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1. Указание вида программы, обоснованного описанием проблемной
ситуации, на решение которой она направлена
Развивающая психолого-педагогическая программа «Психолого-педагогическое
сопровождение ранней профориентации обучающихся» направлена на создание условий
для развития интеллектуальных, творческих, технических способностей и инициативы
школьников. Создавая условия, для самопознания, развития эмоционального интелекта и
Soft – skills (социально-психологические навыки), раскрывают потенциал детей и
подростков для них самих, а следовательно и для окружающих.

2. Участники программы
Участниками программы являются субъекты образовательного процесса:
- обучающиеся МКОУ Аннинская СОШ №6 в возрасте 12-16 лет,
- родители детей, обучающихся в МКОУ Аннинской СОШ №6
-педагоги МКОУ Аннинская СОШ №6

3. Цели и задачи программы
Целью психологического сопровождения ранней профориетнации обучающихся
является создание и поддержание условий для самореализации учащихся МКОУ
Аннинская СОШ №6 и развитие их личностных ресурсов в реализации

своих

способностей и формирование осмысленного отношения к процессу обучения всех его
участников.
Задачи программы:


психолого-педагогическое сопровождение проектирования индивидуальной

траектории профиля на основе электронного профиля «ИнстоПрофи»


содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию

обучающихся;


профилактика и оказание помощи в решении конкретных психологических

проблем;


изучение

динамики

развития

познавательных,

мотивационных

и

личностных характеристик участников образовательного процесса;


содействие

гармонизации

содействие

развитию

социально-психологического

климата

в

жизненному

и

учреждении;


готовности

учащихся

к

профессиональному самоопределению;


педагогов.

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей,
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4. Научные, методологические и методические основания программы
Методологической базой создания программы являются следующие теоретические
положения:
(К.Роджерс,

личностно-ориентированный
И.С.Якиманская,

(личностно-центрированный)

Н.Ю.Синягина),

определяющий

подход

приоритетность

потребностей, целей и ценностей развития личности ребенка, ориентацию на потребности
и интересы конкретного ребенка, логику его развития;
-

теория педагогической поддержки (О.С.Газман, Н.Н.Михайлова), которая

основывается на необходимости сопровождения процесса индивидуализации личности;
-

концепция

психического

и

психологического

здоровья

детей

(И.В.Дубровина), рассматривающая проблемы развития личности в условиях конкретного
образовательного пространства;
-

проектный

подход

в

организации

психолого-медико-социального

сопровождения (Е.В.Бурмистрова, М.Р.Битянова, А.И.Красило), ориентирующий на
создание (проектирование) в образовательной среде условий для кооперации всех
субъектов образовательного процесса в проблемной ситуации.
Исходными

документами,

нормирующими

введение

деятельности

по

психологическому сопровождению, являются:
 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года

5. Обоснование необходимости реализации данной программы для достижения
указанных целей и решения поставленных задач
На наш взгляд, реализовать задачи по ранней профориентации обучающихся
возможно при создании свободных, творческих проектных групп в ситуации свободной
коммуникации между участниками проектов и педагогами.
Не менее важным условием успешного для самоопределения

обучающихся

является успешное взаимодействие педагогов, психолога и самих детей с родителями,
которые в любое время могут обратиться за консультацией к специалистам МКОУ
Аннинская СОШ №6 и могут участвовать в защитах проектов, созданных их детьми.
Таким образом, программа «Психолого-педагогическое сопровождение ранней
профориентации обучающихся» направлена на создание условий для самоопределения и
самореализации детей МКОУ Аннинская СОШ №6. развитие их личностных ресурсов в
реализации своих способностей и формирование осмысленного отношения к процессу
обучения всех его участников и является необходимым компонентом работы МКОУ
Аннинская СОШ №6.
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6. Структура и содержание программы
№

Модули программы

1

Знакомство. Основы
эффективной
коммуникации

2.

Диагностика

3.

Развитие внимания.
(сквозные занятия в
течении года)
Нейробика (сквозные
занятия в течении года)
Командообразование

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Направления работы с участниками программы
Дети
Педагоги
Родители
Общешкольное и
День открытых
Тренинговые
классные родительско
дверей.
занятия.
собрание.
Тренинговые
занятия.
Анкетирование.
Тестирование.
Ознакомление Консультации для
Заполнение
педагогов с
родителей по
электронного
общими
электронному
профиля.
результатами
профилю.
диагностики по
школе.
Тренинговые
Тренинговые
Ознакомительные
занятия.
занятия.
посты в группе в ВК

Тренинговые
занятия.
Тренинговые
занятия.
ТРИЗ
Тренинговые
занятия.
Проектная деятельность Тренинговые
занятия.
Публичные
Тренинговые
выступления
занятия.
Профориентация
Тренинговые
занятия.
Диагностика.

Тренинговые
занятия
Тренинговые
занятия.
Тренинговые
занятия.
Тренинговые
занятия.
Тренинговые
занятия.
Тренинговые
занятия.
Заполнение
электронного
профиля.

Ознакомительные
посты в группе в ВК
Ознакомительные
посты в группе в ВК
Ознакомительные
посты в группе в ВК
Участие родителей в
защите проектов
Ознакомительные
посты в группе в ВК
Консультации для
родителей по
вопросам
профессионального
определения детей, и
по электронному
профилю.

Учебно-тематический план
Модуль 1 . Знакомство. Эффективные коммуникации.
Тема 1. Знакомство участников в группе. Формирование мотивации к совместной
деятельности. Игры на знакомство.
Тема

2.

Общее

понятие

о

коммуникации.

Особенности

эффективной

коммуникации. Коммуникативные игры.
Тема 3. Активное слушание. Техники активного слушания. Упражнения на
активное слушание.
Тема 4. Дискуссия. Правила эффективной дискуссии. Дискуссионные игры.
Модуль 2. Диагностика.
Тема 5. Диагностика с помощью интернет платформы Psytests:
- методика «Карта интересов» Голомштока;
- дифференциально-диагностический опросник ДДО
Тестирование позволяет проводить оценку интересов, способностей и личностных
качеств школьников с 5 класса.
Тема 6. Диагностика с помощью интернет платформы Psytests:
- методика «Профиль»;
- «Ориентировочно-диагностическая карта интересов»;
Диагностический

комплект

позволяет

определить

основные

сферы

профессиональных интересов ребенка, подкрепленные соответствующими личностными
качествами: склонность к науке, технике, общению, риску и т.п., а также определяет
структуру интеллекта ребенка, выраженность гуманитарных и технических способностей,
способность к концентрации внимания, общий интеллектуальный потенциал
Тема 7. Оценка по блоку «Мотивация». Диагностика мотивации. Общее понятие.
Тема 8. Оценка по блоку «Проектная деятельность». Анкетирование по общим
понятиям и сложностям проектной деятельности.
Модуль 3. Внимание.
Тема 9. Понятие о внимании. Экспресс диагностика внимания.
Тема 10. Игры на концентрацию внимания.
Тема 11. Игры на переключение внимания.
Тема 12. Игры на объем внимания.
Модуль 4. Нейробика.
Тема 13. Понятие о нейробике. Общее понятие о нейропластичности и ее
значимости для интеллектуальной деятельности.
Тема 14. Игры «наоборот».
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Тема 15. Игры с запахами, вкусами, новыми маршрутами и обстановкой.
Тема 16. Игры темпом деятельности.
Модуль 5. Командообразование.
Тема 17. Общее понятие о команде. Отличие группы от команды. Игры в группах.
Тема 18. Особенности эффективных команд. Выработка командных правил.
Тема 19. Этапы формирования команды. Игры на формирование команды.
Тема 20. Роли в команде. Игры на определение ролей в команде.
Модуль 6. ТРИЗ
Тема 21. Понятие об изобретательских задачах. Метод ИКР (воображение
идеального конечного результата) и его использование для решения изобретательских
задач.
Тема 22. Мозговой штурм (брейнсторминг) А. Осборна.
Тема 23. Синектика У. Гордона. Виды аналогий в синектике.
Тема 24. Изобретательские приемы.
Модуль 7. Проектная деятельность
Тема 25. Общее понятие о проекте и проектной деятельности. Виды проектов.
Тема 26. Этапы работы над проектом. План работы над индивидуальным
проектом. План работы над групповым проектом.
Тема 27. Подготовка отчета о проекте. Виды отчетов оп проекте. Общие правила
оформления отчетов о проекте.
Тема 28. Защита проектов. Критерии оценки проектов.
Модуль 8. Публичное выступление
Тема 29. Понятие о публичном выступлении. Составляющие публичного
выступления.
Тема 30. Работа с аудиторией при публичном выступлении. Работа с вопросами
аудитории.
Тема

31.

Правила

построения

текста

выступления.

Выступление

по

неподготовленной теме.
Тема 32. Страх публичного вступления. Упражнения на снятие напряжения перед
публичным выступлением.
Модуль 9. Профориентация
Тема 33. Жизненный выбор. Цель жизни (конструирование и формулирование
цели своей жизни). Формула выбора профессии (освоение навыка «ХОЧУ — МОГУ —
НАДО»). Цели и ценности (навыки превращения мечты в цель, навык взятия
ответственности, эмоциональный интеллект). Личные истории и сказки (навыки
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самоанализа и рефлексии, формирование новых образов поведения).
Тема 34. Мир профессий (навыки сбора и анализа информации, алгоритмы выбора
профессии). Стратегия профессионального выбора - ошибки, сопутствующие выбору
карьеры.

Видение

будущей

профессии. Доминирующие

виды

деятельности

по

профессиям. Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной
деятельности.

Качества,

препятствующие

эффективности

профессиональной

деятельности.
Тема 35. Диагностика профессиональных склонностей и способностей с помощью
компьютерного диагностического комплекта .
Тема 36. Ошибки в выборе профессии. Последствия ошибок в выборе профессии и
причины их возникновения. Возможности коррекции профессионального выбора.
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Методические материалы к занятиям
№

Модули
программ
ы

Материалы занятий

Литература

1

Знакомств
о. Основы
эффективн
ой
коммуник
ации

Упражнение "Социометрия"
Участники свободно разбредаются по комнате. Ведущий дает задание: "Найдите друг друга те, у кого
одинаковый цвет глаз" (варианты: "Те у кого день рождения летом", "Те, в чьем имени 5 букв" и т.д.)
Возможны другие варианты, когда участники объединяются в группы по месту проживания, знаку
зодиака, любимому цвету и т.п.
Упражнение "Пересядьте те, кто..."
Стоящий в центре круга (для начала это ведущий) предлагает поменяться местами (пересесть) всем
тем, кто обладает общим признаком. Например, я скажу: "Пересядьте все те, кто родился весной" - и
все, кто родился весной, должны поменяться местами. При этом, тот, кто стоит в центре круга, должен
постараться успеть занять одно из освободившихся мест, а кто останется в центре без места,
продолжает игру. После выполнения упражнения можно спросить у участников:
- Как вы себя чувствуете?
- Как ваше настроение?
- Не правда ли, общего в нас больше, чем различий?
Упражнение "Приветствие в парах"
Группа разбивается на пары, затем приветствуют друг друга. Затем по сигналу пары меняются. Один из
партнеров в каждой паре переходит в следующую пару, по часовой стрелке, через одного и
приветствие продолжается с новым партнером. Чтобы разнообразить приветствие можно проиграть
различные ситуации и роли, например, Вы встретили неожиданно давнего-давнего друга, Вы
приходите к начальнику, встречаетесь с подчиненными, с человеком почтенного возраста, с ребенком,
встречаетесь в деревне, просто с первым встречным.
Упражнение "Твое лучшее качество"
Все члены группы, свободно передвигаясь по комнате, должны подходить друг к другу и обмениваться
комплиментами, т.е. подчеркивать лучшие качества партнера, которые вы видите в нем и цените
больше всего.
Упражнение «Интервью»
Каждому участнику вручается карточка с написанным на ней названием животного. Карточки должны
быть парными. Участники с помощью мимики и жестов изображают свое животное, объединяясь в
пары. После того как такие пары будут образованы, они расходятся по комнате, и в течение 10–15 мин

Вачков И. В.,
Дерябо С. Д. Окна
в мир тренинга.
Методологически
е
основы
субъектного
подхода
к
групповой работе:
Учебное пособие.
– СПб.: Речь,
2004. – 272 с.
Грецов
А.
Г.
Тренинг общения
для подростков. СПб.:
Питер,
2008. – 160 с.: ил.
- Кори Д. Теория
и
практика
группового
консультирования
/Пер. с англ. Е.
Рачковой. – М.:
ЭКСМО, 2003. –
640 с. (Серия
«Искусство
консультирования
»)
Психологические
игры для
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два человека, составившие пару, проводят взаимное интервью. По окончании каждый представляет
своего интервьюируемого. Участники имеют право задавать любые вопросы.
Реквизит: парные карточки с названиями животных.
Упражнение «Имя, качество, движение»
Участники стоят в кругу, ведущий вместе с ними.
Инструкция: «Задача - назвать свое имя, назвать качество своего характера, которым гордишься, и
подкрепить это качество движением. Движение должно подтверждать качество. Нельзя сказать «Я Петр веселый с грустной мимикой». После того, как участник назвал имя, качество, совершил
движение, группа хором все повторяет: имя, качество, движение. (Очень хорошо, если это действие
начнет сам ведущий). По окончании упражнения ведущий спрашивает у группы, кого больше
запомнили, и принимает несколько ответов.
Упражнение «Имена, имена»
Участники свободно ходят по комнате и жмут руки каждому встречному члену группы. При каждом
рукопожатии участники должны представиться и обменяться каким-то фактом о себе (сообщение о
себе должно быть коротким). Задача – запомнить, как можно больше имен. Затем участники
возвращаются на свои места и записывают те имена, которые они могут вспомнить (2 минуты). Далее
тренер просит отметить три первых имени и поразмышлять:
- Почему именно эти три имени пришли на ум первыми?
- Как я обычно запоминаю имя человека?
- Какие чувства и ассоциации помогают мне удерживать в памяти имена людей?
- Знаю ли я какие-нибудь особые приемы, позволяющие лучше запомнить имена?
Реквизит: Фломастеры,/ручки и листы бумаги для каждого участника.
Вопрос — ответ
Описание
Участники сидят в кругу, водящий — в центре. Он задает другим участникам любые вопросы одного из
двух типов:
Интересные вопросы
Закрытые: подразумевающие короткий, односложный ответ («Да», «Нет», «Не знаю») или ссылку на
какой-то конкретный, однозначный факт. Примеры подобных вопросов: «Ты был в кино в последний
месяц?», «В каком году началась Великая Отечественная война?».
Открытые: подразумевающие развернутый, многословный ответ. Примеры: «Какие фильмы ты
предпочитаешь?», «Каковы причины начала Великой Отечественной войны?».
Каждый заданный вопрос адресован кому-то конкретно, но отвечает на него не тот, кому он задан, а его

старшеклассников
и студентов / ил.
Т. Бедаревой. —
СПб.: Питер,
2008. — 190 с
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соседи: если задан закрытый вопрос, то правый сосед, а если открытый, то левый. Кто ошибается — сам
становится водящим.
Смысл упражнения
Тренировка умения адекватно реагировать в быстро меняющихся ситуациях общения, связанных с
неожиданностью. Ознакомление с понятиями «открытые (закрытые) вопросы», получение материала
для обсуждения, в каких ситуациях они уместны. Развитие внимательности к словам собеседника,
наблюдательности.
Обсуждение
Какие вопросы было легче формулировать — открытые или закрытые? А на какие отвечать? В каких
ситуациях общения более уместны открытые вопросы, а в каких — закрытые?
Интересные вопросы
Описание
Каждого участника просят придумать по два интересных, с их точки зрения, вопроса. Один из них
носит нейтральный характер, не связан с личностью отвечающего (например: «Как ты думаешь, что
нужно делать подростку, который только недавно начал заниматься спортом, но мечтает через 10 лет
победить*» Олимпиаде?»). А второй вопрос носит личный характер, непосредственно касается жизни
отвечающего (например: «Что ты считаешь самой большой победой и своей жизни, а что - самым
серьезным проигрышем?»). Нейтральный вопрос записывается на белом листочке, а личный — на
красном. Потом все эти листочки собираются ведущим, переворачиваются текстом книзу,
перемешиваются и выкладываются перед участниками. Каждый из них вытягивает один листочек
(выбирая сам, красный или белый), читает доставшийся ему вопрос и публично отвечает на него. Когда
ответ завершен, другим участникам предлагается, при желании, что-либо добавить к нему.
Смысл упражнения
Тренировка навыков самопрезентации, публичного выступления, беглости и гибкости речи.
Обсуждение
.
Чем руководствовался каждый из участников, принимая решение, вытащить «белый» или «красный»
вопрос? Какие вопросы и чем именно запомнились, показались наиболее интересными? Чьи
выступления больше всего понравились участникам и почему?
Чтение с эхом
Описание
Участники сидят в кругу. Одному из них, водящему, дают какой-либо небольшой текст и просят
негромко читать его, обращаясь к правому соседу. Чтение должно быть небыстрым, размеренным, с
небольшими паузами после каждого произнесенного слова. Правый сосед должен как можно быстрее
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повторять каждое слово, которое он услышал, сидящему справа от него следующему участнику, тот —
следующему и т. д., пока каждое слово не пройдет полный круг и будет сказано водящему. При этом
водящий не дожидается, пока очередное слово вернется к нему, а продолжает чтение, таким образом, «в
кругу» оказываются одновременно несколько слов. Группа из 8-12 участников может натренироваться
выполнять это упражнение так, что каждое слово будет возвращаться к водящему всего за 3-4 секунды,
и он станет слышать читаемый текст как эхо собственной речи.
Смысл упражнения
Тренировка умения слушать, выделяя необходимую информацию в общем «шумовом фоне», и быстро
передавать ее дальше. Развиваются внимательность, восприимчивость к информации, взаимопонимание
с партнерами. Когда темп выполнения упражнения увеличивается, у участников развивается и более
сложное умение — одновременно слушать одного собеседника и говорить другому.
Обсуждение
Что было сложнее — слушать или говорить, с чем это связано?
У кого получалось воспринимать следующее слово одновременно с произнесением предыдущего? Где в
реальной жизни может пригодиться умение одновременно слушать и говорить? Сильно ли искажались
высказывания, по мере прохождения круга, из-за чего возникали эти искажения?
Синонимы и антонимы
Описание
Участники объединяются в команды по 4-5 человек. Ведущий озвучивает какое-либо слово из числа
распространенных в русском языке и имеющих много синонимов (слов со сходным значением) и
антонимов (слов с противоположным значением). Задача команд — подобрать как можно больше
синонимов или антонимов этого слова. На размышление дается минута. После этого представители
каждой из команд поочередно озвучивают по одному варианту синонима, повторяться нельзя. Команда,
у которой варианты исчерпались, выбывает из игры в данном раунде. Побеждает и получает призовой
балл та команда, которая остается в игре дольше других. Потом игра повторяется, но участники
приводят уже не синонимы, а антонимы. По завершении команды получают новое слово и очередную
минуту для придумывания синонимов (антонимов), игра повторяется таким образом 5-7 раз. Командапобедитель определяется по сумме набранных баллов.
Лучше брать для этого упражнения не названия материальных предметов, а слова, означающие нюансы
человеческих качеств и состояний, а также морально-этические категории. Например, перечень слов
может быть следующим: добрый, смелый, взрослый, счастье, личность, правда, развитие.
Приемлемость предложенных вариантов синонимов и антонимов оценивает жюри в составе ведущего и
2-3 добровольцев (не входящих в состав игровых команд). Для разрешения спорных ситуаций им
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желательно иметь под рукой специализированные словари (толковый, синонимический).
Смысл упражнения
Упражнение направлено на развитие речевой гибкости, беглости словесной реакции, навыков
эффективного общения в совместной деятельности, уверенности поведения при необходимости
публично представить результаты коллективной работы. Способствует сплочению команд, выявлению
лидеров.
Обсуждение
Чем, с точки зрения участников, определяется успешность выполнения такого задания? Зависит ли она
преимущественно от способностей отдельных участников или же от организованности и слаженности
командной работы? Для чего важно уметь подбирать к словам синонимы и антонимы, какие
преимущества в общении это дает?
Другими словами
Описание
Участники объединяются в команды по 4 человека. Ведущий говорит первому участнику команды
какую-либо несложную фразу из 5-6 слов. Тот должен передать ее следующему участнику таким
образом, чтобы сохранить смысл высказывания, но при этом не использовать ни одно из тех слов,
которые были в оригинальной фразе (за исключением частиц и предлогов). Следующий участник
передает фразу дальше, опять же используя другие слова, и т. д., пока фраза не будет произнесена в
различных вариантах всеми четырьмя игроками. Ведущий и еще 2-3 добровольца выступают в роли
арбитров — следят, чтобы игроки не повторяли слова, а смысл высказывания передавался верно. Если
команд несколько, между ними можно провести соревнование, кто быстрее передаст таким образом
высказывания (фразы всем даются разные, но сходные по сложности и количеству слов). Игру можно
усложнить. Участники заходят по одному и слышат измененную фразу только одного, последнего
игрока. Арбитры следят, чтобы далее не повторялись использованные ранее слова. •
Смысл упражнения
Тренировка речевой беглости и гибкости, умения подбирать синонимы, адекватно передавать одну и ту
же мысль разными словами. Во втором варианте может даже поменяться смысл фразы, хотя все слова —
синонимы были подобраны правильно.
Обсуждение
Кому насколько сложно было выполнять это задание? С чем конкретно связаны затруднения: с
недостатком подходящих слов, сложностью быстро вспомнить их, необходимостью помнить все уже
употребленные другими участниками слова, еще с чем-то? В каких реальных ситуациях общения важно
уметь высказывать одну и ту же мысль с помощью разных фраз? Меняется ли смысл фразы, если
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передавать ее другими словами? В каких жизненных ситуациях мы сталкиваемся с подобным? Часто ли
мы передаем информацию «своими словами», и меняется ли от этого ее смысл?
2.

Диагности Диагностика с помощью компьютерного диагностического комплекта на интернет платформе Psytests https://psytests.org/
ка.
Тестирование позволяет проводить оценку интересов, способностей и личностных качеств
test.html
школьников с 5 класса.
Диагностический комплекn позволяет определить основные сферы профессиональных
интересов ребенка, подкрепленные соответствующими личностными качествами: склонность к науке,
технике, общению, риску и т.п., а также определяет структуру интеллекта ребенка, выраженность
гуманитарных и технических способностей, способность к концентрации внимания, общий
интеллектуальный потенциал

3.

Развитие
Упражнение 1
внимания. Посмотрите на незнакомую картинку в течение 3-4 сек.
(сквозные Перечислите детали (предметы), которые запомнились.
Ключ:
занятия в
течении
 запомнили менее 5 деталей — плохо;
года)
 запомнили от 5 до 9 деталей — хорошо;
 запомнили более 9 деталей — отлично.
Упражнение 2
Назовите количество групп из трех последовательных цифр, которые в сумме дают 15:
489561348526419569724
Упражнение 3
Сколько цифр одновременно делятся на 3 и на 2:
33; 74; 56; 66; 18
Упражнение 4
1. Поставьте будильник перед телевизором во время какой-либо интересной программы.
2. В течение 2-х минут удерживайте внимание только на секундной стрелке, не отвлекаясь на ТВпередачу.

Белых,
В.
А.
Наблюдалки.
Игры
и
упражнения для
развития
внимания / В.А.
Белых.
М.:
Феникс, 2015. 817 c.
Грэйс,
Наталья
Приемы развития
памяти, внимания
и речи / Наталья
Грэйс.
М.:
Питер, 2008. - 192
c.
Грюнинг,
Христиан Лучшие
техники
скорочтения,
развития памяти и
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Упражнение 5
1. Возьмите два фломастера.
2. Попробуйте рисовать одновременно обеими руками. Причем одновременно начиная и заканчивая.
Одной рукой — круг, второй — треугольник. Круг должен быть по возможности с ровной
окружностью, а треугольник — с острыми кончиками углов.
3. Теперь попробуйте нарисовать за 1 мин. максимум кругов и треугольников.
4. Система оценивания:
 меньше 5 — плохо;
 5-7 —средне;
 8-10 — хорошо;
 больше 10 — отлично.
Упражнение 6
1. Нарисуйте одновременно круг и треугольник двумя разными пальцами одной руки.
2. Придумайте, как закрепить фломастеры, потренируйтесь.
3. Сколько вы нарисуете кругов и треугольников таким образом за 5 минут?
4. Оцените себя:
 ни одного — плохо;
 1-3 — неплохо;
 4-5 — хорошо;
 более 5 — отлично.
Упражнение 7
Теперь рисуйте так же, но разные цифры: 1 и 2, или 2 и 3, или 3 и 4 и т. д.
Упражнение 8
Отыщите во фразах спрятанные имена (пример: «Принесите кофе дяде» — Федя).
1. Невкусный этот омар и яблоки тоже. Няня, дай свежие — в апельсиновом желе!
2. Не мешает и майский свет, а плохо мне от ночи ранней.
3. Принеси горький перец с летнего рынка, пожалуйста!
4. Ковал я железо ярким днем.
Упражнение 9

внимания.
Как
усвоить большой
объем
знаний.
Учимся
без
стресса и лишних
усилий
/
Христиан
Грюнинг. - М.:
АСТ,
Астрель,
2011. - 192 c.
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1. Перед собой поставьте какой-нибудь предмет.
2. Спокойно и внимательно смотрите на него несколько минут.
3. Закройте глаза и вспомните вещь во всех деталях.
4. Откройте глаза и найдите «пропущенные» детали.
5. Закройте глаза.
6. Повторяйте так до тех пор, пока не будете в состоянии абсолютно точно воспроизвести предмет в
своей памяти.
Упражнение 10
1. Спрячьте использованную в предыдущем упражнении вещь.
2. Нарисуйте ее во всех деталях.
3. Сравните оригинал с рисунком.
Упражнение 11
1. Сегодня перед сном вспомните все лица и предметы, с которыми сталкивались за день.
2. Припомните слова, обращенные к вам в течение прошедшего дня. Дословно повторите то, что было
сказано.
3. Восстановите в памяти последнее совещание, лекцию и т. п. Вспомните речи, манеры и жесты
ораторов, проанализируйте их.
4. Дайте оценку своей наблюдательности и памяти.
Упражнение 12
«Симультанное» означает «мгновенное»: за одно мгновение, за одну короткую вспышку света наш
мозг способен воспринять (увидеть, понять, обработать) огромный объем информации. Как этого
добиться? Тренировками.
Бросьте короткий взгляд на ярко освещенную страницу с целью увидеть и опознать как можно
больший объем информации. Тренируйтесь и сравнивайте результаты последующих попыток.
Упражнение 13
1. Положите на стол семь различных предметов, накройте их чем-нибудь.
2. Снимите покрывало, сосчитайте медленно до десяти, снова накройте предметы и опишите предметы
на бумаге как можно полнее.
3. Увеличивайте количество предметов.
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Упражнение 14
1. Зайдите в незнакомую комнату.
2. Быстро осмотрите обстановку и «сфотографируйте» в уме как можно большее количество
характерных черт и предметов.
3. Выйдите и запишите все, что видели. Сравните записанное с оригиналом.
Упражнение 15
1. Представьте, что изучаете изображение, например, движущегося автомобиля.
2. Вызовите при этом характерные звуковые ощущения.
3. Делайте это всегда, когда нужно что-то основательно запомнить.
Упражнение 16
1. Возьмите любое стихотворение.
2. Выделите в нем фразы.
3. К каждой фразе поставьте несколько вопросов. Делайте это всякий раз, когда вам нужно что-то
хорошо запомнить.
Упражнение 17
1. Определите себе маршрут движения от пункта А до пункта Б.
2. Пройдите пешком этот путь, замечая все яркие приметы.
3. Составьте карту необычных примет.
Упражнение 18
Понаблюдайте одновременно за несколькими объектами сразу, одинаково хорошо воспринимая
каждый из них, при этом концентрируйте внимание на том предмете, который вы выберете главным.
4.

Нейробик
а
(сквозные
занятия в
течении
года)

Нейробика - это комплекс упражнений, так называемая гимнастика для мышления, стимулирующая
способность мозга к познанию. Она направлена на то, чтобы "сломать" привычные модели поведения и
развивать творческое мышление.
Упражнения для стимуляции работы мозга
1.
Новое окружение
Сходите туда, где вы еще никогда не были или куда заходите очень редко. Это может быть новый

http://gekkon12.liv
ejournal.com/1169
28.html
Наумова Н. В.
Нейробика
как
здоровьесберегаю
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большой парк или ювелирный магазин в соседнем районе.
2.
Новые запахи
Купите флакончики с эфирными маслами или любые ароматизированные предметы. Каждое утро, как
только проснулись, вдыхайте новый запах - это позволит «разбудить» мозг.
3.
Закрытые глаза
Вечером не включайте свет в квартире - ходите по комнатам по памяти. Это упражнение повысит
внимание и концентрацию. Также можно принимать душ с закрытыми глазами. Так как вы ничего не
видите, резко активизируются другие органы чувств.
4.
Смена рабочей руки
Чистите зубы не рабочей рукой, а той, которая менее активна: если вы правша, чистите зубы левой
рукой, если левша - правой.
5.
Новый гардероб
Носите разные вещи. Ученые доказали, что в зависимости от одежды человека меняются не только его
ощущения, но и образ мыслей.
6.
Шрифт Брайля (система чтения и письма для слепых) и язык жестов
Освоить шрифт Брайля и язык жестов трудно, но способность читать и разговаривать пальцами
необычайно разовьет ваши чувства. В языке жестов достаточно выучить стандартные фразы общения:
приветствие, простые вопросы, ответы.
7.
Новая дорога
Ходите на работу (в магазин) новой, незнакомой дорогой. Даже если новый путь будет длиннее,
ничего страшного. Это не только положительно скажется на работе мозга, но и поможет поддержать
стройность.
8.
Уверенность в себе
Будьте увереннее в себе. Даже если вам предлагают работу, в которой вы не очень разбираетесь,
соглашайтесь. Мозг быстро активизируется, когда вы не совсем точно знаете, что делать.
9.
Нестандартные ответы
Отвечайте на стандартные вопросы нестандартно. Даже на вопрос «как дела?» можно ответить
десятками разных фраз - откажитесь от стереотипов.
10.
Монеты
Научитесь различать монеты разного достоинства только пальцами. Упражнение полезно делать, когда
вы кого-нибудь или чего-нибудь ждете. Время идет быстрее, и ожидание становится не таким
томительным.
11.
Новые журналы

щая технология в
образовательном
процессе //
Школьная
педагогика. —
2016. — №2. — С.
42-45.
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Выбирайте те журналы и газеты, на которые вы обычно не обращаете внимания. Например, если вы
увлекаетесь модой, купите журнал, посвященной экономике. Любите читать про путешествия и другие
страны? Отдайте предпочтению журналу о животных. Необязательно увлечься чем-то новым,
достаточно время от времени менять тему читаемого.
12.
Телевизор без звука
Отключите звук телевизора и, глядя на изображение, пытайтесь воспроизвести диалог или монолог.
Если выполнять это упражнение вместе с друзьями, получится весьма комично и интересно.
13.
Разнообразный отдых
Если выходные вы обычно проводите в городе, то в следующий раз отправляйтесь на природу. Не
любите слушать музыку? Сходите на музыкальный концерт - вы получите массу новых ощущений.
Если даже вам совсем не понравится, сможете уйти.
14.
Новый темп
Это упражнение можно сделать в выходной день. Если вы обычно все делаете медленно, старайтесь
ускорить темп в 2 раза. Если же вы и минуты не можете усидеть на месте, заставьте себя все делать
неспешно. Это требует большой концентрации.
15.
Шутки
Придумывать новые шутки и анекдоты - очень занимательно и полезно для мозга. Это не только
стимулирует умственную активность, но и развивает способность мыслить креативно.
5.

Командоо
бразовани
е

Слушаем голоса
Подготовка
Заранее готовятся карточки, на которых написаны названия животных, способных издавать характерные
звуки (собака, кошка, корова, петух и т. п.), — по 2-3 карточки на группу с названием каждого
животного. Для усложнения игры можно также добавить несколько карточек, на которых изображены
животные, не издающие характерных звуков (например, рыбы).
Описание
Ведущий раздает группе карточки с названиями животных. Участники, никому их не показывая, читают
про себя, какое животное им досталось, после чего убирают карточки и закрывают глаза. Ведущий дает
задание: «Не открывая глаз; собраться семьями. Разговаривать нельзя, можно пользоваться только
звуками, характерными для ваших животных». Например, те, у кого изображена кошка, мяукают и
собираются вместе.
Смысл упражнения
Разминка, демонстрация избирательности восприятия информации, имеющей место в любом общении:

Психологические
игры для
старшеклассников
и студентов / ил.
Т. Бедаревой. —
СПб.: Питер,
2008. — 190 с
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во всем потоке звуков удается выделить именно нужные, остальные как будто отходят на второй план.
Обсуждение
Что помогло собрать всю «семью», не растеряв по ходу участников? Как удалось выявить именно
нужные звуки во всем этом шуме? Мы слышим именно то, что хотим услышать. В каких жизненных
ситуациях проявляется такой же эффект?
Повернуться в одну сторону
Описание
Участники свободно рассредоточиваются в пространстве таким образом, чтобы расстояние между
соседями составляло не менее 70-80 см, и встают лицом м одном направлении (например, все стоят
лицом к двери). Далее по хлопку ведущего все одновременно закрывают глаза и выполняют прыжок на
месте. В прыжке можно повернуться в любую сторону на 90, 180, 240 или 360 градусов. Каждый сам
решает, куда и насколько ему повернуться, разговаривать об этом нельзя. После прыжка участники
открывают глаза, смотрят друг на друга (при этом можно общаться с помощью мимики и жестов, но не
слов) и по очередному хлопку, вновь закрыв глаза, совершают следующий прыжок из того положения, в
которое приземлились ранее. Задача: после очередного прыжка все участники должны приземлиться,
повернувшись лицом все в одну сторону (не важно, в какую именно).
Игра может использоваться как экспресс-тест на групповую сплоченность (фиксируется количество
прыжков, потребовавшихся для достижения результата). При выборе места и времени проведения
следует учитывать, что такие прыжки производят очень сильный шум в помещении, расположенном
этажом ниже. Можно выполнить упражнение иначе, менее шумным способом: участники стоят в кругу,
лицом к центру, и по команде ведущего поворачиваются на 90 градусов вправо или влево,
предварительно закрыв глаза. Задача та же самая: после очередной попытки всем оказаться лицом в
одном направлении (внутрь круга, наружу либо в затылок друг другу).
Смысл упражнения
Задание практически невозможно успешно выполнить до тех пор, пока участники стремятся к этому
индивидуально, не ориентируясь на действия соседей. А успешно спрогнозировать действия
окружающих в данном случае возможно только с опорой на восприятие и прогнозирование намерений
других. Кроме того, игра служит хорошей разминкой, позволяет активизировать группу, снимает
напряженность.
Обсуждение
Получится ли успешно выполнить это задание, действуя по принципу «каждый за себя»? Очевидно, нет.
Можно очень стараться, но ничего не получится, если не пытаться понять замыслы соседей и передать
им свой замысел. А как это сделать?
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Узелок
Подготовка
Для игры понадобится канат или прочная веревка длиной 6-7 м
(для группы из 12 человек; при большем количестве игроков нужен более длинный канат, примерно 40
см дополнительно на каждого участника).
Описание
Группа делится на две команды, равные по числу участников. Каждая из команд выстраивается в
колонну таким образом, чтобы направляющие стояли лицом друг к другу на расстоянии около 1,5 м.
На роль направляющих, «капитанов» команд, лучше пригласить самых активных и коммуникабельных
участников. Каждый держится
за канат, протянутый вдоль обеих колонн (см. рисунок). Дается задание — не отрывая рук от каната,
завязать узел в промежутке между двумя направляющими колонн. Техника выполнения задания
участникам не объясняется, они сами должны найти способ завязывания узла. В среднем группе
подростков на это требуется 5-7 минут.
Смысл упражнения
Это упражнение требует координации совместных действий, сближает группу и создает условия для
проявления лидерских способностей. Кроме того, оно способствует активизации творческого
мышления, поскольку способ его выполнения не оговаривается, участники должны найти его
самостоятельно.
Обсуждение
Следует обратить внимание участников на то, что при выполнении данного упражнения удается
добиться успеха лишь в том случае, если группа начинает действовать слаженно, предварительно
придумав и обсудив способ решения задачи. Возможен выход на обсуждение проблем лидерства:
«Мало придумать способ завязывания узла, нужно еще, чтобы другие приняли этот способ и стали
выполнять инструкции того, кто его предложил. А как этого добиться?»
Копирование движений
Описание
Вариант 1. Участники встают в круг. Выбирается водящий, который временно выходит за дверь. Без
него группа выбирает участника, чьи движения будут копироваться. Тот начинает делать какое-то
несложное упражнение (наклоны, движения руками, вращения головой и т. п.), группа копирует его.
Водящий входит и внимательно наблюдает за действиями группы. Каждые 10-15 секунд участник,
упражнение которого копируется, меняет выполняемое движение, и вслед за ним новое движение
начинают воспроизводить остальные участники. Задача водящего — понять, за кем группа повторяет
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упражнения.
Вариант 2. Участники стоят в кругу. По условному сигналу ведущего каждый из них начинает
выполнять какое-нибудь несложное физическое упражнение по своему выбору. Через 5-10 секунд
ведущий подает очередной условный сигнал, по которому каждый участник начинает выполнять то
упражнение, которое до того выполнял сосед слева. Игра продолжается, пока каждое упражнение не
пройдет полный круг и не вернется к своему автору (скорее всего, в сильно искаженном виде).
Вариант 3. Один из участников выполняет довольно сложное упражнение, например, проходит
«полосу препятствий» (возможно использование стульев, посторонних предметов). Далее все по
очереди повторяют его действия.
Смысл упражнения
Эта игра вносит оживление и позволяет подключить к работе всех участников. Кроме того, развивается
наблюдательность, возрастает степень группового сплочения.
Обсуждение
На какие признаки ориентировался водящий, выполняя задание
(вариант 1)? Что приводило к искажениям при передаче движений от участника к участнику (вариант
2)? Все ли смогли запомнить Запоминание позы 21
и повторить действия первого участника? Что мешало, что помогало вспомнить упражнение (вариант
3)?
Передача движении
Описание
Участники встают в круг в затылок друг другу так, чтобы расстояние между ними было 30-40 См, и
закрывают глаза. Водящий начинает совершать какое-либо движение, аккуратно касаясь при этом
руками спины, плеч, головы или шеи стоящего впереди участника (массирует ему плечи, постукивает
пальцами вдоль позвоночника и т. д.). Тот делает такое же движение, касаясь следующего, и т. д., пока
движение не пройдет полный круг. После этого водящим становится следующий участник,
«запускающий» по кругу очередное движение. Когда в роли водящих уже побывала половина
участников, ведущий дает команду повернуться кругом, и оставшиеся водящие передают движения в
обратном направлении. Если группа малознакома или не готова к телесному контакту, для начала
можно писать па спине и «передавать» друг другу цифры, буквы, короткие слова. Для выполнения
этого упражнения лучше расставить участников таким образом, чтобы чередовались юноши и
девушки.
Смысл упражнения
Развивается чувствительность, восприимчивость к действиям других, внимание, возрастает
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сплоченность участников.
Обсуждение
Какие движения больше всего понравились? Насколько исказились ваши собственные движения,
вернувшись после прохождения круга? Может быть, кому-то было неприятно? Если это так, то какие
именно движения не понравились, и с чем, на взгляд участников, это могло быть связано?
6.

ТРИЗ

Задачи:
1. Дети не хотят тепло одеваться не потому, что они не понимают, что на улице холодно, а потому, что
их заставляют одевать много различных вещей, неведомого для детей назначения: несколько рубашек,
чулки, рейтузы, носки, валенки, косынку, шапку, шарф... Детей можно понять, когда они скандалят.
Сформулируйте противоречие, ИКР и найдите решение.
2. Вы подъехали к магазину на велосипеде. Вам надо зайти в магазин. Как предотвратить угон
велосипеда?
3. Как сберечь фруктовые деревья от вымерзания?
4. В средневековых городах улицы были кривыми и настолько узкими, что с трудом могли разъехаться
только всадники. Телеги и арбы разъехаться не могли. Что можно сделать, чтобы столкновений по
середине улицы не происходило?
5. Уборка пола в квартире никому не доставляет удовольствия. Последним крупным достижением в
этой области был пылесос. Предложите 10 способов, упрощающих уборку пола.
6. В холодное время года ступени лестниц, расположенных под открытым небом покрываются
уплотненным снегом, что опасно. Снимать снег скребком трудоемко, посыпать солью
малоэффективно. Как быть?
7. Найдите недостатки и усовершенствуйте самую обычную бабушкину терку для овощей, сохранив ее
главное достоинство – овощи она не режет и не строгает, а раздирает, что приводит к лучшей
усвояемости и вкусу.
8. Сформулируйте противоречие и ИКР в Вашей работе. Предложите несколько способов его
разрешения.
9. На Вашем поле огромный валун. Он Вам очень мешает. Подъёмного крана нет. Сформулируйте
противоречие, ИКР, найдите ресурс основных частей задачи, используйте приёмы, найдите несколько
решений.
10. Что надо сделать, чтобы сапоги не скользили в гололёд?
11.Вы и вся ваша семья уезжает в отпуск на месяц. Поливать цветы некому. Как быть?
12.Как срезать розу и не уколоться?
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13. Как предохранить сосуды с водой от растрескивания или вспучивания в очень сильные морозы? Это

могут быть стеклянные и жестяные банки, баки, радиаторы водяного обогрева домов... Известно, что
при замерзании вода увеличивает свой объём на 9% и развивает при этом огромные усилия, которые и
разрывают сосуд изнутри..
14. В современных городах много домов с плоскими крышами. Земля в черте города дорогая. Как
использовать крыши?
15. Есть ли что-нибудь хорошего в том, что подгорела каша? (У автора подгорал и суп).
16. Группа детей ехала на автобусе в лагерь отдыха. Одна девочка не смогла сесть рядом со своей
единственной знакомой. Что в этой ситуации хорошо, а что плохо?
17. Что отдаст больше теплоты, грелка с водой или мешочек с песком того же размера и температуры?
18. Как получить длинную (10-20 метров) ленту бересты?
20. Можно ли слить в один стакан синие и красные чернила так, чтобы они не смешались?
21. Можно ли определить диаметр тонкой проволоки имея тетрадь “в клетку” и карандаш?
22. В высокотемпературных печах довольно быстро выгорает футеровка. Футеровка дорогая и
преждевременная ее замена не желательна. С другой стороны, прорыв горячего металла еще более
опасен. Что делать?
23. Вам надо сделать самозакрывающуюся дверь. Как быть? Найдите ресурс, предложите несколько
решений.
24. Предложите абсолютно безопасный бассейн для не умеющих плавать.
25. Как определить место прокола в велосипедной камере, в болотном сапоге?
26. Зарыли трубу диаметром 20 см и забыли пропустить через нее кабель. Как быть?
27. Как определить толщину одного листа в книге с помощью одной линейки?
28. При создании стратостата Огюст Пикар столкнулся со следующей трудностью. Чтобы набрать
высоту надо сбрасывать балласт (свинцовую дробь). Открывать люк герметичной кабины нельзя, так
как вытечет воздух. Как быть? Рассмотрите два случая: балласт находится внутри и снаружи кабины.
Аналогичная задача встает и перед укротителем тигров. Как ему выйти из клетки с тиграми и не
выпустить зверей наружу?
29. Как предупредить сгибание гвоздей при их забивании в твердые породы дерева?
30. Кронштадтская задача Петра Первого. Завоевав устье Невы, Петр 1 решил на острове Котлин в
Финском заливе построить большой порт. Понадобились сухие доки для ремонта и строительства
кораблей. Док представляет собой камеру на берегу в которую вводят корабль, затвор закрывают, воду
откачивают, а судно садится на опоры и его ремонтируют. Это сухой док. Плавучий док представляет
собой понтон, который сначала притопляют, вводят корабль, а потом откачивают воду и док с

(сентябрь). – ART
12116. – 1,0 п. л. –
URL:
http://www.coveno
k.ru/koncept/2012/
12116.htm. – Гос.
рег. Эл № ФС 7749965. – ISSN
2304-120X.
http://triz.natm.ru/s
cool/welcome2.htm
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кораблем
всплывает.
Петр был человек горячий, строить плавучие доки ему было некогда, да и откачивать ручными
насосами огромные массы воды ему тоже не терпелось. Как быть? Выпив несколько штофов, а может
быть и десятков штофов, он со своими сподвижниками решил эту задачу. Достаточно было ввести
корабли и закрыть затворы. Все остальное делалось по ТРИЗ само. Предложите Ваше решение.
7.

Проектная
деятельно
сть

Знакомство с проектной деятельностью
Задачи:
— заинтересовать учеников предложенной темой занятий;
— сформулировать с помощью детей понятие «проект»;
— сформулировать с помощью детей условия успешного коллективного решения проблем;
Формы работы: коллективное обсуждение; игровые упражнения.
Оборудование: учебная тетрадь, листы бумаги по числу учеников, канцелярские скрепки по числу
учеников.
Этапы работы:
1. Знакомство с темой занятий. Обсуждение проблемы «Проекты— для чего они нужны?». Обобщение
мнений детей.
2. Обсуждение вопроса «Что такое проект? Какие бывает проекты?». Обобщение мнений детей и
запись определения проект в тетрадь.
4. Обсуждение темы «Почему очень часто коллективное решение лучше группового? »..
5. Правила коллективного решения проблем. Ведущий диктует краткую запись правил (см. ниже).
Затем проводится их коллективное обсуждение.
Тема проектов.
Задачи:
— разобрать с учащимися какие бывают темы проектов;
— сформулировать с помощью детей набор тем возможных проектов;
— сформулировать с помощью детей условия успешной реализации выбранного проекта;;
Формы работы: коллективное обсуждение; игровые упражнения.
Оборудование: учебная тетрадь, листы бумаги по числу учеников, канцелярские скрепки по числу
учеников.
Этапы работы:
1. Обсуждение понятия «Тема проекта»
2. Мозговой штурм по возможным темам проектов

Базанова Т.А.
Проектная
деятельность
учащихся.
//Технология
(Основа). – 2013. №10. – С.2.
Организация
проектной и
учебноисследовательско
й деятельности
учащихся в
соответствии с
требованиями
ФГОС основного
общего
образования. - М.:
Перспектива,
2015. - 40 c.
Северина, О.А.
История. 10-11
классы.
Проектная
деятельность
учащихся / О.А.
Северина. - М.:
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3. Знакомство с этапами проектной деятельности.
4. Практическая работа со схемой проектов.

8.

Публично
е
выступлен
ие

Упражнение «Паузы»
Цели:
• научиться делать начальную паузу и здороваться с аудиторией так, чтобы интонация выражала
радость от встречи;
• тренировка умения приветствовать аудиторию. Обучающиеся по очереди выходят к аудитории и
приветствуют собравшихся жестом.
Ведущий следит за тем, чтобы походка оратора была уверенной, голова приподнята. Остановиться
нужно в том месте, откуда хорошо видны все собравшиеся, а оратор — всем. Начинать приветствие
следует только после начальной паузы, «собрав» всех взглядом. Жест должен быть широким,
помогающим последовательно охватить взглядом всех собравшихся.
Во время второго выхода после начальной паузы нужно произнести: «Рад вас видеть». Можно при
этом помогать себе жестом.
Ведущий следит за тем, чтобы был зрительный контакт со всеми, а интонация приветствия
соответствовала смыслу слов.
Обучающимся предлагается по очереди выйти третий раз к аудитории и приветствовать всех словом
«Здравствуйте!» с интонацией, выражающей радость от встречи.
Задание считается выполненным, если оратор вышел уверенной походкой, была выдержана
начальная пауза, в приветствии звучала радость от встречи с аудиторией, а взгляд оратора охватил
всех слушателей.
Упражнение «Выступление»

Учитель, 2015. –
29 c.
Сергеев Как
организовать
проектную
деятельность
учащихся /
Сергеев. - М.:
АРКТИ; Издание
2-е, испр. и доп.,
2005. - 80 c.
Карнеги, Д. Как
вырабатывать
уверенность
в
себе и влиять на
людей, выступая
публично.
Как
перестать
беспокоиться
и
начать жить / Д.
Карнеги. - М.:
Прогресс, 2014. 448 c
Любимов
Александр.
Статья: Страшные
истории. Страх
публичных
выступлений и
что с ним делать
[Электронный
ресурс] /
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Цель:
• тренировка умения начинать и заканчивать выступление.
Обучающимся раздают карточки с названиями тем. Им нужно предложить вступление и заключение
к этим темам (импровизация) и постараться, чтобы они перекликались. Примеры тем:
1. Сотвори себя сам.
2. Дружба помогает жить.
3. Берегите любовь.
4. Как жить, не старея.
5. Резервы психики человека.
6. Как научиться владеть собой.
7. Космическое будущее человечества.
8. Лучше гор могут быть только горы.
9. Море — мир красоты и чудес.
10.Музыка в нашей жизни.
11. Когда приходит успех.
Упражнения для снятия напряжения
Иногда нам просто необходимо быстро успокоиться, «взять себя в руки», НО не получается… Есть
упражнения, которые с помощью правильного дыхания и элементами релаксации за 2-3 минуты
позволяют снять напряжение, расслабиться.
«Воздушный шарик»
Цель: снятие напряжения, расслабление мышц с помощью дыхания.
Примите удобную позу, закройте глаза, дышите глубоко и ровно. Представьте себе, что в животе у вас
воздушный шарик. Вы вдыхаете медленно, глубоко-глубоко, и чувствуете, как он надувается... Вот он
стал большим и легким. Когда вы почувствуете, что не можете больше его надуть, задержите дыхание,
не спеша сосчитайте про себя до пяти, после чего медленно и спокойно выдыхайте. Шарик сдувается...
А потом - надувается вновь... Сделайте так пять-шесть раз, потом медленно откройте глаза и спокойно
посидите 1-2 минуты.
«Муха»
Цель: снятие напряжения с лицевой мускулатуры.
Сядьте удобно: руки свободно положите на колени, плечи и голова опущены, глаза закрыты. Мысленно
представьте, что на ваше лицо пытается сесть муха. Она садится то на нос, то не рот, то на лоб, то на
глаза. Ваша задача не открывая глаз, согнать назойливое насекомое.
«Лимон»

Александр
Любимов. Pежим доступа:
http //trenings.ru/…
/Statya_Strashnyie
_istorii._Strah_pub
lichnyih_vyistuplen
iy_i_chto_s_nim_d
elat.html
Непряхин,
Н.Ю. Как
подготовиться к
публичному
выступлению
[Электронный
ресурс] /
Н.Ю. Непряхин. режим доступа:
http //www.srk master.ru/article
22886.html.
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Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления.
Сядьте удобно, руки свободно положите на колени (ладонями вверх), плечи и голова опущены, глаза
закрыты. Мысленно представьте себе, что у вас в правой руке лежит лимон. Начинайте медленно его
сжимать до тех пор, пока не почувствуете, что в «выжали» весь сок. Расслабьтесь. Запомните свои
ощущения. Теперь представьте себе, что лимон находиться в левой руке. Повторите упражнение.
Вновь расслабьтесь и запомните свои ощущения. Затеи выполните упражнение одновременно двумя
руками.
«Семь свечей»
Цель: снятие напряжения с помощью дыхания.
Сядьте удобно, закройте глаза, расслабьтесь. Вам спокойно, удобно и комфортно... Вы дышите глубоко
и ровно... Представьте себе, что на расстоянии примерно метра от вас стоят семь горящих свечей...
Сделайте медленный, максимально глубокий вдох. А теперь вообразите, что вам нужно задуть одну из
этих свечей. Как можно сильнее подуйте в ее направлении, полностью выдохнув воздух.
Пламя начинает дрожать, свеча гаснет... Вы вновь делаете медленный глубокий вдох, а потом
задуваете следующую свечу. И так все семь...
«Абажур»
Цель: экспресс-регуляция своего эмоционального состояния, быстрое снятие стресса.
Сядьте удобно, расслабьтесь и закройте глаза. Представьте, что у вас внутри, на уровне груди, горит
яркая лампа, покрытая абажуром. Когда свет идет вниз, вам тепло, спокойно и комфортно. Но иногда,
когда мы начинаем нервничать, абажур поворачивается лампой вверх... Резкий свет бьет в глаза, слепит
нас, становится жарко и некомфортно.
Вообразите себе такую ситуацию. Но в наших силах ее исправить.
Представьте себе, как абажур медленно и плавно поворачивается вниз, принимает нормальное
положение. Слепящий свет исчезает, вам вновь становится тепло, уютно и комфортно...
9.

Профорие
нтация

Диагностика с помощью компьютерного диагностического комплекта на интернет платформе Psytests
http://www.ht.ru/c
 Проводить полноценное профориентационное тестирование и консультирование школьников (8-9 ms/czn#6
классы) с целью профессиональной ориентации помощи в выборе профиля обучения, дополнительных
занятий (кружки и секции), дальнейшего направления профессионального обучения и т.п.
 Проводить полноценные индивидуальные консультации, строить индивидуальные планы
профессионального развития ребенка, рекомендовать программы подготовки к старшей школе и в
учреждениях профессионального образования, проводить предпрофессиональную профориентацию.
 Работать с базами данных по накопленным результатам тестирования, проводить исследования
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школьников и т.п.
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7. Описание используемых методик, технологий, инструментария со ссылкой
на источники
Диагностические методики:
- Диагностика с помощью диагностического комплекта на интернет платформе Psytests
Тестирование позволяет проводить оценку интересов, способностей и личностных
качеств школьников с 5 класса, определить основные сферы профессиональных интересов
ребенка, подкрепленные соответствующими личностными качествами: склонность к
науке, технике, общению, риску и т.п., а также определяет структуру интеллекта ребенка,
выраженность гуманитарных и технических способностей, способность к концентрации
внимания, общий интеллектуальный потенциал
Психоразвивающие методы и технологии:
- артприёмы;
- мозговой штурм;
- методы направленного воображения;
- имитационные процедуры;
- ролевые игры;
- релаксация.
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34.

Упражнения: схемы и стратегии. 2-е изд. / Л. Рай. – СПб.: Питер, 2003. – 256

с.: ил. – (Серия «Эффективный тренинг»)
35.

Утёмов В. В., Зиновкина М. М. Структура креативного урока по развитию

творческой личности учащихся в педагогической системе НФТМ-ТРИЗ // Концепт. – 2013.
– Современные научные исследования. Выпуск 1. – ART 53572. – URL: http://ekoncept.ru/2013/53572.htm.
36.

Фалькович Т. А., Толстоухова Н.С., Обухова Л. А. Нетрадиционные формы

работы с родителями. – М.: 5 за знания, 2005. – 240 с. – (Методическая литература)
37.

http://gekkon12.livejournal.com/116928.html

38.

http://triz.natm.ru/scool/welcome2.htm

39.

http://triz.natm.ru/scool/welcome2.htm

40.

http://www.ht.ru/cms/czn#6

8. Обоснованные критерии ограничения и противопоказания на участие в
освоении программы

Соответствие возрастным критериям;


Психическое здоровье ребёнка;



Нежелание ребенка участвовать в данной программе (нежелание, низкая

мотивация);
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Не согласие родителей ребенка на участие в данной программе.

9. Описание способов, которыми обеспечивается гарантия прав участников
программы
Гарантия прав участников программы обеспечиваются и определяются Конвенцией
о правах ребенка, конституцией Российской Федерации.
Способы обеспечения гарантии прав участников программы:
Участники программы (педагоги, воспитатели, родители) должны быть



извещены о цели работы, о применяемых методах и способах использования полученной
информации.


Работа с детьми начинается только после того, как родители (законные

представители) дали согласие на участие в ней.


Психолог информирует родителей (или законных представителей детей) о

результатах реализации программы, а также доводит до их сведения любую
интересующую их информацию, выявленную в ходе занятий и касающуюся их ребенка.


Перед проведением занятий, участники знакомятся с основными правилами

работы в группе, основанными на принципах: взаимоуважения, добровольности,
конфиденциальности и др.


уважения

Ведущий руководствуется "Этическим кодексом психолога" и исходит из
личного

достоинства,

прав

и

свобод

человека,

провозглашенных

и

гарантированных Конституцией Российской Федерации и международными документами
о правах человека.

10. Описание сфер ответственности, основных прав и обязанностей участников
программы (специалистов, детей, родителей, педагогов)
Основные права и обязанности психолога:

Психолог обязан избегать причинения вреда участникам программы, нести
ответственность за все свои действия.


Если психолог осознает, что его действия не приведут к улучшению

психологического состояния участника программы или представляют риск для него, он
должен немедленно прекратить вмешательство.


Психолог

применяет

только

такие

методики

исследования

или

вмешательства, которые не представляют потенциальной опасности для здоровья и
психического состояния участника программы.
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В случае, если у психолога в связи с его работой возникли вопросы



этического характера, он должен обратиться в Этический комитет Российского
психологического общества за консультацией.
Психолог имеет право на свободу выбора методик и способов работы,



соответствующих целям, задачам и логике программы.
Участники программы (дети, родители, педагоги) имеют право на:
Добровольное участие в программе педагогов, родителей, а также детей,



которые имеют право отказаться от выполнения того или иного упражнения программы;


уважительное отношение к себе;



отказ от участия в программе.

Участники программы обязаны:
не совершать действий, наносящих психологическую или физическую



травму другим участникам программы;
соблюдать режим посещения занятий.



11. Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы
Требования к специалистам, реализующим программу:
Занятия проводит педагог-психолог и педагоги школы.
Перечень учебных и методических материалов, необходимых для реализации
программы:
1. Диагностика с помощью компьютерного диагностического комплекта на интернет
платформе Psytests
2. Программа повышения квалификации педагогов дополнительного образования
«Содержание и технологии дополнительного образования».
3..

Программа

профессиональной

переподготовки

педагогов

дополнительного

образования «Педагогика и психология дополнительного образования»
Требования к материально-технической оснащенности учреждения для реализации
программы (помещение, оборудование, инструментарий и т.д.):
Занятия проводится в кабинете психолога площадью 12м2, оборудованного:
столами и стульями для занятий, мягким модулями, релаксационным оборудованием, ПК
с базой «ИнстаПрофи». Консультации с родителями проводятся индивидуально.
Требования к информационной обеспеченности учреждения для реализации
программы (библиотека, Интернет и т.д.)
Для реализации программы в учреждении имеется компьютерный класс на 20
рабочих мест, широкополосный выход в Интернет, библиотека.
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12. Сроки и этапы реализации программы
Программа реализуется в течение одного учебного года с сентября по май.
1 модуль программы содержит 4 темы и проводиться в течение месяца (4 занятия в
месяц по 40 минут). Всего в программе 9 модулей, рассчитанных на 9 месяцев обучения.

13. Ожидаемые результаты реализации программы (промежуточные и
итоговые)
Ожидаемые промежуточные результаты:
1. Повышение психологического комфорта учащихся на занятиях и, как следствие,
в активизация потребности в получении новой информации
2. Желание воспитанников участвовать в профориентационной деятельности
3. Увеличение мотивации посещения обучающимися занятий спецкурсов и
дополнительных занятий.
Ожидаемые итоговые результаты
Для обучающихся МКОУ Аннинской СОШ №6
1. Развитие свойств внимания за счет специальных сквозных занятий в течение
всего курса психолого-педагогического сопровождения
2. Развитие креативности (творческого подхода к проектной деятельности)
3. Содействие в самопознании
4. Содействие в самореализации.
Для педагогического состава МКОУ Аннинской СОШ №6
1. Повышение психологической грамотности
2. Содействие в личностном росте и преподавательском мастерстве
3. Помощь в разрешение возможных трудностей с участниками образовательного
процесса через консультативный процесс и психологическое просвещение
Для родителей обучающихся МКОУ Аннинской СОШ №6»:
1. Психологическая поддержка, оказание консультативной помощи в решении
жизненных трудностей, оказывающих влияние на сферу учебной деятельности ребенка
2. Получение необходимой информации о возрастных особенностях ребенка, о
способах

и

средствах

психологического

развития

ребенка,

а

также

о

профессиональных склонностях.

14. Система организации внутреннего контроля за реализацией программы

электронный профиль (см. приложение);

его
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журналы посещаемости,



материалы первичной, промежуточной и итоговой аттестации;



открытые занятия;



взаимопосещения.

15. Критерии оценки достижения планируемых результатов
Качественные:
- рост психологической культуры обучающихся;
- повышение уровня творческих способностей у обучающихся;
- определение профессионального выбора;
- улучшение коммуникативных навыков детей;
- повышение уровня интереса к творчеству.
Количественные:
 количество обучающихся, увеличивших интерес к дополнительным занятиям;
 количество обучающихся, успешно защитивших проект.

Результаты исследования заносятся в «ИнстаПрофиль» обучающегося.
«ИнстаПрофиль» (или индивидуальная карта развития обучающегося) содержит 4
блока:
1)

Блок «Профессиональные склонности» - диагностика интересов ребенка.

Позволяет определить основные сферы профессиональных интересов ребенка: интересы к
науке, технике, общению и т.п. Блок отражает познавательную направленность и
развитость человека. Блок адаптирован специально под среднюю школу.
При тестировании используется диагностический комплект на интернет платформе
Psytests
2)
Блок «Способности» - представляет собой уровень способностей ребенка по
каждой шкале. Чем больший балл по шкале этого блока получает ребенок, тем больше у
него выражено то или иное качество, способность или склонность. Этот блок определяет
структуру интеллекта ребенка, выраженность гуманитарных и технических способностей,
способность к концентрации внимания, общий интеллектуальный потенциал.
При тестировании используется диагностический комплект на интернет платформе
Psytests
3)
Блок «Мотивация» - интерес к обучению по выбранной программе. Оценку
по этому блоку проводит педагог того направления (квантума), по которому ребенок
проходит обучение в АНО «Детский технопарк «Кванториум». Оценка проводится по
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пятибалльной шкале.
4)

Блок «Проектная деятельность» - совместная учебно-познавательная,

творческая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы,
способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности.
Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных
представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка
концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов
деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации
проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов
деятельности.

Результатом

прошедший защиту проект.

проектной

деятельности

является

разработанный

и
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4

1

«ИнстаПрофи»(индивидуальная карта развития обучающегося) в МКОУ Аннинская СОШ №6
Блок «Профессиональные склонности»
Балл
Балл
Методический инструментарий
начало конец
года
года
Техника
Диагностика
с
помощью
компьютерного
Компьютеры
диагностического
комплекта
на
интернет
платформе Psytests
Наука
Тестирование позволяет проводить оценку
Активное творчество
интересов, способностей и личностных качеств
Индивидуальное творчество
школьников с 5 класса
Общение
Предпринимательство
Сервис и обслуживание
Языки и коды
Природоведение
Спорт и туризм
Военное дело
Блок «Способности»
Гуманитарные способности
Диагностика
с
помощью
компьютерного
Технические способности
диагностического
комплекта
на
интернет
платформе Psytests
Внимание
Диагностический комплекс позволяет определить
Общий балл
основные сферы профессиональных интересов
ребенка, подкрепленные соответствующими
личностными качествами: склонность к науке,
технике, общению, риску и т.п., а также
определяет структуру интеллекта ребенка,
выраженность гуманитарных и технических
способностей, способность к концентрации
внимания, общий интеллектуальный потенциал
Блок «Мотивация»
Интерес к обучению по выбранной программе
Оценку этого параметра проводит педагог кванта.
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Критерии оценки:
1б – Посещает занятия не регулярно
2б – Занятия посещает регулярно. Инициативу не
проявляет. Вопросы по изучаемому материалу не
задает
3б – Занятия посещает регулярно. Активно
участвует в занятии. Задает вопросы по
изучаемому материалу.
4б - Занятия посещает регулярно. Активно
участвует в занятии. Самостоятельно ищет
дополнительные материалы по изучаемой теме и
обсуждает их на занятии.
5б - Занятия посещает регулярно. Активно
участвует в занятии. Самостоятельно ищет
дополнительные материалы по изучаемой теме и
обсуждает их на занятии. Участвует в проектной
деятельности
Блок «Проектная деятельность»

1

Умение формулировать проблему после рассмотрения какой-либо
ситуации или явления;

2

Умение формулировать цель деятельности;

Оценку этого блока проводит педагог кванта.
Критерии оценки:
1б – испытывает затруднения в формулировке
проблемы после изучения материала, проблему
проекта формулирует педагог
2б – может сформулировать проблему проекта с
коррективами педагога
3б – самостоятельно формулирует проблему
проекта
1б – испытывает затруднения в постановке цели
проекта. Цель проекта формулирует педагог.
2б – может сформулировать цель проекта после
консультаций
с
педагогом
и
с
его
корректировками
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3

Планирование: планировать этапы, формулировать задачи,
предполагаемые результаты, сроки, исполнителей и т.д.;

4

Анализ результатов и рефлексия (анализ результата на соответствие
цели, рефлексия результатов решения задачи и т.д.);

5

Презентация и защита проекта.

3б – самостоятельно формулирует цель проекта.
Помощь педагога минимальна
1б – планирование проекта вызывает трудности.
План проекта полностью составляется педагогом
2б – планирование проекта происходит с
элементами
самостоятельности.
Педагог
проводит консультации и дает рекомендации
конкретных действий.
3б
–
планирование
проекта
предельно
самостоятельное с минимальной помощью
педагога
1б – не участвует в анализе результатов проекта
2б – участвует в анализе результатов проекта.
Затрудняется выделить сильные и слабые
стороны проекта
3б – участвует в анализе проекта. Легко
оценивает сильные и слабые стороны проекта
1б – устраняется от защиты проекта. Не
проявляет интереса к его презентации
2б - участвует в защите проекта. Испытывает
сложности в ответах на вопросы
3б
–
участвует
в
защите
проекта.
Аргументированно отвечает на вопросы. Уверен
и владеет собой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Анкета родителей обучающихся МКОУ Аннинская СОШ №6
1.

ФИО

2.

Сколько

родителя

(законного

лет

представителя)

Вашему

ребенку?

3.
Какие направления обучения в МКОУ Аннинская СОШ №6 привлекают Вас и
Вашего ребенка:

4.
несколько направлений обучения в МКОУ Аннинская СОШ №6 (выбрать не более
трех вариантов)?


знания, умения и навыки, которые здесь получит Ваш ребенок, имеют значение для его
будущей профессии;



занятия на спецкурсах и дополнительных занятиях по-настоящему готовит Вашего
ребенка к самостоятельной жизни;



Ваш ребенок получит возможность поднять свой авторитет среди друзей;



Ваш ребенок будет постоянно узнавать что-то новое;



занятия в коллективе помогут Вашему ребенку лучше понять самого себя;



к педагогам Вашего ребенка можно будет обратиться за советом и помощью в трудной
жизненной ситуации;



Ваш ребенок будет проводить время с пользой;



другое

5.
Что, в процессе посещения Вашим ребенком , Вы считаете наиболее важным
(выбрать не более трех вариантов)?
 успехи на занятиях по выбранному направлению;


его достижения в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях,
конференциях и т.д.;



интерес Вашего ребенка посещать занятия (дополнительные, спецкурсы и т.п.);



взаимоотношения с ребятами;



взаимоотношения с педагогами;



возможность Вашего ребенка проявить себя, свои способности и умения;



оценка достижений Вашего ребенка;



уровень требований со стороны педагогов;



престиж учебного заведения;



другое
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6.
Какие из характеристик педагога Вы считаете наиболее важными? (1-3 варианта
ответов)
 Педагог отличается высокими профессиональными знаниями, навыками и умениями


Педагогу присущ высокий уровень воспитания и интеллигентности



Педагог имеет значительные достижения в своей профессии



Педагог умеет найти «подход» к каждому ребенку



Педагог обладает высоким авторитетом среди своих учеников



Педагог всегда поддержит в трудную минуту



Педагог является хорошим организатором



Другое

