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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности «Навыки будущего» имеет  социально-педагогическую  

направленность. 

Актуальность программы 

Проблема «гибких» навыков актуальна как в психолого-педагогическом, так и в социально-

экономическом плане. «Гибкие"/"мягкие» навыки (англ. soft skills), или «навыки XXI века», — 

инновационный компонент содержания образования на всех его уровнях, связанный с 

подготовкой обучающихся к различным видам учебной и профессиональной деятельности как в 

настоящем, так и в будущем. В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в рамках итоговой аттестации планируется 

проведение оценки «гибких» навыков как метапредметных результатов. 

 В связи с тем, что Soft skills  развиваются на протяжении всей жизни, целесообразно, в условиях 

внеурочной деятельности, сформировать у учащихся 9-х классов устойчивую мотивацию к 

саморазвитию и совершенствованию этих компетенций. 

Цель программы: формирование у учащихся потребности к саморазвитию и 

совершенствованию «гибких» компетенций. 

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

Обучающие: 

 научить эффективно применять знания из области тайм-менеджмента; 

 научить эффективно применять технологий проектной деятельности; 

 дать знания о вербальном и невербальном общении, эмоциональном интеллекте; 

Развивающие: 

 формировать умения самоанализа и саморефлексии; 

 развивать коммуникативные навыки; 

 развивать критическое мышление;  

 развивать навыки публичного представления проектов, 

 развивать навыки командной работы; 

Воспитательные: 

 стимулировать  устойчивый  интерес  к  саморазвитию  и  самодисциплине  путём введения 

в курс творческих заданий (как для учебных занятий, так и для домашней работы); 

 поощрять интерес учащегося к самостоятельному творческому поиску; 

 формировать систему ценностей у обучающегося, включающую как социально- значимые 

ценностные установки, так и индивидуальные. 

Общая характеристика курса 

Представленная программа направлена на  развитие метапредметных «гибких» навыков  в девятом 

классе общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка.      

В учебном плане ГБОУ школы №510 на изучение программы внеурочной деятельности «Навыки 

будущего» во 9 классе отводится 34 часа за год, 1 час в неделю. Продолжительность программы – 

1 год. 

Программы внеурочной деятельности реализуются в русле компетентностного и 

персонализированного подходов. Это предполагает, с одной стороны, усиление практической 

составляющей обучения, создавая образовательную среду с избыточными ресурсами, 



удовлетворяющую желание учиться, способствующую реализации собственных проектов, а  с 

другой стороны, делает главным ученика, мотивы и способности каждого. 

В числе приоритетов — развитие soft skills (известных также как «гибкие», «мягкие», 

«человеческие» навыки, «навыки XXI века»; «ключевые», «основные», «сквозные» или 

«универсальные», «метакомпетенции» и т. п.). Это комплекс взаимосвязанных с личностными 

качествами и ценностными установками неспециализированных (не связанных с конкретной 

предметной областью), надпрофессиональных навыков, обеспечивающих успешность, высокую 

эффективность деятельности (учебной, производственной и пр.), в том числе в незнакомой, 

меняющейся среде: ориентироваться в мире информации, мыслить критически, выстраивать 

коммуникацию, сотрудничать, принимать решения, учиться и переучиваться и пр.  

Проблема заключается в том, что общество уже сегодня ожидает от выпускников готовности к 

самостоятельной жизни, работе и самореализации, но необходимые для этого компетенции до сих 

пор чётко не определены (как в России, так и за рубежом), а тем более способы их развития и 

доказательной диагностики. Система обучения, воспитания и развития, подготовки кадров, 

которая позволяет: поддерживать (а не отбивать) у ребёнка живой интерес к учёбе, стимулировать 

желание непрерывно учиться у учителей; использовать «цифру» — отбрасывать лишний избыток 

информации, ориентироваться в ней, классифицировать, анализировать, верифицировать; 

кастомизировать предложение, создавать собственный проект, условия для реализации 

индивидуальных образовательных траекторий. Именно так понимается «персонализированная 

модель образования» (лат. persona — личность), важная особенность которой заключается также в 

том, чтобы наряду с повышением эффективности обучения (освоение требований ФГОС, 

государственной итоговой аттестации достигается и в традиционной школе) создать условия для 

индивидуализации воспитания и развития, для реализации потенциала личности. 

Формы занятий: лекция-визуализация, творческая мастерская, практикум, конференции, круглые 

столы,  

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

 фронтальная (проведение лекций-визуализаций со всем составом учащихся) – при изучении 

нового материала, отработке навыков и закреплении пройденного материала; 

 командная работа (разработка самостоятельных проектов). 

Результаты изучения курса 

Планируемые результаты обучения 

 

ЗНАТЬ УМЕТЬ 

компетенции Soft Skills; 
суть компетенций Soft Skills; 

основные понятия и термины связанные с 

формированием / 

развитием навыков и умений, 

способствующих развитию 

конкретной компетенции 

применять компетенции Soft Skills при 

решении кейсовых заданий, в собственной 

жизни и образовательной деятельности 

технологии для формирования /развития 

компетенций Soft Skills 

оценивать возможности технологий, 

приемов для 

формирования /развития компетенций Soft 

skills 



Технологии SMART целеполагания, 

технологии реализации проектов 

Agile, способы презентации проектов 

оценивать возможности технологий, 

приемов для 

формирования /развития компетенций 

Soft skills, реализация в собственной 

проектной деятельности 

понятие эффективной коммуникации, 

важные условия создания рабочей 

атмосферы и команды, технологии 

делегирования 

наладить взаимодействие с участниками 

рабочей группы\команды, направлять 

потенциал участников в нужное русло, 

увеличить свое влияние 

методы развития критического мышления, 

суть системы суждений, применяющихся 

для анализа явлений, событий с 

последующим формулированием 

обоснованных выводов 

распознавать аргументы, быстро 

определять ключевые идеи в текстах, 

использовать доказательства и 

свидетельства экспертных лиц и 

специалистов, различать критические и 

аналитические материалы от других 

ключевые факторы эмоционального 

интеллекта, приёмы для развития 

независимости от внешних влияний и 

оценок и стрессоустойчивости, способы 

развития самооценки через позитивное 

восприятие мира и решительность 

развивать: 
осознанность  – «стратегию философов»; 

самооценка – «стратегию звезд»; 

мотивация – «стратегию героев»; 

адаптивность – «стратегию руководителей» 

 

Личностные результаты: 

 опыт самоопределения, определение иерархии целей, реалистичность намерений; 

 опыт построения рефлективного отношения к действительности; 

 опыт ценностного отношения к саморефлексии;  

 

Метапредметные результаты: 

 умение схематизировать соотношение понятий, закономерности; 

 умение использовать графики, диаграммы, таблицы, схемы  и др. для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации собственной позиции; 

 умение планировать и осуществлять проектную деятельность, выбирать средства для 

реализации замысла; 

 получение опыта командной работы; 

 опыт рефлексии собственной и командной деятельности; 

 
Предметные результаты: 

 

 получение знаний о способах формирования и развития компетенции гибких навыков; 

 проектирование перспективы самоопределения; 

 умение формулировать аргументированные суждения; 

 умение оценивать ситуации межличностного общения с различных точек зрения, определять 

природу противоречий, затрудняющих продуктивный характер коммуникаций; 

 умение проектировать условия и средства продуктивной коммуникации в контексте 

проектной деятельности. 

 

 



 

Тематическое планирование 

Тема Количество часов Основные виды деятельности и 

формы проведения занятий 

Тема 1. Вводная часть 

Как меняется мир. Мир 

профессий будущего. 

Навыки будущего. 

Классификация гибких 

навыков 

2 часа (теория) Лекция, дискуссия  

Тема 2. «Создаем новое» 

Виды  проектов. SMART  

цели. Анализ своих 

потребностей, интересов. 

Выбор темы проекта. 

Мотивация. Технологии 

реализации проектов Agile . 

3 час (теория) 

3 часа 

(практические 

занятия) 

Мозговой штурм, работа в командах, 

саморефлексия, Agile планирование 

проекта 

  

Тема 3. «Понимаю себя и других» 

 «Гибкие» навыки, 

связанные с адекватным 

восприятием и пониманием 

самого себя и других людей. 

Эмоциональный интеллект. 

Понимание и управление 

своими эмоциями. 

Понимание и управление 

эмоциями других. Техники 

обратной связи. Факты, 

эмоции, интерпретация. 

2 час (теория) 

2 часа 

(практические 

занятия) 

Лекция, ролевые игры 

Тема 4. «Действуем в команде» 

Организация и эффективная 

реализация совместной 

деятельности с другими 

людьми 

1 час (теория) 

3 часа 

(практические 

занятия) 

Лекция, ролевые игры, мастерская 

«Сепульки» 

Тема 5. «Решаем проблемы» 

Эффективное разрешение 

проблемных ситуаций. 

Функции конфликта. 

Динамика конфликта. 

Конфликтное 

взаимодействие. 

2 час (теория) 

2 часа 

(практические 

занятия) 

Лекция, ролевые игры 

Тема 6. «Управляю собой» 

Организация и эффективная 

реализация самостоятельной 

работы) Управление 

временем. Управление 

своим развитием. Установка 

на рост и установка на 

развитие. Самоанализ и 

самооценка. 

2 час (теория) 

2 часа 

(практические 

занятия) 

Дискуссия, конференция, практикум 



Тема 7. «Познаю мир»  

Адекватное восприятие и 

способы  

познание окружающей 

действительности. Навык 

межкультурного общения. 

Критическое мышление. 

Манипуляции сознанием.  

2 час (теория) 

2 часа 

(практические 

занятия) 

Дискуссия, практикум 

Тема 8. «Презентую свой проект» 

Навыки визуальной 

презентации.   

Презентация проектов. 

Рефлексия 

1 час (теория) 

5 часа 

(практические 

занятия) 

Конференция, круглый стол 

Итого: 34 часа  
 

 

Оценочные процедуры. 

Для оценки эффективности реализации программы необходима система отслеживания и 

фиксации результатов работы обучающихся. 

Цель диагностики – проследить динамику развития и рост мастерства обучающихся.   

Диагностический контроль дает возможность определить уровень мотивации выбора и 

устойчивости интереса, воспитанности обучающихся, творческих способностей, 

отношение к трудовой деятельности. 

Результативность выполнения программы отслеживается путем проведения первичного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики по следующим направлениям: 

• Мотивация выбора творческого объединения и устойчивости интереса учащихся; 

• Уровень воспитанности; 

• Уровень творческих способностей; 

• Отношение к трудовой деятельности. 

 Цель первичной диагностики: определение уровня мотивации, подготовленности и 

развитости детей в начале обучения. 

Проведение исследование на начальном этапе дает возможность педагогу подобрать 

оптимальный объем учебного материала, определить точки роста обучающихся. Сроки 

проведения первичного контроля в 10 – 14 дней во второй половине сентября. 

 Цель промежуточного диагностирования: определить степень усвоения детьми учебного 

материала, оценить динамику развития и рост мастерства обучающихся на данном этапе. 

В ходе реализации программы предусматривается выступление на спортивных 

соревнованиях, оценивание которых помогает определить степень усвоения 

обучающимися учебного материала.  

Проведение диагностирования позволяет сделать необходимую корректировку 

образовательных программ. 



Сроки проведения промежуточной диагностики определяются педагогом. Итоговая 

обычно проводится в конце учебного года. 

  Цель проведения итогового этапа диагностики: определить степень достижения 

результатов обучения, закрепление знаний, ориентация учащихся на дальнейшее 

самостоятельное обучение. Для определения динамики развития и роста мастерства 

обучающихся проводится анализ результатов по показателям диагностики, 

зафиксированным в таблице «Результаты диагностического контроля». 

Это позволяет сделать вывод о степени результативности образовательной программы, 

выявить одаренных детей и разработать для них индивидуальный образовательный 

маршрут с целью достижения высоких результатов в данном направлении, помочь в 

профессиональном самоопределении. 

 

Критерии оценки: 

Для первичного, используется в качестве критерия способность ребенка выполнить 

задания самого легкого уровня (ответить на легкие вопросы). Необходимо определить 

способность как средний уровень подготовки.  

Если ребенок не сможет выполнить задания или правильно ответить на вопросы теста, 

уровень его подготовки низкий. Если ребенок с легкостью выполняет подготовленные 

задания (отвечает на вопросы) и если он справился, уровень его подготовки высокий. 

В промежуточной диагностики — контроль по вопросам всех тем раздела. 

Итоговая диагностика - контроль по всем темам, изученным за год. За основу берется 

средний уровень результативности. Если обучающийся не знает даже основной уровень, 

то уровень освоения им программы — низкий, если может ответить не на простые — 

средний и если отвечает на сложные вопросы по теории, то уровень освоения им 

программы - высокий. Система оценки на каждом этапе диагностики ориентирована на 

систему трех уровней. Проставляются баллы цифровой системой (высокий, средний, 

низкий).  

Высокий уровень 8-10 баллов 

Средний уровень 4-7 баллов 

Низкий уровень 1-3 балла 

 

Уровень мотивации и интереса. Оценивается на основании познавательного интереса, 

отношение к педагогу, практическая направленность к предмету. 

Уровень творческих способностей. Оценивается на основании: беглости (скорости) – 

число ответов за определённый промежуток времени, гибкости (разнообразие ответов), 

оригинальности (редкость идей), разработанности идей (детализация). 

Уровень воспитанности. Оценивается по следующим критериям: 

низкий – простое усвоение элементарных норм человеческого общежития. 



средний – эмоциональный уровень сопричастности обществу, деятельности в нем, людям, 

природе, миру и т.д. 

высокий – осознание личностного смысла и общественного значения социальных 

ценностей и реализации их в жизненном опыте школьника. 

Отношение к труду. Отношение к трудовой деятельности оценивается на основании 

следующих критериев: трудолюбия, старательности в труде, отношения к делу. 

 

Формы фиксации  результатов 

Таблица. Результаты диагностического контроля. Приложение 1. 

 

Способы фиксации результатов 

Информация об отслеживании уровня освоения программы обучающимися заносится в 

единую таблицу отслеживания образовательного результата «Результаты 

диагностического контроля». Приложение 1. Таблица заполняется в программе MO Excel, 

что позволяет автоматически, по мере заполнения таблиц выстроить диаграмму 

отражающую динамику освоения программы. 

Условия реализации программы 

При реализации программы используются ресурсы «Московской 

электронной школы», городского методического центра. 

 

 

Ссылки на интернет-ресурсы: 

 

Учебные материалы (ресурсы МЭШ) 

ID:8394260 

ID приложения:255425 ID:9234676 ID:1917498 

 

Риторика молодежного общения - http://nauka.mosmetod.ru/tpost/mb7daam6kj-  ritorika-

molodyozhnogo-obscheniya 

 

Московский клуб softskills - https://www.spo.mosmetod.ru/softskills 

 

Все о тайм-менеджменте. Тайм-блог. Режим доступа: https://time-blog.ru/ 

 

Программы для тайм-менеджмента:  https://motivateclock.org/ 



  

https://www.nirvanahq.com/  https://www.focusboosterapp.com/  https://getplan.co/login  

https://www.manictime.com/  https://www.leadertask.ru/  https://www.rememberthemilk.com/  

https://miniplan.ru/ 

 

Дополнительная литература: 

1. Лукашенко М.А. Тайм-менеджмент для школьника. Как Федя Забывакин учился 

временем управлять – М.: Альпина Паблишер, 2019 

2. Лукашенко М.А. Тайм-менеджмент для детей. Книга продвинуты родителей – М.: 

Альпина Паблишер, 2018 

3. Моргенстерн Джулия Тайм-менеджмент. Искусство планирования и управления 

своим временем и своей жизнью / Джулия Моргенстерн. - М.: Добрая книга, 2016 

 


	Планируемые результаты обучения
	Личностные результаты:
	 опыт самоопределения, определение иерархии целей, реалистичность намерений;
	 опыт построения рефлективного отношения к действительности;
	 опыт ценностного отношения к саморефлексии;
	Метапредметные результаты:
	 умение схематизировать соотношение понятий, закономерности;
	 умение использовать графики, диаграммы, таблицы, схемы  и др. для иллюстрации, интерпретации, аргументации собственной позиции;
	 умение планировать и осуществлять проектную деятельность, выбирать средства для реализации замысла;
	 получение опыта командной работы;
	 опыт рефлексии собственной и командной деятельности;


