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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1 Направленность программы 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «ПоколениеТехно»  

имеет социально-гуманитарную направленность.  

Она ориентирована на: 

• профессиональную ориентацию учащихся; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры учащихся; 

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

Программа «ПоколениеТехно» разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273 - ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания учащихся»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 

240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (2018-

2027 годы); 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 
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«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

 Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-

V-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»; 

 Государственная программа «Развитие системы образования 

Оренбургской области» (Постановление правительства Оренбургской 

области от 29.12.2018 г. № 921-пп); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);  

 Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827). 

 

1.1.2. Уровень освоения программы 

Программа имеет стартовый уровень усвоения. 

 

1.1.3. Актуальность программы 

Программа актуальна, так как она позволяет достичь целей, 

поставленных в рамках проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»:  ранняя профориентация на 

профессии, связанные с приоритетными национальными целями по 

развитию технологического потенциала страны. 

Дополнительная общеразвивающая программа «ПоколениеТехно» 

содействует знакомству со спектром профессий/специальностей будущего 

инженерных направлений, отвечающих интересам, индивидуальным 

способностям и возможностям каждого подростка. 

 

1.1.4. Отличительные особенности программы от существующих 

Программу «ПоколениеТехно» отличает  модульный  принцип 

построения содержания, что позволяет организовать образовательный 

процесс, учитывая интересы и способности учащихся, социальный заказ 

отдельной образовательной организации (школ).  
 

1.1.5. Адресат  программы 

Программа ориентирована на учащихся в образовательных 

организациях  Оренбургской области в возрасте 11-18 лет и учитывает их 

возрастные, гендерные и психологические особенности. Личностно-

ориентированный подход в сочетании с групповыми и командными 

формами работы позволяет наиболее широко раскрыть творческий 
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потенциал, создать 

условия для личностного развития учащихся. (Приложение 1.) 

 

1.1.6. Объем и сроки освоения программы 

Программа реализуется в течение одного учебного года. Общий 

объем программы – 72 часа. Программа состоит из 6 модулей, объем 

каждого модуля – 12 часов.  
 

1.1.7. Формы организации образовательного процесса 

Форма обучения – очная. 

Форма организации образовательного процесса - групповые занятия 

с элементами парной работы и работы в микро группах. 

Формы организации занятий для электронного обучения:  

⎯ чат-занятия — учебные занятия, осуществляемые с 

использованием чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то 

есть все участники имеют одновременный доступ к чату.  

⎯ веб-занятия — дистанционные уроки, конференции, семинары, 

деловые игры, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых 

с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей сети 

интернет.  

⎯ видео лекции - лекция преподавателя заранее записывается и 

выкладываются на образовательный ресурс. Достоинством такого способа 

изложения теоретического материала является возможность прослушать 

лекцию в любое удобное время, повторно обращаясь к наиболее трудным 

местам.  

⎯ практические занятия - на занятиях идет осмысление 

теоретического материала.  

⎯ консультации – используется при необходимости организации 

постоянной поддержки учебного процесса со стороны преподавателя. 

Важное место в системе поддержки занимает проведение консультаций. 

 

1.1.8. Режим занятий 

Занятия проводятся один раз в неделю по два  академических часа с 

перерывом  10 минут. Еженедельная нагрузка на одного ребенка 

составляет 2 часа.  

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель:  формирование устойчивого интереса и мотивации учащихся к 

освоению профессий технической сферы деятельности. 

Задачи: 

Воспитывающие:  

- способствовать осознанию подростками собственных жизненных 
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целей, ценностей и ценностей труда; 

- формировать чувство коллективизма и взаимопомощи. 

Развивающие:  

- развить у учащихся умение ставить цели своего обучения, 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

- развить умение работать в команде; 

- развить умение ставить цель и планировать процесс ее достижения. 

Обучающие: 

 - формировать у учащихся конкретно-наглядные представления об 

инженерно-технических профессиях; 

- научить самостоятельному совершенствованию знаний о 

производственной деятельности людей и  о технике, и применению этих  

знаний  и умений в практической деятельности 

   

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Учебный план 
 

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы  

«ПоколениеТехно» 

 
Название 

модуля 

Всего 

часов 

Теория Практ

ика 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Профессии в сфере робототехники 

 
12 4 8 Презентация 

результатов 

работы  

Профессии в сфере 3-D 

моделирования 
12 4 8 Презентация 

результатов 

работы  

Профессии в  сфере Промышленный 

дизайн 
12 4 8 Презентация 

результатов 

работы  

Профессии в сфере IT-технологий 12 4 8 Презентация 

результатов 

работы  
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«Профессии в сфере  

Аэро/Гео информационных 

технологий» 

12 4 8 Презентация 

результатов 

работы  

Модуль  «ТехноЧасы» 12 6 6 

 

Презентация 

результатов 

работы  

 72    
 

1.3.2. Содержание учебного плана 

 

Модуль «Профессии в сфере робототехники» (12 часов) 

 

Теория (4 часа): Робототехника и современные достижения. Техника 

безопасности. Сферы применения роботов. Направления робототехники. 

Знакомство видами профессий в сфере робототехники: инженер-

конструктор, инженер-программист, 3D-конструктор и особенностями 

этих профессий. 

Практика (8 часов): 

Игровой практикум на знакомство с группой  «Проверь себя». Просмотр 

фильма «Роботы вокруг нас». Профориентационная игра «Самая-самая». 

Деловая игра «От создания до внедрения». Деловая игра «Что бы сделал 

X?». Квест-игра «РобоМир». Деловая игра «Про робота Ерёму». 

 

Модуль «Профессии в сфере 3-D моделирования» (12 часов) 

 

Теория (4 часа): Отрасли применения трёхмерных моделей: индустрия 

развлечений (фильмы, анимация, компьютерные игры), медицина 

(хирургия) и промышленность.  

3D модельеры на рынке труда: 3D аниматор, визуализатор, 3D дизайнер, 

«био-архитектор», web-дизайнер. 

Практика (8 часов): 

 Просмотр презентации «Современные 3D профессии».  

«Профориентационные игры «Спящий город», «Дизайн мышление». 

Деловые игры «От создания до внедрения» «Слепые фигуры», «Минное 

поле», «Взаперти». Командные конкурсы «Компьютерный гений», 

«Исполнитель – Командир». 

 

Модуль  «Профессии в  сфере Промышленный дизайн» (12 часов) 

 

Теория (4 часа): Знакомство с профессиями в промышленном дизайне: веб-

дизайнер, UI/UX-дизайнер, графический дизайнер, motion-дизайнер, 

продуктовый дизайнер. Как выбрать подходящую сферу для обучения. 
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Ключевые понятия: Промышленный (индустриальный) дизайн. Этапы 

разработки промышленного дизайна: продумывание общей идеи, создание 

концепции, работа над эскизом, конструирование макета изделия, 3D-

моделирование , 3D-визуализация макета, прототипирование, брэндинг. 

Практика (8 часов): 

Просмотр презентаций «Виды промышленного дизайна: от шариковой 

ручки до космического шаттла», «UX дизайн с функцией распознавания 

рук и голосовое управление». Выполнение эскиза на свободную или 

заданную тему. Выполнение шрифтовых композиций (название предмета, 

кабинета). Профориентационная игра «Призвание». Деловые игры «Что бы 

сделал X?», «Дизайн бюро». Упражнение «Создай голос бренда». Квест 

игра «Город мастеров».  

 

Модуль  «Профессии в сфере IT-технологий» (12 часов) 

 

Теория (4 часа): Знакомство с профессиями в сфере IT –технологий: 

системный администратор (сисадмин), веб-мастер и веб-

программист, администратор баз данных, разработчик видеоигр, аналитик 

программного обеспечения, архитектор программного обеспечения, SEO 

специалист. Где получить образование в сфере IT?  

Практика (8 часов): 

Деловые игры «Профессии компьютера», «Профессии будущего», 

«Кадровый вопрос».  Составление портрета IT-Profi. 

Просмотр роликов «Профессии будущего: IT-сектор», «Компьютерные 

науки меняют всё вокруг». Квест "Вокруг информатики ".  

 

Модуль  «Профессии в сфере  

Аэро/Гео информационных технологий» (12 часов) 

Теория (4 часа): Знакомство с профессиями в сфере Аэро/Гео 

информационных технологий: геоинженер будущего, авиатор XXI века. 

Практика (8 часов):  

Профориентационная коммуникационная  игра «Популяризируй это».  

Составление портрета авиатора XXI века. 

Деловые  игры: «Кадровый резерв»,  «Чрезвычайный дежурный?», «Путь к 

профессии». Игра «АэроКвиз». 

 

Модуль  «ТехноЧасы» (12 часов) 

 

Теория (4 часа):Актуализация знаний о современных профессиях, их 

представителях, активизация внутренней мотивации профессионального 

самоопределения учащихся. 

Практика (8 часов): 

 Решение командных задач. Генерация идей на тему «Полезные 

изобретения будущего», скетчинг изобретения на основе своих идей. 

Блочное программирование «управление персонажем» в «Scratch». 
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Деловая игра «Угадай профессию». Просмотр презентации «Мир 

технических профессий». Выступление агитбригады «Защита профессии». 

Игра «Баше», интерактивная игра «Акинатор», вируальная экскурси с 

использованием 3D шлема.Дискуссия: «Нужна ли цель в жизни?». 

Упражнения: «Цели и дела», «Дотянись до звезд». 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные: 

- ответственное отношение к учению, готовность учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

Метапредетные: 

- умение определять цели своего обучения, формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

- умение работать в команде; 

- умение ставить цель и планировать процесс ее достижения. 

Предметные: 

 - умение распознавать инженерно-техническую проблематику за 

реальными жизненными ситуациями, познавательный интерес к 

техническим наукам; 

- умение проводить наблюдения за производственными процессами, 

описывать объекты, процессы и явления по заданным критериям. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

УСЛОВИЙ 
 

2.1.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Начало занятий  – 15 сентября. 

Окончание занятий – 31 мая. 

Количество учебных недель – 36. 

Количество учебных занятий – 72. 

Праздничные не учебные дни – 1-10 января, 8 марта, 23 февраля, 9 мая. 

Каникулы – 1 июня -31 августа. 

Сроки проведения  промежуточной аттестации  по разделам программы: 

Модуль «Профессии в сфере робототехники»  16 сентября-1 октября,  

модуль «Профессии в сфере 3-D моделирования» 13 октября-17 ноября. 

модуль «Профессии в  сфере Промышленный дизайн» 24 ноября-29 

декабря. 

модуль «Профессии в сфере IT-технологий» 12 января-16 февраля. 

модуль «Профессии в сфере Аэро/Гео информационных технологий» 2 

мартя-13 апреля. 

модуль «ТехноЧасы» 20 апреля-25 мая. 

 

Праздничные не учебные дни: 1-8 января, 8 марта, 23 февраля, 9 мая. 

Каникулы: 1 июня - 31 августа. 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

2.2.1 Условия набора в коллектив 
  В объединение принимаются учащиеся, достигшие 11 лет. Набор в 

группы свободный. Для определения уровня проводиться вводное 

тестирование. Результаты вводного тестирования не влияют на прием в 
группу, но помогают педагогу выстроить учебный процесс. 




2.2.2 Условия формирования групп
 Допускается формирование одновозрастных и разновозрастных 

групп. Для разновозрастных групп предусмотрены разные уровни 
сложности подачи учебного материала (ограничения).   

 

2.2.3. Количество детей в группах 
  Группы состоят из 15 учащихся. 
 

2.2.4 Кадровое обеспечение 

Для реализации программы потребуется специалист с 
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педагогическим образованием по специальности «Физика», «География», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» или специалист, имеющий 

подготовку по направлениям «Физика», «Инженерное дело, технологии и 

технические науки», первой или высшей квалификационной категории. 

Педагог должен обладать знаниями в области возрастной психологии, 

дидактики, методики преподавания и воспитания, иметь высокий 

личностный и культурный уровень, творческий потенциал, владеть 

знаниями и умениями в рамках образовательной программы, уметь строить 

отношения с учащимися на принципах сотрудничества. 

 

2.2.5 Материально-техническое обеспечение 

Для эффективности образовательного процесса необходимы: 

1. Помещения, площадки: учебный кабинет, актовый зал. 

2. Оснащение кабинета: 

Мебель – стол для педагога, ученические парты и стулья, шкафы, 

стеллажи. 

Техническое оборудование: для педагога – моноблок, колонки, 

принтер, мультимедийная панель; для учащихся – ноутбуки, тележка для 

ноутбуков, квадракоптеры Telo готовые к полету, флипчарт 

 Презентационное оборудование: интерактивная панель, 

компьютерное оборудование. 

 Программное обеспечение: офисное программное обеспечение, 

scratch, Corel Draw. 

 Расходные материалы: комплект письменных принадлежностей 

маркерной доски, бумага А4, А3, набор простых, цветных карандашей, 

набор шариковых ручек. 

Наградные материалы: грамоты, дипломы. 

3. Информационное обеспечение – использование сети Интернет. 

 

2.2.6. Рабочие программы 

 

Рабочая программа к дополнительной общеразвивающаяей 

программе «ПоколениеТехно» включает в себя модули: Модуль 

«Профессии в сфере робототехники», Модуль «Профессии в сфере 3-D 

моделирования» 

Модуль «Профессии в  сфере Промышленный дизайн», Модуль 

«Профессии в сфере IT-технологий», Модуль «Профессии в сфере 

Аэро/Гео информационных технологий», Модуль  «ТехноЧасы». 

(Приложение 2). 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности 

по программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления 



13 

 

первоначального уровня знаний, умений и возможностей детей.  
Формы:  

- собеседование; 

- тестирование;  

- педагогическое наблюдение;

- выполнение практических заданий педагога и др.

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего 

учебного года (после каждого занятия) для отслеживания уровня освоения 

учебного материала программы и развития личностных качеств учащихся.  
Формы:  

    -   тестирование;  

 -    педагогическое наблюдение;
- деловая игра; 

- конкурс; 

- квест (комбинированная игровая программа); 

-   творческий показ;
     -   анализ педагогом и учащимися качества выполнения работ и др.

Промежуточная аттестация (промежуточный контроль). 
Предусмотрен 1 раз в год (декабрь) с целью выявления уровня освоения 

программы учащимися и корректировки процесса обучения.  
Формы: 

- устный опрос;

- тестирование;

-  творческий показ;

- презентация проектов.
Аттестация по завершении реализации программы (итоговый контроль) 

проводится в мае,  с целью оценки уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы (всего периода обучения 

по программе). 

Формы: 

- презентация и защита  индивидуальных и коллективных  проектов  

и  творческих работ. 

Для отслеживания и фиксации образовательных результатов 

используются:  

- видео и фотоматериалы; 

- материалы анкетирования и тестирования. 

 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

  

Материалы для оценки тестовых работ, а также критерии оценивания 

проектной работы/кейса, в том числе метапредметных результатов 

проектной деятельности приведены в приложении (приложение 4). 

Перечень используемых диагностических материалов: 
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2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методы обучения по программе 

1. Словесные методы обучения; 

2. Методы практической работы: упражнение, письменные работы, 

конспект, составление тезисов (доклада), графические работы (составление 

таблиц, схем, диаграмм, графиков, чертежей, составление 

структурнологических схем, заполнение матриц, работа с картами); 

3. Метод наблюдения: запись наблюдений,  рисунки, и др. 

4. Исследовательские методы: лабораторные и экспериментальные 

занятия: опыты, их постановка, проведение и обработка результатов 

опытов. 

5. Метод проблемного обучения: проблемное изложение материала, 

выделение противоречий данной проблемы, эвристическая беседа; 

самостоятельная постановка, формулировка и решение проблемы 

учащимися, поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств, 

самостоятельный поиск ответа на поставленную проблему; 

6. Проектно-конструкторские методы: разработка проектов,; 

построение гипотез, моделирование ситуации, создание новых способов 

решения задачи, создание моделей, конструкций, проектирование 

(планирование) деятельности, конкретных дел; 

Планируемые 

результаты 

Диагностические методики и задания 

 

Сроки  

проведения 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Методика «Мотивы учебной деятельности».  

 

Методика «Какой Я? По выявлению уровня самооценки (Р.В. 

Овчарова) 

Методика исследования ценностных ориентаций личности 

(модификация Е.Б. Фаталовой).  

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е Методика «Уровень общительности» (В.Ф.Ряховский).  

 

Методика «Интеллектуальная лабильность». 

 

Методика на определение уровня развития технического 

мышления обучающихся. Тест Беннета 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

П
р
ед

м
ет

н
ы

е 

Входное тестирование 

 

Сентябрь 

Презентация результатов работы Декабрь 

Защита профессии 

 

Май 
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7.  Наглядный метод обучения: наглядные материалы; таблицы, 

схемы, диаграммы, чертежи, графики; демонстрационные материалы: 

модели, приборы, предметы; демонстрационные опыты; видеоматериалы. 

8.  Использование на занятиях активных методов познавательной 

деятельности: конференция, олимпиада, мозговая атака, встреча со 

специалистами, конкурс.  

Использование различных методов не остается постоянным на 

протяжении учебного процесса, интенсивность применения методов 

зависит от контингента учащихся, поставленных целей и задач 

конкретного занятия.  

 

Педагогические технологии 

При реализации программы используются следующие 

педагогические технологии: 

- технология группового обучения - для организации совместных 

действий, коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи; 

- технология дифференцированного обучения – применяются 

задания различной сложности в зависимости от интеллектуальной 

подготовки уча-щихся; 

- технология эдьютеймент – для воссоздания и усвоения учащимися 

изучаемого материала, общественного опыта и образовательной 

деятельности; 

- технология проблемного обучения – для творческого усвоения 

знаний, поэтапного формирования умственных действий, активизации 

различных операций мышления; 

- технология проектной деятельности - для развития исследователь-

ских умений; достижения определенной цели; решения познавательных и 

практических задач; приобретения коммуникативных умений при работе в 

группах;  

- информационно-коммуникационные технологии – применяются 

для расширения знаний, выполнения заданий, создания и  демонстрации 

презентаций на занятиях, проведения диагностики и самодиагностики. 

 

Формы организации деятельности, направленной на воспитание 

и социализацию учащихся 

Основными формами организации образовательного процесса по 

программе являются комбинированное и практическое занятие (занятие -

творческая мастерская, занятие-практикум, защита проектов, квест). 

Защиты проектов, конференции и круглые столы позволяют не только 

углубить имеющиеся знания, но развить коммуникативные способности 

учащихся, умение аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

слышать и случать оппонента, презентовать результат своей деятельности. 

Данные формы способствуют активному вовлечение учащихся в 

самостоятельную проектную деятельность.  Образовательный процесс 

строится на основании системно-деятельностного, дифференцированного 
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и индивидуализированного подходов.  

При организации работы с постоянной разновозрастной группой 

следует учитывать возрастные особенности каждой группы учащихся.  

При работе в разновозрастной группе существует ряд особенностей. 

При организации процесса обучения такой группы можно выделить три 

вида организации деятельности: 

1. Поэтапная деятельность. 

2. Совместная деятельность. 

3. Отдельная деятельность. 

При поэтапной деятельности учащихся разных возрастов постепенно 

включаются в работу. Так при поэтапной организации совместной 

деятельности занятие начинается с более младших членов группы, которые 

сообщают уже накопленные знания по определенной теме, затем 

подключаются старшие учащиеся, дополняя и корректируя работу – 

выступая с позиции эксперта.   

Использование совместной деятельности возможно при изучении 

незнакомой или малознакомой темы, работе над совместным творческим 

заданием или проектом.  

При отдельной деятельности используется групповая организация 

учащихся по разным видам познавательно-развивающей деятельности с 

разным по уровню сложности содержанием. Данный тип организации 

деятельности наиболее эффективен во время творческой работа. 

При организации работы группы с разным уровнем подготовки детей 

целесообразно использовать задания разного уровня ограничений 

сложности. Так, к заданиям 1 уровня относятся задачи, включающие 

повторение опыта по образцу и известному алгоритму. Задания 2 уровня 

предполагают проведение опыта или не сложного эксперимента по 

аналогии с известными, с изменением параметров или условий. Задания 3 

уровня предполагают внесение значительных изменений в условия 

проведения эксперимента от изначальных, или его адаптацию под 

конкретные заданные условия. 

По форме проведения занятий могут использоваться самые различные 

формы, с учетом особенностей конкретной разновозрастной группы, 

установленных социальных связей, сформированности коллектива,  

эмоционального фона и др.   

В таблице приведены некоторые возможные формы организации 

занятий в разновозрастной группе. 

Форма занятия Особенности проведения в разновозрастной 

группе 

Занятие ознакомления с 

новым материалом 

Если тема мало знакома - возможна как совместная 

работа учащихся разных возрастов, так и 

отдельная работа по микрогруппах с учетом 

уровня сложности материала в рамках единой 

темы  
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Занятие  закрепления 

изученного материала 

Может проходить в устной форме совместно, если 

тема для закрепления общая 

Занятие проверки и 

коррекции знаний 

Проверка и коррекция знаний осуществляется в 

разных микро группах с учетом уровня сложности 

материала или подбора обдуманных форм 

контроля. 

Дискуссия Может проходить между младшими и старшими 

учащимися группы 

Семинар Распределяются вопросы по принципу 

посильности: младшим – более легкие, старшим – 

более сложные. 

Научно-практическая 

конференция/ защита 

проекта 

Выступления готовят совместно, с учетом 

возможностей учащихся. 

Игра Распределение ролей осуществляется в 

соответствии с возможностями учащимися.  

Моделирование Следует использовать в микрогруппах по 

возрастам. Для младших - более облегченное 

задание, для старших – сложнее.  

Проект/кейс Для подготовки проекта можно создать 

разновозрастные группы и дать одинаковые по 

сложности задания, или одновозрастные группы и 

дать задания разной сложности. 

Лабораторные работы Лабораторные работы могут быть совместные или 

же для младших участников группы – 

облегченные, для старших – сложнее. 

Максимальное разнообразие видов деятельности, неформальность 

структуры, ориентация на индивидуальные интересы и склонности 

учащихся – важные принципы организации работы, создающие для 

каждого учащегося возможность реализовать и утвердить себя, пережить 

чувство успеха, ощутить полезность, уверенности в собственных силах.  

Формы организации деятельности, направленной на воспитание 

и социализацию учащихся 

Основными формами организации деятельности, направленной на 

воспитание и социализацию учащихся в рамках данной программы, 

являются: 

- организация познавательной деятельности;  

-  организация участия в социальных и культурных практиках. 

 Социализация и воспитание учащихся через познавательную 

деятельность предполагает подбор программного материала и организации 

занятий, способствующих развитию личностных качеств учащихся, 

эффективной коммуникации, профессиональной ориентации, 

формированию Я-концепции учащегося.  

Включение в программу профориентационных материалов, 
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направленных на знакомство с профессиями (в том числе на стыке наук), в 

рамках которых необходимо знание соответствующих областей, 

способствует расширению общего профессионального кругозора, ранней 

профориентации, развитию учебно-познавательного компонента в 

мотивационной структуре личности учащегося. Особое значение в ранней 

профориентации учащихся имеют экскурсионные и проектные формы 

работы и встречи с представителями профессий, олимпиады.  

 Важным аспектом успешной социализации учащихся является 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры. Работа по данному направление реализуется 

через организацию здоровье сберегающей образовательной среды, 

дополнение программного материала тематическим содержанием.  

 Коллективные и командные формы организации образовательного 

процесса способствуют развитию навыков эффективной коммуникации 

учащихся.  

К социальным и культурным практикам можно отнести такие формы 

работы как реализации проектов, экскурсии, встречи, участие в акциях и 

массовых мероприятиях, взаимодействие с социальными партнерами.  

При реализации программы учитываются базовые национальные 

ценности российского общества (патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество) и 

приоритетные направления воспитательной деятельности: 

  экологическое воспитание; 

  интеллектуальное воспитание; 

  здоровье сберегающее воспитание и культура безопасности; 

  формирование коммуникативной культуры.  

 Реализация программы способствует духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

учащихся, здоровье сберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Возрастные особенности учащихся 11-15 лет 

Адресат программы: учащиеся 11 - 18 лет. Наличие специальной 

подготовки не требуется, набор в группы свободный. Программа состоит с 

учётом возрастных психологических особенностей учащихся 

Усовершенствование понимания школьника обретает свое 

отображение в модификации  ключевых разновидностей активности: 

обучения, разговора, работы. Такие типы активности, какие раньше 

исполняли основную роль, в частности игры,  постепенно уходят  и 

откладываются на второстепенный план. Появляются различные типы 

активности, модифицируется степень прежних, наступает новая стадия 

психического становления. 

Из-за возникновения в школе современных учебных дисциплин 

весьма возрастает размер сведений, которые вынужден запомнить ученик. 

И тогда появляются трудности с запоминанием, и жалобы на не очень 

хорошую память в данном периоде случаются на порядок больше, чем у 

начальных классов. Наравне с этим возникает заинтересованность 

учащихся к методам эффективного запоминания. 

Учебная деятельность характеризуется крайней 

неорганизованностью, импульсивностью. Подростки не умеют 

планировать свои действия, контролировать их, часто перескакивают с 

одного на другое, не завершив начатое. 

Недостаточная познавательная активность в сочетании с быстрой 

утомляемостью младшего подростка серьезно тормозит его обучение и 

развитие. Быстро наступающее утомление приводит к потере 

работоспособности и как следствие возникает затруднение в усвоении 

учебного материала: не удерживают в памяти условие задачи (преобладает 

кратковременная память, рассеянность внимания),  забывают слова 

(особенность памяти), допускают нелепые ошибки в письменных работах, 

нет сосредоточенности внимания, не способны оценить результат своих 

действий. 

В малом  возрасте память представляет собой одну из главных 

психических функций, и в подчиненности ей основываются все другие 

психические процессы. Осознание у ребят данного возраста 

обусловливается их памятью: «мыслить — значит вспоминать». В периоде 

младших школьных классов познание открывает большую взаимосвязь с 

запоминанием и формируется в прямой подчиненности от нее. 

Определяющий сдвиг в связях среди запоминания и прочими 

психическими функциями проходит в старших классах.  Изучение памяти 
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учеников этого возраста доказали, что для ученика старших классов 

вспоминать — это думать. Его процесс запечатления исходит от мысли к 

установке закономерных взаимоотношений в глубине запоминаемых 

данных, а вспоминание состоит в возобновлении сведений по данным 

вопросу. Отличительной характерной чертой более старшего учебного 

возраста выделяется восприимчивость и готовность к многочисленным 

разнообразным типам прохождения обучения, притом как в практичном  

плане (рабочие знания, умения), так и в теории (возможность думать, 

беседовать, использовать термины). 

Специфика социальной ситуации развития заключается в том, что 

подросток находится в положении (состоянии) между взрослым и 

ребенком – при сильном желании стать взрослым, что определяет многие 

особенности его поведения, подросток стремится отстоять свою 

независимость, приобрести право голоса. Избавление от опеки взрослых 

является универсальной целью отрочества. Но избавление это проходит не 

путем разрыва отношений, отделения, что, вероятно, тоже имеет место (в 

особых случаях), а путем возникновения нового качества отношений. Это 

не столько путь от зависимости к автономии, сколько движение к все более 

дифференцированным отношениям с другими. 

11 – 18 лет — это период подросткового возраста и ранней юности, 

характеризующийся наступлением физической и психической зрелости. 

Однако процесс личностного формирования учащихся происходит 

не гладко, имеет свои противоречия и трудности, которые, несомненно, 

накладывают свой отпечаток на процесс воспитания и образования. На 

более высокую ступень поднимается развитие нервной системы, 

обусловливающее ряд специфических особенностей познавательной 

деятельности и чувственной сферы. 

В интеллектуальной деятельности усиливаются индивидуальные 

различия, активизируется самостоятельное мышление и творческий подход 

к решению задач, что позволяет рассматривать данный период как 

сензитивный для развития творческого мышления. В сфере волевых 

качеств повышается уровень способности сознательно добиваться 

поставленной цели, готовности к сложной деятельности, настойчивости в 

преодолении препятствий. Мотивы учения связаны в большей степени с 

интересом к работе, самостоятельным трудом и ситуацией успеха. На 

данном возрастном этапе материал программы наиболее целесообразен и 

эффективен для развития высших психических функций: мышления, речи. 

Решение практических задач в процессе работы над проектами 

актуализируют логическое мышление. Преобладающее значение в 
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познавательной деятельности занимает абстрактное мышление, 

стремление глубже понять сущность и причинно-следственные связи 

изучаемых предметов и явлений. Учащиеся осознают, что в учении знание 

фактов и примеров ценно лишь как материал для размышлений, для 

теоретических обобщений. Вот почему в их мышлении преобладает 

аналитико-синтетическая деятельность, стремление к сравнениям, а 

присущая подросткам категоричность суждений постепенно уступает 

место гипотетическим предположениям, необходимости понять 

диалектическую сущность изучаемых явлений, видеть их 

противоречивость, а также те взаимосвязи, которые существуют между 

количественными и качественными изменениями. Но все эти особенности 

мышления и познавательной деятельности формируются под 

определяющим влиянием обучения. 
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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа является частью дополнительной общеразвивающей 

программы «ПоколениеТехно».   

Обучение осуществляется на основе развития навыка практической 

деятельности при работе с современным оборудованием, обобщения 

физических и инженерно-технических понятий, усвоения научных фактов, 

закономерностей, идей, теорий, обеспечивающих формирование 

инженерно-технического мышления учащихся.  

2. Цель и задачи 

Цель:  формирование устойчивого интереса и мотивации учащихся к 

освоению профессий технической сферы деятельности. 

 Задачи: 

  Воспитывающие:  

- способствовать осознанию подростками собственных жизненных целей, 

ценностей и ценностей труда; 

- формировать чувство коллективизма и взаимопомощи. 

Развивающие:  

-развивать у учащихся умение ставить цели своего обучения, 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

- развивать умение работать в команде; 

- развивать умение ставить цель и планировать процесс ее достижения. 

  Обучающие: 

 - формировать у учащихся конкретно-наглядные представления об 

инженерно-технических профессиях; 

-научить самостоятельному совершениствованию знаний о 

производственной деятельности людей и  о технике, и применению этих  

знаний  и умений в практической деятельности 



3. Календарно-тематический план 

 
№ 

заня

тия 

Меся

ц 

Число  Форма 

занятия 

 

Кол-во 

часов 

Раздел и тема  

 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

 

1. Модуль «Профессии в сфере робототехники» - 12 часов 

2.    Лекция 2 Вводное занятие. 

 

Входная 

диагностика 

(тестирование) 

3.    Практич

еская 

работа 

2 Профессии в сфере 

робототехники 

Наблюдение / 

выполнение 

задания рос 

4.    Лекция 2 Профкадры будущего Опрос/ онлайн 

5.    Практич

еская 

работа 

2 Профессии для 

интересующихся роботами 

Деловая игра 

6.    Практич

еская 

работа 

2 РобоМир  Квест 

7.    Деловая 

игра 

2 До встречи в 

проморбоквантуме  

Деловая игра 

2. Модуль «Профессии в сфере 3-D моделирования» - 12 часов 

8.    Лекция 2 Вводное занятие Наблюдение  

9.    Практич

еская 

работа 

2 Как начать делать 3-D 

модели 

Презентация ре-

зультатов 

10.    Лекция 2 Трехмерка разная. Выбирай 

направления 

Деловая игра 

11.    Практич

еская 

работа 

2 Моделируем. Исследуем. 

Применяем 

Конкурс 

12.    Практич

еская 

работа 

2 ДизайнМышление Деловая игра 

13.    Деловая 

игра 

2 Игры, развивающие навыки 

решения проблем   

Деловая игра 

3. Модуль «Профессии в  сфере Промышленный дизайн» - 12 часов 

14.    Лекция 2  Вводное занятие Устный опрос 

15.    Практич

еская 

работа  

2 Кто такой промышленный 

дизайнер  

Деловая игра 

16.    Практич

еская 

работа 

2 Новые технологии и дизайн Наблюдение 

17.    Практич

еская 

работа  

2 Дизайн для реального мира Наблюдение  

18.    Практич 2 Масштаб Квест 



28 

 

еская 

работа 

19.    Практич

еская 

работа  

2 До встречи в 

промордизайнквантуме  

Деловая игра. 

Промежуточное 

тестирование 

4. Модуль «Профессии в сфере IT-технологий» - 12 часов 

20.    Лекция 2 Вводное занятие Наблюдение, 

опрос, 

ТБ  

21.    Лекция 2 Профессии IT сферы – наше 

будущее 

Деловая игра 

22.    Практич

еская 

работа 

2 Хочу уйти в IT или digital: 

как выбрать профессию и 

начать карьеру 

Наблюдение/ 

фронтальный 

опрос 

23.    Практич

еская 

работа  

2 Тренинг по профориентации 

в сфере ИТ   

Деловая игра 

24.    Практич

еская 

работа  

2 Вокруг информатики   Квест 

25.    Практич

еская 

работа 

2 Игры, развивающие навыки 

решения проблем   

Деловая игра 

5. Модуль «Профессии в сфере  

Аэро/Гео информационных технологий» - 12 часов 

26.    Лекция 2 Вводное занятие 

 

Наблюдение, 

опрос, 

ТБ 

27.    Лекция 2 Овации для авиации Наблюдение. 

Опрос 

28.    Практич

еская 

работа 

2 Какой он – идеальный ГИС 

профессионал 

Деловая игра 

29.    Практич

еская 

работа  

2 Профессии для 

интересующихся 

геоинформационными 

технологиями 

Деловая игра 

30.    Практич

еская 

работа  

2 АэроКвиз Викторина 

31.    Практич

еская 

работа 

2 До встречи в 

Аэро/Геоквантуме 

Деловая игра 

6.Модуль «ТехноЧасы» - 12 часов 

32.    Практич

еская 

работа / 

веб-

занятие 

2 Полет в будущее Опрос/наблюдени

е 

33.    Практич

еская 

2 Квантопогружение Наблюдения/ 

Устный опрос 
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работа / 

веб-

занятие 

34.    Практич

еская 

работа / 

веб-

занятие 

2 От IT до промдизайна 

 

Деловая игра 

35.    Практич

еская 

работа / 

веб-

занятие 

2 Путешествие в мир техники 

и интеллекта 

Защита проекта 

36.    Практич

еская 

работа / 

веб-

занятие 

2 От квадрокоптера к 

космическим кораблям 

Наблюдение  

/Итоговое 

тестирование 

37.    Практич

еская 

работа / 

веб-

занятие 

2 Будущее – это просто Дискуссия 

  

4. Содержание календарно-тематического плана  

 

Модуль  «Профессии в сфере робототехники» (12 часов) 

 

Вводное занятие (2 часа) 

Теория (1 час): знакомство с целями и задачами модуля «Профессии в сфере 

робототехники». Порядок и содержание работы творческого объединения. 

Просмотр фильма «Роботы вокруг нас».  

Практика (1 час): Профориентационная игра «Самая-самая». 

 

Тема 1.1. Профессии в сфере робототехники (2 часа) 

Теория (1 час): Знакомство с разными профессиями в сфере робототехники. 

Практика (1 час): Составление портрета идеального робототехника. 

 

Тема 1.2. Профкадры будущего (2 часа) 

Теория (1 час): Что объединяет нанотехнологии и робототехнику?  Как стать 

настоящим инженером-робототехником, когда надо начинать «инженерное» 

образование. 

Практика (1 час): Деловая игра «От создания до внедрения».  
 

Тема 1.3. Профессии для интересующихся роботами (2 часа) 

Теория (1 час): Знакомство с перспективными профессиями, связанными с 

конструированием роботов для разных областей. 
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Практика (1 час): Деловая игра «Что бы сделал X?». 

Тема 1.4. «РобоМир» (2 часа) 

Практика (2 часа): Квест-игра «РобоМир». 

 

Тема 1.5. До встречи в проморбоквантуме (2 часа) 

Практика (2 часа): Деловая игра «Про робота Ерёму».  

     

Модуль  «Профессии в сфере 3-D моделирования» (12 часов) 

 

Вводное занятие (2 часа) 

Теория (1 час): знакомство с целями и задачами модуля «Профессии в сфере 

3-D моделирования».  

Практика (1 час): Профориентационная игра «Спящий город». 

 

Тема 2.1. Как начать делать 3-D модели (2 часа) 

Теория (1 час): Актуальность трёхмерной графики. 

Как найти своё место в этой индустрии. С чего начать изучение, даже если ты 

раньше ничего не моделил. 

Практика (1 час): Просмотр презентации «Современные 3D профессии».  

Составление портрета идеального 3-D модельера. 

 

Тема 2.2. Трехмерка разная. Выбирай направления (2 часа) 

Теория (1 час): Знакомство с перспективными профессиями, связанными с 3-

D моделированием. 

Практика (1 час): Деловая игра «От создания до внедрения». 

  

Тема 2.3. Моделируем. Исследуем. Применяем (2 часа) 

Теория (1 час): Презентация «Востребованные профессии для 3d 

художников». 

Практика (1 час): Командные конкурсы «Компьютерный гений», 

«Исполнитель – Командир». 

 

Тема 2.4. Дизайн Мышление (2 часа) 

Практика (2 часа): Деловая игра «ДизайнМышление». 

 

Тема 2.5. Игры, развивающие навыки решения проблем  (2 часа) 

Практика (2 часа): Деловая игра «Слепые фигуры», «Минное поле», 

«Взаперти».  

 

 

Модуль  «Профессии в  сфере Промышленный дизайн» (12 часов) 

 

Вводное занятие (2 часа) 
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Теория (1 час): Декоративно-прикладное искусство и дизайн, История 

возникновения и развития дизайна. Современные направления и виды 

дизайна.  

Практика (1 час): Профориентационная игра «Призвание». 

Тема 3.1. Кто такой промышленный дизайнер (2 часа) 

Теория (1 час): Знакомство с перспективными профессиями, связанными с 

промышленным дизайном. Презентация «Виды промышленного дизайна: от 

шариковой ручки до космического шаттла». 

Практика (1 час): Деловая игра «Что бы сделал X?». 
 

Тема 3.2. Новые технологии и дизайн (2 часа) 

Теория (1 час): Презентация «UX дизайн с функцией распознавания рук и 

голосовое управление» 

Практика (1 час): Упражнение «Создай голос бренда».  
 

Тема 3.3. Дизайн для реального мира (2 часа) 

Теория (1 час): Ориентация  практики дизайна на работу в условиях 

рыночной экономики, массовое проникновение объектов дизайна в жизнь, 

пристальное внимание к потребителю. 

Практика (1 час): Выполнение эскиза на свободную или заданную тему. 

Выполнение шрифтовых композиций (название предмета, кабинета). 

 

Тема 3.4. Масштаб (2 часа) 

Практика (2 часа): Квест игра «Город мастеров». 

 

Тема 3.5. До встречи в промордизайнквантуме (2 часа) 

Практика (2 часа): Деловая игра «Дизайн бюро».  

 

Модуль  «Профессии в сфере IT-технологий» (12 часов) 

 

Вводное занятие (2 часа) 

Теория (1 час): знакомство с целями и задачами модуля «Профессии в сфере 

IT-технологий».  

Практика (1 час): Деловая игра «Профессии компьютера». 

 

Тема 4.1. Профессии IT сферы – наше будущее (2 часа) 

Теория (1 час): Показ мотивационного ролика «Компьютерные науки меняют 

всё вокруг». 

Практика (1 час): Составление портрета IT-Profi. 

 

Тема 4.2. Хочу уйти в IT или digital: как выбрать профессию и начать 

карьеру  (2 часа) 

Теория (1 час): Знакомство с перспективными профессиями, связанными с IT 

-технологиями. 
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Практика (1 час): Деловая игра «Профессии будущего».  
 

Тема 4.3. Тренинг по профориентации в сфере ИТ  (2 часа) 

Теория (1 час): Знакомство с возможностями и ресурсами проекта «Твой 

курс: IТ для молодежи». 

Практика (1 час): Просмотр ролика «Профессии будущего: IT-сектор», 

обсуждение.  

 

Тема 4.4. Вокруг информатики   (2 часа) 

Практика (2 часа): Квест «Вокруг информатики».  

 

Тема 4.5. Игры, развивающие навыки решения проблем  (2 часа) 

Практика (2 часа): Деловая игра «Кадровый вопрос».  

 

 

Модуль  «Профессии в сфере  

Аэро/Гео информационных технологий» (12 часов) 

 

Вводное занятие (2 часа) 

Теория (1 час): знакомство с целями и задачами модуля «Профессии в сфере 

Аэро/Гео информационных технологий». Порядок и содержание работы 

творческого объединения. Правила техники безопасности.  

Практика (1 час): Профориентационная коммуникационная  игра 

«Популяризируй это». 

 

Тема 5.1. Овации для авиации (2 часа) 

Теория (1 час): Знакомство с разделом профессии «Авиация» Атласа новых 

профессий. 

Практика (1 час): Составление портрета авиатора XXI века. 

 

Тема 5.2. Какой он – идеальный ГИС профессионал (2 часа) 

Теория (1 час): Что нужно знать и уметь ГИС - специалисту. 

Практика (1 час): Деловая игра «Кадровый резерв».  
 

Тема 5.3. Профессии для интересующихся геоинформационными 

технологиями (2 часа) 

Теория (1 час): Знакомство с перспективными профессиями, связанными с 

геоинформационными технологиями. 

Практика (1 час): Деловая игра «Чрезвычайный дежурный». 

 

Тема 5.4. АэроКвиз (2 часа) 

Практика (2 часа): Игра «АэроКвиз». 

 

Тема 5.5. До встречи в Аэро/Геоквантуме (2 часа) 
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Практика (2 часа): Деловая игра «Путь к профессии».  

 

Модуль  «ТехноЧасы» (12 часов) 

 

Тема 6.1. Полет в будущее (2 часа) 

Теория (1 час): знакомство с методом генерации идей, с техникой рисования 

в технике скетчинг, с блочным программированием, формирование интереса 

учащихся к техническому творчеству. 

Практика (1 час): Maind map. Генерация идей на тему «Полезные 

изобретения будущего», скетчинг изобретения на основе своих идей. 

Блочное программирование в «Scratch» схематичных летательных аппаратов, 

создание программы управляемого полета.  

 

Тема 6.2. Квантопогружение (2 часа) 

Теория (1 час): знакомство с современными трендами научно-инженерных 

областей, с возможностями работы на современном оборудовании детского 

технопарка, формирование интереса учащихся к техническому творчеству 

Практика (1 час): Maind map. Генерация идей на тему «Летательные 

аппараты будущего». Игра «Возьми и придумай». Блочное 

программирование «управление персонажем» в «Scratch».  

 

Тема 6.3. От IT до промдизайна (2 часа) 

Теория (1 час): актуализация знаний о профессиях, упражнение в 

применении знаний о профессиях при решении конкретной ситуации. 

Практика (1 час): Деловая игра «Угадай профессию».  
 

Тема 6.4. Путешествие в мир техники и интеллекта (2 часа) 

Теория (1 час): актуализация знаний об основных технических профессиях; 

знакомство с основными факторами выбора профессии с типичными 

ошибками в профессиональном самоопределении. 

Практика (1час): Презентация «Мир технических профессий». 

Выступление агитбригады «Защита профессии». 

 

Тема 6.5. От квадрокоптера к космическим кораблям (2 часа) 

Теория (1 час): знакомство с основными достижениями науки в области 

научных достижений в космической отрасли, современными техническими 

средствами, позволяющими освоить космическое пространство. 

Практика (1 час): Игра «Баше», интерактивная игра «Акинатор», 

виртуальная экскурсия с использованием 3D шлема. 

 

Тема 6.6. Итоговое занятие Будущее – это просто! (2 часа) 
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Теория (1 час): активизация представлений о себе в будущем, осознание 

своих желаний, анализ возможных препятствий на пути к их исполнению, 

осознание своей социальной роли в будущем.  

Практика (2 часа): Дискуссия: «Нужна ли цель в жизни?». Упражнение 

«Цели и дела». Упражнение «Дотянись до звезд». 

 

5. Планируемые результаты освоения программы 
 

Личностные: 

- ответственное отношение к учению, готовность учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

Метапредетные: 

- умение определять цели своего обучения, формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

- умение работать в команде; 

- умение ставить цель и планировать процесс ее достижения. 

Предметные: 

 - умение распознавать инженерно-техническую проблематику за 

реальными жизненными ситуациями, познавательный интерес к техническим 

наукам; 

- умение проводить наблюдения за производственными процессами, 

описывать объекты, процессы и явления по заданным критериям. 
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Приложение 3 

Диагностические материалы 

 

Методика оценки личностных планируемых результатов. 

Методика исследования ценностных ориентаций личности. 

(модификация Е.Б. Фаталовой) 

(5 – 11 классы) 

 

Цель: выявить базовые ценностные ориентации обучающегося. 

Ценностные ориентации влияют на определение смысла жизни и 

формирование жизненных целей и планов. 

Инструкция: «Перед Вами список из 12-ти ценностей. Просим Вас 

высказать Вашу точку зрения по поводу своей будущей жизни. Необходимо 

по 10-ти балльной системе оценить каждую из указанных ценностей жизни. 

Наиболее значимые следует оценивать в 8-10 баллов; просто значимые – 5-7 

баллов; нейтральные – 3-4 балла; совсем незначимые – 1-2 балла». 

1. Активная, деятельная жизнь. 

2. Здоровье. 

3. Интересная работа. 

4. Переживание прекрасного в природе и искусстве. 

5. Любовь. 

6. Материально-обеспеченная жизнь. 

7. Наличие хороших и верных друзей. 

8. Уверенность в себе (отсутствие сомнений). 

9. Познание (возможность расширения своего образования, кругозора). 

10.Свобода как независимость в поступках и действиях. 

11.Счастливая семейная жизнь. 

12.Творчество. 

Обработка результатов: по данным теста можно составить 

своеобразный ценностно-ориентационный портрет: 

главное в моей жизни – 1 и 2; 

украшают мою жизнь - 3,4,5 и 6; 

были бы желательны - 7 и 8; 

в своей жизни я могу обойтись без - 9 и 10; 

я думаю, не стоит делать целью своей жизни - 11 и 12. 
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Методика оценки метапредметных планируемых результатов. 

Методика «Уровень общительности» (В.Ф. Ряховский) 

(5 – 11 классы) 

Цель: оценка общего уровня коммуникабельности обучающихся. 

Инструкция: Вашему вниманию предлагается несколько простых вопросов. 

Отвечайте быстро, однозначно: "да", "нет", "иногда".  

Опросник  

1. Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли Вас ее 

ожидание из колеи?   

2. Вызывает ли у вас смятение и неудовольствие поручение выступить 

с докладом, сообщением, информацией на каком-либо совещании, собрании 

или тому подобном мероприятии? 

3. Не откладываете ли Вы визит к врачу до последнего момента? 

4. Вам предлагают выехать в командировку в город, где Вы никогда не 

бывали. Приложите ли Вы максимум усилий, чтобы избежать этой 

командировки? 

5. Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни 

было? 

6. Раздражаетесь ли Вы, если незнакомый человек на улице обратится к 

Вам с просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на какой-то 

вопрос)? 

7. Верите ли Вы, что существует проблема «отцов и детей» и что 

людям разных поколений трудно понимать друг друга? 

8. Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому, что он забыл Вам 

вернуть деньги, которые занял несколько месяцев назад? 

9. В ресторане либо в столовой Вам подали явно недоброкачественное 

блюдо. Промолчите ли Вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 

10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком, Вы не вступите 

с ним в беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это? 

11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в 

магазине, библиотеке, кассе кинотеатра). Предпочитаете ли Вы отказаться от 

своего намерения или встанете в хвост и будет томиться в ожидании? 

12. Боитесь ли Вы участвовать в какой-либо комиссии по 

рассмотрению конфликтных ситуаций? 

13. У Вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки 

произведений литературы, искусства, культуры, и никаких чужих мнений на 

этот счет Вы не приемлете. Это так? 

14. Услышав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибочной точки 

зрения по хорошо известному Вам вопросу, предпочитаете ли Вы промолчать 

и не вступать в спор? 

15. Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в 

том или ином служебном вопросе или учебной теме? 

16. Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в 

письменной форме, чем в устной? 
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Обработка результатов 

«Да» - 2 очка, «иногда» - 1 очко, «нет» - 0 очков. 

Полученные очки суммируются, и по классификатору определяется, к какой 

категории людей относится испытуемый. 

Классификатор к тесту В.Ф.Ряховского 

30 - 32 очка - Вы явно некоммуникабельны, и это ваша беда, так как 

страдаете от этого больше Вы сами. Но и близким Вам людям нелегко. На 

Вас трудно положиться в деле, которое требует групповых усилий. 

Старайтесь быть общительнее, контролируйте себя. 

25 - 29 очков - Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете 

одиночество, поэтому у Вас мало друзей. Новая работа и необходимость 

новых контактов если и не ввергают Вас в панику, то надолго выводит из 

равновесия. Вы знаете эту особенность своего характера и бываете 

недовольны собой. Но не ограничивайтесь только таким недовольством - в 

вашей власти переломить эти особенности характера. Разве не бывает, что 

при какой-либо сильной увлеченности Вы приобретаете вдруг полную 

коммуникабельность? Стоит только встряхнуться. 

19 - 24 очков - Вы в известной степени общительны и в незнакомой 

обстановке чувствуете себя вполне уверенно. Новые проблемы Вас не 

пугают. И все же с новыми людьми сходитесь с оглядкой, в спорах и 

диспутах участвуете неохотно. В ваших высказываниях порой слишком 

много сарказма, без всякого на то основания. Эти недостатки исправимы. 

14 - 18 очков - у Вас нормальная коммуникабельность. Вы 

любознательны, охотно слушаете интересного собеседника, достаточно 

терпеливы в общении с другими, отстаиваете свою точку зрения без 

вспыльчивости. Без неприятных переживаний идете на встречу с новыми 

людьми. В то же время не любите шумных компаний; экстравагантные 

выходки и многословие вызывают у Вас раздражение. 

9 - 13 очков - Вы весьма общительны (порой, быть может, даже сверх 

меры), любопытны, разговорчивы, любите высказываться по разным 

вопросам, что, бывает, вызывает раздражение окружающих. Охотно 

знакомитесь с новыми людьми. Любите бывать в центре внимания, никому 

не отказываете в просьбах, хотя не всегда можете их выполнить. Бывает, 

вспылите, но быстро отходите. Чего Вам не достает, так это усидчивости, 

терпения и отваги при столкновении с серьезными проблемами. При 

желании, однако, Вы можете себя заставить не отступать. 

4 - 8 очков - Вы, должно быть, «рубаха-парень». Общительность бьет 

из Вас ключом. Вы всегда в курсе всех дел. Вы любите принимать участие во 

всех дискуссиях, хотя серьезные темы могут вызвать у вас мигрень и даже 

хандру. Охотно берете слово по любому вопросу, даже если имеете о нем 

поверхностное представление. Всюду чувствуете себя в своей тарелке. 

Беретесь за любое дело, хотя не всегда можете успешно довести его до конца. 

По этой самой причине руководители и коллеги относятся к Вам с некоторой 

опаской и сомнениями. Задумайтесь над этими фактами. 

3 очка и менее - Ваша коммуникабельность носит болезненный 
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характер. Вы говорливы, многословны, вмешиваетесь в дела, которые не 

имеют к Вам никакого отношения. Беретесь судить о проблемах, в которых 

совершенно не компетентны. Вольно или невольно Вы часто бываете 

причиной разного рода конфликтов в Вашем окружении. Вспыльчивы, 

обидчивы, нередко бываете необъективны. Серьезная работа не для Вас. 

Людям - и на работе, и дома, и вообще повсюду - трудно с Вами. Да, Вам 

надо поработать над собой и своим характером! Прежде всего воспитывайте 

в себе терпеливость и сдержанность, уважительно относитесь к людям, 

наконец, подумайте о своем здоровье - такой стиль жизни не проходит 

бесследно. 

 

Диагностика уровня творческого потенциала личности 

(Тест креативности Торренса) 

Субтест 1. «Нарисуйте картинку». Нарисуйте картинку, при этом в 

качестве основы рисунка возьмите цветное овальное пятно, вырезанное из 

цветной бумаги. Цвет овала выбирается вами самостоятельно. Стимульная 

фигура имеет форму и размер обычного куриного яйца. Так же необходимо 

дать название своему рисунку. 

 
Субтест 2. «Завершение фигуры». Дорисуйте десять незаконченных 

стимульных фигур. А так же придумать название к каждому рисунку. 
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Субтест 3. «Повторяющиеся линии». Стимульным материалом 

являются 30 пар параллельных вертикальных линий. На основе каждой пары 

линий необходимо создать какой-либо (не повторяющийся) рисунок. 

 
Обработка результатов. 

Обработка результатов всего теста предполагает оценку пяти 

показателей: «беглость», «оригинальность», «разработанность», 

«сопротивление замыканию» и «абстрактность названий». 

Ключ к тесту Торренса. 

«Беглость» - характеризует творческую продуктивность человека. 

Оценивается только во 2 и 3 субтестах в соответствии со следующими 

правилами: 

1. Для оценки необходимо подсчитать общее количество ответов 

(рисунков), данных тестируемым. 
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2. При подсчете показателя учитываются только адекватные ответы. 

Если рисунок из-за своей неадекватности не получает балл по 

«беглости», то он исключается из всех дальнейших подсчетов. 

Неадекватными признаются следующие рисунки: 

− рисунки, при создание которых предложенный стимул 

(незаконченный рисунок или пара линий) не был использован как составная 

часть изображения. 

− рисунки, представляющие собой бессмысленные абстракции, 

имеющие бессмысленное название. 

− осмысленные, но повторяющиеся несколько раз рисунки считаются 

за один ответ. 

3. Если две (или более) незаконченных фигур в субтесте 2 

использованы при создании одной картинки, то начисляется количество 

баллов соответствующее числу используемых фигур, так как это необычный 

ответ. 

4. Если две (или более) пары параллельных линий в субтесте 3 

использованы при создании одной картинки, то начисляется только один 

балл, так как выражена одна идея. 

«Оригинальность» - самый значимый показатель креативности. 

Степень оригинальности свидетельствует о самобытности, уникальности, 

специфичности творческого мышления тестируемого. Показатель 

«оригинальности» подсчитывается по всем трем субтестам в соответствии с 

правилами: 

1. Оценка за «оригинальность» основывается на статистической 

редкости ответа. Обычные, часто встречающиеся ответы оцениваются в 0 

баллов, все остальные в 1 балл. 

2. Оценивается рисунок, а не название! 

3. Общая оценка за оригинальность получается в результате сложения 

оценок по всем рисункам. 

Список ответов на 0 баллов за «оригинальность»: 

Примечание: Если в списке неоригинальных ответов приводится ответ 

«лицо человека» и соответствующая фигура превращена в лицо, то данный 

рисунок получает 0 баллов, но если эта же незаконченная фигура превращена 

в усы или губы, которые затем становятся частью лица, то ответ оценивается 

в 1 балл.  

Субтест 1 – оценивается только тот предмет, который был нарисован 

на основе цветной приклеенной фигуры, а не сюжет в целом — рыба, туча, 

облако, цветок, яйцо, звери (целиком, туловище, морда), озеро, лицо или 

фигура человека. 

Субтест 2. — обратите внимание, все незаконченные фигуры имеют 

свою нумерацию, слева направо и сверху-вниз: 1, 2, 3, ..10. 

1. — цифра (цифры), буква (буквы), очки, лицо человека, птица 

(любая), яблоко. 

2. — буква (буквы), дерево или его детали, лицо или фигура человека, 

метелка, рогатка, цветок, цифра (цифры). 
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3. — цифра (цифры), буква (буквы), звуковые волны (радиоволны), 

колесо (колеса), месяц (луна), лицо человека, парусный корабль, лодка, 

фрукт, ягоды. 

4. — буква (буквы), волны, змея, знак вопроса, лицо или фигура 

человека, птица, улитка (червяк, гусеница), хвост животного, хобот слона, 

цифра (цифры). 

5. — цифра (цифры), буква (буквы), губы, зонт, корабль, лодка, лицо 

человека, мяч (шар), посуда. 

6. — ваза, молния, гроза, ступень, лестница, буква (буквы), 

цифра(цифры). 

7. — цифра (цифры), буква (буквы), машина, ключ, молот, очки, серп, 

совок (ковш). 

8. — цифра (цифры), буква (буквы), девочка, женщина, лицо или 

фигура человека, платье, ракета, цветок. 

9. — цифра (цифры), буква (буквы), волны, горы, холмы, губы, уши 

животных. 

10. — цифра (цифры), буква (буквы), елка, дерево, сучья, клюв птицы, 

лиса, лицо человека, мордочка животного. 

Субтест 3: книга, тетрадь, бытовая техника, гриб, дерево, дверь, дом, 

забор, карандаш, коробка, лицо или фигура человека, окно, мебель, посуда, 

ракета, цифры. 

«Абстрактность названия» — выражает способность выделять 

главное, способность понимать суть проблемы, что связано с 

мыслительными процессами синтеза и обобщения. Этот показатель 

подсчитывается в субтестах 1 и 2. Оценка происходит по шкале от 0 до 3. 

0 баллов: Очевидные названия, простые заголовки (наименования), 

констатирующие класс, к которому принадлежит нарисованный объект. Эти 

названия состоят из одного слова, например: «Сад», «Горы», «Булочка» и т.п. 

1 балл: Простые описательные названия, описывающие конкретные 

свойства нарисованных объектов, которые выражают лишь то, что мы видим 

на рисунке, либо описывают то, что человек, животное или предмет делают 

на рисунке, или из которых легко выводятся наименования класса, к 

которому относится объект — «Мурка» (кошка), «Летящая чайка», 

«Новогодняя елка», «Саяны» (горы), «Мальчик болеет» и т.п.  

2 балла: Образные описательные названия «Загадочная русалка», 

«SOS», названия описывающие чувства, мысли «Давай поиграем»… 

3 балла: абстрактные, философские названия. Эти названия выражают 

суть рисунка, его глубинный смысл «Мой отзвук», «Зачем выходить от туда, 

куда ты вернешься вечером». 

«Сопротивление замыканию» - отображает «способность длительное 

время оставаться открытым новизне и разнообразию идей, достаточно долго 

откладывать принятие окончательного решения для того, чтобы совершить 

мыслительный скачок и создать оригинальную идею». Подсчитывается 

только в субтесте 2. Оценка от 0 до 2 баллов. 

0 баллов: фигура замыкается самым быстрым и простым способом: с 
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помощью прямой или кривой линии, сплошной штриховки или 

закрашивания, буквы и цифры так же равно 0 баллов. 

1 балл: Решение превосходит простое замыкание фигуры. Тестируемый 

быстро и просто замыкает фигуру, но после дополняет ее деталями снаружи. 

Если детали добавляются только внутри замкнутой фигуры, то ответ равен 0 

баллов. 

2 балла: стимульная фигура не замыкается вообще, оставаясь открытой 

частью рисунка или фигура замыкается с помощью сложной конфигурации. 

Два балла так же присваивается в случае, если стимульная фигура остается 

открытой частью закрытой фигуры. Буквы и цифры - соответственно 0 

баллов. 

«Разработанность» — отражает способность детально разрабатывать 

придуманные идеи. Оценивается во всех трех субтестах.  

Принципы оценки: 

1. Один балл начисляется за каждую существенную деталь рисунка 

дополняющую исходную стимульную фигуру, при этом детали, относящиеся 

к одному и тому же классу, оцениваются только один раз, например, у цветка 

много лепестков — все лепестки считаем как одну деталь. Например: цветок 

имеет сердцевину (1 балл), 5 лепестков (+1 балл), стебель (+1), два листочка 

(+1), лепестки, сердцевина и листья заштрихованы (+1 балл) итого: 5 баллов 

за рисунок. 

2. Если рисунок содержит несколько одинаковых предметов, то 

оценивается разработанность одного из них + еще один балл за идею 

нарисовать другие такие же предметы. Например: в саду может быть 

несколько одинаковых деревьев, в небе — одинаковые облака и т.п. По 

одному дополнительному баллу дается за каждую существенную деталь из 

цветков, деревьев, птиц и один балл за идею нарисовать таких же птиц, 

облака и т.п. 

3. Если предметы повторяются, но каждый из них имеет 

отличительную деталь, то необходимо дать по одному баллу за каждую 

отличительную деталь. Например: цветов много, но у каждого свой цвет — 

по одному новому баллу за каждый цвет. 

4. Очень примитивные изображения с минимальной 

«разработанностью» оцениваются в 0 баллов.  

Интерпретация результатов теста Торренса. 

Просуммируйте баллы, полученные при оценке всех пяти факторов 

(«беглость», «оригинальность», «абстрактность названия», «сопротивление 

замыканию» и «разработанность») и поделите эту сумму на пять. 

Полученный результат означает следующий уровень креативности 

по Торренсу: 

30 — плохо 

30—34 — ниже нормы 

35—39 — несколько ниже нормы 

40—60 — норма 

61—65 — несколько выше нормы 
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66—70 — выше нормы 

>70 — отлично 

 

Методика «Интеллектуальная лабильность» 

Тест рекомендуется использовать с целью прогноза успешности в 

профессиональном обучении, освоении нового вида деятельности и оценки 

качества трудовой практики. 

Тест требует от испытуемого высокой концентрации внимания и 

быстроты действий. Обследуемые должны в ограниченный отрезок времени 

(несколько секунд) выполнить несложные задания, которые будет зачитывать 

экспериментатор. Обследование можно проводить как индивидуально, так и 

в группе, возможно использование магнитофона. Каждому испытуемому 

выдается специальный бланк. 

 

Инструкция: будьте внимательны. Работайте быстро. Прочитанное 

мною задание не повторяется. Внимание! Начинаем! 

 

Содержание теста 

(квадрат номер 1) Напишите первую букву имени Сергей и 

последнюю букву первого месяца года. 

(квадрат номер 4) Напишите слово ПАР так, чтобы любая одна буква 

была написана в треугольнике. 

(квадрат 5) Разделите четырехугольник двумя вертикальными и двумя 

горизонтальными линиями. 

(квадрат 6) Проведите линию от первого круга к четвертому так, 

чтобы она проходила под кругом 2 и над кругом 3. 

(квадрат 7) Поставьте плюс в треугольнике, а цифру 1 в том месте, где 

треугольник и прямоугольник имеют общую площадь. 

(квадрат 8) Разделите второй круг на три, а четвертый на две части. 

(квадрат 10) Если сегодня не среда, то напишите предпоследнюю 

букву вашего имени. 

(квадрат 12) Поставьте в первый прямоугольник плюс, третий 

зачеркните, в шестом поставьте 0. 

(квадрат 13) Соедините точки прямой линией и поставьте плюс в 

меньшем треугольнике. 

(квадрат 15) Обведите кружком одну согласную букву и зачеркните 

гласные. 

(квадрат 17) Продлите боковые стороны трапеции до пересечения 

друг с другом и обозначьте точки пересечения последней буквой названия 
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вашего города. 

(квадрат 18) Если в слове «синоним» шестая буква гласная, поставьте 

в прямоугольнике цифру 1. 

(квадрат 19) Обведите большую окружность и поставьте плюс в 

меньшую. 

(квадрат 20) Соедините между собой точки 2, 4, 5, миновав 1 и 3. 

(квадрат 21) Если два многозначных числа неодинаковы, поставьте 

галочку на линии между ними. 

(квадрат 22) Разделите первую линию на три части, вторую на две, а 

оба конца третьей соедините с точкой А. 

(квадрат 23) Соедините нижний конец первой линии с верхним 

концом второй, а верхний конец второй - с нижним концом четвертой. 

(квадрат 24) Зачеркните нечетные цифры и подчеркните четные. 

(квадрат 25) Заключите две фигуры в круг и отведите их друг от друга 

вертикальной линией. 

(квадрат 26) Под буквой А поставьте стрелку, направленную вниз, под 

буквой В - стрелку, направленную вверх, под буквой С - галочку. 

(квадрат 27) Если слова "дом" и "дуб" начинаются на одну и ту же 

букву, поставьте между ромбами минус. 

(квадрат 28) Поставьте в крайней слева клеточке 0, в крайней справа 

плюс, в середине проведите диагональ. 

(квадрат 29) Подчеркните снизу галочки, а в первую галочку впишите 

букву А. 

(квадрат 30) Если в слове "подарок" третья буква не И, напишите 

сумму чисел 3 + 5. 

(квадрат 31) В слове "салют" обведите кружком согласные буквы, а в 

слове дождь зачеркните гласные. 

(квадрат 32) Если число 54 делится на 9, опишите окружность вокруг 

четырехугольника. 

(квадрат 33) Проведите линию от цифры 1 к цифре 7, так, чтобы она 

проходила под четными цифрами и над нечетными. 

(квадрат 34) Зачеркните кружки без цифр, кружки с цифрами 

подчеркните. 

(квадрат 35) Под согласными буквами поставьте стрелку, 

направленную вниз, а под гласными - стрелку, направленную влево. 

(квадрат 36) Напишите слово "мир" так, чтобы первая буква была 

написана в круге, а вторая в прямоугольнике. 

(квадрат 37) Укажите стрелками направления горизонтальных линий 

вправо, а вертикальных вверх. 
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(квадрат 39) Разделите вторую линию пополам и соедините оба конца 

первой линии с серединой второй. 

(квадрат 40) Отделите вертикальными линиями нечетные цифры от 

четных. 

(квадрат 41) Над линией поставьте стрелку, направленную вверх, а 

под линией - стрелку, направленную влево. 

(квадрат 42) Заключите букву М в квадрат, К в круг, О в треугольник. 

(квадрат 43) Сумму чисел 5 + 2 напишите в прямоугольнике, а 

разность этих же чисел - в ромб. 

(квадрат 44) Зачеркните цифры, делящиеся на 3, и подчеркните 

остальные. 

(квадрат 45) Поставьте галочку только в круг, а цифру 3 - только в 

прямоугольник). 

(квадрат 46) Подчеркните буквы и обведите кружками четные цифры. 

(квадрат 47) Поставьте нечетные цифры в квадратные скобки, а 

четные в круглые. 

 

Перед проведением методики экспериментатор должен внимательно 

ознакомиться с заданиями и во время процедуры обследования четко 

произносить номер квадрата, в котором будет выполняться очередное 

задание, так как номера заданий и квадратов на бланке испытуемого не 

совпадают. 

Оценка производится по количеству ошибок. Ошибкой считается 

любое пропущенное, не выполненное или выполненное с ошибкой задание. 

Норма выполнения: 

0-4 ошибки – высокая лабильность, хорошая способность к обучению; 

5-9 ошибок – средняя лабильность; 

10-14 ошибок – низкая лабильность, трудности в переобучении; 

15 и более ошибок – мало успешен в любой деятельности. 

Тест требует мало времени для проведения тестирования и обработки 

результатов, вместе с тем он дает достаточно точный прогноз 

профессиональной пригодности. 
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Методика «Мотивы учебной деятельности». 

(5 – 11-е классы) 

Цель: выявить мотивы учебной деятельности обучающихся. 

Инструкция: педагог ставит перед учащимся задачу: «Внимательно 

прочитай анкету и подчеркни те пункты, которые соответствуют твоим 

стремлениям и желаниям». 

Анкета 

1. Учусь потому, что на занятиях интересно. 

2. Учусь потому, что заставляют родители. 

3. Учусь потому, что хочу получать хорошие отметки. 

4. Учусь для того, чтобы подготовиться к будущей профессии. 

5. Учусь потому, что в наше время учатся все, «незнайкой» быть 

нельзя. 

6. Учусь потому, что хочу завоевать авторитет у товарищей по 

учебе. 

7. Учусь потому, что нравится узнавать новое. 

8. Учусь потому, что нравится педагог. 

9. Учусь потому, что хочу избежать плохих отметок и неприятностей. 
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10. Учусь потому, что хочу больше знать. 

11. Учусь потому, что люблю мыслить, думать, соображать. 

12. Учусь потому, что хочу быть лучшим учеником. 

Обработка и анализ результатов: 

1. Проведите классификацию мотивов; их можно разделить на 

следующие группы: 

а) широкие социальные мотивы – 4, 5; 

б) мотивация благополучия – 1, 11; 

в) мотивация престижа – 6, 12; 

г) мотивация содержания – 7, 10; 

д) мотивация прессом -2, 9; 

е) узкие социальные мотивы – 3, 8. 

2. Выделите ведущие мотивы учебной деятельности школьника, 

проведите качественный анализ и установите соответствие критериям: 

а) богатство и разнообразие мотивов; 

б) социальная ценность мотивов; 

в) присутствие в структуре мотивации познавательных интересов. 

Пример оформления результатов: 

№ ФИО учащегося Возраст Группы 

мотивов  

Ведущие 

мотивы 

Отрицательные 

факторы 

      

 

Обозначения: 

Ш – широкие социальные мотивы 

С – мотивация содержания 

П – мотивация престижа 

Н – негативные факторы 

Б – мотивация благополучия 

У – узкие социальные мотивы 

«+» - негативные факторы имеют место 

«-» - отрицательные факторы отсутствуют 

 

 

 

Методика «Какой Я?»  

Методика по выявлению уровня самооценки  

(Р.В.Овчарова) 

Цель: определить уровень самооценки учащихся группы. 

Инструкция: прочитай утверждения и рааставь баллы в соответствии с 
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твоим отношение к тезису: 2 – да; 1 – трудно сказать; 0 – нет. 

Опросник 

1. Мне нравится создавать фантастические проекты. 

2. Могу представить себе то, чего не бывает на свете. 

3. Буду участвовать в том деле, которое для меня ново. 

4. Быстро нахожу решения в трудных ситуациях. 

5. В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение. 

6. Мне нравится находить причины своих неудач. 

7. Стараюсь дать оценку поступкам и событиям на основе своих 

убеждений. 

8. Могу обосновать: почему мне что-то нравится или не нравится. 

9. Мне нетрудно в любой задаче выделить главное и второстепенное. 

10. Убедительно могу доказать правоту. 

11. Умею сложную задачу разделить на несколько простых. 

12. У меня часто рождаются интересные идеи. 

13. Мне интереснее работать творчески, чем по-другому. 

14. Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить 

творчество. 

15. Мне нравится организовывать своих товарищей на интересные 

дела. 

16. Для меня важно, как оценивают мой труд окружающие. 

Обработка результатов 

Результат определяется по сумме баллов: 

24-32 балла – высокий уровень; 

12-24 балла – средний; 

0-12 баллов – низкий. 
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