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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Личностный 

рост» модифицированная, модульная, имеет социально-педагогическую направленность. 

Для составления программы были использованы программы в области психологии, 

профориентации, а также личный опыт педагога. 

Программа разработана для учащихся 14-16 лет, интересующихся познанием себя, 

окружающих, мира вокруг. Программа ориентирована на реализацию собственных 

возможностей личности учащегося, его самостоятельность и активную позицию. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность программы: 

В числе глобальных проблем человечества проблема воспитания подрастающего 

поколения становится для всех народов и государств одной из самых актуальных. 

Воспитание - это целенаправленное управление процессом развития личности. В таком 

случае надо говорить о создании психолого-социально-педагогических условий, 

благоприятствующих развитию ребёнка, самоопределению в социуме. Процесс 

воспитания реализуется в деятельности, которая осуществляется ребёнком вначале с 

помощью взрослых, затем — самостоятельно. Именно в совместной деятельности 

происходит развитие, раскрытие внутренних возможностей ребёнка. Поэтому важно 

объединить все усилия семьи и образовательных учреждений для воспитания личности, 

которая соответствует современным требованиям общества. Программа «Личностный 

Рост» направлена на формирование целостного самоопределения подростка в различных 

сферах его жизнедеятельности. 

Самоопределение – это психологический процесс, завершающийся актом выбора – 

результатом, которых может быть несколько. Самоопределение сопровождает человека от 

момента осознания своих данных и способностей к осознанному выбору профессии и 

своего места в жизни. Успешность самоопределения определяется присвоением и 

осмыслением подростком выработанных ценностей. 

При организации учебно-воспитательного процесса решающее значение имеет 

гармонизация интересов общества и личных интересов учащихся. Любая образовательная 

и воспитательная задача должна решаться через инициирование активности учащегося. 

Активность же существенным образом зависит от его мотивации. Поэтому в программе 

уделяется внимание развитию мотивационно-ценностной направленности личности. 

Программа ««Личностный Рост»» уделяет внимание изучению инструментов для 

развития внимания, памяти, основ тайм-менеджмента, финансовой грамотности, 

ораторского мастерства. Полученные знания, умения и навыки важны для учебной и 

проектной деятельности. 

Программа предусматривает единство обучения и воспитания. Формируя знания, 

человек развивается; развиваясь, он стремится к расширению своей деятельности и 

общения, которая, в свою очередь, требует новых знаний и умений. 

Программа ««Личностный Рост»» поможет учащимся познать и понять себя, научит 

правильному формированию чувства взрослости, социальной активности, сформирует 

готовность к профессиональному выбору и жизненному самоопределению.  

Новизна программы заключается в том, что она по организации образовательного 

процесса является модульной. 

Цель программы: активизация, развитие жизненного и профессионального 

самоопределения учащихся, воспитание успешного подростка. 

Задачи: 

 способствовать познанию учащихся самих себя и окружающих, изучению своих 

психологических особенностей, профессиональных интересов и склонностей; 

 оказывать помощь подросткам в расширении круга интересов и ответственности за 

конечные результаты любой деятельности; 



 оказывать помощь в преодолении трудностей подросткового периода, требующего 

особого педагогического внимания и поддержки; 

 создавать условия для развития творческих, интеллектуальных способностей, 

коммуникативных умений и навыков учащихся; 

 способствовать формированию и развитию самостоятельности учащихся, навыков 

осознанного принятия решений; 

 способствовать осознанию ценности труда, необходимости профессиональной 

подготовки (ценностно-нравственная основа самоопределения), выбора профессии с 

учетом потребностей на рынке труда, своих склонностей, способностей и состояния 

здоровья; 

 способствовать формированию навыков здорового образа жизни; 

 способствовать развитию национального самосознания; 

 создавать условия для воспитания сплоченного коллектива. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Срок реализации программы: 2 года. Возраст учащихся: 12 - 17 лет. Количество 

учебных часов: 1 год обучения -2 часа в неделю (72 часа в год), 2 год обучения - 3 часа в 

неделю (108 часов). Количество учащихся в учебной группе: 15 человек. Режим занятий 

выполняется в соответствии СанПиН: 45 минут занятие и 10 минут перемена.   

Программа «Быть взрослым» имеет модули, в которых содержание и материалы 

программы дополнительного образования соответствуют «базовому» уровню сложности: 

1 год обучения: 

Модуль 1 «Ценностные ориентации»; 

Модуль 2 «Формула успеха»; 

Модуль 3 «Время – ценный ресурс»; 

Модуль 4 «Основы профессионального самоопределения». 

2 год обучения: 

Модуль 1 «Профессиональные ценности» 

Модуль 2 «Быть-Делать-Иметь» 

Модуль 3 «Эффективная самопрезентация» 

Модуль 4 «Мой выбор» 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Личностный подход: уважение уникальности и своеобразия каждого учащегося, опора 

на естественный процесс саморазвития формирующейся личности. 

2. Педагогическая целесообразность: это мера педагогического вмешательства, разумной 

достаточности; предоставление самостоятельности и возможности самовыражения 

личности учащегося. 

3. Природосообразность: воспитание с учётом индивидуальных, биологических, 

физиологических и психологических особенностей учащегося. Использование возрастно-

психологической диагностики для коррекции поведения. 

4. Культуросообразность: формирование личности учащегося в рамках национальной 

культуры, культуры отношения с природой, взаимодействия с семьёй. 

5. Принцип событийности: введение в жизнь учащегося эмоционально значимых 

событий, формирование способности быть творцами и участниками этих дел. 

6. Принцип интеграции и дифференциации совместной деятельности педагога и учащихся 

предполагает развитие инициативы и самостоятельности детей. В основе этого принципа 

— определение общих целей педагога и учащихся, организация их совместной 

деятельности на основе взаимопонимания и взаимопомощи. 

7. Принцип социальной адекватности воспитания требует создания таких условий, при 

которых учащиеся, осознавая свою социальную защищенность, в то же время 

формировали у себя готовность к социальной самозащите. 

Реализация программы осуществляется по принципу от простого к сложному. 



В подростковом возрасте происходит не только физическое созревание, но и 

интенсивное формирование личности, рост интеллектуальных и моральных сил, и 

возможностей становления характера. В этот возрастной период происходит активизация 

познавательной деятельности. А это предполагает включение учащихся в многообразные 

виды деятельности: интеллектуально-познавательную, ценностно-ориентировочную, 

трудовую, общественно-полезную, игровую, неформальную деятельность свободного 

общения.  

Основные формы занятий: вводное занятие, практические занятия, 

комбинированные занятия, занятие-игра, занятие-тренинг, занятие в виде мастер-класса, 

занятие-диагностика, занятие – экскурсия, итоговое занятие (защита проектов). 

Формы контроля и подведения итогов. 

Формы контроля: беседа, тестирование, наблюдение, обратная связь. 

Формы подведения итогов реализации программы: защита проекта. 

Текущий контроль осуществляется в течение года по модулям. 

Показателями результативности программы являются: 

- уровень развития мотивационно-ценностной направленности личности учащегося; 

- уровень развития социальных коммуникативных навыков; 

- уровень развития самооценки; 

- уровень воспитанности; 

- подготовленность учащихся к сознательному выбору профессии; 

- способность адаптироваться к современным жизненным условиям; 

- удовлетворенность родителей образовательными услугами. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

Личностные результаты: 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению программы 

«Личностный Рост», к изучению общечеловеческих, профессиональных ценностей; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, ответственное 

отношение к коллективному результату деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни, негативное отношение к вредным привычкам; 

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, проявление 

интереса к истории города, своей семьи; 

 способность к адекватной самооценке; 

 развитие коммуникативных навыков, опыта сотрудничества, умения предотвращать 

конфликтные ситуации; 

 определение ближних профессиональных целей как этапов и путей к дальней цели, 

наличие обоснованного (т.е. с учетом не только своих желаний и возможностей, но и 

потребностей регионального рынка труда) личного профессионального плана; 

  проявление этических качеств: доброжелательность, отзывчивость, доверие, 

внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, толерантность и др. 

Способы проверки: наблюдения педагога, анкетирование. 

Метапредметные результаты: 

 сформированность умений организовывать свою деятельность; 

 овладение различными видами деятельности по работе с информацией: работать с 

различными информационными источниками, обобщать и анализировать информацию, 

оценивать и умело применять на практике; 

 умение использовать речь для регуляции своего действия, адекватно воспринимать 

критику со стороны других; 



 сформированность умения ставить цели, планировать, контролировать и оценивать 

свои учебные действия, определять эффективные способы достижения результата в 

деятельности; 

 умение работать в группе: учитывать мнения партнеров, отличные от собственных, 

ставить вопросы, обращаться за помощью, предлагать помощь и сотрудничество, 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, слушать 

собеседника, договариваться и приходить к общему решению, формулировать собственное 

мнение и позицию; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Способы проверки: наблюдения педагога, анкетирование. 

Предметные результаты: 

1 год обучения: 

Должны знать: 

 универсальные профессиональные ценности; 

 понятия: самоопределение, профессиональные интересы, склонности, профессия; 

 классификацию профессий; 

 свои психологические особенности; 

 правила профессионального выбора, ситуацию на рынке труда, требования профессии к 

человеку. 

Способы проверки: опрос, беседа, тестирование. 

Должны уметь: 

 использовать универсальные профессиональные ценности в игровой и учебной 

деятельности; 

 анализировать собственные интересы и склонности, потребности; 

 оценивать свои силы, возможности, способности; 

 соотносить выбираемую профессию со своими способностями, личностными 

особенностями и возможностями. 

Способы проверки: практические задания, игры, участие в конкурсах, выполнение и 

защита проекта. 

2 год обучения: 

Должны знать: 

 правила построения обоснованного личного профессионального плана; 

 понятия: типы и подтипы профессий, профессиограмма, профессиональная 

пригодность, карьера; 

 этапы построения профессиональной карьеры; 

 ситуацию на рынке труда г. Тольятти. 

Способы проверки: опрос, беседа, тестирование. 

Должны уметь: 

 соотносить выбор профессии с личными ценностями 

 ориентироваться в мире профессий, строить свой личный профессиональный план с 

учетом ситуации на рынке труда и мобильно его изменять; 

 определять цель своего развития в различных сферах жизнедеятельности; 

 решать задачи, проблемы, принимать самостоятельные решения; 

 разрабатывать этапы своей профессиональной карьеры. 

Способы проверки: практические задания, игры, участие в конкурсах, выполнение и 

защита проекта. 

 

 

 

 



2. Учебно-тематический план 

 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

разделов и тем 

Количество часов Форма 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1 2 3 Практические 

задания, игры, 

творческие 

выступления, 

участие в 

конкурсах, 

проведение 

акций, 

праздников, 

выполнение 

проектов. 

2. Модуль 1 

Ценностные ориентации 

4 12 16 

2.1. Вводное занятие - 1 1 

2.2. Общечеловеческие 

ценности 

1 2 3 

2.3. Культурные ценности 2 4 6 

2.4. Духовные ценности 1 2 3 

2.5. Мои ценности - 2 2 

2.6. Итоговое занятие - 1 1 

3. Модуль 2  

Формула успеха 

4 12 16 

3.1. Вводное занятие - 1 1 

3.2. Я твоя привычка 1 2 3 

3.3. Что такое ответственность? 2 4 6 

3.4. Ценность, цель, задача, 

действие. 

1 2 3 

3.5. Будь на позитиве. - 2 2 

3.6. Итоговое занятие - 1 1 

4. Модуль 3 

Время – ценный ресурс. 

4 12 16 

4.1. Вводное занятие - 1 1 

4.2. Планирование дел. 1 2 3 

4.3. Контроль за выполнением 

дел. 

2 4 6 

4.4. Как победить лень? 1 2 3 

4.5. Тайм – менеджмент для 

подростков. 

- 2 2 

4.6. Итоговое занятие - 1 1 

5. Модуль 4 

Основы 

профессионального 

самоопределения 

4 12 16 

5.1. Вводное занятие - 1 1 

5.2. Выбор профессии – первые 

шаги 

1 2 3 

5.3. Мои природные 

способности (таланты) 

2 4 6 

5.4. Профессиональные 

интересы, склонности, 

возможности 

1 2 3 

5.5. Знакомство с профессиями - 2 2 

5.6. Итоговое занятие - 1 1 



6. Итоговое занятие 2 3 5 Итоговое 

тестирование. 

Защита проекта  

«Мой выбор». 

 Итого: 19 53 72  

 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Количество часов Форма 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 2 4 6 Практические 

задания, игры, 

творческие 

выступления, 

участие в 

конкурсах, 

проведение 

акций, 

праздников, 

выполнение 

проектов. 

2. Модуль 1. 

Профессиональные 

ценности 

6 19 25 

2.1. Вводное занятие - 1 1 

2.2. Профессиональные 

ценности. 

2 4 6 

2.3. Мои ценности и будущая 

профессия 

3 6 9 

2.4. Исследование 

востребованных 

профессий на рынке труда.  

1 2 3 

2.5. Исследование 

профессиональных 

навыков рода. 

- 5 5 

2.6. Итоговое занятие. - 1 1 

3 Модуль 2. 

Быть-Делать-Иметь 

6 19 25 

3.1. Вводное занятие - 1 1 

3.2. Правило «Выиграть – 

Выиграть». 

2 4 6 

3.3. Правило «Сначала 

стремись понять, а потом 

быть понятым». 

3 6 9 

3.4. Правило «Синергия». 1 2 3 

3.5. Правило «Затачивай 

пилу». 

- 5 5 

3.6. Итоговое занятие. - 1 1 

4 Модуль 3.  

Эффективная 

самопрезентация 

6 19 25 

4.1. Вводное занятие - 1 1 

4.2. Сущность, стратегия и 

тактики самопрезентации. 

2 4 6 

4.3. Условия эффективности 

самопрезентации. 

3 6 9 

4.4. Азбука убеждения. 1 2 3 

4.5. Причины возражений. - 5 5 

4.6. Итоговое занятие. - 1 1 



5. Модуль 4. 

Мой выбор 

6 19 25 

5.1. Вводное занятие - 1 1 

5.2. Основы жизненного и 

профессионального 

самоопределения. 

2 4 6 

5.3. Мир труда и профессий. 3 6 9 

5.4. Человек и профессия. 1 2 3 

5.5. Слагаемые успеха в 

профессиональном и 

жизненном 

самоопределении. 

- 5 5 

5.6. Итоговое занятие. - 1 1 

6. Итоговое занятие 1 1 2 Итоговое 

тестирование. 

Защита проекта  

«Моя профессия 

– мой выбор». 

 Итого: 29 79 108  

 

 

3. Содержание программы 

1 год обучения 

1. Вводное занятие  

Теория: Знакомство с программой первого года обучения. Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях, принятие правил работы на занятиях. 

Практика: Игровое занятие на сплоченность коллектива «Веревочный курс». 

 

2. Модуль 1. Ценностные ориентации 

2.1. Вводное занятие 

Практика: Упражнение «Снежный ком». Диагностика. 

2.2. Общечеловеческие ценности 

Теория: Мини – лекция  «Посеешь привычку - пожнешь характер, посеешь характер - 

пожнешь судьбу». Характер, как формируется наш характер.  

Практика: Определение и раскрытие качеств характера – тестирование, игровые 

упражнения.  

2.3. Культурные ценности 

Теория: Понятие: культура и значение культурных ценностей в жизни человека и 

общества. Роль культуры в жизни человека и общества. 

Практика: Тематическая викторина «Времен связующая нить». Кинопросмотр фильмов 

о мировых культурных ценностях. Мастер – класс «Правополушарное рисование». 

2.4. Духовные ценности 

Теория: Духовные ценности человечества, семьи. Культура речи. Понятие: 

профессиональные ценности. Экскурсия на производственное предприятие города 

Тольятти. 

Практика: Дискуссия «Поговорим о культуре речи». Презентации о профессиях 

родителей «Слава рукам золотым». Подготовка фотоотчета с экскурсий на 

производственные предприятия города Тольятти. 

2.5. Мои ценности. 

Практика: Игры и упражнения на проявление ценностей. Обсуждение «Семь навыков 

успешных подростков».  



2.6. Итоговое занятие. 

Практика: Оформление, анализ  дневника «Мои добродетели». Диагностика. 

 

3. Модуль 2. Формула успеха. 

3.1. Вводное занятие. 

Практика: Разминка «Фа – соль». Диагностика. 

3.2. Я твоя привычка. 

Теория: Как возникают привычки. Привычка – навык – компетенция.  

Практика: Разминка «Путаница». Исследование своих привычек.  

3.3. Что такое ответственность? 

Теория: Понятие ответственности. Какого человека можно считать ответственным. 

Практика: Исследование личной ответственности. 

3.4. Ценность, цель, задача, действие. 

Теория: Пирамида жизни. СМАРТ – технология правильной постановки цели. 

Практика: разминка «Хиппи»; упражнение «Пирог моей жизни»; упражнение 

«Волшебная лампа Алладина»; упражнение «От стратегии к тактике». 

3.5. Будь на позитиве. 

Теория: Позитивное мышление и его признаки. 

Практика: Разминка «Путаница»; кейс – стади. 

3.6. Итоговое занятие. 

Практика: Игры и упражнения на развитие навыка проактивности (ответственности) у 

подростков. Диагностика. 

4. Модуль 3 Время – ценный ресурс. 

4.1. Вводное занятие. 

Практика: упражнение «Сколько времени в 1-ой минуте». Диагностика. 

4.2. Планирование дел. 

Теория: как эффективно использовать время; причины потери времени;  

Практика: групповая дискуссия «куда утекает время»; упражнение – визуализация 

«Метафора времени». 

4.3. Контроль за выполнением дел. 

Теория: основные причины потери времени. 

Практика: разминка «поменяться местами»; упражнение «шестое чувство». 

4.4. Как победить лень? 

Теория: хронометраж. 

Практика: разминка «японский менеджер»; упражнение «вредные советы»; кейс – стади 

«Пчела Майя». 

4.5. Тайм – менеджмент для подростков. 

Теория: как определить главные дела и определить для них время. 

Практика: разминка «коснитесь»; практикум «многозадачность». 

4.6. Итоговое занятие. 

Практика: презентация «моё время». Диагностика. 

 

5. Модуль 4. Основы профессионального самоопределения. 

5.1. Вводное занятие. 

Практика: разминка «таланты». Диагностика. 

5.2. Выбор профессии – первые шаги 

Теория: природные способности и будущая профессия. 

Практика: Мини-тренинги и игровые занятия по профессиональному самоопределению. 

5.3. Мои природные способности (таланты). 

Теория: как определить свои способности, склонности и таланты. 

Практика: профориентационная игра «Ты нужен планете!» 

5.4. Профессиональные интересы, склонности, возможности  



Теория: Понятия: профессиональные интересы, склонности. Стратегии выбора 

профессии. Варианты проектирования профессионального жизненного пути. Факторы, 

которые необходимо учесть при выборе профессии, правила принятия решений.  

Практика: Мини-тренинги  и игровые занятия по профессиональному самоопределению. 

5.5. Знакомство с профессиями 

Теория: Понятие: описание профессий, профессиограмма. Профессия: содержание труда, 

характер и условия труда, требования профессий к человеку, необходимые 

профессионально важные качества. 

Практика: Ролевые игры. Подготовка проекта «Мой выбор». 

5.6. Итоговое занятие: 

Практика: предзащита проекта «Мой выбор » Диагностика. 

 

6. Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов. Подготовка к защите проекта «Мой выбор». 

Практика: Итоговое тестирование. Защита проекта «Мой выбор». 

 

2 год обучения 

 

1. Вводное занятие  

Теория: Знакомство с программой второго года обучения. Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях, принятие правил работы на занятиях. 

Практика: Игровое занятие на развитие коммуникативных навыков. Игры на 

сплоченность коллектива. 

 

2. Модуль 1. Профессиональные ценности.  

2.1. Вводное занятие. 

Практика: Диагностика. 

2.2. Профессиональные ценности. 

Теория: Профессиональные ценности в современном мире. Профессиональные ценности 

и интересы человека. Стремление человека к профессионализму. 

Практика: Мини-тренинг «5 профессиональных ценностей». 

2.3. Мои ценности и будущая профессия 

Теория: Роль жизненных ценностей при выборе профессии.  

Практика: Игры «Отдел кадров»; «Мои ценности»; «Мои цели». 
2.4. Исследование востребованных профессий на рынке труда, профессиональных 

навыков рода 

Теория: Ситуация на рынке труда. Как в роду передаются и трансформируются 

профессиональные навыки. 

Практика: Рассмотрение профессиональных качеств и навыков в мамином и папином 

роду, начиная с прабабушек и прадедушек до современного 4-го поколения.  

2.5. Итоговое занятие. 

Практика: Презентация творческого проекта: «Семейное дерево профессий». 

Диагностика. 

3. Модуль 2. Быть-Делать-Иметь. 

3.1. Вводное занятие. 

Практика: упражнение «Золотая рыбка». Диагностика. 

3.2. Правило «Сначала стремись понять, а потом быть понятым». 

Теория: представление о других людях, понятие «картина мира»; 

Практика: игра «Распределение комнат». 

3.3. Правило «Синергия». 

Теория: что такое «Синергия»; 1+1=3.  

Практика: игра «Китайские палочки»; игра «33». 



3.4. Правило «Затачивай пилу». 

Теория: видеофильм «4ключа твоих побед»; 

Практика: упражнения и игры на развитие подростков в четырех сферах - Тело / дух / 

разум / сердце. 

3.5. Итоговое занятие. 

Практика: Письмо в своё будущее. Диагностика. 

 

4. Модуль 3. Эффективная самопрезентация. 

4.1. Вводное занятие. 

Практика: упражнения «броуновское движение», «снежный ком». Диагностика. 

4.2. Сущность стратегии и тактики самопрезентации. 

Теория: сущность, стратегия и тактика самопрезентации». 

Практика: разминка «неповторимая походка»; ролевая игра «Кот Леопольд». 

4.3. Условия эффективности самопрезентации. 

Теория: условия эффективной самопрезентации. 

Практика: упражнение «мой личный капитал». 

4.4. Азбука убеждения. 

Теория: азбука убеждения; 

Практика: разминка «кулачок»; ролевая игра «дебаты». 

4.5. Причины возражений. 

Теория: причины возражений. 

Практика: разминка «ладошки»; сторителлинг 

4.6. Итоговое занятие. 

Практика: ролевая игра «Снегурочка». Диагностика. 

 

5. Модуль 4. Мой выбор. 

5.1. Вводное занятие. 

Практика: разминка «мои таланты».  Диагностика. 

5.2. Основы жизненного и профессионального самоопределения 

Теория: Правила профессионального выбора. Мои возможности. 

Практика: Диагностика профессиональных интересов, склонностей, определение типа 

профессий, направленности.  

5.3. Мир труда и профессий 

Теория: Многообразие профессий, классификации профессий. Рейтинг профессий. 

Практика: Анализ собственных интересов, склонностей, определение собственного типа 

профессии, направленности личности. Познавательные игры «В мире профессий». Игры, 

моделирующие профессиональную деятельность. 

5.4. Человек и профессия 

Теория: Роль профессии в жизни человека.  «Найди себе дело по душе и тебе не придётся 

трудиться ни одного дня в жизни» - Конфуций. 

Практика: Игра «Путешествие в мир профессий».  

5.5. Слагаемые успеха в профессиональном и жизненном самоопределении. 

Теория: Ошибки в выборе профессии. Способности и профессиональная пригодность. 

Личный профессиональный план. Навыки самопрезентации. 

Практика: Игры «Аукцион», «Формула профессии», «Оптимисты и скептики». 

Упражнения «Матрица выбора профессии», «Резюме», «Линейка жизненного успеха». 

Ролевая игра «Интервью».  

5.6. Итоговое занятие: 

Практика: предзащита проекта «Моя профессия – мой выбор». Диагностика. 

 

6. Итоговое занятие 



Теория: Подведение итогов за год. Подготовка к защите проекта «Моя профессия – мой 

выбор». 

Практика: Итоговое тестирование. Защита проекта «Моя профессия – мой выбор».  

 

 

4. Методическое обеспечение программы 

 

4.1. Педагогические технологии, методы, формы занятий, мероприятия 

воспитательного характера: 

Теоретическая часть – это вводное занятие – знакомство с учащимися, правилами 

здорового образа жизни, правилами эффективного общения, правилами выбора 

профессии, построения профессионального плана и т.д. 

Практическая часть – это работа над проектами, игровой практикум, мини-

тренинги, обсуждение фильмов, экскурсий, ведение дневника «Мои добродетели» и др. 

Для реализации программы  используются: технология личностно-ориентированного 

обучения, технология саморазвития, технология КТД, здоровьесберегающая технология, 

проектная деятельность, технология оптимального самоопределения на основе 

субъектного опыта жизнедеятельности, информационно-коммуникативная технология. 

Применяемые в программе технологии помогают создавать максимально комфортные 

условия для общения учащихся, их активности и саморазвития.  

Формы занятий: групповые и индивидуальные.  

Используются следующие методы обучения и воспитания: 

 Словесный: беседа, рассказ, объяснение. 

 Практический: выполнение заданий, упражнений. 

 Игровой: игровые упражнения, сюжетные и ролевые игры. 

 Метод проблемного изложения: педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути 

её решения. 

 Метод проекта – разработка итоговых проектов. 

 Метод стимулирования  и мотивации учебно-познавательной деятельности. 

 Метод создания благоприятного общения. 

 Метод рефлексии. 

 Метод контроля и самоконтроля.  

Помимо образовательной деятельности ведётся воспитательная работа в форме 

организации досуга детей: праздники, посещение театров и др.  

В рамках программы предусмотрена просветительская работа с родителями (мастер 

– классы для родителей на тему «7 секретов успешных семей»), участие родителей в 

подготовке и проведении итогового занятия, индивидуальные беседы, на которых 

обсуждаются учебный план на год, достижения учащихся за год. 

В рамках программы предусмотрено несколько встреч и с классными 

руководителями детей, занимающихся по программе «Личностный Рост». 

В рамках реализации программы осуществляется сетевое и межведомственное 

взаимодействие с другими учреждениями: 
 

№ п/п Учреждения Формы взаимодействия 

1 МБУ г.о. Тольятти Презентация программы. Работа с родителями 

и классными руководителями. Совместные 

мероприятия. 

2 Учреждения культуры Экскурсии, посещение мероприятий 

3 Предприятия, организации, 

учреждения 

Экскурсии 



 

4.2.  Педагогический инструментарий оценки эффективности программы: 
- Тестовые материалы для итогового контрольного опроса учащихся - отслеживание 

уровня знаний учащихся по программе: анкета «Семейные традиции и ценности», 

«Опросник по истории родного края» и др. - авторский вариант. 

- Лист экспертной оценки педагога «Практические умения и навыки» - авторский вариант. 

- Лист оценки «Коммуникативные умения и навыки» - авторский вариант. 
- Методика Юсуповой В.В. «Самооценка творчества» - выявления уровня творческой 

активности учащегося. 

- Тест Е.Н. Прощицкой «Я предпочту». 

- «Тест по выявлению способности к общению» Е.Н. Прощицкая. 

- Анкета «Жизненные ценности» Резапкина Г. 

4.3.  Ресурсное обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение: 

 Кабинет для занятий, соответствующий СанПиН 

 Столы 

 Стулья 

 Компьютер, проектор 

 Канцелярские принадлежности: бумага, ручки, карандаши и т.д. 

 

Кадровое обеспечение: реализацию данной программы осуществляет педагог 

дополнительного образования, имеющий высшее (профессиональное, педагогическое) 

образование.  

4.4. Учебно - методический комплект: 

Вид Название 

Наглядные пособия Схемы 

Медиапособия Аудиозапись. Видеофильмы, презентации. 

Раздаточный материал Опросники, бланки ответов. Карточки с 

заданиями. 

Учебные пособия для педагога Методическое пособие: Самоопределение 

учащихся 5-9 классов, 2013. 

Чистякова С. Педагогическое сопровождение 

самоопределения школьников. Методическое 

пособие. – М.: Академия, 2007.  

Сгибнева Е.П. Классные часы в 10-11-х 

классах./ Ростов-на-Дону: Феникс, 2006 

Молчанова З.М. Личностное портфолио 

старшеклассника. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Глобус, 2006.- 128с.  
В здоровом теле - здоровый дух. Сценарии 

праздников, конкурсов, вечеров, посвященных 

здоровому образу жизни. - М.: Феникс, 2016 
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