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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»  
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Твой путь» разработана в соответствии с: 

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

«Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р (Далее – Концепция). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 августа 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Далее – 

Приказ № 196) 

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

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(Далее – Приказ № 2) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ. 

- Приказ Правительства Свердловской области Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области № 195-Д от 22.02.2022 г. «О 

проведении независимой оценки качества (общественной экспертизы) 

дополнительных общеобразовательных программ». 

 

Раздел № 2 Основные характеристики общеразвивающей программы 

Пояснительная записка 

Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Уровень программы - ознакомительный. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Твой путь» социально-гуманитарной направленности, так как способствует 

профессиональной ориентации учащихся. Программа «Твой путь» направлена 

на знакомство школьников с правилами выбора профессии с учетом своих 

профессиональных интересов, психологических и психофизиологических 

особенностей и требований рынка труда. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
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программы «Твой путь» заключается в том, что на ступени основного общего 

образования для учащихся начинается этап профессионального 

самоопределения. У подростков возникают профессиональные намерения, они 

постепенно осознают свои интересы, способности, общественные потребности, 

связанные с выбором профессии. В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта выпускник школы должен быть 

готов к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду. 

В подростковом возрасте начинается период профессионального 

самоопределения, имеющий поисковую направленность: у подростков 

возникают профессиональные намерения, они постепенно осознают свои 

интересы, способности, общественные потребности, связанные с выбором 

профессии. Специально организованная профориентационная работа позволит 

учащимся к окончанию основного общего образования сделать осознанный 

выбор направления профессионального образования или выбрать профиль 

обучения на этапе среднего общего образования. 

Новизна программы состоит в том, что в Доме детского творчества мало 

развито направление работы с учащимися, включающее в себя 

профориентационную работу. С учетом необходимости педагогической 

деятельности в профориентации школьников была разработана программа.  

Программа реализуется на стартовом уровне сложности. Стартовый 

уровень предполагает получение учащимися первоначальных знаний в области 

профессионального самоопределения. Учащиеся изучают правила выбора 

профессии, учатся соотносить личные качества и способности с требованиями 

профессий, выполняют простейшие профессиональные пробы. 

Адресат общеобразовательной программы: обучающиеся в возрасте 

11-16 лет, принятые в объединение без специального отбора по заявлению 

родителей (законных представителей). Наполняемость групп от 10 до 15 

человек. 

Режим занятий – 1 академический час (45 минут) 

Объём общеразвивающей программы – 1 год обучения – (1 раз в 

неделю, 1 час) х 36 недель = 36 часов. 

Срок освоения общеразвивающей программы рассчитана на один год 

обучения. 

Форма обучения: очная. 

Формы организации образовательной деятельности учащихся: 

групповая. 

Образовательные технологии: информационно-коммуникационные

 технологии, технологии проблемно-диалогического обучения.  

Методы обучения, лежащие в основе способа организации занятий: 

 словесные (беседа, лекция); 

 наглядные (показ видеоматериалов, презентаций); 

 практические (игры, упражнения); 
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 решение поставленной задачи совместно с педагогом. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель: знакомство учащихся с правилами выбора профессии.  

Задачи: 

Обучающие: 

- Способствовать формированию знаний о правилах осознанного 

выбора профессии. 

- Способствовать формированию умений выявлять свои 

профессиональные интересы. 

- Способствовать формированию умений оценивать свои 

способности и возможности, необходимые для выбора профессии. 

Развивающие: 

- Способствовать развитию навыков самоанализа, самодиагностики. 

- Способствовать развитию навыков планирования и анализа своей 

деятельности. 

Воспитательные: 

- Способствовать развитию умения продуктивно 

общаться, устанавливать доброжелательные отношения в 

коллективе. 

- Способствовать развитию уважительного отношения к труду и 

профессиональной деятельности. 

- Способствовать формированию осознанного выбора профессии. 
 

1.3. Учебный план 

№ п.п  

Название раздела/темы 

Количество часов Формы 

аттестации/кон

троля 
всего теория практика 

1. Многообразие мира профессий 6 3 3  
 
 
 

Анкетирование 
Опрос 

2. Интересы, склонности при выборе 

профессии 

8 4 4 

3. Способности и возможности при 

выборе профессии 

12 4 8 

4. Требования рынка труда 8 4 4 

5. Планирование профессионального 

будущего 

2 1 1 

 ИТОГО 36 16 20 

 

1.4. Содержание учебного курса 

 

1. Многообразие мира профессий 

1.1. Многообразие мира профессий 

Теория. Многообразие мира профессий. Матрица выбора профессии. 

Основные виды деятельности и объект деятельности. 



4  

Практика. Игра «Многообразие мира профессий». 

1.2. Признаки профессии. Классификация профессий 

Теория. Признаки профессии, отличие профессии от должности, 

специальности. Классификация профессий (по предмету труда, по целям 

труда, по орудиям труда, по условиям труда). 

Практика. Составление формулы профессий. 

1.3. Определение типа будущей профессии 

Теория. Типы профессий по Е.А.Климову: «человек-человек», 

«человек-природа», «человек- художественный образ», «человек-

техника», «человек-знаковая система». 

Практика. Практические упражнения по типам профессий. 

 

2. Интересы, склонности при выборе профессии 

2.1. Правила выбора профессии 

Теория. Формула выбора профессии: «Хочу. Могу. Надо». 

Практика. Игра «Правила выбора профессии» 

2.2 Ошибки при выборе профессии 

Теория. Основные ошибки при выборе профессии. Мотивы выбора 

профессии. 

Практика. Анализ ситуаций. 

2.3. Определение профессиональных интересов 

Теория. Понятие профессиональных интересов, склонностей. 

Классификация профессиональных интересов. 

Практика. Определение профессиональных интересов по методике А. 

Голомштока. Определение профессиональных склонностей по методике 

Г. В. Резапкиной. 

 

3. Способности и возможности при выборе профессии 

3.1. Способности при выборе профессии 

Теория. Понятие способностей. Общие и специальные способности.  

Способности к интеллектуальным видам деятельности. Способности к 

профессиям социального типа. Способности к офисным видам деятельности. 

Технические способности. Артистические способности. Познавательные 

способности. Самообразование и саморазвитие. 

Практика. Практические упражнения на выявление и развитие 

способностей. 

3.2. Интеллектуальный потенциал 

Теория. Понятия мышление, интеллектуальный потенциал, 

интеллектуальная гибкость. 

Практика. Определение типа мышления. Тест интеллектуального 

потенциала. Упражнения на развитие мышления. 

3.3. Характер и профессия. Темперамент и профессия. 

Теория. Понятия характер, темперамент. Типы темперамента и 

профессии. 

Черты характера и профессиональные качества личности. 
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Практика. Определение типа темперамента. Анализ ситуаций. 

3.4. Эмоциональность личности и выбор профессии. 

Теория. Понятия эмоции, эмоциональный интеллект. Составляющие 

эмоционального интеллекта: самосознание, самоконтроль, эмпатия, навыки 

взаимодействия, само мотивация. 

Практика. Определение уровня эмоционального интеллекта. 

Упражнения по саморегуляции эмоционального состояния. 

3.5. Профессии и здоровье 

Теория. Учет состояния здоровья при выборе профессии. 

Медицинские противопоказания в профессиях. 

Практика. Игра «Медицинский консилиум». 

 

4. Требования рынка труда 

4.1. Современный рынок труда 

Теория. Понятие рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. 

Особенности регионального рынка труда Свердловской области. 

Практика. Анализ востребованных и невостребованных профессий на 

региональном рынке труда. 

4.2. Трудовое законодательство 

Теория. Основы трудового законодательства РФ. Трудовой договор. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18лет. 

Практика. Решение практических задач. 

4.3. Деловая игра «Отдел кадров» 

Теория. Требования работодателя при приёме на работу. Структура 

резюме. Правила собеседования при устройстве на работу. 

Практика. Составление резюме. Ответы на возможные   вопросы на 

собеседовании при трудоустройстве. 

4.4. Слагаемые профессионального успеха 

Теория. Понятия успех, профессиональный успех. Составляющие 

профессионального успеха. Технология постановки цели. 

Практика. Практические задания по целеполаганию. 

 

5. Планирование профессионального будущего 

Теория. Личный профессиональный план. 

Практика. Заполнение опросника по построению личного 

профессионального плана. Составление личного профессионального плана. 
 

1.5. Планируемые результаты 
 

Личностные: 

- Формировать умение выявлять свои профессиональные интересы. 

- Формировать умение оценивать свои способности и возможности, 

необходимые для выбора профессии. 

- Развивать уважительное отношение к труду и профессиональной 

деятельности. 
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Метапредметные: 

- Развивать умение планировать и анализировать свою деятельность. 

- Развивать умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности. 

Предметные: 

- Познакомить учащихся с правилами выбора профессии. 

- Познакомить учащихся с понятиями профессиональные интересы, 

склонности, способности, рынок труда. 
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РАЗДЕЛ III 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2. 1. Календарный учебный график программы 
№ 

п/п 

Дата Тема занятий Время Кол-

во 

часов 

Форма занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

Месяц Число 

1. Сентябрь 

Октябрь 

 Многообразие мира 
профессий 

 6 Беседа 

Практическое занятие 

 Анкетирование, 

опрос 

2. Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 Интересы, склонности 
при выборе профессии 

 8 Беседа 

Практическое занятие 

 

3. Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

 Способности и 
возможности при 
выборе профессии 

 12 Беседа 

Практическое занятие 

 

4. Март 

Апрель 

Май 

 Требования рынка 
труда 

 8 Беседа 

Практическое занятие 

 

5. Май  Планирование 
профессионального 

будущего 

 2 Беседа 

Практическое занятие 

 

   ИТОГО  36    
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2.2. Условия реализации программы 

 

Занятия проводятся в просторном, светлом, отапливаемом кабинете. 

Перечень оборудования, технических средств, инструментов для 

проведения занятий: 

мультимедиа проектор; 

компьютер (ноутбук); 

экран; 

динамики; 

доска для записей; 

компьютерная программа «Профи II». 

Информационное обеспечение: видеозаписи, аудиозаписи, презентации, 

флеш-носитель, интернет-источники. 

Кадровое обеспечение: Программа реализуется педагогом 

дополнительного образования, имеющим высшее или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующему профилю 

детского объединения (психология) без предъявления требований к стажу 

работы и дополнительное профессиональное образование по направлению 

"Образование и педагогика». 

 

2.3. Формы аттестации/контроля и оценочные материалы. 

Федеральный закон № 273-ФЗ не предусматривает проведение итоговой 

аттестации по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам (ст.75), но и не запрещает ее проведение (ст.60). 

Формы контроля:  

входное, текущее, промежуточное и итоговое тестирование; 

педагогический анализ выполнения учащимися практических заданий; 

педагогическое наблюдение. 

Оценочные материалы включают в себя:  дневник педагогических 

наблюдений;  чековые книжки. В объединении используется рейтинговая 

система успешности учащихся среди детей. По итогам рейтинговой системы, в 

конце учебного года обучающие принимают участие в конкурсе «Гранд – 

ДДТ».  

К основным результативным критериям и показателям эффективности 

профориентационной работы, прежде всего, относятся: 

1. Степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он 

сможет изучить свои профессионально важные качества, во многом будет 

зависеть обоснованность его выбора. При этом следует учитывать, что только 

квалифицированный специалист может дать школьнику достаточно полную и 

адекватную информацию о его профессионально важных качествах. 

2. Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана. 

Обоснованность профессионального выбора справедливо считается одним из 

основных критериев эффективности профориентационной работы. Показателем 

обоснованности является умение соотносить требования профессии к человеку 

со знаниями своих индивидуальных особенностей, те из них, которые 
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непосредственно влияют на успех в профессиональной деятельности, т. е. 

профессионально важные качества.  
 

2.4. Список литературы 

 

Для педагогов:  

1. Дмитриева К., Рябинина Т. Выбор профессии. Издательство: Олма

 Медиа Групп/Просвещение, 2017 г.- 307 с.; 

2. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 

3. Основы профориентологии. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

4. Пряжников Н.С., Румянцева Л.С. Самоопределение и

 профессиональная ориентация учащихся. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. 

5. Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С. Профориентация. - М.: 

Издательский центр 
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Содержание рабочей программы 

№ п/п 

Дата Название раздела, 

темы занятия 

Краткое содержание занятий Форма контроля 

Месяц  Число 
Кол-во 

часов 

1. Сентябрь  1 1. Многообразие мира 

профессий 

1. Многообразие мира профессий. 2. 

Матрица выбора профессии. 3. Основные 

виды деятельности и объект деятельности.  

Беседа 

Входящий мониторинг 

Педагогическое наблюдение  

 2.  Сентябрь  1 1. Многообразие мира 

профессий 

1. Игра «Многообразие мира профессий». 2. 

Обсуждение результатов.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа 

Игра 

3.  Сентябрь  1 1. Многообразие мира 

профессий 

 

1. Признаки профессии, отличие профессии 

от должности, специальности. 2. 

Классификация профессий (по предмету 

труда, по целям труда, по орудиям труда, по 

условиям труда). 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа  

4.  Сентябрь  1 1. Многообразие мира 

профессий 

 

1.Составление формулы профессий. 2. 

Обсуждение результатов.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа  

5.  Октябрь  1 1. Многообразие мира 

профессий 

 

1. Типы профессий по Е.А.Климову: 

«человек-человек», «человек-природа», 

«человек- художественный образ», 

«человек-техника», «человек-знаковая 

система».  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа  

 

6.  Октябрь  1 1. Многообразие мира 

профессий 

 

1. Практические упражнения по типам 

профессий. 2. Обсуждение результатов.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

Беседа   

7.  Октябрь  1 2. Интересы, 

склонности при 

выборе профессии 

1.  Формула выбора профессии: «Хочу. 

Могу. Надо». 2. Обсуждение результатов.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа 



 

8.  Октябрь  1 2. Интересы, 

склонности при 

выборе профессии 

1. Игра «Правила выбора профессии».  

2. Обсуждение результатов.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение 

 Беседа 

9.  Ноябрь   1 2. Интересы, 

склонности при 

выборе профессии 

1. Основные ошибки при выборе профессии. 

2. Мотивы выбора профессии. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа 

10.  Ноябрь   1 2. Интересы, склонности 

при выборе профессии 

1. Анализ ситуаций. 2. Подведение итогов.  Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа 

11.  Ноябрь   1 2. Интересы, 

склонности при 

выборе профессии 

 1.Понятие профессиональных интересов, 

склонностей.  

2.Классификация профессиональных 

интересов. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа 

12.  Ноябрь   1 2. Интересы, 

склонности при 

выборе профессии 

1. Определение профессиональных 

интересов по методике А. Голомштока. 2. 

Обработка результатов.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа 

13.  Декабрь  1 2. Интересы, 

склонности при 

выборе профессии 

1.  Определение профессиональных 

склонностей по методике Г. В. Резапкиной. 

2. Обработка результатов.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа 

14.  Декабрь  1 2. Интересы, 

склонности при 

выборе профессии 

1. Обсуждение результатов по проведенным 

методикам.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа 

15.  Декабрь  1 3. Способности и 

возможности при 

выборе профессии 

1. Понятие способностей. Общие и 

специальные способности. 2. Способности к 

интеллектуальным видам деятельности. 3. 

Способности к профессиям социального 

типа. 4. Способности к офисным видам 

деятельности. 5. Технические способности. 

Артистические способности.  6. 

Познавательные способности. 7. 

Самообразование и саморазвитие. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа 



 

16.  Декабрь  1 3. Способности и 

возможности при 

выборе профессии 

1. Практические упражнения на выявление и 

развитие способностей. 2. Обработка 

результатов.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа 

17.  Январь  1 3. Способности и 

возможности при 

выборе профессии 

1. Понятия мышление, интеллектуальный 

потенциал, интеллектуальная гибкость. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа  

18.  Январь  1 3. Способности и 

возможности при 

выборе профессии 

1. Определение типа мышления. 2. 

Обработка результатов.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа 

19.  Январь  1 3. Способности и 

возможности при 

выборе профессии 

1. Тест интеллектуального потенциала.  2. 

Обработка результатов.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа 

20.  Январь  1 3. Способности и 

возможности при 

выборе профессии 

1. Упражнения на развитие мышления.  2. 

Обработка результатов.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа 

21.  Февраль 

 

 1 3. Способности и 

возможности при 

выборе профессии 

1. Понятия характер, темперамент. 2.  Типы 

темперамента и профессии. 3. Черты 

характера и профессиональные качества 

личности. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа 

22.  Февраль 

 

 1 3. Способности и 

возможности при 

выборе профессии 

1. Определение типа темперамента. 2. 

Анализ ситуаций.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа 

23.  Февраль 

 

 1 3. Способности и 

возможности при 

выборе профессии 

1. Понятия эмоции, эмоциональный 

интеллект. 2. Составляющие 

эмоционального интеллекта: самосознание, 

самоконтроль, эмпатия, навыки 

взаимодействия,  само мотивация. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа 

24.  Февраль 

 

 1 3. Способности и 

возможности при 

выборе профессии 

1. Определение уровня эмоционального 

интеллекта. 2. Обработка результатов.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа 

25.  Март  1 3. Способности и 

возможности при 

выборе профессии 

1. Упражнения по саморегуляции 

эмоционального состояния. 2. Обработка 

результатов.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа 



 

26.  Март  1 3. Способности и 

возможности при 

выборе профессии 

1. Учет состояния здоровья при выборе 

профессии. Медицинские противопоказания 

в профессиях. 2. Игра «Медицинский 

консилиум». 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа 

Игра 

27.  Март  1 4. Требования рынка 

труда 

1. Понятие рынка труда. Спрос и 

предложение на рынке труда. 2. 

Особенности регионального рынка труда 

Свердловской области.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа 

28.  Март  1 4. Требования рынка 

труда 

1. Анализ востребованных и 

невостребованных профессий на 

региональном рынке труда.   

Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа 

29.  Апрель  1 4. Требования рынка 

труда 

1. Основы трудового законодательства РФ. 

2. Трудовой договор. 3. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте 

до 18лет. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа 

30.  Апрель  1 4. Требования рынка 

труда 

1. Решение практических задач. Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа 

31.  Апрель  1 4. Требования рынка 

труда 

1.  Требования работодателя при приёме на 

работу. 2 .  Структура резюме. 3 .  Правила 

собеседования при устройстве на работу. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа 

32.  Апрель  1 4. Требования рынка 

труда 

1. Составление резюме. 2. Ответы на 

возможные   вопросы на собеседовании при 

трудоустройстве.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа 

33.  Май 

 

 1 4. Требования рынка 

труда 

1. Понятия успех, профессиональный 

успех. 2. Составляющие профессионального 

успеха. 3. Технология постановки цели. 

Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа 

34.  Май 

 

 1 4. Требования рынка 

труда 

1. Практические задания по целеполаганию. 

2. Обсуждение результатов.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа 



 

35.  Май 

 

 1 5. Планирование 

профессионального 

будущего 

1. Личный профессиональный план. 2. 

Подведение итогов. 3. Рефлексия.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа 

36.  Май 

 

 1 5. Планирование 

профессионального 

будущего 

1. Заполнение опросника по построению 

личного профессионального плана. 2. 

Составление личного профессионального 

плана.  

Практический метод 

Педагогическое наблюдение  

Беседа  

Текущий мониторинг 

Профессиональный план 
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