
 



Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1. Пояснительная записка. 

Программа разработана с опорой на программу Поповой Людмилы Витальевны 

«Твой выбор», педагога  дополнительного образования МКОУ СОШ п. 

Октябрьский Слободского района Кировской области. Год разработки 2018. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы  заключается  в 

следующем: призвана помочь учащимся в нелёгкий переходный период определить 

приоритетную для них сферу деятельности на основе практических занятий для 

более обоснованного выбора профиля дальнейшего обучения с учётом 

потребностей регионального рынка труда. Профильная и профессиональная 

ориентация способствует созданию условий для повышения готовности подростков 

к социальному, профессиональному и культурному самоопределению в целом.  

Направленность: социально- гуманитарная.  

Уровень программы: базовый.  

Адресат: учащиеся 9 класса (численность детей - 10 человек). Данная 

программа отличается тем, что проведение занятий включает, кроме 

информирования, практические занятия, мастер-классы, встречи с людьми 

разных профессий, групповые дискуссии, ролевое проигрывание, беседы, 

психотехнические приемы. На протяжении занятий учитель занимает 

позицию активного участника и в зависимости от вида задания выступает как  

информатор, как эксперт, как равноправный участник или наблюдатель. 

Формы и методы обучения: очная, очно-заочная. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуально- групповая, 

индивидуальная, групповая.                                                                                                            

Методы: поисковый, исследовательский, игровой, ИКТ, проблемный.                                                                                                                                                              

Объем и срок освоения программы: 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Режим занятий: воскресенье, 10.00-10.45. 

1.2. Цель и задачи программы. 

Таким образом, главная цель  – сформировать готовность      подростков к 

жизненному и профессиональному самоопределению. 

Будут решаться следующие задачи: 1.Обучающая. Формирование актуального для 

подростков «информационного поля», т.е. представления о мире профессий, освоение 

понятий, характеризующих профессиональную деятельность человека по различным 

профилям. 2.Воспитательная. Обеспечение подростков практическими средствами 

самопознания для исследования собственных познавательных интересов, склонностей, 

способностей, развития умений по целеполаганию и планированию дальнейшего 

образования. 3.Развивающая. Формирование мотивов саморазвития, личностного роста, 

открытие перспективы дальнейшего личностного развития. 

1.3. Содержание программы. 

Учебный план. 

№ Название раздела, темы. Кол-во часов Формы аттестации 
(контроль) Всего Теория Практика 

1 Предмет и задачи 

профориентационного 

объединения. 

1 1  Собеседование. 

2 Многообразие мира 

профессий. 

1 1  Собеседование 



3 Посещение учреждений 

культуры, музеев, 

памятников. 

13  13 Презентация. 

4 Участие в мастер-классах, 

проведение практических 

занятий. 

9  9 Практическая 
работа. 

5 Организация экскурсий на 
производства, предприятия. 

6  6 Фоторепортаж. 

6 Встречи с людьми разных 
профессий: 

3  3 Собеседование. 

7 Подведение итогов работы 
кружка. 

1 1  Устный журнал. 

ВСЕГО 34 3 31  

 

Содержание учебного плана. 

1. Введение. Предмет и задачи профориентационного объединения. 1 час. 

Рассказать учащимся и их родителям о содержании объединения, целях и 

задачах, режиме работы. 

2. Многообразие мира профессий. 1 час. 

Познакомить учащихся с разнообразным миром профессий. 

3.Посещение учреждений культуры, музеев, памятников. 13 часов. 

Посетить с учащимися учреждения города Владимира (по выбору 

учащихся и родителей и по ситуации): Патриаршьи сады, Исторический 

музей, Дом-музей братьев Столетовых, кинотеатр «Буревестник», Палаты, 

Боголюбовский монастырь и храм Покрова-на-Нерли, Суздаль и его 

достопримечательности, музей «Золотые ворота», драмтеатр, каток 

«Пингвин», Успенский и Дмитриевский собор, музей Бабы - Яги, музей 

«Старый Владимир», музей «Мир сказок», музей М.М. Сперанского, 

краеведческая комната  В.А. Солоухина, краеведческая комната М.М 

Сперанского, село Алепино - родина В.А. Солоухина, село Черкутино – 

родина М.М. Сперанского. 

4. Участие в мастер-классах, проведение практических занятий. 9 часов. 

Участвовать в мастер-классах, организованных в музеях города Владимира 

(по выбору учащихся и родителей и по ситуации): музей «Старая аптека», 

музей пряника, музей ложки, музей кукол, Планетарий, музей природы, 

пленэр, музей шоколада. 

5. Организация экскурсий на производства, предприятия. 6 часов. 

Посетить владимирские предприятия (по выбору учащихся и родителей и по 

ситуации): музей «Кузница Бородиных», сельскохозяйственный комплекс, 

Дом культуры, почта, столовая, магазин, АЗС, парикмахерская, детский сад, 

церковь, торговый центр, развлекательный комплекс. 

6. Встречи с людьми разных профессий. 3 часа. 

Встретиться с людьми таких профессий (по выбору учащихся и родителей и 

по ситуации): библиотекарь, музейный работник, продавец, учитель, 

воспитатель, художник, бухгалтер, экономист, повар, шофёр, инженер, врач, 

слесарь, ветврач, комбайнёр, священник. 

7. Подведение итогов работы кружка. 1 час. 

1.3. Планируемые результаты. 



В процессе освоения программы будут сформированы 

представления: 

-о мире профессий, классификации профессий; 

-о требованиях к профессиональной деятельности; 

-о способах и источниках получения информации о профессиях; 

-об интересах, склонностях, способностях к определенной профессиональной 

деятельности. А также основные умения: 

-анализировать свои знания, умения, навык 

-оценивать профессиональные способности; 

-работать с диагностическим материалом; 

-планировать свою профессиональную деятельность; 

-публично защищать свой творческий проект. 

В результате занятий по программе у детей будут сформированы и  развиты 

определённые компетенции и личностные качества. 

Основная идея заключается в том, чтобы не заставлять, не ломать человека, 

а      помочь стать самим собой, принять и полюбить себя. Программа 

направлена на саморазвитие личности и на помощь подросткам в осознании 

своих сил, своей индивидуальности, в расширении представлений о 

собственной значимости. 

Требования к результатам освоения программы предполагают 

реализацию деятельностного, компетентностного и личностно- 

ориентированного подходов в процессе усвоения программы. 

Личностные результаты; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление 

познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 

 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации 

умственного и физического труда; 

 

-самооценка умственных и физических способностей в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

 

-осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного, ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду; 

 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 



выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 
 

-проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 
 

-формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 
 

-формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 
 

Метапредметные результаты:  

-самостоятельное определение цели своего    обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности; 
 

-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 
 

-определение адекватных имеющимся организационным и материально- 

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 
 

-комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них; поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы; 
 

-осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 
 

-формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 
 

-организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности 

в решение общих задач коллектива; 

-оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и 



средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 
 

-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства; 
 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 
 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
 

Предметные результаты в познавательной сфере: 

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и 

назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания объектов труда; 
 

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 
 

-уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
 

-развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 
 

-овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико- 

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства.



Предметные результаты в мотивационной сфере: 

-оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 
 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 
 

-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное 

продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 
 

-выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности. 
 

Раздел 2.Комплекс организационно –педагогических условий. 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы. 

Контроль осуществляется во время проведения практической работы, мастер- 

класса, экскурсии по изучаемой теме после знакомства с теорией вопроса. 

Средства контроля носят дифференцированный и разнообразный характер 

(экскурсии, диалоги, самостоятельная работа, презентации, творческая 

мастерская, работа с научно-практической и художественной литературой 

(чтение и беседа). 

Периодичность контроля определяется в соответствие с учебным планом 

(практикой). 

Оценочные и методические материалы оформляются и формируются 

дифференцированно в ходе изучения и зависят от индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

2.2. Условия реализации программы. 

*Материально-технические условия: 1) технические средства обучения 

(ноутбук, проектор, ксерокс), 2) сельская и школьная библиотека, 3)музейно- 

выставочный зал М.М. Сперанского, музей в ДК, школьная краеведческая 

комната М.М. Сперанского, школьная краеведческая комната В.А. 

Солоухина, 4)учреждения и достопримечательности села Черкутино, города 

Владимира и Владимирской области. 

*Информационное обеспечение: 

Ресурсы Интернет. 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы 

воспитания, социальной защиты, методики обучения. 

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет. 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.1september.ru/ru/


приложения. Информация для педагогов. 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей. 

7. http://www.fipi.ru - ФИПИ. 

8. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, 

презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные 

программ. 

9. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, 

педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

10. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России». 

11.http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал. 

* Методическое обеспечение. 

-формы организации учебного занятия: экскурсии, диалоги, практическая 

работа, мастер-класс, самостоятельная работа, презентация, творческая 

мастерская, встречи с интересными людьми, работа с научно-практической 

и художественной литературой (чтение и беседа); 

-педагогические технологии: ИКТ, поисково-исследовательская, проблемная, 

игровая, дифференцированная, кейс-технология, технология Портфолио. 

-дидактические материалы: 

1. Каверина Р. Д. Как выбрать профессию/ Р.Д. Каверина. - М.: 

Просвещение, 2015. 

2. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказать влияние на людей; 

Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступать публично; 

Как перестать беспокоиться и начать жить: пер. с англ./ Д. Карнеги - М, 2013. 

3. Климов Е. А. Как выбрать профессию? / Е. А. Климов - М., 2015. 

4. Сайты Интернета. 

2.3. Календарно-учебный график. 

 
Год 
обучения 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 
занятий 

Кол-во 
учебных 
недель 

Кол-во 
учебных 
дней 

Кол-во 
учебных 
часов 

Режим занятий 

1 Сентябрь Май 34 34 34 1 раз в неделю по 1 
часу 

 

2.4. Список литературы. 

1. Дереклеева, Н И. Модульный курс учебной и коммуникативной мотивации 

Учащихся, или Учимся жить в современном мире/ Н. И. Дереклеева - М.: 

ВАКО, 2014. (Педагогика. Психология. Управление.) 

2. Пряжников. И. С. Профессиональное и личностное самоопределение/ Н. С. 

Пряжников - М.; Воронеж: МОДЭК,2016. 

3. Пряжников, Н. С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники 

(8-11 кл.)/ Н. С. Пряжников - М.: ВАКО, 2015. 

4. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности / под ред. 

Г. С. Никифорова - СПб.: СПбГУ, 2011. 

- Литература, используемая педагогом для разработки программы и 

организации образовательного процесса. 

Нормативная база: 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

http://www.it-n.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.russianculture.ru/
http://www.historia.ru/


- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196). 

-Постановление Главного  государственного санитарного врача РФ  от 

28.09.2020 г. №28 СанПиН 2.4.3648-20 и от 28.01.2021 г. №2 СанПиН 

1.2.3685-21. 

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 
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