поддерживающих мыслей 

1  1 

Мотивирующие цитаты 

Способствовать поддержанию 

мотивации и усилению оптимизма 

1  1 

                                                                       Итого:                     32          4        28 
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5. Формы аттестации 

 

В начале обучения по программе «Прогресс» проводится диагностическая деловая 

игра «Команда мечты», итогом которого становится «Профиль одарённости», где 

графически отражены стороны развития личностного потенциала каждого 

участника программы, и получить индивидуальную консультацию по развитию 

своего ребенка. 

Итоговый контроль осуществляется после изучения основных разделов программы 

и проводится с помощью наблюдения и в виде экспертного оценивания педагогом 

и родителями (Приложения 4- 5). 

Объектом наблюдения являются компетенции и группы компетенций в 

рамках социально-эмоционального развития ребёнка: 

Для каждой компетенции выделено от двух до пяти критериев для 

наблюдения. 

Наблюдение проводится педагогом с опорой на индикаторы, приведённые в 

приложениях 1—3 данной программы. 

Успешность освоения программы при этом определяется тремя уровнями: 

низкий, средний и высокий. 
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6. Содержание 

 

Программа «Прогресс» 5—11 классы включает 11 разделов. В каждом 

содержится минимум по 6 занятий длительностью 45 минут. Группы для занятий 

по разделам — за исключением первого — могут быть составлены не только из 

учащихся одного класса или одной параллели. Достаточно, чтобы это были 

подростки одного возрастного диапазона (5—7, 8-11 классы), но не более 15 

человек в группе. 

Первый модуль курса является базовым, инвариантным. Он направлен на 

сплочение класса, создание атмосферы принятия и доверия. В активном 

взаимодействии подростки исследуют себя и друг друга, ближе знакомятся, 

раскрывают свои интересы, предпочтения, ценности. Особое внимание уделено 

выработке договорённостей о принципах взаимодействия в классе, правилах 

общения. По мере прохождения первого, базового раздела осуществляется общее 

знакомство с содержанием всей программы (остальных пяти модулей), чтобы 

участники могли составить полное представление о перспективах продолжения 

обучения. 

Разделы 2—6, будучи вариативными, могут проводиться в любом порядке с 

учётом актуальности содержания, готовности подростков, возможностей педагога 

и посещаться по выбору в зависимости от потребностей и желания самих 

подростков. Также существует вариант «погружения», когда группа работает над 

одним модулем полных два дня. Тогда важно грамотно организовать день, чтобы 

было время на размышление, общение и отдых. (Проводить «погружение» следует 

не чаще одного раза в месяц.) 

Участие не может быть добровольно-принудительным, так как это 

демотивирует не только самих участников, но и тех, кто мог бы ими стать. Ниже 

дано общее направление содержания вариативных разделов. 

Раздел по саморегуляции подразумевает знакомство в увлекательной форме 

с физиологическими особенностями функционирования человеческого организма, 

расширение знаний о биологии эмоций и поведении, освоение простых телесных 

практик, которые становятся основой для развития эмоциональной осознанности и 

концентрации внимания. 

Ключевой задачей раздела является понимание и принятие ответственности 

за своё состояние. 

Следующий раздел посвящён управлению эмоциями и поведением. В 

содержание раздела включены такие темы, как «Восприятие и понимание эмоций», 

«Ментальные состояния как причины эмоций», «Способы управления собой» и др. 

Подростки учатся прогнозировать последствия своих поступков и реакцию 

окружающих, управлять своим поведением, используя эмоциональный ресурс, и 

осознавать степень своего влияния на состояние и поведение другого человека. 

Раздел также решает задачи профилактики конфликтов и буллинга, 

формирования толерантного поведения. 

Тема управления не ограничивается эмоциональным состоянием, поэтому 

ещё один модуль будет посвящён планированию. Время, дела, информация — всем 

этим тоже нужно уметь правильно распоряжаться, для того чтобы быть 

эффективным. Грамотное планирование способствует успешной подготовке к 

экзаменам и другим важным событиям, развитию собранности и 

стрессоустойчивости. 
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Как поддержать разговор? Как выразить своё мнение неагрессивно? Как 

сказать «нет» и быть услышанным? Что такое мораль и нравственность? Участие в 

разделе, посвящённом коммуникации, позволит подросткам получить ответы на 

эти вопросы. 

Дети приобретут навыки безопасной коммуникации и освоят техники 

ненасильственного общения. 

Шестой раздел посвящён постановке целей, созданию планов, принятию 

решений, осознанному выбору, проектированию изменений — всему, что связано с 

планированием будущего. 

Целью занятий является укрепление в подростках чувства уверенности в 

себе и создание условий для понимания и принятия ими ответственности за свою 

жизнь. Этот раздел будет сопровождаться настольной игрой и мобильным 

приложением, которые также могут использоваться за рамками модуля и 

программы в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Календарный учебный график 

 

Сроки 

реализации по 

годам освоения 

программы 

I полугодие II полугодие Всего 

учебных 

недель 

 

Начало учебного 

года 

16 недель  

4 месяца 1-ый учебный день 

учебного года 

У А У ИА 16 

 

 

Условные обозначения: 

У – учебные занятия по расписанию 

А – аттестация (текущая, промежуточная) 

ИА – итоговая аттестация 
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8. Методические материалы 

 

Описание формы занятий 

1. Семейное задания - выполнение рефлексивных творческих заданий в семье, 

направленных на инициацию совместных обсуждений, действий. Эти задания 

являются важной составляющей, но носят рекомендательный характер. 

2. Работа с рабочей тетрадью - данное задание ребёнок выполняет индивидуально 

на рабочем листе. Тексты заданий приведены в сокращённой форме, поэтому на 

занятии педагог должен дать расширенную инструкцию и все необходимые 

разъяснения. Подробные инструкции к заданиям в рабочей тетради приведены в 

сценариях занятий. 

3. Работа с игровым комплектом - задания, при проведении которых используются 

карточки игрового набора. 

4. Работа в парах и группах - совместное выполнение задания, обсуждение или 

взаимодействие в парах либо в группах. В группе дошкольного учреждения при 

обычной рассадке детей за партами удобнее работать в группах до четырёх 

человек. 

5. Дополнительные задания - задания, не включённые в тайминг сценария. Педагог 

может по своему усмотрению использовать эти активности, чтобы закрепить 

материал либо на занятии, если осталось время, либо за рамками занятия для 

организации содержательного досуга детей. 

6. Игровая деятельность - ролевые, деловые игры и упражнения, двигательные 

практики, эмоциональная гимнастика и прочее. 

7. Чтение - деятельность, в рамках которой педагог или родитель зачитывает детям 

определённые фрагменты текста, на тему которого в дальнейшем ведётся 

обсуждение или иная работа. 

 

Приёмы и методы организации образовательного процесса на каждом 

занятии: 

1. Словесные 

2. Наглядные 

3. Практические 

Дидактический материал, используемый на каждом занятии: 

1. Рабочая тетрадь 

2. Таблицы, плакаты, наборы карточек 

3. Медиатека по тематике занятий (слайд – фильмы, фильмы, аудиоматериалы, 

видеофрагменты) 

Техническое оснащение каждого занятия 

- проектор, 

- интерактивная доска 

- настольные игры лаборатории когнитивных исследований 

 

Формы подведения итогов – рефлексивные задания. 
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1. Оценочные материалы для проверки результативности выполнения 

дополнительной общеразвивающей программы «Прогресс» за всю 

программу. 

Основным инструментом оценки является наблюдение за детьми как в 

ходе занятий по программе, так и за их пределами. (Приложения 1-5). 

Дополнительный инструмент - экспертная оценка родителей 

посредством заполнения специального опросника. 

Оценка проводится по 10-балльной шкале, которая соответствует трём 

уровням: 

1-й уровень (1—3 балла) — ребёнок не пытается проявлять оцениваемый 

навык / пытается, но ничего не получается. 

2-й уровень (4—7 баллов) — ребёнок нерегулярно применяет оцениваемый 

навык / показывает средний / нерегулярный результат. 

3-й уровень (8—10 баллов) — ребёнок регулярно и успешно применяет 

оцениваемый навык. 

Дети с высоким уровнем развития данной компетенции, с одной стороны, 

имеют высокие образовательные потребности, с другой — могут являться 

ресурсными ролевыми моделями для остальных детей. 

При организации групповой работы целесообразно включать их в группы с 

детьми, в меньшей степени овладевшими соответствующими умениями. Однако 

педагогу следует внимательно следить за тем, чтобы эти дети не брали на себя 

выполнение всей групповой работы. При организации обсуждений детям с 

высоким уровнем развития данной компетенции следует адресовать более сложные 

вопросы, и имеет смысл давать слово тогда, когда выскажутся другие ребята, — 

им, вероятнее всего, будет что добавить к сказанному. 

Дети со средним уровнем развития компетенции составляют наиболее 

многочисленную группу. Важно помнить о том, что именно такие дети чаще всего 

попадают в «слепую зону» для педагога, что влечёт за собой риск упущения их 

образовательных потребностей. Поэтому детей со средним уровнем развития 

компетенции педагог должен держать в фокусе внимания, подходить к ним 

настолько дифференцированно, насколько это возможно. 

Дети, показавшие низкий уровень по данной компетенции, — зона риска с 

точки зрения образовательных потребностей. Для них важно создать комфортные и 

безопасные условия, соответствующие их зоне ближайшего развития, чтобы 

помочь им достичь максимального прогресса вместе со взрослым и с другими 

детьми. Важно построить систему скоординированных совместных действий с 

родителями таких детей, чтобы создать развивающую среду не только в 

образовательном учреждении, но и дома. 

Вспомогательным инструментом оценки результатов программы является 

экспертная оценка родителей. Внешняя оценка результативности программы со 

стороны родителей позволит повысить объективность оценочных процедур. 

Оценка родителей осуществляется посредством заполнения специальных 

опросников в начале и в конце года по тем же компетенциям, что и наблюдение 

педагога. 

Опросники приведены в первом и четвёртом разделах материалов для 

родителей. Данные родительских оценок заносятся педагогом в сводную таблицу 

(приложение 4-5). Результаты по каждой компетенции могут находиться в 

диапазоне от 4 до 40 баллов. 
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Важно понимать, что эти результаты не могут быть использованы для 

сравнения детей, — разные родители в разной степени критичны к своим детям. 

Сравнению подлежат только оценки, данные одним и тем же родителем. 

Оценки родителей полезны при определении сильных сторон конкретного ребёнка 

(высокие оценки родителя) и тех компетенций, которые требуют развития (низкие 

оценки родителя). 

Таким образом, анализ профиля родительских оценок поможет педагогу 

понять, в каком разделе или разделах программы данному ребёнку надо уделить 

максимальное внимание, продумать и организовать максимально развивающую 

среду. Сравнение родительских оценок в начале и в конце учебного года — ценная 

внешняя информация, которая позволит оценить эффективность работы по 

программе. 

В опросниках родители по желанию могут в свободной форме привести 

информацию о ребёнке и особенностях его социально-эмоционального развития, 

которую, по их мнению, необходимо знать педагогу. 

Эту информацию важно принять к сведению и учитывать при построении 

образовательной и воспитательной траектории развития ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

10. Список литературы 
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9. Уинстон Р. Как помочь ребёнку повзрослеть. М., 2018. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

Сегодня я узнал(а) новое… 

Мне сегодня было…, потому что… 

Для меня на этом занятии было интересным… 

Сегодня я почувствовал(а)…, когда… 

На этом занятии для меня было важно… 

На сегодняшнем занятии я понял(а) о себе, что я… 

После сегодняшнего занятия мне хотелось бы сказать… (имя того, кому хотелось 

бы сказать), что… 

После сегодняшнего занятия я ухожу с… 

После сегодняшнего занятия я начну делать… (что-то или что-то по-другому) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Эмоциональная р 

Они не позвали меня с собой 

в кино. Я им не нравлюсь. 

 

(Печаль.) 

 

Я бестолковый! Я опять допустил 

ошибку! 

(Досада.) 

 

3 Я опять согласилась делать то, 

чего не хотела! Ненавижу себя 

за это! 

(Злость.) 

 

4 Откуда я знаю, как правильно?! 

Как скажут, так и сделаю. 

 

(Растерянность.) 

Я никогда с этим не справлюсь, 

даже пытаться не стоит. 

 

(Грусть, тоска.) 

 

6 Аааааа! Что происходит? 

Опять что-то изменилось??? 

 

(Растерянность, страх, паника.) 

 

7 Я боюсь, что у меня, как всегда, 

ничего не получится. 

 

(Тревога, страх, отчаяние.) 

 

8 Я ненавижу, когда со мной спорят! 

 

(Злость.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Предъявляются фото и задается вопрос: 

 

1. Это глава известной мафиозной группировки в Калифорнии. В течение 

нескольких десятков лет он держал под контролем экономику штата. 

 

2. Это британский молекулярный биолог, биофизик и нейробиолог Фрэн- 

сис Крик, обладатель Нобелевской премии по физиологии и медицине. 

 

3. Это английский актёр, известный исполнитель трагических ролей в ки- 

но и театре. 

 

4. Это итальянский актёр второй половины XX века, снимавшийся 

преимущественно в детских фильмах. 

 

5. Это Альфонсе Габриэль Капоне, великий Аль Капоне, американский 

гангстер, действовавший в 20—30-е годы XX века в Чикаго. 

 

6. Это фотография простого человека, отца семейства в день годовщины 

его свадьбы. На тот момент у него уже трое детей, все девочки. 

 

7. Эта прекрасная дама в шляпе — Хеди Ламарр, спасавшая от вражеских 

торпед множество кораблей флота США, работавшая над технологиями, лёгшими в 

основу стандартов Wi-Fi и Bluetooth. 

 

8. Эта прекрасная дама в шляпе — Хеди Ламарр, американская актриса, 

звезда Голливуда 40-х годов XX века. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Не ошибается тот, кто ничего не делает, а если ничего не делать, терпишь неудачу 

по умолчанию. Джоан Роулинг, писательница 

 

Сравнивая, ты крадёшь у себя радость жизни. Теодор Рузвельт, двадцать шестой 

президент США 

 

Если ты всегда стараешься придерживаться нормы, то никогда не узнаешь, каким 

удивительным можешь быть. Майя Энджелоу, писательница и поэтесса 

 

Не бывает неверных поворотов, бывают неожиданные пути. Марк Непо, философ и 

писатель 

 

Прими и признай, что ты удивителен. Перестань ждать, пока кто-то другой скажет, 

как ты прекрасен. Поверь в это сам. Иянла Ванзант, писательница и оратор 

 

Не жди подходящих обстоятельств, чтобы начать дело. Только сама работа может 

сделать обстоятельства подходящими. Алан Коэн, писатель 

 

Не ограничивай себя рамками воображения других людей. Доктор Мэй 

Джемиссон, первая афроамериканка, ставшая астронавтом 

 

Столкнувшись с трудностями, нельзя сдаваться, бежать. Вы должны оценивать 

ситуацию, искать решения и верить в то, что всё делается к лучшему. Терпение — 

вот ключ к победе. Ник Вуйчич 

 

Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придётся делать то, что 

никогда не делали. Коко Шанель 

 

Только не раскисай. В том и состоит твоя задача в нашей тяжёлой жизни — 

сохранить сердце любящим и не раскисать, несмотря ни на что. Что бы ни 

случилось, держи себя в руках и не падай духом! Стивен Кинг 

 

Есть хорошая идея? Не медлите, не сидите… Часто решение действовать 

немедленно позволяет осуществить самые несбыточные мечты! Наполеон Хилл 

 

Самое страшное — это не «снова не получается». Самое страшное — это «я 

больше не хочу пробовать». Роберт Орбен 

 

Неудачники верят в удачу, люди удачливые верят в себя. Альфред Даниэль-Брюне 

 

Мой жизненный опыт убедил меня, что люди, не имеющие недостатков, имеют 

очень мало достоинств. Авраам Линкольн 

 

Слишком многие сейчас тратят деньги, которых они не заработали, на вещи, 

которые им не нужны, чтобы произвести впечатление на людей, которые им не 

нравятся. Уилл Смит 
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Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть 

того, что делаешь. Лев Толстой 

 

Все хотят изменить мир, но никто не хочет измениться сам. Лев Толстой 

 

Отчаяние — это толчок к изучению или созданию чего-то нового. Если у вас не 

бывает периодов отчаяния — вы не развиваетесь. Джим Керри 

 

Успех — это возможность просыпаться утром и засыпать вечером, успевая делать 

между этими двумя событиями то, что тебе по-настоящему нравится. Боб Дилан 

 

Великие умы ставят перед собой цели; остальные люди следуют своим желаниям. 

Вашингтон Ирвинг 

 

Если вы хотите успеха, а готовитесь к поражению, то вы получите как раз то, к 

чему готовитесь. Флоренс Шин 

 

Человек способен изменить свою жизнь, меняя всего лишь свою точку зрения. 

Вильям Джеймс 

 

Лишь очень немногие живут сегодняшним днём, большинство готовится жить 

позднее. Джонатан Свифт 

 

Сомневайтесь в ком угодно, только не в себе. Кристиан Буве 

 

Противник, вскрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий 

их. Леонардо да Винчи 

 

Большое преимущество получает тот, кто достаточно рано сделал ошибки, на 

которых можно учиться. Уинстон Черчилль 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Блок 

компе

тенци

й 

Компетенция Критерий Планируемые 

результаты 

1. К

ритиче

ское 

мыш

ление 

Интерпретац

ия 

имеющейся 

для 

решения 

задачи 

информации 

Различение факта, 

мнения, суждения; 

понимание 

культурной 

и социальной 

обусловленности 

суждений 

Различает факт, мнение в 

разных контекстах; 

понимает культурную и 

социальную 

обусловленность 

суждений2. Креативное 

 

2. К

реати

вное  

Нейтральнос

ть 

оценок 

Воздерживается от 

проецирования 

своих ощущений на 

окружающих 

(приписывания им по 

умолчанию таких же 

мыслей, ощущений и 

восприятия) 

Высказывает 

аргументированные 

предположения 

о мыслях и чувствах 

других 

людей, основываясь на их 

поведении 

3. 

Взаим

одейст

вие 

 

Коммуникац

ия 

Адаптируется к 

эмоциональному 

состоянию 

собеседника 

(слышит сообщение 

собеседника, 

в том числе адекватно 

интерпретирует 

невербальные 

сигналы и учитывает 

его при 

построении своего 

ответа) 

Учится понимать, что 

иногда человек выражает 

совсем не то чувство, 

которое реально 

испытывает, то есть 

понимать 

скрытые эмоции с 

помощью анализа всего 

ситуативного контекста 

отношения 

персонажа к ситуации 

 мышление 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

собеседнику 

 

Понимает разницу между 

уважением, принятием и 

терпимостью иного 

мировоззрения 

(образа жизни, поведения, 

обычаев) и безразличием 

к окружающим до тех 

пор, пока они не 

нарушают твои права 

 Осознаёт возможные 

объективные 

противоречия в 

интересах разных 

сторон и учитывает 

их при принятии 

Понимает противоречия 

во взглядах и интересах с 

собеседником, старается 

выстраивать общение так, 

чтобы ничьи чувства не 

были задеты 
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решений с учётом 

социальных и 

культурных 

различий, моральных 

и этических норм 

 

 Способен к 

компромиссным 

решениям 

Учится идти на 

компромисс, уступать 

другому, особенно если 

это поможет достичь 

общей цели 

 Предвидит 

возможные реакции 

собеседника 

 

Предугадывает реакцию 

собеседника и 

последствия его 

действий, проявляет 

связанное с этим 

стремление сглаживать 

негативные реакции 

Кооперация Ответственно 

выполняет свою 

часть работы, 

достигает 

качественного 

результата по своему 

направлению 

Имеет сформированное 

чувство социальной 

ответственности 

 

 Будет некорректным 

утверждать, что за 11 

занятий модуля 

подростки в полной 

мере достигнут 

указанных 

результатов. 

 

Речь идёт скорее о том, 

что занятия направлены 

на решение данных задач 

и в той или иной степени 

способствуют 

достижению 

соответствующих 

результатов. 

 Сознаёт и способен 

сформулировать 

общие интересы 

команды 

Чётко понимает интересы 

команды, относится к ним 

как к собственным 

 Демонстрирует 

доверие, открытость, 

способен делиться 

своими идеями, 

наработками 

Открыто делится 

наработками и идеями со 

всеми членами группы 

 

Координация 

с действиями 

других 

членов 

команды 

 

Узнаёт сигналы, 

предвещающие 

возможные 

трудности, 

конфликты 

в отношениях, в 

совместной 

Понимает сигналы 

конфликта, стремится 

сглаживать нарастающие 

противоречия 

и эмоциональное 

напряжение членов 

группы 
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работе, и по 

возможности 

принимает меры, 

смягчающие 

конфликт 

 Видит ситуации, в 

которых необходимо 

предложить помощь, 

и предлагает её (не 

только при 

выполнении 

командной задачи) 

Активно предлагает свою 

помощь тем, кто в ней 

нуждается 

 

 Способен принимать 

помощь (без обиды) и 

просить о помощи  

В случае затруднений не 

боится и не стесняется 

просить помощи у других 

 Конструктивно 

реагирует на 

критику 

Выслушивает критику в 

свой адрес, 

принимает её во 

внимание 

 Способен участвовать 

в «мозговом 

штурме», открыто (не 

боясь насмешек) 

высказывать разные 

идеи, пробовать 

разные варианты 

решения задачи 

Не боится высказывать 

свои мысли, 

активно пробует разные 

варианты решения задач, 

учится инсценировать 

разные исходы решения 

Групповая 

креативность 

 

Демонстрирует 

честное, открытое 

поведение, 

справедливые 

решения (учитывает 

мнения членов 

команды) 

Стремится не ущемлять 

чувства и мнение другого 

человека, следит за тем, 

чтобы другие не 

нарушали эти нормы 

Лидерство Признаёт свои 

ошибки 

 

Признаёт свои ошибки и 

последствия негативных 

действий 

 Эффективно 

действует в  

ситуациях, 

требующих защиты 

и поддержки более 

слабого участника 

взаимодействия, 

устранения 

несправедливости 

Оказывает поддержку 

более слабому участнику, 

стремится устранить 

несправедливость 

по отношению к себе и 

товарищу по группе 

 Демонстрирует 

ответственность 

Учится принимать 

ответственность за общий 
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за общий результат и 

за промахи, в случае 

неудачи берёт 

ответственность на 

себя 

результат, способен взять 

неудачу на себя (если 

подросток является 

лидером группы) 

 Умеет пересмотреть 

ситуацию, которая 

вызывает 

тревожность, 

дискомфорт, и 

изменить своё 

отношение к ней 

Учится смотреть на 

ситуацию с разных точек 

зрения 

 

 Осознаёт и 

принимает своё 

сходство и свои 

отличия от других 

людей, свои 

уникальные 

особенности (и 

признаёт 

уникальность 

других людей 

Признаёт свою 

уникальность и 

уникальность другого, 

учится находить 

применение своим 

«особым» навыкам 

Продолжен 

Управление 

субъективны

м 

благополучие

м 

 

Умеет пересмотреть 

ситуацию, которая 

вызывает 

тревожность, 

дискомфорт, и 

изменить своё к 

ней отношение 

Учится смотреть на 

ситуацию с разных 

точек зрения 

 

 Способен 

сформулировать свои 

интересы, принципы, 

ценности 

Устанавливает новые 

ценности, принципы, 

чётко следует им 

 Осознаёт и 

принимает своё 

сходство с другими 

людьми и свои 

отличия от других 

людей, свои 

уникальные 

особенности 

(и признаёт 

уникальность других 

людей) 

Признаёт свою 

уникальность и 

уникальность другого, 

учится находить 

применение своим 

«особым» навыкам 

 Демонстрирует 

заинтересованность 

в изменении, росте, 

самосовершенствован

Личный рост и 

самосовершенствование 

выходят на первое место 

(стагнация может 
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ии 

 

привести к 

эмоциональным 

расстройствам) 

Планировани

е 

Переносит 

полученный 

результат 

в новые контексты, 

оценивает 

применимость 

решения в разных 

контекстах 

 

Активно пробует 

переносить 

приобретённые 

знания в разные 

контексты, 

учится оценивать 

результат подобных 

преобразований, 

применимость решения 

в разных контекстах__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

до после 

ОЦЕНКА УЧЕНИКАМИ САМИХ СЕБЯ 

Важной задачей проведения оценки учениками самих себя (самооценки) является 

развитие навыков рефлексии. В начале модуля самооценка нацеливает подростков 

на работу, а в конце показывает динамику продвижения и позволяет осознать 

реальные достижения. Кроме того, умение чётко формулировать свои мысли также 

относится к полезным навыкам. 

Самооценка может быть проведена в виде простого опроса (см. ниже) или менее 

формальных вариантов, например написать письмо или эссе о прошедших 

занятиях. Также можно выделить специальное время и провести рефлексивный 

урок по итогам модуля, где ученики только по собственному желанию могут 

озвучить важные для них моменты, вынести их на доску. При необходимости по 

итогам этой оценки вносятся изменения в Соглашение, формулируются задачи на 

будущее 

ВОЗМОЖНЫЕ ВОПРОСЫ 

Как вы чувствуете себя в школе? Что вы 

чувствуете, общаясь с 

одноклассниками? 

Влияет ли ваше эмоциональное 

состояние в школе на вашу успешность? 

Как вы думаете, насколько хорошо вы 

себя знаете? 

Как вы к себе относитесь? 

Что вам хотелось бы изменить в классе, 

в школе? 

Что вы ждёте от занятий? 

 

Что нового вы узнали из наших занятий? 

Какие мысли, возникшие в процессе или 

по итогам про- 

хождения модуля, стали для вас 

наиболее ценными? 

Что из содержания модуля вызвало 

трудности? 

Как занятия отразились на ваших 

взаимоотношениях 

с семьёй и друзьями? 

Что нового вы узнали о себе? Как это 

отразилось на отношении к себе? 

Как изменилось ваше отношение к 

одноклассникам и людям вообще? 

Как занятия повлияли на ваш взгляд в 

будущее? 

Как занятия повлияли на вашу учёбу? 

Какой модуль вы хотели бы пройти 

следующим? 

ОЦЕНКА УЧЕНИКОВ ПЕДАГОГОМ 

Одним из показателей изменений, происходящих с классом, является то, как 

ученики работают с Соглашением: насколько последовательно реализуют 

договорённости, активно дополняют его и в связи с чем вносят в него изменения. 

Имеет смысл обратить внимание на то, как атмосфера в классе влияет на 

академическую успеваемость подростков 

ВОЗМОЖНЫЕ ВОПРОСЫ 

Какие актуальные проблемы 

существуют в вашем классе? 

Каких негласных правил 

придерживаются подростки вашего 

класса? 

Является ли для ребят отсылка 

к договорённостям серьёзным 

аргументом в проблемных ситуациях? 

Как повлияли занятия модуля на общую 

се и на отдельные взаимоотношения? 
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Есть ли в коллективе ребята-изгои? 

Как, по-вашему, отношения в классе 

влияют на успеваемость ребят? 

Умеют ли ребята сотрудничать и 

поддерживать друг друга? 

Насколько вашим подросткам удаётся 

придерживаться Соглашения? 

Как ребята справляются с 

возникающими трудностями 

коммуникации? 

Применяют ли они навыки, полученные 

на занятиях? 

Ссылаются ли на договорённости? 

Какие конкретно принципы 

Соглашения, идеи из содержания 

модуля оказали сильное влияние на 

учеников вашего класса? 

Что, на ваш взгляд, необходимо ещё 

внести в Соглашение? 

Какая тема модуля оказалась самой 

вовлекающей? 

Какой модуль, по-вашему, будет 

актуален следующим? 

Повлияло ли прохождение модуля на 

образовательную 

успешность учеников класса? 

ОЦЕНКА ПЕДАГОГОМ САМОГО СЕБЯ 

Для успешной реализации модуля важна личность педагога. Поэтому программой 

предусмотрена оценка её развития. 

Критериями могут быть как инструментальные навыки, предлагаемые в программе, 

так и профессиональное развитие, а также личные задачи. Все они тесно 

переплетены и обязательно влияют на личностный потенциал педагога. В отличие 

от участников, педагог оценивает себя гораздо чаще, чем два раза за модуль. 

Полезно фиксировать свои наблюдения и изменения, которые происходят по мере 

прохождения модуля классом, чтобы впоследствии, опираясь на этот опыт, иметь 

возможность проиллюстрировать некоторые феномены или внести некоторые 

изменения в содержание или логику обучения. Также мы рекомендуем делиться 

своими мыслями и чувствами с детьми: это мотивирует их на развитие 

и открытое обсуждение, подкрепляет идею открытости и доверия в коллективе. 

Хорошим подспорьем будет работа в профессиональном сообществе, где можно 

делиться опытом и получать поддержку коллег. 

ВОЗМОЖНЫЕ ВОПРОСЫ 

Каких целей вы хотели бы достичь в 

этом модуле (профессиональных, 

личных)? 

Каких принципов в общении вы 

придерживаетесь? 

Готовы ли вы узнать что-то новое о себе 

от своих учеников? 

Продолжаете ли вы мечтать? 

Что нового вы узнали о себе? 

Какие личные достижения вы можете 

отметить? 

С какими трудностями вы столкнулись в 

ведении занятий? 

Как изменились ваши отношения с 

учениками вашего класса? 

Как повлиял модуль на ваши отношения 

в семье, с коллегами? 

Какими новыми инструментами вы 

овладели за модуль? 

Какие навыки вы перенесли или готовы 

перенести в своё предметное 

преподавание? 

Удалось ли вынести ценности 

программы за рамки модуля и вовлечь в 

неё коллектив школы? 

Как реагировали родители на 

привлечение их для решения вопросов? 

Изменилось ли их отношение к школе? 

Какие точки роста вы для себя наметили 

в результате прохождения модуля? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

Аналитическая справка о программе 

Социальный опыт предыдущих поколений перестаёт быть актуальным, 

родительские прогнозы не сбываются, отвечать на вопрос о собственных желаниях 

и ценностях становится всё сложнее. Умение делать самостоятельный выбор, 

принимать ответственные решения и совершать поступки — всё это, несомненно, 

должно присутствовать в багаже современного выпускника средней школы. 

Сегодня изменяются повседневные ценности и жизненные ориентиры, всё 

больше людей находятся в поисках смысла своего существования, и вопрос 

самореализации становится одним из ключевых в движении к успешности. С 

каждым днём информационный поток расширяется, и, чтобы разобраться в 

достоверности фактов, одних знаний уже недостаточно. Процесс глобализации 

подразумевает включённость человека во всё большее число разнообразных 

социальных связей, что, с одной стороны, требует от него наличия навыков 

общения, открытости, толерантности, способности поддерживать контакт и 

сохранять отношения, а с другой -  развитого критического мышления для личной 

свободы и независимости в принятии решений. Социальный опыт предыдущих 

поколений перестаёт быть актуальным, родительские прогнозы не сбываются, 

отвечать на вопрос о собственных желаниях и ценностях становится всё сложнее. 

Умение делать самостоятельный выбор, принимать ответственные решения 

и совершать поступки — всё это, несомненно, должно присутствовать в багаже 

современных старшеклассников. И основной ценностью образования является 

становление и развитие личности в её индивидуальности, уникальности, 

неповторимости. 

Одним из возможных способов реализации этого является создание условий 

для развития личностного потенциала каждого ребёнка. Формированию таких 

условий и призвана содействовать данная программа. 

Личностный потенциал Д. А. Леонтьев рассматривает как «системную 

организацию индивидуально-психологических особенностей личности, лежащую в 

основе её способности исходить из устойчивых внутренних критериев и 

ориентиров в своей жизнедеятельности и сохранять стабильность смысловых 

ориентаций и эффективность деятельности на фоне давлений и изменяющихся 

внешних условий». Личностный потенциал чётко проявляет себя в трёх типах 

ситуаций, для решения которых человеку необходимы разные виды ресурсов. Это 

ситуация неопределённости, в которой необходимо решать зада- 

чу самоопределения, поставить цели и понять пути их достижения; ситуация 

достижения цели, требующая реализации задуманного; ситуация угрозы с задачей 

сохранения себя как личности, своих целей и ценностей. Д. А. Леонтьев выделяет 

несколько видов личностных ресурсов и путей их получения: накопление ресурса 

устойчивости, поиск мотивации, формирование навыков саморегуляции в 

широком смысле, получение инструментальных ресурсов и открытие для себя 

ресурсов трансформации. 

Главным новообразованием старшего подросткового возраста является 

готовность (способность) к личностному и жизненному самоопределению. А 

социальная ситуация развития тесно связана с вопросом профессионального 

самоопределения. И если раньше эта задача действительно определяла дальнейший 

жизненный путь, то сегодня это для многих временное решение, которое 
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неоднократно придётся пересматривать. Поэтому современным старшеклассникам 

так важно не просто пройти тесты по профориентации и следовать совету 

авторитетных взрослых о том, куда пойти учиться, но научиться самим делать 

осознанный выбор и принимать ответственные решения. 

Задача выбора профессии не может быть успешно решена без 

самоопределения личностного, когда подросток проектирует своё будущее, 

опираясь на свои ценности и смыслы. Как отмечала психолог Л. И. Божович, в 

этом возрасте меняется отношение к будущему: если раньше подросток смотрел на 

будущее с позиции настоящего, то старший школьник смотрит на настоящее с 

позиции будущего. Более того, в отличие от младшего старший подросток не 

просто думает о будущем, он переходит от слов к делу: начинает менять образ 

жизни, осваивать навыки будущей профессии. 

Содержание модуля «Я и мой выбор» ориентировано помочь подростку в 

поисках и становлении внутреннего стержня. 

Планируемые результаты освоения программы разделяются на три блока 

компетенций: 

Каждый модуль программы состоит из 10–15 занятий и имеет два варианта для 

двух возрастных категорий: младших (5–7 классы) и старших подростков (8–11 

классы). Модули отражают потребности и возможности возраста, содержание 

занятий для старших подростков отличаются большей глубиной. 

Первый уровень модулей (5-7 классы): 

2. «Я и Ты» 

3. «Я и мой выбор» 

4. «Я иду к мечте» 

5. «Я справлюсь!» 

6. «Я строю своё благополучие» 

7. «Я в цифровом мире» 

8. «Управление собой» 

9. «Эмоциональный интеллект». 

Первый модуль «Я и Ты» является обязательным на старте обучения по УМК. 

Его ключевой целью является формирование культуры взаимодействия, 

основанной на принятии и доверии и создающей безопасное пространство общения 

всех участников образовательного процесса. Результатом этого модуля является 

Соглашение о взаимоотношениях, которое сопровождает подростков вплоть до 

окончания школы, являясь регулирующим инструментом не только на занятиях 

выделенного курса, но и отношений в целом. 

Все остальные модули являются вариативными. Их проведение, а также 

участие в них является результатом добровольного решения всех 

заинтересованных сторон: администрации, педагогов, подростков. Содержательно 

модули можно разделить на три группы. Первая группа модулей ориентирована в 

большей степени на помощь подросткам в овладении инструментальными 

ресурсами личностного потенциала и формировании ресурсов саморегуляции. 

Фокус модуля «Управление собой» — это управление вниманием и копинг-

стратегии. Подросток знакомится и осваивает разнообразные техники 

саморегуляции и вырабатывает собственную стратегию совладания со стрессом. 

Модуль «Эмоциональный интеллект» обогащает арсенал подростка 

техниками саморегуляции, направленными, в первую очередь, на управление 

эмоциями и поведением, а также даёт инструменты самопознания и понимания 
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других людей. Ресурсы, полученные на этих двух модулях, необходимы подростку 

для разрешения разных типов ситуаций и способны качественно повлиять на жизнь 

подростка, его успешность как в общении, так и в учёбе. 

Эти модули особенно рекомендуются классам, не проходившим обучение по 

программе «Социально-эмоциональное развитие детей». Для остальных они также 

будут полезны и послужат хорошей ресурсной базой для прохождения следующих 

модулей. 

Вторая группа соответствует подструктурам личностного потенциала и 

включает в себя три модуля. 

«Я и мой выбор» – потенциал выбора и самоопределения. Он связан с темой 

личностного и профессионального самоопределения, осознания участниками своих 

ценностей и установок для того, чтобы сделать выбор. На занятиях подростки 

знакомятся с техниками и стратегиями выбора, учатся видеть свое влияние на 

происходящие с ними события, анализировать последствия своих действий и брать 

на себя ответственность за свой выбор. 

«Я иду к мечте» – потенциал достижения. На занятиях участники знакомятся 

со стратегиями целеполагания. Как сформулировать цель и двигаться к её 

достижению? Как сохранить настойчивость и оптимизм, когда сталкиваешься с 

трудностями? Как быть гибким и суметь перестроиться, если ситуация меняется, 

оставаясь при этом верным своим ценностям? Вот те вопросы, ответы на которые 

участники ищут в ходе занятий. 

«Я справлюсь!» – потенциал жизнестойкости. Подростки очень 

чувствительны к оценке, и занятия модуля позволяют им найти стратегии 

самосохранения в ситуациях, когда вера в себя оказывается под ударом. В 

результате прохождения модуля участники смогут узнать, как сохранить 

уверенность в себе и самоуважение. Они изучат техники управления собой и 

внешними ресурсами в стрессовой ситуации, стратегии поведения в ситуации 

травли. 

Третья группа модулей даёт возможность подросткам взглянуть на некоторые 

важные сферы жизни через призму личностного потенциала. 

Целью модуля «Я строю своё благополучие» является получение и развитие 

базовых специальных современных знаний и умений: финансовых, экономических, 

правовых и предпринимательских. 

Курс способствует не только усвоению знаний по предмету, но и личностному 

развитию подростка. 

В модуле «Я в цифровом мире» задачи личностного развития решаются в 

области цифровой грамотности. 

Второй уровень модулей (8-11 классы): 

1 Кто я такой? 

2 Соглашение нашего класса 

3 Я, Мы, Они 

4 Я и Другие 

5 Я о себе 

6 Камушек в ботинке 

7 Чего я о себе не знаю 

8 Образ Я 

9 Свет мой, зеркальце, скажи! 

10 Мечтать или не мечтать? 
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11 Путь к мечте 

Отличительная особенность программы состоит в принципах построения: 

Межпредметность - в программе используются материалы различных 

предметных областей, что обеспечивает применение, закрепление и обобщение 

знаний и умений, полученных детьми при изучении других предметных областей. 

Интерактивность - в программе используются психолого-педагогические 

технологии, обеспечивающие активную позицию ребёнка. 

Практико-ориентированная направленность — программа нацелена на 

овладение ребёнком знаниями и навыками, полезными в решении актуальных 

социовозрастных задач. 

Индивидуальный подход - в рамках реализации программы педагог адаптирует 

программу под индивидуальные особенности ребёнка, создавая для него 

индивидуальную траекторию освоения программы. 

Систематическое последовательное усложнение материала. В рамках каждого 

года обучения программа предполагает изучение одних и тех же разделов. 

Программа каждого года построена с поступательным усложнением и углублением 

изучения материала в соответствии с возрастными особенностями детей и их 

опытом работы в рамках программы. 

Включённость родителей как активных участников программы создаёт 

системную среду, способствующую развитию потенциала ребёнка. Специальные 

компоненты программы помогают родителям организовывать содержательное 

общение с ребёнком. Совместная работа в рамках программы помогает родителям 

осознанно содействовать социально эмоциональному развитию ребёнка. 

«Мы не всегда выбираем то, что хотим, но всегда делаем то, что выбрали» 

(Леонтьев Д. А., Овчинникова Е. Ю., Рассказова Е. И., Фам А. Х. Психология 

выбора. М.: Смысл, 2019) 

Содержание ориентировано на создание таких условий, которые бы помогли 

подрастающему поколению определиться со своими ценностными ориентирами, 

накопить опыт принятия самостоятельных решений и почувствовать их 

последствия, познакомиться и освоить некоторые инструменты качественного 

выбора и, возможно, стать более подготовленными к ситуациям неопределённости. 

Программа завершается детско-родительским мероприятием. И предполагает 

проведение родительской встречи (сценарий в методическом пособии). 

Настольная игра «Путь в будущее» (Атласа профессий будущего) 

Игра помогает подросткам самостоятельно строить образовательные и карьерные 

траектории с учетом личностных ресурсов, определяться с выбором сферы 

интересов 

СМЫСЛ ИГРЫ: Cоздать героя и организовать его жизнь с 11 до 40 лет. Выбрать и 

получить профессию, использовать появляющиеся возможности, решать 

проблемы. Задача играющего: вырастить счастливого и всесторонне развитого 

человека. 

ИГРА УЧИТ: Работать в команде, эффективно общаться с разными людьми, 

придумывать новые идеи, выбирать лучший из нескольких вариантов, уважать 

чувства других людей и лучше понимать их эмоции 

Рекомендована для самостоятельных занятий подростков, внеклассных занятий с 

участием взрослых и семейного досуга 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа «Прогресс» разработана на основе дополнительной 

общеразвивающей программы «Прогресс» (разработчик Капёрская Е.Н.), 

на 2021-2022 учебный год, возраст детей 12-17 лет, 

срок реализации программы: 4 месяца). 

Программа социально – гуманитарной направленности, рассчитана на 32 

часа, для детей 12-17 лет, с режимом занятий 2 раза в неделю по 2 часа. 

В текущем учебном году программа реализуется в полном объеме без 

изменений на базе АОУ УР «РОЦОД» в количестве 15 человек. 
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Учебный план 

 

 

 

Разделы, темы, цели, результаты занятий 

Ча-

сов 

Тео

-

рия 

Пра

кти

ка 

Форма 

итогов

ого 

контро

ля 

1. Соглашение о принципах общения 

Цель: Сформулировать Соглашение класса о принципах общения. 

Результаты: Подросток осознаёт чувства и эмоции, связанные со школой; понимает, как 

его настроение в школе влияет на успеваемость и отношения с одноклассниками и 

учителями; 

участвует в обсуждении и принятии 

Соглашения о принципах общения. О правилах (Актуализировать представление о 

правилах и их роли в обществе) 

Объединяющий ритм.  Предложить метафору роли договорённостей (правил, 

традиций, ритуалов и т. д.) в обществе 

Материалы 

Листы А4 для 

записей, ватман, 

несколько 

листов А3, 

цветные 

маркеры, 

фломастеры; 

музыкальная 

композиция с 

чётким ритмом 

3Соглашение о принципах общения 

Сформулировать основные принципы 

общения в классе 

2 1 1 . 

4Что значит быть взрослым? 

Способствовать принятию 

ответственности за свои 

поступки5 

1 1  

2. Мы разные, мы вместе 

Цель: Создать условия для развития толерантности и принятия разных мнений. 

Результат: Подросток знает, что люди по-разному воспринимают информацию; 

допускает ошибочность собственного убеждения; проявляет готовность к более 

глубокому познанию человека. 

Объединяющий ритм.  Вовлечь всех участников в общий процесс 

Листочки для 

записи на 

каждую парту, 

аудиоиллюзия 

«Йенни или 

Лорэл», слайды 

О восприятии. 

Показать, как различаются люди на 

уровне восприятия информации. 

Провести аналогию в сферу общения 

1 1   

Японский сад камней. Что может нам 

помочь в общении? 

Создать условия для понимания 

ограниченности нашего восприятия и 

осознания необходимости 

воздерживаться от быстрых суждений о 

человеке 

4 1 

 

 1 
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Ящик с вопросами. Стимулировать 

личный интерес к содержанию 

программы. Способствовать развитию 

навыка формулировать вопросы. 

6 1  1  

3. Чего я о тебе не знаю. 

Цель: Способствовать более близкому знакомству участников и появлению у них 

интереса друг к другу. 

Результат: Подросток внимательнее смотрит на своих одноклассников; 

проявляет к ним интерес и узнаёт новые факты о них; 

формирует своё отношение к личным секретам. 

Листочки для 

записи на 

каждую парту 

Профиль интересов 

С помощью визуализации показать 

общность интересов ребят в классе 

1  1 Прилож

ение 1 

Три факта о себе 

Создать условия для более близкого 

знакомства участников 

1  1 

4. Образ Я 

Цель: Способствовать самопринятию 

Результат: Подросток продолжает раскрываться и ближе знакомиться со своими одно- 

классниками; получает опыт говорить о себе через образы; 

описывает себя со стороны 

Листочки для 

записи на 

каждую парту, 

бумага для 

сочинений, 

листы А4 для 

рисования, 

карандаши, 

фломастеры, 3—

4 мяча; слайд 6; 

отксерокопирова

нное в 

необходимом 

количестве 

Приложение 1. 

 

Возможно, вы не знаете, что я… 

Создать условия для самораскрытия и 

сближения по сходству 

1  1 Прилож

ение 1 

Если ты книга, то какая? 

Способствовать развитию рефлексии, 

более глубокому познанию себя и 

самораскрытию 

Способствовать развитию рефлексии 

1  1 

5. Эмоции — Тело — Мысли 

Цель: Способствовать развитию рефлексии Способствовать принятию ответственности 

за свои мысли 

Результаты: Подросток связывает эмоции и их причины; знаком с треугольником 

влияния «Эмоции — Тело — Мысли»; знает, что с помощью мысли он может влиять на 

своё эмоциональное состояние. 

Листочки для 

записи на 

каждую парту, 

стикеры с 

Квадрат настроения 

Способствовать развитию умения 

идентифицировать своё эмоциональное 

состояние. Создать условия для анализа 

1  1 Прилож

ение 2 



 45 

клейким краем, 

квадрат настрое- 

ния на доске, 

слайды 7—9, 

отксерокопирова

нное в 

необходимом 

количестве 

Прило- 

жение 2. 

 

опыта работы с Соглашением 

Треугольник влияния 

Вывести треугольник влияния «Эмоции 

— тело — мысли» 

1  1 

В чём мне повезло 

Повысить уровень оптимизма 

1  1 

Мысли, которые я выбираю 

Способствовать формированию 

ответственности за своё благополучие 

1  1 

6. Что я думаю о других 

Цель: Способствовать осознанию своих убеждений относительно других. 

Результаты: Подросток осознаёт свои мысли о других; получает опыт суждения о ком-то 

под влиянием установки; задумывается о своих ценностях. 

Листочки для 

записи на 

каждую парту, 

стикеры с 

клейким краем, 

квадрат 

настроения на 

доске, конверты 

с портретами и 

кратким 

описанием 

(Приложение 3), 

видеозапись 

эксперимента по 

социальной 

психологии, 

слайды 10—12. 

Каково настроение вашего соседа? 

Способствовать развитию 

наблюдательности 

1  1 Прилож

ение 3 

Сыщики 

Создать условия для актуализации опыта 

искажения восприятия под влиянием 

установки 

1  1 

Мозг доказывающий 

Познакомить с феноменом 

доказывающего мозга 

1  1 

7. Я и МЫ 

Цель: Создать условия для формирования автономии 

Результаты: Подросток знает несколько способов войти в новый коллектив; знаком с 

феноменом влияния большинства на формирование мнения; получил опыт чувствования 

личных границ и их обозначения. 

Мультфильм 

«Белая ворона», 

видеозапись 

эксперимента 

Аша. 

 

Ты и я. Мы вместе… 

Способствовать сплочению коллектива 

1  1  

Белая ворона 

Рассмотреть различные стратегии входа 

в новую группу 

1  1 

Скажи: «Стоп!» 

Способствовать осознанию своих 

психологических и физических границ. 

Создать условия для получения опыта в 

обозначении своих границ. 

Способствовать формированию 

1  1 
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независимой позиции. 

8. Давай с тобой поговорим 

Цель: Создать условия для осознания влияния эмоций на коммуникацию. 

Результаы: Подросток получает опыт передачи информации при ограниченных 

возможностях; знает каналы передачи информации; идентифицирует эмоции, которые 

затрудняют процесс общения; получает возможность посмотреть на себя и свои 

эмоциональные проявления в общении с разными людьми. 

Листочки для 

записи на 

каждую парту, 

стикеры с 

клейким краем, 

слайд 13; карточ 

ки с эмоциями и 

чувствами из 

задания 4. 

 

Ассоциации 

Создать условия для постижения смысла 

общения. Способствовать осознанию 

себя в процессе общения 

1  1  

Место встречи 

Создать условия для использования 

различных каналов передачи 

информации 

1  1 

Каналы передачи информации 

Систематизировать знания о каналах 

передачи информации 

1  1 

Эмоциональный театр 

Способствовать развитию навыка 

идентификации эмоций у себя и других 

1  1 

Я глазами других 

Предоставить возможность посмотреть 

на себя в процессе общения глазами 

других людей 

1  1 

9. СОТРУДНИЧЕСТВО 

Цель: Способствовать созданию атмосферы сотрудничества. 

Результат: Подросток понимает, что такое сотрудничество; получает возможность 

поделиться своими знаниями и умениями с одноклассниками; проявляет навыки 

сотрудничества. 

Листочки для 

записи на 

каждую парту, 

стикеры трёх 

цветов, 

карандаши по 

количе- 

ству 

участников, 

ватман для 

доски 

Сотрудничества 

Паровоз 

Повысить уровень энергии и настроить 

на совместную деятельность 

1  1 Прилож

ения 5 -

6 

Карандаши 

Создать условия для проживания 

ситуации сотрудничества 

1  1 

Доска Сотрудничества 

Создать условия для обмена опытом, 

знаниями, умениями. Способствовать 

созданию атмосферы сотрудничества в 

коллективе 

1  1 

Со мной можно сотрудничать, потому 

что я… 

Способствовать развитию навыка 

рефлексии 

1  1 

10. Шаг в будущее 

Цель: Итоги. 
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Результат: Подросток осознаёт личные результаты занятий; фиксирует ближайшие 

задачи на развитие; находит поддержку сам и оказывает поддержку одноклассникам 

Листочки для 

записи на 

каждой парте, 

стикеры с 

клейким краем, 

слайды 14—15, 

отксерокопирова

нное в 

необходимом 

количестве 

Приложение 4. 

Наши цветы 

Способствовать развитию рефлексии. 

Зафиксировать результаты курса 

1   Прилож

ение 4 

Я верю в себя 

Способствовать мотивации на развитие. 

Создание визуальной опоры задач и 

поддерживающих мыслей 

1  1 

Мотивирующие цитаты 

Способствовать поддержанию 

мотивации и усилению оптимизма 

1  1 

                                                                         Итого:                     32          4        28 
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Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

 
Сентябрь 

II Республиканский 

Чемпионат по 

навыкам 

профессионального 

успеха (soft-skills) 

Октябрь 

Отбор в реестр 

по 

самозаявлению 

 

Ноябрь 

1. II Республиканская 

олимпиада по 

навыкам 

профессионального 

успеха (soft-skills) 

 

Декабрь 

Январь 

Российская 

психолого-

педагогическая 

олимпиада 

школьников им. 

К.Д. Ушинского 

 

 

 

 

Февраль Март 

1. Отбор в реестр по 

самозаявлению 

2. XXI открытая 

конференция 

исследовательских и 

проектных работ 

учащихся 

«Исследователь 

нового века» (секция 

«Психология») 

3. Научно-практическая 

конференция 

«Пирамида» (секция 

«Психология») 

Апрель 

II Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

«Навыки 

профессионального 

успеха (soft-skills): 

технологии 

выявления, развития 

и оценки гибких 

компетенций 

одаренных детей» 

Май 

 

Июнь Июль Август 

 


