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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Будущее России зависит от вас, как вы  

проведете все эти годы. Мы видим в вас  

не сторонних наблюдателей, которые придут  

на готовое. Мы видим в вас непосредственных  

участников. Поэтому я призываю молодежь  

строить амбициозные планы и добиваться в своем  

деле большего, чего еще не достиг никто. 

В.В. Путин. Обращение с напутственной речью  

к школьникам в День знаний. 

 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами в сфере об-

разования, действующими на период ее составления: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (последняя редакция); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Актуальность программы заключается в том, что воспитанники Центра находятся 

в ситуации, которая требует особого подхода и особого внимания, так как большинство из 

них проживали в неблагополучных семьях. Дети в таких семьях находятся в атмосфере 

эмоционального отвержения родителями. Многие из них поступают в Центр в подростко-

вом возрасте. Поведение воспитанников зачастую идет вразрез с установленными в соци-

уме нормами и правилами – поведение носит девиантный, разрушительный характер. Де-

ти проявляют агрессию, демонстрируют свой негатив близкому окружению, у них отсут-

ствует желание учиться. К сожалению, такие подростки нередко могут быть замечены в 

употреблении алкоголя, табакокурении, токсикомании, наблюдаются суицидальные про-

явлениях, частые конфликты с другими. 

Отсутствие мотивации к учебной деятельности, самовольные пропуски занятий в 

школе приводят к пробелам в знаниях. Часто данная ситуация подкреплена эмоциональ-

ным отвержением таких детей учителями. Несовершеннолетние не осознают необходимо-

сти в получении образования. В дальнейшем подростки испытывают сложности при тру-

доустройстве, выбирают низкоквалифицированный труд, а часто зарабатывают деньги не-

законными способами, попадая в криминальные компании. 

Очень важно, чтобы у подростка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, по-

явился значимый взрослый, к которому можно обратиться, который поддержит и подска-

жет правильный выход.  

Учитывая все эти факторы, важными аспектами социально-педагогической реаби-

литации является повышение мотивации к учебной деятельности и профессиональная 

ориентация. 

Отличительные особенности. Специалисты СПб ГБУСОН «Социально-

реабилитационный центр «Дом милосердия» проводят работу по социальной реабилита-

ции и оказывают помощь (моральную, психологическую, юридическую) воспитанница 

группы «Андреевская», в которой проживают девочки в возрасте от 12 до 17 лет. К сожа-

лению, иногда у воспитанников наблюдается потребительское отношение. Таким образом, 

данная программа направлена на помощь в преодолении трудностей реабилитируемых 

подростков. Помочь детям в сложной ситуации, научить их разбираться в законах и от-
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стаивать свои права – это важная задача, но в современных реалиях воспитание успешно-

го гражданина сильной страны – задача куда более важная и сложная. Поэтому за эпиграф 

программы взято  напутствие В.В. Путина к молодежи в День знаний. Ставить перед со-

бой амбициозные цели, быть не потребителями, а деятельными строителями высокоразви-

того государства, не просто пережить возникшие жизненные трудности, зная, куда и как 

обратиться за помощью. Строить свою жизнь, понимая, что качество жизни зависит от 

наличия одного или нескольких образований, одной или нескольких специальностей, вла-

дения навыками самообслуживания и общения в социуме. Все эти аспекты отражены в 

содержании данной программы и в этом заключается новизна.  

Все вышеперечисленное поможет воспитанницам Центра успешно адаптироваться 

в социальной среде, выстроить конструктивную стратегию жизни, приобрести навыки 

коммуникации. 

Адресат программы. Программа рассчитала на аудиторию подростков женского 

пола, оказавшихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуа-

ции. 

Возраст воспитанников, участвующих в реализации программы, 12–17 лет. 

Цель программы: повышение мотивации к учебной деятельности и профессио-

нальная ориентация воспитанников. 

Задачи программы: 

обучающие:  

 углубить знания воспитанников о видах, классах и типах профессий;  

 познакомить воспитанников с наиболее востребованными профессиями на рынке 

труда; 

 способствовать формированию коммуникативных навыков; 

 формировать способность соотносить свои индивидуальные особенности и воз-

можности с требованиями выбираемой профессии; 

воспитательные: 

  формировать у учащихся отношение к себе как к будущему субъекту профессио-

нальной деятельности; 

 воспитывать установку на необходимость разумного выбора профессии;  

 воспитывать уважение к членам коллектива, бережного отношения к результатам 

труда; 

 создать условия для успешной профориентации воспитанников; 

развивающие: 

 выявить природные задатки воспитанников и способствовать развитию способно-

стей;  

 развивать практические умения и трудовые навыки воспитанников; 

 развивать интеллектуальные и творческие возможности воспитанников. 

Условия реализации программы. 
Условия набора и формирования групп: прием на обучение осуществляется на ос-

нове заключения договора между родителями (законными представителями) и Центром. 

Занятия по данной программе являются обязательными для воспитанников, прожи-

вающих в стационарном отделении «Социальная гостиница: группа «Андреевская». 

Численность группы не превышает 9 человек. Группы формируются на основании 

Положения о стационарном отделении «Социальная гостиница». 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность 

учебного года составляет 36 недель. Срок реализации программы – 72 академических ча-

са. Занятия проводятся 2 раза в неделю (в зависимости от смен педагога), продолжитель-

ность занятия – 1 академический час. Занятия включают в себя теоретическую и практи-

ческую части. Работа проводится как со всей группой, так и с частью группы, в зависимо-

сти от возможностей группы (внутренние планы, занятость несовершеннолетних, занятия 

воспитанников с репетиторами, занятия с психологом, мероприятия, выезды и т.д.). 



5 

 

Поскольку в социально-реабилитационном центре воспитанники находятся не-

определенное время, которое может составлять от нескольких дней до года и, в редких 

случаях, больше, поэтому продолжительность обучения является ориентировочной и 

определяется не временем, а достигнутыми результатами. 

Материально-техническое обеспечение: кабинет, рассчитанный на 9 человек; пар-

ты (в зависимости от формы занятия); стулья, флипчарт и блокнот для флипчарта (в зави-

симости от формы занятия); дидактические материалы, дидактические карточки, бланки с 

тестовыми заданиями, раздаточный материал, иллюстрационный материал, компьютер-

ные презентации, проектор или ноутбук, диски, флешкарты, канцелярские принадлежно-

сти. 

Особенности организации образовательного процесса: все занятия программы рас-

считаны на аудиторию учащихся в возрасте от 12 до 17 лет. Чтобы занятия не утомляли, 

педагогом подобраны интересные формы работы с подростками. В ходе работы на заня-

тии педагог ориентируется на психологические особенности подростков, проявляет инди-

видуальный подход к каждому учащемуся. Педагог на занятии выступает не только как 

носитель знания, но и как помощник в становлении личности несовершеннолетнего.  

Формы организации программы: групповые с применением личностно-

ориентированного подхода. 

Формы учебных занятий: беседы, презентации, практические занятия, тестирова-

ние, викторины, игровые занятия, комбинированные занятия, дискуссии. 

Принципы обучения: единство обучения и воспитания, сотрудничество педагога и 

воспитанников. 

Кадровое обеспечение программы: занятия по программе проводит социальный пе-

дагог группы. 

Планируемые результаты:  

В результате освоения программы воспитанники должны знать: 

 типологию профессий, потребности рынка труда;  

 особенности экономического развития страны; 

 способы развития познавательных процессов; 

должны уметь:  

 ставить цели, планировать и контролировать свои действия; 

 объективно оценивать свои возможности в соответствии с выбираемой профессио-

нальной сферой; 

 уважать членов коллектива, бережно относиться к результатам своего и чужого 

труда; 

 быстро и успешно адаптироваться к меняющимся условиям на рынке труда; 

 запоминать необходимую информацию, концентрировать внимание и применять 

творческие способности; 

должны приобрести навыки: 

 мышления; 

 социально одобряемого проведения; 

 самопрезентации; 

 самообслуживания и взаимопомощи; 

 ответственного отношения к труду. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество часов Формы кон-

троля Всего Теория Практика 

Знакомство с познавательными процессами 

1 Что такое IQ? Диагностика 1 - 1 Тестирование 

2 Развиваем память.  1 - 1 Опрос 

3 Развиваем воображение. 1 1 - Отзыв 

4 Развиваем внимание. 1 - 1 Отзыв 

Образование – первый шаг в профессии 

1 
Время выбирать профессию. С 

чего начинать? Диагностика. 
1 - 1 

Опрос, тести-

рование 

2 

Все профессии нужны, все про-

фессии важны. Знакомство с 

профессиями. 

1 - 1 

Опрос, выстав-

ка творческая 

работа 

3 Профессия и образование. 1 1 - Опрос 

4 Куда пойти учиться? 1 1 - Отзыв 

Знания и успех 

1 Тренировка памяти. 1 - 1 Отзыв 

2 
Развиваем интеллект. Решаем 

кроссворды. 
1 - 1 Отзыв 

3 На пути к успеху. 1 1 - Отзыв 

4 Игры на внимание. 1 - 1 Отзыв 

Знакомство с профессиями 

1 Профессия – повар. 1 - 1 Опрос 

2 

Профессия – кондитер. 

1 - 1 

Коллективная 

рефлексия, 

творческая ра-

бота 

3 
Профессия – визажист. 

1 - 1 
Тестирование, 

отзыв 

4 Профессия – парикмахер. 1 - 1 Отзыв 

Развитие познавательных процессов 

1 
Развиваем память. Игры на тре-

нировку памяти. 
1 - 1 Отзыв 

2 Развиваем интеллект. 1 - 1 Отзыв 

3 
Развиваем воображение. Весь 

мир – театр. 
1 - 1 Отзыв 

4 
Развиваем внимание. Игры на 

внимание. 
1 - 1 Отзыв 

Все профессии важны 

1 Профессия – эколог. 1 1 - Опрос 

2 Профессия – стилист. 1 - 1 Отзыв 

3 Профессия – хозяйка усадьбы. 1 1 - Отзыв 

4 
Контрольное занятие. Диагно-

стика. 
1 - 1 Тестирование 

Познавательные процессы в учебной деятельности 

1 

Развиваем память. Упражнения 

на тренировку памяти. 1 - 1 

Самоанализ, 

коллективная 

рефлексия 

2 Развиваем интеллект. Решаем 1 - 1 Отзыв 
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ребусы. 

3 
Развиваем воображение. Идеаль-

ная планета. 
1 1 - Опрос 

4 
Развиваем внимание. Игры на 

внимание. 
1 - 1 Отзыв 

Важный выбор 

1 
Профессии социально-

гуманитарного профиля. 
1 1 - Анкетирование 

2 
Выбор профессии. Смежные 

специальности. 
1 - 1 Опрос 

3 
Выбор и получение смежных 

профессий. 
1 - 1 Опрос 

4 Как добиться успеха? 1 - 1 Отзыв 

Учимся играя 

1 Тренировка памяти. 1 - 1 Отзыв 

2 Развитие интеллекта. 1 - 1 Отзыв 

3 
Развиваем воображение. Вол-

шебные картинки. 
1 - 1 Отзыв 

4 
Упражнения на развитие внима-

ния. 
1 - 1 Отзыв 

Современные профессии 

1 
Новые профессии в современном 

мире. 
1 - 1 

Письменная 

работа 

2 Профессия – имиджмейкер. 1 1 - Опрос 

3 Профессия – промоутер. 1 1 - Отзыв 

4 Профессия – мерчендайзер. 1 1 - Отзыв 

Развитие учебной мотивации 

1 Развиваем память. Хочу учиться! 1 - 1 Опрос 

2 
Развиваем интеллект. Решаем 

головоломки. 
1 - 1 Отзыв 

3 

Развиваем воображение. Дизайн 

одежды из подручных материа-

лов. 

1 - 1 Отзыв 

4 
Развиваем внимание. Игры на 

внимание. Диагностика. 
1 - 1 

Отзыв, тести-

рование 

Особенности профессиональной деятельности 

1 Трудовые споры. 1 1 - Опрос 

2 Трудовое законодательство. 1 1 - Опрос 

3 Профессиональные союзы. 1 1 - Опрос 

4 

Трудоустройство для подрост-

ков. Диагностика. 1 - 1 

Письменная ра-

бота, тестирова-

ние 

Творчество и познание 

1 
Развиваем память. Игры на тре-

нировку памяти. 
1 - 1 Отзыв 

2 
Развиваем интеллект. Голово-

ломки. 
1 - 1 Отзыв 

3 Развиваем воображение. 1 1 - Отзыв 

4 
Развиваем внимание. Игры на 

внимание. 
1 - 1 

Коллективная 

рефлексия 

Моя карьера 
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1 Узнаю, думаю, выбираю. 1 - 1 Отзыв 

2 Карьерная лестница.  1 - 1 Опрос 

3 
Я – это я. Планирование своего 

будущего. 
1 - 1 Отзыв 

4 Как пройти собеседование. 1 - 1 Тестирование 

Узнаем новое! 

1 
Развиваем память. Игры на тре-

нировку памяти. 
1 - 1 Отзыв 

2 Развиваем интеллект. Шарады. 1 - 1 Отзыв 

3 Развиваем воображение. 1 - 1 Отзыв 

4 
Развиваем внимание. Игры на 

внимание. 
1 - 1 Отзыв 

Профессиональное самоопределение 

1 
Профессия, специальность, 

должность. 
1 1 - Опрос 

2 
Хочу, могу и надо – выбираем 

профессию. 
1 - 1 Опрос 

3 Профессиональные типы. 1 - 1 Отзыв 

4 
Самооценка и успех. 

1 - 1 
Письменная ра-

бота 

Хочу всё знать! 

1 Развиваем память. 1 - 1 Отзыв 

2 Тренировка логики.  1 - 1 Отзыв 

3 Воображение.  1 1 - Отзыв 

4 Развиваем внимание.  1 - 1 Отзыв 

Профессиональные возможности 

1 
 «Женские» и «мужские» про-

фессии.  
1 1 - Опрос 

2 
Резюме – первый шаг к успеш-

ной карьере. 
1 - 1 Опрос 

3 Удаленная работа.  1 1 - Отзыв 

4 
Итоговое занятие. Диагностика.  

1 - 1 
Результаты диа-

гностики 

ИТОГО 72 19 53  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год обуче-

ния 

Дата нача-

ла обучения 

по про-

грамме 

Дата окон-

чания обу-

чения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных ча-

сов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 31 мая 36 72 2 раза в неделю 

по 1 академиче-

скому часу 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Задачи программы: 

обучающие:  

 углубить знания воспитанников о видах, классах и типах профессий;  

 познакомить воспитанников с наиболее востребованными профессиями на рынке 

труда; 

 способствовать формированию коммуникативных навыков; 

 формировать способность соотносить свои индивидуальные особенности и воз-

можности с требованиями выбираемой профессии; 

воспитательные: 

  формировать у учащихся отношение к себе как к будущему субъекту профессио-

нальной деятельности; 

 воспитывать установку на необходимость разумного выбора профессии;  

 воспитывать уважение к членам коллектива, бережного отношения к результатам 

труда; 

 создать условия для успешной профориентации воспитанников; 

развивающие: 

 выявить природные задатки воспитанников и способствовать развитию способно-

стей;  

 развивать практические умения и трудовые навыки воспитанников; 

 развивать интеллектуальные и творческие возможности воспитанников. 

 

Планируемые результаты:  

В результате освоения программы воспитанники должны знать: 

 типологию профессий, потребности рынка труда;  

 особенности экономического развития страны; 

 способы развития познавательных процессов; 

должны уметь:  

 ставить цели, планировать и контролировать свои действия; 

 объективно оценивать свои возможности в соответствии с выбираемой профессио-

нальной сферой; 

 уважать членов коллектива, бережно относиться к результатам своего и чужого 

труда; 

 быстро и успешно адаптироваться к меняющимся условиям на рынке труда; 

 запоминать необходимую информацию, концентрировать внимание и применять 

творческие способности; 

должны приобрести навыки: 

 мышления; 

 социально одобряемого проведения; 

 самопрезентации; 

 самообслуживания и взаимопомощи; 

 ответственного отношения к труду. 
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Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 
Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Количество 

часов 

1 

Знакомство с 

познаватель-

ными процес-

сами 

Что такое IQ? Диагностика   1 

Развиваем память.    1 

Развиваем воображение.   1 

Развиваем внимание.   1 

2 

Образование – 

первый шаг в 

профессии 

Время выбирать профессию. С 

чего начинать? Диагностика. 
  1 

Все профессии нужны, все 

профессии важны. Знакомство с 

профессиями. 

  1 

Профессия и образование.   1 

Куда пойти учиться?   1 

3 Знания и успех 

Тренировка памяти.   1 

Развиваем интеллект. Решаем 

кроссворды. 
  1 

На пути к успеху.   1 

Игры на внимание.   1 

4 
Знакомство с 

профессиями 

Профессия – повар.   1 

Профессия – кондитер.   1 

Профессия – визажист.   1 

Профессия – парикмахер.   1 

5 

Развитие по-

знавательных 

процессов 

Развиваем память. Игры на тре-

нировку памяти. 
  1 

Развиваем интеллект.   1 

Развиваем воображение. Весь 

мир – театр. 
  1 

Развиваем внимание. Игры на 

внимание. 
  1 

6 
Все профессии 

важны 

Профессия – эколог.   1 

Профессия – стилист.   1 

Профессия – хозяйка усадьбы.   1 

Контрольное занятие. Диагно-

стика. 
  1 

7 

Познаватель-

ные процессы в 

учебной дея-

тельности 

Развиваем память. Упражнения 

на тренировку памяти. 
  1 

Развиваем интеллект. Решаем 

ребусы. 
  1 

Развиваем воображение. Иде-

альная планета. 
  1 

Развиваем внимание. Игры на 

внимание. 
  1 

8 Важный выбор 

Профессии социально-

гуманитарного профиля. 
  1 

Выбор профессии. Смежные 

специальности. 
  1 

Выбор и получение смежных 

профессий. 
  1 

Как добиться успеха?   1 
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9 Учимся играя 

Тренировка памяти.   1 

Развиваем интеллект.   1 

Развиваем воображение. Вол-

шебные картинки. 
  1 

Упражнения на развитие вни-

мания. 
  1 

10 
Современные 

профессии 

Новые профессии в современ-

ном мире. 
  1 

Профессия – имиджмейкер.   1 

Профессия – промоутер.   1 

Профессия – мерчендайзер.   1 

11 

Развитие учеб-

ной мотивации 

Развиваем память. Хочу учить-

ся! 
  1 

Развиваем интеллект. Решаем 

головоломки. 
  1 

Развиваем воображение. Дизайн 

одежды из подручных материа-

лов. 

  1 

Развиваем внимание. Игры на 

внимание. Диагностика. 
  1 

12 

Особенности 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Трудовые споры.   1 

Трудовая дисциплина.   1 

Профессиональные союзы.   1 

Трудоустройство для подрост-

ков. Диагностика. 
  1 

13 

Творчество и 

познание 

Развиваем память. Игры на тре-

нировку памяти. 
  1 

Развиваем интеллект. Голово-

ломки. 
  1 

Развиваем воображение.   1 

Развиваем внимание. Игры на 

внимание. 
  1 

14 Моя карьера 

Узнаю, думаю, выбираю.   1 

Карьерная лестница.    1 

Я – это я. Планирование своего 

будущего. 
  1 

Как пройти собеседование.   1 

15 Узнаем новое! 

Развиваем память. Игры на тре-

нировку памяти. 
  1 

Развиваем интеллект. Шарады.   1 

Развиваем воображение.   1 

Развиваем внимание. Игры на 

внимание. 
  1 

16 

Профессио-

нальное само-

определение 

Профессия, специальность, 

должность. 
  1 

Хочу, могу и надо – выбираем 

профессию. 
  1 

Профессиональные типы.   1 

Самооценка и успех.   1 

17 Хочу всё знать! 
Развиваем память.   1 

Тренировка логики.    1 
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Воображение.     

Развиваем внимание.    1 

18 

Профессио-

нальные воз-

можности 

«Женские» и «мужские» про-

фессии.  
  1 

Резюме – первый шаг к успеш-

ной карьере. 
  1 

Удаленная работа. Варианты и 

способы.  
  1 

Итоговое занятие. Диагностика.    1 

Итого 72 
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Содержание занятий 

Знакомство с познавательными процессами. 

Тема 1. Развиваем интеллект. Что такое IQ? 

Практика. Понятия «интеллект», “IQ”. Значение интеллекта в жизни человека. Способы 

тренировки интеллектуальных способностей. Тестирование на определения коэффициента 

IQ. 

Тема 2. Развиваем память.  

Практика. Понятие «память». Виды памяти. Способы тренировки памяти. Задания на за-

поминание. 

Тема 3. Развиваем воображение.  

Практика. Понятие «воображение». Виды воображения. Значение воображения для чело-

века. Способы развития воображения. Упражнения на развитие воображения. 

Тема 4. Развиваем внимание.  

Практика. Понятие «внимание». Способы развития внимания. Упражнения «Мы самые 

внимательные!», «Муха», «Что изменилось?», «Найди пару», «Найди различия». Игра 

«Цапли, зайчики, лошадки». 

  

Образование – первый шаг в профессии. 

Тема 1. Время выбирать профессию. С чего начинать? 

Практика. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение. Личный профессио-

нальный план. Формула профессии. Упражнение «Рука судьбы». Проблемная ситуация 

«Чей это выбор?». Тестирование. Игра «Самая-самая». Загадки. Игра «Профессия на бук-

ву» 

Тема 2. Все профессии нужны, все профессии важны. Знакомство с професси-

ями. 

Практика. Понятие «профессия». Виды профессий. Игровые задания по профессиям: 

врач, повар, продавец, учитель, художник. 

Тема 3. Профессия и образование. 

Теория. Учеба, значение образования в жизни человека. Взаимосвязь выбора будущей 

профессии и полученного образования. 

Тема 4. Куда пойти учиться? 

Теория. Профессиональное образование в Санкт-Петербурге. Знакомство с профессио-

нальными техническими училищами и колледжами Санкт-Петербурга, условия поступле-

ния. 

 

Знания и успех. 

Тема 1. Тренировка памяти. 

Практика. Память. Игры «Буквы алфавита», «Звук потерялся», «Зеркала», «Что измени-

лось?», «Приложение», «Придумай предложение», «Укрась слово». 

Тема 2. Развиваем интеллект. Решаем кроссворды. 

Практика. Игры на развитие интеллектуальных способностей. Ребусы. Кроссворды. 

Тема 3. На пути к успеху. 

Теория. Успех. Успешные люди. Праксиология – наука об успешности. Факторы успеха. 

Формула успеха. 

Тема 4. Игры на внимание. 

Практика. Внимание. Значение внимания в жизни человека. Игра «Съедобное – несъе-

добное». Упражнения «Представь себя», «Остров дружбы», «За что меня любит мама», 

«Кто сказал «Гав!», «Запретные слова», «Заколдованные цифры», «Пожалуйста», «Летает 

– не летает». 

 

Знакомство с профессиями. 
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Тема 1. Профессия – повар. 

Практика. Игры «Собери пазл», «Угадай профессию по социальному объекту», «Чей 

предмет?», «Да-нетки», «Что лишнее?», «Узнай на ощупь». Инсценированная эстафета 

«Веселые поварята». Практическая работа «Готовим овощные блюда». Практическая ра-

бота «Сервировка». 

Тема 2. Профессия - кондитер. 
Практика. Особенности профессии «кондитер». Игра «Назови правильно». Практическая 

работа по созданию кондитерских изделий из пластилина. Творческая работа по декори-

рованию иллюстрации. 

Тема 3. Профессия – визажист. 

Практика. История возникновения профессии «визажист». Особенности профессии. Спо-

собы овладения профессией. Встреча с представителем профессии. Мастер-класс по виза-

жу. Работа с текстом, доклады. Тестирование.  

Тема 4. Профессия – парикмахер. 
Практика. Особенности профессии «парикмахер». Практическая работа по созданию 

причесок.  

 
Развитие познавательных процессов. 

Тема 1. Развиваем память. Игры на тренировку памяти. 

Практика. Игра по станциям. Задания на развитие памяти. 

Тема 2. Развиваем интеллект. 

Практика. Понятие «интеллект». Логические блоки Дьенеша. Задания на развитие интел-

лектуальных способностей.  

Тема 3. Развиваем воображение. Весь мир – театр. 

Практика. Воображение. Социоигровая технология. Упражнения «Ритмопластика»,  

«Кукловождение», «Театральная игра», «Основы театральной культуры». 

Тема 4. Развиваем внимание. Игры на внимание. 

Практика. Упражнения «Приветствие», «Знакомство», «Человечки на зарядке», «Будь 

внимательным», «Что слышно?», «Птичка», «Фокусировка», «Канон». 

 

Все профессии важны. 

Тема 1. Профессия – эколог. 

Теория. Экология в быту. Экологические решения для сохранения окружающей среды. 

Специфика профессиональной деятельности эколога. Способы получения профессии. 

Тема 2. Профессия - стилист. 

Теория. Стилист. Специфика профессиональной деятельности. Способы получения про-

фессии. 

Тема 3. Профессия – хозяйка усадьбы. 

Теория. Возникновение профессии «хозяйка усадьбы», особенности специальности. Спо-

собы получения профессии. Специфика профессиональной деятельности. Необходимые 

компетенции. 

 Тема 4. Контрольное занятие. Диагностика. 

Практика. Промежуточный контроль знаний. Тестирование по пройденному материалу. 

 
Познавательные процессы в учебной деятельности. 

Тема 1. Развиваем память. Упражнения на тренировку памяти. 

Практика. Упражнение на тренировку зрительной памяти и внимания. Упражнение на 

развитие концентрации, распределение внимания. Упражнение на развитие памяти Игра 

на тренировку памяти «Один лишний». Упражнения «Наблюдательность», «Летает – не 

летает», «Что отсутствует на картинке», «Найди отличия», «Запомните предметы», «Опи-

ши ребят». Рекомендации для улучшения памяти. 

Тема 2. Развиваем интеллект. Решаем ребусы. 
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Практика. Ребусы. Правила решения ребусов. Решение различных ребусов. 

Тема 3. Развиваем воображение. Идеальная планета. 

Теория. Галактика. Планета Земля в Солнечной системе. Земная кора, ее оболочки. 

Тема 4. Развиваем внимание. Игры на внимание. 

Практика. Игры «Шерлок Холмс», «Слова и буквы», «Сказка наоборот», «Найди лиш-

нее», «Отгадай стихотворение», «Дети наоборот», «Самый-самый», «Угадай меня», 

«Лучший счетчик». 

 

Важный выбор. 

Тема 1. Профессии социально-гуманитарного профиля. 

Теория. Мотивация. Рынок труда. Профессии социально-гуманитарной направленности.  

Тема 2. Выбор профессии. Смежные специальности. 

Практика.  Матрица профессионального выбора. Уровни образования. 

Тема 3. Выбор и получение смежных профессий. 

Практика. Рынок труда. Безработица. Упражнение «Кто нужен для дела?». Новые про-

фессии на рынке труда. 

 Тема 4. Как добиться успеха? 

Практика. Счастье и успех. Достижение успеха. Практическая работа «Знакомство с био-

графиями успешных людей». 

 

Учимся играя. 

Тема 1. Тренировка памяти. 

Практика. Игры «Отдельные слова», «Числа», «Лица с именами и фамилиями», «Логиче-

ски связанный текст». 

Тема 2. Развитие интеллекта.  

Практика. Игры «Паучок», «Съедобное–несъедобное». Упражнения «Арабские и римские 

цифры», «Антонимы», «Города», «Поиск общего». 

Тема 3. Развиваем воображение. Волшебные картинки. 

Практика.: Воображение. Страна Вообразилия. Определение уровня воображения. Твор-

чество. Игры «Фантастические гипотезы», «Перевирание сказки». 

Тема 4. Упражнения на развитие внимания. 

Практика. Упражнения «Комплименты», «Вещи вокруг нас», «Вспомни и нарисуй», «По-

втори за мной», «Перепиши». 

 

Современные профессии. 

Тема 1. Новые профессии в современном мире. 

Практика. Профессия. Загадки о профессиях. Игры «Угадай профессию», «Угадай-ка», 

«Угадай профессию», «Цепочка профессий». Новые профессии, их характеристика. 

Тема 2. Профессия – имиджмейкер. 

Теория. Стиль, вкус в одежде. Стилист, имиджмейкер. Подбор стиля. Как завязать шарф, 4 

способа. 

Тема 3. Профессия – промоутер. 

Теория. Промоутер, особенности профессии, необходимые качества. Специфика работы, 

содержание трудовой деятельности. 

Тема 4. Профессия – мерчендайзер. 

Теория. Мерчендайзер. Особенности профессии, необходимое образование, обучение. Со-

держание трудовой деятельности. Возможности карьерного роста. 

 

Развитие учебной мотивации. 

Тема 1. Развиваем память. Хочу учиться! 

Практика. Память. Диагностика внимания и памяти. Зрительная память. Слуховая па-

мять. Игры «Наоборот», «Поиск предмета». Упражнения на развитие памяти. 
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Тема 2. Развиваем интеллект. Решаем головоломки. 

Практика. Мозг и интеллект. Упражнения «Жизненно необходимые вещи», «Дорожные 

знаки», «Криптография». 

Тема 3. Развиваем воображение. Дизайн одежды из подручных материалов. 

Практика. Подручные материалы. Экодизайн. Природные материалы. Ткань, одежда, 

диски для создания нарядов. 

Тема 4. Развиваем внимание. Игры на внимание. Диагностика. 

Практика. Игры «Простая арифметика», «Овощи – фрукты», «Запрещенное число», 

«Справа и слева», «Всё наоборот», «Посмотри и запомни», «Правильно – неправильно», 

«Три–тринадцать–тридцать», «Земля-вода-воздух», «Кто начинает!», «Тонкий слух», «Не 

успел – не сел», «Телефон». Промежуточное тестирование. 

 

Особенности профессиональной деятельности. 

Тема 1. Трудовые споры. 
Теория. Трудовой спор. История возникновения трудовых споров. Рассмотрение и реше-

ние трудовых споров. Комиссия по трудовым спорам. Рассмотрение трудовых споров в 

суде. 

Тема 2. Трудовое законодательство. 
Теория. Трудовое законодательство РФ. Трудовая дисциплина. Взыскания и поощрения на 

работе. 

Тема 3. Профессиональные союзы. 
Теория. Понятие «профессиональный союз». История профсоюзного движения в 

России. Цели и задачи деятельности профсоюзов. Значение деятельности профсоюзов. 

Принципы работы профсоюзов.  

Тема 4. Трудоустройство для подростков. Диагностика. 

Практика. Трудовой договор. Трудовой кодекс РФ. Составление памятки для трудо-

устройства. Промежуточное тестирование по пройденному материалу. 

 

Творчество и познание. 

Тема 1. Развиваем память. Игры на тренировку памяти. 

Практика. Игры «С одной буквы», «Города», «Украшаем слова». 

Тема 2. Развиваем интеллект. Головоломки. 

Практика. Изготовление головоломки «Монгольская игра». Конструирование фигур. Ре-

шение задач на развитие интеллекта. 

Тема 3. Развиваем воображение. 

Теория. Воображение. Значение воображения в жизни человека. Виды воображения. Раз-

витие воображения. 

Тема 4. Развиваем внимание. Игры на внимание. 

Практика. Внимание и логика. Игра по станциям. Решение логических задач. 

 

Моя карьера. 

Тема 1. Узнаю, думаю, выбираю. 

Практика. Житейский подход к выбору профессии. Основные мотивы выбора профессии. 

Игры «На букву….», «Самая-самая», «Угадай профессию», «Пантомима», «Закончи по-

словицу». Упражнение «Профессиональные качества». 

Тема 2. Карьерная лестница. 

Практика. Карьера. Профессиональная карьера. Вертикальная карьера. Горизонтальная 

карьера. Призвание. Практическая работа «Планирование профессиональной карьеры». 

Тема 3. Я – это я. Планирование своего будущего. 
Практика. Интересы, склонности, способности, навыки, личностные качества при выборе 

профессии. Потребности общества, в каких специалистах нуждается страна. Упражнение 

«Экипаж». Практическая работа «Мои умения». 
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Тема 4. Как пройти собеседование. 

Практика. Инсценировка ситуаций «Поступление на учебу», «Прием на работу». Игра «Я 

умею, Я знаю». Итоговый тест. 

 

Узнаем новое! 

Тема 1. Развиваем память. Игры на тренировку памяти. 

Практика. Упражнения на развитие памяти. 

Тема 2. Развиваем интеллект. Шарады. 

Практика. Загадки. Шарады. Решение загадок и шарад. 

Тема 3. Развиваем воображение. 

Практика. Мышление. Виды мышления. Мыслительные операции. Воображение и фанта-

зия. Упражнения «Логические ряды», «Выявление общих понятий», «Составление пред-

ложений». Задачи на развитие воображения 

Тема 4. Развиваем внимание. Игры на внимание. 

Практика. Игра «Простая арифметика», «Овощи – фрукты», «Запрещенное число», 

«Справа и слева», «Всё наоборот», «Посмотри и запомни», «Правильно – неправильно», 

«Три–тринадцать–тридцать», «Земля-вода-воздух», «Кто начинает!», «Тонкий слух», «Не 

успел – не сел», «Телефон». 

 

Профессиональное самоопределение. 

Тема 1. Профессия, специальность, должность.  

Теория. Выбор профессии. Профессиограмма. Специальность. Профессия. Специализация. 

Должность. 

Тема 2. Хочу, могу и надо – выбираем профессию. 

Практика. Выбор профессии. Интересы. Определение интересов. Методика «Профиль».  

Тема 3. Профессиональные типы. 

Практика. Методика определения профессионального типа Дж. Холланда. 

Тема 4. Самооценка и успех. 

Практика. Упражнение «Кто я». Самопрезентация. Самооценка. Способы повышения са-

мооценки. Формула счастья. Успех. Упражнение «Успех». 

 

Хочу всё знать! 

Тема 1. Развиваем память.  

Практика. Игры «Найди колпачок», «Самый умный». Память. Процессы в памяти. Не-

произвольная и произвольная память. Мнемотаблица. Игры «Запоминалка», «Разведчи-

ки». 

Тема 2. Тренировка логики. 

Практика. Упражнения «Зачеркни лишнее», «Слова-невидимки», «Другая буква», «До-

мики», «Сложение и вычитание», «Путаница».  

Тема 3. Воображение. 

Теория. Воображение. Функции воображения. Виды воображения. Непроизвольное и про-

извольное воображение.  

Тема 4. Развиваем внимание. 

Практика. Упражнения «Спрятанные имена», «Цветные карточки», «Таблицы Шульте», 

«Фокусировка». 

 

Профессиональные возможности. 

Тема 1. «Женские» и «мужские» профессии. 

Теория. Разнообразие профессий. Деление профессий по гендерному признаку. Профессии 

подходящие мужчинам и женщинам. 

Тема 2. Резюме – первый шаг к успешной карьере. 
Практика. Резюме. Виды резюме. Практическая работа «Составление резюме». 
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Тема 3. Удаленная работа.  
Теория. Удаленная работа. Удаленный сотрудник. Фрилансер. Преимущества и недостат-

ки удаленной работы. Где искать удаленную работу. 

Тема 4. Итоговое занятие. Диагностика. 
Практика. Тестирование. 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методические материалы программы 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Форма  

проведения 

занятия 

Приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический материал,  

техническое оснащение занятий 

Форма подве-

дения итогов 

1 Что такое IQ? Диагностика 
Тестирова-

ние 

Словесный (объяснение материа-

ла, проведение инструктажа), 

практический (выполнение тесто-

вых заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями 
Результаты 

диагностики 

2 Развиваем память 
Практиче-

ское занятие 

Словесный (объяснение материа-

ла), наглядный (работа с картин-

ками), практический (выполнение 

заданий) 

Раздаточный материал, картинки, 

таблица «Правила запоминания» 

Устная обрат-

на связь 

3 Развиваем воображение 

Беседа с 

презентаци-

ей 

Словесный (объяснение материа-

ла), наглядный (демонстрация 

компьютерной презентации), 

практический (выполнение зада-

ний) 

Ноутбук, компьютерная презента-

ция 

Устная обрат-

ная связь 

4 Развиваем внимание 
Практиче-

ское занятие 

Словесный (проведение инструк-

тажа), практический (выполнение 

упражнений) 

Мягкая игрушка, цветные каран-

даши, флипчарт 

Устная обрат-

ная связь 

5 
Время выбирать профес-

сию. С чего начинать? 

Практиче-

ское занятие 

Словесный (объяснение материа-

ла), практический (выполнение 

заданий, проведение тестирова-

ния) 

–  

Устная обрат-

ная связь, ре-

зультаты те-

стирования 

6 

Все профессии нужны, все 

профессии важны. Знаком-

ство с профессиями 

Игровое за-

нятие 

Словесный (объяснение материа-

ла), практический (выполнение 

игровых заданий) 

Картинки с изображениями людей 

разных профессий, муляжи фрук-

тов и овощей (для повара), повар-

ской колпак, шапочка (для докто-

ра), набор парикмахерских ин-

струментов, канцелярские принад-

лежности, продукты  и товары 

(для магазина) 

Устная обрат-

ная связь, вы-

ставка творче-

ских работ 

7 Профессия и образование Беседа Словесный (объяснение материа- – Устная обрат-
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ла), практический (выполнение 

заданий) 

ная связь 

8 

Профессиональные учеб-

ные заведения. Куда пойти 

учиться? 

Беседа с 

презентаци-

ей 

Словесный (объяснение материа-

ла), наглядный (демонстрация 

компьютерной презентации) 

Ноутбук, компьютерная презента-

ция 

Устная обрат-

ная связь 

9 Тренировка памяти 
Игровое за-

нятие 

Словесный (проведение инструк-

тажа), практический (выполнение 

игровых заданий) 

– 
Устная обрат-

ная связь 

10 
Развиваем интеллект. Ре-

шаем кроссворды 

Игровое за-

нятие 

Словесный (проведение инструк-

тажа), практический (выполнение 

игровых заданий) 

Бланки с заданиями 
Устная обрат-

ная связь 

11 На пути к успеху Беседа 
Словесный (объяснение материа-

ла) 
Раздаточный материал 

Устная обрат-

ная связь 

12 Игры на внимание 
Игровое за-

нятие 

Словесный (проведение инструк-

тажа), практический (выполнение 

игровых заданий) 

Мяч 
Устная обрат-

ная связь 

13 Профессия – повар 

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Словесный (объяснение материа-

ла), практический (выполнение 

упражнений, игровых заданий) 

Крупные пазлы «Профессии», иг-

ровая атрибутика, костюм повара, 

2 корзинки, муляжи «Овощи-

фрукты», пластиковый набор 

«Разрезные овощи», ленты 

Устная обрат-

ная связь 

14 Профессия – кондитер 

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Словесный (объяснение материа-

ла, проведение инструктажа), 

практический (выполнение зада-

ний) 

Раздаточный материал, иллюстра-

ции, пластилин, стеки, подкладная 

доска, тряпочка для рук, клеенка 

на стол, инструкционная карта, 

бумажные цветы. 

Рефлексия со-

держания за-

нятия, творче-

ская работа 

15 Профессия – визажист 
Мастер-

класс 

Словесный (объяснение материа-

ла), наглядный (показ иллюстра-

ций, ЛСМ), практический (выпол-

нение заданий, проведение тести-

рования) 

Выставка фотографий, шаблоны 

для определения типов кожи, сал-

фетки косметические, бланки с 

тестовыми заданиями, ЛСМ, раз-

даточный материал, шаблоны с 

массажными линиями, цветные 

карточки (синяя, красная, жёлтая) 

Результаты 

тестирования, 

устная обрат-

ная связь 

16 Профессия – парикмахер Практиче- Словесный (объяснение материа- Учебник «Уроки творчества», мяч Устная обрат-
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ское занятие  ла), практический (выполнение 

заданий) 

ная связь 

17 
Развиваем память. Игры на 

тренировку памяти 

Игровое за-

нятие 

Словесный (проведение инструк-

тажа), наглядный (демонстрация 

компьютерной презентации), 

практический (выполнение игро-

вых заданий) 

Ноутбук, компьютерная презента-

ция 

Устная обрат-

ная связь 

18 Развиваем интеллект 
Практиче-

ское занятие 

Словесный (объяснение материа-

ла), наглядный (работа с карточ-

ками), практический (выполнение 

заданий) 

Карточки 
Устная обрат-

ная связь 

19 
Развиваем воображение. 

Весь мир – театр 

Игровое за-

нятие 

Словесный (проведение инструк-

тажа), практический (выполнение 

игровых заданий) 

– 
Устная обрат-

ная связь 

20 
Развиваем внимание. Игры 

на внимание 

Игровое за-

нятие 

Словесный (проведение инструк-

тажа), практический (выполнение 

игровых заданий, упражнений) 

Мягкие игрушки, пазлы, карточки 

с различными предметами, дет-

ское лото, карандаши, кукла, иг-

ровое поле 3*3 клетки, пластилин 

Устная обрат-

ная связь 

21 Профессия – эколог Беседа 

Словесный (объяснение материа-

ла), наглядный (показ фото- и ви-

деоматериалов) 

Ноутбук, фотоматериал, видеома-

териал 

Устная обрат-

ная связь 

22 Профессия – стилист 
Мастер-

класс 

Словесный (объяснение материа-

ла) 
– 

Устная обрат-

ная связь 

23 
Профессия – хозяйка 

усадьбы 

Беседа с 

презентаци-

ей 

Словесный (объяснение материа-

ла), наглядный демонстрация ком-

пьютерной презентации) 

Ноутбук, компьютерная презента-

ция 

Устная обрат-

ная связь 

24 
Контрольное занятие. Диа-

гностика 

Тестирова-

ние 

Словесный (проведение инструк-

тажа), практический (выполнение 

тестовых заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями 
Результаты 

дигностики 

25 

Развиваем память. Упраж-

нения на тренировку памя-

ти 

Практиче-

ское занятие 

Словесный (проведение инструк-

тажа, объяснение материала), 

наглядный (показ иллюстраций), 

практический (выполнение 

упражнений, игровых заданий) 

Ноутбук, иллюстрации 

Рефлексия 

эмоциональ-

ного состоя-

ния и содер-

жания занятия 
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26 
Развиваем интеллект. Ре-

шаем ребусы 

Практиче-

ское занятие 

Словесный (объяснение материа-

ла), наглядный (показ иллюстра-

ций), практический (решение ре-

бусов) 

Ноутбук, иллюстрации 
Устная обрат-

ная связь 

27 
Развиваем воображение. 

Идеальная планета 
Беседа 

Словесный (объяснение материа-

ла, проведение устного опроса) 
Глобус 

Устная обрат-

ная связь 

28 
Развиваем внимание. Игры 

на внимание 

Игровое за-

нятие 

Словесный (проведение инструк-

тажа), практический (выполнение 

игровых заданий) 

– 
Устная обрат-

ная связь 

29 
Профессии социально-

гуманитарного профиля 
Беседа 

Словесный (объяснение материа-

ла), наглядный (показ картинок), 

практический (выполнение зада-

ний, проведение анкетирования) 

Картинки с изображениями пред-

ставителей разных профессий, 

бланки анкет 

Письменная 

обратная связь 

30 
Выбор профессии. Смеж-

ные специальности 

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Словесный (объяснение материа-

ла), практический (выполнение 

заданий) 

Раздаточный материал 
Устная обрат-

ная связь 

31 
Выбор и получение смеж-

ных профессий 

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Словесный (объяснение материа-

ла), практический (выполнение 

заданий, упражнений) 

Раздаточный материал 
Устная обрат-

ная связь 

32 Как добиться успеха? 
Практиче-

ское занятие 

Словесный (объяснение материа-

ла), практический (выполнение 

заданий) 

Раздаточный материал 
Устная обрат-

ная связь 

33 Тренировка памяти 
Игровое за-

нятие 

Словесный (проведение инструк-

тажа), наглядный (работа с фото-

графиями, раздаточным материа-

лом) 

Фотографии, раздаточный матери-

ал 

Устная обрат-

ная связь 

34 Развитие интеллекта 
Практиче-

ское занятие 

Словесный (проведение инструк-

тажа), практический (выполнение 

игровых заданий) 

Раздаточный материал 
Устная обрат-

ная связь 

35 
Развиваем воображение. 

Волшебные картинки 

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Словесный (объяснение материа-

ла), практический (выполнение 

игровых заданий, проведение те-

стирования) 

Бланки с тестовыми заданиями 
Устная обрат-

ная связь 

36 Упражнения на развитие Практиче- Словесный (проведение инструк- Раздаточный материал, мяч Устная обрат-
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внимания ское занятие тажа), практический (выполнение 

заданий, упражнений) 

ная связь 

37 
Новые профессии в совре-

менном мире 

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Словесный (объяснение материа-

ла), практический (выполнение 

игровых заданий) 

– 
Письменная 

обратная связь 

38 Профессия – имиджмейкер 

Беседа с 

презентаци-

ей 

Словесный (объяснение материа-

ла), наглядный (демонстрация 

компьютерной презентации), 

практический (выполнение зада-

ний) 

Ноутбук, компьютерная презента-

ция, шарфы 

Устная обрат-

ная связь 

39 Профессия – промоутер 

Беседа с 

презентаци-

ей 

Словесный (объяснение материа-

ла), наглядный (демонстрация 

компьютерной презентации) 

Ноутбук, компьютерная презента-

ция 

Устная обрат-

ная связь 

40 Профессия – мерчендайзер 

Беседа с 

презентаци-

ей 

Словесный (объяснение материа-

ла), наглядный (демонстрация 

компьютерной презентации) 

Ноутбук, компьютерная презента-

ция 

Устная обрат-

ная связь 

41 
Развиваем память. Хочу 

учиться! 

Игровое за-

нятие 

Словесный (проведение инструк-

тажа), практический (выполнение 

заданий) 

Раздаточный материал 
Устная обрат-

ная связь 

42 
Развиваем интеллект. Ре-

шаем головоломки 

Практиче-

ское занятие 

Словесный (проведение инструк-

тажа), практический (выполнение 

заданий) 

Раздаточный материал 
Устная обрат-

ная связь 

43 

Развиваем воображение. 

Дизайн одежды из подруч-

ных материалов 

Практиче-

ское занятие 

Словесный (объяснение материа-

ла), практический (конструирова-

ние одежды) 

Швейные принадлежности, 

ножницы, парео, футболка, CD-

диски, воздушные шары, 

мусорные пакеты, опавшие листья 

 

Устная обрат-

ная связь 

44 
Развиваем внимание. Игры 

на внимание. Диагностика 

Игровое за-

нятие, те-

стирование 

Словесный (проведение инструк-

тажа), практический (выполнение 

игровых заданий, проведение ан-

кетирования) 

Мяч, свистки, бланки анкет 

Устная обрат-

ная связь, ре-

зультаты диа-

гностики 

45 Трудовые споры Беседа 
Словесный (объяснение материа-

ла) 
– 

Устная обрат-

ная связь 

46 Трудовое законодательство Беседа Словесный (объяснение материа- Раздаточный материал Устная обрат-
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ла), практический (выполнение 

заданий) 

ная связь 

47 Профессиональные союзы Беседа 

Словесный (объяснение материа-

ла), практический (работа с учеб-

ным материалом) 

Хрестоматия по истории России, 

раздаточный материал 

Устная обрат-

ная связь 

48 
Трудоустройство для под-

ростков. Диагностика 

Практиче-

ское заня-

тие, тести-

рование 

Словесный (объяснение материа-

ла), практический (выполнение 

заданий, проведение тестирова-

ния) 

Трудовой кодекс РФ, бланки с те-

стовыми заданиями 

Письменная 

обратная 

связь, резуль-

таты диагно-

стики 

49 
Развиваем память. Игры на 

тренировку памяти 

Игровое за-

нятие 

Словесный (проведение инструк-

тажа), практический (выполнение 

игровых заданий) 

– 
Устная обрат-

ная связь 

50 
Развиваем интеллект. Голо-

воломки 

Практиче-

ское занятие 

Словесный (повторение и объяс-

нение материала), практический 

(выполнение игровых заданий) 

Раздаточный материал 
Устная обрат-

ная связь 

51 Развиваем воображение Беседа 
Словесный (объяснение материа-

ла) 
– 

Устная обрат-

ная связь 

52 
Развиваем внимание. Игры 

на внимание 

Игровое за-

нятие 

Словесный (объяснение материа-

ла, проведение инструктажа), 

практический (выполнение игро-

вых заданий) 

Флажки, раздаточный материал 

Рефлексия со-

держания за-

нятия 

53 Узнаю, думаю, выбираю 

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Словесный (объяснение материа-

ла, проведение инструктажа), 

практический (выполнение 

упражнений, игровых заданий) 

Раздаточный материал 
Устная обрат-

ная связь 

54 Карьерная лестница 
Практиче-

ское занятие 

Словесный (объяснение материа-

ла), практический (выполнение 

заданий) 

– 
Устная обрат-

ная связь 

55 
Я – это я. Планирование 

своего будущего 

Практиче-

ское занятие 

Словесный (объяснение материа-

ла), практический (выполнение 

заданий) 

Раздаточный материал 
Устная обрат-

ная связь 

56 Как пройти собеседование 
Комбиниро-

ванное заня-

Словесный (проведение инструк-

тажа), практический (выполнение 

Раздаточный материал, бланки с 

тестовыми заданиями 

Результаты 

тестирования 
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тие игровых заданий, проведение ин-

сценировки, выполнение тестовых 

заданий) 

57 
Развиваем память. Игры на 

тренировку памяти 

Практиче-

ское занятие 

Словесный (объяснение материа-

ла), практический (выполнение 

заданий) 

– 
Устная обрат-

ная связь 

58 
Развиваем интеллект. Ша-

рады 

Практиче-

ское занятие 

Словесный (проведение инструк-

тажа), практический (решение ша-

рад) 

– 
Устная обрат-

ная связь 

59 Развиваем воображение 

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Словесный (объяснение материа-

ла), практический (выполнение 

заданий, упражнений) 

Раздаточный материал, бланки с 

заданиями 

Устная обрат-

ная связь 

60 
Развиваем внимание. Игры 

на внимание 

Игровое за-

нятие 

Словесный (проведение инструк-

тажа), практический (выполнение 

игровых заданий) 

Мяч, свистки 
Устная обрат-

ная связь 

61 
Профессия, специальность, 

должность 
Беседа 

Словесный (объяснение материа-

ла), наглядный (работа с раздаточ-

ным материалом) 

Раздаточный материал 
Устная обрат-

ная связь 

62 
Хочу, могу и надо – выби-

раем профессию 

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Словесный (объяснение материа-

ла), практический (проведение те-

стирования) 

Бланки с тестовыми заданиями 
Устная обрат-

ная связь 

63 Профессиональные типы 
Практиче-

ское занятие 

Словесный (объяснение материа-

ла), практический (проведение те-

стирования, выполнение заданий) 

Раздаточный материал, бланки с 

тестовыми заданиями. 

Устная обрат-

ная связь 

64 Самооценка и успех 

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Словесный (объяснение материа-

ла), практический (выполнение 

упражнений) 

Раздаточный материал 
Письменная 

обратная связь 

65 Развиваем память 

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Словесный (объяснение материа-

ла), практический (выполнение 

заданий) 

Раздаточный материал 
Устная обрат-

ная связь 

66 Тренировка логики 
Практиче-

ское занятие 

Словесный (проведение инструк-

тажа), практический (выполнение 

упражнений) 

Раздаточный материал 
Устная обрат-

ная связь 
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67 Воображение Беседа 
Словесный (объяснение материа-

ла) 
– 

Устная обрат-

ная связь 

68 Развиваем внимание 
Практиче-

ское занятие 

Словесный (проведение инструк-

тажа), практический (выполнение 

упражнений) 

Раздаточный материал 
Устная обрат-

ная связь 

69 
«Женские» и «мужские» 

профессии 
Дискуссия 

Словесный (объяснение материа-

ла, проведение дискуссии), прак-

тический (работа с карточками) 

Карточки 
Устная обрат-

ная связь 

70 
Резюме – первый шаг к 

успешной карьере 

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Словесный (объяснение материа-

ла), практический (выполнение 

практической работы) 

– 
Устная обрат-

ная связь 

71 Удаленная работа Беседа 
Словесный (объяснение материа-

ла) 
– 

Устная обрат-

ная связь 

72 
Итоговое занятие. Диагно-

стика 

Тестирова-

ние 

Словесный (проведение инструк-

тажа), практический (выполнение 

тестовых заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями 
Результаты 

диагностики 

  



Оценочные материалы 

 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы, а также 

промежуточная аттестация происходит с помощью методов педагогического наблюдения 

и педагогического анализа (анкетирования, тестирования). В начале, середине и в конце 

года проводится диагностика. В начале освоения программы – диагностируется началь-

ный контроль, в середине – промежуточные показатели, в конце – итоговые показатели 

освоения программы. Диагностика ведется с помощью методов педагогического наблю-

дения и педагогического анализа (тестирования, анкетирования). 

 

Используемая диагностика 

1. Тест по профориентации (приложение 1) 

2. Анкета изучения мотивации учения подростков  (приложение 2) 
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Приложение 1 

Тест по профориентации 

Вопросы сентябрь ноябрь февраль май 

1. Если вы уже выбрали 

профессию, напишите, 

какую 

    

2. Что повлияло на ваш 

выбор (для тех, кто уже 

выбрал, – не более трех 

вариантов): 

 1) высокая зарплата;  

 2) престижно; 

 3) мне это интересно; 

 4) посоветовали родите-

ли; 

 5) возможность трудо-

устройства. 

    

3. Если не выбрали, то 

почему (для тех, кто еще 

не выбрал):  

1) плохо знаю мир про-

фессий;  

2) плохо знаю свои воз-

можности; 

 3) не могу выбрать из 

разных вариантов; 

 4) не знаю, как выбирать 

профессию; 

 5) еще не задумывался 

об этом. 

    

4. Что вы знаете о своей 

будущей профессии (для 

тех, кто уже выбрал про-

фессию, – не более трех 

вариантов):  

1) предмет, содержание, 

условия труда;  

2) профессионально важ-

ные качества; 

 3) где можно получить 

эту профессию; 

 4) спрос на профессию 

на рынке труда;  

5) все вышеперечислен-

ное; 6) ничего 

    

5. Знаешь ли ты средний 

размер заработной платы 

в своем регионе? Когда 

ты будешь работать, то 

планируешь зарабаты-

вать (один вариант):  
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1) примерно столько; 

2) в два раза больше; 

 3) в три раза больше;  

4) в десять раз больше; 

 5) не думаю об этом. 

6. В будущем я, скорее 

всего, предпочту (один 

вариант):  

1) небольшой, но ста-

бильный доход; 

 2) много работать и мно-

го получать; 

 3) мало работать и мало 

получать;  

4) возможность высокой 

прибыли с риском все 

потерять;  

5) не думаю об этом 

    

7. При достижении моих 

профессиональных целей 

важнее всего (не более 

трех вариантов): 

 1) деньги;  

2) связи; 

 3) трудолюбие; 

 4) способности; 

 5) образование;  

6) случай 

    

8. Желательный для тебя 

способ получения про-

фессии: 

 1) среднее профессио-

нальное образование; 

 2) высшее профессио-

нальное образование; 

 3) обучение на рабочем 

месте, курсы;  

4) обучение не требуется 
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Приложение 2 

Анкета изучения мотивации учения подростков  
Дорогой друг! 

Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и предлагаемые варианты от-

ветов к нему. Подчеркни два варианта ответов, которые совпадают с твоим собственным 

мнением. 

I 

1. Обучение в школе и знания необходимы мне для... 

а) получения хороших отметок;  

б) продолжения образования, поступления в институт;  

в) поступления на работу;  

г) того, чтобы получить хорошую профессию;  

д.) саморазвития, чтобы быть образованным и содержательным человеком;  

е) солидности. 

 

2. Я бы не учился, если бы... 

а) не было школы;  

б) не было учебников;  

в) не воля родителей;  

г) мне не хотелось учиться;  

д) мне не было интересно;  

е) не мысли о будущем;  

ж) не долг перед Родиной;  

з) не хотел поступить в вуз и иметь высшее образование. 

 

3. Мне нравится, когда меня хвалят за... 

а) хорошие отметки;  

б) приложенные усилия и трудолюбие;  

в) мои способности;  

г) выполнение домашнего задания;  

д.) хорошую работу;  

е) мои личные качества. 

II 

4. Мне кажется, что цель моей жизни... 

а) получить высшее образование;  

б) мне пока неизвестна;  

в) стать отличником;  

г)состоит в учебе;  

д) получить хорошую профессию;  

е) принести пользу моей Родине. 

 

5. Моя цель на уроке... 

а) слушать и запоминать все, что сказал учитель;  

б) усвоить материал и понять тему;  

в) получить новые знания;  

г) сидеть тихо, как мышка;  

д) внимательно слушать учителя;  

е) получить пятерку. 
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6. Когда я планирую свою работу, то... 

а) сравниваю ее с имеющимся у меня опытом;  

б) тщательно продумываю все ее аспекты;  

в) сначала стараюсь понять ее суть;  

г) стараюсь сделать это так, чтобы работа была выполнена полностью;  

д) обращаюсь за помощью к старшим;  

е) сначала отдыхаю. 

III 

7. Самое интересное па уроке — это... 

а) различные игры по изучаемой теме;  

б) объяснения учителем нового материала;  

в) изучение ноной темы;  

г) устные задания;  

д) классное чтение;  

е)общение с друзьями;  

ж) стоять у доски, то есть отвечать. 

8. Я изучаю материал добросовестно, если... 

а) он мне нравится;  

б) он легкий;  

в) он мне интересен;  

г) я его хорошо понимаю;  

д) меня не заставляют;  

е) мне не дают списать;  

ж) мне надо исправить двойку. 

9. Мне нравится делать уроки, когда... 

а) они несложные;  

б) остается время погулять;  

в) они интересные;  

г) есть настроение;  

д) нет возможности списать;  

е) всегда, так как это необходимо для глубоких знаний. 

IV 

10. Учиться лучше меня побуждает (побуждают)... 

а) мысли о будущем;  

б) родители и (или) учителя;  

в) возможная покупка желаемой веши;  

г) низкие оценки;  

д) желание получать знания;  

е) желание получать высокие опенки.  

11. Я более активно работаю на занятиях, если... 

а) ожидаю похвалы:  

б) мне интересна выполняемая работа;  

в) мне нужна высокая отметка;  

г) хочу больше узнать;  

д) хочу, чтобы на меня обратили внимание;  

е) изучаемый материал мне понадобится в дальнейшем. 

12. Хорошие отметки — это результат... 

а) хороших знаний;  
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б) моего везения;  

в) добросовестного выполнения мной домашних заданий;  

г) помогли друзей;  

д) моей упорной работы;  

е) помощи родителей. 

V 

13. Мой успех в выполнении заданий на уроке зависит от... 

а) настроения;  

б) трудности заданий;  

в) моих способностей;  

г) приложенных мной усилий;  

д) моего везения;  

е) моего внимания к объяснению учебного материала учителем. 

14. Я буду активным на уроке, если... 

а) хорошо знаю тему и понимаю учебный материал;  

б) смогу справиться с предлагаемыми учителем заданиями;  

в) считаю нужным всегда так поступать;  

г) меня не будут ругать за ошибку;  

д) я уверен, что отвечу хорошо;  

е) иногда мне так хочется. 

15. Если учебный материал мне не понятен (труден для меня), то я... 

а) ничего не предпринимаю;  

б) прибегаю к помощи товарищей;  

в) мирюсь с ситуацией; 

г) стараюсь разобраться, во что бы то ни стало;  

д.) надеюсь, что разберусь потом;  

е) вспоминаю объяснение учителя и просматриваю записи, сделанные на уроке. 

VI 

16. Ошибившись при выполнении задания, я... 

а) выполняю его повторно;  

б) теряюсь;  

в) нервничаю;  

г) исправляю ошибку;  

д.) отказываюсь от его выполнения;  

е) прошу помощи у товарищей. 

17. Если я не знаю, как выполнить учебное задание, то я... 

а) анализирую его повторно;  

б) огорчаюсь;  

в) спрашиваю совета у учителя или у родителей;  

г) откладываю его на время;  

д.) обращаюсь к учебнику;  

е) списываю у товарища. 

18. Мне не нравится выполнять учебные задания, если они... 

а) сложные и большие;  

б) легко решаемы;  

в) письменные;  

г) не требуют усилий;  

д.) только теоретические или только практические;  
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е) однообразны и их можно выполнять по шаблону. 

 

Спасибо за ответы! 

 

Обработка результатов 

Предложения 1, 2, 3, входящие в содержательный блок I диагностической методики, от-

ражают такой показатель мотивации, как личностный смысл учения. 

Предложения 4, 5, 6 входят в блок II и характеризуют другой показатель мотивации — 

способность к целеполаганию. 

Блок III анкеты (предложения 7, 8, 9) указывает на иные мотивы. Каждый вариант ответа в 

предложениях названных блоков обладает определенным количеством баллов в зависимо-

сти от того, какой именно мотив проявляет себя в предлагаемом ответе (табл.). Внешний 

мотив — 0 баллов. Игровой мотив — 1 балл. Получение отметки — 2 балла. Позиционный 

мотив — 3 балла. Социальный мотив — 4 балла. Учебный мотив — 5 баллов. 

Таблица. Ключ для показателей I, II, III мотивации 

Номера предложений и балы 

им соответствующие 

Варианты ответов Показатели 

мотивации а б в г д е ж з 

1 2 5 4 3 5 0 - - I 

2 0 0 0 5 3 4 3 4 

3 2 5 2 4 5 3 - - 

4 3 0 2 5 4 4 - - II 

5 4 5 5 0 3 2 - - 

6 3 5 5 3 0 1 - - 

7 1 4 3 3 5 1 3 - III 

8 3 1 3 3 0 0 2 - 

9 3 1 3 3 0 5 - - 

Для того чтобы исключить случайность выборов и получить более объективные результа-

ты, учащимся предлагается выбрать два варианта ответов. 

Баллы выбранных вариантов ответов суммируются. Показатели I, II, III мотивации по 

сумме баллов выявляют итоговый уровень мотивации. По оценочной табл. можно опреде-

лить уровни мотивации по отдельным показателям (I, II, III) и итоговый уровень мотива-

ции подростков. 

Таблица 

Оценочная таблица 

Уровень 

мотивации 

Показатели мотивации Сумма баллов итогового 

уровня мотивации I II III 

I 27—29 25—29 20—23 70—81 
II 24—26 20—24 16—19 58—69 
III 18—23 13—19 10—15 39—57 
IV 10—17 6—12 4—9 18—38 
V до 9 до 5 До 3 до 17 

I — очень высокий уровень мотивации учения; 

II — высокий уровень мотивации учения; 

III — нормальный (средний) уровень мотивации учения; 
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IV — сниженный уровень мотивации учения; 

V — низкий уровень мотивации учения. 

Кроме того, уровни мотивации по блоку I показывают, насколько сильным для школьника 

является личностный смысл обучения. Уровни мотивации по блоку II свидетельствуют о 

степени развитости у учащихся способности к целеполаганию. Анализ данных по каждо-

му из этих показателей мотивации позволит руководителям образовательного учрежде-

ния, учителям, школьному психологу сделать вывод об эффективности педагогической 

работы в плане формирования личностного смысла учения и способности к целеполага-

нию, а также сформулировать соответствующие коррекционно-развивающие задачи. 

Поскольку блок III анкеты выявляет направленность мотивации на познавательную или 

социальную сферы, то при поэлементном анализе мы имеем возможность увидеть по всей 

выборке мотивы, выбираемые детьми чаще всего. Для этого необходимо подсчитать ча-

стоту выборов всех мотивов по всей выборке учащихся. После этого следует определить 

процентное соотношение между всеми мотивами, что позволит сделать выводы о преоб-

ладании тех или иных из них (табл.): 

Выявление ведущих мотивов у школьников 7-8-х классов 

Варианты ответов 
Количество баллов по номерам предложений 

7 8 9 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

 

И 

С 

П 

П 

У 

И 

П 

П 

И 

П 

П 

В 

В 

О 

 

П 

И 

П 

П 

В 

У 

- 

Условные обозначения мотивов: 

У — учебный мотив; С — социальный мотив; П — позиционный мотив; О — оценочный 

мотив; И — игровой мотив; В — внешний мотив. 

Содержательный блок IV анкеты (предложения 10, 11, 12) позволяет выявить преоблада-

ние у школьника внутренней или внешней мотивации обучения. 

Предложения 13, 14, 15 входят в V блок методики и характеризуют следующий показа-

тель мотивации — стремление подростка к достижению успеха в учебе или недопущение 

неудачи. 

Реализацию названных мотивов поведения учащихся позволяют определить вопросы со-

держательного блока VI анкеты (предложения 16, 17, 18). 

Варианты ответов, выбранные учащимися по трем названным показателям (IV,V,VI), 

предлагается оценивать с помощью полярной шкалы измерения в баллах +5 и -5. Ответам, 

в которых отражается внутренняя мотивация, стремление к достижению успеха в учебе, 

начисляется +5 баллов. Если ответы свидетельствуют о внешней мотивации, о стремлении 

к недопущению неудачи и о пассивности поведения, то они оцениваются в —5 баллов. 

Полярная шкала измерения позволяет выявить преобладание определенных тенденций в 

показателях IV, V, VI мотивации. 

Баллы выбранных вариантов ответов суммируются. Так как учащиеся выбирают два вари-

анта ответов для окончания каждого предложения, то возможные суммы баллов за каждое 

предложение будут такими: +10; 0; —10. По каждому показателю мотивации (то есть в 

каждом из содержательных блоков — IV, V, VI) возможные суммы баллов будут таковы: 

+30; +20; +10; 0; -10; —20; -30. Следовательно, если учащийся набирает по каждому из 

данных показателей:  
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+30; +20 баллов, то можно сделать вывод о явном преобладании у него внутренних моти-

вов над внешними (показатель IV), о наличии стремления к успеху в учебной деятельно-

сти (показатель V) и реализации учебных мотивов в поведении (показатель VI); 

+ 10; 0; -10 баллов, то внешние и внутренние мотивы выражены примерно в равной степе-

ни, присутствует как стремление к успеху, так и недопущение неудач в учебной деятель-

ности; учебные мотивы реализуются в поведении довольно редко; 

-20; -30 баллов, то следует говорить о явном преобладании внешних мотивов над внут-

ренними, о стремлении к недопущению неудач в учебных действиях и его преобладании 

над стремлением к достижению успехов, об отсутствии поведенческой активности при 

реализации учебных мотивов. 

Таким образом, оценка эффективности образовательного процесса на данном этапе тести-

рования осуществляется по следующим групповым показателям: 

— количество учащихся с высоким и очень высоким уровнем развития учебной мотива-

ции, выраженное в процентах от общего числа обследуемых; 

— количество учащихся со средним уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах 

от общего числа обследуемых; 

— количество учащихся с низким уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах 

от общего количества обследуемых. 

Об успехах деятельности образовательного учреждения можно говорить в том случае, ес-

ли при выборе мотивов учащимися явно преобладают познавательный и социальный мо-

тивы. Кроме того, поэлементный качественный анализ основных компонентов (показате-

лей) учебной мотивации осуществляется на основе вычисления следующих показателей: 

—количество учащихся, имеющих очень высокий и высокий уровни понимания личност-

ного смысла обучения, а также количество учащихся, у которых понимание личностного 

смысла отсутствует (определяется процентное соотношение между ними); 

—количество учащихся с очень высоким и высоким уровнями целеполагания, а также ко-

личество школьников с низким уровнем целеполагания (определяется процентное соот-

ношение между ними); 

—количество учащихся с явным преобладанием внутренней мотивации учения, а также 

количество учащихся с преобладанием внешних мотивов учения (определяется процент-

ное соотношение между ними); 

—количество школьников с ярко выраженным стремлением к достижению успехов в уче-

нии и количество школьников, у которых преобладает стремление к недопущению неудач 

в учебном процессе (определяется процентное соотношение между ними); 

—количество подростков, активно реализующих учебные мотивы в собственном поведе-

нии, и количество учащихся, у которых отсутствует активность в реализации учебных мо-

тивов (определяется процентное соотношение между ними). 

Таблица. Ключ для показателей IV, V, VI мотивации 

Номера предложений и 

баллы, им соответствую-

щие 

Варианты ответов 
Показатели мотива-

ции а б в г д е 

10 +5 -5 -5 -5 +5 +5 IV 

11 -5 +5 -5 +5 -5 +5 

12 +5 -5 +5 -5 +5 -5 

13 -5 +5 -5 +5 -5 -5 V 

14 +5 -5 +5 -5 -5 +5 

15 -5 +5 -5 +5 -5 +5 

16 +5 -5 -5 +5 -5 +5 VI 
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17 +5 -5 +5 -5 +5 -5 

18 -5 +5 -5 +5 -5 +5 

 

 


