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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования, действующими на период ее составления: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (последняя редакция); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Актуальность программы. Социальная реабилитация  воспитанников Центра 

«Дом милосердия»  предполагает не только формирование и поддержание определенного 

уровня социальной стабильности и разрешение трудных жизненных ситуаций подростков, 

но и воспитание у них ощущения собственной значимости, чувства ответственности за 

свою последующую жизнь.  

В подростковом возрасте возможности влиять на свою судьбу связаны в основном 

с учебой. От сформированности учебной мотивации и успеваемости во многом зависят  

перспективы дальнейшей жизни человека: выбор профессии, степень самостоятельности, 

свобода выбора жизненного пути, социальный статус, семейное благополучие.  

Следует отметить, что значительная часть воспитанников Центра относится к 

категории неуспевающих учеников, что значительно сужает круг их будущих 

возможностей. Причинами неуспеваемости и низкой учебной мотивации подростков 

являются педагогическая запущенность, повышенная тревожность, связанная с 

переживанием стресса, проблемы в отношениях с учителями и одноклассниками, 

неуверенность в себе, страх самовыражения и, наконец, несформированность ценности 

познания. Имеющиеся пробелы в знаниях по школьной программе и отсутствие 

поддержки со стороны родителей делают ситуацию неуспешности практически 

безвыходной.  

Помощь воспитанникам в преодолении трудностей, связанных с получением 

образования, возможна в рамках специально разработанной программы, направленной на 

создание благоприятной эмоциональной сферы, помощь в освоении школьных дисциплин, 

активизацию познавательных интересов и формирование мотивации к достижению успеха 

и учебной деятельности. 

Отличительные особенности программы. 
 Для успешного формирования учебной мотивации воспитанников Центра 

используется «метод проектов».  Так, объектом проектной деятельности подростков 

является качество их обучения в школе. 

 Кроме этого, в программе используется преобладание индивидуального подхода в 

обучении и вариативность содержания занятий. 

Адресат программы. Программа рассчитана на аудиторию подростков мужского 

пола из семей, оказавшихся в социально опасном положении или иной трудной 

жизненной ситуации.  

Возраст воспитанников, участвующих в реализации программы, 12–17 лет. 

Цель программы: создать условия для повышения уровня учебной мотивации у 

воспитанников Центра. 

Задачи программы: 

обучающие:  

 выявление уровня сформированности учебной мотивации воспитанников 

Центра; 
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 помощь учащимся  в выяснении причин неуспеваемости, выявлении и осознании 

пробелов в знаниях, умениях, навыках по школьной программе; 

 обеспечение атмосферы эмоционального принятия, снижающей чувства 

беспокойства и тревоги в ситуациях обучения и общения; 

 создание условий для преодоления пробелов в знаниях, умениях, навыках по 

школьной программе; 

 повышение эффективности усвоения учебного материала; 

воспитательные: 

 повышение ценности и значимости обучения для воспитанников, актуализация 

естественной потребности человека познавать; 

 повышение уверенности в себе и стремление к достижению успеха; 

 развитие рефлексии, силы воли и чувства ответственности за результаты 

учебной деятельности; 

развивающие: 

 развитие интеллектуальных способностей (памяти, внимания, вербального и 

невербального мышления, логики, реакции, воображения) учащихся; 

 формирование навыков самоорганизации; 

 создание условий для реализации интересов и склонностей подростков в 

различных областях знаний и видам деятельности. 

Условия реализации программы. 

Условия набора и формирования групп: прием на обучение осуществляется на 

основе заключения договора между родителями (законными представителями) и Центром. 

Занятия по данной программе являются обязательными для воспитанников, 

проживающих в стационарном отделении «Социальная гостиница: группа «Северная». 

Численность группы не превышает 9 человек. Группы формируются на основании 

Положения о стационарном отделении «Социальная гостиница». 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность 

учебного года составляет 36 недель. Срок реализации программы – 36 академических 

часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия – 1 академический 

час. Занятия включают в себя теоретическую и практическую части. Работа проводится 

как со всей группой, так и с частью группы, в зависимости от возможностей группы 

(внутренние планы, занятость несовершеннолетних, занятия воспитанников с 

репетиторами, занятия с психологом, мероприятия, выезды и т.д.). 

Поскольку в социально-реабилитационном центре воспитанники находятся 

неопределенное время, которое может составлять от нескольких дней до года и, в редких 

случаях, больше, поэтому продолжительность обучения является ориентировочной и 

определяется не временем, а достигнутыми результатами. 

Материально-техническое обеспечение: кабинет, рассчитанный на 9 человек; 

парты (в зависимости от формы занятия); стулья, флипчарт и блокнот для флипчарта (в 

зависимости от формы занятия); фломастеры, распечатки тестов, тетради, ручки, ноутбук 

с выходом в интернет. 

Особенности организации образовательного процесса: все занятия программы 

рассчитаны на аудиторию учащихся 12–17 лет. Чтобы занятия не утомляли, педагогом 

подобраны интересные формы работы с подростками. В ходе работы на занятии педагог 

ориентируется на психологические особенности подростков, проявляет индивидуальный 

подход к каждому учащемуся. Педагог на занятии выступает не только как носитель 

знания, но и как помощник в становлении личности несовершеннолетнего.  

Формы организации программы: групповые с применением личностно-

ориентированного подхода. 

Формы учебных занятий: беседы, практические занятия, дискуссии, беседы, 

игровые занятия, комбинированные занятия. 



5 

 

Принципы обучения: единство обучения и воспитания, сотрудничество педагога и 

воспитанников. 

Кадровое обеспечение программы: занятия по программе проводит социальный 

педагог группы «Северная». 

Планируемые  результаты.  

После освоения программы воспитанники должны знать:  

 специфику организации и проведения учебного проекта; 

 цели школьного обучения; 

 причины своей неуспеваемости; 

 пути и способы повышения качества обучения; 

 способы развития интеллектуальных способностей; 

 способы эффективной подготовки домашнего задания; 

должны уметь: 

 формулировать цель проекта;  

 выдвигать гипотезы;  

 поэтапно планировать предстоящую деятельность;  

 рассчитывать необходимые для осуществления задуманного человеческие и 

информационные ресурсы;  

 анализировать результаты и итоги реализации проекта;  

 анализировать и сопоставлять различные источники информации – электронные 

ресурсы, специальную литературу, публикации в СМИ, статистические данные и др.; 

 работать в команде; 

 выбирать посильные для себя индивидуальные поисковые и творческие задания, 

связанные с реализацией проекта;  

 организовывать свою деятельность в соответствии с выбранным (порученным) 

заданием;  

 нести ответственность за принятые решения;  

 оказывать поддержку и помощь другим членам группы; 

должны приобрести навыки:  

 анализа и планирования учебной деятельности; 

 самоконтроля в учебной деятельности; 

 ежедневного выполнения домашнего задания; 

 эффективного выполнения домашнего задания; 

 правильного распределения учебного времени; 

 регулярной тренировки умственных способностей, памяти и внимания; 

 конструктивного общения с педагогами и сверстниками; 

 работы в команде; 

 выступления перед коллективом.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

 

      

Дневник успеваемости. Исследуем уровень успешности своего обучения. 

1 
Вводное занятие. Диагностика. 

 

1 

 

- 1 Тестирование 

2 

О чем может рассказать 

школьный дневник?  

 

1 - 1 Портфолио 

3 
Дневник моих школьных 

успехов. 

2 - 2 Портфолио 

Вектор действия… Что мы можем поменять в своей учебе? 

1 
Причины неудач и условия 

успеха в учебе. 

1 1 - Опрос 

2 
Как изменить жизнь Ивана 

Семенова? 

1 1 - Отзыв 

3 Сила мотивации. 1 - 1 Отзыв 

4 Радость учебы. 1 - 1 Портфолио 

В двух шагах от успеха… Разрабатываем проект в деталях. 

1 
Ставим цели. 2 1 1 Письменная 

работа 

2 
Превращаем  цели в планы. 1 - 1 Письменная 

работа 

3 Работаем в команде. 1 - 1 Портфолио 

Как проекты становятся реальностью? Ищем необходимые ресурсы. 

1 На что мы тратим время? 1 - 1 Портфолио 

2 
Тайм-менеджмент для 

школьников. 

1 1 - Портфолио 

3 
Материальные ресурсы 

обучения. 

1 - 1 Опрос 

4 Внутренние ресурсы памяти.  1 - 1 Портфолио 

Развитие интеллектуальных способностей. 

1 
Тренировка памяти и 

внимания. 

2 - 2 Отзыв 

2 
Как быстро выучить 

стихотворение?  

1 - 1 Отзыв 

3 Как выучить параграф?  1 - 1 Отзыв 

Запомнить всё! 

1 
Как быстро выучить даты по 

истории? 

1 - 1 Опрос 

2 
Как быстро выучить таблицу 

умножения? 

1 - 1 Опрос 

3 Тренируем мозг. 2 - 2 Отзыв 

Через тернии к звездам… Реализуем проект. 

6.1 
Как реализуются проекты?  1 1 - Отзыв, 

тестирование 

6.2 
Память не изменяет. 

Диагностика. 

1 - 1 Отзыв 
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6.3 
Детективные задачки для 

нестандартного мышления. 

2  2 Отзыв 

Обучение в радость. 

1 

По следам Шерлока Холмса, 

или О чем может рассказать 

вещь. 

1 - 1 Отзыв 

2 О чем может рассказать город? 2 - 2 Отзыв 

3 Орехи для мозга. 1 - 1 Опрос 

Самый умный. 

1 Умственные способности. 1 1  Отзыв 

2 

Обобщающее занятие. 

Интеллектуальные 

способности. 

2 - 2 Опрос 

3 
Итоговое занятие. Диагностика. 

 

1 - 1 Презентация 

проекта 

ИТОГО 36 3 33  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 31 мая 36 36 1 раз в неделю 

по 1 

академическому 

часу 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Задачи: 

обучающие:  

 выявление уровня сформированности учебной мотивации воспитанников 

Центра; 

 помощь учащимся  в выяснении причин неуспеваемости, выявлении и осознании 

пробелов в знаниях, умениях, навыках по школьной программе; 

 обеспечение атмосферы эмоционального принятия, снижающей чувства 

беспокойства и тревоги в ситуациях обучения и общения; 

 создание условий для преодоления пробелов в знаниях, умениях, навыках по 

школьной программе; 

 повышение эффективности усвоения учебного материала; 

воспитательные: 

 повышение ценности и значимости обучения для воспитанников, актуализация 

естественной потребности человека познавать; 

 повышение уверенности в себе и стремление к достижению успеха; 

 развитие рефлексии, силы воли и чувства ответственности за результаты 

учебной деятельности; 

развивающие: 

 развитие интеллектуальных способностей (памяти, внимания, вербального и 

невербального мышления, логики, реакции, воображения) учащихся; 

 формирование навыков самоорганизации; 

 создание условий для реализации интересов и склонностей подростков в 

различных областях знаний и видам деятельности. 

  

 Ожидаемые  результаты.  

После освоения программы воспитанники будут знать:  

 специфику организации и проведения учебного проекта; 

 цели школьного обучения; 

 причины своей неуспеваемости; 

 пути и способы повышения качества обучения; 

 способы развития интеллектуальных способностей; 

 способы эффективной подготовки домашнего задания; 

будут уметь: 

 формулировать цель проекта;  

 выдвигать гипотезы;  

 поэтапно планировать предстоящую деятельность;  

 рассчитывать необходимые для осуществления задуманного человеческие и 

информационные ресурсы;  

 анализировать результаты и итоги реализации проекта;  

 анализировать и сопоставлять различные источники информации – электронные 

ресурсы, специальную литературу, публикации в СМИ, статистические данные и др.; 

 работать в команде; 

 выбирать посильные для себя индивидуальные поисковые и творческие задания, 

связанные с реализацией проекта;  

 организовывать свою деятельность в соответствии с выбранным (порученным) 

заданием;  

 нести ответственность за принятые решения;  

 оказывать поддержку и помощь другим членам группы; 

приобретут навыки:  

 анализа и планирования учебной деятельности; 

 самоконтроля в учебной деятельности; 
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 ежедневного выполнения домашнего задания; 

 эффективного выполнения домашнего задания; 

 правильного распределения учебного времени; 

 регулярной тренировки умственных способностей, памяти и внимания; 

 конструктивного общения с педагогами и сверстниками; 

 работы в команде; 

 выступления перед коллективом.  
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Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Раздел программы Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Количество 

часов 

1 

Дневник 

успеваемости. 

Исследуем уровень 

успешности своего 

обучения 

Вводное занятие. 

Диагностика. 
  1 

О чем может 

рассказать 

школьный дневник? 

 

  1 

Дневник моих 

школьных успехов. 
  2 

2 

Вектор действия… 

Что мы можем 

поменять в своей 

учебе? 

Причины неудач и 

условия успеха в 

учебе. 

  1 

Как изменить жизнь 

Ивана Семенова? 
  1 

Сила мотивации   1 

Радость учебы   1 

3 

В двух шагах от 

успеха… 

Разрабатываем 

проект в деталях 

 

Ставим цели   2 

Превращаем  цели в 

планы 
  1 

Работаем в команде   1 

4 

Как проекты 

становятся 

реальностью? 

Ищем необходимые 

ресурсы 

 

На что мы тратим 

время? 
  1 

Тайм-менеджмент 

для школьников. 
  1 

Материальные 

ресурсы обучения 
  1 

Внутренние 

ресурсы памяти. 
  1 

5 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

Тренировка памяти 

и внимания. 
  2 

Как быстро 

выучить 

стихотворение? 

  1 

Как выучить 

параграф? 
  1 

6 Запомнить всё! 

Как быстро 

выучить даты по 

истории? 

  1 

Как быстро 

выучить таблицу 

умножения? 

  1 

Тренируем мозг.   2 

7 

Через тернии к 

звездам… 

Реализуем проект 

Как реализуются 

проекты? 
  1 

Память не 

изменяет. 
  1 
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Диагностика. 

Детективные 

задачки для 

нестандартного 

мышления. 

  2 

8 
Обучение в 

радость. 

По следам Шерлока 

Холмса, или О чем 

может рассказать 

вещь. 

  1 

О чем может 

рассказать город? 

 

 

 2 

Орехи для мозга  

 

 1 

9 Самый умный. 

Умственные 

способности. 

  1 

Обобщающее 

занятие. 

Интеллектуальные 

способности. 

  2 

Итоговое занятие. 

Диагностика. 

  1 

Итого 36 



13 

 

Содержание занятий 

 

Дневник успеваемости. Исследуем уровень успешности своего обучения. 

Тема 1. Вводное занятие. Диагностика. 

Практика. Для чего мы учимся в школе?  Диагностика уровня сформированности 

учебной мотивации. Тестирование. 

Тема 2. О чем может рассказать школьный дневник? 

Практика. Причины низкого уровня успеваемости. Условия высокого уровня 

учебной успеваемости школьников. Понятия «мотивация» и «учебная мотивация». 

Мотивация как путь улучшения  учебной деятельности. Внутренние и внешние мотивы 

обучения. Интерес как двигатель человека на пути к достижению цели. 

Тема 3. Дневник моих школьных успехов. 

Практика. Школьный дневник как основной документ успеваемости учащегося. 

Понятия «успеваемость» и «успешность» обучения. Что может рассказать дневник о 

школьнике? Школьный дневник: для меня или для учителя? Работа с дневниками 

воспитанников. Задания на выявление пробелов в школьных знаниях и умениях. Задания 

на выявление уровня сформированности интеллектуальных способностей. 

 

Вектор действия… Что мы можем поменять в своей учебе? 

Тема 1. Причины неудач и условия успеха в учебе. 

Теория. Как сделать учебу более интересной для себя и эффективной для 

достижения жизненных целей? 

Тема 2. Как изменить жизнь Ивана Семенова. 

Теория. Чем интересно заниматься и что интересно узнавать? Представления о 

будущем. Выбор профессии. Пути реализации личных интересов подростков в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Тема 3. Сила мотивации. 

Практика. Мотивация. Мотивы освоения школьной программы. Базовые знания. 

Необходимость и важность школьного образования. 

Тема 4. Радость учебы. 

Практика. Моя учебная деятельность как личностно и социально значимый 

проект. Понятие «проект» и «проектная деятельность». Конкурс идей по 

совершенствованию учебной деятельности воспитанников. 

 

В двух шагах от успеха… Разрабатываем проект в деталях. 

Тема 1. Ставим цели. 

Теория. Технологии работы с целями. Формулирование целей по SMART. Текущие, 

среднесрочные и долгосрочные цели. Дерево целей. 

Практика. Метод декомпозиции – перевод целей в проекты, задачи, подзадачи и 

мероприятия. Расстановка приоритетов. Принцип Эйзенхауэра. Правильный выбор 

стратегии как залог хорошего результата. 

Тема 2. Превращаем цели в планы. 

Практика. 

Тема 3. Работаем в команде. 

Практика. Принципы совместного обучения. Совместное выполнение домашних 

заданий. Распределение ролей и обязанностей участников группы. Общая оценка работы 

группы. Выработка общих целей. Составление общего плана действий. 

 

Как проекты становятся реальностью? Ищем необходимые ресурсы. 

Тема 1. На что мы тратим время? 

Практика. 

Тема 2. Тайм-менеджмент для школьников. 
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Теория. Расчет временных затрат для реализации проекта. Способы поиска 

необходимого времени. Управление учебной нагрузкой. Технологии отдыха. Работа с 

«неподъемными» задачами. Работа с неприятными задачами. Способы эффективного 

распределения времени на подготовку домашнего задания. 

Тема 3. Материальные ресурсы обучения. 

Практика. Способы эффективной работы с учебной информацией: 

структурирование текста, запоминание информации, выделение и формулирование 

основных мыслей, составление карты-схемы, «конус обучения» и т.д. Алгоритм 

рационального чтения. Техники скорочтения.   

Тема 4. Внутренние ресурсы памяти. 

Практика. Задания на поиск ресурсов для реализации проектов. Отработка на 

практике способов эффективной работы с учебной информацией. Упражнения на развитие 

мышления, логики, памяти, внимания, наблюдательности, восприятия, вербального и 

невербального интеллекта. 

 

Развитие интеллектуальных способностей. 

 Тема 1. Тренировка памяти и внимания. 

 Практика. Интеллектуальные способности человека. Внимание. Память. 

Упражнение на развитие внимание. Тренировочные упражнения на развитие 

краткосрочной и долгосрочной памяти. 

 Тема 2. Как быстро выучить стихотворение? 

 Практика. Стихотворения. Поэмы. Правила заучивания стихотворений. 

Тренировочные упражнения. 

 Тема 3. Как выучить параграф? 

 Практика. Текст. Виды текстов. Стили текстов. Работа с текстом. Структура 

текста. Правила заучивания частей текстов. 

 

Запомнить всё! 

 Тема 1. Как быстро выучить даты по истории? 

 Практика. Даты исторических событий. Виды дат. Определение веков по цифрам 

года. Правила запоминания дат и событий. Тренировочные упражнения. 

 Тема 2. Как быстро выучить таблицу умножения? 

 Практика. Таблица умножения. Таблица Пифагора. Правила заучивания таблицы 

умножения. Тренировочные упражнения. 

 Тема 3. Тренируем мозг. 

 Практика. Мозг человека. Структура мозга. Умственные способности человека. 

Выполнение заданий. 

 

Через тернии к звездам… Реализуем проект. 

Тема 1. Как реализуются проекты?  

Теория. Проект. Этап реализации. Опора на подготовительную часть и 

поставленные цели. Ожидания от реализации проекта.  

Тема 2. Память не изменяет. 

Практика. Краткосрочная память, ее развитие. Тест.  

Тема 3. Детективные задачки для нестандартного мышления. 

Практика. Детективная наука. Великие детективы в истории и литературе. 

Решение логических задач. 

 

Обучение в радость. 

Тема 1. По следам Шерлока Холмса, или О чем может рассказать вещь. 

Практика. Шерлок Холмс. Детективные истории Шерлоках Холмса. Дедуктивный 

метод. Отработка приемов дедукции. Логические упражнения. 
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Тема 2. О чем может рассказать город? 

Практика. Города. Виды городских поселений. Мегаполисы. Особенности разных 

городов. Тренировочные задания. 

Тема 3. Орехи для мозга. 

Практика. Мозг. Мозговая активность. Полушария мозга. Задачи. 

 

Самый умный. 

Тема 1. Умственные способности. 

Теория. Возможности мозга человека. Развитие умственных способностей. 

Гениальность. Известные на весь мир гениальные люди. 

Тема 2. Обобщающее занятие. Интеллектуальные способности. 

Практика. Интеллектуальные способности человека. Развитие интеллектуальных 

способностей. Эффективные приемы и методы. Задания и упражнения на развитие 

умственных способностей. 

Тема 3. Итоговое занятие. Диагностика. 

Практика. Дальнейшие перспективы учебной деятельности воспитанников. 

Презентация проектов. Оценка результатов реализации образовательных проектов, 

направленных на совершенствование учебной деятельности. Оценка уровня учебной 

мотивации и успеваемости воспитанников после реализации проектов. Роль проектов в 

жизни каждого участника.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методические материалы программы 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Форма проведения 

занятий 
Приемы и методы 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие. 

Диагностика. 

 

Тестирование Словесный (проведение 

инструктажа), практический 

(выполнение тестовых заданий) 

Бланки с тестовыми 

заданиями 

Результаты 

диагностики  

2 О чем может рассказать 

школьный дневник? 

Практическое занятие Практический (выполнение 

заданий) 

Канцелярские 

принадлежности 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала 

3 Дневник моих 

школьных успехов. 

Комбинированное 

занятие, практическое 

занятие 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Канцелярские 

принадлежности 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала 

4 Причины неудач и 

условия успеха в учебе. 

Беседа Словесный (объяснение 

материала) 

–  Устная обратная 

связь 

5 Как изменить жизнь 

Ивана Семенова? 

Дискуссия Словесный (обсуждение 

вопросов) 

–  Устная обратная 

связь 

6 Сила мотивации. Практическое занятие Практический (выполнение 

упражнений) 

–  Устная обратная 

связь 

7 Радость учебы. Практическое занятие Практический (выполнение 

заданий) 

–  Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала 

8 Ставим цели. Беседа, практическое 

занятие 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Канцелярские 

принадлежности 

Письменная 

обратная связь 

9 Превращаем  цели в Практическое занятие Практический (выполнение Канцелярские Письменная 



17 

 

планы. заданий) принадлежности обратная связь 

10 Работаем в команде. Практическое занятие Практический (выполнение 

упражнений) 

Канцелярские 

принадлежности 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала 

11 На что мы тратим 

время? 

Практическое занятие Практический (выполнение 

заданий) 

Канцелярские 

принадлежности 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала 

12 Тайм-менеджмент для 

школьников. 

Беседа Словесный (объяснение 

материала) 

–  Устная обратная 

связь 

13 Материальные ресурсы 

обучения. 

Практическое занятие Практический (выполнение 

заданий) 

Канцелярские 

принадлежности 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала 

14 Внутренние ресурсы 

памяти.  

Практическое занятие Практический (выполнение 

упражнений) 

Канцелярские 

принадлежности 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала 

16 Тренировка памяти и 

внимания. 

Практическое занятие Практический (выполнение 

упражнений) 

Раздаточный материал Устная обратная 

связь 

17 Как быстро выучить 

стихотворение?  

Практическое занятие Практический (выполнение 

заданий) 

Раздаточный материал Устная обратная 

связь 

18 Как выучить параграф?  Игровое занятие, 

комбинированное 

занятие 

Словесный (объяснение 

материала), наглядный (работа 

с текстом), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал Устная обратная 

связь 

19 Как быстро выучить 

даты по истории? 

Практическое занятие Практический (выполнение 

заданий) 

Раздаточный материал Устная обратная 

связь 

20 Как быстро выучить 

таблицу умножения? 

Практическое занятие Практический (выполнение 

заданий) 

Раздаточный материал Устная обратная 

связь 
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21 Тренируем мозг. Практическое занятие Практический (выполнение 

упражнений) 

–  Устная обратная 

связь 

22 Как реализуются 

проекты?  

Беседа с презентацией Словесный (объяснение 

материла, обсуждение 

вопросов), наглядный 

(демонстрация компьютерной 

презентации) 

Ноутбук, компьютерная 

презентация 

Устная обратная 

связь, 

результаты 

диагностики 

23 Память не изменяет. 

Диагностика. 

Тестирование Словесный (проведение 

инструктажа), практический 

(выполнение тестовых заданий) 

Бланки с тестовыми 

заданиями 

Результаты 

тестирования 

24 Детективные задачки 

для нестандартного 

мышления. 

Практическое занятие Практический (решение задач) Раздаточный материал  Устная обратная 

связь 

25 По следам Шерлока 

Холмса, или О чем 

может рассказать вещь. 

Игровое занятие Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение игровых заданий) 

Раздаточный материал  Устная обратная 

связь 

26 О чем может рассказать 

город? 

Комбинированное 

занятие 

Словесный (объяснение 

материала), наглядный (показ 

фотографий), практический 

(выполнение заданий, 

упражнений) 

Фотографии Устная обратная 

связь 

27 Орехи для мозга. Практическое занятие Практический (выполнение 

упражнений) 

Раздаточный материал  Устная обратная 

связь 

28 Умственные 

способности. 

Гостиная Словесный (объяснение 

материала, обсуждение 

вопросов) 

– Устная обратная 

связь 

29 Обобщающее занятие. 

Интеллектуальные 

способности. 

Комбинированное 

занятие 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал Устная обратная 

связь 

30 Итоговое занятие. 

Диагностика. 

 

Защита проектов Словесный (проведение 

инструктажа), практический 

(презентация проектов) 

– Презентация 

проектов 
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Оценочные материалы 

 

В начале, середине и в конце года проводится диагностика. В начале освоения 

программы диагностируется начальный уровень, в середине – промежуточные показатели, 

в конце – итоговые показатели освоения программы. Диагностика ведется с помощью 

методов педагогического наблюдения и педагогического анализа:   тестирование, устный 

опрос, творческая письменная работа «Дневник школьных успехов». Итоговый контроль 

осуществляется в форме защиты проекта.  

 

Используемая диагностика: 

 Тест «Интеллектуальные способности» (приложение 1). 
 Тест «Проверим память» (приложение 2). 

 Презентация проектов. 
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Приложение 1 

Тест оценки интеллектуальных способностей, адаптация Н.В. Бузина 

Тест применяется для диагностики уровня интеллектуального развития и структуры 

интеллекта. Его преимущества по сравнению с аналогичными методиками — быстрота и 

удобство проведения и обработки данных, высокая валидность и надежность. Структура 

теста позволяет определить не только комплексный показатель общих способностей, но и 

степень выраженности отдельных аспектов интеллекта, таких, как грамотность, 

пространственное воображение и математические способности. 

Способности обобщения и анализа материала. При выполнении заданий на пословицы 

необходимо абстрагироваться от конкретной фразы, переходить в область интерпретаций 

смыслов и находить в этой области пересечения смыслов, а затем возвращаться к 

конкретным фразам. 

Гибкость мышления. Если испытуемый неправильно выполняет задания этого типа, то 

можно предположить, что ассоциации носят хаотических характер. 

Инертность мышления. Переключаемость. Расположение заданий предусматривает 

способность быстро переключаться с одного вида деятельности на другой. Чередование 

различных типов заданий в тесте может затруднять их решение лицам с инертными 

связями прошлого опыта. Такие лица с трудом меняют избранный способ работы, не 

склонны менять ход своих суждений, переключаться с одного вида деятельности на 

другой. Их интеллектуальные процессы малоподвижны, темп работы замедлен. Вместе с 

тем невысоко качество их умственной продукции. 

Эмоциональные компоненты мышления. Отвлекаемость. Мышление должно быть 

активно направлено на объект, задачу. Ряд заданий теста снижает показатель теста у лиц с 

эмоциональной деструкцией мыслительных процессов (задания 24, 27, 31 и др.).  

Скорость и точность восприятия. Распределение и концентрация внимания. Часть 

заданий теста относится к так называемым канцелярским способностям (задания 8–13). 

Труд высококвалифицированного специалиста, руководителя предполагает работу с 

массой различных документов, которые необходимо обработать в сжатые сроки, выделить 

основное содержание, сопоставить цифры и т.д. 

Употребление языка. Грамотность. Часть заданий теста рассчитана на определение 

умения правильно пользоваться языком, оценку грамотности и элементарных знаний 

иностранного языка (в пределах алфавита). 

Выбор оптимальной стратегии. Ориентировка. Согласно инструкции тест допускает 

решение задач в любой последовательности. Некоторые испытуемые, которым легче 

даются либо числовые, либо вербальные задачи, осознавая этот факт, просматривают все 

задания и решают самые для себя простые, а затем возвращаются к другому типу задач. 

Пространственное воображение. В тесте представлены четыре задания, связанные с 

операциями в двухмерном пространстве. 

Методика КОТ используется при отборе и распределении кадров в промышленности, 

армии, системе образования. Она может использоваться в любых ситуациях, связанных с 

определением способности к обучению. 
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Тест имеет единственный интегральный показатель (ПТ) — число правильно решенных 

задач. ПТ имеет медианные нормы, которые дают возможность оценки результатов по 

принципу «верно — не верно». Возможно использование методики индивидуально и в 

группе. Время заполнения бланка ответов ограничено 15–20 минутами. 

Инструкция. Вам предлагается тест, который содержит 50 вопросов. На его 

выполнение дается 15–20 минут. Если какой-то вопрос вызывает у вас трудности, 

переходите к следующему. 

1. Одиннадцатый месяц года — это: 

1) октябрь; 

2) май; 

3) ноябрь; 

4) февраль. 

2. «Суровый» является противоположным по значению слову: 

1) резкий; 

2) строгий; 

3) мягкий; 

4) жесткий; 

5) неподатливый. 

3. Какое из приведенных ниже слов отлично от других? 

1) определенный; 

2) сомнительный; 

3) уверенный; 

4) доверие; 

5) верный. 

4. Верно ли то, что сокращение «н.э.» означает «нашей эры» («новой эры»)? 

1) да; 

2) нет. 

5. Какое из следующих слов отлично от других? 



24 

 

1) звонить; 

2) болтать; 

3) слушать; 

4) говорить; 

5) нет отличающихся слов. 

6. Слово «безукоризненный» является противоположным по своему значению слову: 

1) незапятнанный; 

2) непристойный; 

3) неподкупный; 

4) невинный; 

5) классический. 

7. Какое из приведенных слов относится к слову «жевать», как «обоняние» к «нос»? 

1) сладкий; 

2) язык; 

3) запах; 

4) зубы; 

5) чистый. 

8. Сколько из приведенных ниже пар слов являются полностью идентичными? 

Sharp M.C. 

Fielder E.H.  

Сonnor M.C. 

Woesner O.W. 

Soderquist P.E. 

Sharp M.C. 

Filder E.N. 

Conner M.G. 

Woerner O.W. 

Soderquist B.E. 

9. «Ясный» является противоположным по смыслу слову: 

1) очевидный; 
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2) явный 

3) недвусмысленный; 

4) отчетливый; 

5) тусклый. 

10. Предприниматель купил несколько подержанных автомобилей за 3500 нерублей, а 

продал их за 5500, заработав на этом 50 нерублей за автомобиль. Сколько 

автомобилей он продал? 

11. Слова «стук» и «сток» имеют: 

1) сходное значение; 

2) противоположное; 

3) ни сходное, ни противоположное. 

12. Три лимона стоят 45 рублей. Сколько стоят 1,5 дюжины? 

13. Сколько из этих 6 пар чисел являются полностью одинаковыми? 

5296 

66986 

834426 

7354256 

61197172 

83238324 

5296 

69686 

834426 

7354256 

61197172 

83238234 

14. «Близкий» является противоположным по значению слову: 

1) дружеский; 

2) приятельский; 

3) чужой; 

4) родной; 

5) иной. 

15. Какое число является наименьшим? 
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1) 6 

2) 0,7 

3) 9 

4) 36 

5) 0,31 

6) 5 

16. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось 

правильное предложение. В качестве ответа введите номер последнего слова. 

ЕСТЬ СОЛЬ ЛЮБОВЬ ЖИЗНИ 

1 2 3 4 

17. Какой из приведенных ниже рисунков наиболее отличен от других? 

 

18. Два рыбака поймали 36 рыб. Первый поймал в 8 раз больше, чем второй. Сколько 

поймал второй? 

19. Слова «восходить» и «возродить» имеют: 

1) сходное значение; 

2) противоположное; 

3) ни сходное, ни противоположное. 

20. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось 

утверждение. Если оно правильно, то ответом будет 1, если неправильно — 2. 

МХОМ ОБОРОТЫ КАМЕНЬ НАБИРАЕТ ЗАРОСШИЙ 

21. Какие две из приведенных ниже фраз имеют одинаковый смысл: 

1) Держать нос по ветру. 

2) Пустой мешок не стоит. 

3) Трое докторов не лучше одного. 

4) Не все то золото, что блестит. 
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5) У семи нянек дитя без глаза. 

22. Какое число должно стоять вместо вопросительного знака? 

73 66 59 52 45 38 ? 

23. Длительность дня и ночи в сентябре почти такая же, как и: 

1) в июне; 

2) марте; 

3) мае; 

4) ноябре. 

24. Предположим, что первые два утверждения верны. Тогда заключительное будет: 

1) верно;  

2) неверно;  

3) неопределенно. 

Все передовые люди — образованные. 

Все передовые люди занимают крупные посты. 

Некоторые образованные люди занимают крупные посты. 

25. Поезд проходит 75 см за 1/4 сек. Если он будет ехать с той же скоростью, то 

какое расстояние (в сантиметрах) он пройдет за 5 сек.? 

26. Если предположить, что два первых утверждения верны, то последнее: 

1) верно;  

2) неверно;  

3) неопределенно. 

Боре столько же лет, сколько Маше. 

Маша моложе Жени. 

Боря моложе Жени.  

27. Пять полукилограммовых пачек мясного фарша стоят 20 нерублей. Сколько 

килограмм фарша можно купить за 8 нерублей? 

28. Слова «расстилать» и «растянуть» имеют: 
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1) сходное значение; 

2) противоположное; 

3) ни сходное, ни противоположное. 

29. Разделите эту геометрическую фигуру прямой линией на две части так, чтобы, 

сложив их вместе, можно было бы получить квадрат. 

 

30. Предположим, что первые два утверждения верны. Тогда последнее будет: 

1) верно;  

2) неверно;  

3) неопределенно. 

Саша поздоровался с Машей. 

Маша поздоровалась с Дашей. 

Саша не поздоровался с Дашей. 

31. Автомобиль стоимостью 2400 нерублей был уценен во время сезонной распродажи 

на 33,33 %. Сколько стоил автомобиль во время распродажи? 

32. Какие три из пяти фигур нужно соединить таким образом, чтобы получилась 

равнобедренная трапеция? 

 

33. На платье требуется 2,33 м ткани. Сколько платьев можно сшить из 42 м? 

34. Значения следующих двух предложений: 

1) сходны; 

2) противоположны; 
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3) ни сходны, ни противоположны. 

Трое докторов не лучше одного. 

Чем больше докторов, тем больше болезней. 

35. Слова «увеличивать» и «расширять» имеют: 

1) сходное значение; 

2) противоположное; 

3) ни сходное, ни противоположное. 

36. Смысл двух английских пословиц: 

1) схож; 

2) противоположен; 

3) ни схож, ни противоположен. 

Швартоваться лучше двумя якорями. 

Не клади все яйца в одну корзину. 

37. Коммерсант купил ящик с апельсинами за 36 нерублей. В ящике их было 12 

дюжин. Он знает, что 2 дюжины испортятся еще до того, как он продаст все 

апельсины. По какой цене за дюжину ему нужно продавать апельсины, чтобы 

получить прибыль в 1/3 закупочной цены? 

38.Слова «претензия» и «претенциозный» имеют: 

1 — сходное значение; 

2 — противоположное; 

3 — ни сходное, ни противоположное. 

39. Полкило бананов стоит 1,25 нерублей. Сколько килограммов бананов можно 

купить за 50 нерублей? 

40. Один из членов ряда не подходит к другим. Каким числом вы бы его заменили? 

1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 1/6 

41.Слова «отражаемый» и «воображаемый» имеют: 

1) сходное значение; 

2) противоположное; 
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3) ни сходное, ни противоположное. 

42. Сколько соток составляет участок 70 м на 20 м? 

43. Следующие две фразы по значению: 

1) сходны; 

2) противоположны; 

3) ни сходны, ни противоположны. 

Хорошие вещи дешевы, плохие дороги. 

Хорошее качество обеспечивается простотой, плохое сложностью. 

44. Солдат, стреляя в цель, поразил ее в 12,5 % случаев. Сколько раз солдат должен 

выстрелить, чтобы поразить ее сто раз? 

45. Одно из чисел ряда не подходит к другим. Какое число надо поставить на его 

место? 

1/4 1/6 1/8 1/9 1/12 1/14 

46.Три партнера решили поделить прибыль поровну. Т. вложил в дело 45000 нерублей, 

К. — 35000, П. — 20000. Если прибыль составит 24000 нерублей, то на сколько 

меньше прибыли получит Т. по сравнению с тем, как если бы прибыль была разделена 

пропорционально вкладам? 

47. Какие две из приведенных ниже пословиц имеют сходный смысл? 

1) Куй железо, пока горячо. 

2) Один в поле не воин. 

3) Лес рубят, щепки летят. 

4) Не все то золото, что блестит. 

5) Не по виду суди, а по делам гляди. 

48. Значения следующих фраз: 

1) сходны; 

2) противоположны; 

3) ни сходны, ни противоположны. 

Лес рубят, щепки летят. 
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Большое дело не бывает без потерь. 

49. Какая из этих фигур наиболее отлична от других? 

 

50. В статье 24000 слов. Редактор решил использовать шрифт двух размеров. При 

использовании крупного шрифта на странице умещается 900 слов, мелкого — 1200. 

Статья занимает 21 страницу. Сколько страниц надо напечатать мелким 

шрифтом? 

Бланк 

№ ответ № ответ № ответ № ответ № ответ 

1   11   21   31   41   

2   12   22   32   42   

3   13   23   33   43   

4   14   24   34   44   

5   15   25   35   45   

6   16   26   36   46   

7   17   27   37   47   

8   18   28   38   48   

9   19   29   39   49   

10   20   30   40   50   

Обработка теста производится при помощи ключа правильных ответов. 

Подсчитывается общее число совпавших ответов и цифрой фиксируется в бланке 

протокола ответов в клетке «количество баллов». Затем по таблице норм устанавливается 

уровень развития общих умственных способностей. 

Ключ 

№ ответ № ответ № ответ № ответ № ответ 

1. 3 11. 3 21. 3, 5 31. 1600 41. 3 

2. 3 12. 270 22. 31 32. 1, 2, 4 42. 14 

3. 2 13. 4 23. 2 33. 18 43. 1 

4. 1 14. 3 24. 1 34. 3 44. 800 

5. 3 15. 5 25. 1500 35. 1 45. 1/10 

6. 2 16. 4 26. 1 36. 1 46. 2800 

7. 4 17. 4 27. 1 37. 4,80 47. 4, 5 
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8. 1 18. 4 28. 1 38. 1 48. 1 

9. 5 19. 3 29. 2, 13 39. 20 49. 3 

10. 40 20. 2 30. 3 40. 1/8 50. 17 

  

Выборка Норма Уровень 
Стандартные 

отклонения 

Школьники 

7–9-х классов 

9  

16 

23 

низкий 

средний 

высокий 

7 

Школьники 

10–11-х классов 

17 

21 

25 

низкий 

средний 

высокий 

4 
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Приложение 2 

2. Методика «Проверим память» 

Диагностическая цель: Одна из наиболее часто применяющихся методик, предложена 

А. Р. Лурия. Используется для оценки состояния памяти, утомляемости, активности 

внимания. 

Материал. Никакого специального оборудования не требуется. Однако в большей 

мере, чем при использовании остальных методик, необходима тишина: при наличии 

каких-либо разговоров в комнате - проводить нецелесообразно. Перед началом опыта 

экспериментатор должен записать в одну строчку ряд коротких (односложных и 

двусложных) слов. Слова нужно подобрать простые, разнообразные и не имеющие между 

собой никакой связи. Обычно каждый экспериментатор пользуется каким-либо одним 

рядом слов. 

Однако необходимо использовать несколько наборов, чтобы дети не могли их друг от 

друга услышать. В данном эксперименте очень важна большая точность произнесения и 

неизменность инструкции. 

Инструкция (детский вариант) 

Первое объяснение: «Сейчас я прочту 10 слов. Слушать надо внимательно. Когда 

кончу читать, сразу же повтори столько, сколько запомнишь. Повторять можно в любом 

порядке, порядок роли не играет. Понятно?» 

Экспериментатор читает слова медленно, четко. Когда испытуемый повторяет слова, 

экспериментатор ставит в своем протоколе крестики под этими словами. Затем 

экспериментатор продолжает инструкцию (второй этап). 

Второе объяснение: «Сейчас я снова прочту те же самые слова, и ты опять 

должен(на) повторить их—и те, которые уже назвал(а), и те, которые в первый раз 

пропустил(а), — все вместе, в любом порядке». 

Экспериментатор снова ставит крестики под словами, которые воспроизвел 

испытуемый. 

Инструкция (взрослый вариант): 

а) «Сейчас я прочту несколько слов. Слушайте внимательно. Когда я кончу читать, 

сразу же повторите столько слов, сколько запомните. Повторять слова можно в любом 

порядке»; 

б) «Сейчас я снова прочту вам те же слова, и вы опять должны повторить их — и те, 

которые вы уже называли, и те, которые в первый раз пропустили. Порядок слов не 

важен». 

Затем опыт снова повторяется 2, 4 и 5 раз, но уже без каких-либо инструкций. 

Экспериментатор просто говорит: «Еще раз». 

Если испытуемый называет какие-либо лишние слова, экспериментатор обязательно 

записывает их рядом с крестиками, а если слова эти повторяются, ставит крестики и под 

ними. 

В случае, если испытуемый пытается вставлять в процессе опыта какие-либо реплики, 

экспериментатор его останавливает. Никаких разговоров во время этого опыта допускать 

нельзя. 

После пятикратного повторения слов экспериментатор переходит к другим 

экспериментам, а в конце исследования, т. е. примерно спустя 50-60 минут, снова просит 

воспроизвести эти слова (без напоминания). 

Чтобы не ошибиться, эти повторения лучше отмечать не крестиками, а кружочками. 
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Обработка и анализ результатов. По протоколу может быть составлена «кривая 

запоминания». Для этого по горизонтальной оси откладываются номера повторения, а по 

вертикальной — число правильно воспроизведенных слов. 
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