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Программа занятий для обучающихся 5 класса 

«Учимся решать проблемы» 

 

Пояснительная записка. 
Актуальность. 

Настоящая программа составлена на основе учебного психологического курса М.Р. 

Битяновой, направленного на развитие проектного мышления обучающихся. 

С проблемными ситуациями обучающиеся сталкиваются в различных сферах школьной 

жизни: в учебном процессе (на уроках и при подготовке домашних заданий), в общении со 

сверстниками и взрослыми, при участии в общественной жизни класса и школы, в процессе 

решения собственных жизненных задач. 

Умение рассматривать проблемную ситуацию, возникшую в процессе деятельности, как 

задачу, предполагающую поиск, нахождение и реализацию оптимального варианта решения, 

является важной составной частью субъектной позиции личности. 

Готовность и способность работать с проблемной ситуацией как с задачей предполагает, 

что человек (в нашем случае – обучающийся) способен: 

 Проанализировать проблему; 

 Вычленить ее суть; 

 Переформулировать проблему в задачу собственной деятельности; 

 Спланировать шаги по решению этой задачи; 

 Осуществить необходимые шаги; 

 Оценить полученный результат с точки зрения полученной цели. 

Такой подход к проблеме называется проектным. Интеллектуальной составляющей такого 

подхода к проблемам является проектное мышление. Обучающиеся 5-го класса уже способны 

осуществлять учебную деятельность такой направленности. Проектная деятельность с 

элементами коллективной практической и исследовательской работы интересна школьникам 

11-12 лет, а следовательно, способствует их общему психологическому развитию. Навыки 

проектного мышления востребуются в средней школе, поэтому целесообразно подготавливать 

детей к подобной деятельности уже на первых этапах обучения в среднем звене школы. 

В программу мною были внесены следующие изменения: количество занятий сокращено с 

11 до 10, но увеличено время одного занятия до 40 минут и 10-е занятие будет проведено в виде 

тренинга (что рекомендует сам автор). Вместо двух сюжетных игр-проектов,  в конце курса 

занятий будет проведена одна. Такие изменения объясняются необходимостью участия в 

сюжетных играх нескольких взрослых ведущих. 

 

 

Цель, задачи и структура программы. 

 

Цель: развитие у 5-классников навыков проектного подхода к проблемам, конкретнее – 

формирование основ проектного мышления. Под проектным мышлением в данном курсе 

понимается способность рассматривать проблемную ситуацию как задачу с последующим 

построением деятельности, направленной на ее решение. 

Задачи: 

- формирование у школьников психологической готовности к восприятию проблемной 

ситуации как личной задачи деятельности, 

- формирование у школьников представлений о типах проблемных ситуаций и подходов к 

их решению, 

- развитие навыков коллективной деятельности и решения специфических проблемных 

ситуаций, возникающих в групповом процессе, 

- формирование готовности к переносу полученных навыков в ситуации реальной 

жизнедеятельности и реального общения, 

- развитие социально-психологических качеств личности. 

 



Структура курса 

Курс состоит из трех частей. 

Первая часть – вводная – направлена на формирование у детей навыков сотрудничества и 

знакомство с понятием «проблемная ситуация». 

Вторая часть ориентирована на ознакомление с типами проблемных ситуаций (их три), на 

формирование навыков их распознавания и адекватного решения. Кроме того, ребята 

знакомятся с 2-мя проблемными ситуациями, возникающими в коллективной деятельности, и 

способами их решения. 

Третья часть посвящена отработке практических навыков распознавания и решения 

проблемных ситуаций различного рода. 

Курс включает в себя цикл из 10 занятий и одной сюжетной игры-проекта. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 35-40 минут. Игра – в конце курса в свободное 

время (60 минут). 

 

Особенности построения курса и его содержание. 

Курс сочетает элементы традиционного обучения и методы активного психологического 

обучения (ролевая игра, групповая дискуссия, мозговой штурм, работа проблемной группы, 

элементы тренинга и т. д.)  

Для ознакомления и дальнейшей практической проработки детям в рамках курса 

предлагается 5 проблем: 3 из них относятся к проблемным ситуациям разного вида, а 2 – к 

типичным проблемам групповой проектной деятельности. Каждая проблема предлагается в 

виде метафоры, специфического зрительного образа и конкретного поясняющего определения. 

Обучение методам коллективного решения проблем осуществляется на занятиях в парах, 

в мини-группах и в группе. Предпочтение отдается работе мини-групп по 3-5 человек. Дети 

постоянно работают в группах разного состава. Тем самым занятия способствуют сплочению 

коллектива класса. 

В течение занятий учащиеся ведут тетрадь, в которой записывают основные понятия и 

выполняют письменные и тренировочные упражнения. 

Критерии эффективности 

Критерии эффективности можно разделить на «внутренние» и «внешние». К 

«внутренним» критериям относятся: 

- усвоение детьми основных понятий курса: «проблема», «проблема, похожая на…» (5 

видов), «решение проблемы»; 

- освоение учащимися навыков классификации проблем по 5 видам; 

- освоение детьми основной технологии решения конкретных проблем, как в ситуации 

тренинга, так и в модельной ситуации (то есть в ситуации, моделирующей реальную 

деятельность); 

- освоение детьми технологий коллективного обсуждения и принятия общего решения; 

- формирование у детей психологической установки на сотрудничество в ситуации 

коллективной деятельности. 

К «внешним» критериям относятся: 

- перенос полученных психологических навыков в другие ситуации (во внеучебную 

жизнь, на другие уроки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план курса 

 
Часть.  Тема занятия. Задачи занятия. Кол.

-во 

ч.-ов 

Часть 1: «Учимся сотрудничать»  

1.Учимся решать проблемы 

вместе. 

Ввести учащихся в изучаемый курс. 

Сформулировать с помощью детей 

понятие «проблема» и условия 

успешного коллективного решения 

проблем. 

1 

2.Учимся договариваться и 

уступать. 

Дать детям опыт групповой работы 

разного уровня сложности. Развивать 

навыки самоанализа и рефлексии. 

1 

Часть 2: «Учимся распознавать проблемы»  

3. Проблемы, похожие на 

мозаику. 

Познакомить с данным типом проблемы, 

помочь понять ее суть. Дать учащимся 

опыт исследования и решения проблем 

данного типа. Развивать навыки 

сотрудничества и принятия групповых 

решений. 

1 

4. Проблемы, похожие на 

многослойное желе. 

Познакомить с данным типом проблемы, 

дать опыт ее решения. Изучить понятия 

«существенное действие» и «возможное 

действие». Развивать навыки поведения в 

групповой дискуссии. 

1 

5. Проблемы, похожие на 

снежинку. 

Познакомить с данным типом проблемы, 

помочь понять ее суть с помощью 

метафоры и зрительного образа. Дать 

опыт ее исследования и решения. 

1 

6. Проблемы, похожие на притчу 

о слоне. 

Познакомить с данным типом проблемы, 

дать опыт ее решения. Развивать навыки 

коммуникации: взаимопонимания, 

умения задавать уточняющие вопросы, 

видеть ситуацию глазами собеседника. 

1 

7. Проблемы, похожие на 

олимпийские кольца. 

Познакомить с данным типом проблемы, 

дать опыт ее решения. Формировать 

установку на сотрудничество и 

кооперацию в ситуации, провоцирующей 

конкурентное поведение. 

1 

Часть 3: «Учимся решать проблемы»  

8. Учимся распознавать 

проблемы. 

Развивать навыки дифференциации 

проблемных ситуаций. Развивать 

коммуникативные умения, связанные с 

изложением и аргументацией своей 

позиции. 

1 



9.Учимся находить решение 

проблемы. 

Закрепить навыки дифференциации 

проблем. Развивать: навыки решения 

проблем различного типа; умение 

отстаивать свое мнение и соглашаться с 

обоснованным мнением других. 

1 

10. Решаем проблемы. Закрепить полученные навыки 

дифференциации и решения проблем в 

игровой ситуации. Развивать навыки 

сотрудничества и кооперации в мини 

группе и в классе в целом. 

1 

Сюжетная игра-проект «Мы 

строим парк» 

Дать учащимся опыт проектирования в 

рамках совместной практической 

деятельности. Закрепить навыки решения 

различных проблем. Создать условия для 

развития у детей: навыков командной 

работы, умения ставить перед собой 

задачи и действовать. 

2 

 Всего по курсу: 12 
часов 
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