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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

1.  
Полное 
наименование 
программы  

«Развитие навыков будущего у детей старшего дошкольного и 
школьного возраста» 

2.  
Публичное 
наименование 
программы  

Программа «Развитие навыков будущего» 

3.  
Краткое 
описание 
программы  

Программа способствуем развитию у детей навыков будущего 
(Soft skills, «гибкие» навыки) — набор социальных навыков, 
которые помогают человеку решать задачи в жизни: 
коммуникация, работа в команде, управление людьми, 
эмоциональный интеллект, критическое и творческое 
мышление. 

 4.  
Описание 
программы  

В рамках 4-х модулей — коммуникативность, логическое 
мышление, критическое мышление и креативность — 
параллельно или последовательно в любом порядке под 
руководством опытных наставников ребенок сможет повысить 
свой уровень компетенций в этих областях. Уделив внимание 
сейчас развитию мягких навыков, родитель заложит мощный 
фундамент для успеха ребенка в будущем. Согласно 
результатам совместного исследования ученых из Гарварда, 
Стэнфорда и Фонда Карнеги, soft skills (мягкие навыки, навыки 
будущего) определяют успех человека в профессии на 85%, и 
только 15% зависит от узкоспециализированных навыков. 

 5.  Учебный план 

Модуль 1 — Коммуникативность — 63,5 часа. 
Модуль 2 — Логическое мышление — 63,5 часа. 
Модуль 3 — Критическое мышление — 33,5 часов. 
Модуль 4 — Креативность — 63,5 часа. 

 6.  
Цель 
программы  

содействие социализации и саморазвитию обучающихся через 
передачу технологий развития soft skills и тренировку 
метапредметных компетенций. 

 7.  
Ожидаемые 
результаты  

У обучающихся могут быть развиты следующие качества:  
– личностные: 

• удовлетворена потребность возраста в 
изучении самого себя, своих эмоций и 
поведения; 

• обогащен позитивный общественный, 
лидерский, коммуникативный опыт 
обучающихся; 



3  
  

• сформированы потребность в 
самообразовании и саморазвитии, система 
самомотивации в данном направлении; 

• сформированы и развиты навыки 
самостоятельного и осознанного принятия 
решения, развито умение самостоятельно 
делать свой выбор и отвечать за этот выбор; 

• сформированы ценностные ориентации у 
детей и подростков; 

•  сформирована позитивно-устойчивая 
самооценка; 

– метапредметные: 
• гармонично развиты логическое, критическое 

и креативное мышление; 
• развито умение планировать цели и пути их 

достижения, корректировать их выполнение, 
а также контролировать и рефлексировать 
действия, уровень осознанности; 

• развиты коммуникативные способности, 
коммуникативную культура обучающихся; 

• развиты способности к проявлению 
индивидуальности при создании творческих 
проектов. 

– предметные (образовательные) 
• определен уровень развития soft-skills у 

обучающихся и выстроен индивидуальный 
план развития каждого подростка; 

• получены представления об основных 
технологиях и методиках тренировки soft-
skills; 

• повышен уровень развития метапредметных 
компетенций; 

• выстроен вектор дальнейшего саморазвития 
по тематике программы вместе с каждым 
обучающимся. 

 

 8.  
Особые 
условия  

Программа платная, модульная, реализована с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий 

 9.  
Преподавател
и  

Подлесная Наталья Сергеевна — Директор ООО «ДЮНА», 
бакалавр техники и технологии, инженер по специальности 
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«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», 
экономист-правовед 
 

Слостина Виктория Владимировна — Психолог, 
аккредитованый гештальт-практик. Образование высшее 
психологическое: федеральное государственное автономное 
образовательное учреждении высшего профессионального 
образования «Южный федеральный университет», 2013г. 
Квалификация — психолог, преподаватель психологии. 
В 2011 году завершила трёх-годичное профессиональное 
обучение в Санкт-Петербургском Институте Гештальта общим 
объемом 400 часов. 
Участвовала в программах повышения квалификации: 
18-19.05 2019 участвовала в психологической Конференции 
«Таганрогская весна. Гештальт-подход», МГИ. 
15.05-08.08 2019 Обучалась в НИИДПО. Практическая 
психологическая помощь в области групповой работы. Общее 
количество часов — 340. Диплом, о присвоении квалификации 
психолог-тренер, ведущая психологических групп. 
2-3.11.2019, Приняла участие в 13-й Ростовской Гештальт-
конференции «Дон-Гештальт», МГИ. Провела МК «Я и Мир — 
Возможности» 
31.05.2019 — 30.08.2020г. Проходила специализацию по работе 
с парами и семьями в гештальт-подходе. 
13.09.2020 аккредитована сообществом МГИ. 
 
Михаил Михайлович Басов — видеохудожник, 
кинематографист. В 1999 году окончил филфак ТГПИ. 
Преподавал литературу в Таганрогском лицее ТМОЛ (с 2000 
по 2007). Кино и видеоартом занимается с 2006 года; ранее 
выступал на художественной сцене как литератор и фотограф. 
Участник и номинант ряда международных выставок и 
фестивалей кино и видеоарта, таких как «Послание к 
Человеку» (Санкт-Петербург), «DOKer Shorts» (Москва), 
Jihlava International Documentary Film Festival (Чехия), Japan 
Media Arts Festival (Япония), WRO Media Art Biennale 
(Польша), Kasseler Dokfest, Stuttgarter Filmwinter — Festival for 
Expanded Media (Германия) и др. Фильм Михаила Басова «Out 
of Autofocus» (2016 г.) был включен в образовательную 
программу ассоциации и международного фестиваля видеоарта 
VIDEOFORMES (Клермон-Ферран, Франция). В 2020 году 
вошёл в состав жюри секции экспериментального кино 
международного кинофестиваля «Послание к человеку» 
(Санкт-Петербург). 
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Назаров Сергей Валентинович — астроном, научный 
сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, 
преподаватель астрономии Крымского республиканского 
института постдипломного педагогического образования, 
популяризатор науки (сотни лекций для школьников и всех, 
интересующихся астрономией; в октябре 2019-го года занял 2е 
место в конкурсе «Лучший лектор страны» от всероссийского 
общества «Знание»), проектный специалист Кванториума 
Севастополя и специалист по работе с талантливой 
молодежью Севастопольского государственного университета. 
Основные направления деятельности — участие в программе 
мониторинга активных ядер галактик с помошью телескопов 
КрАО (АЗТ-8 и ЗТШ), наблюдения комет и экзопланет, поиск 
новых объектов — малых тел Солнечной системы, 
переменных, новых, сверхновых звезд, популяризация 
астрономии в частности и науки в общем. 
В 2004 году окончил СевНТУ (бывш. СГТУ, СПИ), инженер по 
специальности «Автоматизации технологических процессов и 
производств», в 2007 году инженер по специальности «Физика 
звезд и галактик» 
 
Лабухин Дмитрий инженер, ASML, Нидерланды 
Выпускник лицея ТРТУ. В 2000 году закончил МФТИ. 
Защитил степень PhD (кандидат технических наук) в 
университете МакМастер, Канада 
Работал: 
• научный сотрудник, Университет Эссекса, Великобритания 
• специалист по вычислительной фотонике, Photon Design, 
Великобритания 
• инженер, специалист по метрологии электронных чипов, 
ASML, Нидерланды 
Интересы: 
Фотоника, квантовая оптика, вычислительные алгоритмы, 
машинное обучение. 
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Материально-
техническая 
база  

– Материально-техническое обеспечение — Персональный 
компьютер с операционной системой и браузером, доступом 
в интернет. 

– Информационное обеспечение — видеолекции онлайн и 
предзаписанные на канале youtube, презентации и 
дополнительные материалы по модулям 
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11
.  

Обложка 

12 Галерея 
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13 Видеоматериал 

https://www.youtube.com/watch?v=gIaGToGRmik 
https://www.youtube.com/watch?v=2dch2lhSSIU&t=8s 
https://www.youtube.com/watch?v=lTbXN-XFqL4 
https://www.youtube.com/watch?v=uUgJ4uTROaQ 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы  
  
1.1. Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями  
– Конституции Российской Федерации, закрепляющей приоритетный характер 

детства в государственной политике Российской Федерации;  
– Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», определяющего одной из 
национальных целей развития Российской Федерации предоставление 
возможности для самореализации и развития талантов;  

– приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

– внесенных изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» 273-ФЗ в части определения содержания воспитания в 
образовательном процессе;  

– Стратегии государственной национальной политики до 2025 года;  
– планом основных мероприятий проводимых в рамках Десятилетия детства на 

2021-2024 годы и на период до 2027 года. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Развитие 
навыков будущего у детей старшего дошкольного и школьного возраста» имеет 
естественнонаучную направленность. 
Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время soft skills 
(мягкие навыки, навыки будущего) определяют успех человека в профессии на 85%, 
и только 15% зависит от узкоспециализированных навыков. 
В исследовании британского фонда Sutton Trust, 88% опрошенных молодых людей, 
94% работодателей и 97% учителей ответили, что считают «жизненные навыки» 
настолько же или более важными, чем академические. Изменчивый VUCA-мир 
требует быстрой адаптации человека к новому. VUCA — аббревиатура 
нестабильности (volatility), неопределенности (uncertainty), сложности (complexity) 
и неоднозначности (ambiguity). Сейчас важно уделить внимание развитию гибких 
навыков у ребенка, чтобы помочь справиться с изменениями и не потеряться в 
будущем.  
Отличительные особенности программы, новизна – данная программа 
представляет собой комплекс уникальных методик по развитию soft skills, 
аккумулированных в систему занятий, предполагающую анализ уровня 
метапредметных компетенций каждого и последующее их развитие, работу по 
индивидуальному плану, адаптацию программы под конкретную группу подростков, 
корректировку методов достижения поставленных целей. При формировании списка 
актуальных компетенций использовались выводы президента Всемирного 
экономического форума в Давосе Клауса Шваба, озвученные в 2016 году, и «система 
4К», которая была создана в Российской Федерации. 
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Адресат программы – дети 7-15 лет;  
Объем программы, срок освоения – программа рассчитана на 1 год, объем 
программы 224 часа, в том числе: 
Модуль 1 — Коммуникативность — 63,5 часа. 
Модуль 2 — Логическое мышление — 63,5 часа. 
Модуль 3 — Критическое мышление — 33,5 часов. 
Модуль 4 — Креативность — 63,5 часа. 
Формы обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 
Особенности организации образовательного процесса: построенная по модульному 
принципу. 
Организационные формы обучения: индивидуальные и в группах одного возраста.  
Режим занятий – один раз в неделю занятие в рамках одного модуля, слушатель может 
участвовать одновременно в занятиях нескольких модулей. Продолжительность 
занятия от 1 до 2 академических часов в зависимости от возраста участников группы 
и реализуемого модуля программы.  

  
1.2. Цель и задачи программы:  
Цель программы: содействие социализации и саморазвитию обучающихся 

через передачу технологий развития soft skills и тренировку метапредметных 
компетенций. 

Задачи программы: 
– личностные: 

• удовлетворять потребность возраста в изучении самого себя, своих 
эмоций и поведения; 

• обогащать позитивный общественный, лидерский, 
коммуникативный опыт обучающихся; 

• формировать потребность в самообразовании и саморазвитии, 
систему самомотивации в данном направлении; 

• способствовать формированию и развитию навыков 
самостоятельного и осознанного принятия решения, развивать 
умение самостоятельно делать свой выбор и отвечать за этот 
выбор; 

• формировать ценностные ориентации у детей и подростков; 
•  способствовать формированию позитивно-устойчивой 

самооценки; 
– метапредметные: 

• гармонично развивать логическое, критическое и креативное 
мышление; 

• развивать умение планировать цели и пути их достижения, 
корректировать их выполнение, а также контроль и рефлексию 
действий, уровень осознанности; 
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• развивать коммуникативные способности, коммуникативную 
культуру обучающихся; 

• развивать способности к проявлению индивидуальности при 
создании творческих проектов. 

– предметные (образовательные) 
• проанализировать уровень развития soft-skills у обучающихся и 

выстроить индивидуальный план развития каждого подростка; 
• познакомить с основными технологиями и методиками тренировки 

soft-skills; 
• повысить уровень развития метапредметных компетенций; 
• выстроить вектор дальнейшего саморазвития по тематике 

программы вместе с каждым обучающимся. 
 

1.3. Содержание программы:  
Учебный план 

№ 
п/п 

Модули  
(по выбору от 1 до 4) 

Количество часов 
Формы 

аттестации 
Групповые 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 Коммуникативность 56 7,5 63,5 Опрос, 
наблюдение, 
открытые и 
итоговые 
занятия, 

тестирование, 
конкурсы, 

защита 
проекта, 

выставки, 
защита 

аннотации 

2 Логическое 
мышление 

56 7,5 63,5 

3 Критическое 
мышление 

26 7,5 33,5 

4 Креативность 56 7,5 63,5 

 Итого объем 
программы 

  224  

 
Содержание учебной программы представлено в рабочих программах модулей.  
  

1.4. Планируемые результаты. 
У обучающихся могут быть развиты следующие качества:  

– личностные: 
• созданы условия для изучения самого себя, своих эмоций и 

поведения; 
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• приобретен дополнительный позитивный общественный, 
лидерский, коммуникативный опыт обучающихся; 

• сформированы потребность в самообразовании и саморазвитии, 
система самомотивации в данном направлении; 

• сформированы и развиты навыки самостоятельного и осознанного 
принятия решения, развито умение самостоятельно делать свой 
выбор и отвечать за этот выбор; 

• сформированы ценностные ориентации у детей и подростков; 
•  сформирована позитивно-устойчивая самооценка; 

– метапредметные: 
• гармонично развиты логическое, критическое и креативное 

мышление; 
• развито умение планировать цели и пути их достижения, 

корректировать их выполнение, а также контролировать и 
рефлексировать действия, уровень осознанности; 

• развиты коммуникативные способности, коммуникативную 
культура обучающихся; 

• развиты способности к проявлению индивидуальности при 
создании творческих проектов. 

– предметные (образовательные) 
• определен уровень развития soft-skills у обучающихся и выстроен 

индивидуальный план развития каждого подростка; 
• получены представления об основных технологиях и методиках 

тренировки soft-skills; 
• повышен уровень развития метапредметных компетенций; 
• выстроен вектор дальнейшего саморазвития по тематике 

программы вместе с каждым обучающимся. 
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Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий  
  
2.1. Календарный учебный график  

Сроки 
реализа

ции, 
кол-во 
учеб-
ных 

недель 

Сроки реализации модуля, кол-во часов в неделю 

Режим занятий 
Модуль 1 

Коммуника-
тивность 

Модуль 2 
Логическое 
мышление 

Модуль 3 
Критическое 
мышление 

Модуль 4 
Креативность 

01.10. – 
31.12 
13 
недель 

2 часа в нед. 
Групповые 
занятия 

2 часа в нед. 
Групповые 
занятия 

2 часа в нед. 
Групповые 
занятия + 0,5 
часа в неделю 
самостоятельн
ая работа 

2 часа в нед. 
Групповые 
занятия 

4 занятия по 2 
часа групповые 
+ 0,5 часов 
самостоятельн
ой работы 

21.01. – 
30.04 
15 
недель 

2 часа в нед. 
Групповые 
занятия + 0,5 
часа в неделю 
самостоятельн
ая работа 

2 часа в нед. 
Групповые 
занятия + 0,5 
часа в неделю 
самостоятельн
ая работа 

— 

2 часа в нед. 
Групповые 
занятия + 0,5 
часа в неделю 
самостоятельн
ая работа 

3 занятия по 2 
часа групповые 
+ 1,5 часа 
самостоятельн
ой работы 

 
 
 
2.2. Условия реализации программы – реальная и доступная совокупность 

условий реализации программы (материально - техническое обеспечение, 
информационное обеспечение, кадровое обеспечение).  

Программа реализуется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, поэтому для успешной работы 
каждому слушателю необходимы персональный компьютер с операционной 
системой, браузером и доступом в интернет. Преподавателю дополнительно 
необходимы программы PowerPoint для составления презентаций по программе 
модулей, а также программы для просмотра и демонстрации фото и видео-
материалов. 

 
2.3. Формы аттестации — для обучающихся по Программе «Развитие навыков 

будущего у детей» формами контроля являются: 
– наблюдение 
– опросы 
– выполнение групповых и индивидуальных практических заданий 
– выполнение творческих заданий 
– экспертная оценка коллективом обучающихся, проектных групп 
– эссе 



13  
  

– решение кейсов 
– дискуссия 
– саморефлексия 
– презентация различных умений 
– презентация проектов 

Способы контроля: 
Начальный контроль – проводится с целью определение начального уровня 

знаний обучающихся, выявления их интересов, уровня самооценки, развитости 
различных компетенций. Формой проведения начального контроля является опрос и 
тестирование. 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с разделами УТП, 
проводится для установления фактического уровня теоретических знаний и 
практических навыков по темам Программы. Формой проведения текущего контроля 
является: опрос, тестирование, написание эссе, прохождение кейсов, презентация 
проектов, наблюдение за выполнением практических заданий. 

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) – проводится 2 раза в 
год в конце каждого полугодия по изученным тематическим блокам занятий 
Программы для выявления уровня освоения содержания программы в рамках 
учебного года. Форма проведения – тестирование, защита проекта, выполнение 
кейсовых заданий. 

Итоговый контроль (итоговая аттестация) – проводится в конце учебного года 
по завершению реализации Программы. Форма проведения — итоговое 
тестирование. 

Так же по итогам года формируется личное портфолио обучающегося и 
индивидуальный план развития, где в том числе размещаются материалы, созданные 
в процессе освоения Программы. 
В конце учебного года обучающиеся получают сертификат об окончании обучения 
по Программе «Развитие навыков будущего у детей». 

2.4. Оценочные материалы — Программа предусматривает диагностические 
методики, позволяющие определить достижение обучающимися планируемых 
результатов. Оценочные средства программы предполагают их дифференциацию по 
принципу уровней сложности. 

i. для диагностики типа коммуникативной установки используется тест 
Бойко; 

ii. для диагностики способности к самоуправлению используется тест ССУ; 
iii. для определения уровня рефлективности используется опросник 

Карпова; 
iv. для диагностики способности постановки целей используется опросник 

ЦСР; 
v. для определения поведения в конфликтной ситуации используется тест 

Томаса-Килманна; 
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vi. для диагностики эмоционального интеллекта используется тест EQ 
Холла; 

vii. для диагностики уровня логического мышления используется 
тестирование; 

viii. для диагностики уровня критического мышления используется 
тестирование; 

ix. для диагностики уровня креативности используется творческая работа. 
 
Мониторинг проводится по следующим направлениям: результаты освоения 

программы, уровень сформированности развиваемых компетенций, развитие 
познавательных и личностных качеств обучающихся. 

Активно используются педагогическое наблюдение и экспертная оценка 
(совместно с родителями и педагогами дополнительного образования, в том числе 
экспертная оценка коллективом сверстников. Важное значение в мониторинге 
результатов освоения программы придается обратной связи от обучающихся, 
рефлексии (саморефлексии).  

2.5. Методические материалы:  
Методическое обеспечение программы: 
В основу работы с обучающимися положены личностно-ориентированный и 

деятельностный подходы. 
Воздействие педагога должно быть направлено не на «формирование» и 

коррекцию личности с позиций объектного манипулирования, а на создание условий 
для ее развития через удовлетворение ее базовых потребностей, что должно 
обеспечить формирование механизмов самообучения и самовоспитания. 

Развитие личности предполагает создание условий для ее ориентации на 
собственные этические нормы и установки, т.е. формирование у нее внутреннего 
локуса контроля. 

Развитие личности должно осуществляться исходя из представлений об 
активном, творческом характере человеческой психики, что означает, что любые 
навыки, знания, умения, любые черты личности могут быть сформированы или 
изменены в результате лишь собственной активности личности — деятельности, 
инициированной самой личностью (внешние же воздействия могут лишь 
стимулировать или тормозить, но никак не подменять эти процессы). 

Методическая особенность преподавания – проблемность обучения, которая 
достигается привлечением обучающихся к обсуждению вопросов, предоставлением 
обучающимся возможности высказать собственное мнение, получить опыт 
переживания и разрешения сложных ситуаций. Проблемное обучение предполагает 
создание ситуаций и активную самостоятельную деятельность обучающихся по их 
разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, умениями и 
навыками, формирование собственной личностной позиции. 
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Важное условие реализации Программы – диалогичность обучения, что 
исключает критические оценки, морализаторство, требует от педагога навыков 
активного слушания, гибкости и творческого подхода при встрече с различными, 
иногда лично для него неприемлемыми, мнениями. 

Особенности организации образовательного процесса: программа модульная с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

Методы обучения: 
– словесные (объяснение, беседа, лекция, дискуссия); 
– наглядные (наблюдение, иллюстрация, демонстрация, просмотр 

видеоматериалов, презентаций, дидактического материала); 
– игровые методы; 
– интерактивные методы; 
– проектные методы. 

Принципы обучения: 
– индивидуального подхода; 
– доступности при необходимой степени трудности; 
– сознательности и активности; 
– последовательности и систематичности; 
– заинтересованности и мобильности; 
– сотрудничества, непринуждённой обстановки, атмосферы 

доброжелательности, эмоционального настроя; 
– создание ситуации успеха, стимулирование деятельности детей; 

поощрения. 
Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, парная, 

групповая. 
Формы организации учебного занятия: тренинг, практическое занятие, беседа, 

лекция, семинар, презентация, дискуссия, защита проектов, игра. 
Педагогические технологии, используемые в Программе: 

– тренинговые технологии; 
– технология игрового обучения; 
– технология личностно-ориентированного обучения; 
– технология творческой деятельности; 
– технология «Педагогика сотрудничества»; 
– технология ТРИЗ (творческого решения изобретательских задач); 
– групповые технологии; 
– КТД (коллективное творческое дело). 

Алгоритм учебного занятия: 
– организационный этап 
– мотивация 
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– целеполагание 
– актуализация знаний 
– получение нового материала/формирование и развитие навыка 
– закрепление материала/ навыка 
– рефлексия/ оценка собственных результатов, результатов группы 

Дидактические материалы: 
– дидактический материал 
– дидактические карты по темам «Эмоции, характер», «Язык тела»; 
– темы для дебатов, ситуации для дебатирования в формате 

«Управленческих боев»; 
– дидактические карты для создания кроссенса, задачи в формате «Да-

неток», ТРИЗ; интернет-ресурсы для создания mindmap, планирования и 
анализа эффективности в форматах SMART, KPI; 

– тесты по усвоению тем (в том числе проблемные, формирующие, бланки 
паспортов социальных проектов и др.). 

– наглядные материалы и видеоряды 
– презентации по темам «Ценности», «Лидерство», «Взаимодействие», 

«Социальное проектирование», «Команда», «Таймменеджемент», 
«Творческое мышление», схемы, иллюстрации, к данным темам; 

– видеоматериалы по темам «Язык тела», «Конфликт», 
– видеоматериалы психологических и социальных экспериментов 

(мировых, российских, реализованных в городе Иваново), 
– фильмы, видеоролики и мультфильмы на различные темы (дружба, душа, 

одиночество и др. темы). 
– художественные и научные тексты (по темам «Конфликт», «Ценности», 

примеры социальных экспериментов из научной литературы, описание 
изучаемых тем из научной литературы, примеры из художественных 
произведений изучаемых феноменов, моделей поведения). 

– психодиагностический материал (тексты психодиагностических методик 
на определение ролей в команде, темперамента, акцентуаций характера, 
самооценки, лидерских и организаторских качеств, локуса контроля, на 
выявление терминальных и инструментальных ценностей, творческих 
способностей, поведения в конфликтах). 
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2.6. Рабочие программы модулей  
Модуль 1 — Коммуникативность  
Учебная задача: Формирование представлений о навыках будущего 
(надпредметных компетенциях, мягких навыках, универсальных учебных 
действиях) как важнейших навыках в современном обществе; 
Знакомство с подходами к развитию коммуникативных навыков и умения 
сотрудничать . Развитие своих собственных мягких навыков. 
Тематическое планирование  

№ 
п/п 

Название раздела, темы 
Кол-во часов 

Формы промежуточной 
аттестации Всего 

Групповая 
работа 

Самостоятельная 
работа 

1. 
Знакомство 4 4 0 Джин  

Наблюдение в игровой 
деятельности 

2. 

Развитие адаптационных 
навыков 

5 4 1 тест ССУ 
методика Рене Жиля 
Наблюдение в игровой 
деятельности 

3. 

Развитие эмоционального  
интеллекта 

 12 2 Методики «До-Дерево-
Человек» 
«Кактус» 
Наблюдение в игровой 
деятельности 
опросник Карпова  
тест EQ Холла  

4. 

Развитие навыков 
преодоления стресса 

 6 1,5 Тест на определение 
уровня стресса по 
В.Ю.Щербатых 
Методика «Человек под 
дождем» 
Наблюдение в игровой 
деятельности 

5. 

Развитие навыков общения 
со сверстниками 

 16 1 тест Бойко 
методика Дембо-
Рубинштейн 
Наблюдение в игровой 
деятельности 

6. 

Развития навыков 
нахождения в конфликтных 
ситуациях и их разрешения 

 6 1 тест Томаса-Килманна 
методика «Руки» 
Наблюдение в игровой 
деятельности 

7. 

Развитие толерантности  6 1 Наблюдение в игровой 
деятельности 
Обсуждение фрагментов 
из к/ф и м\ф 

8. 

Завершение.  Подведение 
итогов 

2 2 0 Джин 
Наблюдение в игровой 
деятельности и во время 
обсуждений 

 Итого 63,5 56 7,5  
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Планируемые результаты.  
По окончании программы модуля слушатели расширят представления о мягких 
навыках и подходах к их развитию, повысят уровень познавательного интереса, 
разовьют коммуникативные навыки, а также расширят общий кругозор в 
процессе живого рассмотрения различных практических задач и вопросов. 
 
Модуль 2 — Логическое мышление  
Учебная задача: создание условий для развития у слушателей интереса к 
математике, формирование интереса к творческому процессу, развитие 
логического мышления, углубление знаний, полученных в школе, и 
расширение общего кругозора ребенка в процессе живого рассмотрения 
различных практических задач и вопросов. 
Тематическое планирование  

№ 
п/п 

Название раздела, темы 
Кол-во часов Формы 

промежуточной 
аттестации 

Всего 
Групповая 

работа 
Самостоятельная 

работа 

1. Знакомство  2 2 0 беседа 

2. Натуральные числа 2 2 0 опрос 

3. Задачи на движение 2 2 0 Опрос 

4. 
Задачи на площадь и 
объем 

2 2 0 Опрос 

5. Переправы 2 2 0 Опрос 

6. Множества 2 2 0 Опрос 

7. Математические игры 2 2 0 Опрос 

8. Рыцари и лжецы 2 2 0 Опрос 

9. Четность 2 2 0 Опрос 

10. 
Геометрические задачи. 
Задачи на разрезания 

2 2 0 Опрос 

11. 
Математические 
головоломки 

2 2 0 Опрос 

12. Математические цепочки 2 2 0 Опрос 

13. Новогодние ребусы 2 2 0 Опрос 

14. Графы 2,5 2 0,5 опрос 

15. Перебор вариантов 2,5 2 0,5 опрос 

16. Кратчайший путь 2,5 2 0,5 опрос 

17. Логические задачи 2,5 2 0,5 опрос 

18. Календарь 2,5 2 0,5 опрос 

19. Задачи про часы 2,5 2 0,5 опрос 

20. Переливания 2,5 2 0,5 опрос 

21. Признаки делимости 2,5 2 0,5 опрос 

22. Проценты 2,5 2 0,5 опрос 

23. Шахматные задачи 2,5 2 0,5 опрос 

24. Кубы и кубики 2,5 2 0,5 опрос 

25. Остатки. НОК и НОД 2,5 2 0,5 опрос 
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26. 
Доказательства от 
противного 

2,5 2 0,5 опрос 

27. Задачи международного 
конкурса Кенгуру 

2,5 
2 0,5 опрос 

28. Задачи ВсОШ 2,5 2 0,5 Опрос 

 Итого 63,5 56 7,5  

 
Планируемые результаты.  
По окончании программы модуля слушатели расширят представления о 
математике, повысят уровень познавательного интереса и уровень школьных 
знаний, разовьют устойчивую потребность к размышлению и поиску, а также 
расширят общий кругозор в процессе живого рассмотрения различных 
практических задач и вопросов. 
 
Модуль 3 — Критическое мышление  
Учебная задача: сформировать понимание основ критического мышления как 
совокупности умений (функциональной грамотности, эффективной 
интерпретации, формирования собственных валидных и верифицируемых 
суждений на основе качественных исследований, навыка функциональной 
критики); выработать навыки оценки социокультурных реалий в широком 
контексте их бытования; предложить общие нормы понимания когнитивных 
искажений, теории воплощенного сознания и специфику ментальных моделей, 
информированность о которых позволяет критически осмыслять опыт, 
служащий драйвером принятия решений. 
Тематическое планирование  

№ 
п/п 

Название раздела, темы 
Кол-во часов Формы 

промежуточной 
аттестации 

Всего 
Групповая 

работа 
Самостоятельная 

работа 

1. Введение в тему 2,5 2 0,5 беседа 

2. Две системы мышления 3 2 1 опрос 

3. Когнитивные искажения 5 4 1 Опрос 

4. 
Как оценивать 
информацию 

5 4 1 Опрос 

5. 
Законы формальной 
логики 

5 4 1 Опрос 

6. Законы вероятности 5 4 1 Опрос 

7. Научный метод 5 4 1 Опрос 

8. 
Повторение и закрепление 
пройденного материалы 

3 2 1 Опрос 

 Итого 33,5 26 7,5  

 
Планируемые результаты.  
По окончании программы модуля слушатели расширят представления об 
основах основ критического мышления как совокупности умений 
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(функциональной грамотности, эффективной интерпретации, формирования 
собственных валидных и верифицируемых суждений на основе качественных 
исследований, навыка функциональной критики); выработают навыки оценки 
социокультурных реалий в широком контексте их бытования; повысят уровень 
понимания когнитивных искажений, теории воплощенного сознания и 
специфики ментальных моделей, информированность о которых позволяет 
критически осмыслять опыт, служащий драйвером принятия решений. 
 
Модуль 4 — Креативность 
Учебная задача: пробуждение интереса к истории искусства, формирование 
творческой, эстетически развитой личности, способной самостоятельно 
понимать мир художественного произведения; расширение общего кругозора 
ребенка. 
Тематическое планирование  

№ 
п/п 

Название раздела, темы 
Кол-во часов Формы 

промежуточной 
аттестации 

Всего Теория  Практика 

1. 

Введение. Что такое 
искусство? Главные 
понятия эстетической 
теории. Изобразительное 
искусство и литература.  

2 2 0 беседа 

2. 

Истоки искусства. 
Первобытное и 
«примитивное» 
искусство. Искусство 
и магическое 
мышление 

2 2 0 Беседа, опрос 

3. 
Первобытное и 
«примитивное» 
искусство. Фольклор 

2 2 0 Беседа, опрос 

4. 
Древний мир. Искусство 
Египта 2 2 0 Беседа, опрос 

5. 
Искусство Древней 
Греции. 2 2 0 Беседа, опрос 

6. 
Искусство Древней 
Греции. (ч.2) 2 2 0 Беседа, опрос 

7. 
Искусство Древней 
Греции (ч.3) 2 2 0 Творческая работа 

8. 
Искусство Древнего 
Рима. 2 2 0 Беседа, опрос 

9. 
Рим и Византия V-XIII  
вв. 2 2 0 Беседа, опрос 

10. 
Искусство Востока. 
Страны мусульманского 
мира. Китай.   

2 2 0 Беседа, опрос 

11. Искусство средних веков  2 2 0 Беседа, опрос 

12. 
Искусство средних веков 
(ч.2) 2 2 0 Творческая работа 

13. Эпоха Возрождения.  2 2 0 Беседа, опрос 

14. Эпоха Возрождения (ч.2) 2,5 2 0,5 Беседа, опрос 
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15. 
Эпоха Возрождения. 
(ч.3) 2,5 2 0,5 Творческая работа 

16. Маньеризм. Барокко 2,5 2 0,5 Беседа, опрос 
17. Искусство классицизма. 2,5 2 0,5 Беседа, опрос 

18. 
Эпоха романтизма в 
искусстве. 2,5 2 0,5 Беседа, опрос 

19. 
Эпоха романтизма в 
искусстве. (ч.2) 2,5 2 0,5 Беседа, опрос 

20. 
Эпоха романтизма в 
искусстве.(ч.3) 2,5 2 0,5 Творческая работа 

21. Реализм в искусстве. 2,5 2 0,5 Беседа, опрос 

22. 
Реализм в 
искусстве.(ч.2) 2,5 2 0,5 Беседа, опрос 

23. 
Реализм в 
искусстве.(ч.3) 2,5 2 0,5 Творческая работа 

24. Модернизм и авангард. 2,5 2 0,5 Беседа, опрос 

25. 
Модернизм и авангард 
(ч.2). 2,5 2 0,5 Беседа, опрос 

26. 
Модернизм и авангард. 
(ч.3) 2,5 2 0,5 Творческая работа 

27. Постмодернизм. 
Современное искусство. 
Основные жанры. 

2,5 
2 0,5 

Беседа, опрос 

28. Постмодернизм. 
Современное искусство. 
Медиаискусство (ч.2). 

2,5 
2 0,5 

Творческая работа 

 Итого 63,5 56 7,5  

 
Планируемые результаты.  
По окончании программы модуля слушатели расширят представления об 
истории искусства, повысят уровень эстетической культуры и уровень 
школьных знаний в данной области, разовьют устойчивую потребность к 
размышлению и поиску, а также расширят кругозор в вопросах общей 
эстетической теории. 
  
2.7. Рабочая программа воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек) общая цель воспитания формулируется, как личностное 
развитие детей, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
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2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 
есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 
ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 
развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 
личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 
достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 
уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 
общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 
условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных 
норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 
статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 
носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 
нормы и традиции задаются педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы 
и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 
значимых отношений детей и накопления ими опыта осуществления социально 
значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 
важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 
выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 
страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 
животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 
мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе;  
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- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 
знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 
уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-
то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 
открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 
отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 
которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир; 
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- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 
общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 
его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 
приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 
образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 
стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 
взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 
ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 
социально значимых отношений школьников. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 
решение следующих основных задач:  

1) вовлекать детей в участие в различных программах, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

2) использовать в воспитании детей возможности занятия;  
3) инициировать и поддерживать самоуправление слушателей;  
4) организовывать для слушателей встречи с учёными и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 
5) организовывать профориентационную работу со слушателями; 
6) организовать работу с семьями слушателей, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей 

Формы и содержание деятельности. 
Изучение особенностей личностного развития слушателей через наблюдение 
за поведением в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
родителями детей.  
Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем, когда 
каждая проблема трансформируется преподавателем в задачу для слушателя, 
которую они совместно стараются решить.  
Индивидуальная работа со слушателями, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 
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творческие, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 
неформальных бесед с преподавателем  в начале каждого года планируют их, а 
в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  
Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями. 
Вовлечение слушателей в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 
значимых делах; 
Формирование на занятиях детско-взрослых общностей, которые могли бы 
объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 
Создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 
Поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
2.8. Календарный план воспитательной работы.  
Параллельно с реализацией программ модулей идет реализация программы 
воспитательной работы. 
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