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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

С введением Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта второго поколения воспитательный процесс должен строиться на 

основе развития у детей психологической готовности к выбору, 

профессиональному и личностному самоопределению. Правильный выбор 

профессии – один из значимых факторов успешности в жизни человека. В 

жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное 

место. 

Перед школьниками среднего звена еще не так остро не стоит проблема 

выбора профессии. Но поскольку профессиональное самоопределение 

взаимосвязано с развитием личности на всех возрастных этапах, то этот 

школьный возраст можно рассматривать как подготовительный, 

закладывающий основы для профессионального самоопределения в 

будущем. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Профленд» представляет собой систему занятий по комплексному 

обучению детей основам профессиональной культуры в различных видах 

производственного, обслуживающего и домашнего труда. В процессе ее 

реализации формируется собственное отношение школьников к тем 

профессиям, в которых востребуется практическое творчество. 

Данная программа учитывает современный уровень развития 

профориентационной работы, соблюдает принцип постепенности, 

последовательного усложнения требований, дифференцированного подхода к 

знаниям и умениям обучающихся, и может быть использована для 

организации профориентационной работы в образовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования, детских оздоровительных 

лагерях. 

При составлении данной программы учитывался опыт работы К.К. 

Платонова, Е.А. Климова, И.П. Титовой, Е.М. Ивановой, которые занимались 

вопросами профессиографии, психологической классификацией профессий и 

профориентацией. 
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Профленд» имеет социально-гуманитарную направленность, 

представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на 

расширение кругозора обучающихся среднего школьного возраста по 

профориентации, а также создание условий для формирования личностных 

качеств. 

Программа относится к стартовому уровню, в процессе ее реализации 

обучающиеся получают первоначальные знания в области 

профессионального мастерства. 

          Формы обучения по программе – очная, очно-заочная, заочная. 
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В процессе занятий сочетается групповая, парная и индивидуальная 

работа. 

Отличительная особенность 

Отличительной особенностью данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы является еѐ практико- 

ориентированный характер. 

Программа «Профленд» создает систему педагогической, 

психологической, информационной и организационной поддержки 

обучающихся, включающей мероприятия по профессиональной ориентации 

и психолого-педагогической диагностики обучающихся, их анкетирование, 

консультирование, организацию "пробы сил", тематические часы, 

профориентационные игры, тренинговые занятия, мастер-классы. 

Профориентационная работа с обучающимися ориентирована на их 

индивидуализацию и с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Актуальность программы 

Мир профессий огромен. Найти свое место в нем, обрести уверенность 

в себе, стать профессионалом – процесс длительный. Проблема 

профессиональной ориентации с учѐтом личностных факторов становится в 

наши дни, как никогда актуальна. Данной программой определяется, что 

обучающиеся понимают роль и место психологической компетентности в 

построении правильно жизненной стратегии и успешного достижения 

поставленных целей. Успешность профессионального самоопределения 

тесно связана с общим развитием личности, показателем психического 

развития, способностью к самоанализу, уровнем мотивации. 
Новизна программы 

Новизна программы основана на системном подходе психолого- 

педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. Программа построена таким образом, что 

представляет возможность обучающимся тренировать различные виды своих 

способностей. 

Педагогическая целесообразность 

Программа способствует социализации и профессиональному 

самоопределению обучающихся 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 обучающихся в ситуации 

профессионального выбора. 
Основные цели и задачи 

Цель программы: создание условий для успешной профориентации 

обучающихся через систему практико ориентированных учебных занятий. 
Задачи: 

образовательные: 

- освоить основные понятия и категории, влияющие на выбор 

профессии. 



5  

- формировать у обучающихся систему знаний, представлений о себе, 

собственных ресурсах, возможностях и способностях. 

- освоить первоначальные навыки работы по специальностям, 

представленным в программе; 
развивающие: 

- содействовать развитию зрелости интересов обучающихся; 

- развить у обучающихся навыки рефлексии, в том числе навыки 

анализа своих интересов, способностей, возможностей, анализа собственного 

опыта познания; 
воспитательные: 

- воспитывать уважение обучающихся к труду; 

- содействовать самоопределению подростков, активизировав их 

личностную позицию в ситуации профессионального выбора; 

- сформировать у обучающихся представления о рынке труда и рынке 

образовательных услуг. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

является модульной и состоит из модулей: «Профессии настоящих мужчин», 
«Профессии настоящих леди». 

Адресат программы – обучающиеся в возрасте 11-13 лет. 

Возрастные и психологические особенности 

Возраст связан с постепенным обретением чувства взрослости. 

Характерно усиление независимости детей от взрослых. Характерен 

негативизм-стремление противостоять, не поддаваться любым влияниям, 

предложениям, суждениям, чувствам взрослых. Происходит постепенная 

замена ведущей учебной деятельности на ведущую деятельность общения – 

установление доверительно- дружеских отношений со сверстниками. 

Социальные нормы поведения установленные взрослыми отходят на второй 

план. 

В этом возрасте ребенок переходит на внутригрупповые нормы 

поведения, т. е, которые установил сам и сверстники. Стремление к личному 

авторитету среди сверстников порождает активный поиск для образца 

подражания. Характерно повышенное внимание ребенка к себе, к своей 

внешности, самопознанию, самовоспитанию. Повышенная критичность к 

себе и окружающим. Очень шаткая самооценка, которая зависит от: 

положительной либо отрицательной оценки своих школьных способностей, 

от того, насколько налажены межличностные отношения со сверстниками, а 

так же педагогами, какое взаимоотношение в семье. 

Особенно обостряется чувство собственного достоинства. 

Душевный мир ребенка полон противоречий и проблем: обостряется 

стремление быть и казаться взрослым. 

Учебная деятельность характеризуется крайней неорганизованностью, 

импульсивностью. Они не всегда умеют планировать свои действия, 

контролировать их, часто перескакивают с одного на другое не завершив 

начатое. Все это связано с нервно-психическим состоянием этого 
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возрастного этапа. 

Срок реализации программы 

Выполнение программы рассчитано на один год обучения. 

Режим занятий 

Продолжительность учебного занятия – один раз в неделю по 2 

академических часа (45 мин.) по каждому модулю. 

Содержание образовательной программы рассчитано на 144 часа (по 36 

часов по каждому модулю). 

Учебные группы формируются с учетом особенностей и способностей 

детей; количество детей в группе –12-15 человек. 
Формы проведения занятий 

- занятие-знакомство; 

- занятие по усвоению новых знаний; 

- комбинированное занятие; 
- занятие по закреплению практических умений. 

- занятие – игра; 

- занятие – беседа; 

- занятие-практикум; 

- видео занятие. 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Модуль «Профессии настоящих мужчин»: 

Знают: 

- понятия и категории, влияющие на выбор профессии; 

- основные навыки работы по специальностям, представленным в программе; 

- основы работы автомеханика; 

- знает устройство самолета, принципы работы, общие характеристики; 

- основы проектирования; 

- основные технические характеристики сварочных аппаратов; 

- знают основы работы на токарном станке; 

- общее устройство и основы работы на компьютере; 

- общие понятия об электросетях; 

- основные виды кирпичной кладки 

Умеют: 

- проводить самоанализ представлений о себе, собственных ресурсах, 

возможностях и способностях; 
- работать со слесарным инструментом 

- работать с электроинструментами и приборами; 

- управлять самолетом посредством авиа-стимулятора; 

- основными видами сварочных швов, 

- выполнять простейшие команды программирования; 

- замешивать раствор 

 

Модуль «Профессии настоящих леди»: 
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Знают: 

- понятия и категории, влияющие на выбор профессии; 
- основные навыки работы по специальностям, представленным в программе; 

Умеют: 

- проводить самоанализ представлений о себе, собственных ресурсах, 

возможностях и способностях; 
- составлять простейшие кондитерские композиции; 

- составлять простейшие флористические композиции; 

- составлять простейшие чайные композиции; 

- работать с кондитерским и пекарским материалом; 

- оформлять фотозоны и декорировать помещение; 

- сервировать стол; 

- изготавливать открытки ручной работы. 
ЛИЧНОСТНЫЕ: 

− самоопределение — личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

− смыслообразование — установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

− нравственно-этическая ориентация — действие нравственно — 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

− целеполагание — как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

− планирование — определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

− прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

− контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

− коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и 

его реального продукта; 

− оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня 

усвоения;саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий; 
− самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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− поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных  

средств; 

− структурирование знаний; 

− выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

− рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

− планирование учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

− постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

− разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие 

решения и его реализация. 

Способы проверки знаний и умений 

Для осуществления контроля знаний и умений обучающихся 

используются: 

1.Фронтальный и индивидуальный опросы. 

2.Практические работы. 

3.Викторины. 

4.Тестирование. 
5. Самостоятельные творческие работы. 

6. Текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка 

обучающимися выполняемых заданий. 

7. Текущая диагностика и оценка преподавателем деятельности 

обучающихся. 

8. Итоговая оценка деятельности и образовательной продукции 

обучающегося в соответствии с его индивидуальной образовательной 

программой освоения курса. 
Формы подведения итогов реализации программы 

Возрастные особенности обучающихся обуславливают специфику 

форм подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы, а именно: 
• открытые занятия; 

• устный опрос; 

• тестирование; 

• ролевые игры; 

• игровые программы; 

• выставки. 
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Механизм оценивания образовательных результатов 

 
 Минимальный 

уровень 
Средний 
уровень 

Максимальный 
уровень 

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебно- 

тематического 

плана 

программы) 

Обучающийся 

знает фрагментарно 

изученный материал. 

Изложение материала 

сбивчивое, требующее 

корректировки 

наводящими 
вопросами. 

Обучающийся знает 

изученный материал, 

но для полного 

раскрытия темы 

требуются 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся знает 

изученный материал. 

Может дать 

логически 

выдержанный ответ, 

демонстрирующий 

полное владение 
материалом. 

Владение 

специальной 

терминологией 

Специальную 

терминологию 

частично 

 

знает 
Знает специальную 

терминологию, но 

редко использует еѐ 

при общении 

Знает специальную 

терминологию, 

осмысленно и 

правильно еѐ 

использует 
Практическая подготовка 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно- 

тематического 

плана 
программы) 

Ребенок овладел менее 

чем 1\2, 

предусмотренных 

программой, умений и 

навыков 

Объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более 1\2 

Ребенок овладел 

практически  всеми 

умениями   и 

навыками, 

предусмотренными 

программой, 

выполняет задания с 

элементами 
творчества 

Владение 

специальным 

оборудованием 

оснащением 

 
 

и 

Испытывает 

серьезные 

затруднения 

работе 
оборудованием 

 
 

при 

с 

Работает 

оборудованием 

помощью педагога 

с 

с 

Работает 

оборудованием 

самостоятельно 

с 
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Учебно-тематический план 

Модуль «Профессии настоящих мужчин» 

 
№ 

п\п 
 Темы занятий Количество часов  Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 
Профессия «Пилот». 

2 1 1 Опрос  

2 Профессия 
«Автомеханик». 

2 1 1 Опрос  

3 Профессия «Инженер 
- электроник». 

2 1 1 Опрос  

4 Профессия 
«Сварщик». 

2 1 1 Опрос, 
практическое 

задание. 

5 Профессия «Слесарь-
сборщик 
авиационной 
техники» 

2 1 1 Опрос  

6 Профессия «Токарь» 2 1 1 Опрос  

7 Профессия  
«Программист» 

2 1 1 Опрос  

8 Профессия 
«Электромонтажник» 

2 1 1 Беседа, 
индивидуальные 

задания. 

9 Итоговое занятие. 
Профессия 
«Каменщик» 

2 1 1 Беседа, 
индивидуальные 

задания. 

  
ИТОГО: 

 
36 

часов 

 

 

Содержание занятий. 

Модуль «Профессии настоящих мужчин» 

1. Вводное занятие. Профессия «Пилот» (2 часа) 

Теоретические знания: Обсуждение тематики занятий, порядок работы 

лаборатории. Значение профессии плота для современного общества. Исторические 

сведения. Понятие о проектировании. Учебные пособия и литература, 

рекомендованные для освоения курса и самостоятельного изучения. 

Практическая деятельность: Знакомство с материально-технической базой. 

Вводный инструктаж по технике безопасности при работе с электроинструментами 

и приборами 

Форма проведения занятия: беседа.  

Методы и приемы: беседа, демонстрация, инструктаж. 

Средства обучения: специальная литература, инструменты, образцы 

моделей,  деталей. 
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Форма подведения итогов: опрос.  

 

2. Профессия «Автомеханик» (2 часа) 

Теоретические знания: Обсуждение тематики занятий, порядок работы 

лаборатории. Значение профессии автомеханик для современного общества. 

Исторические сведения. Понятие о проектировании. Учебные пособия и 

литература, рекомендованные для освоения курса и самостоятельного изучения. 

Практическая деятельность: Знакомство с материально-технической базой.  

Форма проведения занятия: беседа.  

Методы и приемы: беседа, демонстрация, инструктаж. 

Средства обучения: специальная литература, инструменты, образцы 

моделей,  деталей 

Форма подведения итогов: опрос.  

 

3.  Профессия «Инженер - электроник» (2 часа) 

 Теоретические знания: Обсуждение тематики занятий, порядок работы 

лаборатории. Значение профессии инженер-электроник для современного 

общества. Исторические сведения. Понятие о проектировании. Учебные пособия и 

литература, рекомендованные для освоения курса и самостоятельного изучения. 

Практическая деятельность: Знакомство с материально-технической базой.  

Форма проведения занятия: беседа.  

Методы и приемы: беседа, демонстрация, инструктаж. 

Средства обучения: специальная литература, инструменты, образцы 

моделей,  деталей 

Форма подведения итогов: опрос.  

 

4. Профессия «Сварщик» (2 часа)   

Теоретические знания: знакомство с основными видами соединений. 

Основные технические характеристики. Правила выбора оптимального типа 

соединения. 

Практическая работа: определение и подбор соединений.  

Форма проведения занятия: комбинированное, практикум.  

Методы и приемы: объяснение, практическая работа. 

Средства обучения: наглядные модели, чертежи 

Форма подведения итогов: опрос, практическое задание. 

 

5. Профессия «Слесарь-сборщик авиационной техники» (2 часа) 

Теоретические знания: Обсуждение тематики занятий, порядок работы 

лаборатории. Значение профессии сборщик авиационной техники для современного 

общества. Исторические сведения. Понятие о проектировании. Учебные пособия и 

литература, рекомендованные для освоения курса и самостоятельного изучения. 

Практическая работа: Знакомство с материально-технической базой 

Форма проведения занятия: беседа.  

Методы и приемы: беседа, демонстрация, инструктаж. 
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Средства обучения: специальная литература, инструменты, образцы 

моделей,  деталей 

Форма подведения итогов: опрос.  

 

6. Профессия  « Токарь » (2 часа)  

Теоретические знания: Обсуждение тематики занятий, порядок работы 

лаборатории. Значение профессии токарь для современного общества. 

Исторические сведения. Понятие о проектировании. Учебные пособия и 

литература, рекомендованные для освоения курса и самостоятельного изучения. 

Практическая работа: Знакомство с материально-технической базой.  

Форма проведения занятия: беседа.  

Методы и приемы: беседа, демонстрация, инструктаж. 

Средства обучения: специальная литература, инструменты, образцы 

моделей,  деталей 

Форма подведения итогов: опрос.  

 

7.  Профессия « Программист» (2 часа) 

Теоретические знания: Общее устройство и основы работы на компьютере.  

Принципы устройства и описание работы.  Обсуждение тематики занятий, порядок 

работы лаборатории. Значение профессии программист для современного 

общества. Исторические сведения. Понятие о проектировании. Учебные пособия и 

литература, рекомендованные для освоения курса и самостоятельного изучения. 

Практическая работа: Знакомство с материально-технической базой.  

Форма проведения занятия: беседа.  

Методы и приемы: беседа, демонстрация, инструктаж. 

Средства обучения: специальная литература, инструменты, образцы 

моделей,  деталей 

Форма подведения итогов: опрос.  

 

8.  Профессия «Электромонтажник» (2 часа) 

Теоретические знания:  Обсуждение тематики занятий, порядок работы 

лаборатории. Значение профессии электромонтажник для современного общества. 

Исторические сведения. Понятие о проектировании. Учебные пособия и 

литература, рекомендованные для освоения курса и самостоятельного изучения. 

Практическая работа: Знакомство с материально-технической базой 

Форма проведения занятия: практикум.  

Методы и приемы: объяснение, работа в группах. 

Средства обучения: специальная литература, электросхемы 

Форма подведения итогов: беседа, индивидуальные задания. 

 

9.  Профессия «Каменщик » (2 часа) 

Теоретические знания: Обсуждение тематики занятий, порядок работы 

лаборатории. Значение профессии каменщик для современного общества. 

Исторические сведения. Понятие о проектировании. Учебные пособия и 

литература, рекомендованные для освоения курса и самостоятельного изучения. 
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Практическая работа: Знакомство с материально-технической базой.  

Форма проведения занятия: практикум.  

Методы и приемы: объяснение, работа в группах. 

Средства обучения: специальная литература  

Форма подведения итогов: беседа, индивидуальные задания. 
 

Учебно-тематический план 

Модуль «Профессии настоящих леди» 

 

№ 

п\п 

Темы занятий Количество часов Формы 

аттестации Всего Теори

я 

Практик

а 

1 Вводное занятие 2 1 1 Рефлексивный  

самоанализ  

2 Кондитер 2 1 1 Выставка  

3 Флорист 2 1 1 Рефлексивный  

самоанализ, выставка 

4 Пекарь 2 1 1 Рефлексивный   

самоанализ, выставка 

5 Титестер 2 1 1 Рефлексивный  

самоанализ, выставка 

6 Кардмейкер 2 1 1 Выставка  

7 Повар 2 1 1 Выставка  

8 Декоратор 2 1 1 Фотовыставка  

9 Итоговое занятие 2 1 1 Тестирование, 

фотовыставка 

 ИТОГО: 36 

часов 

 

 

Содержание занятий 

Модуль «Профессии настоящих леди» 

2.      Вводное занятие (2 часа). 

Теоретические знания: Ознакомление учащихся с программой. 

Инструменты и материалы, используемые в работе. Инструктаж по ТБ. 

Анкетирование с целью выявления знаний, умений и навыков у детей. 

Практическая деятельность: тренинг 

Методы и приемы: игровой, наглядный, иллюстрированный. 

Средства обучения: презентация, канцелярские принадлежности, 

материалы для игр. 

Форма проведения: занятие-знакомство. 

Форма подведения итогов: рефлексивный самоанализ. 

2. Кондитер (2 часа) 

Теоретические знания: Ознакомление обучающихся с профессией 

кондитера. История сладостей. Инструменты и материалы, используемые в 

работе. Инструктаж по ТБ. 
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Практическая деятельность: изготовление букета из конфет. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, иллюстрированный, 

игровой. 

Средства обучения: презентация, материалы для игр, канцелярские 

принадлежности, конфеты. 

Форма проведения: занятие-практикум. 

Форма подведения итогов: выставка. 

3. Флорист (2 часа). 

Теоретические знания: Флористика. Ознакомление обучающихся с 

профессией флориста. Инструменты и материалы, используемые в работе. 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая деятельность: изготовление подарочной коробки с 

цветами. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, иллюстрированный, 

игровой. 

Средства обучения: презентация, материалы для игр, канцелярские 

принадлежности, цветы, флористические принадлежности, упаковочная 

бумага. 

Форма проведения: занатие-практикум. 

Форма подведения итогов: рефлексивный самоанализ, выставка. 

4. Пекарь (2 часа). 

Теоретические знания: Ознакомление обучающихся с профессией 

пекаря. История сладостей. Инструменты и материалы, используемые в 

работе. Инструктаж по ТБ. 

Практическая деятельность: раскрашивание имбирных пряников. 

Методы и приемы: наглядный, игровой, словесный. 

Средства обучения: презентация, материалы для игр, канцелярские 

принадлежности, шаблоны, пряники, кондитерские принадлежности. 

Форма проведения: занятие-практикум 

Форма подведения итогов: рефлексивный самоанализ, выставка. 

5. Титестер (2 часа). 

Теоретические знания: Ознакомление обучающихся с профессиями 

чайного мастера и титестера. Инструменты и материалы, используемые в 

работе. Инструктаж по ТБ. 

Практическая деятельность: чай с пожеланиями 

Методы и приемы: словесный, наглядный, иллюстрированный, 

игровой. 

Средства обучения: презентация, материалы для игр, канцелярские 

принадлежности, чайные пакетики. 

Форма проведения: занятие-практикум 

Форма подведения итогов: рефлексивный самоанализ, выставка. 

6. Кардмейкер (2 часа). 

Теоретические знания: Кардмейкинг. Техника изготовления 

открыток. Инструменты и материалы, используемые в работе. Инструктаж по 

ТБ. 
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Практическая деятельность: изготовление открытки ручной работы в 

технике скрапбукинг. 

Методы и приемы: наглядный, игровой, словесный. 

Средства обучения: презентация, материалы для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие по закреплению практических умений. 

Форма подведения итогов: выставка. 

7. Повар (2 часа). 

Теоретические знания: Ознакомление обучающихся с профессией 

повара. Инструменты и материалы, используемые в работе. Инструктаж по 

ТБ. 

Практическая деятельность: тематическая сервировка стола. 

Карвинг. 

Методы и приемы: 

Средства обучения: презентация, материалы для игр, канцелярские 

принадлежности, столовые приборы, посуда, скатерти, салфетки, 

инструменты для карвинга. 

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Форма подведения итогов: выставка. 

8. Декоратор (2 часа). 

Теоретические знания: Ознакомление обучающихся с профессией 

декоратора. Инструменты и материалы, используемые в работе. Инструктаж 

по ТБ. 

Практическая деятельность: оформление фотозоны. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, демонстративный. 

Средства обучения: презентация, материалы для игр, канцелярские 

принадлежности, материалы для декораций. 

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Форма подведения итогов: фотовыставка. 

9. Итоговое занятие (2 часа). 

Теоретические знания: Повторение пройденного материала. 

Психолого-педагогическая диагностика обучающихся. 

Практическая деятельность: оформление портфолио. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, демонстративный. 

Средства обучения: презентация, тестовые задания. 

Форма проведения: занятие по закреплению практических умений. 

Форма подведения итогов: тестирование, фотовыставка. 
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Календарный учебный график 
 

Модуль «Профессии настоящих леди» 
Количество учебных недель  9 

Количество учебных дней  9 

Количество учебных часов 18 

Дата начала реализации программы 13.09.2022 

Дата окончания реализации программы 06.06.2023 

Режим занятий Один раз в четыре недели по два 

академических часа (45 минут) с 

перерывом 10 минут. 

Сроки каникул 26 декабря – 09 января 

Продолжительность каникул 14 дней 

Сроки контрольных процедур Вводный контроль 01-20 сентября 

Промежуточная 

аттестация на 

полугодие 

20-30 декабря 

Промежуточная 

аттестация за 

учебный год 

16 мая – 06 июня 

 

Модуль «Профессии настоящих мужчин» 
Количество учебных недель  9 

Количество учебных дней  9 

Количество учебных часов 18 

Дата начала реализации программы 13.09.2022 

Дата окончания реализации программы 06.06.2023 

Режим занятий Один раз в четыре недели по два 

академических часа (45 минут) с 

перерывом 10 минут. 

Сроки каникул 26 декабря – 09 января 

Продолжительность каникул 14дней 

Сроки контрольных процедур Вводный контроль 01-20 сентября 

Промежуточная 

аттестация на 

полугодие 

20-30 декабря 

Промежуточная 

аттестация за 

учебный год 

16 мая – 06 июня 

Методическое обеспечение программы 

 Используются следующие формы проведения занятий: 

- занятие-знакомство; 
- занятие по усвоению новых знаний; 

- комбинированное занятие; 

- занятие по закреплению практических умений. 

- занятие – игра; 

- занятие – беседа; 

- занятие-практикум; 
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- видео занятие. 

1. Занятие-знакомство – направлено на знакомство группы, 

сплочение, снятие напряжения, развития коммуникативных навыков. 

2. Занятие по усвоению новых знаний - усвоение учащимися, 

восприятие, осмысление определенных понятий, законов, теорий. Наиболее 

эффективно процесс усвоения новых понятий, умений и навыков 

осуществляется учащимися во время активной деятельности, обусловленной 

применением разнообразных методов, средств обучения и технологий. 

3. Комбинированное занятие - комбинированное занятие 

характеризуется постановкой и достижением нескольких дидактических 

целей. Их многочисленными комбинациями определяются разновидности 

комбинированных занятий. 

4. Занятие по закреплению практических умений - закрепление, у 

обучающихся, практических умений, формирование у них определенных 

навыков, в том числе умений и навыков организации познавательной 

деятельности и культуры учебного труда. 

5. Занятие – игра - для мобилизации творческой деятельности 

обучающегося и поддержания интереса к предметам обучения применяются 

различные виды игровых занятий: 
• игра - путешествие, 

• занятие - сказка, 

• эстафета, 

• игра - фантазия, 

• ролевая игра, 

• занятие – подарок 

• занятие творческая мастерская; 

6. Занятие – беседа - характерная особенность этой формы занятия 

состоит в том, что обучающийся принимает в нем активное участие — 

отвечает на вопросы, делает выводы. Педагог руководит такой беседой, 

уточняет и окончательно формулирует ответы. 

7. Занятие-практикум - способствуют прочному, неформальному 

усвоению навыков и умений. 

8. Видео занятие - во время занятия обучающийся смотрит небольшие 

видеоролики, которые носят познавательный характер. После просмотра 

видео обучающийся с помощью педагога выполняет практические задания. 

Занятия по программе проводятся с применением следующих методов 

по способу получения знаний: 

− Объяснительно - иллюстративный - предъявление информации различными 

способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа 

с технологическими картами и др.); 

− Эвристический - метод творческой деятельности (создание творческих 

моделей и т.д.) 

− Проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск еѐ  решения 

обучающимися; 
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− Программированный - набор операций, которые необходимо выполнить в 

ходе выполнения практических работ (форма: компьютерный практикум, 

проектная деятельность); 

− Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения 

по аналогу); 

− Частично - поисковый - решение проблемных задач с помощью 
− педагога;  
− Поисковый – самостоятельное решение проблем; 

− Метод проблемного изложения – постановка проблемы педагогом, 

решение ее самим педагогом, соучастие обучающихся при                решении.  

− Метод проектов. Проектно-ориентированное обучение – это 

систематический учебный метод, вовлекающий учащихся в процесс 

приобретения знаний и умений с помощью широкой исследовательской 

деятельности, базирующейся на комплексных, реальных вопросах и 

тщательно проработанных заданиях. 

При реализации образовательной программы используются также 

когнитивные методы обучения, которые обеспечивают продуктивное научно-

техническое образование: 

- Метод эвристических вопросов предполагает для отыскания сведений о 

каком-либо событии или объекте задавать следующие семь ключевых 

вопросов: Кто? Что? Зачем? Чем? Где? Когда? Как? 

- Метод эвристического наблюдения ставит целью   научить детей 

добывать и конструировать знания с помощью наблюдений. Одновременно 

с получением заданной педагогом информации многие обучающиеся видят 

и другие особенности объекта, т.е. добывают новую информацию и 

конструируют новые знания. 

- Метод фактов учит отличать то, что видят, слышат, чувствуют 

обучающиеся, от того, что они думают. 

- Метод конструирования понятий начинается с актуализации уже 

имеющихся представлений обучающихся. Сопоставляя и обсуждая детские 

представления о понятии, педагог помогает достроить их до некоторых 

культурных форм. Результатом выступает коллективный творческий 

продукт – совместно сформулированное определение понятия. 

- Метод прогнозирования применяется к реальному или планируемому 

процессу. Спустя заданное время прогноз сравнивается с реальностью. 

Проводится обсуждение результатов, делаются выводы. 

- Метод ошибок предполагает изменение устоявшегося негативного 

отношения к ошибкам, замену его на конструктивное использование 

ошибок. Ошибка рассматривается как источник противоречий, феноменов, 

исключений из правил, новых знаний, которые рождаются на 

противопоставлении общепринятым. 

- Метод       планирования       предполагает планирование образовательной 

деятельности на определенный период - занятие, неделю, тему, творческую 
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работу. 

- Методы рефлексии помогают обучающимся формулировать способы своей 

деятельности, возникающие проблемы, пути их решения и полученные 

результаты, что приводит к осознанному образовательному процессу. 

- Методы самооценки вытекают из методов рефлексии, носят 

количественный и качественный характер, отражают полноту достижения 

обучающимся цели. 

При реализации программы применяются педагогические технологии 

личностно-ориентированного обучения: 

− Технология личностно-ориентированного обучения сочетает   обучение и 

учение. В технологии  личностно- ориентированного обучения 

центр  всей образовательно системы – индивидуальность 

детской личности, следовательно, методическую основу этой технологии 

составляют дифференциация и индивидуализация обучения.          

− Технология индивидуализации обучения – такая технология обучения, 

при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения 

являются приоритетными. Индивидуальное обучение позволяет 

адаптировать содержание, методы, формы, темп обучения к 

индивидуальным особенностям каждого ребенка, следить за его 

продвижением в обучении, вносить необходимую коррекцию. Это 

позволяет обучающемуся работать 
− экономно, контролировать свои затраты, что гарантирует успех в обучении. 

− Групповые технологии, которые предполагают организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. Особенности групповой технологии заключаются в том, 

что учебная группа делится на подгруппы для решения и выполнения 

конкретных задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден 

вклад каждого обучающегося. 

− Технология коллективной творческой деятельности, в которой 

достижение творческого уровня является приоритетной целью. Технология 

предполагает такую организацию совместной деятельности детей и 

взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, 

подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

− Технология исследовательского (проблемного) обучения, при которой 

организация занятий предполагает создание под руководством педагога 

проблемных ситуаций и активную деятельность обучающихся по их 

разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, умениями 

и навыками; образовательный процесс строится, как поиск новых 

познавательных ориентиров. Особенностью данного подхода является 

реализация идеи «обучение через открытие». 

− Новые информационные технологии - это процессы подготовки и 

передачи информации обучаемому, средством осуществления которых 

является компьютер. Специфика объединения обуславливает применение 

данной технологии как основной, определяющей. 
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Условия реализации программы 

Осуществление образовательного процесса, насыщенного 

разнообразными видами деятельности, требует рациональной организации 

предметно-пространственной среды, отличающейся функциональностью, 

доступностью материалов и пособий, обеспечивающих самореализацию и 

творческое развитие детей. 

В учебных кабинетах, где проводятся занятия   по каждому модулю, 

для каждого ребенка имеется рабочий стол. Общее оснащение каждого 

кабинета включает шкафы для наглядных пособий и дидактических 

материалов; доску, которая может быть использована на занятиях как стенд 

для экспозиции схем, иллюстративного материала, а так же как экран для 

проецирования электронных презентаций. Во время самостоятельной 

творческой деятельности доска так же доступна детям. 

С учѐтом специфики видов дополнительной образовательной 

деятельности по каждому модулю, учебные кабинеты оснащены: 

- ТСО (компьютер, звуковая аппаратура, экран, проектор, принтер, 

фотоаппарат, микрофоны со стойками, световая аппаратура); 

- канцелярские принадлежности (цветная бумага, картон, альбомы, 

ватман, краски, кисти, баночки для воды, карандаши цветные и простые, 

фломастеры, маркеры, скотч, ластик, линейки, секундомеры, цветная 

клеящаяся пленка, калькулятор, ножницы, клей, доска, мел, листы бумаги, 

ручки, тетради и т.д.). 

Информационное обеспечение 

Модуль «Профессии настоящих леди» 

1. Слайдовые презентации: 

1.1. «Сладкие сладости», презентация к занятию «Кондитер»; 

1.2. Презентация к занятию «Профессия флорист»; 

1.3. «Пряники русские, сладкие, мятные», знакомство с профессией 

пекарь; 
1.4. «Чай с пожеланиями», презентация к занятию «Титестер»; 

1.5. «Занимательный кардмейкинг», виды открыток. 

1.6. «Модная кулинария. Гастрономические тренды», презентация к 

занятию «Повар»; 

1.7. «Декорации для фотосессий», презентация к занятию 

«Декоратор» 

2. Видео-материалы: 

2.1. Мультсериал НАВИГАТУМ КАЛЕЙДОСКОП ПРОФЕССИЙ 

2.2. Короткометражный мультфильм «Время чая» (2015) 

2.3 Безумное чаепитие (Алиса в стране чудес 1981) 

2.4. Научно-популярное шоу «Правильная правда» 

2.5 Видео ролик «История открытки»; 

2.6 Видеопрезентация «Профессия повар» 
3. Интернет источники: 

1.1. ДЖОНИК edu 

https://www.youtube.com/channel/UCjxglC7qBQFhtMi9GVyvwlQ 

https://www.youtube.com/channel/UCjxglC7qBQFhtMi9GVyvwlQ
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Информационное обеспечение 

Модуль «Профессии настоящих мужчин» 

1. Слайдовые презентации: 

1.1. «Профессия пилот гражданской авиации», презентация к занятию 

«Пилот»; 

1.2. Презентация к занятию «Профессия автомеханик»; 

1.3. «Инженер – электроник», знакомство с профессией инженер - 

электроник; 
1.4. «Сварочные работы на производстве », презентация к занятию 

«Сварщик»; 

1.5. «Профессия сборщик авиационный техники», 

1.6. «Металлообработка тел вращения», презентация к занятию 

«Токарь»; 

1.7. «Увлекательное программирование», презентация к занятию 

«Программист» 
2. Видео-материалы: 

2.1. «10 глупых вопросов пилоту» 

2.2. Короткометражный фильм «Автослесарь» 

2.3 Короткометражный фильм «Инженер-электроник» 

2.4. Короткометражный фильм «Работа сварщика» 

2.7 Видео ролик «Слесарь-сборщик авиационной техники»; 

2.8 Видео ролик «Токарь» 
2.9 Видео ролик «Профессия программист» 

2.10 Документальный фильм «Профессия электромонтажник» 

2.11 Короткометражный фильм «Работа каменщика» 
3. Интернет источники: 

3.1 «10 глупых вопросов пилоту» 

https://www.youtube.com/watch?v=Srbk8BG_pK0 

3.2 . Короткометражный фильм «Автослесарь» 

https://www.youtube.com/watch?v=X8bHIFPnf78 

1.3 Короткометражный фильм «Инженер-электроник» 

https://www.youtube.com/watch?v=1ci8H9-ON5Y 

3.4 Короткометражный фильм «Работа сварщика» 

https://www.youtube.com/watch?v=NGqUBWbSCE4 

3.5 Видео ролик «Слесарь-сборщик авиационной техники» 

https://www.youtube.com/watch?v=MCjE9O1uLVw 

3.6 Видео ролик «Токарь» 

https://www.youtube.com/watch?v=ddqz2p5EQ-k 

3.7 Видео ролик «10 глупых вопросов програмисту» 

https://www.youtube.com/watch?v=NMbNwMKarcA 

3.8 Документальный фильм «Профессия электромонтажник» 

https://www.youtube.com/watch?v=NMbNwMKarcA 

3.9 Короткометражный фильм «Работа каменщика» 

https://www.youtube.com/watch?v=ZaLFXFBidYU 

https://www.youtube.com/watch?v=Srbk8BG_pK0
https://www.youtube.com/watch?v=X8bHIFPnf78
https://www.youtube.com/watch?v=1ci8H9-ON5Y
https://www.youtube.com/watch?v=NGqUBWbSCE4
https://www.youtube.com/watch?v=MCjE9O1uLVw
https://www.youtube.com/watch?v=ddqz2p5EQ-k
https://www.youtube.com/watch?v=NMbNwMKarcA
https://www.youtube.com/watch?v=NMbNwMKarcA
https://www.youtube.com/watch?v=ZaLFXFBidYU
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Список литературы по модулю 

«Профессии настоящих мужчин» 

для педагогов 

1. Азаров, Ю.П. Семейная педагогика. Воспитание ребенка в любви, 

свободе и творчестве / Ю.П. Азаров. - М.: Эксмо, 2015. - 496 c. 

2. Алиева, С.В. Социальная педагогика: Учебное пособие / А.В. 

Иванов, С.В. Алиева . - М.: Дашков и К, 2013. - 424 c. 

3. Аронова, Т.В. Педагогика физической культуры: Учебник для 

студентов высших учебных заведений / С.Д. Неверкович, Т.В. Аронова, А.Р. 

Баймурзин . - М.: ИЦ Академия, 2013. - 368 c. 

4. Бабаев, В.С. Педагогика и репетиторство в классической 

хореографии: Учебник / В.С. Бабаев, Ф.Ф. Легуша. - СПб.: Планета Музыки, 

2015. - 256 c. 

5. Бабакин, Б., С. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа: 

Уч. Пособие / Б. С. Бабакин, А. Э. Суслов, Ю. А. Фатыхов и др. - СПб.: 

Планета Музыки, 2015. - 128 c. 

6. Безрукова, В.С. Педагогика: Учебное пособие / В.С. Безрукова. - 

Рн/Д: Феникс, 2013. - 381 c. 

7. Бережнова, Л.Н. Этнопедагогика: Учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования / Л.Н. Бережнова, И.Л. 

Набок, В.И. Щеглов. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 240 c. 

8. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. Розум.. - СПб.: Питер, 

2013. - 624 c. 

9. Бороздина, Г.В. Психология и педагогика: Учебник для бакалавров / 

Г.В. Бороздина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 477 c. 

10. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Педагогика: Краткий курс лекций / М.Е. 

Вайндорф-Сысоева. - М.: Юрайт, 2013. - 197 c. 

11. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Педагогика: Учебное пособие для СПО и 

прикладного бакалавриата / М.Е. Вайндорф-Сысоева, Л.П. Крившенко. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 197 c. 

12. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Педагогика: Учебник для бакалавров / 

Л.П. Крившенко, М.Е. Вайндорф-Сысоева. - М.: Проспект, 2013. - 488 c. 

13. Виноградова, Н.А. Дошкольная педагогика. Обзорные лекции по 

подготовке студентов к итоговому междисциплинарному экзамену: Учебное 

пособие / Н.В. Микляева, Н.А. Виноградова, Ф.С. Гайнуллова; Под ред. Н.В. 

Микляева. - М.: Форум, 2012. - 256 c. 

14. Виноградова, Н.А. Дошкольная педагогика: Учебник для 

бакалавров / Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева. - М.: Юрайт, 

2012. - 510 c. 

15. Виноградова, Н.А. Дошкольная педагогика: Учебник для 

бакалавров / Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева. - М.: Юрайт, 

2013. - 510 c. 

Список литературы по модулю 

«Профессии настоящих мужчин» 
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для обучающихся 

1. Бедарева Т., Грецов А. 100 популярных профессий. Психология 

успешной карьеры для старшеклассников и студентов. - Спб, 2008. 

2. Безус Ж.Н., Жукова Ю.П., Кузнецова И.В., Радченко В.В., Совина 

К.В., Холодилова Ю.К. Путь к профессии: основы активной позиции на 

рынке труда: Учебное пособие для учащихся старших классов школ. - 

Ярославль: Центр «Ресурс», 2003. 152 с. 

3. Бендюков М. А. Ступени карьеры: азбука профориентации. - 

СанктПетербург: Речь, 2006. – 236 с. 

4. Резапкина Г.В. Скорая помощь в выборе профессии - М.: 

Генезис,2007 

5.Трошин О.В. Основы социальной реабилитации и профориентации: 

учебное пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 
Список литературы по модулю 

«Профессии настоящих леди» 

для педагогов 

1. Классные часы по профориентаии школьников: учебно- 

методическое пособие/ О.А. Алѐнкина; под ред. ТВ.Черниковой.-М.: 

Планета, 2012. 

2. Пряжников Н.С. Игровые профориентационные упражнения. 

Методическое пособие. — М.: Издательство «Институт практической 

психологии»; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2007. 

3. Программа по профориентации воспитанников «Я – и моя 

профессия» 

4. Психолого – педагогическое сопровождение детей – сирот. 

Методические рекомендации. Ярославль 2005 год. 

5. 5. Ж.Н. Безус, Ю.П. Жукова, И.В. Кузнецова «Путь к 

профессии». Ярославль 2003 год 

6. Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова «Игры и методики для 

профессионального самоопределения старшеклассников 

7. Игры – обучение, тренинг, досуг… (под ред. В.В. 

Петрусинского). – М.: Новая школа/2004.- 368 с. 

8. Климов Е.А. «Психология профессионального самоопределения. 

– Ростов н/Д.: 

9. Пряжников Н.С. «Профессиональное и личностное 

самоопределение. – М.: Издательство «Институт практической психологии», 

Воронеж: НПО «МОДЭК», 2006. – 256 с. 

 

Список литературы по модулю 

«Профессии настоящих леди» 

для обучающихся 

 

1. М. Бендюков, И. Соломин, Д. Чернейко «Дорога в будущее» 

самоучитель для начинающих. 
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2. Путь к успеху. Информационно – справочный материал. – Надым, 

ЯНАО. ГУ ЦЗН, 2012 год. 

3. Технология. Профориентация: Тесты/Авт. – сост. И.П. Арефьев. – 

М.: Изд – во НЦ ЭНАС, 2005. 
4. Климов Е.А. Как выбрать профессию: Кн. для учащихся – М., 2000. 

5. Прощичкая Е.Н. Выбирайте профессию: Уч. пособие. – М., 2011 г. 

6. Пряжников Н.С. Профориентационные упражнения – М., 2002 

7. Рувинский Л.С., Хохлов С.И. Как воспитывать волю и характер: Кн. 

для учащихся. – М., 2006 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Оценочные материалы. 

Опросник профессиональных склонностей Л.Йовайши 

(модификация Г.В.Резапкиной) 

 

Методика направлена на выявление склонностей обучающихся к различным сферам 

профессиональной деятельности: работе с людьми, практической, интеллектуальной, 

эстетической, планово-экономической или экстремальной. Достоинство методики 

заключается в применении косвенных вопросов, выявляющих скрытую мотивацию, в 

отличии от большинства методик, в которых задаются «лобовые», прямолинейные 

вопросы. 

 

Инструкция 

 

Закончите высказывание, выбрав один из вариантов «а», «б» или «в» - и обведя 

соответствующую букву в бланке напротив номера вопроса. 

 

Бланк ответов. 

№ ответа 1 2 3 4 5 6 

1 а   в  б 

2  в  а б  

3 б а  в   

4   б  в а 

5 в а б    

6 б в    А 

7  б в а   

8 б    а в 

9  б  а в  

10    в а б 

11 в б а    

12   а б в  

13 а    б в 

14  б  б в  
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15 в  а  б  

16 б  в   а 

17    б а в 

18 а в б    

19   в  а б 

20 в  б   а 

21  а в б   

22  б а в   

23  в  а  б 

24 а    б в 

Всего       
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1. Мне хотелось бы в своей профессиональной деятельности: 

А) общаться с самыми разными людьми; 

Б) что-нибудь делать своими руками – мебель, одежду, машины и т.д.; 

В) снимать фильмы, рисовать, писать книги, выступать на сцене и т.д. 

2. В книге или кинофильме меня больше всего привлекает: 

А) художественная форма, мастерство писателя или режиссера; 

Б) сюжет, действие героев; 

В) информация, которая может пригодиться в жизни. 

3. Меня обрадует Нобелевская премия: 

А) в области науки; 

Б) за общественную деятельность; 

В) в области искусства. 

4. Я скорее соглашусь стать: 

А) управляющим банка; 

Б) главным инженером на производстве; 

В) начальником экспедиции. 

5. Будущее людей определяет: 

А) достижение науки; 

Б) развитие производства; 

В) взаимопонимание среди людей. 

6. На месте директора школы я прежде всего займусь: 

А) благоустройством школы (столовая, спортзал, компьютеры); 

Б) созданием дружного, сплоченного коллектива; 

В) разработкой новых технологий обучения. 

7. На технической выставке меня больше всего привлечет: 

А) внешний вид экспонатов (цвет, форма); 

Б) внутреннее устройство экспонатов (механизм); 

В) практическое применение экспонатов. 

8. В людях я ценю прежде всего: 

А) мужество, смелость, выносливость; 

Б) дружелюбие, чуткость, отзывчивость; 

В) ответственность, аккуратность. 

9. В свободное от работы время я буду: 

А) писать стихи или музыку или рисовать; 

Б) ставить различные опыты; 

В) тренироваться. 

10. В заграничных поездках меня больше всего привлечет: 

А) экстремальный туризм (альпинизм, виндсерфинг, горные лыжи); 

Б) деловое общение; 

В) возможность знакомства с историей и культурой другой страны. 

11. Мне интереснее беседовать: 

А) о машине нового типа; 

Б) о новой научной теории; 

В) о человеческих взаимоотношениях. 

12. Если бы в моей школе было всего три кружка, я бы выбрал: 

А) технический; 

Б) музыкальный; 

В) спортивный. 

13. В школе больше внимания следует уделять: 

А) улучшению взаимопонимания между учителями и учениками; 

Б) поддержанию здоровья учащихся, занятиям спортом; 
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В) укреплению дисциплины. 

14. Я с большим интересом смотрю: 

А) научно-популярные фильмы; 

Б) программы о культуре и спорте; 

В) спортивные программы. 

15. Мне было бы интереснее работать: 

А) с машинами, механизмами; 

Б) с объектами природы; 

В) с детьми или сверстниками. 

16. Школа в первую очередь должна: 

А) давать знания и умения; 

Б) учить общению с другими людьми; 

В) обучать навыкам работы. 

17. Каждый человек должен: 

А) вести здоровый образ жизни; 

Б) иметь возможность заниматься творчеством; 

В) иметь удобные бытовые условия. 

18. Для благополучия общества в первую очередь необходима: 

А) защита интересов и прав граждан; 

Б) забота о материальном благополучии людей; 

В) наука и технический прогресс. 

19. Мне больше всего нравятся уроки: 

А) физкультуры; 

Б) математики; 

В) труда. 

20. Мне интереснее было бы: 

А) планировать производство продукции; 

Б) изготавливать изделия; 

В) заниматься сбытом продукции. 

21. Я предпочитаю читать статьи: 

А) о выдающихся ученых и их открытиях; 

Б) о творчестве ученых и музыкантов; 

В) об интересных изобретениях. 

22. Свободное время я охотнее провожу: 

А) делая что-то по хозяйству; 

Б) с книгой; 

В) на выставках, концертах и пр. 

23. Больший интерес у меня вызовет сообщение: 

А) о художественной выставке; 

Б) о ситуации на фондовой бирже; 

В) о научном открытии. 

24. Я предпочитаю работать: 

А) в помещении, где много людей; 

Б) в необычных условиях; 

В) в обычном кабинете. 

 

Обработка и анализ результатов: 

После заполнения бланка ребята должны подсчитать число обведенных букв в каждой из 

шести колонок бланка и записать эти шесть чисел в пустых клетках нижней строчки. 

10-12 баллов – ярко выраженная профессиональная склонность; 

7-9 баллов – средне выраженная профессиональная склонность; 
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4-6 баллов – слабо выраженная профессиональная склонность; 

0-3 баллов – профессиональная склонность не выражена. 

В каждой из шести колонок представлена сумма баллов Она отражает склонность к 

определенному виду деятельности: 

1 - Склонность к работе с людьми. Профессии, связанные с обслуживанием 

(бытовым, медицинским, информационным), управлением, воспитанием и обучением. 

Люди, успешные в профессиях этой группы, должны уметь и любить общаться, находить 

общий язык с разными людьми, понимать их настроение, намерения и особенности. 

2 - Склонность к исследовательской деятельности. Профессии, связанные с 

научной работой. Кроме хорошей теоретической подготовки в определенных областях 

науки, людям, занимающимся исследовательской деятельностью, необходимы такие 

качества, как рациональность, независимость и оригинальность суждений, аналитический 

склад ума. Как правило, им больше нравится размышлять о проблеме, чем заниматься ее 

реализацией. 
3 - Склонность к работе на производстве. Круг этих профессий очень широк: 

производство и обработка металла; сборка, монтаж приборов и механизмов; ремонт, 

наладка, обслуживание электронного и механического оборудования; монтаж, ремонт 

зданий, конструкций; обработка и использование различных материалов; управление 

транспортом. Профессии этой группы предъявляют повышенные требования к здоровью 

человека, координации движений, вниманию. 
4 - Склонность к эстетическим видам деятельности. Профессии творческого 

характера, связанные с изобразительной, музыкальной, литературно-художественной, 
актерско-сценической деятельностью. Людей творческих профессий, кроме наличия 

специальных способностей (музыкальных, литературных, актерских), отличает 
оригинальность мышления и независимость характера, стремление к совершенству. 

5 - Склонность к экстремальным видам деятельности. Профессии, связанные 

с занятиями спортом, путешествиями, экспедиционной работой, охранной и оперативно- 

розыскной деятельностью, службой в армии. Все они предъявляют особые требования к 
физической подготовке, здоровью и морально-волевым качествам. 

6 -Склонность к планово-экономическим видам деятельности. Профессии, 

связанные с расчетами и планированием (бухгалтер, экономист); делопроизводством, 

анализом и преобразованием текстов (редактор, переводчик, лингвист); схематическим 

изображением объектов (чертежник, топограф). Эти профессии требуют от человека 
собранности и аккуратности. 
Различие между интересами и склонностями: интересы выражаются формулой «хочу 

знать», а склонности «хочу делать». Можно интересоваться чем-либо, но не иметь 

желания этим заниматься (футбол, кино и т.п.). Профессию необходимо выбирать в 

соответствии со своими интересами и склонностями. 
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Игра «Чемодан», «Мясорубка», «Корзина» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мясорубка - информацию переработаю 

Корзина – всѐ выброшу 

Чемодан – всѐ, что пригодится в дальнейшем 
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Приложение 2 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «ПРОФЛЕНД»  
 

МОДУЛЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

МОДУЛЬ «ПРОФЕССИИ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 
 

  

№ 
п/п 

Группа 

 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Время проведения 
занятия 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Форма занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1 1 13.09.2022  13.00-14.40 Вводное занятие 2 Занятие-знакомство  Дом 
творчества, к. 
201 

Рефлексивный 
самоанализ 

2 20.09.2022  12.30-14.10 

3 27.09.2022  14.00-15.40 

4 04.10.2022  13.00-14.40 

2 1 11.10.2022  13.00-14.40 Пилот 2 Занятие-практикум Дом 

творчества, 

к. 201 

Выставка 

2 18.10.2022  12.30-14.10 

3 25.11.2022  14.00-15.40 

4 01.11.2022  13.00-14.40 

3 1 08.11.2022  13.00-14.40 Автомеханик 2 Занятие-практикум Дом 
творчества, к. 
201 

Рефлексивный 
самоанализ, 
выставка 

2 15.11.2022  12.30-14.10 

3 22.11.2022  14.00-15.40 

4 29.11.2022  13.00-14.40 

4 1 06.12.2022  13.00-14.40 Инженер-

электроник 

2 Занятие-практикум Дом 

творчества, к. 

201 

Рефлексивный 
самоанализ, 
выставка 

2 13.12.2022  12.30-14.10 

3 20.12.2022  14.00-15.40 

4 10.01.2023  13.00-14.40 
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5 1 17.01.2023  13.00-14.40 Сварщик 2 Занятие-практикум Дом 

творчества, 

к. 201 

Рефлексивный 
самоанализ, 
выставка 

2 24.01.2023  12.30-14.10 

3 31.01.2023  14.00-15.40 

4 7.02.2023  13.00-14.40 

6 1 14.02.2023  13.00-14.40 Слесарь-сборщик 

авиационной 

техники 

2 Занятие по закреплению 

практических умений 

Дом 

творчества, к. 

201 

Выставка 

2 21.02.2023  12.30-14.10 

3 28.02.2023  14.00-15.40 

4 7.03.2023  13.00-14.40 

7 1 14.03.2023  13.00-14.40 Токарь 2 Комбинированное занятие Дом 

творчества, к. 

201 

Выставка 

2 21.03.2023  12.30-14.10 

3 28.03.2023  14.00-15.40 

4 4.04.2023  13.00-14.40 

8 1 11.04.2023  13.00-14.40 Программист 2 Комбинированное занятие Дом 

творчества, к. 

201 

Фотовыставка 

2 18.04.2023  12.30-14.10 

3 25.04.2023  14.00-15.40 

4 2.05.2023  13.00-14.40 

9 1 16.05.2023  13.00-14.40 Итоговое занятие 2 Занятие по закреплению 

практических умений 

Дом 

творчества, к. 

201 

Тестирование, 

фотовыставка 2 23.05.2023  12.30-14.10 

3 30.05.2023  14.00-15.40 

4 6.06.2023  13.00-14.40 

     Итого: 18 часов     
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МОДУЛЬ «ПРОФЕССИИ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ» 
 

№ 
п/п 

Группа 

 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Время проведения 
занятия 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Форма занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1 1 13.09.2022  13.00-14.40 Вводное занятие 2 Занятие-знакомство  Дом 
творчества, к. 
205 

Рефлексивный 
самоанализ 

2 20.09.2022  12.30-14.10 

3 27.09.2022  14.00-15.40 

4 04.10.2022  13.00-14.40 

2 1 11.10.2022  13.00-14.40 Кондитер 2 Занятие-практикум Дом 

творчества, 

к. 205 

Выставка 

2 18.10.2022  12.30-14.10 

3 25.11.2022  14.00-15.40 

4 01.11.2022  13.00-14.40 

3 1 08.11.2022  13.00-14.40 Флорист 2 Занятие-практикум Дом 
творчества, к. 
205 

Рефлексивный 
самоанализ, 
выставка 

2 15.11.2022  12.30-14.10 

3 22.11.2022  14.00-15.40 

4 29.11.2022  13.00-14.40 

4 1 06.12.2022  13.00-14.40 Пекарь 2 Занятие-практикум Дом 

творчества, к. 

205 

Рефлексивный 
самоанализ, 
выставка 

2 13.12.2022  12.30-14.10 

3 20.12.2022  14.00-15.40 

4 10.01.2023  13.00-14.40 

5 1 17.01.2023  13.00-14.40 Титестер 2 Занятие-практикум Дом 

творчества, 

к. 205 

Рефлексивный 
самоанализ, 
выставка 

2 24.03.2023  12.30-14.10 

3 31.03.2023  14.00-15.40 

4 7.02.2023  13.00-14.40 

6 1 14.02.2023  13.00-14.40 Кардмейкер 2 Занятие по закреплению 

практических умений 

Дом 

творчества, к. 

205 

Выставка 

2 21.02.2023  12.30-14.10 

3 28.02.2023  14.00-15.40 

4 7.03.2023  13.00-14.40 
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7 1 14.03.2023  13.00-14.40 Повар 2 Комбинированное занятие Дом 

творчества, к. 

205 

Выставка 

2 21.03.2023  12.30-14.10 

3 28.03.2023  14.00-15.40 

4 4.04.2023  13.00-14.40 

8 1 11.04.2023  13.00-14.40 Декоратор 2 Комбинированное занятие Дом 

творчества, к. 

205 

Фотовыставка 

2 18.04.2023  12.30-14.10 

3 25.04.2023  14.00-15.40 

4 2.05.2023  13.00-14.40 

9 1 16.05.2023  13.00-14.40 Итоговое занятие 2 Занятие по закреплению 

практических умений 

Дом 

творчества, к. 

205 

Тестирование, 

фотовыставка 2 23.05.2023  12.30-14.10 

3 30.05.2023  14.00-15.40 

4 6.06.2023  13.00-14.40 

     Итого: 18 часов     



 

Приложение 3 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА «ПРОФЛЕНД»  

 

МОДУЛЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

1. Характеристика   объединения «Профленд». 

Деятельность объединения «Профленд» имеет социально-гуманитарную 

направленность. 

Количество обучающихся   объединения «Профленд» составляет 79 человек. Из 

них мальчиков –39, девочек – 40. 

Обучающиеся  имеют возрастную категорию детей от 11 до 13 лет.  

Формы работы – групповая, парная и индивидуальная  работа. 

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы   

 

Цель воспитания – формирование и развитие у обучающихся системы 

нравственных, морально-волевых и мировоззренческих установок, способствующих их 

личностному, гармоничному развитию и социализации в соответствии с принятыми 

социокультурными правилами и нормами, как основы их воспитанности. 

 

Задачи воспитания –  

- воспитывать уважение обучающихся к труду; 

- содействовать самоопределению подростков, активизировав их  

личностную позицию в ситуации профессионального выбора; 

- сформировать у обучающихся представления о рынке труда и рынке 

образовательных услуг; 

 - воспитывать стремление к самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию; 

- развивать волевые качества обучающихся: самостоятельности; 

дисциплинированности; инициативности; принципиальности, самоотверженности, 

организованности; 

 

3. Приоритетные направления в организации воспитательной 

работы  
Гражданско-патриотическое - направлено на формирование патриотических, 

ценностных представлений о любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине, формирование представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа. 
Содержание деятельности по направлению: 

1. Изучение тем, связанных с патриотическим воспитанием обучающихся на 

занятиях; 

2. Организация выставок, конкурсов на патриотическую тематику; 

3. Проведение диспутов, бесед, встреч. 

Духовно-нравственное формирует ценностные представления о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, справедливость, 



 

милосердие, проблеме нравственного выбора, достоинство, любовь и др.), о духовных 

ценностях народов России, об уважительном отношении к традициям, культуре и языку 

своего народа и народов России. 
Содержание деятельности по направлению: 

1. Мероприятие, посвященное Дню Матери; 

2. Конкурс рисунков, газет, плакатов, посвященных знаменательным датам; 

3. Совместный просмотр художественных и документальных фильмов («Завтра 

была война», «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие», «Остров» и др.) и их 

дальнейшее обсуждение. 

 

Здоровьесберегающее воспитание формирует и развивает знания, даёт установку и 

личностные ориентиры на соблюдение норм здорового и безопасного образа жизни с 

целью сохранения, и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

(сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и безопасности 

окружающих. 
Содержание деятельности по направлению: 

1. Спортивные праздники и соревнования; 

2. Беседы «Узнай своё тело»; «Правила личной гигиены»; «Вкусная и здоровая 

пища»; «Профилактика COVID-19, гриппа, ОРВИ и других вирусных инфекций»; «Азбука 

безопасности»; 

3. Дни здоровья; 

4. Уроки безопасности; 

5. Выставки детских рисунков, поделок, макетов по тематике безопасного 

поведения; 

6. Просмотр и обсуждение видеороликов по правилам безопасности дорожного 

движения и поведения в быту; правилам поведения при пожарах, пребывания в воде и водных 

объектах, на объектах железнодорожного транспорта, возникновения ЧС. 

 

Воспитание семейных ценностей направлено на формирование ценностных 

представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни. 
Содержание деятельности по направлению: 

1. Проведение родительских собраний; 

2. Создание родительских групп в социальных сетях; 

3. Организация системы индивидуальной и коллективной работы с 

родителями (тематические беседы, собрания, индивидуальные консультации) 

4. Содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность кружкового объединения (организация и проведение открытых занятий 

для родителей в течение года) 

5. Оформление информационных уголков для родителей по вопросам 

воспитания детей.                   

 

Экологическое воспитание – формирование у человека сознательного восприятия 

окружающей природной среды, убежденности в необходимости бережного отношения к 

природе. 
Содержание деятельности по направлению: 

1. Участие в экологических акциях, выставках, конкурсах; 

2. Беседы о бережном отношении к природе. 

 

Трудовое и профориентационное воспитание формирует знания, представления 

о трудовой деятельности, выявляет творческие способности и профессиональные 

направления обучающихся. 
Содержание деятельности по направлению: 

1. Встречи «Профессии наших родителей»; 

2. Участие в конкурсах «Безопасное колесо», «Мир науки глазами детей», 

«Неопалимая Купина», выставках и соревнованиях технического творчества; 

3. Профессиональные пробы, мастер-классы. 



 

 

4.Результат воспитания  
 

№ п/п 
Направление 

воспитательной работы 
Ожидаемые результаты 

Методы 

диагностики 

1.  
Гражданско-

патриотическое 

-знают государственные символы России; 

-понимают значения слов Родина, Россия, 

столица России, народ России, семья и 

др.; 

-развито чувство любви и гордости к 

нашей стране, городу, своей семье, 

друзьям; 

-развито чувство коллективизма, 

сплоченности детского коллектива; 

Наблюдение; 

Беседа;  

2.  Духовно-нравственное 

-сформировано представление о 

морально-этических качествах личности, 

об основных нормах и понятиях этики; 

-развита потребность к активной, 

познавательной деятельности, развитию, 

саморазвитию; 

-сформированы устойчивые, 

положительные представления о личных 

обязанностях, ответственное отношение к 

ним; 

Наблюдение; 

Беседа; 

Творческий 

отчет. 

 

 

3.  Здоровьесберегающее 

-сформирована потребность в активной, 

подвижной деятельности, здоровом 

образе жизни; 

-знают правила личной и общественной 

гигиены; 

-развивают физические способности; 

Наблюдение; 

Беседа; 

 

4.  
Воспитание семейных 

ценностей 

Активное участие родителей в работе 

объединения; 

Владение детей полезными навыками, 

направленными на помощь близким и 

самообслуживание; 

Знание детьми истории семьи, 

родственных связей; 

Наблюдение; 

Беседа; 

Творческий 

отчет. 

 

 

5.  
Экологическое 

воспитание 

-сформировано представление об 

окружающей природе, ее разновидностях;  

-развивают чувство любви к природе;  

-сформировано понимание 

необходимости заботы о природе, 

бережного отношения к ней; 

Наблюдение; 

Беседа;  

6.  

Трудовое и 

профориентационное 

воспитание 

- Встречи «Профессии наших родителей»; 

- Участие в конкурсах «Безопасное 

колесо», «Мир науки глазами детей», 

«Неопалимая Купина», выставках и 

соревнованиях технического творчества; 

- Профессиональные пробы, мастер-

классы. 

 

Наблюдение; 

Беседа; 

Творческий 

отчет. 

 

 

 



 

1. Календарный план воспитательной работы 

объединения «Профленд» 

на 2021 - 2022 учебный год 
 

 

Педагоги:  Лычева Светлана Александровна, Лычев Станислав 

Сергеевич 
 

Направления 

воспитательной 

работы 

№ п/п Мероприятие  Сроки проведения Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. 

 

Викторина среди 

обучающихся по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

Февраль 

Май 

Лычева С.А. 

Лычев С.А. 

2. Участие в 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

конкурсах гражданско-

патриотической 

направленности 

В течение года Лычева С.А. 

Лычев С.А. 

Духовно-

нравственное 

1. День Учителя. Сентябрь Лычева С.А. 

Лычев С.А. 

2. Разведка по охране 

природы «Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили». 

Октябрь Лычева С.А. 

Лычев С.А. 

Здоровьесберегаю

щее 

1. Викторина «Правила 

гигиены» 

Ноябрь Лычева С.А. 

Лычев С.А. 

2. Беседа «Мы за 

здоровый образ жизни». 

Декабрь Лычева С.А. 

Лычев С.А. 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

1. Родительское собрание 

«Семья - мой дом 

родной» 

Сентябрь Лычева С.А. 

Лычев С.А. 

2. «День матери» Ноябрь Лычева С.А. 

Лычев С.А. 

Экологическое 

воспитание 

1. Участие в 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

конкурсах 

экологической 

направленности 

В течение года Лычева С.А. 

Лычев С.А. 

2. Акция по сбору 

макулатуры «Сохрани 

дерево!» 

Октябрь Лычева С.А. 

Лычев С.А. 



 

 

 

Трудовое и 

профориентацион

ное воспитание 

 

 

 

 

 

1. Участие в 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

конкурсах трудовой и 

профориентационной 

направленности 

В течение года Лычева С.А. 

Лычев С.А. 

2. Беседа «В мире 

профессий» 

Март Лычева С.А. 

Лычев С.А. 

3. Мастер – класс 

«Профсреда» 

Апрель Лычева С.А. 

Лычев С.А. 

 
2. Список использованной литературы: 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся”   

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726-р. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

  

Литература для педагога: 

1. Воспитательный процесс: изучение эффективности: методические 

рекомендации/под редакцией Е.Н. Степанова – М., 2011. 

2. Кутеева, О. Планирование воспитательной работы на основе личностно-

ориентированного обучения/О.Кутеева// Классный руководитель. – 2001. - №1.  

3. Каргина З.А. Практическое пособие для педагога дополнительного образования. – 

Изд. доп. – М.: Школьная Пресса, 2008. 

4. Маленкова, П.И. Теория и методика воспитания/П.И.Маленкова. - М., 2012. 

5. Сластенин, В.А. Методика воспитательной работы/В.А.Сластенин. - изд.2-е.-М., 

2014. 

  

Интернет-источники: 

https://pandia.ru/text/77/456/934.php - особенности воспитательной работы в системе 

дополнительного образования; 

https://videouroki.net/razrabotki/rabochaya-programma-po-vospitatelnoy-rabote.html - рабочая 

программа по воспитательной работе; 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-vospitatelnoy-raboti-328614.html- рабочая программа 

воспитательной работы. 
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