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Направленность  программы  «Лабиринт  выбора»  –  социально-
педагогическая. 

 Программа  разработана  в  соответствии  с  нормативно-правовыми
документами в сфере дополнительного образования:

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, №
273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.); 

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

-  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»  (СП
2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.);

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022
№1-443  «О  внесении  изменений  в  приказ  комитета  образования  и  науки
Курской  области  «Об  утверждении  моделей  обеспечения  доступности
дополнительного образования для детей в Курской области» от 30.08.2021 г.
№1-970»;

- Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38» г.Курска  ;
-  Положение  о  дополнительной  общеобразовательной

общеразвивающей программе;
 -  Положение  о  промежуточной  аттестации  учащихся  в  МБОУ

«Средняя общеобразовательная школа №38» г.Курска.

Актуальность программы
Подготовка  подрастающего  поколения  к  созидательному  труду  на

благо  общества  -  важнейшая  задача  всей  образовательной  системы
государства.  Ее  успешное  осуществление  связано  с  постоянным  поиском
наиболее  совершенных  путей  трудового  воспитания  и  профессиональной
ориентации.  Передовой  педагогический  опыт,  результаты  научных
исследований  показывают,  что  только  комплексный  подход  к  решению
вопросов  трудового  самоопределения   молодежи  способствует  успеху
профориентационной деятельности.

Профессиональная  ориентация  -  это  государственная  по  масштабам
экономическая по результатам, социальная по содержанию, педагогическая
по методам сложная и многогранная проблема. Профориентация содействует
рациональному распределению трудовых ресурсов общества в соответствии
с  интересами,  склонностями,  возможностями  личности  и  потребностями
народного хозяйства в кадрах определенных профессий.

В выпускных классах  дети  сосредотачиваются  на  профессиональном
самоопределении.  Оно  предполагает  самоограничение,  отказ  от
подростковых фантазий, в которых ребенок мог стать представителем любой
профессии.  Старшекласснику  приходится  ориентироваться  в  различных
профессиях,  что  совсем  не  просто,  поскольку  в  основе  отношения  к
профессии  чаще  всего  лежит  не  свой  собственный,  а  чужой  опыт,  т.е.
сведения, полученные от родителей, друзей, знакомых и т.п.



Этот  опыт обычно абстрактен,  он  не  пережит,  не  выстрадан.  Кроме
того, нужно верно оценить свои собственные возможности:  уровень учебной
подготовки,  здоровье,  материальные  условия  семьи  и  главное  -   свои
способности и склонности.

Современная  экономическая  и  политическая  обстановка  заставляет
предъявлять  все  более  высокие  требования  к  индивидуальным
психофизиологическим  особенностям  человека.  Рыночные  отношения
кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность,
усиливается  напряженность,  требуется  высокий  профессионализм,
выносливость и ответственность.

В связи с  этим огромное внимание необходимо уделять  проведению
целенаправленной  профориентационной  работы  среди  молодежи  и
школьников,  которая  должна  опираться  на  глубокое  знание  всей  системы
основных  факторов,  определяющих  формирование  профессиональных
намерений личности и пути ее реализации.

Профориентация  -  это  научно  обоснованная  система  социально-
экономических,  психолого-педагогических,  медико-биологических  и
производственно-технических  мер  по  оказанию  молодёжи  личностно-
ориентированной  помощи  в  выявлении  и  развитии  способностей  и
склонностей,  профессиональных  и  познавательных  интересов  в  выборе
профессии,  а  также  формирование  потребности  и  готовности  к  труду  в
условиях  рынка,  многоукладности  форм  собственности  и
предпринимательства.  Она  реализуется  через  учебно-воспитательный
процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися.

На  современном  этапе  можно  выделить  следующие  основные
проблемы, мешающие полноценной профориентационной работе:

1. Неопределенность целей профессионального самоопределения.
2. Отсутствие общепринятых (признаваемых разными слоями общества)

образов жизненного и профессионального успеха.
3. Слабое взаимодействие профориентационной науки с представителями

смежных наук и сфер познания.
4. Явно  недостаточное  время,  отведенное  в  школах  для

профориентационной работы.
5. Слабое вовлечение в эту работу родителей учащихся.
6. Слабое внимание к профориентации (особенно школьной) различных

социальных институтов.
Данная программа предполагает хотя бы частичное решение названных

проблем  и  направлена  на  учащихся  9-х  классов  основной  школы,  их
профессиональное определение после окончания основной школы.

В основе программы «Лабиринт выбора» лежит педагогическая концепция
регулирующая  деятельность  и  обеспечивающая  перспективное  развитие
профориентационной  работы  с  детьми  и  подростками,  нуждающимися  в
профессиональном  самоопределении  для  дальнейшей  их  эффективной
самореализации  в  жизни.  Концепция  направлена  на  создание



профориентационной системы, располагающей потенциалом, необходимым
для  развития  у  детей  и  подростков  мотивации  к  познанию  трудовой
деятельности как фундаментальной основы ценностных установок личности,
обусловливающих еѐ социально-позитивное поведение и социальнотрудовую
адаптацию  в  обществе  и  позволяющая  активно  самореализовываться  в
жизни.

Отличительные особенности программы
Программа имеет один уровень: стартовый.  Программа обеспечивает

разностороннее  личностное  развитие  учащихся,  их  готовность  применять
знания,  умения,  личностные  качества  для  решения  актуальных  и
перспективных задач в жизненной практике. Учебный материал программы
содержит  ряд  приемов,  методик,  способов  контроля  результативности
обучения  в  рамках  инновационных  технологий.  Инновационные  приемы
направлены  на  развитие  любознательности,  познавательной  активности,
потребности  в  самообразовании;  инновационные  методики  поддерживают
тематическую  проектно-исследовательскую  деятельность  учащихся  и
представление  результатов  в  рамках  учебных  конференций;  контроль
результатов  обучения  отслеживается  через  мониторинг  динамики
результативности.

 
Материал  программы  «Лабиринт  выбора»   готовит   обучающихся

к свободному,  сознательному  и  самостоятельному  выбору
профессии, учитывает  индивидуальные  особенности  личности  и  ее
потребности,  с  одной  стороны,  и  рынок  труда  –  с  другой,  помогает
старшеклассникам  формировать  готовность  к  самостоятельному  анализу
своих  основных  склонностей  и  способностей,  даёт  возможность
ориентировочно выявить свои личностные и профессиональные интересы и
склонности,  формирует  представление  о  профессии,  как  важнейшем  виде
социальной деятельности современного человека, о тех требованиях, которые
профессия  предъявляет  человеку,  помогает  задать  себе  жизненные  и
ценностные ориентиры. 

Логика  построения  учебного  материала,  методические  подходы  к
формированию  профориетнационных  понятий  и  общих  действий,  система
учебных  заданий,  творческое  проектирование  тематических  бесд,
успешность  результатов  позволяют  раскрывать  осознанные  первичные
профессиональные  интересы  и  склонности,  выявленные  при  освоении
программных разделов.

Дидактические принципы 
-принцип деятельности
-принцип целостного представления о мире
-принцип непрерывности
-принцип минимакса
-принцип психологической комфортности



-принцип вариативности
-принцип творчества

Адресат программы
Программа адресована на учащихся подросткового возраста (14-15 лет)

Подростковый  возраст(14-15  лет). Подростковый  возраст  обычно
характеризуется  как  переломный,  переходный,  критический,  трудный,
возраст  полового  созревания.  Подростковый  период  в  развитии  ребенка
считают обычно особенно трудным как для родителей и педагогов, так и дня
самих  детей.  В  основе  такой  оценки  лежит  обилие  критических,
психологических и физиологических состояний, объективно возникающих в
процессе  развития,  которые  иногда  именуются  "критическими  периодами
детства".

Подростковый период развития , характеризуется началом перестройки
организма  ребенка:  ускоренным  физическим  развитием  и  половым
созреванием.  В  организме  возникают  резкие  перемены  в  связи  с
деятельностью  желез  внутренней  секреции,  в  частности,  половых  желез.
Интенсифицируется  обмен  веществ.  Нарушение  прежней  слаженности  в
деятельности  организма  и  еще  не  отрегулированная  новая  система  его
функционирования являются основой общей неуравновешенности подростка,
его  раздражительности,  взрывчатости,  резких  колебаний  настроения  от
бурной активности к вялости и апатии. Особенность подросткового возраста
в том и состоит,  что внешне и по своим притязаниям это взрослый,  а  по
внутренним  особенностям  и  возможностям  это  во  многом  еще  ребенок.
Отсюда сохраняющаяся у подростка потребность в ласке, внимании, интерес
к играм,  забавам,  возне друг с  другом.  Наряду с  этим,  вместе с  чувством
взрослости у подростка пробуждается и активно формируется самосознание,
обостренное  чувство  собственного  достоинства,  осознание  половой
принадлежности.  Подростку  свойственна  повышенная  критичность.  Если,
будучи ребенком,  он на многие события в окружающем мире не обращал
внимания или был снисходителен в своих оценках, то став подростком, он
начинает переоценивать давно знакомое и привычное, вынося собственные
суждения,  нередко  очень  прямолинейные,  категоричные  и
бескомпромиссные.

Объем программы.
Программа  «Лабиринт  выбора»  рассчитана  на  1  год  обучения.

Количество часов на год обучения – 36 часов.
Объем годичного курса обучения: 36х1=36 часов.

Формы обучения и режим занятий.
Формы обучения:  очная  в  учреждении (групповая,  индивидуальная);

заочная (электронное обучение с применением дистанционных технологий и
дистанционного обучения в условиях отмены очных занятий при проведении
санитарно-эпидемиологических  мероприятий)  в  соответствии  с  учебным
планом и календарным учебным графиком.



Виды  учебных  занятий:  комбинированные  (теория  и  практика),
практические,  экскурсии,  интеллектуально-игровые  (викторины,  конкурсы,
виртуальные путешествия), выполнение проектов.

Занятия  проводятся   1  раз  в  неделю.  Продолжительность  одного
академического часа -45 мин. 

Группы  одновозрастные.  Наполняемость  учебной  группы-12-18
человек.

Содержание программы
Цель:  формирование  у  учащихся  профессионального

самоопределения, соответствующего индивидуальным способностям каждой
личности и запросам общества в кадрах,  его требованиям к современному
труженику. Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе
выбора  профиля  обучения  и  сферы  будущей  профессиональной
деятельности.  Выработка  у  учащихся  сознательного  отношения  к  труду,
профессиональное  самоопределение  в  условиях  свободы  выбора  сферы
деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с
учетом требований рынка труда.

Цель  достигается  за  счет  решения  педагогическим  коллективом  и
социальным педагогом образовательного учреждения следующих задач.

Основные задачи курса:
 показать  обучающимся  многообразие  мира  профессий  с  учетом

престижности  и  востребованности  их  в  обществе  и  современным
рынком труда;

 исследовать  индивидуально-психологические  особенности
обучающихся,  важные для выбора профиля обучения и профессии в
будущем;

 сформировать  у  обучающихся  представление  об  основных
психических процессах  (память,  внимание,  мышление,  эмоции)  и  их
значении в профессиональной деятельности;

 определить  интересы,  склонности  и  способности  обучающихся  в
области профессиональной деятельности;

 сформировать у учащихся навыки  самопрезентации;
 развивать у учащихся коммуникативные навыки
 создать условия для формирования успешной личности с адекватной

самооценкой в притязаниях, морально-нравственными ценностями;
 сформировать  у  обучающихся   целостное восприятие образа  себя  на

основе исследования индивидуально-психологических особенностей.



Учебно-тематический план
№ Название раздела Количес

тво
часов

Теория практика

1 Раздел 1. Составляющие
трудовой деятельности

15 8 7

2 Раздел 2. Знакомство с миром 
профессий

20 10 10

3 Раздел 3. Я и моя будущая
профессия 1

1 1

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№ Наименование

разделов и тем
Количество учебных часов Формы

аттестации  и
контроля

Всего
часов

теория практика

Раздел  1.
Составляющие
трудовой деятельности

15 8 7

1 Вводное занятие 2 1 1 Тест  на
определение
уровня знаний

2 Предмет  труд.  Цель
труда.  Средства  труда.
Условия  труда.
Характер труда. Отрасль
труда.

3 1 2 опрос

3 Профессия,
специальность,
должность

1 1 беседа

4 Личностный  смысл
труда

1 1 Эссе

5 Личностные
особенности  .
Темперамент.Самооценк
а. Характер

2 1 1 Тест  М.Ф.
Шевченко
«Определение
темперамента»,Мет
одика  Дембо-
Рубинштейн
«Самооценка»

6 Воля.  Волевые качества.
Наши эмоции и чувства .

2 1 1 Тест  Баса-Дарки,
модификация
Резапкиной  Г.В.



«Эмоции»

7 Как  здоровье  может
влиять  на  выбор
профессии

1 1 беседа

8 Способность  и  талант.
Интересы и склонности

2 1 1 самопрезентация

9 IQ.  Что  такое
эмоциональный
интеллект

1 1 беседа

Раздел 2.  Знакомство с
миром профессий

20 10 10

10 Что  такое  профессия?
Какие  бывают
профессии?  Профессии
моих  родителей.  Кем  я
хочу стать

3 1 2 презентация

11 Кто  и  как  сохраняет
наше  здоровье.
Профессия  врач.Люди  в
белых  халатах.
Разнообразие  врачебных
специальностей.

2 1 1 опрос

12 Главный  помощник
врача  -  медицинская
сестра

1 1 беседа

13 Добрый доктор Айболит!
Профессия – ветеринар

1 1 лекция

14 Удивительный  мир
педагогических
профессий.

2 1 1 опрос

15 Профессия  –  инженер.
Направления  в
профессии.

1 1 беседа

16 Профессии  технической
направленности.
Профессии:  слесарь,
токарь,  фрезеровщик.
Строительные
специальности.
Автомеханик.

2 1 1 опрос

17 Профессии  нашего
региона

2 1 1 игра

18  Профессии  XXI 2 1 1 опрос



века.Информационные  и
компьютерные
технологии

19 Рекламный  бизнес.
Менеджер.Логистик.
Коучер. Мерчандайзер

2 1 1 опрос

20 Девелопер.Фондовая
биржа.  Промоутер.
Сейлзменеджер

2 1 1 опрос

Раздел  3.  Я  и  моя
будущая профессия

1 1

21 Итоговое занятие 1 1 Презентация

Итого : 36 18 18

Содержание учебного плана.
Раздел 1. Составляющие трудовой деятельности.

 1. Вводное занятие.
Теория. Вводный инструктаж. Инструкция по ТБ, ПБ.
Практика: Тест на определение уровня знаний.
 2. Характеристика профессий.
Теория: Что такое предмет труда, цель труда. Какими средствами пользуется
трудящийся. Кто создает условия труда. Что такое характер и отрасль труда. 
Практика:  Создание  ситуаций,  обсуждение  недочетов,  игры  в  профессии.
Опрос по теме, в форме раскрытого ответа.
3.Профессия, специальность, должность.
Теория.  Что  такое  профессия,  специальность,  должность.  Беседа  о
востребованных и устаревших профессиях.
4.Личностный смыл труда.
Практика. Написание эссе по теме: «Мое отношение к труду».
5. Личностные особенности.

Теория:  Что  такое  темперамент.  Как  влияют  особенности  характера
при выборе профессии. 

Практика. Тест  М.Ф.  Шевченко  «Определение  темперамента»,
Методика Дембо-Рубинштейн «Самооценка».
6.Воля. Волевые качества. Наши эмоции и чувства .
Теория.  Дать определение понятий воля ,волевые качества  с точки зрения
профессиональной  пригодности.  Значение  эмоций  в  профессиональной
деятельности.
Практика.Тест Баса-Дарки, модификация Резапкиной Г.В. «Эмоции».
7.Как здоровье может влиять на выбор профессии.
Теория. Дать понятия здоровосберегающие технологии. Перечислить сферы
деятельности человека с особыми требованиями к медицинским показателям
претендентов.



8.Способность и талант. Интересы и склонности.
Теория. Дать определение основным понятиям занятия.
Практика. Самопрезентация «Я умею…»
9.Чтотакое IQ. Что такое эмоциональный интеллект.
Теория. Раскрыть понятия IQ. Дать определение эмоциональный интеллект.
Обсуждение темы в малых группах. Подготовка к презентации .

Раздел 2. Знакомство с миром профессий
10. Что такое профессия? Какие бывают профессии? Профессии моих
родителей. Кем я хочу стать.
Теория. Дать понятия определению профессия, основные отрасли профессий.
Практика. Презентация «Профессии в моей семье», «Кем я хочу стать»
11. Кто и как сохраняет наше здоровье. Профессия врач. Люди в белых
халатах. Разнообразие врачебных специальностей.
Теория.  Дать  характеристику  основных  врачебных  специальностей.
Презентация учебных заведений, где возможно получить профессию врача,
основные требования к абитуриентам.
Практика. Открытый диалог «Смоги ли я быть  доктором»
12. Главный помощник врача-медицинская сестра.
Практика. Беседа с медицинской сестрой школы.
13. Добрый доктор-Айболит.Профессия-ветеринар.
Теория.  Дать  определение  специализации-ветеринар.  Разобрать  основной
перечень  учебных  заведений  в  нашем регионе,  где  ведется  подготовка  по
данному направлению. Раскрыть основные требования к абитуриентам.
14. Удивительный мир педагогических профессий.
Теория:  Профессия  педагог,  функции  и  обязанности.  Направления  в
педагогической  деятельности.  Учитель,  преподаватель,  методист,  педагог-
организатор,  воспитатель,  педагог  дополнительного  образования  –
особенности и различия в специальностях.
Практика:  Презентации  «Лучшие  учителя  г.  Курска»,  «Мой  любимый
учитель».
15. Профессия – инженер. Направления в профессии. 
Теория.  Дать  определение  профессии инженер.  Раскрыть  основные сферы
применения данной специальности. Перечислить учебные заведения в нашем
регионе, которые ведут подготовку по данному направлению абитуриентов.
16. Профессии  технической  направленности.  Профессии:  слесарь,
токарь, фрезеровщик. Строительные специальности.  Автомеханик.
Теория.  Дать  определение  профессий  и  сфер  применения  следующим
специальностям:   слесарь,  токарь,  фрезеровщик.  Строительные
специальности.  Автомеханик.  Презентация  учебных  заведений,  которые
ведут обучение по данным направлениям.
17.Профессии нашего региона.
Теория:  Сфера  обслуживания.  Частное  предпринимательство.  Фермерство.
Мир рабочих профессий.
Практика:Игры «Я – предприниматель», «Устройство на работу», «Продай
мне ручку».



18-20. Профессии XXI века.
Теория: Информационные и компьютерные технологии, рекламный бизнес,
менеджер,  логистик,коучер,  мерчандайзер,  девелопер,  фондовая  биржа,
промоутер, сейлзменеджер. 
Практика: Работа на сайте «Атлас новых профессий», игра «Похвали себя и
соседа».

Раздел 3. Я и моя будущая профессия.
21. Итоговое занятие.
Практика:  ответы  на  заданные  вопросы.  Презентация  «Выхожу  из
лабиринта…»

Планируемые результаты обучения на стартовом уровне:
-  Сформированы  и  закреплены  знания  о  мире  профессий,  первых

умений и навыков общего труда.
 -  Расширен  кругозор  о  мире  профессий,  расширены  знания  о

производственной деятельности людей, о технике. 
-  Развита  способность  добывать  новую  информацию  из  различных

источников;  самостоятельно  определять  цель  деятельности  на  занятии,
добывать новую информацию из различных источников. 

-  Развит  интерес  в  развитии  своих  способностей;  осознание
собственных жизненных целей.
Оценка результатов обучения на стартовом уровне:
Учащиеся достаточно знают:
 уметь опираться на свой личный опыт в выборе   в рамках предложенной

стратегии, анализировать внешние возможности и препятствия, личные
сильные и слабые стороны, планировать и ставить цели;

 иметь  практический  опыт в  классификации  профессий  согласно
типологии  Климова  Е.Н.,  работе  с  «Матрицей  профессий»,  в  умении
правильно  строить  коммуникацию  и  выбирать  тактику  для
самопрезентации;

 знать алгоритм стратегии выбора профессии и целеполагания,  состояние
современного  рынка  труда,  пути  получения  профессии,  личностные
склонности, способности, профессиональный тип личности;

 сопоставлять  свои  способности  и  возможности  с  требованиями
профессии;

 составлять  и  обосновывать  профессиональный  личный  план  с  учетом
профессий и специальностей с точки зрения их востребованности;

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни.

Ключевые компетенции
Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции:
- стремление к творческой самореализации;
- бережное отношение к природе родного края;
- внимание к здоровому образу жизни.



Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции:
- основы целеполагания и планирования деятельности;
- последовательные осознанные действия по заданному плану;
- основы анализа и оценки результатов учебной деятельности.
Учащиеся приобретут информационные компетенции:
- потребность в новых знаниях;
- осмысление новой информации из различных источников
Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции:
- продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
- компромиссный подход в спорных ситуациях; 
- доказательное изложение своей позиции, мнения;
- дружелюбное восприятие мнения других людей в обучении, в быту.
- продуктивное взаимодействие в группе. 
Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершенствования:
- наглядно-образное мышление;
- основы критического и логического мышления;
- внимание, память, мелкая моторика;
- самокритичность, адекватное восприятие замечаний.
Учащиеся приобретут общекультурные компетенции:
- ответственность, дисциплинированность, основы самостоятельности;
- увлеченность, любознательность;
- дружелюбие, стремление к взаимопомощи.

Оценка результатов обучения 
Для  оценки  результатов  обучения  на  базовом уровне  проводится

комплексный  мониторинг  и  промежуточная  диагностика  в  конце  каждого
полугодия. 

Комплексный  педагогический  мониторинг  включает  в  себя:
мониторинг результатов обучения по программе (теоретическая подготовка,
практическая  подготовка) (Приложение  1);  мониторинг  уровня  проявления
ключевых  компетенций (Приложение  2);  сводную  карту  педагогического
мониторинга (Приложение 3).

Организационно-педагогические условия реализации программы
Календарно учебный график (Приложение 1)
Календарный  учебный  график  является  составной  частью  программы,
содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей
даты  и  окончания  учебных  периодов/этапов,  количество  учебных  недель,
сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы.

Материально-технические условия
Кабинет.  Для  занятий  требуется  просторное  светлое  помещение,

отвечающее  санитарно-эпидемиологическим  требованиям  к  учреждениям



общего  образования  (СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей  и  молодежи»).  Помещение  должно  быть  сухое,  с  естественным
доступом  воздуха,  легко  проветриваемое,  с  достаточным  дневным  и
искусственным освещением. 
Оборудование: столы  и  стулья  ученические,  доска  настенная,  шкафы,
стенды, компьютер,проектор.
Инструменты и приспособления: ножницы, карандаши простые и цветные,
цветные  ручки,  фломастеры,  краски,  альбом,  картон,  клей,  линейка,
фотоаппарат, компьютер, экран.
Материалы: иллюстрации,  белая и цветная бумага,  газеты,  материал для
декора. 

Формы отслеживания и демонстрации
образовательных результатов

Для  отслеживания  и  демонстрации  образовательных  результатов
применяются  следующие  формы:  журнал  учета  работы  педагога,
собеседование,  наблюдение,  опрос,  тестирование,  викторины,
самостоятельная  работа  учащихся,  мини-выставки,  выставки  и  конкурсы
различного  уровня;  аналитический материал по результатам тестирования;
исследовательская  и  проектная  деятельность,  учебно-исследовательская
конференция,  фотоматериалы;  мониторинг  результатов  обучения  на
стартовом  уровне.

Оценочные материалы
Для  проверки  и  оценки  освоения  теории  и  практики  на  каждом  уровне
обучения используются следующие пакеты диагностических методик.
Теория: перечень  вопросов  и  заданий  к  собеседованиям,  опросам,
тестированию, викторинам.
Практика: результаты проектной деятельности.

Методы обучения
В  процессе  реализации  программы  «Лабиринт  выбора»  применяются
следующие методы и приёмы обучения:
- метод формирования интереса к учению (игра, создание ситуаций успеха,
приёмы занимательности);
- словесный (рассказ, беседа, объяснение,эссе);
-  практический  (упражнения,  опыты,  коллективные  и  индивидуальные
задания, проектно-исследовательская деятельность);
-  наглядный  (работа  с  карточками,  наглядными  и  фотоматериалами,
тематические видеопросмотры);
- репродуктивный (повторение освоенных знаний и умений, самостоятельная
работа);
- метод контроля (опрос, наблюдение, психологическая поддержка).



-  метод  самоконтроля  (самоанализ,  самостоятельное  исправление
недостатков в работе).
Широко  используются  узкоспециальные  методы,  направленные  на
формирование  личностной  эмоционально-чувственной  мотивации  ребенка.
При  этом  роль  педагога  заключается  в  сопереживании,  соучастии  в
«познавательном  эксперименте»,  который  ставят  сами  дети.  На  развитие
эмоциональной  сферы  обучающихся,  эмпатической  чувствительности
нацелен важный обучающий метод – метод диалога. Варианты диалогов:
- устные;
- письменные;
- вербальные;
-  невербальные  (посредством  мимики и  жестов,  средств  изобразительного
искусства, музыки, танца).
Самовыражению  ребенка  способствует  применение  метода  творческих
заданий. Выполнений заданий сопряжено с включением детей в различные
виды творческой деятельности.
В сочетании применяются словесный, наглядный, практический методы как
методы передачи и восприятия информации.

Методы воспитания
Для формирования и развития положительных личностных качеств учащихся
необходимо применять методы воспитания: беседа, убеждение, поощрение,
стимулирование, мотивация, создание ситуации успеха и др.

Формы организации учебного занятия
На учебных занятиях используются различные формы организации учебного
процесса. При этом оптимальным является применение нескольких форм на
одном  занятии  по  выбору  педагога.  В  зависимости  от  темы  можно
использовать следующие формы организации занятия – как в совокупности,
так  и  в  отдельности:  наблюдение,  беседа,  мини-лекция,  практическое
занятие, соединение теории и практики, разработка и выполнение творческих
проектов, защита проектов, конференция, выставка, открытое занятие. 

Педагогические технологии
В  образовательном  процессе  используются  следующие  инновационные
педагогические технологии: технология развивающего обучения, технология
группового  обучения,  технология  дифференцированного  обучения,
технологии  сотрудничества,  технология  коллективного  взаимообучения,
технология  разноуровневого  обучения,  технология  проблемного  обучения,
технология  коллективной  творческой  деятельности,  здоровьесберегающая
технология,  технология  коллективных  обсуждений,  технология  игровой
деятельности, технология создания ситуации успеха.



Алгоритм учебных занятий
для каждого раздела программы

I. Организационный этап
Приветствие  учащихся.  При  необходимости  подготовка  рабочих  мест  к
занятию. Повторение правил техники безопасности.
II. Основной этап
Теоретическая  часть.  Закрепление  изученного  материала,  повторение.
Сообщение и обсуждение нового материала. Тематическая беседа.
Практическая часть. Выполнение творческих заданий. Практическая работа.
Выполнение проектов.
III. Заключительный этап
Анализ  и  обсуждение  работ,  проектов.  Саморефлексия  учащихся.
Подведение итогов занятия.
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Деркача,
Л.Г. Лаптева. – М,: Изд-во Института Психотерапии, 2001.
5.  Рязанова,  Д.В.  Тренинг  с  подростками:  С  чего  начать?  Пособие  для
психолога и педагога.
– М.: Генезис, 2003.

6. Тестируем детей/ составитель Т.Г. Макеева. – Ростов н/Д: Феникс, 2006

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
1. Большая детская энциклопедия.- М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2007
2.  Все  обо  всем:  Популярная  энциклопедия  для  детей.  Том  1.-  М.:
Компания «Ключ-С»,

филологическое общество «Слово», 1995
3.  Все  обо  всем:  Популярная  энциклопедия  для  детей.  Том  2.-  М.:
Компания «Ключ-С»,

филологическое общество «Слово», 1994
  4.  Все  обо  всем:  Популярная  энциклопедия  для  детей.  Том  7.-  М.:
Компания «Ключ-С»,

филологическое общество «Слово», 1994
5. Дитрих А., Юрмин Г., Кошурникова Р. Почемучка. – М.: Педагогика,
1988



6. Что такое. Кто такой: В 3 т. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Педагогика,
1990

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРЕНЕТ-РЕСУРСЫ,
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГОГАМ И УЧАЩИМСЯ

1. http://metodkabi.net.ru/   (Г.В.  Резапкина.  Программа  предпрофильной
подготовки  для  9-х  классов  «ПСИХОЛОГИЯ  И  ВЫБОР
ПРОФЕССИИ»)

2.    http://atlas100.ru/  (Атлас новых профессий)
3.  https://засобой.рф/   (  Z  асобой)  
4. http://profvibor.ru/  . (ПрофВыбор.ру)
5. https://psiholocator.com/   (Карта интересов)

Приложение 1
Календарный учебный график

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
« Лабиринт выбора» на 2022-2023 учебный год

Срок реализации - 1 год, 36 часов в год, 1 час в неделю ( 1 занятие по 1 час.)

https://xn--80acqkxbs.xn--p1ai/%20(Z%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9)
https://psiholocator.com/
http://profvibor.ru/
https://www.google.com/url?q=http://metodkabi.net.ru/&sa=D&ust=1487282547131000&usg=AFQjCNE24hucM7xW9viY7IkGABcYtfPdPw


Перечень
видов
образовательн
ой
деятельности
по  годам
обучения

Формы и сроки проведения

Всего
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Июль
Август

  1.

Учебные занятия:

10-30.09 01.10-31.10 01.11-30.11
(04.11 – П)

01.12-31-
12

09.01-
31.01

01.02-
28.02
(23.02  –
П)

01.03.-
31.03
(08.03  –
П)

01.04.-
30.04

02.05-
25.05
(09.05
- П)

- теория 2 час. 1 час. 2 час 2 час. 2 час 2 час. 2 час. 2 час. 3 час. 18 часов

- практика
3 час. 1 час. 2 час. 1 час. 2 час 1 час. 1 час. 2 час. 3 час. 16 часов

2. Экскурсии . .

5.

Повторение 10.03-
16.03-
повторен
ие

1 час

6.

Промежуточна
я аттестация
(практическая
работа,
концерт,
творческий
отчет,
выставка,
конкурс,
прослушивани
е)

10.05-
22.05
Тестиро
вание

1 часа

ИТОГО: 5 час. 2 час. 4 час. 3 час. 4 час. 3 час. 4 час. 4час. 7 час. 36 час.

Приложение 2

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по программе «Лабиринт выбора» 



Стартовый уровень

№
п/п

            Результа
ты

 Учащиеся

Теория Практика

1 2 3 1 2 3

 1 – Входная  диагностика
2 – Промежуточная диагностика (II полугодие)
Низкий уровень 

   Недостаточно проявлены
Средний уровень
   Достаточно проявлены
Высокий уровень 
  Уверенно проявлены

Приложение 3

Сводная карта педагогического мониторинга
на 2022-2023 учебный год



Ф.И.О. педагога дополнительного образования  _________________________

Результаты обучения по программе
«Лабиринт выбора»

№

п/п

Фамилия, имя

учащихся

Образовательно-предметные результаты

Итого
Теория Практика

Полугодия

1 2 1 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

№

п/п

Фамилия, имя

учащихся

Уровень проявления ключевых компетенций

Ценностно-
смысловые

Учебно-
познавательн

ые
Информацио

нные
Коммуник
ативные

Личностного
самосовершенс

твования
Общекультурные

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1

2

3

4

5

6

7

8



9

10

11

12

13

14

15

№

п/п

Фамилия, имя

учащихся

Уровень выраженности
личностных способностей

Познавательные
способности

Мыслительные
способности

Психосоматические
способности Коммуникативные

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия

1 2 1 2 1 2 1 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа

с углубленным изучением отдельных предметов №38» г. Курска
ул.Островского,д.10-а, 34-40-31



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе социально-педагогической  направленности

 «Лабиринт выбора» 

Курск, 2022



1. Введение

        Концепция программы ориентирована на необходимость формирования и
развития регулятивных учебных действий как основы продуктивного обучения,
личностного  развития,  нравственно-эстетического  воспитания.  Освоение
программы способствует формированию адекватной самооценки учащихся через
переживание  ими  ситуацию  успеха,  обеспечивает  социально-культурное
самоопределение.

Программа  имеет  один  уровень:  стартовый.  Срок  реализации  –  1  год.
Реализуется на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38» г.Курска.

В 2022-2023 учебном году программа реализуется на стартовом  уровне. 
Стартовый уровень – 1 группа первого года обучения. Возраст учащихся –

14-15 лет, количество учащихся 15.
Возраст учащихся обусловлен особенностями программы.
2.Цель:
-формирование  и  развитие  у  обучающихся  системы  нравственных,

морально-волевых  и  мировоззренческих  установок,  способствующих  их
личностному,  гармоничному  развитию  и  социализации  в  соответствии  с
принятыми  социокультурными  правилами  и  нормами,  как  основы  их
воспитанности.

3. Задачи:
-  формировать  позитивное  отношение  к  окружающему миру,  найти  свое

место в этом мире, 
- учить определять и проявлять активную жизненную позицию;
-  прививать  стремление  к  проявлению  высоких  нравственных  качеств,

таких,  как  уважение  человека  к  человеку,  вежливость,  бережное  отношение  к
чести и достоинству личности,  отзывчивость, ответственность, любовь ко всему
живому;

- выявлять и развивать творческие способности и наклонности детей, 
предоставлять возможность реализовать себя.

4. Направления деятельности
Социально-педагогическое
5. Формы, методы, технологии
Формы: праздники, конкурсы, экскурсии, акции, мастер-классы, беседы.
Методы воспитания: убеждение, поощрение, поддержка, стимулирование,

коллективное мнение, положительная мотивация, создание ситуации успеха и др.
Технологии:
-  Технология социально-образовательного проекта; 
-  Педагогическая поддержка;
-  Игровые технологии;



6. Диагностика результатов воспитательной деятельности
Периодичност

ь
Качества личности

учащихся
Методы

(методики)
Кто

проводит
Итоговые

документы
2 раза в год
(октябрь,

апрель-май)

Самооценка,
нравственные
ориентиры,
мышление,
тип личности,
склонностей  и
интересов

Опросник  для
определения  типа
мышления.
Методика
«Профиль»(модефик
ация  методики
«Карта  интересов»
А.Голомштока).
Опрсник
профессиональных
склонностей
Йовайши

Совместно
педагог-
психолог  и
педагог

заключение

2 раза в год Уровень  развития
творческих качеств
учащихся:
внимание,  волевые
качества,
аккуратность

Наблюдение Тарасова 
И.А

протокол

7. Планируемые результаты
Учащимися будут сформированы и проявлены:

- позитивное отношение к окружающему миру;
-умение определять и проявлять активную жизненную позицию;
- стремление к проявлению высоких нравственных качеств, таких, как 
уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к чести и 
достоинству личности,  отзывчивость, ответственность, любовь ко всему 
живому;
- творческие способности и наклонности.



Календарный план воспитательной работы
на 2022-2023 учебный год

1. Воспитательные мероприятия в объединении
Сроки Название

мероприятия
Форма Место

проведения,
участники

Ответственный

декабрь Международный
день Волонтера

Выставка-конкурс
школа

Тарасова И.А

май День  победы Выставка-конкурс
Проектная работа

Школа
Тарасова И.А

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях
учреждения

Сроки Название
мероприятия

Форма
 Участия

Место
проведения,
участники

Ответственный

декабрь «Единый урок права» Очно Школа Тарасова И.А
В течение

года
«Участие  в  акции
Проектория»

Дистанционно Школа Тарасова И.А

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах

Сроки
Название

программы,
мероприятия

Форма
Участия

Место проведения Ответственный

октябрь-
ноябрь

ХII городской
агитационный

марафон «Жизнь без
наркотиков»

Дистанционно

Социальная сеть
«ВКонтакте»

(сообщество «ГВП
«Спасибо нет!»

https://vk.com/publi
c194218198

педагог

октябрь

Окружная 
профилактическая 
акция «Здоровым 
быть модно!»

Очно
Администрация

ЖД округа
организаторы

Октябрь
-май

Городская
воспитательная

программа
«Касается
каждого»

Очно-дистанционно ДДТ ЖД округа организаторы

4. Участие учащихся в жизни социума

Сроки
Название

мероприятия
(программы)

Форма участия
Место

проведения,
участники

Ответственный

май
Окружное

мероприятие
«Рынок вакансий»

Очно
Администрация

ЖД округа
Тарасова И.А

5. Участие в Интернет-мероприятиях
Сроки Название

мероприятия
Форма участия Место проведения Ответственный

В
течение

года

Конкурсы
организации

«Учи.ру»

конкурс Дистанционно Тарасов
а И.А



6. Работа с родителями
Сроки Название

мероприятия
Форма проведения Место проведения Ответственный

сентябрь «Поможем
определиться…»

Родительское
собрание

школа Тарасова И.А

апрель «Путь к успеху» Презентация дистанционно Тарасова И.А
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