
 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно правовых документов: 

1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ст. 66); 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты всех уровней образования; 



 

 

3. Концепция сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования (ФГАУ «ФИРО», 

2015); 

4. «Комплекс мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных 

организациях, на развитие системы среднего профессионального образования, с учетом совмещения теоретической подготовки с 

практическим обучением на предприятии на 2014-2018 годы» (поручение Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2014 года № 

ОГ-П8-2956); 

5. «Комплекс мер по созданию условий для развития и самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения на 2016-2020 годы» 

(поручения Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 года № ОГ-П8-3736, исх. № 4455п-П8 от 27.06.2016); 

6. «Комплекс мер по развитию системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся региональной системы 

образования до 2020 года» (приказ министерства образования и науки Самарской области от 10 декабря 2015 года № 479-р); 

7. «Межведомственный комплексный план мероприятий по организации инклюзивного образования и созданию специальных условий для 

получения профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в Самарской области на 2015-

2020 годы (распоряжение Губернатора Самарской области от 05 ноября 2015 года № 644-р с изменениями и дополнениями от 4 августа 2017 

года № 479-р); 

8. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная приказом МО РФ от 18 июля 2002 г. N 2783 

письма Министерства образования и науки РФ: 

- от 04.03.2010 г. №03-412 « О методических рекомендациях по вопросам организации 

профильного обучения»; 

 - от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 

общего образования»; 

- от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций»; 

- от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

9. Нормативные требования САНПиНа к составлению учебного плана (рег№3997 от 05.12.02); 

В программе использована следующая литература: - Авторская программа Резапкиной Г.В. «Я и моя профессия: Программа 

профессионального самоопределения для подростков» (- М.: Генезис, 2000); 

- Элективные курсы профориентационной направленности «Информационная подготовка» автор-составитель Боборовская Л.Н., Сапрыкина 

Е.А., Просихина О.Ю.(-М.: Глобус, 2007). 

    Концепция модернизации российского образования предусматривает переход на старшей ступени общего образования к профильному 

обучению. Согласно Концепции профильного обучения, значительная роль в развитии учащихся принадлежит элективным курсам, 

выбираемым самими учащимися.  Элективные курсы могут поддерживать и углублять базовые и профильные дисциплины и /или открывать 

возможности учащимся в постижении смежных областей знаний в дополнение к профильным предметам 



 

 

Целью программы  является создание образовательного пространства для осуществления предварительного самоопределения.  

     «Предпрофильная подготовка представляет собой систему педагогической, психологической, информационной и организационной 

поддержки учащихся основной школы, содействующей их самоопределению по завершению общего образования» 

 Таким образом, предпрофильная подготовка призвана: 

- актуализировать потребность учащихся в определении своих образовательных и жизненных планов,  

- обеспечить процесс определения учащимися образовательных и жизненных планов информационной базой, 

 - создать условия для получения учащимися минимального личного опыта в отношении различных областей профессиональной 

деятельности.  

Содержание курсов по выбору в рамках предпрофильной подготовки определяется тем, насколько оно позволяет учащимся осознать 

свои предпочтения для будущей деятельности и совершить в дальнейшем ответственный выбор либо варианта продолжения образования 

(включая профиль), либо рода занятий. 

Содержание программы состоит из четырех предпрофильных курсов составленных из четырех рамочных программ, рекомендованных к 

применению министерством образования и науки Самарской области. 

Рамочная программа предпрофильного курса включает в себя: 

- определение позиции курса среди видов и сфер человеческой деятельности, 

- целевые установки программы, 

- содержание тем, предлагаемых учащимся для освоения, 

- формы реализации содержания каждой темы. 

Программа реализует поставленные задачи: 

Образовательные задачи: 

1. Познакомить учащегося с определенным типом профессиональной деятельности, дать возможность попробовать себя в определенных 

социально-профессиональных ролях, связанных с этой деятельностью 

2. Формирование актуального для подростков “информационного поля” мира профессий, ознакомление с основными принципами выбора 

профессии, планирования карьеры; 

3. Формирование знаний о системе учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, их требованиях к 

выпускникам школы; 

Воспитательные задачи: 

1. Приобретение практического опыта, соответствующего интересам, склонностям личности школьника; 

2. Формирование готовности выпускников школы к непрерывному образованию и труду с учетом потребностей нашего города и региона, их 

развития и благополучия; 

Развивающие задачи: 

1. Развитие потребности в трудовой деятельности, самовоспитании, саморазвитии и самореализации; 



 

 

2. Выявление интересов, склонностей обучающихся, направленности личности, первичных профессиональных намерений и их динамики; 

3. Формирование готовности к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний; 

4. Создание условий для развития прикладных умений (способность действовать в ситуации выбора, строить перспективные планы на 

будущее, решать практические проблемы в экспериментальной ситуации, презентовать себя); 

5. Формирование навыков коммуникативной и управленческой деятельности в процессе коллективной работы. 

II.   Планируемые результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

 знаниями о значении профессионального самоопределения, о требованиях к составлению личного профессионального плана; 

 знаниями об определении профессии и профессиональной деятельности; 

 требования современного общества к профессиональной деятельности человека; 

 возможности получения образования по избранному профилю;  

Обучающиеся должны уметь: 

 ставить цели и планировать действия для их достижения; 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

Формы контроля: 

 диагностика знаний, умений, навыков учащихся в виде рефлексии по каждому занятию в форме вербального  проговаривания, 

письменного выражения своего отношения к теме; 

 презентации проектов, разработанных буклетов, сценариев и мероприятий выполненных группой обучающихся; 

 тестирование, анкетирование; 

 результаты участия школьников в исследовательских проектах, играх, праздниках.  

Место программы в учебном плане.                                                                                                                                                                    

Согласно учебному плану школы программа внеурочной деятельности рассчитана на 1 год.  Программа, рассчитана на свободный выбор 

учащимися прохождения 4 профильных курсов из 16 предложенных элективных курсов.  Таким образом, количество учебных часов 

составляет - 34 ч. , 1 час в неделю в 9 классах 

III. Содержание программы.  1 блок 

№№ 

пп Название ПК 

Кол. 

часов 

Выбор 

Целевое назначение 

Всего  



 

 

1.  Режиссура 

эстрадных 

представлени

й 

10 I - знакомство учащихся со специфическими особенностями эстрадного искусства, 

особенностью работы артистов, режиссеров эстрадного искусства, гримеров, конферансье; 

- обеспечение профессиональной пробы не менее чем в двух перечисленных выше ролях. 

2.  Ветеринария 

служит людям  

8 II - знакомство с различными профессиональными позициями ветеринара; 

- получение учащимися опыта выполнения отдельных операций, составляющих деятельность 

ветеринара в видео режиме.  

3.  Современные 

направления  

в дизайне 

8 III - знакомство с основными объектами труда дизайнера: транспорт, мебель, интерьер, 

архитектура и организация открытого пространства, текстиль, фитодизайн, рекламная и 

имиджевая продукция; 

- формирование представлений о возможности применения дизайна и профессиональной 

деятельности в этой области; 

- обеспечение ситуации профессиональной пробы через моделирование  

и конструирование объектов. 

4.  Азбука 

продаж 

8 IV - знакомство с правилами продажи товаров, основными этапами совершения покупки и 

тактикой поведения продавца на этих этапах; 

- знакомство с различными профессиональными позициями в сфере торговли; 

- получение учащимися опыта выполнения отдельных операций по обслуживанию 

покупателей и вспомогательных операций в сфере торговли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.  Режиссура эстрадных представлений  (10ч.) 

 

Место программы в системе предпрофильных курсов 

 



 

 

Основная позиция 

творчество 

 

человек – художественный образ 

Дополнительная позиция 

управление  

 

человек – человек 

 Целевое назначение программы 

Данная программа подразумевает: 

- знакомство учащихся со специфическими особенностями эстрадного искусства, особенностью работы артистов, авторов, режиссеров 

эстрадного искусства, гримеров, конферансье, 

- обеспечение профессиональной пробы не менее чем в двух перечисленных выше ролях. 

Содержание курса 

Тема 1. Диагностика. Самооценка и уровень притязаний. (1 час).                                                                                                                

Профессиональная деятельность как способ самореализации личности. Обсуждение правил работы на занятиях. Практическая работа: работа 

с анкетой на определение уровня притязаний.                                                                                                                                                                             

Тема 2.  Темперамент и профессия. Определение темперамента. (1 час).                                                                                                           

Темперамент и выбор профессии. Интересы и выбор профессии. Склонности и профессиональная направленность. Практическая работа: 

работа с анкетой на определение темперамента. (Групповая диагностика «Айзенка»).                                                                                                              

Тема 3. Истоки и специфика эстрадного искусства (1 час).                                                                                                                                       

Специфические особенности эстрадного искусства и его отличие от других видов искусства. Виды и жанры эстрадного искусства. Понятие 

жанра. Слово на эстраде. Музыкальные жанры. Танец на эстраде. Оригинальные жанры на эстраде.  

Тема 4. Профессия актера 2 часа, из них 1 час практикум). 

Профессия актера. Номер – основа эстрадного искусства. Основные элементы актерского мастерства.  

Особенности жанра пародии. Два вида пародии: дружеский шарж, сатирическая пародия. Прием пародирования и его использование в 

эстрадном представлении.  

Цирковые (оригинальные) жанры на эстраде: пантомима, клоунада, иллюзион, физкультурно-акробатический номер. Режиссерский замысел 

номера.  

Практикум:  

- Выполнение номера под руководством педагога, работающего с позиций режиссера. 

- Разработка и представление замысла номера. 

Тема 5. Профессия режиссера (2 часа,  1 час тренинг). 

Кто такой режиссер. Функции режиссера. Мизансцена – язык режиссера. Известные режиссеры России.  

Форма работы режиссера с актером. Режиссерские приемы (пауза, стоп-кадр, рапид, «убыстренка»). 

Тренинг элементов актерского и режиссерского мастерства. 

Тема 6. Профессия гримера (1 час практикум). 

Особенности работы гримера. Бодиарт. Техники гримирования. 



 

 

Практикум: Гримирование. 

Тема 7. Театральное представление (2 часа  практикум). 

Практикум: Подготовка и проведение Театрального представления на основе разработок, выполненных учащимися в ходе изучения курса.  

 

3.2.    Ветеринария служит людям  (8 часов) 

Место программы в системе предпрофильных курсов 

 

производство (товара \ услуги)  

 

человек – окружающий мир 

Темы 3 и 5 (2): 

исследование 

Целевое назначение программы 

Данная программа подразумевает: 

 знакомство с различными профессиональными позициями ветеринара, 

 получение учащимися опыта выполнения отдельных операций, составляющих деятельность ветеринара. 

Содержание программы 

Тема 1. Введение (1 час). 

Профессия – ветеринар. Значение ветеринарии в охране здоровья животных и человека. Ветеринарные органы и учреждения (станции, 

лаборатории и др.). Другие места работы ветеринарных специалистов: сельскохозяйственные предприятия, рынки, мясокомбинаты, таможня 

и др. Частная ветеринарная практика.  

Тема 2. Ветеринар - эпизоотолог (1час). 

Инфекционные болезни животных и их профилактика. Особо опасные заболевания человека и животных – зоонозы, прививки.  

Правила перевозки животных. 

Тема 3. Ветеринарно-санитарный эксперт (1 час). 

Экспертиза продуктов животного и растительного происхождения. Определение недоброкачественности и фальсификации продуктов. 

Особенности работы ветеринарного специалиста на рынке, мясокомбинате и подобных объектах. 

Тема 4. Наблюдение, диагностика и уход за животными(1 час). 

Правила кормления, содержания и ухода за животными. Зоогигиенические нормативы содержания животных и их роль в профилактике 

заболеваний. Нормы и рационы кормления животных. Питательная ценность кормов. Авитаминозы, пищевые отравления. 

Тема 5. Фармакология в деятельности ветеринара (1 час). 

Фармакология и рецептура. Виды и группы лекарственных веществ. Дозирование и приготовление лекарств (растворы, мази, порошки). 

Инъекции лекарственных веществ, виды, техника введения. Лекарственные растения в ветеринарной практике. 

Тема 6 (вариант 2). Профессии схожие с ветеринарией. Кинолог. Каталог домашних животных. Учебные заведения данного профиля. 

 3 часа 

Практикум: Представление каталога домашних животных (характеристики, уход, содержание).  



 

 

 

3.3.  Современные направления в дизайне  (8часов) 
Место программы в системе предпрофильных курсов 

Основная позиция 

Проектирование \ изобретательство 

 

человек – материальный объект 

Дополнительная позиция 

творчество 

человек – материальный объект  

человек – знаковые системы 

человек – художественный образ 

человек – окружающая среда. 

Целевое назначение программы 

Данная программа подразумевает: 

 знакомство с основными объектами труда дизайнера: транспорт, мебель и интерьер, архитектура и организация открытого пространства, 

текстиль, фитодизайн, рекламная и имиджевая продукция, 

 формирование представлений о возможности применения дизайна и профессиональной деятельностью в этой области, 

 обеспечение ситуации профессиональной пробы через моделирование и конструирование объектов. 

Содержание программы 

Продолжительность предпрофильного курса – 8 часов. 

Тема 1. Дизайн как средство моделирования предметной среды. Учебные заведения данного профиля. (1 час). 

Композиция, форма, объем, равновесие.                                                                                                                                                                                

Основы цветоведения: основные и дополнительные цвета, контрастные и сближенные цвета, "холодные" и "теплые" цвета, понятие 

колорита, цветовой ритм, динамика цветового ряда.  

Тема 2. Мебель и интерьер (2 часа). 

Основные виды мебели (трансформирующая, специальная, корпусная и др.). 

Основные средства дизайна интерьера (меблировка, цветовое решение, освещение и их влияние на психофизиологическое состояние 

человека).  

Структура и зоны жилого и общественного помещения. Соотношение предметов. Комплектование предметов. 

Экскурсия в мебельный салон. 

Практическая работа: Выполнение эскиза меблированной комнаты. 

Тема 3. Организация открытого пространства (1 час). 

Потребности населения и функциональное назначение пространства (место отдыха для взрослых, малышей, школьников и т.д.).    

Зонирование пространства (дорожки, каналы, садовые скамейки, ручейки, зелень, декоративные водоемы, плотины, фонтаны, декоративная 

лужайка и т.д.).                                                                                                                                                                                                                

Практикум:  Выполнение эскиза дизайнерского решения конкретного пространства в пределах населенного пункта. 

Тема 4. Фитодизайн (2 часа - 1 час практики). 



 

 

Растения и цветочные композиции в саду и интерьере. 

Инструменты и вспомогательные материалы. Флористическая губка, проволочная сетка, наколка – держатель для цветов. Использование 

флористической глины и свечей. Аксессуары флористики: мох, камни и галька, рафия. 

Форма – объемный образ цветов и декоративной зелени. Три категории формы: линейная, круглая, кустовая. Текстура, цвет, цветовые 

комбинации, цветовые системы. Принципы дизайна. Равновесие. Типы равновесия: симметричное и асимметричное.  

Овальные настольные аранжировки. Полумесяцы. Симметричные и асимметричные треугольники. Вертикальная круговая аранжировка. 

Наслаивание или террасирование. Манипуляции с листьями. Параллельный стиль. Каскад. Композиции в современном стиле. Аранжировка 

и ее создание.  

Практикум: Просмотр видео презентации в данном направлении. Изготовление букета.  

Тема 5. Выполнение композиции или эскиза. (2 часа, 1 час практики). 

Требования к выполнению эскизов по композиции. Содержание работы должно соответствовать теме, целям и задачам урока; 

Эскизное проектирование. Знакомство с техниками изображения движение, ритм, силуэт, объем, пространство.   

Практикум:  

- выполнение композиции стилизованного изображения животных и растительных форм по готовому эскизу. Привязка  стилизованного 

(схематичного) изображения к шрифтовой композиции. Шаблоны графических изображений, подбор цветных колеров, 

лист А4, материал: бумага, картон, тушь;  

- техника – графика или аппликация из черной бумаги на белом фоне и из белой бумаги на черном.  

 

3.4.   Азбука продаж (8 часов) 
 

Место программы в системе предпрофильных курсов 

производство (товара \ услуги) человек – человек 

Целевое назначение программы 

Данная программа подразумевает: 

- знакомство с правилами продажи товаров, основными этапами совершения покупки и тактикой поведения продавца на этих этапах, 

- знакомство с различными профессиональными позициями в сфере торговли, 

- получение учащимися опыта выполнения отдельных операций по обслуживанию покупателей и вспомогательных операций в сфере 

торговли. 

Содержание программы 

Тема 1. Что такое товар и как потребитель делает выбор (1час тренинг). 

Товар. Потребитель. Основные мотивы совершения покупки. Основные правила покупательского поведения. Три этапа совершения покупки 

и психология процесса обслуживания. 

Роль продавца при выборе товара потребителем. 



 

 

Предложение товара и обслуживание покупателей. Информирование покупателей о назначении, свойствах и качестве товара. 

Предоставление покупателю кратких сведений о технологии производства товара. Информирование покупателей о ценах, выписка чека и 

подсчет стоимости товара. 

Тема 2. Экономика и нормативные основы торговли (1 час  решение задач и анализ ситуаций).                                                                              

Правила продажи отдельных видов продовольственных и непродовольственных товаров. Закон «О защите прав потребителей». 

Расчет стоимости сложной покупки. Расчет розничной цены. Учет товара и определение остатка товара на конец дня. 

Расчет прямых и косвенных издержек. 

Практикум: Решение задач.  Анализ ситуаций. 

Тема 3. Профессии сферы торговли (3 часа из них  2 часа экскурсии, пробы). 

Продавец. Подготовка товара к продаже. Оформление витрин. Предложение товара и обслуживание покупателей. Выдача товара по 

оплаченным чекам или непосредственный прием денег за товар. Обмен товара. Изучение спроса покупателей и заказ товара со склада, базы.  

Продавец-консультант. Обслуживание покупателей в зале. 

Торговый агент, агент сетевого маркетинга. Изучение спроса, расчет заказа, техники коммуникации. 

Товаровед. Снабженец (экспедитор).  

Менеджер продаж. Изучение спроса корпоративных клиентов. Планирование продаж. 

Экскурсия-практикум: наблюдение и анализ действий работника какой-либо профессии сферы торговли. Беседа с товароведом. 

Практикум: 

 Выполнение роли помощника продавца в зале или отделе, составление плана продаж и сопутствующих акций на основе исходных данных. 

Тема 4. Реклама. Учебные заведения данного профиля.(3часа) 

Виды промо - акций: стимулирование продаж, рекламные акции, мерчендайзинг, семплинг, маркетинг через игры, визуальное 

информирование,  трейд-промо, событийный маркетинг, прямой маркетинг.  

Особенности рекламного текста 

Практикум:  

- разработка рекламной акции на товар; 

- разработка рекламного текста. 

 

 

 

Содержание программы, 2 блок. 

 

№№ 

пп Название ПП 

Кол. 

часов 

Выбор 

Целевое назначение 

Всего  

5.  Видеооператор. 10 I - формирование элементарных умений и навыков видеосъемки и  

http://memosales.ru/reklama/sobytie-kak-povod-dlya-reklamnoj-kampanii
http://memosales.ru/potrebiteli/rezultat-pryamogo-vozdejstviya-v-marketinge


 

 

Оператор 

видеомонтажа 

видеомонтажа с применением базовых приемов и методов; 

- получение учащимися опыта работы оператора по монтажу видеосюжета. 

6.  Медицина – наука 

прошлого, 

будущего, 

настоящего  

8 II - знакомство учащихся с некоторыми специальностями и методами  

работы медицинских работников; 

- получение учащимися первоначальных умений и опыта общего 

 ухода за больными, а также некоторых специальных действий: проведение  

лечебного массажа, препарирования. 

7.  Современная 

отделка квартиры  

8 III - знакомство с основными способами производственной деятельности,  

связанными с отделкой и ремонтом квартиры; 

- обеспечение ситуации профессиональной пробы через выполнение 

 отделочных строительных работ. 

8.  Транспорт 8 IV - формирование у учащегося представлений о спектре профессий,  

связанных с транспортом; 

-  получение учащимися опыта выполнения неквалифицированных  

работ в транспортной сфере. 
 

 

 

3.1.   Видеооператор. Оператор видеомонтажа. (10 часов) 

 

Место программы в системе предпрофильных курсов 

Основная позиция: 

производство (товара \ услуги) 

 

человек – материальный объект 

Дополнительная позиция: 

творчество 

Целевое назначение программы 

 Данная программа подразумевает: 

- формирование элементарных умений и навыков видеосъемки и видеомонтажа с применением базовых приемов и методов, 

- получение учащимися опыта работы оператора и работы по монтажу видеосюжета. 

Содержание программы 

Тема 1. Диагностика. Самооценка и уровень притязаний. (1 час). 



 

 

Профессиональная деятельность как способ самореализации личности. Обсуждение правил работы на занятиях. Практическая работа: работа 

с анкетой на определение уровня притязаний. 

Тема 2.  Темперамент и профессия. Определение темперамента. (1 час). 

Темперамент и выбор профессии. Интересы и выбор профессии. Склонности и профессиональная направленность. Практическая работа: 

работа с анкетой на определение темперамента. (Групповая диагностика «Айзенка»). 

Тема 3. Введение (1 час). 

Принципы телевидения: способы и стандарты разложения изображений; стандарты телевизионного вещания и видеозаписи; типы 

видеокамер (камкодеры); перспективы дальнейшего развития телевизионных систем. 

Тема 4. Работа с видеокамерой (2 часа). 

Устройство видеокамеры: а) основные узлы (блоки) видеокамеры; б) устройства управления; в) техника безопасности при обращении с 

видеокамерой.  Настройки и функции: а) цветовой баланс; б) фокусировка и диафрагма; в) выбор режима работы; г) настройка видоискателя. 

Практикум:  Работа оператора. Видеосъемка как частное предприятие. Виртуальная экскурсия в телестудию. 

Тема 5. Художественные особенности кадра (2 часа, из них 1 час практикум). 

Кинематографический план и его виды. Ракурс. 

Практикум:  Видеосъемка отдельными планами: серия из 5-6 разноплановых кадров без “наездов” и “отъездов”. Видеосъемка рекламы. 

Тема 6. Монтаж. (3часа, из них 2 часа практикум). 

Приемы работы с видеокамерой: панорамирование; трансфокация; уход в затемнение или выход из него; уход в нерезкость или выход из 

нерезкости; прием "размазывание". 

Технология видеомонтажа: метод сборки, метод вставок, монтаж под фонограмму. 

Характерные ошибки при монтаже. 

Практикум:  

Видеосъемка с использованием стоп-кадра и переходом через “эффект WIPE” (съемка выставки прикладного творчества, художественной 

выставки). 

- Хронометрирование заданного видеосюжета. 

- Монтаж методом сборки. 

- Монтаж методом вставки. 

- Монтаж информационного сюжета под готовый дикторский текст. 

Зачет при предоставление видеосюжета на свободную тему или «Реклама».  

 

3.2.  Медицина – наука прошлого, будущего и настоящего. (8 часов) 



 

 

 

Место программы в системе предпрофильных курсов 

 

Основная позиция 

производство (товара \ услуги) 

 

человек – окружающий мир 

человек – человек Дополнительная позиция 

исследование 

Целевое назначение программы 

Данная программа нацелена на: 

- знакомство учащихся с некоторыми специальностями и методами работы медицинских работников, 

- получение учащимися первоначальных умений и опыта общего ухода за больными, а также некоторых специальных действий: проведения 

лечебного массажа, косметология, диетология. 

Содержание программы 

Тема 1. Введение (1 час). 

Современная система здравоохранения в РФ. Азбука ухода за больным. Этикет. 

Тема 2. Больница, поликлиника.  (1 час). 

Виртуальная экскурсия. Беседа и специфика работы. 

Тема3. Больница (2 час экскурсии). 

Экскурсия-практикум  в ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ»  (2 часа): 

В гостях у врачей.   

Практикум (1 часа): 

Специфика работы в стационаре.  

Тема 4. Аптека (1час экскурсии). 

В гостях у фармаколога. 

Экскурсия в аптеку. 

Беседа (или экскурсия в офис) медицинского представителя. 

Тема 4. Медицина за стенами больницы (3 часа). 

Виртуальная экскурсия.1час 

В гостях у массажиста. Практикум: «Приемы массажа». 

Виртуальная экскурсия. 1час  



 

 

В гостях у косметолога. Практикум: «приготовление маски». 

Виртуальная экскурсия. 1час  

В гостях у диетолога. Практикум разработка правильного рациона питания. 

Тема 5. Разработка собственной траектории ЗОЖ. Зачет. (1 час) 

 Учебные заведения данного профиля. 

 

3.3.  Современная отделка квартиры 

 

Место программы в системе предпрофильных курсов 

производство (товара \ услуги) человек – материальный объект 

Целевое назначение программы 

Данная программа подразумевает: 

- знакомство с основными способами производственной деятельности, связанными с отделкой и ремонтом квартиры,  

обеспечение ситуации профессиональной пробы через выполнение творческих  работ. 

 Использованы материалы: Галай Г.К., преподавателя спецтехнологии Губернского колледжа строительного профиля г. Сызрани  

Содержание программы 

Тема 1. Виды отделочных работ и отделочных материалов (1 час). 

Виды отделочных работ. Внутренние и внешние отделочные работы. 

Виды отделочных материалов, их назначение, простота или сложность применения на практике в сочетании с мастиками, растворами, 

клеями и др.  

Тема 2. Понятие «интерьер». Стили отделки квартир, домов, офисов.(1час) 

 Понятие «интерьер». 

Стили оформления интерьера. Основные принципы дизайна.  

Исторические стили (XI-XVII вв.).  

Исторические стили (XVII- начало XIX вв.).Стили оформления интерьера. Исторические стили (XVII- начало XIX вв.).Стили оформления 

интерьера. Исторические стили (XIX- ХХ вв.) Электрика, Модерн, конструктивизм. Стили в современном интерьере: Арт-деко, Хай-тек, и 

др. 

Тема 3. Технология штукатурных и плиточных работ (2 часа, из них 1 час практикум). 

Инструменты и приспособления для штукатурных и плиточных работ, их демонстрация. Производство штукатурных и плиточных работ, 

демонстрация приемов. 



 

 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении плиточных работ. 

Практикум: Упражнение на макете. Мозаика из скорлупы. Декупаж салфетками. 

Тема 4. Технология творческих работ (4 часа, из них 3 часа практикум).  

Цвет и свет в интерьере. Теплые и холодные тона. Сочетания тех или иных тонов и их оттенков. 

Производство штукатурных, малярных, обойных, плиточных работ, демонстрация приемов. (Видеоролик)  

Создание своего личного стиля. Зачет. Учебные заведения данного профиля.                                                                                                          

Практикум: Выполнение индивидуального задания: Упражнение на макете. Подобрать краску, обои, и оформить картон. Создание своего 

личного стиля. Диагностика. Каждому ученику предоставлено рабочее место, оснащенное инструментами, приспособлениями, краской, 

декоративными элементами, обоями нескольких видов для выполнения задания.                                                                                                                                   

Декор интерьера, изготовление рамки для фотографии, декорирование интерьерной вазы (бутылка).  

 

3.4. Транспорт (8 часов) 

 

Место программы в системе предпрофильных курсов 

Основная позиция 

производство (товара \ услуги) 

 

человек – материальный объект 

Дополнительная позиция 

управление 

 

Целевое назначение программы 

Данная программа подразумевает: 

формирование у учащегося представлений о спектре профессий, связанных с транспортом, 

получение учащимся опыта выполнения неквалифицированных работ в транспортной сфере. 

Содержание программы 

Продолжительность предпрофильного курса – 8 часов. 

Следует обратить внимание на то, что большая часть содержания темы осваивается учащимися во время экскурсии, а затем структурируется 

в ходе беседы с учителем, поэтому экскурсия должна стоять первыми часами в изучении темы. 

Тема 1. Введение. Транспорт как сфера коммерческой и профессиональной деятельности. (1 час) 

Основные показатели развития и работы транспорта. 

 Услуги и работы, сопутствующие перевозкам пассажиров и грузов. 



 

 

Тестирование «Эмоциональная устойчивость». 

Тема2.  Автомобильный транспорт и дороги. Профессии.  (2часа). 

Виды автомобильных сообщений и перевозок, автотранспортные организации и автотранспортное предпринимательство. Автотранспортная 

техника. Автосервис. Автотранспортные подразделения промышленных, строительных, сельскохозяйственных и торговых организаций.  

Водитель автомобиля. Специфика работы на автобусах, грузовых и специальных автомобилях, таксомоторах. Другие рабочие профессии на 

автомобильном транспорте. Специалисты автотранспортных организаций. Возможности для самостоятельного бизнеса, предоставляемые 

рынком автотранспортных услуг. Организация труда автотранспортников. Автоспорт. 

Виртуальная экскурсия на автотранспортное предприятие «Лада». Учебные заведения данного профиля. 

Тема 3. Городской пассажирский транспорт (1час). 

Роль общественного пассажирского транспорта в жизни городов. Проблемы внутригородских перевозок пассажиров. Городские автобусы, 

троллейбусы и вагоны трамвая. Метрополитен. Предприятия городского транспорта, депо. Диспетчерское управление движением. Основные 

профессии работников городского транспорта и особенности организации труда. 

Практика: Тест на знание правил дорожного движения.  

Тема 4. Железнодорожный транспорт. Учебные заведения данного профиля. (1 час). 

Железнодорожный транспорт — основа транспортной системы страны. Виды железнодорожных сообщений и перевозок, работ.  

Железнодорожная техника: от паровоза к современному скоростному поезду с компьютерной системой управления. Станции, вокзалы, депо.  

Основные профессии железнодорожных рабочих и специалистов. Организация труда железнодорожников. Видеоролик. 

Тема 5. Воздушный транспорт. Водный транспорт.  Учебные заведения данного профиля. (1 час). 

Гражданская авиация. Воздушные перевозки и авиационные работы. Полеты воздушных судов внутренние и международные.  

Организации гражданской авиации. Авиационная техника. Организация воздушного пространства и порядок движения в нем воздушных 

судов. Наземные технические средства управления воздушным движением.  

Командир воздушного корабля. Пилоты, штурманы, бортинженеры, радисты гражданской авиации. Стюардессы. Воздушный диспетчер – 

хозяин неба. Профессии наземных служб гражданской авиации. Организация труда работников гражданской авиации. Видеоролик.  

Морской транспорт. Каботажное и международное торговое судоходство. Морские суда. Морские порты. Основные профессии моряков 

торгового флота.  

Внутренний водный (речной) транспорт. Речные суда, порты и пристани. Основные профессии речников.  

Профессии работников торгового порта. Судоремонтные работы и судоремонтники. Видеоролик. 

 Тема 6. Транспортная экспедиция и логистика. Учебные заведения данного профиля.(2 часа). 

Понятие о транспортной экспедиции. Экспедиционные услуги и организации.  

Логистика, ее задачи и необходимость развития. Транспортные агенты.  



 

 

Товарные склады, их оборудование, технология работы.  

Основные профессии работников экспедиторских фирм и организаций логистики, организация труда. 

Практикум: Сочинение на одну из тем курса. Зачет.  

 

 

№№ 

пп 

Название ПК Кол.час

ов 

Выбор Целевое назначение 

Всего  

9.  Азбука 

журналистики 

10 I - знакомство  с социально-профессиональными ролями различных  

представителей редакции СМИ: журналиста, редактора, корректора,  

коммерческого директора; 

- получение учащимися опыта анализа создания, редактирования,  

корректуры журналистского текста, проектирование издания. 

10.  Курс юного 

спасателя 

8 II - дать учащимся общее представление о профессиях, связанных с экстремальными 

ситуациями, 

- сформировать представление о действиях в разных ситуациях чрезвычайного 

характера на основе опыта переживания модельных (игровых) ситуаций,  

- помочь учащимся в самооценке пригодности к различным экстремальным 

профессиям через выполнение упражнений, требующих соответствующих 

навыков.  

11.  Компьютерная 

графика и дизайн  

8 III - познакомить учащихся с возможностями и практическим использованием  

различных направлений компьютерной графики; 

- дать начальные навыки работы с 1-2 программными продуктами, необходимыми 

для реализации профессиональной пробы; 

- обеспечить учащимся профессиональную пробу. 

12.  Туристический 

бизнес 

8 IV - знакомство с профессиями, затребованными в туристическом бизнесе: 

 экскурсовод, автор экскурсионной программы, администратор гостиницы, 

 горничная, туроператор; 

- обеспечение ситуации пробы для учащихся в выполнении работ по: 

- разработке экскурсии; 

- проведению экскурсий, 

- составлению маршрута поездки, 

-выполнению обязанностей горничной. 



 

 

 

 

 

3.1. Азбука журналистики  

 
Место программы в системе предпрофильных курсов 
 

Основная позиция проектирование \ изобретательство  человек – знаковые системы 

творчество 

производство (товара \ услуги) 

Дополнительная позиция: управление человек – человек 

Целевое назначение программы 

Данная программа подразумевает: 

- знакомство с социально-профессиональными ролями различных представителей редакции СМИ: журналиста, редактора, корректора, 

коммерческого директора; 

- получение учащимися опыта анализа, создания, редактирования, корректуры журналистского текста, проектирования издания. 

Полная версия оригинальной программы: Лепилкина О.И., к.ф.н., доц., зав. кафедрой истории и теории журналистики СГУ, 

Умнова Е.Ю., аспирантка СГУ,Зимин А.Е., аспирант СГУ, Горюнова И.А., учитель высшей категории, отличник просвещения. 

 

Содержание программы 

В зависимости от интересов учащихся и ресурсов образовательного учреждения может быть выбран один из двух вариантов темы 5, 

представленных в программе. 

Тема 1. Диагностика. Самооценка и уровень притязаний. (1 час). 

Профессиональная деятельность как способ самореализации личности. Обсуждение правил работы на занятиях. Практическая работа: работа 

с анкетой на определение уровня притязаний. 

Тема 2.  Темперамент и профессия. Определение темперамента. (1 час). 

Темперамент и выбор профессии. Интересы и выбор профессии. Склонности и профессиональная направленность. Практическая работа: 

работа с анкетой на определение темперамента. (Групповая диагностика «Айзенка»). 

Тема 3.  Журналистика как вид деятельности и профессия (1 час). 

Профессия – журналист. Понятие информации. Работа журналиста для обеспечения потребностей общества в новой информации.  

Виды средств массовой информации. Газета и журнал. Особенности радио- и тележурналистики. Интернет-СМИ. Целевая аудитория СМИ. 

Особенности взаимодействия с аудиторией.  



 

 

Этико-правовые основы журналистики. Закон РФ о СМИ. Права и обязанности журналиста при сборе и распространении информации. 

Этические кодексы и нормы журналистского поведения. 

Практикум: Анализ прессы. Определение аудитории отдельных СМИ, прямой и обратной связи с ней. 

Тема 4.  Журналистский текст (2 часа, из них 1часа практики). 

Методы сбора информации: наблюдение, работа с документами. Методика интервью, беседы, опроса, анкетирования. 

Структура журналистского текста. Заголовок (его основные функции и требования к нему), лид (вводная часть), смысловые части (абзацы), 

подпись. Основные жанры. Особенности заметки, репортажа, интервью, статьи. Структурная организация и авторское «я». Отчет, рецензия, 

очерк, эссе, фельетон — краткая характеристика. Место и роль описания, повествования и рассуждения в газетных, радио- и телетекстах. 

Формирование общественного мнения – убеждение, внушение. 

Практикум: Анализ газетных текстов, заголовков, лидов. Анализ структуры текстов. Определение жанров. Сопоставление изданий. 

На выбор учащегося: проведение интервью или пресс-конференции.  

Создание текстов определенных жанров (на выбор учащегося). 

Тема 5. Редактирование и корректура (1 час практикум). 

Редактирование текста. Редактирование в журналистской деятельности. Анализ структуры и ошибок (логических, фактических, речевых). 

Корректурные знаки.  

Практикум: Редактирование текстов. Выявление и классификация ошибок. Корректура текста. 

Тема 6. Экономика и маркетинг СМИ (1 час деловая игра).  

СМИ как товар. Изучение информационного рынка и потенциальной аудитории, разработка концепции издания.  

Деловая игра:  Разработка проекта газеты (теле- или радиопередачи): определение аудитории, целей и задач, названия, рубрик, объема, 

оформления, предполагаемых источников доходов, способов продвижения на рынок (слоган, реклама и т.д.). 

Тема 7.  Номер газеты (3 часа практикум).  

Создание подготовка макета и оформление индивидуальной статьи. Формат и объем издания. Название и его оформление. Макетирование 

— создание графического плана размещения текстов, иллюстраций, заголовков, подписей на полосах. Деление газетной полосы на колонки. 

Размещение заголовков, подзаголовков, лида. Выбор шрифтов. Средства выделения на полосе и внутри материалов. Роль и функции 

фотоиллюстраций, рисунков, инфографики. 

Практикум: Анализ газет. Создание и оформление своего издания. (групповая работа) 

 

Содержание программы, 3 блок. 

 

3.2. Курс юного спасателя  



 

 

 

Место программы в системе предпрофильных курсов 
 

Основная позиция 

управление 

 

человек – человек 

человек – окружающая среда 

 

Целевое назначение программы 

Данная программа позволяет: 

- дать учащимся общее представление о профессиях, связанных с экстремальными ситуациями, 

- сформировать представление о действиях в разных ситуациях чрезвычайного характера на основе опыта переживания модельных 

(игровых) ситуаций,  

- помочь учащимся в самооценке пригодности к различным экстремальным профессиям через выполнение упражнений, требующих 

соответствующих навыков.  

Использованы материалы:  Тимохиной Ю.И., учителя ОБЖ МОУ СОШ № 1 c. Шигоны. 

 

Содержание программы 

Тема 1. Введение (2 часа, из них 1час экскурсия- беседа). 

Экстремальные профессии, их классификация. Необходимость этих профессий в современных условиях. Особенности этих профессий, 

психологические основы.  

МЧС России: структура, организация, сфера деятельности. Условия поступления в ВУЗы. 

Экскурсия в подразделение МЧС или приглашение сотрудника МЧС или военного специалиста. 

Тема 2. Медицина катастроф (2 часа, из них 1 час экскурсия, 1 часа практикум). 

Особенности медицины катастроф. Основные приемы оказания первой помощи. Действия подразделения медицины катастроф в условиях 

наводнения, лесного пожара, катастрофы техногенного характера. 

Деловая игра: Оказание первой медицинской помощи. Беседа с врачом- травматологом, мед. работником. 

Тема 3. Поисковые мероприятия (2 час 1 час практики). 

Организация и планирование поисковых мероприятий в различных условиях. Приемы ориентирования на местности по карте и без. 

Деловая игра: 

Поиск (квест) на школьной территории или  в  парковой местности по заданным условиям. 

Тема 4. Организация спасательных и поисково-спасательных мероприятий (2 часа, из них 1 час деловая игра, 1 час практики.). 



 

 

Типичные действия в условиях ситуации чрезвычайного характера: пожар (городской, лесной), обнаружение взрывного устройства, 

техногненная катастрофа (на предприятии, в жилых кварталах, на воде), наводнение, землетрясение, угроза террористического акта. 

Поведение людей в чрезвычайных ситуациях и меры по эвакуации. 

Деловые игры: 

Составление плана действий МЧС (по подразделениям и в целом) в экстремальной ситуации по заданным условиям.( зачет) 

Проведение эвакуации учащихся из здания школы. 

 

3.3.  Компьютерная графика и дизайн 

 

Место программы в системе предпрофильных курсов 

Основная позиция 

производство (товара \ услуги) 

 

человек – художественный образ 

человек – знаковые системы Дополнительная позиция 

проектирование \ изобретательство  

 

Целевое назначение программы 

- познакомить учащихся с возможностями и использованием различных направлений компьютерной графики;  

- дать начальные навыки работы с 2 программными продуктами, необходимыми для реализации профессиональной пробы; 

- обеспечить учащимся профессиональную пробу.  

- Использованы материалы: Мусорина М.К., педагога дополнительного образования СДДЮТ 

Содержание программы 

Пользовательские навыки учащихся до начала изучения курса  должны быть вполне сформированными. 

Тема 1. Компьютерная графика как средство в мире профессий (2 часа). 

Понятие «компьютерная графика». Разновидности компьютерной графики. Практическое применение отдельных видов компьютерной 

графики (с демонстрацией, если она не состоялась во время экскурсии).  

При изучении этой темы необходимо познакомить учащихся и продемонстрировать на визуальных примерах следующие виды КГ: 

Компьютерную живопись. Растровая и векторная графика. Основные форматы, достоинства и недостатки. Цветовые режимы. 

Знакомство с программами растровой и векторной графики (Adobe Photoshop). 

Видео урок от специалиста. 

Экскурсии организуются на рабочее место фотографа экскурсия в фотолабораторию. Условия работы и рассказ специалиста о своей работе.  



 

 

Тема 2. Графический редактор Adobe Photoshop (4 часа, из них 3 часа практикум).  

Графический редактор Adobe Photoshop. Назначение и возможности. Основные правила работы с графическими редакторами. Открытие и 

закрытие документов в редакторе, создание и сохранение нового документа. 

Инструменты выделения и рисования программы Adobe Photoshop. Настройка и работа с инструментами выделения (область, волшебная 

палочка, лассо). Настройка и работа с инструментами рисования (кисть, ластик, аэрограф, градиентная заливка). Способы выбора цвета. 

Ввод фотографии в ПК с помощью сканера. Основные способы ввода изображения в ПК. Разновидности сканеров, их характеристики и 

основы сканирования фотографии. 

Работа со слоями в Adobe Photoshop. Работа с текстом в Adobe Photoshop. Понятие «слои». Основные возможности использования слоев. 

Создание коллажей. Возможности работы с текстом в Adobe Photoshop.  

Практикумы: Рисование картины с помощью инструментов «область» и лассо. Фоторедактор. 

Тема 3. Верстка и макетирование \ Web-программирование (2  часа практикум). 

Выбор из двух возможных тем осуществляется учителем. В реализации этой темы существуют свои ограничения: 

Отводимое на изучение темы время позволит (создание примитивной структуры сайта). По готовым шаблонам – конструкторам, понимание 

особенности работы специалиста в этой сфере. 

По заранее подготовленному тексту (например, набранный в Word-е) и графическим объектам, создать верстку с новостями. Работа в 

программе Page Maker практическое применение. 

 

3.4. Туристический бизнес  
 

Место программы в системе предпрофильных курсов 
 

производство (товара \ услуги) человек – человек 

Целевое назначение программы 

Данная программа подразумевает: 

- знакомство с профессиями, затребованными в туристическом бизнесе: экскурсовод, автор экскурсионной программы, администратор 

гостиницы, горничная, туроператор, 

-  проведению экскурсии. 

Использованы материалы: Фадеевой О.И., руководителя методической службы МОУДОД ЦВР «Успех» г. Жигулевска. 

 

Содержание программы 

 

Тема 1.  Индустрия отдыха и туризма (1час). 

Введение в понятия: услуга, клиент, обслуживание, потребности, спрос, предложение.  



 

 

Мозговой штурм: Формирование «карты потребностей» для клиентов туристического бизнеса и классификация услуг, которые могут быть 

оказаны в данной отрасли. 

Тема 2. Экскурсия \ Туристический поход по городку.(2 час). 

Виды экскурсий и особенности их ведения, экскурсионные приемы. Функции экскурсовода. 

Разработка маршрута экскурсии. Методика разработки текстов экскурсии, отбор материала, исторические справки, характер тематики 

экскурсии. Методика составления папки экскурсовода с информационными материалами и описанием объектов. 

Методы подготовки и построения экскурсии: изучение маршрута экскурсии, определение объектов показа, основные этапы подготовки 

экскурсии. Методика работы с группой во время движения, распределение времени на объектах. 

Особенности речи экскурсовода (тренинг). 

Практикум:  Продумать туристический маршрут школы, п.г.т. Рощинского. 

Тема 3. Туристическое агентство (3 часа, 2 часа практикум). 

Виды услуг туристического агентства и функциональные обязанности его работников. 

Особенности работы с клиентами.  

Способы оказания посреднических услуг. 

Способы продвижения маршрутов, привлечения клиентов, изучения спроса. 

Виртуальная экскурсия в туристическое агентство. 

Знакомство с видами работ, которые выполняют служащие туристического агентства. 

Деловая игра. Проба обучающимися в роли турагентов, клиентов турфирмы и проанализировать на основе «клиентского опыта» стиль и 

приемы общения турагента. 

Практикум: Выполнение учащимися практической работы происходит в моделированной ситуации, в которой ученик пользуется 

доступными в Интернете данными (расписание движения поездов, самолетов, информация о гостиницах и т.п.), например: 

Подготовьте прием участников конференции «…» в количестве х человек в вашем городе. Требования организации, проводящей 

конференцию, следующие (приводятся конкретные требования, касающиеся размещения, питания, проживания, транспортного и 

экскурсионного обслуживания, оборудования помещения для работы и т.п.). Предложите заказчику несколько вариантов с указанием их 

плюсов и минусов и обоснованием (расчетом) расходов. 

Подготовить предложения по проезду и размещению группы, рассчитав их стоимость. 

Тема 4. Гостиничный бизнес (2 часа экскурсии). 

Услуги гостиницы и профессиональные роли, связанные с оказанием данных услуг. 

Экскурсия в гостиницу (общ. №3). Знакомство с видами работ, которые выполняют служащие гостиницы, является ключевым (и стартовым) 

моментом изучения данной темы. Беседа по итогам экскурсии. 



 

 

 

 

Содержание программы, 4 блок. 
 

Тематический план 

 

№№ 

пп 
Название ПК 

Кол.часов Выбор 
Целевое назначение 

Всего  

1 Школа юного 

организатора 

досуга 

10 I - формирование первоначальных представлений о профессии педагога  

(педагога-организатора досуга); 

- получение учащимися опыта организаторской деятельности с детьми 

 младшего подросткового возраста; 

- получение учащимися опыта планирования, организации и обеспечения 

 мероприятий. 

2 Растениеводство  8 II - знакомство с профессиями агронома, исследователя-агрария, работника  

зерно,-овощехранилища; 

- обеспечение ситуации профессиональной пробы в оценке качества семян, 

выявлении больных растений, проведении опытов над культурными растениями. 

3 Художественная 

обработка 

материалов 

8 III - развитие интереса к труду вообще и к определенной профессии в  

частности; 

- осознание объективной необходимости выбора; 

- самопознание. 

4 Индустрия 

общественного 

питания 

8 IV - знакомство с деятельностью предприятий общественного питания  

как элемента сферы обслуживания, с содержанием труда повара (кондитера)  

официанта, калькулятора, экспедитора, работника пищевой промышленности; 

-знакомство с основами товароведения, технологией приготовления 

 отдельных блюд, изделий; получение общих понятий о требованиях, 

 предъявляемых к сырью, готовым блюдам; 

- обеспечение ситуации профессиональной пробы в приготовлении  

отдельных блюд, оценке качества сырья и продукции, составлении калькуляции. 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.1. Школа юного организатора досуга. (10ч.) 

 

Место программы в системе предпрофильных курсов 

 

производство (товара \ услуги) 

управление 

проектирование \ изобретательство 

человек – человек  

 

Целевое назначение  

Данная программа нацелена на: 

 формирование первоначальных представлений о профессии педагога (педагога - организатора досуга), 

 получение учащимися опыта организаторской деятельности с детьми младшего подросткового возраста, 

 получение учащимися опыта планирования, организации и обеспечения мероприятий. 

Полная версия оригинальной программы: Тимохин Ю.И., Головачева С.В., Черняева В.И., методисты СЦВО «Творчество» г. Самары 

Содержание программы 

 

Тема  1. Диагностика. Самооценка и уровень притязаний. (1 час). 

Профессиональная деятельность как способ самореализации личности. Обсуждение правил работы на занятиях. Практическая работа: работа 

с анкетой на определение уровня притязаний. 

Тема 2.  Темперамент и профессия. Определение темперамента. (1 час). 

Темперамент и выбор профессии. Интересы и выбор профессии. Склонности и профессиональная направленность. 

 Практическая работа: работа с анкетой на определение темперамента. (Групповая диагностика «Айзенка»). 

Тема 3. Введение в программу курса (1 часа). 

Что такое педагогика? Педагогика необходимости как педагогика социализации. Педагогика свободы как педагогика индивидуального 

саморазвития и педагогика сотрудничества как основа педагогики свободы. 

Субъекты педагогического и образовательного процесса. 

Позиции педагога: учитель-предметник, куратор, организатор досуга, социальный педагог, педагог-психолог и т.д. 

Самостоятельная работа: сравнительная таблица задач, решаемых педагогом, и условий его труда в зависимости от конкретной 

специализации. 



 

 

Тема 4. Технологии воспитательной (внеурочной) работы (5 часов, из них 2 часа тренинг,3 часа практикум). 

Азбука форм и методов воспитательной работы со школьниками во внеурочное время. Педагогические игры, конкурсы. Педагогические 

цели внеурочных мероприятий и средства их достижения.  

Правила составления сценария игровой программы. 

Коллективные творческие дела (КТД) как метод воспитания и способ организации досуга детей, подростков и молодежи. Этапы КТД. 

Тренинг: методы, применяемые в подготовке и реализации КТД (метод открытого коллективного анализа; метод свободного выбора; метод 

мозгового штурма; метод рефлексии (самоанализа и самооценки)). Средства, используемые в подготовке и реализации КТД. 

Практикум: Составление сценария игровой программы. Проведение мероприятия. Организация и проведение КТД. 

Тема 5. Технология организации мероприятия (2 часа практикум). 

От сценария – к реализации. Планирование (технология «звездочка») и подготовка мероприятия. Способы получения обратной связи и 

анализа мероприятия.  

Практикум: Разработка и реализация для младших школьников игровой программы, конкурса, другого внеурочного мероприятия. 

Анализ результативности мероприятия. 

 

 

3.2. Художественная обработка материалов  
 

Место программы в системе предпрофильных курсов 
 

Основная позиция производство (товара \ услуги) человек – художественный образ  

человек – материальный объект 

Дополнительная позиция творчество человек – материальный объект  

 

Целевое назначение программы 

Данная программа подразумевает: 

 получение учащимися основных сведений о видах художественной обработки материалов, видах и свойствах материалов, инструментах, 

о типовых композициях и их выполнении на различных видах изделий, 

 получение учащимися опыта разработки и реализации проектов композиций, проведение экономического анализа рентабельности 

изготовления и реализации изделий художественного промысла частным предпринимателем. 

  Содержание программы 

 

При условии сохранения общей логики данной программы тема 3 может быть представлена различными видами декоративно-прикладного 

искусства.  



 

 

 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство как сфера деятельности (2 часа, из них 1 час практикум). 

Виды декоративно-прикладного искусства. Значение традиции в народном искусстве (гжель, хохлома, дымковская игрушка) и в 

современном промысле. Виды декоративно-прикладного искусства (керамика, резьба по дереву, вышивка, торсион, декоративные панно и 

композиции).  

Практикум: Изучение спроса на изделия народного промысла (виртуальное посещение художественного салона). 

Тема 2. Основы композиции (1 час практикум). 

Средства выражения идеи произведения. Единство содержания композиции и функциональной формы предмета.  

Цветовое и световое содержание. Пропорции, симметрии и асимметрии. 

Виды композиции – круг, овал, квадрат, прямоугольник и т.д.  

Практикум: 

Выполнение эскиза композиции на основе представленных форм (декоративная тематическая композиция, рисунки, открытки, фигурки 

сказочных персонажей и т.п.). 

Тема 3. Художественная обработка материала (4 часа, из них 3 часа практикум). 

Декоративные свойства материалов (глина, бумага, пенопласт, клеевые составы, красители). Физические свойства, требования к качеству 

отделки художественных изделий. Безопасность труда при работе с режущими инструментами. Приемы работы с заготовками-шаблонами. 

Сборка, склеивание, соединение. Декоративное оформление отдельных деталей, фигур.  

Тест по технологии обработки материалов. 

Практикум: 

- Изготовление основы для композиции: выбор соответствующей изделию формы, изготовление нижней части композиции (основания) из 

пенопласта или картона, изготовление задней части композиции из плотной бумаги по шаблону и выполнение на ней рисунка по теме; 

- Изготовление деталей композиции из глины (соленого теста, пластилина). Сушка изделий. 

- Художественное оформление деталей и фигур: роспись фигурок по образцам. 

- Изготовление и художественная обработка декоративных элементов композиции из засушенных растений, декоративного снега, бисера, 

фольги, ткани и т.п. 

- Оформление композиции: соединение и закрепление деталей композиции. 

Тема 4. Технологическая и экономическая составляющая декоративно-прикладного промысла (1час практикум). 

Технологическая карта, ее содержание и назначение. Требования к качеству изготовления художественного изделия.  

Расчет себестоимости изделия. Способы реализации изделия, издержки. Нормативно-правовая основа промысла как рода трудовой 

деятельности.  



 

 

Практикум: 

- Разработка и составление технологической карты. 

- Расчет себестоимости изделия. 

- Разработка бизнес-плана. 

 

3.3. Растениеводство  
 

Место программы в системе предпрофильных курсов 
 

Основная позиция производство (товара \ услуги) человек – окружающая среда 

Дополнительная позиция 

исследование  

человек – окружающая среда 

 

Целевое назначение 

Данная программа подразумевает: 

- знакомство с профессиями агронома, исследователя-агрария, работника зерно-, овощехранилища,  

- обеспечение профессиональной пробы, через посадку растений и наблюдение за их ростом.  

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Растения, как объект сельскохозяйственного производства. (2 часа) 

Сельскохозяйственный цикл и круг профессий, его обслуживающих.  

Регулирование процесса фотосинтеза в целях достижения высоких урожаев с\х. растений.  

Водный режим растений; роль минеральных элементов в растении; основные минеральные удобрения; поглощение азота растением; 

бактерии в почве и их роль в круговороте веществ. Регуляция процесса питания растений. 

Засуха и засухоустойчивость растений; меры борьбы с засухой; состояние покоя и морозоустойчивость у растений; физиологические основы 

морозоустойчивости растений; зимостойкость и холодостойкость растений; солеустойчивость растений.  

Практикумы: 

 Выведение луковицы из состояния покоя. \ Стратификация семян. \ Закаливание семян. 

Тема 2. Размножение растений (5 часов, из них 2 часа теория, виртуальная экскурсия, 3 часа практикум). 

Способы активизации размножения сельскохозяйственных, культурных растений;  

Профессиональная деятельность работников зернохранилища. Возрастные особенности растений. 



 

 

Роль дыхания в процессе прорастания семян; брожение. 

Вегетативное размножение и его роль в производстве растений; техника прививок; искусственное опыление. 

 Выращивание грибов. 

Практикум: Влияние стимуляторов на корнеобразование. Дыхание семян в период их хранения. \ Способы вегетативного размножения. \ 

Влияние гормонов на рост растения. 

Работа в парнике: Посадка и выращивание рассады цветов и других культурных растений. 

Оценка качества семян. Профессиональная деятельность работников семенной лаборатории. 

Тема 3. Болезни растений (1 час). 

Знакомство с типами болезней растений: пятнистость, увядание, гниль, наросты, пылящие массы, налет, мумификация.  

Знакомство с основными категориями возбудителей болезней растений: грибы; бактерии; вирусы; фитоплазмы. 

Технология учета больных растений. Меры по предотвращению и лечению болезней растений. 

 

3.4. Индустрия общественного питания  
 

Место программы в системе предпрофильных курсов 
 

Основная позиция 

производство (товара \ услуги) 

человек – материальный объект 

человек – человек 

Дополнительная позиция 

исследование  

человек – материальный объект 

 

Целевое назначение программы 

Данная программа подразумевает: 

- знакомство с деятельностью предприятий общественного питания как элемента сферы обслуживания, с содержанием труда повара 

(кондитера), официанта, калькулятора, экспедитора, работника пищевой промышленности,  

- знакомство с основами товароведения, технологией приготовления отдельных блюд, изделий; получение общих понятий о требованиях, 

предъявляемых к сырью, готовым блюдам, 

- обеспечение ситуации профессиональной пробы в приготовления отдельных блюд, оценке качества сырья и продукции, составлении 

калькуляции. 

Использованы материалы: Зубковой Т.И., методиста ГОУ НПО ПУ-78 г. Тольятти, Крайневой Р.К., заместителя директора ГОУ НПО ПУ-78 

г. Тольятти по маркетингу, Сухановой Е.С., учителя химии МОУ СОШ № 2 г. Кинеля, ст. преподавателя Самарской ГСХА. 

 



 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Индустрия общественного питания (1 час).  

Система общественного питания: рабочие места и профессиональные роли. Видеопрезентация. 

Понятие о технологическом процессе на предприятиях питания (сырье, полуфабрикаты, готовая продукция). 

Основные сведения о гигиене и санитарии на предприятиях питания. Сведения о технике безопасности. Видеопрезентация. 

 

Тема 2. Технология приготовления блюд (2 часа, из них 1 час  экскурсия). 

Конкретное содержание данной темы определяется возможностями образовательного учреждения и его партнеров. Следует помнить, что это 

– не школьный урок технологии.  

Экскурсия на предприятие общественного питания. (Столовая в военной части или школьная столовая). 

 

Тема 3. Технология обслуживания посетителей (3 часа практикум). 

Основы сервировки стола, некоторые приемы по технике сворачивания салфеток. Коммуникативная культура официанта, движение 

официанта по залу. Тренинг. Деловая игра. Техника общения. 

Практикум: Ролевая игра. Обслуживание посетителей. Диалог с потенциальными посетителями кафе. 

 

Тема 4. Обеспечение производственного процесса на предприятиях общественного питания (2 часа). 

Калькуляция меню. Операции по закупке сырья. Оценка качества сырья по формальным показателям. Опытная оценка качества сырья. 

Практикумы: Калькуляция меню.  


