
Программа дополнительного образования «Наука в ногу со временем» 

                                                                     Найти свою дорогу, узнать свое место – в этом все для человека, это для него                                                                                                                        

значит сделаться самим собой”.  

                                  В. Г. Белинский 

1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Наука в ногу со временем»  разработана на основе 

нормативных документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273  «Об образовании в Российской 

Федерации» 

          2. Федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО), 

          3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (ПООП ООО), 

          4. Основная образовательная программа основного общего образования общеобразовательной организации (ООП 

ООО ОО), 

          5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29 августа 2013 г. № 1008 " Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". 

   

Актуальность программы определяется значимостью формирования у обучающихся профессионального 

самосознания и осознанного профессионального намерения, осознанию интереса к будущей профессии.  Правильно 

сделанный выбор – это начало пути к успеху, к самореализации  и  благополучию в будущем. Профессиональное 

самоопределение является начальным звеном профессионального развития личности. Именно поэтому очень важно 

показать мир профессий, чтобы  на основе полученных знаний,  обучающийся мог анализировать профессиональную 

сферу более осмысленно и чувствовать себя  увереннее в выбранной профессии, а также мог использовать 

психологические знания для  быстрой и максимально безболезненной адаптации и адекватного взаимодействия  в социуме. 

Заниматься в жизни любимым делом – значит, жить в согласии с собой. Те, кто нашел «свою работу», могут четко 

осознавать: «Я на своем месте, это верно сделанный выбор».     Поэтому задача программы «Наука в ногу со временем» 

помочь обучающимся принять правильное решение в выборе профессии, дать сведения  о профессиональной деятельности 

«человек – человек», сформировать интерес к педагогической деятельности и начальные знания и умения, необходимые 

при работе с людьми, а также попробовать себя в профессиональных пробах. Профессиональные пробы дают  



возможность углубить и закрепить полученные знания и умения: ознакомиться с педагогическими  профессиями, их 

содержанием, характером и условиями труда. В процессе профессиональных проб, мастер – классов  развивается интерес к  

профессиональной деятельности, проверяется готовность к самостоятельному, сознательному и обоснованному выбору 

профессии. 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Направления деятельности: прикладная социальная психология, организация психолого-педагогической работы в 

организациях дополнительного образования, организация деятельности детей в детских садах, кружках и секциях,  

организация работы в библиотеке. 

Отличительные особенности программы  

Отличительная особенность программы «В ногу со временем» состоит в том, что программа курса даёт многостороннее 

освещение профессиональной деятельности человека в педагогической сфере. Программа  составлена таким образом, что 

обучающиеся получат материал  в форме теоретических и практических знаний. Особенности профессии «человек - 

человек» - это взаимодействие между людьми. Поэтому для работы с людьми необходимы такие качества как: хорошее 

настроение,  потребность в общении,  способность мысленно ставить себя на место другого человека,   умение разбираться 

в человеческих взаимоотношениях,  умение находить общий язык с различными людьми,   терпение. Все эти качества 

поможет приобрести программа данного кружка. Практическая часть программы (первые пробы, встреча с педагогами – 

мастерами в своей профессии) поможет приблизиться к выбранной профессии.  

Обучение по данной программе,  создаст  благоприятные условия для интеллектуального, социального воспитания 

личности обучающегося, его профессионального самоопределения, развития познавательной активности и творческой 

самореализации обучающихся,  профессионального самоопределения и формирования педагогических навыков. 

Адресат программы: возраст обучающихся, участвующих  в реализации дополнительной предпрофессиональной  

программы,  подростки 12-15 лет,  проявившие желание работать  в профессиях  из области «человек – человек».   

 Цель программы: создание условий, способствующих устойчивой мотивации обучающихся к трудовой деятельности и 

профессиональному самоопределению. 



Задачи программы: 

Образовательные: 

- формировать «информационное поле» мира профессий, с основными принципами  профессии из  сферы «человек – 

человек»; 

- знакомить с «азбукой» трудоустройства, планированием карьеры; 

- сформировать интерес к педагогическим профессиям; 

- использовать полученные знания в работе и  взаимодействии со сверстниками и взрослыми в социуме; 

- сформировать знания и умения объективно осуществлять самоанализ уровня развития своих профессионально важных 

качеств и соотносить их с требованиями профессий, сфер трудовой деятельности к человеку. 

 

Развивающие: 

 

- развивать навыки общения: умение слушать, передавать информацию с помощью вербальных и невербальных средств, 

конструктивно разрешать конфликты; развивать коммуникативные способности: рефлексию (умение человека 

представлять, как его воспринимают другие люди); 

- развивать потребность в трудовой деятельности, саморазвитии, самореализации; 

- развивать творческие способности, через коллективно-творческое дело; 

- формировать положительное отношение к себе, уверенности в своих силах при реализации себя в будущей профессии; 

- создавать условия для развития познавательных интересов. 

 

Воспитательные: 

 

- создавать мотивацию для дальнейшего саморазвития обучающихся; 

- приобщать обучающихся к формированию коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве в процессе 

профессиональных проб; 

- воспитывать у обучающихся эмоционально-ценностное отношение к человеку, развитию, творчеству, активности, 

психологической культуре, познанию, здоровью; 

- воспитывать умение принятия решения при выборе профессии. 

 

 



Объем и срок освоения программы: 

Срок реализации данной образовательной программы 1 год. 

Формы занятий: 

Занятия будут проходить в форме бесед, лекций, семинаров, круглых столов, практических работ, подготовки презентаций, 

проведения праздников, спортивных мероприятий, мастер-классов, первых проб профессий при сочетании коллективных, 

групповых, индивидуальных форм организации на занятиях.  

Режим занятий 

 2 раза в неделю по 1 часу,  72 часа в год. 

 Численный состав группы 10 человек. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

 

Предметные: 

- знать  профессии сферы «человек – человек»; 

- уметь устанавливать различие между профессиями; 

- правильно использовать термины, полученные на занятиях; 

- способность добывать новую информацию из различных источников. 

- научатся правильно излагать свои мысли, аналитически подходить к решению проблем и творчески осмысливать 

полученные знания.  

 

Метапредметные: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое общение со сверстниками и 

взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию; 



 

Личностные: 

- проявлять устойчивый познавательный интерес к теме; 

- осознавать социальную значимость человека в обществе. 

- участвовать в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой профессии, 

- возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной деятельности, способность добывать новую 

информацию из различных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебный  план.  

№ п/п Название раздела 

Количество часов Формы аттестации и 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. 
Мир профессий, или какую дверь 

открыть. 
9 4,5 4,5 

Разработка словаря по 

теме «Профессия» 

2. Профессия педагог-психолог. 11 4,5 6,5 

Деловая игра 

«Проведение 

психологической 

консультации». 

3. Профессия  воспитатель. 14 7 7 Открытое занятие 

4. 
Педагог дополнительного 

образования. 
10 3,5 6,5 

Проведение спортивного 

соревнования 

5. Профессия  библиотекарь. 14 6 8 Мини-стажировка 

6. Начало профессионального пути. 14 7,5 6,5 Деловая игра 

ИТОГО 72 33 39 
Итоговая аттестационная 

работа 

 



3.Содержание программы 

1. Мир профессий, или какую дверь открыть  (9 ч) 

Теория: Познакомить учащихся с целью, задачами кружка по профориентации «Наука в ногу со временем » 

  Рассказ о секретах выбора профессии, научить отличать профессию и специализацию; показать значимость  

профессиональных интересов, склонностей, здоровья, темперамента для профессий типа «человек-человек». 

Практика: Научить составлять профессиограмму по выбранной профессии, создать словарь по теме «Профессия». 

2.Профессия педагог – психолог (11 час) 

Теория: Общая характеристика профессии психолога.  

Использование психологических знаний в работе и жизни. Понятие и виды общения. Основные функции общения. 

Что такое тренинг – как его провести. Умение общаться.  Тестирование в работе психолога – основной вид сбора 

информации. 

Практика: Научить проводить тренинги, тестирование,  а также  умению обрабатывать их, попробовать себя в  

профессии. Мастер-класс. Профессиональная проба ее роль в профессиональном самоопределении. 

Проведение тренинга «Мы команда»,  для учащихся нашей школы. Тестирование учащихся школы по методике Филлипса 

(уровень тревожности). Деловая игра «Проведение психологической консультации». 

3.Профессия воспитатель (14 ч) 

Теория: История профессии воспитатель. Общая характеристика профессии воспитатель. Выбор профессии воспитателя: 

плюсы и минусы.  Какие универсальные компетенции нужны воспитателю. Условия труда профессии воспитатель. 

Воспитатель детского сада. Особенности профессии воспитатель детского сада. Подготовка материала для составления 

сценария детского праздника. Воспитатель в детском доме, интернате. Встреча с воспитателем школы -  интерната. 

Требования, предъявляемые к воспитателю детского дома. Необходимость постоянного самообразования и 

профессионального самосовершенствования в профессии воспитатель. 



Практика: Проведение детского праздника для детей д/сада №106. Встреча с воспитателем д/с 106. Выход в д/с №11. 

Сюжетно-ролевая игра: Педагогические ситуации». Профессиональные пробы. «Посещение самоподготовки в школе-

интернате». 

4.  Педагог дополнительного образования (10 ч) 

Теория: Рассказать о классификации профессий  педагогов дополнительного образования.  Какие личные качества нужны  педагогу 

дополнительного образования. Как стать педагогом дополнительного образования, о требованиях, предъявляемых  к  работникам  

данной  профессии. 

Практика: Провести встречи с педагогами, работающими в дополнительном образовании. Подготовить и провести 

спортивный праздник, занятие «творческая мастерская». 

Профессиональные  пробы – экскурсии в клубы дополнительного образования «Россиянка», «Луч». 

5.  Профессия библиотекарь (14 ч) 

Теория: Рассказ об  истории знаменитых библиотек древности. Библиотека в наши дни. Что такое информация? 

Определение понятий «Источник информации» и «приемник информации», способы получения информации. Дать  

определение понятий «кодирования информации», «носитель информации». Виды информационных процессов: хранение, 

передача и обработка информации.  Рассказать о структуре школьной библиотеки: абонемент, читальный зал, основных 

функциях этих отделов. Назначение читательского формуляра.  Определение понятия «фонд библиотеки». Назначение и 

структура алфавитного каталога. Шифр хранения книги. Отделы библиотеки. Что я знаю о профессии библиотекаря, где 

можно получить образование. 

Практика: научить заполнять читательский формуляр. Подготовить и провести библиотечный час. Мини - стажировка «У 

меня все получится».  Провести экскурсии в библиотеки: М.Ю.Лермонтова, А.Ахматовой. КТД – выпуск стенгазеты «Моя 

будущая профессия». 

6. Начало профессионального пути  (14 ч).  

 Теория: Показать роль эмоционально-волевой сферы личности в профессиональной педагогической деятельности. 

Эмоциональные состояния, воля, желание, волевые усилия в выборе профессии. Проблемы, возникающие при вхождении в 

трудовой коллектив. Информация о выборе учебного заведения. Где ее получить и как с ней работать. 

Системы управления на современном рынке труда, резюме и требования к его построению и составлению, правила 

поведения на собеседовании. Познакомить учащихся с приемами, позволяющими более успешно адаптироваться на 

современном рынке труда. Навыки самопрезентации. Деловой этикет и его составляющие. Введение понятия 



“профессиональное взаимодействие”. Профессиональная этика и культура деловых взаимоотношений. Профессиональное 

становление.  

Практика: 

Составление резюме. Практическое занятие ««Как устроиться на работу». Составление профессиограммы, по выбранной 

профессии. Деловая игра «День приема на работу». 

Итоговая аттестационная работа. 

 

 

4.Календарный учебный график 
№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Время 

проведе 

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Тема занятий Кол-во часов Место 

проведе

ния 

Форма  

контроля 

план факт. теория прак

тика 

Мир профессий, или какую дверь открыть  (9 часов) 

 

1 04.09. 

2018 

 14:10-

14:50 

Беседа Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Выбор 

профессионального пути – начало жизненного 

успеха. 

1  каб.32 Устный опрос 

2 07.09.  14:10-

14:50 

Круглый стол Секреты выбора профессии. 

 

0,5 0,5 каб.32  Ответы на 

вопросы 

3 11.09.  14:10-

14:50 

Презентация Профессия и специализация. 

 

1  каб.32 Тест  

4 14.09.  14:10-

14:50 

Практическое 

занятие 

Профессиональные интересы и склонности. 

 

 1 каб.32 Тест 

5 18.09.  14:10-

14:50 

Практическое 

занятие 

Выявление личностных деловых качеств. 

 

 1 каб.32 Тест 

6 21.09.  14:10-

14:50 

Лекция Здоровье и выбор профессии. Значение 

темперамента и характера в профессиональном 

определении.  

1  каб.32 Письменный 

опрос 

7 25.09.  14:10-

14:50 

Практическое 

занятие 

Профессиограммма.  1 каб.32 Тест  

8 28.09.  14:10-

14:50 

Философский 

стол (отыска-

Общие сведения о профессиях типа «человек – 

человек». Профессионально  важные качества 

1  каб.32 Ответы на 

вопросы 



ние социаль-

ного значения) 

для профессий типа «человек – человек» 

9 02.10  14:10-

14:50 

Творческое 

дело 

Создание словаря по теме «Профессия». 

 

 1 каб.32 Разработка  

Профессия педагог – психолог (11 часов) 

 

10 05.10.  14:10-

14:50 

Круглый стол Общая характеристика профессии психолога.  

Использование психологических знаний в 

работе и жизни. 

1  каб.32 Устный опрос 

11 09.10.  14:10-

14:50 

Беседа, 

презентация 

 Понятие и виды общения. Основные функции 

общения. 

1  каб.32 Эссе «умею ли я 

общаться» 

12 12.10.  14:10-

14:50 

Лекция. Что такое тренинг – как его провести. 

 

1  каб.32 Анкета 

13 16.10.  14:10-

14:50 

Тренинг   Умение общаться. Занятие с элементами 

тренинга. 

0,5 0,5 каб.32 Отзыв о занятии - 

рисунок 

14 19.10.  14:10-

14:50 

Практическое 

занятие  

Подготовка к тренингу «Мы команда».  1 каб.32 Подбор материала 

15 23.10  14:10-

14:50 

Практика. 

Тренинг 

Проведение тренинга «Мы команда»,  для 

учащихся нашей школы. 

 1 каб.32 Диагностика 

16 26.10  14:10-

14:50 

Беседа  Тестирование в работе психолога – основной 

вид сбора информации. 

1  каб.32 Опрос учащихся 

17 30.10  14:10-

14:50 

Практическое 

занятие 

Тестирование учащихся школы по методике 

Филлипса (уровень тревожности). 

 1 каб.32 Педагогическая 

диагностика 

18 02.11  14:10-

14:50 

Практическое 

занятие 

Обработка тестов.  1 каб.32 Практическая 

работа 

19 06.11  14:10-

14:50 

Мастер-класс 

 

Профессиональная проба ее роль в 

профессиональном самоопределении. 

 1 каб.32 Практика 

 

20 09.11  14:10-

14:50 

Деловая игра «Проведение психологической консультации».  1 каб.32 Решение 

проблемных 

ситуаций 

Профессия воспитатель (14 часов) 

 

21 13.11  14:10-

14:50 

Беседа, 

презентация 

История профессии воспитатель. 1  каб.32 Кластер по теме 

«Воспитатель» 



22 16.11  14:10-

14:50 

Обзорная 

лекция 

Общая характеристика профессии воспитатель. 

Выбор профессии воспитателя: плюсы и минусы 

0,5 0,5 каб.32 анкетирование 

23 20.11  14:10-

14:50 

Тематическая 

дискуссия 

Какие универсальные компетенции нужны 

воспитателю. 

1  каб.32 Тест  

24 23.11  14:10-

14:50 

Беседа Условия труда профессии воспитатель. 1  каб.32 Подготовка 

докладов 

25 27.11  14:10-

14:50 

Рассказ Воспитатель детского сада. Особенности 

профессии воспитатель детского сада 

1  каб.32 Мини сочинение 

26 30.11  14:10-

14:50 

Занятие поиск Подготовка материала для составления сценария 

детского праздника. 

 1 каб.32 Работа с 

литературой 

27 04.12  14:10-

14:50 

Творческая 

мастерская 

Составление сценария детского праздника.  1 каб.32 День творчества 

28 07.12  14:10-

14:50 

Праздник  Проведение детского праздника для детей 

детского сада № 106 

 1 д/сад 

№106 

Открытое занятие 

29 11.12  14:10-

14:50 

Мастер-класс  Встреча с воспитателем детского сада №106. 

 

0,5 0,5 д/сад 

№106 

Стихи о 

профессии 

30 14.12  14:10-

14:50 

Практика 

. 

Приблизиться к профессии. Выход в детский сад 

№11. 

 1 д/сад 11 Фото коллаж 

31 18.12  14:10-

14:50 

Мастер-класс Воспитатель в детском доме, интернате. 

 Встреча с воспитателем школы - интерната. 

1  Шк.инт 

№8 

Очерк о 

посещении 

32 21.12  14:10-

14:50 

Беседа Требования, предъявляемые к воспитателю 

детского дома. Необходимость постоянного 

самообразования и профессионального 

самосовершенствования в профессии 

воспитатель. 

1  каб.32 Опрос 

33 25.12  14:10-

14:50 

Сюжетно-

ролевая игра. 

Педагогические ситуации.  1 каб.32 Разбор ситуаций 

34 28.12  14:10-

14:50 

Посещение 

самоподготовк

и в школе-

интернате.  

Профессиональные пробы.  1 каб.32 Отзыв о 

посещении 

Педагог дополнительного образования (11 часов) 

 

35 11.01. 

2019 

 14:10-

14:50 

Рассказ, 

презентация 

Классификация профессий  педагогов дополнительного 

образования.  Какие личные качества нужны  

1  каб.32 Анкета 



педагогу дополнительного образования. 

36 15.01  14:10-

14:50 

Беседа 

 

Как стать педагогом дополнительного образования.  1  каб.32 Мини рассказ 

37 18.01  14:10-

14:50 

Мастер-класс  Приблизится к профессии:  Встреча с  педагогами  

клуба доп. образования «Россиянка» 

0,5 0,5 Дет.клуб 

«Россия

нка» 

Мини сочинение 

о посещение, 

фото 

38 22.01  14:10-

14:50 

Практическое 

занятие 

Подготовка к занятию «Творческая мастерская».  1 каб.32 Работа с 

литературой, 

интернет 

39 25.01  14:10-

14:50 

Коллективно-

творческое 

дело 

Проведение практического занятия  «Творческая 

мастерская». 

 1 каб.32 Выставка  

40 29.01  14:10-

14:50 

Рассказ  Педагог дополнительного образования, ведущий 

спортивные секции, требования к профессии. 

1  каб.32 Подготовка 

докладов 

41 01.02  14:10-

14:50 

Встреча с 

тренером 

секции 

Мастер класс: спортивная секция  клуб «Луч».  1 Клуб 

«Луч» 

Фото коллаж 

42 05.02  14:10-

14:50 

Практическое 

занятие 

Подготовка к спортивной эстафете.  1 каб.32 Подбор материала 

43 08.02  14:10-

14:50 

Спортивное 

мероприятие 

Проведение спортивной эстафеты среди 

обучающихся школы. 

 1 Спорт. 

зал 

школы 

Соревнование 

44 12.02  14:10-

14:50 

Экскурсия в 

ФОК 

«Северная 

звезда». 

Профессиональные пробы.  1 ФОК 

«Северн

ая 

звезда». 

Очерк о 

посещении 

Профессия библиотекарь (14 часов) 

 

45 15.02  14:10-

14:50 

Беседа, 

презентация 

Что я знаю о профессии «библиотекарь». 

История появления библиотек. 

1  каб.32 Составление 

синквейна по теме 

«библиотека», 

«библиотекарь» 

46 19.02  14:10-

14:50 

Беседа, 

презентация 

История развития книгопечатания. 1  каб.32 презентация 

47 22.02  14:10- Семинар Библиотека – информационный центр школы. 1  каб.32 Выступления с 



14:50 Структура школьной библиотеки: абонемент, 

читальный зал. Основные функции этих 

отделов. 

сообщениями 

48 26.02  14:10-

14:50 

Экскурсия  «Хранитель культуры и добра». Знакомство с  

работой школьной  библиотеки. 

 1 каб.32 Подготовка 

презентации  

49 01.03  14:10-

14:50 

Беседа – 

инструктаж. 

 Расстановка фондов в школьной библиотеке. 

 Оформление библиографической записи. 

Назначение читательского формуляра. 

0,5 0,5 Библиот

ека 

школы 

Письменный 

опрос 

50 05.03  14:10-

14:50 

Практическое 

занятие. 

Первые шаги в профессии: оформление 

документов библиотекаря. 

1  Библиот

ека 

школы 

Письменный 

отчет 

51 12.03  14:10-

14:50 

Комбинирован

ное занятие 

Современные способы хранения и переработки 

информации. 

0,5 0,5 Библиот

ека 

школы 

презентация 

52 15.03  14:10-

14:50 

Презентация Виды информационных процессов: хранение, 

передача и обработка информации. 

1  каб.32 Работа с 

информацией - 

интернет 

53 19.03  14:10-

14:50 

Практика Мини стажировка в  школьной библиотеке. «У 

меня все получится». 

 1 Библиот

ека 

школы 

Разбор занятия 

54 22.03  14:10-

14:50 

Коллективно-

творческое 

дело 

Подготовка к библиотечному часу.  1 каб.32 Подбор материала 

55 26.03  14:10-

14:50 

Мероприятие Проведение   библиотечного  часа.  1 каб.32 Открытое занятие 

 

56 29.03  14:10-

14:50 

Экскурсия в 

библиотеку 

им.М,Ю.Лермо

нтова  

 Первые пробы.  1 библиот

ека 

им.М,Ю

.Лермон

това 

Очерк о 

посещении 

57 02.04  14:10-

14:50 

Экскурсия в 

библиотеку им. 

А.Ахматовой 

Профессиональная проба.  1 библиот

ека им. 

А.Ахмат

овой 

Фото коллаж 



58 05.04  14:10-

14:50 

КТД Выпуск стенгазеты «Моя будущая профессия». 

 

 1 каб.32 стенгазета 

Начало профессионального пути  (14 часов) 

 

59 09.04  14:10-

14:50 

Презентация. 

Тематическая 

дискуссия  

Этапы профессиональной карьеры. 

Современный рынок труда и его требования к 

профессионалу.       

1  каб.32 Анкетирование. 

Мини сочинение 

60 12.04  14:10-

14:50 

Беседа - 

инструктаж 

Как правильно подготовить документы для 

трудоустройства. 

0,5 0,5 каб.32 Заполнение 

документов 

61 16/04  14:10-

14:50 

Практическое 

занятие 

Оформление резюме.  1 каб.32 Составление 

резюме 

62 19.04  14:10-

14:50 

Лекция Технология эффективного собеседования. 

 

1  каб.32 Устный опрс 

63 23.04  14:10-

14:50 

Практика Занятие: «Как устроиться на работу».  1 каб.32  Деловая игра 

64 26.04  14:10-

14:50 

Беседа Как  составить  профессиограмму по выбранной 

профессии. 

1  каб.32 Презентация 

65 30.04  14:10-

14:50 

Практическое 

занятие 

Профессиограммы по выбранной профессии.  1 каб.32 Составление 

профессиограммы 

66 07.05  14:10-

14:50 

Беседа  Социально-психологические особенности 

взаимодействия людей в  группе.                                                                                                                            

1  каб.32 Анкетирование 

67 14.05  14:10-

14:50 

Сюжетно-

ролевая игра 

Профессиональное взаимодействие. Разбор ситуаций 

«Взаимодействие людей в группе» 

 1 каб.32 Решение 

проблемных задач 

68 17.05  14:10-

14:50 

КТД Подготовка к деловой игре.  1 каб.32 Разработка 

мероприятия, 

подбор материала 

69 21.05  14:10-

14:50 

Деловая игра   «День приема на работу» 

 

 1 каб.32 Фото коллаж 

70 24.05  14:10-

14:50 

Аттестация  Итоговая аттестационная работа. 1  каб.32 Контрольная 

работа 

71 28.05  14:10-

14:50 

Беседа  Анализ итоговой аттестационной работы.   каб.32  Разбор заданий 

72 31.05  14:10- Итоговое Обобщение курса. Вручение сертификатов. 1  каб.32 Подведение 



14:50 занятие. итогов 

 

 

5.Оценочные материалы 

1. Подведение итогов обучения в виде контрольной работы: Контрольная работа из 10 заданий. Приложение 1. 

Оценка результатов: 1 балл – выполнено правильно менее двух заданий  

2 балла – выполнено правильно 3–4 задания  

3 балла – выполнено правильно 5–6 заданий  

4 балла – выполнено правильно 7–8 заданий 

5 баллов – выполнено правильно 9-10 заданий 

 

 

2. Опросник профессиональных склонностей Л.Йовайши  (модификация Г.В.Резапкиной). Приложение 2. 

3. Методика КОС - выявление коммуникативных и организаторских способностей. Приложение 3. 

4. Тест  школьной тревожности Филлипса. Приложение 4. 

 

 

6.Формы подведения итогов и контроля 

Формы  контроля и аттестации: творческая работа,  разработка словаря «Профессия»,  эссе, кластер, синквейн, мини 

– сочинение, фото -  выставки,   доклады,  презентации, открытое занятие, спортивный конкурс. 

7.Методические материалы 

 

Программа базируется на различных методах: наряду с лекционными формами, будут широко применяться методики 

тренинга и ролевых игр, а также дискуссионные формы.  

. 

Учебно-методическое обеспечение: плакаты, дидактические материалы по основам профессии, сборники из серии 

«В помощь школьному психологу», воспитателю, библиотекарю, презентации. 

Для проведения занятий по определенным темам изготавливаются наглядные пособия (схемы, таблицы), 

раздаточный и дидактический материал, фото-коллажи, словарь. 

Для учебных и практических занятий учащимся требуется тетрадь  для записей. 



 

8.Материально-техническое обеспечение 

- кабинет 

- компьютер, мультимедиа проектор 

- канцелярские принадлежности 

- методические и дидактические материалы: книги, раздаточный материал по разделам; опросные листы к методикам 

диагностики; презентации, пособия. 

 

9.Список использованной литературы 

1. Л.Н.Пономаренко, Р.В. Белоусова. Психология для старшеклассников. Ч-2. Психология общения. М., Генезис, 2004 

г. 

2. Е.И. Рогов.  Выбор профессии. Становление профессионала. М., Владос,2003г. 

3. Е.Е.Смирнова.  На пути к выбору профессии, С-П. « КАРО» 2003г. 

4. В.Р. Шмидт. Классные часы и беседы по профориентации для старшеклассников. М.,ТЦ «Сфера», 2005 

5. Е.И. Фадеева. Выбирая профессию, выбираем образ жизни. М.,ЦГЛ,2004. 

6. Карандашев В.Н. Психология: Введение в профессию. - Москва: «Академия», 2003. 

7. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Психология общения. - СПб: «Питер», 2002. 

8. Справочник школьного библиотекаря. – М.: Русское слово, 2007. 

9.   Твоя профессиональная карьера: Учеб. для 8—9 кл. общеобразоват. учреждений / Под ред. С. Н. Чистяковой и др.— 

М.,2012. 

 10.Климов Е.А. Как выбирать профессию? //Библиография.- М., 2005, №6 

      11.Грецов  А.Г. Тренинги развития с подростками: Творчество, общение, самопознание», Питер, 2011 г 

 12.Симонов Д. А. Социальная психология в вопросах и ответах – М., 2004 

13.  Воспитатель и дети Пособие для воспитателя дет. сада. — 2-е изд., испр. и доп.   

 Просвещение  



    14. М.Б. Зацепина, Антонова Т.В.   «Народные праздники в детском саду»  методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей для работы с детьми 5-7 лет      Мозаика-Синтез, М., 2008 

    15.Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина «Интеграция в системе воспитательно-образовательной  работы детского сада»                                                                                        

Издательство Мозаика-Синтез, М. 2010 год  

16. Харько Т.Г, Борчанинова К.В.  Развивающие игры как средство интеграции. Методические приемы, конспекты 

игровых ситуаций, досугов праздников для детей. 3-7 лет.  

Интернет-ресурсы: 

1.http://metodkabi.net.ru - Методический кабинет профориентации Г.В. Резапкиной 

2.http://atlas.rosminzdrav.ru /- Атлас профессий, 

3.http://psy.1september.ru/ Журнал «Школьный психолог» выпускаемый издательским домом "Первое сентября",  

4. Справочник школьного библиотекаря: Электронное пособие, 2012. 

 

10. Приложения 

 

 

11. Работа с социумом 

 Формировать навыки общения в различных социальных ситуациях, с людьми разного пола, возраста,  с представителями 

разных профессий; 

 Становление партнерских взаимоотношений школы и библиотеки, школы и детского сада, школы и клуба 

дополнительного образования. 

 Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном окружении. 

  Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим. 

 

 

http://1.http/metodkabi.net.ru
http://2.http/atlas.rosminzdrav.ru
http://psy.1september.ru/

