
 



Программа кружка «Выбор  за  тобой». 

Утверждена педагогическим советом. Протокол №15 от 18.06.2020. 

Программа составлена с опорой  на  программу  Л.В.Поповой «Твой выбор», имеет 

социально - педагогическое направление, способствует развитию познавательной 

деятельности учащихся, даёт возможность попробовать  себя в   разных направлениях 

жизнедеятельности. 

Для учащихся 7-9 классов.  Срок  реализации – с  01.09.20 по 31.05.2021. 

Автор  и руководитель  кружка – Козлова Светлана Анатольевна,                                   

учитель  русского языка  и литературы. 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

               Программа призвана помочь учащимся 7-9 классов 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. 

              В программе предусмотрено рассмотрение вопросов, направленных на 

знакомство  с отраслями современного производства, с видами и формами  

хозяйствования в условиях рыночной экономики, спроса и предложения различных 

вакансий в настоящее время. 

               Большую часть времени предполагается отвести  на проведение экскурсий, на 

мастер-классы, на встречи с  людьми разных профессий. 

              Таким образом, главная цель кружка – сформировать готовность подростков к 

жизненному и профессиональному самоопределению.  

             Будут решаться следующие задачи: 

1. Формирование актуального для подростков «информационного поля», 

т.е. представления о мире профессий, освоение понятий, характеризующих 

профессиональную деятельность человека по различным профилям. 

2. Обеспечение подростков практическими средствами самопознания для 

исследования собственных познавательных интересов, склонностей, способностей, 

развития умений по целеполаганию и планированию дальнейшего 

образования. 

3. Формирование мотивов саморазвития, личностного роста, открытие 

перспективы дальнейшего личностного развития. 

2.МЕСТО ПРОГРАММЫ В РЕАЛИЗАЦИИ                                                  

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ. 

           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. 

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

человека, а помочь стать самим собой, принять и полюбить себя. Она  направлена на 

саморазвитие личности и на   помощь подросткам в осознании  своих сил, своей   

индивидуальности,  в расширении  представлений о собственной значимости. 

3. ОРИЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ НА ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ. 

Результатами  реализации программы будут следующие  материалы. 

1. Фоторепортажи с  мероприятий. 2.Составление презентаций по результатам 

выполненной работы. 3.Участие в  разных конкурсах  по  тематике кружка. А главное 

– это правильный, конкретный, точный выбор профиля дальнейшего обучения или 

профессионального образования с учётом психологических ресурсов школьника в 

соответствии со сформированным личным профессиональным планом.  

4.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

№ Название  темы  Часы 

1 Предмет  и  задачи профориентационного кружка. 1 

2 Многообразие мира профессий. 1 

3 Посещение  учреждений культуры, музеев, памятников. 30 

4 Участие в мастер-классах, проведение практических  занятий. 20 

5 Организация  экскурсий на производства, предприятия. 10 

6 Встречи с  людьми  разных профессий: 5 

7 Подведение  итогов  работы кружка. 1 

ВСЕГО 68 

5. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА. 

Курс рассчитан на учащихся 13-16 лет. Программа  будет  реализована в  течение 

2020-2021 учебного  года.  

1. Предмет  и  задачи профориентационного кружка. 1 час.  

Рассказать учащимся  и  их родителям  о содержании кружка, целях и  задачах, режиме 

работы.  

2. Многообразие мира профессий. 1 час.  

Познакомить учащихся с разнообразным миром профессий. 

3. Посещение  учреждений культуры, музеев, памятников. 30 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. 20 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. 10 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. 5 часов. 

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. 

Режим  занятий: суббота с 10.00 до 11.30. 

Формы  занятий: экскурсии, диалоги, практическая работа, мастер-классы, 

самостоятельная  работа,  презентации, творческая  мастерская, встречи с  

интересными  людьми. 

6.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

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. 
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