
Памятки для учителей по эффективному планированию                                     

и проведению уроков согласно требованиям                                                   

системно-деятельностного подхода 

Подростковый возраст является важным этапом формирования 

готовности к личностному самоопределению на основе самосознания и 

мировоззрения, выработки ценностных ориентаций и личностных смыслов, 

включая формирование гражданской идентичности. 

Таким образом, на этом этапе очень важно опираясь на активный поиск 

собственного «Я», на стремление ученика к самовыражению дать ему эту 

возможность на уроке. Не всегда опыт проявления себя на уроке бывает 

удачным, иногда не удается ответить на вопрос или написать тест, так как 

хотелось, как планировал сам ученик. В связи с этим учитель должен очень 

внимательно подходить к анализу работы ученика в данный момент, 

настраивая его на успех в дальнейшем, направляя его на исправление тех или 

иных ошибок. Ученик должен быть уверен, что допуская ошибки в процессе 

работы всегда можно исправить, главное захотеть этого.  

Учителю важно, для начала в личной беседе выяснить страхи по поводу 

учебы, а затем выстроить индивидуальный план оказания педагогической 

поддержки. Первоначально следует давать  учащимся индивидуальные 

задания, связанные с изучением материала учебника в минимальных дозах. 

Когда ученик сможет их выполнить: пересказать материал параграфа,  

ответить на вопросы, решить задачу, выполнить упражнение,  следующим 

этапом  становится ответ ученика у доски перед классом. Главное в 

педагогической поддержке, чтобы  ученик поверил в себя.  

Следует отметить положительную роль в развитие навыков самоанализа 

и самооценки работу на классных часах. Тематика может быть 

разнообразной, например: «Учитесь властвовать собой», «Уверенное и 

неуверенное поведение», «Кто я, какой я», «Мои нравственные ценности» и 

другие. С этой целью можно использовать  программу «Все цвета кроме 

черного» (задания по данному направлению позволяют познать и 

проанализировать свое настроение, свои эмоции и мотивацию своих 

поступков не только ученикам, но и дают огромную информацию для 

размышления и педагогу). Занятия в данном направлении напрямую связаны 

с формированием личностных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Тренинг формирования гражданской идентичности у подростков 

В современном обществе повышаются требования к ответственности и 

личностной свободе выбора, развитию культуры толерантности в ситуациях 

межнациональных отношений и общения. Справиться с задачей 

самоопределения в современном обществе, ребёнок сможет при условии 

формирования у него гражданской идентичности, представляющей 

осознание личностью своей принадлежности к сообществу граждан 

определенного государства на общекультурной основе, имеющей 

определенный личностный смысл. Гражданская идентичность не 

тождественна гражданству, а предполагает целостное отношение к 



социальному и природному миру на основе осуществления свободного 

выбора, самоопределения в условиях уважения права других на свой выбор.  

Существуют различные определения данного понятия. Мы будем  

трактовать идентичность как самопонимание, представление человека о 

самом себе; принадлежность индивида к определѐнной социальной группе и 

осознание им этого факта. 

       Гражданская идентичность предполагает знание индивидом того, 

что он принадлежит к определенной гражданской общности, и 

эмоциональную значимость для него группового членства. Начальным 

этапом познания собственной гражданской идентичности является 

категоризация, т.е. структурирование индивидом понятным для него 

способом своего социального окружения. Далее следует гражданская 

идентификация, в ходе которой индивид ищет и находит для себя 

подходящую структуру или категорию, и, наконец, идентичность, когда 

происходит полное гражданское отождествление индивида с выбранной им 

структурой или категорией. 

Формирование и развитие гражданской идентичности учащихся в 

образовательном учреждении является не простой работой, требующей 

особого психолого-педагогического подхода. Важно выбирать такие методы 

и формы, которые  способны пробудить интерес подростков к данной теме. 

На наш взгляд, именно тренинг является такой формой работы. Мы 

представляем вашему вниманию разработку тренинга «Я для Себя: 

реальность и возможности» для учащихся подросткового возраста. Цель 

которого, осознание учащимися собственной идентичности,  своих сильных 

и слабых сторон, осмысление гражданской позиции, ее возможных 

вариантов, себя в системе отношений с другими людьми. В ходе проведения 

тренинга решаются такие задачи как: осознание структуры и содержания 

своей идентичности; знакомство со способами самопрезентации; осмысление 

позитивных и негативных установок по отношению к себе и к окружающей 

действительности. Проведение тренинга должно осуществляться следующим 

образом. 

1. Вступительное слово ведущего, где сообщается цель и задачи 

тренинга, определяются групповые правила работы. 

2. Упражнение «Личный герб и девиз». Цель: помощь подростку в 

осмыслении, формулировании и описании своих убеждений и 

мировоззренческих позиций, поскольку девиз и герб – это символы, которые 

позволяют человеку в лаконичной форме отразить жизненную философию и 

свое кредо.  

Этап 1. Используется методика «Кто Я?». Инструкция: ответьте на 

указанный вопрос десятью разными словами или словосочетаниями. Это 

задание подростки выполняют на специальных карточках, которые затем 

крепятся к груди. Присутствующие получают возможность свободно 

двигаться по комнате и при этом читать карточки с ответами других членов 

группы.   



Этап 2. Группа коротко обсуждает ответы на вопрос «Кто Я» и ведущий 

просит подчеркнуть каждого первые три ответа в своем перечне. Каждый из 

этих ответов отображает какую-то одну сторону личности. Ведущий 

обращается к подросткам с предложением подумать о том, каким мог бы 

стать их девиз, отражающий характеристику, сформулированную в первом 

пункте. В качестве девиза может выступить все что угодно, например, какой-

то афоризм, пословица, строчка из песни или собственное высказывание. 

Главное, чтобы он как можно точнее отражал суть, заложенную в 

самоописании. Затем придумываются девизы ко второму и третьему пункту и 

записываются на отдельных листах. Следующее задание заключается в 

придумывании к каждому пункту какого-либо символа, который в форме 

знака отражает внутреннее содержание характеристики.   

Этап 3. Далее ведущий произносит примерно следующее: «Все 

закончили? Спасибо. Читать девизы и показывать свои символы пока не 

нужно. То, что я скажу дальше, вам, наверное, покажется неожиданным. Есть 

ли среди нас люди, в жилах которых течет дворянская кровь древних родов? 

Давайте немного пофантазируем. Вообразим, что и мы все принадлежим к 

знатным и древним родам и приглашены на праздничный бал в 

средневековый королевский замок. Благородные рыцари и прекрасные дамы 

подъезжают к воротам замка в золоченых каретах, на дверцах которых кра-

суются гербы и девизы, подтверждающие дворянское происхождение их об-

ладателей. Так что же это за гербы, и какими они снабжены девизами? На-

стоящим средневековым дворянам было значительно легче - кто-нибудь из 

их предков совершил выдающееся деяние, которое прославляло его, и ото-

бражалось в гербе и девизе. Его потомки получали эти геральдические атри-

буты в наследство и не ломали голову над тем, какими должны быть их лич-

ные гербы и девизы. А нам придется самим потрудиться над созданием своих 

собственных геральдических знаков. На больших листах бумаги с помощью 

красок или фломастеров вам нужно будет изобразить свой личный герб, 

снабженный девизом. Материал для его разработки у вас уже есть. Но может 

быть, вы сумеете придумать нечто еще более интересное и точнее 

отражающее суть ваших жизненных устремлений, позиций, понимания себя. 

В идеале человек, разобравшийся в символике вашего герба и прочитавший 

ваш девиз, смог бы четко понять, с кем он имеет дело. Контур разделен на 

несколько областей. Постарайтесь учесть предназначение каждого участка 

герба и символически передать необходимую информацию.  Левая часть – 

мои главные достижения в жизни. Средняя – то, как я себя 

воспринимаю. Правая часть – моя главная цель в жизни. Нижняя часть – мой 

главный девиз в жизни» (И.В. Вачков, 1999, с.136-137). На эту работу 

отводится примерно 30 минут. После завершения создания девизов и гербов 

участники делятся на подгруппы, в которых происходит их представление, в 

процессе которого можно задавать друг другу уточняющие вопросы. Затем 

каждому участнику предлагается подойти к тому человеку, чей герб и девиз в 

наибольшей степени сходен с их символикой. Поскольку выборы не всегда 

взаимны, могут образовываться пары и более многочисленные подгруппы.  



Этап 4. Все предлагается обсудить в своих кружках, что именно 

показалось похожим и близким в гербах и девизах, что в них является 

наиболее важным. Через пятнадцать минут каждая подгруппа должна 

представить всем остальным не только свои выводы, но и предложить общий 

для членов подгруппы символ и объединяющий всех девиз. Герб рисовать не 

надо, достаточно указать один общий для микрогруппы символ.  

Обсуждение. После представления каждой подгруппой своих выводов 

об общих чертах гербов и девизов, а также групповых символов и девизов, 

происходит обсуждение всего упражнения и каждого из его этапов.  

Следует особое внимание уделить таким вопросам: Есть ли в девизе и гербе 

социальное и личное, можно ли выделить гражданское и 

профессиональное? Если в гербе использовались социальные, гражданские, 

профессиональные атрибуты, с чем это связано? Если нет, какие объяснения 

можно дать этому факту? Можно ли девиз этой группы использовать как 

девиз человека, занимающего гражданскую позицию? Как может повлиять 

такой девиз на будущую жизнь? Как личное, влияет на общественную жизнь 

и наоборот?  

3. Психологическая разминка. Цель: создание атмосферы 

работоспособности в группе.  Участники передвигаются в свободном 

пространстве и приветствуют друг друга невербальными способами в 

следующей последовательности: 1) встретившись взглядами, 2) за руку с 

каждым, никого не пропуская. В случае пассивного отношения к групповой 

работе можно предложить членам группы, после того, как они сядут в круг, 

оценить свое состояние готовности к работе в 10-ти балльной системе: 10 

баллов – «я полностью включен в ситуацию «здесь и сейчас» и готов к 

работе», 1 балл – «я совершенно не готов к работе». Обсуждение. Обратная 

связь от членов группы о переживаниях и мыслях в процессе выполнения 

упражнения, рассмотрение динамики контактов и групповой атмосферы. 

Анализируются установки на невербальные контакты в контексте принятия – 

непринятия, динамики отношений от поверхностных скольжений взглядом 

до глубокого взгляда «глаза в глаза». Анализируется самооценка готовности 

к групповой работе. В случае низких самооценок ведущий задает вопрос: Что 

нужно сделать, чтобы ваше состояние изменилось, и вы могли бы приступить 

к работе?» 

4. Упражнение «Самопрезентация».  

Цель: включение адаптивных механизмов, отработка навыков 

проявления эмоций, способствующих процессу адекватной адаптации к 

социуму.  Каждому из участников предлагается рассказать о себе и о 

значимых для него событиях исходя из того, что эти события 

вызвали: удивление, интерес, радость.  Процедура идет по кругу. В случае 

высокой динамики групповой работы можно включать оценку 

самопрезентации предшествующего участника по этой же схеме «удивление–

интерес–радость».  

Обсуждение. По окончании процедуры можно обсудить в группе 

результаты самопрезентации, открытие чего-то нового в членах группах. 



Важно также обсудить положительное значение в жизни человека 

восприятия действительности и ее интерпретации с помощью данных 

переживаний. Возможно также обсуждение тех сложностей, с которыми 

могут столкнуться некоторые участники группы при выборе ситуаций и их 

описании.  

5. Психологическая разминка. Цель: продолжить знакомство и 

создать более доверительную атмосферу. Участники свободно разбредаются 

по комнате. Ведущий дает разные задания: «Найдите друг друга те, у кого 

одинаковый цвет глаз». Возможные варианты: «Те, у кого день рождения в 

мае», «Те, кто любит историю» и т.д., а также любые другие признаки, 

которые могут послужить для объединения в контексте целей и задач 

занятия. Например, «Объединитесь те, кто считает себя патриотом своей 

Родины», «Найдите друг друга те, кто готов поработать на благо своей 

школы» и другие. 

6. Упражнение «Нравится – не нравится».  Цель: осознание 

компонентов своей идентичности учениками. Участники садятся в круг, и 

ведущий раздает всем листы бумаги. Каждый участник пишет в верхней 

части листа свое имя и делит лист на две части вертикальной линией. Левая 

часть обозначается знаком «+», правая – знаком. В левой части 

перечисляется то, что подростку нравится (в природе, людях, в себе), а в 

правой – то, что неприятно в окружающем мире. Затем все зачитывают свои 

записи вслух. Обсуждение. В групповой дискуссии рассматриваются 

вопросы, связанные со сходными и различными особенностями того, что 

нравится и не нравится в окружающей действительности членам группы. 

Ведущий ставит вопрос о том, как может влиять отношение принятия или 

непринятия на поведение. 

7.  Завершающее упражнение «Подарок». Все участники по кругу 

делают воображаемый подарок соседу слева (или справа). Преподносится в 

подарок то, что действительно могло бы по-настоящему порадовать 

подростка. Тот, кому сделали «подарок», благодарит за подарок и в, свою 

очередь, вручает свой подарок следующему по кругу подростку. 

Рекомендации по формированию и развитию регулятивных УУД 

    Развитие регуляции своей деятельности в подростковом возрасте 

рассматривается в трех аспектах: 

• формирование способности личности к целеполаганию и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

•  развитие регуляции учебной деятельности; 

•  саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний. 

    Развитие регулятивных способностей составляет ключевую 

компетентность личности. Понятие регулятивных универсальных учебных 

действий включает в себя способность справляться с жизненными задачами; 

планировать цели и пути их достижения и устанавливать приоритеты; 

контролировать свое время и управлять им; решать задачи, принимать  

решения.   



Целеполагание и построение жизненных планов  -    является 

психологическим новообразованием подросткового возраста. Благодаря 

жизненной перспективе появляется принципиально новый тип 

саморегуляции личности – целевая регуляция, включающая отдаленные 

жизненные планы, с которыми соотносятся конкретные цели.  

К индивидуально-типическим особенностям саморегуляции относятся: 

индивидуальные особенности регуляторных процессов, реализующих 

основные звенья системы саморегуляции (планирование, моделирование 

условий, программирование действий, оценивание и коррекцию 

результатов); стилевые особенности, которые характеризуют 

функционирование всех звеньев системы саморегуляции и одновременно 

являются регуляторно-личностными свойствами (самостоятельность, 

надежность, гибкость, инициативность). 

В подростковом возрасте впервые осуществляется проектирование 

своего будущего. Завершающий этап обучения в основной школе — это 

построение собственных перспектив своей жизни. Оставаться ли в данной 

школе или переходить в класс другой, специализированной школы; принятие 

решения о продолжении образования в среднем профессиональном учебном 

заведении или начале трудовой деятельности. 

Во-вторых, это период рождения личностной рефлексии, обращение на 

внутренние основания своих действий и поступков, подросток старается 

понять себя, осознать свои переживания. 

В-третьих, происходит становление осознания соотношения реального и 

возможного. Молодой человек наполнен идеальными представлениями о 

себе и об окружающих, растет независимость в суждениях и поступках, с 

другой стороны он пробует собственные возможности. Именно в этот период 

создается образ собственного действия и ход его осуществления. 

В то же время существуют особенности возрастного периода, 

затрудняющие формирование осознанных форм саморегуляции. К ним 

относятся: 

- размытость границ реального и возможного, цели не всегда 

обоснованы реальными возможностями; недостаточная самостоятельность и 

неготовность к реализации своих жизненных планов; 

- неадекватность представлений о достоинствах и недостатках; 

- неразвитость личностной ответственности за свой выбор и решения. 

Поэтому в психолого-педагогическом плане остро стоит проблема 

помощи в формировании эффективной осознанной личностной 

саморегуляции. Научная основа путей ее повышения лежит в исследованиях 

индивидуального стиля саморегуляции, связанных с изучением личностных 

детерминант регуляторных процессов. В первую очередь - это исследования 

специфики осознанной саморегуляции в поведении и учебной деятельности у 

старшеклассников с различными личностно-типологическими 

особенностями. 

Основными путями повышения эффективности саморегуляции является: 



- повышение степени осознанности регуляторных процессов, а именно: 

планирования, моделирования, программирования и оценки результатов; 

- повышение уровня развития регуляторно-личностных качеств, таких 

как самостоятельность, гибкость в мышлении, поведении. 

Становление саморегуляции в подростковом и юношеском возрасте 

можно представить в виде этапов: 

1) выбор и осознание цели, формирование личностной 

ответственности (планирование событий своей жизни); 

2) адекватная оценка своих возможностей (создание модели 

значимых условий); 

3) формирование представлений о последовательности в своих 

действиях; 

4) выработка собственных норм и критериев оценки своих 

действий; 

5) составление программ для достижения цели. 

На 1 -м этапе важно, чтобы молодой человек ориентировался на 

постановку значимых для него целей, строил собственную схему жизненных 

перспектив. На 2-м этапе важно уметь оценить свои возможности и условия 

для достижения поставленной цели. На 3-м этапе молодому человеку важно 

научиться разрабатывать различные варианты и составлять 

последовательность шагов, которые приведут к поставленной цели. На 4-м 

этапе необходимо научиться продумывать возможные последствия 

выбранных способов действий и их последствия, проверять разумность 

поставленных целей. 

Необходимость оказания помощи в развитии и становлении звеньев 

саморегуляции обусловлена тем, что далеко не все молодые люди 

овладевают этими навыками стихийно, что также связано с возрастными 

особенностями. 

Слабость процесса планирования характеризуется тем, что не все 

подростки самостоятельны в выдвижении жизненных планов. В силу 

противоречивости, личностной неустойчивости они часто увлекаются 

разнообразными, противоположными идеями, резко меняют род занятий или 

образ жизни. Цель для молодого человека — это средство достижения чего-

то в будущем, а не в ближайшее время. Для него характерна расплывчатость 

планов: думает одновременно о направлении общественного развития в 

целом и о конкретных целях собственной жизни. Формируется потребность к 

самостоятельности, но подросток склонен перестраивать, менять свои цели и 

планы под воздействием сверстников, взрослых. 

Возрастные особенности моделирования характеризуются тем, что 

существует рассогласование стабильных представлений о себе и внешней 

оценки или реального поведения. В этот период происходит переход от 

внешней оценки, которую осуществлял взрослый, на самооценку, что 

порождает ряд противоречий и необходимость научиться соотносить 

самооценку с реальными возможностями. Предметом размышлений является 

конечный результат, а не условия его достижения. 



Особенности программирования характеризуются тем, что молодой 

человек стремится сделать что-то неопределенное, общее, важное, социально 

значимое, не задумываясь о средствах его достижения. 

Возрастные особенности оценивания и коррекции результатов 

характеризуются тем, что молодые люди стоят перед необходимостью 

выработки собственных норм и критериев поведения, ранее ограничительно-

регулирующие функции выполняли за него взрослые. Вместо внешнего 

контроля постепенно рождается самоконтроль. Его критерии еще не 

реалистичны, это связано с неопределенностью уровня притязаний и 

трудностью переориентации с внешней оценки на самооценку. 

 

 

 


