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 Введение 

       Любому ребёнку свойственно мечтать, кем он станет, когда вырастет. В 

младшем школьном возрасте в процессе развития ребёнок насыщает свое 

сознание разнообразными представлениями о мире профессий. Он в 

символической форме пытается проиграть действия шофёра, медсестры, 

учителя, бухгалтера, эколога и др., основываясь на наблюдении за 

взрослыми.  

   В младшем школьном возрасте, когда учебно – познавательная 

деятельность становится ведущей, то есть определяющей развитие ребёнка, 

важно расширять его представления о различных профессиях. Некоторые 

элементы профессиональной деятельности ему ещё трудно понять, но в 

каждой профессии есть область, которую можно представить на основе 

наглядных образов, конкретных ситуаций из жизни, историй, впечатлений 

работника. На этой стадии создаётся определённая наглядная основа, на 

которой базируется дальнейшее развитие профессионального самосознания. 

Именно поэтому очень важно создать максимально разнообразную палитру 

впечатлений о мире профессий, чтобы затем, на основе этого материала, 

ребёнок мог анализировать профессиональную сферу более осмысленно и 

чувствовать себя более уверенно. Освоив определённые  представления о 

разнообразных профессиях, ребёнку необходимо их как – то использовать.    

     Подростковый возраст -  время для определения своего места в жизни, 

своей стартовой площадки, с которой начинается разбег по дорожке 

профессиональной карьеры. «Все профессии хороши, выбирай на вкус…». 

Но зачастую в подростковом возрасте люди не знают, чего хотят. А если и 

знают, то не уверены в том, что их выбор правилен. Важность принятия 

решения и собственная ответственность за принятое решение заставляют 

человека постоянно откладывать решение вопроса. С другой стороны, время 

требует определяться как можно скорее. Профессиональное самоопределение 

– событие, которое часто в корне меняет все течение жизни, затрагивая все её 

сферы. Любимая работа – важнейшая составляющая жизни. Заниматься в 

жизни любимым делом – значит, жить в согласии с собой. Люди, нашедшие 

«свою работу», могут чётко осознавать: «Я на своём месте, это верно 

сделанный выбор». И выбор должен осуществить именно тот, кому дальше 

жить с этим выбором. То есть, сам подросток.  

      Предлагаемая программа профориентации (как индивидуальная, так и 

групповая форма) помогает сделать оптимальный выбор через ситуации 

профессионального самоопределения. Профориентационные занятия могут 

содействовать осмысленному выбору школьником своего 

профессионального пути. 
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Раздел 1. «Нормативно-правовая база» 

       Нормативно-методические основы разработки программы представлены 

в следующих нормативно-правовых документах:  

     - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ (ред. от 25.12.2018 г.) «Об образовании в Российской Федерации».  

    - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996- р.  

     - Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018 г. № 16).  

     - Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ.  

     - Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018 г.  

     - Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года».  

     - Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием».  

     - Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием 

детей».  

     - Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ».  

      - Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного образования 

детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г.  

      - Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 

2019 г. № 467).  

       - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 (с 

изменениями и дополнениями от 05.09.2019 г. и 30.09.2020 г.).  

   - Постановление Главного государственного санитарного врача от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
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1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

      - Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(проект).  

     - Приказ Минтруда России от 05.05.2018 г. №298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный № 25016).  

     - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.10 г. № 761 -Н, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования».  

      - Приказ Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД39/04 

«О направлении методических рекомендаций».  

     - Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровненые программы), письмо Минобрнауки от 18.12.2015 №09-3442.                                     

-      Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. N ГД39/04 

«О направлении методических рекомендаций». - Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на основании письма ГБОУ ДПО ИРО 

Краснодарского края от 31.08.2016 № 01-20/1934.  

     - Рыбалева И.А. Методические рекомендации по проектированию и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Краснодар: Просвещение-Юг, 2020.  

     - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

    - Устав МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской.  
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Раздел 2. Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

 

2.1. Пояснительная записка 

 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мой выбор» имеет социально-педагогическую направленность. 

        Выбор профессии подростком происходит под влиянием многих 

факторов, в том числе психологических, социальных и экономических. На 

выбор профессии влияют особенности личности, интересы, склонности, 

способности подростка, состояние здоровья, а также, уровень 

информированности учащегося о современном рынке образования и труда. 

На профессиональное самоопределение подростка, прежде всего, оказывает 

влияние ближайшее окружение, семья и школа. На формирование 

представлений учащегося о будущей профессии влияют средства массовой 

информации, Интернет, кружки, которые он посещает, курсы по 

профориентации и профориентационные занятия.          

        Новизна: 

        В школьном возрасте, когда учебно-познавательная деятельность 

становится ведущей, важно расширять  представления учащегося  об 

огромном разнообразии сфер деятельности. Очень важно создать 

максимально разнообразную палитру впечатлений о мире профессий, чтобы 

затем учащийся мог анализировать профессиональное разнообразие более 

осмысленно и чувствовать себя более уверенно. Предлагаемая программа 

профориентации помогает сделать оптимальный выбор через 

ситуации профессионального самоопределения.  

Профориентационные занятия могут содействовать осмысленному выбору 

подростком своего профессионального пути. 

       Актуальность: 

       Формирование полноценных граждан своей страны во многом зависит от 

того, чем будут заниматься учащиеся, какую профессию они выберут и где 

будут работать. Правильно построенная профориентационная работа 

позволяет решать и многие насущные проблемы воспитания. Давно известно, 

что оптимистичная перспектива жизни  уберегает многих подростков от 

необдуманных шагов. Таким образом,  профориентационная работа с детьми 

школьного возраста — это вклад в решение острых социальных проблем. 

         Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она способствует социализации и профессиональному самоопределению 

учащихся через формирование системы знаний, представлений о себе, 

собственных ресурсах, возможностях и способностях, представлений о рынке 

труда и рынке образовательных услуг, а также активизации личностной 

позиции учащихся в ситуации профессионального выбора. Программа «Мой 

выбор» позволит школьникам получить ответы на волнующие вопросы и 
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принять обоснованное решение о дальнейшей образовательной траектории и 

перспективах профессионального становления. 

           Отличительная особенность программы в том, что каждое занятие 

имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением определенной 

профессии. Учащиеся имеют возможность расширить свой кругозор, 

представления о мире профессий, а также исследовать свои способности 

применительно к рассматриваемой профессии. Работа в объединении 

построена таким образом, что представляет возможность учащимся 

тренировать различные виды своих способностей. Программа «Мой выбор» 

помогает расширить представления учащихся о мире профессий и научить их 

исследовать свои способности применительно к рассматриваемой профессии. 

Разнообразие организационных форм и расширение интеллектуальной сферы 

каждого учащегося обеспечивает рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение формы взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

траектории и перспективах профессионального становления. 

       Адресат программы. В группу объединения «Мой выбор» принимаются 

дети в возрасте от 10 до 14 лет без вступительных испытаний, без 

специальных знаний и требований к предварительной подготовке. А также 

принимаются дети с особыми образовательными потребностями: 

талантливые (одарённые, мотивированные) дети; дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, которые еще не определились с выбором 

профессии и своего дальнейшего пути в целом.  Группы могут 

формироваться как одновозрастные, так и разновозрастные. Состав группы 

может формироваться, как из однополых учащихся, так и из разнополых 

учащихся. В зависимости от возрастных, психофизиологических 

особенностей учащихся, уровня сформированности их интересов и наличия 

способностей определяются формы, методы, технологии, приемы 

организации образовательного процесса. 

         Запись в объединение осуществляется без специального отбора, по 

желанию родителей и детей, при наличии медицинской справки и при 

отсутствии медицинских противопоказаний. 

Запись на дополнительную общеобразовательную общеразвивающюю 

программу осуществляется через систему заявок на сайте «Навигатор 

дополнительного образования детей Краснодарского края» 

https://p23.навигатор.дети/.  

         Состав групп – постоянный. Наполняемость групп – до 12 человек.  

         В реализации программы могут участвовать учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, для которых педагог предусматривает 

вариативность тем программы, от простого к сложному. 

          При реализации программы выполняются санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

образовательного процесса СанПиН 1.2.3685-21.  

        Основание для отчисления из объединения: 

 Систематические пропуски занятий; 

https://p23.навигатор.дети/
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 Нежелание учащихся заниматься в объединении; 

 Несогласие родителей (законных представителей); 

 Смена места жительства; 

 Медицинские противопоказания 

          Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

         Продолжительность обучения 6 недель, 60 часов. Уровень программы – 

ознакомительный.   

         Формы обучения - очная.  

         Режим занятий. 

         Занятия проводятся с понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00. 

Продолжительность занятия 45 минут с 15-минутным перерывом.  

        Особенности организации образовательного процесса.   
        Основной формой обучения является занятие. Виды занятий 

определяются содержанием программы и предусматривают теоретические и 

практические виды деятельности.       Выбор места проведения экскурсии 

осуществляется с учетом запроса учащихся и в зависимости от 

договоренности с организацией. В связи с этим возможна корректировка 

последовательности занятий. В ходе занятий учащиеся выполняют 

различные диагностические процедуры, связанные с изучаемой тематикой, 

оценивают достигнутый уровень развития различных способностей и 

фиксируют полученные результаты в специальных бланках. Следует 

подчеркнуть, что целью использования психодиагностических методик 

является не просто диагностика интересов, склонностей, способностей и т.д., 

а активная позиция самоопределяющегося человека, создание условий для 

дальнейшего обсуждения этих вопросов в семье. Основная задача 

практической работы ребят – умение работать с информацией, объективно 

оценивать свои возможности и профессиональные требования. 

 

 2.2. Цель и задачи программы 

         Цель программы - формирование у учащихся конкретно-наглядных 

представлений о существующих профессиях. 

        Задачи  программы  

        образовательные: 

- дать понятие о профессиональной деятельности, избираемой профессии и 

собственных возможностях учащихся; 

- формировать представления о профессиях, перспективах 

профессионального роста и мастерства, правилах выбора профессии;  

- формировать свободного человека - творческую личность, умеющую 

прогнозировать, планировать свою деятельность, оценивать ее содержание, 

результаты с позиции экономической целесообразности и результативности, 

гуманного отношения к окружающему миру. 

       личностные:  
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- развить логическое мышление, внимание, наблюдательность, творческие 

способности;  

- развивать мышление в выборе профессии, гуманитарную культуру, 

культуру проектирования;  

- развивать социально-профессиональную мобильность;  

- сформировать навыки самостоятельной работы с различными источниками 

информации. 

       метапредметные:       
- содействовать самоопределению учащихся, активизировав их личностную 

позицию в ситуации профессионального выбора;  

- сформировать у учащихся представления о рынке труда и рынке 

образовательных услуг. 
 

 

2.3. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/кон 

троля 
Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Мир профессий 10 5 5 Тестирование 

2 Я и профессия 8 4 4 Тестирование 

3 Труд в почете 

любой, мир 

профессий 

большой 

36 17 19 Наблюдение 

4 Профессиональная 

карьера 
6 3 3 Деловая игра 

«Прием на 

работу» 

 Итого: 60 29 31  

 

 
  

2.4 Содержание учебного плана 

 

Мир профессий (10 часов). 

1. Знакомство, введение в курс. Самоопределение. (2 часа)  

Теория. Знакомство с программой. Инструктаж по технике    

безопасности.  

Что такое профессия, специальность, должность. Личностный смыл   

труда. 

  Практика. Методика «Анкета для выявления готовности к выбору   

профессии». 
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2. Деятельность человека. (2 часа)  

Теория. Понятие деятельность. Виды деятельности. Описание и характер 

трудовой деятельности. Требования к трудовой деятельности.  

Практика. Игра «Профессия на букву». 

 

3. Многообразие мира профессий. (2 часа)  

Теория.  Понятие профессии. Разнообразие профессий их классификация. 

Практика. Игра «Цепочка профессий». 

 

4. Анализ профессий. (2 часа)  

Теория. Характеристика профессий по общим признака 

профессиональной деятельности. Предмет труда, цель и средства труда в 

профессиональной деятельности. Условия в труде. Самостоятельность в 

трудовой (профессиональной) деятельности.  

Практика. Круглый стол «Профессии моей семьи». 

 

5. Условия выбора профессий. (2 часа)  

Теория. Определение понятий «занятие», «профессия», «специальность», 

«должность». Моё будущее в моей профессии. 

       Практика. Упражнение «Выбор» 

 

Я и профессия (8 часов). 

 

6. Склонности и интересы в профессиональном выборе. (2 часа)  

Теория. Индивидуальные интересы. Профессиональные намерения. 

Потребности и мотивы как условие активности личности.  

      Практика. Профориентационная игра «Город будущего». 

 

7. Молодежь и рынок труда. (2 часа)  

Теория. Региональный рынок труда. Профориентационные центры.    

Федеральная служба занятости, ее функции и структура.  

 Практика. Тренинг «Твой выбор». 

     

8. Пути получения профессий. (2 часа)  

Теория. Система профессионального образования, уровни   образования, 

формы образования. Образовательные стандарты. Типы учебных 

заведений, условия приема и обучение. 

Практика. Беседа «Чем бы вы занимались, если бы денежные и     

социальные вопросы вас бы не волновали?». 
 

9. Построение профессионально-образовательного маршрута. (2 часа)  

 Теория.  Способы принятия решения. Типичные ошибки школьников 

при выборе профессии. Условия планирования профессионального 

будущего.  

     Практика. Игра «Цепочка профессий». 
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Труд в почете любой,  

мир профессий большой (36 часов). 

 

10.  Разнообразие мира медицинских профессий. (2 часа)  

Теория. Кто и как сохраняет наше здоровье. Профессия врач,   

медсестра, фельдшер. 

 Практика.  Экскурсия в Гривенскую ЦРБ 

 

11.  Люди в белых халатах. (2 часа)  

Теория. Разнообразие врачебных специальностей. 

Практика. Упражнение «Выбор». 

 

12.  Удивительный мир педагогических профессий. (2 часа)  

Теория. Профессия педагог, функции и обязанности. Направления в 

педагогической деятельности. Учитель, преподаватель, методист, 

педагог-организатор, воспитатель, педагог дополнительного 

образования – особенности и различия в специальностях.  

Практика: Презентации «Мой любимый педагог». 

 

13.  Профессии технической направленности. (2 часа)  

Теория. Профессия – инженер, слесарь, токарь, фрезеровщик. 

Направления в профессии. 

Практика. Упражнение «Выбор». 

 

14.  Строительные специальности. (2 часа)  

              Теория.  Профессия – архитектор, инженер-строитель, каменщик. 

          Практика. Игра «Цепочка профессий». 

 

15. Профессии в действии: почтальон. Экскурсия в ФГУП «Почта      

России». (2 часа)  
Теория. Беседа о профессии почтальон. Просмотр видеоурока по 

профессии.  

Практика. Экскурсия в ФГУП «Почта России». 

 

16.  Профессии в действии: флорист. Экскурсия в цветочный магазин. 

(2 часа)  

Теория. Беседа о профессии флорист.  

Практика. Мастер-класс «Цветочная фантазия». Экскурсия в 

цветочный магазин «Орхидея». 

 

17.  Профессии в действии: предприниматель. (2 часа)  

Теория: Встреча с семьей Дудик.  

Практика. Ролевая игра «Я – предприниматель».  
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18. Профессии в действии: автомаляр. Экскурсия на автосервис. (2 

часа)  
Теория. Беседа о профессии механик, автомаляр.  

Практика. Экскурсия в автосервис. 

 

19. Профессии в действии: продавец. Экскурсия в продовольственный  

магазин. (2 часа)  
Теория. Беседа о профессии продавец.  

Практика. Экскурсия в продовольственный магазин. 

 

20.  Профессии в действии: Экскурсия на пекарню в ст.Гривенской. ( 2   

часа) 
 Теория. Пекарь-кондитер,  пекарь-технолог, пекарь-тестовод. 

 Практика. Экскурсия на пекарню. 

 

21.  Профессии в действии: Экскурсия на Гривенский осетровый  

рыбоводный завод. (2 часа) 

Теория. Беседа о профессиях   рыбовод,  машинист насосных       

установок,  электромонтёр.    

 Практика. Экскурсия на Гривенский осетровый рыбоводный завод.    

Игра «Мой завод». 

 

22.  Добрый доктор Айболит! (2 часа) 
 Теория: Профессия – ветеринар. Особенности профессии. 

 Практика. Викторина «Братья наши меньшие». 

 

23.  О профессии библиотекарь. (2 часа) 

Теория. «Моя профессия – библиотекарь» 

Практика. Квест «Путеводители в мир библиотечного дела». 

Экскурсия в библиотеку. 

 

24.  Профессии XXI века (2 часа). 

 Теория: Информационные и компьютерные технологии, рекламный 

бизнес, менеджер. 

 Практика: Работа на сайте «Атлас новых профессий». 

 

25.  Атлас новых профессий. (2 часа). 

          Теория: Логистик, мерчандайзер, девелопер, промоутер.  

 Практика: Игра «Похвали себя и соседа». 

 

26.  Петля времени: исчезнувшие профессии. (2 часа)  
Теория. Новое время – новые профессии. 

    Практика. Профориентационная игра «Город будущего».  

 

27.  Как правильно написать резюме. (2 часа)  
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     Теория. Правила составления резюме.  

         Практика. Составление резюме. Игра «Собеседование». 

 

Профессиональная карьера (6 часов) 

28.  Выбор жизненных целей. (2 часа) 

Теория.  Ценности и цели. Ближние и дальние перспективы.          

Практика.  «Анкета для выявления готовности к выбору профессии 

(В. Б. Успенский)». 

 

29.  Памятка «Правила профессионального самоопределения». (2 часа) 
Теория. Правила составления памяток.  

  Практика. Составление памятки «Правила профессионального 

самоопределения» 

 

30.  Итоговое занятие. Подведение итогов. (2 часа) 

          Практика. Деловая игра «Прием на работу» 

 

2.5. Планируемые результаты:  
 

       По окончанию срока обучения учащиеся получают следующие 

результаты: 

       образовательные: 

- освоены понятия о профессиональной деятельности, избираемой профессии 

и собственных возможностях учащихся; 

- сформированы представления о профессиях, перспективах 

профессионального роста и мастерства, правилах выбора профессии;  

- сформированы навыки свободного человека - творческой личности, 

умеющей прогнозировать, планировать свою деятельность, оценивать ее 

содержание, результаты с позиции экономической целесообразности и 

результативности, гуманного отношения к окружающему миру. 

       личностные: 

- развито логическое мышление, внимание, наблюдательность, творческие 

способности;  

- развито мышление в выборе профессии, гуманитарную культуру, культуру 

проектирования;  

- развито социально-профессиональную мобильность; 

- сформированы навыки самостоятельной работы с различными источниками 

информации. 

      метапредметные:    

- созданы условия для самоопределения учащихся, активизировав их 

личностную позицию в ситуации профессионального выбора;  

-  сформированы представления о рынке труда и рынке образовательных 

услуг. 
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Раздел 3. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации  

 

3.1 Календарный учебный график 

 

  

№ Наименование тем 

занятий, мероприятий  

Кол-

во 

часов  

Дата  Место 

проведения  

Ответствен 

ные 

Мир профессий (10 часов). 

1 Знакомство, введение в курс. 

Самоопределение. 

2   Завада С.В 

2 Деятельность человека. 2   Завада С.В 

3 Многообразие мира 

профессий. 

2   Завада С.В 

4 Анализ профессий. 2   Завада С.В 

5 Условия выбора профессий. 2    

Я и профессия (8 часов). 

6 Склонности и интересы в 

профессиональном выборе.  

2   Завада С.В 

7 Молодежь и рынок труда. 2   Завада С.В 

8 Пути получения профессий. 2   Завада С.В 

9 Построение 

профессионально-

образовательного маршрута. 

2   Завада С.В 

Труд в почете любой,  

мир профессий большой (36 часов). 

10 Разнообразие мира 

медицинских профессий 

2   Завада С.В 

11 Люди в белых халатах. 2   Завада С.В 

12 Удивительный мир 

педагогических профессий. 

2   Завада С.В 
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13 Профессии технической 

направленности.  

2   Завада С.В 

14 Строительные 

специальности. 

2   Завада С.В 

15 Профессии в действии: 

почтальон. Экскурсия в 

ФГУП «Почта России». 

2   Завада С.В 

16 Профессии в действии: 

флорист. Экскурсия в 

цветочный магазин. 

2   Завада С.В 

17 Профессии в действии: 

предприниматель. 

2   Завада С.В 

18 Профессии в действии: 

автомаляр. Экскурсия на 

автосервис. 

2   Завада С.В 

19 Профессии в действии: 

продавец. Экскурсия в 

продовольственный магазин. 

2   Завада С.В 

20 Профессии в действии: 

Экскурсия на пекарню в ст. 

Гривенской. 

2   Завада С.В 

21 Профессии в действии: 

Экскурсия на Гривенский 

осетровый рыбоводный 

завод. 

2   Завада С.В 

22 Добрый доктор Айболит! 2   Завада С.В 

23 О профессии библиотекарь. 2   Завада С.В 

24 Профессии XXI века 2   Завада С.В 

25 Атлас новых профессий. 2   Завада С.В 

26 Петля времени: исчезнувшие 

профессии 

2   Завада С.В 

27 Как правильно написать 

резюме. 

2   Завада С.В 
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Профессиональная карьера (6 часов) 

28 Выбор жизненных целей. 2   Завада С.В 

29 Памятка «Правила 

профессионального 

самоопределения». 

2   Завада С.В 

30 Итоговое занятие. 

Подведение итогов. 

2   Завада С.В 

 

 

 3.2 Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполне-

ния 

Планируемый 

результат 

Приме-

чание  

1. Патриотическое 

воспитание 

«Лента 

памяти» 

 Воспитание 

патриотизма, 

уважения к 

людям, 

защищавшим 

Родину. 

 

2. Нравственное 

воспитание 

«Взаимопо-

мощь-это 

важно!» 

 Уважительное 

отношение к 

окружающим. 

 

3. Национальное 

воспитание 

«Когда мы 

едины – мы 

непобедимы» 

 Совершенствов

ание духовной 

и нравственной 

культуры. 

 

4. Трудовое 

воспитание 

Беседа 

«Профессия 

любимая моя» 

 Трудолюбие, 

уважительное 

отношение к 

труду и к его 

результатам 

 

5. Интеллектуаль-

ное воспитание 

«Знаешь ли ты 

ПДД?» 

 Развитие 

познаватель-

ной 

потребности, 

определяемой 

расширением 

объема знаний. 

 

6. Семейное 

воспитание 

Флешмоб 

«Мама, папа, 

я – дружная 

семья» 

 Любовь и 

уважение к 

семейным 

традициям, к 

 



17 

 

близким людям 

7. Эстетическое 

воспитание 

«Будь всегда 

вежливым» 

 Расширение 

представления 

о правилах 

поведения и 

общения. 

 

8. Физическое 

воспитание 

«Веселые 

старты» 

 Привитие 

навыков ЗОЖ. 
 

9. Экологическое 

воспитание 

«Природа 

нашего края» 

 Воспитание у 

детей чувство 

бережного 

отношения 

к природе. 

 

10. Правовое 

воспитание 

«Ты и закон»  Развитие 

знаний по 

правоведению 

 

 

3.3. Методическое обеспечение программы 

     На занятиях предусматриваются следующие формы организации 

учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная, групповая, 

коллективная.  

    Реализация программы предполагает групповые формы работы 

(консультации, диагностика, тренинги,  игры, дискуссии, обсуждения).  

    Ряд используемых упражнений и процедур, предусмотренных программой 

и приведенных в соответствующих литературных источниках, допускают 

внесение определенных корректировок с учетом целей соответствующего 

занятия и особенностей группы, в которой реализуется данная программа.  

    Основным формами занятий являются:  

- тренинги;  

- беседы и дискуссии;  

- игры (словесные, сюжетно-ролевые, профориентационные); 

- экскурсии;  

- упражнения на взаимодействие;  

- диагностика.  

     Большое место в осуществлении данной программы принадлежит 

наглядным и словесным методам обучения (беседы, просмотр 

видеоматериалов, работа со специальной литературой, экскурсии). На 

занятиях используются следующие педагогические технологии:  

 технология группового обучения;  

 технология коллективного взаимообучения;  

 технология исследовательской деятельности;  

 технология игровой деятельности;  

 технология коллективной творческой деятельности. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение  

       Для реализации программы на базе МБУ ДО ДДТ станицы Гривенской 

используется учебный кабинет, оснащенный всем необходимым для 

проведения занятий: столы и стулья для учащихся и педагога, компьютер, 

проектор. Для знакомства с профессиональными видами деятельности 

используются возможности организаций и учебных заведений, на территории 

которых проводятся экскурсии.  

 

3.5. Дидактическое обеспечение 

 

    Для обеспечения учебного процесса необходимы наглядно - 

иллюстративные и дидактические материалы:  

 методические разработки, 

  раздаточный материал,  

 профориентационные игры,  

 тестовый материал,  

 видеоролики,  

 презентации. 
 

3.6. Мониторинг образовательных результатов 

       Педагогический контроль обучающихся осуществляется в несколько 

этапов: входной, промежуточный и итоговый контроль. Для отслеживания 

результативности образовательного процесса используется «Анкета для 

выявления готовности к выбору профессии (В. Б. Успенский)». Методика 

проводится в начале и в конце обучения. Показателем результативности 

образовательного процесса по ДОП «Мой выбор» и эффективности курса 

является тенденция к среднему и высокому уровням готовности к выбору 

профессии обучающихся при конечном замере 

     Количественные показатели были переведены и проинтерпретированы в 

соответствии с нормативной шкалой:  

 

0-6  7-12  13-18  19-24 

Неготовность Низкая 

готовность 

Средняя 

готовность 

Высокая 

готовность 

 

      Полученные результаты оформляются в сводной таблице показателей 

результативности образовательного процесса по методике В. Б. Успенского 

«Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии».  

№ 

учащегос 

я 

Возраст 

учащегося 

1 замер 

(начал 

о года) 

Начальны 

й уровень 

готовност 

и 

2 замер 

(коне ц 

года) 

Конечный 

уровень 

готовност 

и 

Результат 

готовности 

(наличие 

тенденции) 
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      К основным результативным критериям и показателям эффективности 

профориентационной работы, также относятся следующие критерии:          

Достаточный уровень знаний у учащихся о профессии и путях ее 

получения.  
     Показателем достаточности информации в данном случае является чёткое 

представление им требований профессии к человеку, конкретного места ее 

получения, потребностей общества в данных специалистах.  

     Формирование обоснованности выбора профессии.  

     Показатели сформированности потребности в обоснованном 

профессиональном выборе профессии – это проявляемая учащимся 

активность по получению необходимой информации о той или иной 

профессии, желание пробы своих сил в конкретных областях деятельности, 

самостоятельное составление своего профессионального плана.       

    Формирование понятия о значимости труда. 
     Результативным критерием является уверенность учащегося в социальной 

значимости труда, т.е. сформированное отношение к нему как к жизненной 

ценности.  

     Самопознание учащегося.  

     В качестве данного критерия можно определить степень самопознания 

обучающегося. От того, насколько глубоко он сможет изучить свои 

профессионально важные качества, во многом будет зависеть 

обоснованность его выбора.  

     Наличие обоснованного профессионального плана.  

    Этот критерий может быть наиболее успешно сформирован при 

формировании первых 4-х критериев. При положительном результате 

проведённой работы учащийся к определенному возрасту, должен быть готов 

к профессиональному выбору.  

     Определение профессионально важных качеств. 

      Показателем обоснованности является умение соотносить требования 

профессии к человеку со знаниями своих индивидуальных особенностей, 

них, которые непосредственно влияют на успех в профессиональной 

деятельности - профессионально важные качества. 

 

3.7. Порядок утверждения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  
 

    Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мой выбор» обсуждается на методическом совете, принимается 

на педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ. Имеет 

рецензию в соответствии с локальным актом – порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам МБУ ДО ДДТ ст. 

Гривенской, разработанным в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 



20 

 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва. Этим же 

локальным актом в соответствии с требованиями СанПиН определяются 

количественный состав учащихся в объединении, их возрастные 

категории, а также продолжительность и периодичность занятий. 

          Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий, 

нормативных требований. 

          В МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской приняты локальные нормативные акты 

по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности: 

 порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 образовательная программа, включая учебный план, календарные 

учебные графики реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

 положение о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся; 

 правила внутреннего распорядка учащихся; 

 положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской и учащимися и 

(или) их родителями (законными представителями); 
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2. Битянова, М.Р. Социальная психология. – М.: Международная 

педагогическая академия, 1994  
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Литература для учащихся  
 

1. Большая детская энциклопедия.- М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2007  

2. Все обо всем: Популярная энциклопедия для детей. Том 1.- М.: Компания 

«Ключ-С», филологическое общество «Слово», 1995  

3. Все обо всем: Популярная энциклопедия для детей. Том 2.- М.: Компания 

«Ключ-С», филологическое общество «Слово», 1994  



21 

 

4. Все обо всем: Популярная энциклопедия для детей. Том 7.- М.: Компания 

«Ключ-С», филологическое общество «Слово», 1994  

5. Дитрих А., Юрмин Г., Кошурникова Р. Почемучка. – М.: Педагогика, 1988  

6. Что такое. Кто такой: В 3 т. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Педагогика, 

1990 


