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Профориентационная работа с родителями 
 

Афонина А.И., заместитель директора 

 по учебно-воспитательной работе 

МАОУ гимназии №13 

 

С введением профильного обучения возникла необходимость 

более раннего профессионального самоопределения. Современные 

ученики поставлены в ситуацию выбора уже после окончания 9-го 

класса. Очень многие оказываются не готовыми принять для себя 

решение, которое определит их выбор профессии в дальнейшем: ведь 

если ученик выбирает для себя гуманитарный профиль, то поступить 

в технический вуз для него будет очень проблематично и, наоборот, 

физико-математический профиль не даст необходимую подготовку 

для гуманитарных профессий. Поэтому на этом этапе 

профессионального самоопределения ребёнка как никогда важна 

поддержка родителей. 

На первом родительском собрании в 9-х классах заместитель 

директора информирует родителей об особенностях учебного плана. 

В учебный план включены краткосрочные элективные курсы, 

разработанные учителями гимназии: 

- «Химия в различных профессиях»; 

- «Основные вопросы права»; 

- «Основные вопросы экономики»; 

- «Питание и здоровье»; 

- «Проблемы современной генетики»; 

- «Решение географических задач»; 

- «Я и мода»; 

- «Физика в экспериментах и задачах»; 

- «Выразительные средства художественного текста»; 

- «Функции и графики»; 

- «Интегрированная система МикроПаскаль». 

Все элективные курсы практико-ориентированные. 

Реализуемая в гимназии предпрофильная подготовка содержит  

три блока: 
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- информационная работа (включает в себя информирование 

обучающихся и их родителей о возможных формах продолжения 

образования, об образовательных учреждениях на территории г. 

Томска, об образовательных программах, об условиях приёма); 

- диагностическая работа (включает в себя диагностику 

склонностей и интересов, а также возможностей и ограничений в 

выборе направления деятельности, профконсультирование); 

- профессиональные пробы (включают в себя прохождение курсов 

по выбору).  

На параллели 9-х классов не менее трёх родительских собраний 

мы посвящаем профориентационной работе. Родители знакомятся с 

возможностями, которые предоставляет гимназия и учреждения 

города в оказании помощи в выборе профиля, профессии. 

Информация о текущей успеваемости, данные по профильной 

диагностике в обобщённом виде помогают родителям определить 

мере своего вмешательства в процесс профильного и 

профессионального самоопределения. На каждом собрании 

выступают представители средних профессиональных учебных 

заведений, которые подробно знакомят родителей с особенностями 

профессий, условиям поступления и обучения. Постоянными 

партнерами гимназии в профориентационной работе являются 

Томский техникум железнодорожного транспорта, коммунально-

строительный техникум, экономико-промышленный колледж, 

сельскохозяйственный техникум, колледж гуманитарных технологий 

и предпринимательства, Центр «Планирование карьеры». 

Для родителей мы рекомендуем памятку, которая расположена 

на стенде по профориентации. 

 

Пять шагов психологической поддержки  

при выборе профессии 

 

1) Начните с того, что определите меру вмешательства в 

профессиональное самоопределение Вашего ребёнка. Не впадайте в 

крайности: позиции: «Пусть всё решит сам!» и «Что он без меня 

решит!» - в конечном счёте приведут к отчуждению между вами. 

Исходите из способности вашего ребёнка быть ответственным и 
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самостоятельным, понимая, что он уже умеет, а чему только учится. 

Одинаково трудно сделать выбор бывает активным детям, имеющим 

разнообразные интересы и детям малоинициативным, избегающим 

ситуаций самостоятельного выбора. 

2) Разберитесь вместе с ребёнком, какими мотивами он 

руководствуется при выборе профессии, какие её стороны его 

особенно привлекают: престижность, возможность добиться успеха и 

славы, высокие заработки, стремление быть похожим на кого-то, 

любопытство. Помогите ему избежать конфликта мотивов, поскольку 

часто дети стремятся к взаимоисключающим целям, например: «Хочу 

мало работать и много зарабатывать». 

3) Помните, что большинство профессий обладает относительной 

профессиональной пригодностью, т.е. освоить их в принципе может 

любой человек. Даже если ребёнок пока не обнаруживает в себе 

каких-либо способностей, необходимых с Вашей точки зрения для 

выбранной им профессии, ваш долг помочь ребёнку реализовать пока 

ещё скрытые способности, распознать тот потенциал, который может 

раскрыться позже. 

4) Помогите ребёнку соотнести профессиональные намерения с 

минусами профессии. Дети не всегда способны увидеть оборотную 

сторону престижной профессии. Вот наиболее типичные трудности: 

- сложности с трудоустройством; 

- длительное время профессиональной подготовки; 

- противоречия между профессиональным ростом и личной жизнью; 

- невозможность сразу увидеть результат своего труда, работа на 

будущее; 

- профессиональные риски для физического и/или психологического 

здоровья. 

В ходе такого сопоставления ваш ребёнок станет думать о своём 

выборе гораздо реалистичнее. 

5) Помогите ребёнку сделать свой профессиональный выбор более 

конкретным – пусть он вместе с вами попробует построить план своей 

карьеры. Возможно, этот план не будет реальным проектом, важно, 

чтобы ребёнок продумал сделанный им выбор во времени. Задайте 

ему вопросы: «Что поможет тебе поступить на выбранную 

профессию? «Может быть есть профессии, близкие по содержанию к 
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выбранной тобой? «Как ты думаешь, когда лучше начать готовиться к 

поступлению?», «Сможешь ли ты в будущем согласовать свои 

профессиональные планы с личной жизнью?» и. т.п. 

Конечно, выбор профессии не ограничивается психологической 

поддержкой. В некоторых случаях разумно обратиться к психологу-

профконсультанту за квалифицированной помощью, особенно, если 

ребёнок отказывается обсуждать проблему выбора с родителями; имея 

хорошие способности, не очень хорошо успевает в школе; выбирает 

профессию под влиянием друзей или кумиров, не учитывая свои 

возможности.  

 

Инновационный проект «Проект. Проба. Профессия» как 

средство активизации процессов самопознания, самоопределения 

и самореализации обучающихся 

 

Баянова Т.А., педагог-психолог 

 

В проекте представлена модель профориентационной работы в 

общеобразовательном учреждении, в которой обучающиеся имеют 

возможность не только получить информационную, консультативную 

помощь в выборе профессии, но и участвовать в смоделированных 

профессиональных ситуациях; разработать и реализовать проект 

профессиональной пробы, связанной с их будущей профессией. 

Проект направлен на активизацию процессов самопознания, 

самоопределения и самореализации обучающихся 8-11 классов. В 

ходе проекта разработаны и апробированы мотивационные, 

содержательные и организационные условия моделирования и 

проектирования профессиональной деятельности в условиях 

предпрофильной подготовки и профильного обучения, разработан и 

внедрен мониторинг осознанности выбора профиля обучающимися. 

Накоплен обширный методический материал для совершенствования 

психолого-педагогического и методического сопровождения 

предпрофильного и профильного обучения. 

Это учебные курсы профориентационной направленности: 

«Основы социализации личности» (8-9 классы) и «Основы 

проектирования» (10-11 классы), обучающий курс для педагогов 
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«Введение в проектирование». Важной составляющей в 

профориентационной деятельности гимназии является 

дополнительное образование: предметы эстетического цикла, курсы 

по выбору. Календарь образовательных событий гимназии позволяет 

старшеклассникам пробовать силы в тех или иных профессиональных 

действиях: День здоровья, День самоуправления, Конкурс чтецов, 

День науки, выборы в совет старшеклассников, коммуникативно-

деятельностная игра «Тринландия», научное общество гимназистов, 

фестиваль ученических проектов. Наиболее активные ученики 

успешно выступают на различных районных, городских и областных 

мероприятиях и конкурсах.  

Мониторинг осознанности выбора профиля показал, что наши 

ученики ответственно подходят к выбору профиля и будущей 

профессии: 90% обучающихся выбирают профиль, соответствующий 

их интересам, типу мышления, имеют высокий уровень самочувствия, 

настроения, активности, умеренный уровень тревожности. 

Цель проекта - активизировать процессы самопознания, 

самоопределения и самореализации обучающихся через 

моделирование и проектирование профессиональной деятельности в 

условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Задачи проекта: 

 разработать и апробировать мотивационные, содержательные и 

организационные условия моделирования и проектирования 

профессиональной деятельности в условиях предпрофильной 

подготовки и профильного обучения в гимназии; 

 разработать и внедрить мониторинг осознанности выбора профиля 

обучающимися; 

совершенствовать психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение предпрофильного и профильного обучения. 

Цели и задачи проекта последовательно реализуются через ряд 

конкретных мероприятий, единых для всех участников проекта.  

На занятиях курса «Основы социализации личности» для 

обучающихся 8-9-х классов проводится работа по моделированию 

профессиональной деятельности, активизации личностного и 

профессионального самоопределения. Программа курса включает в 

себя развивающую психодиагностику, практические задания, 
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профориентационные ролевые игры, соответствующие профессиям, 

входящим в политехнический, гуманитарный и художественный 

профили.  

Курс «Основы проектирования» включает в себя теоретические 

знания и представления о проекте, и его типах, о специфике и 

структуре проектной деятельности; а также направлен на развитие 

практических навыков проектирования через самостоятельное 

обоснование выбора темы и типа проекта; разработку идеи проекта до 

уровня проекта; планирование и реализацию проекта; представление и 

защиту проекта, отчёта о его реализации, результатах проектной 

деятельности. 

В качестве основных участников проекта выступают: 

1) администрация гимназии. Она создаёт организационные условия 

проекта; разрабатывает программу психолого-педагогического 

сопровождения предпрофильного и профильного обучения через 

моделирование профессиональной деятельности; 

2) педагоги, которые оказывают консультативную и 

организационную помощь обучающимся; разрабатывают и 

совершенствуют методическое обеспечение сопровождения 

предпрофильного и профильного обучения; 

3) обучающиеся 8-11 классов. Они участвуют в смоделированных 

педагогами профессиональных ситуациях, разрабатывают 

собственные проекты; дают оценку собственной деятельности и 

деятельности других участников проекта.  

На первом этапе реализации проекта для обучающихся 

проводятся занятия по программам «Основы социализации личности» 

и «Основы проектирования» в соответствии с учебным планом и 

программой.  

Курс «Основы проектирования» спланирован таким образом, что 

после ряда теоретических занятий проводится семинар, на котором 

перед обучающимися ставится задача проектирования элементов 

профессиональной деятельности. Участники делятся на группы, 

каждая из которых создаёт свой проект, моделирующий 

профессиональную ситуацию по одной или нескольким смежным 

профессиям.  
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К разработке проектов привлекаются консультанты из числа 

педагогов, родителей, социальных партнёров гимназии. 

Отличительной особенностью проектной деятельности обучающихся 

гимназии является ее социальная направленность. Многие проекты 

помимо основной цели – осознание правильности выбора профессии, 

содержат в себе реальные предложения по изменению окружающей 

предметной среды гимназии или социальной ситуации. 

Для педагогов имеется специальная обучающая программа, 

проводятся семинары, на которых обсуждаются и разрабатываются 

формы представления проектов обучающимися и критерии их оценки. 

Реализация проектов происходит во внеурочное время, чаще 

всего в рамках значимых образовательных событий, как например, 

коммуникативно-деятельностная игра «Тринландия». Завершающим 

мероприятием является фестиваль проектов, который имеет 

межрегиональный уровень. Общение наших учеников с 

обучающимися школ г. Томска, Томской области, г. Новосибирска, 

Кемерова, Юрги обогащает их новыми впечатлениями, расширяет 

знания о мире профессий. 

Качественные показатели проекта: 

- обучающиеся расширили свои знания об особенностях различных 

профессий; 

- обучающиеся знают свои индивидуальные особенности, и умело 

соотносят их с выбором будущей профессиональной деятельности, 

- обучающиеся проявляют активность и инициативность в процессе 

реализации собственных проектных замыслов, при участии в 

моделировании профессиональной деятельности, в ролевых 

профориентационных играх, в конкурсах и конференциях по 

профориентации; 

- участники проекта сохраняют положительное эмоциональное 

отношение и интерес к профилю и элективным курсам. 

- разработаны формы интеграции проектной деятельности, учебного 

курса «Основы социализации личности», и образовательного 

пространства гимназии. 

- мониторинг выявил устойчивую положительную динамику 

показателей осознанности выбора профиля у обучающихся – 

участников проекта. 
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- разработаны программы учебных и элективных курсов. 

Количественные показатели: 

1. Количество учеников, изменивших профиль после начала 

обучения: 2013 – 0; 2014 – 0; 2015 – 0. 

2. Высокий уровень удовлетворённости обучающимися профильным 

обучением: 2013 – 74%; 2014 – 75%; 2015 – 84%. 

Проект длительное время (с 2006г.) реализуется в гимназии №13 

г. Томска. Преимущества проекта в том, что разнообразные формы и 

методы профориентационной работы - учебные курсы, проекты 

профессиональных проб, образовательные события, конкурсы, 

фестивали, - стимулируют ученика к активности в вопросах 

профессионального самоопределения. Открытость образовательного 

пространства гимназии позволяет её ученикам расширять свои 

познания о мире профессий, делать осознанный выбор. Уникальность 

данного проекта состоит в том, что ученику не навязывается готовая 

профессиональная проба, он разрабатывает её совместно с другими 

участниками, объединяя в проектном замысле несколько сходных 

профессий. Ученик самостоятельно ищет нужную информацию, 

вступает в контакты с администрацией гимназии, административными 

органами и общественными организациями. В ходе разработки и 

реализации проекта формируются и развиваются компетенции 

профессионального самоопределения: информационная, социальная, 

продуктивная, проективная. Выполнение некоторых 

профессиональных действий, характерных для выбираемой 

профессии позволяет ученику осмыслить свои приоритеты, 

скорректировать дальнейшую образовательную траекторию. 

 

Организация коррекционной и профориентационной работы с 

детьми с ОВЗ на средней ступени обучения  

 

Баянова Т.А., педагог-психолог; 

Рулинская Е.А., учитель технологии. 

 

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ проводится в 

соответствии с коррекционной программой для основного звена. 

Программа написана на основе федеральных государственных 
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образовательных стандартов и направлена на формирование 

социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. Программа предполагает 

различные виды и формы педагогической и психологической 

коррекции для детей с ОВЗ. 

1. Обучение в общеобразовательном классе с комплексным 

сопровождением специалистов ПМПС-службы (психиатр, учитель-

логопед, педагог-психолог, социальный педагог). 

2. Обучение на дому с интеграцией во внеурочную деятельность, в 

классные и общешкольные мероприятия по выбору ученика и его 

родителей (или лиц, их заменяющих) при консультативном участии 

специалистов ППМС-службы.  

3. Индивидуальное обучение по основным предметам с интеграцией в 

классе на предметах неосновного цикла, во внеурочной 

деятельности, в классных и общешкольных мероприятиях с 

комплексным сопровождением специалистов ПМПС-службы 

(психиатр, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог). 

4. Посещение спецкурсов, получение дополнительного образования 

по предметам эстетического цикла по выбору родителей (или лиц, 

их заменяющих). 

5. Индивидуальные и групповые занятия с психологом (овладение 

навыками коммуникации, развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях. 

6. Индивидуальные и групповые занятия с социальным педагогом 

(осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных 

ролей).  

7. Организация бесплатного питания. 

Профориентационная работа в среднем звене ведется в рамках 

учебного курса «Основы социализации личности» для 8-9 классов и 

других мероприятий согласно плану воспитательной работы. Для 

детей с ОВЗ дополнительно организуется индивидуальное 

профориентационное консультирование педагога-психолога с учетом 

их индивидуальных возможностей. Большинство детей с ОВЗ на 
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средней ступени обучения посещают кружки, спецкурсы, элективные 

курсы по интересам, что поможет им подойти к выбору профессии 

более осознанно, с учётом уже полученных умений.  

Интересен опыт учителя технологии Рулинской Е.А. по работе с 

детьми с ОВЗ на занятиях по внеурочной деятельности. Так, 

например, Карина Н., ученица 5 класса, вместе с мамой приняла 

участие в образовательном форуме «Территория выходного дня». 

Форум стал возможен благодаря победе гимназии в грантовом 

конкурсе в рамках программы социальных инвестиций «Родные 

города».  

В течение трёх суббот октября 2016 года дети, родители, гости 

нашей гимназии принимали участие в занятиях внеурочной 

деятельности. Для всех желающих были открыты познавательные 

лаборатории, художественные мастерские, музыкальные студии, 

читательский клуб, киноклуб, шахматный турнир, спортивные 

соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». Родители имели 

возможность увидеть, чем заняты дети на занятиях внеурочной 

деятельности, окунулись в творческий, созидательный процесс вместе 

с ними. Карина принимала участие в работе мастерской 

«Разноцветные одежки» (учитель - Рулинская Е.А.). Результаты 

совместного проекта (ребенок – родитель - учитель) «Разноцветные 

одежки» были представлены участникам и гостям Открытой 

межрегиональной конференции «Опыт взаимодействия семьи и 

школы в организации внеурочной деятельности» (28.10.2016). 

Международный (дистанционный) конкурс по технологии для 

детей с ОВЗ «Новогодняя мастерская» позволил участникам немного 

«поволшебничать» и сделать новогодний сувенир - снеговика! 

Участники конкурса выполняли увлекательное и интересное 

поручение Деда Мороза, а именно мастерили новогоднюю забаву! 

В конкурсе приняли участие дети из разных возрастных групп: 

5-7, 8-11 классы в количестве трёх человек. Задания были разбиты на 

возрастные группы, внутри каждой возрастной группы задания 

разбиты на уровни сложности. Ребёнок, педагог или родитель могли 

выбрать тот уровень сложности, который подходит для участника. 

Участие в данном конкурсе повысило интерес девочек к предметной 

области «Технология»; помогло им в развитии таких универсальных 
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учебных действий, как поиск и выделение информации, смысловое 

чтение, структурирование информации, саморегуляция, выбор 

эффективных способов решения задачи.  

Занятия внеурочной деятельностью помогают детям выявить 

свои интересы, приобрести полезные навыки, сделать осознанный 

профессиональный выбор в будущем.  

 

Урок развития речи в 7 классе. Подготовка к сочинению 

«Художник своего дела» 

 

Берёзкина Т. А., учитель 

русского языка и литературы 

 

Цель: подготовиться к написанию сочинения о людях, любящих 

своё дело.  

Задачи: проанализировать исходный текст с точки зрения стиля, 

типов речи, использованных языковых средств, выбрать персонаж из 

литературы или из жизни для написания сочинения об отношении 

человека к делу (профессии), воспитывать ответственное отношение к 

любому труду, уважение к людям-профессионалам своего дела.  

1. Первичное знакомство с текстом. 

Художник своего дела* 

Коля уговорил Женьку, чтобы тот как-нибудь устроил ему 

экскурсию на завод. Договорились, что туда пустят небольшую 

группу учеников Художественной школы.  

Гордый Женька встретил их у табельной. Он волновался, когда 

выдавали пропуска. Некоторое время походил с ребятами по заводу. 

Потом всех провели в цех.  

И тут Женька заступил на смену. Он был сосредоточен, 

немножко взволнован, но полон непривычной в нём солидности. 

Встал рыжий Женька – нет, не Женька, а токарь-скоростник Евгений 

Стриганов – к своему станку. Застегнул, оправил спецовку. Не спеша 

оглядел станок. Одним коротким, хорошо намётанным движением 

вставил деталь, другой рукой подвернул резец, включил мотор.  
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Взвывая всё выше и выше, загудел станок. Слилась в 

сверкающий конус бешено вращающаяся деталь. Брызнула, пузырясь, 

жемчужная эмульсия. Топорщась, засверкала тонкая стружка. 

Пожилой мастер подошёл к экскурсантам, наклонился к ним, 

чтобы перекричать гуденье станков: 

- А? Тоже художник своего дела? 

(По Л. Кассилю.) 

______ 

* При первичном чтении можно не давать заголовок текста, 

тогда можно после анализа предложить ученикам озаглавить его, 

используя слова автора.  

2. Вопросы для анализа текста.  

- Можете ли отнести данный текст к художественному стилю? По 

каким признакам? (Данный текст художественного стиля, так как в 

нём нарисована картина труда молодого рабочего, передана 

атмосфера, царившая в тексте.) 

- Какие типы речи представлены в тексте? (Начальную часть текста 

составляет повествование, в нём сообщается о действиях героев. В 

центральной части представлены элементы описания.)  

- Как автору удаётся передать точность, быстроту, уверенность в 

движениях юноши? Давайте проанализируем центральный фрагмент. 

(Автор использует параллельно связанные между собой короткие 

нераспространённые или мало распространённые предложения, 

опускает в них указание на действующее лицо, то есть известную 

информацию, а оставляет только основные сведения. В предложении, 

открывающем этот изобразительный фрагмент, использован обратный 

порядок слов – глагол встал вынесен на первое место, что позволяет 

писателю сразу же привлечь внимание именно к действиям).  

- В каких предложениях передаётся внутреннее состояние героя? При 

помощи каких частей речи? (Для отрывка важны два предложения, 

которыми прерывается повествование, в них благодаря 

использованию глаголов и глагольных форм с соответствующим 

значением передаётся внутреннее состояние героя «Он волновался… 

Он был сосредоточен… взволнован… полон… солидности».) 

- Как вы считаете, что так внутренне преобразило героя, чтобы перед 

нами предстал не Женька, а Евгений? (Человека преображает его 
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отношение к любимому делу, этим он вызывает уважение 

окружающих, автора, читателей.) 

- Кроме описание внутреннего состояния героя в отрывке есть 

описание состояния среды. Давайте выберем авторские конструкции и 

попробуем подобрать к ним синонимические. Вы выберете 

понравившийся вариант, более выразительный: 

загудел станок – гудение станка; 

слилась в сверкающий конус бешено вращающаяся деталь – 

сверкание детали; 

брызнула, пузырясь, эмульсия – брызги эмульсии; 

топорщась, засверкала тонкая стружка – сверкание стружки 

и т. д.  

Вывод: автор использовал глаголы, причастия и деепричастия, 

которые несут на себе основную смысловую нагрузку – они рисуют 

признаки среды. Помогает этому порядок слов – на первом месте 

стоят глаголы.) 

- Какое значение, по-вашему, имеет последнее предложение? 

(Последнее предложение имеет оценочный характер. Оценка 

передаётся словом ХУДОЖНИК благодаря его переносному 

употреблению. Данное предложение заключает в себе основную 

мысль текста – ей подчинены построенные ранее повествование и 

описание.) 

- Какое отношение к делу выражает это слово?  

1. Схематическое строение текста и план.  

I. Вводная часть. 

II. Основная часть.  

1. На заводе. 

2. Женька у станка. 

3. Впечатляющая картина.  

I. 

II.  

1. Повествование.  

2. Описание состояния человека.  

3. Описание состояния среды.  

4. Озаглавливание.  
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– Предложите, как можно озаглавить этот текст, используя слова 

автора. (Варианты. Художник своего дела.) 

5.Составление словарика специальных слов текста.  

ТОКАРЬ-СКОРОСТНИК 

СПЕЦОВКА 

РЕЗЕЦ 

ЭМУЛЬСИЯ 

ТАБЕЛЬНАЯ 

ПРОПУСКА 

6. Пересказ. Замечания, дополнения.  

7. Домашнее задание: выбрать человека определённой профессии, 

составить словарик профессиональных слов, расспросить о специфике 

выполняемой работы, выяснить отношение к профессии, 

подготовиться к классному сочинению.  

 

Проблемы и возможности, связанные с профориентацией 

обучающихся 

 

Бочкарева Е.М., учитель истории 

 и обществознания 

 

Работа, связанная с профориентацией обучающихся на 

современном этапе развития общества, как никогда актуальна. 

Условия современной жизни предъявляют высокие требования к 

выпускнику вне зависимости от того, какие особенности развития 

существуют у современного обучающегося. Чтобы быть готовым к 

вступлению в самостоятельную жизнь, нужно иметь необходимый 

баланс знаний, профессиональную подготовку, умение 

адаптироваться в новых для выпускника условиях, правильно строить 

свои отношения с людьми, иметь желание трудиться. Для старших 

подростков характерно, мечтать и строить планы на будущее. План 

построения недалёкого будущего, план того, чего человек хочет 

достигнуть, интерес к профессии и возможность определиться в мире 

профессий играет в этом не последнюю роль. 

 Опыт работы показывает, что в одиночку ни обучающемуся, ни 

классному руководителю справиться с этой проблемой 
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профессионального самоопределения невозможно. На помощь 

приходят специалисты Центра планирования карьеры, педагоги – 

психологи, специалисты, работающие в искомой профессии. 

Производственные экскурсии играют важную роль в вопросах 

профориентации, формированию социально полезной личности, 

помогают выпускникам решать вопросы трудоустройства и их 

включение в трудовую жизнь. Специалисты Центра планирования 

карьеры помогают выпускникам определиться со своими 

склонностями в профессии, пройти профессиональные пробы – на 

практике это дало выпускникам одиннадцатого класса возможность 

научиться планировать и конкретизировать свои желания и 

возможности. В гимназии также работает большое количество 

творческих коллективов, внеурочных курсов, которые дают 

возможность попробовать себя в творческих профессиях, многие 

выпускники предыдущего года поступили на факультеты, связанные с 

хореографией, рисованием и вокалом. 

Большие сложности для самоопределения возникают у детей с 

ОВЗ, так как наблюдающиеся у этих детей особенности развития 

способны затруднить восприятие окружающего мира и осознать 

существующие возможности для их развития и достижения цели. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – это 

дети, имеющие различные отклонения психологического или 

физического характера, которые не позволяют им вести полноценную 

жизнь, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания. 

В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут 

полностью преодолеваться в процессе развития, обучения и 

воспитания ребёнка, другие – лишь сглаживаться, а некоторые – 

только компенсироваться. Следовательно, возможности выбора 

профессии у детей с ОВЗ различны.  

Значительным тормозом в профориентационной деятельности 

выступает ограниченность знаний, бедность жизненного опыта, 

неточность понятий, представлений на фоне незрелости чувств, 

интересов. В частности, самооценка у таких детей имеет выраженное 

отклонение от объективного уровня, причём в сторону завышения. А 
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если в выборе профессии допущена ошибка, то в дальнейшем это 

может не только вызвать тяжёлые эмоциональные переживания у 

ребёнка, привести к дезадаптации. При выборе профессии 

необходимо учитывать индивидуальные особенности учебной, 

теоретической и практической деятельности каждого ученика на 

разных этапах обучения.  

Основными формами профориентации школьников с 

ограниченными возможностями здоровья являются: беседы о 

профессиях, классные часы с приглашением родителей, которые 

могут рассказать о своих профессиях, непосредственные экскурсии на 

предприятия, в техникумы, позволяющие найти свою профессию, на 

практике применить свои знания.  

Таким ярким примером подготовки выпускников с 

ограниченными возможностями служит профессия массажиста в 

Томске. Готовит к этой специальности Томский фармацевтический 

колледж, туда могут поступить только люди не имеющие 

возможности учиться полноценно, а именно слепые и слабовидящие.  

Профориентационная работа не может ограничиться одним 

мероприятием, это каждодневный труд всего педагогического 

коллектива: психологов, педагогов. Большую роль в осознании 

детьми своего места в жизни играют родители, поэтому задача 

педагогов в профориентации детей не имеет однонаправленного 

вектора, здесь также нужно работать и с близкими детям людьми. 

Многие родители стремятся реализовать свои планы за счёт детей, не 

всегда учитывая их потребности и возможности. Включить родителей 

в этот процесс можно через родительские собрания, которые нужно 

собирать чаще, чем один раз в четверть и приглашать специалистов, 

дающих оценку возможностям их детей и предлагающих пути 

преодоления трудностей.  

Главное для родителей – это признать выбор детей и дать им 

возможность принять собственное решение. Подвести их к 

правильному решению без ущерба для здоровья и дальнейшей 

самореализации в современном обществе, без потери уважения к себе 

и окружающим людям. 
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День знаний. Урок – путешествие в Страну профессий 

 

Булыга Т. Ф., 

учитель начальных классов 

 

Цель: расширить знания детей о мире профессий. 

Задачи: 

Образовательные задачи:  

― расширить представление учащихся о профессиях; 

― учить ориентироваться в мире профессий. 

       Воспитательные задачи: 

― помочь учащимся осознать ценность совместной деятельности; 

― воспитывать уважение к людям любой профессии. 

Развивающие задачи: 

― содействовать развитию коммуникативной культуры учащихся; 

― развивать кругозор, мышление, внимание, наблюдательность; 

― формировать познавательный интерес к людям труда и их 

профессиям. 

Актуальность: чем больше профессий будет знакомо ребёнку и 

чем шире его представления о мире профессий, тем меньше ошибок 

он совершит в дальнейшем в процессе формирования 



22 

 

профессионального плана. В начальных классах создаётся основа для 

формирования профессионального самосознания.  

Ход урока 

- Здравствуйте, дорогие ребята! Я очень рада вас видеть. 

Пролетели каникулы. Каждый из вас отдыхал по-разному. Кто-то 

ездил за границу. Кто-то в оздоровительный лагерь. Многие загорали 

на родных берегах, ездили в гости к бабушкам. Погода все лето была 

прекрасная. Все вы без исключения подросли, вытянулись, окрепли. 

Мальчики стали шире в плечах. У наших девочек прибавилось 

очарования. Отдыхалось хорошо, весело, и все равно, я уверена, 

большинство ребят думали об одном и том же. Скорее бы в школу! 

Самую красивую! Самую гостеприимную! Нашу любимую школу. 

- Ребята, вы теперь уже ученики четвёртого выпускного класса. В 

этом году вам предстоит узнать много нового, интересного. Но для 

этого от вас потребуется усидчивость, терпение и желание хорошо 

учиться. 

- Известный писатель Жюль Верн в своей книге 

«Пятнадцатилетний капитан» написал: «Кто с детства знает, что труд 

есть закон жизни, кто смолоду понял, что хлеб добывается в поте 

лица, тот предназначен для больших дел, ибо в нужный день и час у 

него найдётся воля и сила для свершения их». 

- Ленивые люди всегда ищут и находят для себя оправдание. 

Часто они отговариваются тем, что у них не хватает времени. На его 

недостаточность чаще всего жалуются те, кто впустую растрачивает 

время. А ещё ленивые люди утверждают: «Не стоит заниматься 

работой, когда не расположен к ней». Те, кто прибегает к этому 

аргументу, ждут, когда к ним придёт вдохновение. Глубокое 

заблуждение. Чтобы втянуться в работу, нужно в начале приложить 

определённые волевые усилия, а потом придёт и настроение. Но этих 

волевых усилий и боится малодушный ленивец. А ведь успех 

приходит лишь к трудолюбивым людям. Не зря в народе говорят: 

«Терпение и труд все перетрут».  А какие пословицы о труде вы 

знаете? 

- Умелые руки не знают скуки. 

- Без труда не выловишь и рыбку из пруда. 

- Делу – время, а потехе – час.  
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- Какие труды – такие и плоды. 

- Кто любит труд, того люди чтут. 

- Кто не работает, тот не ест. 

- Труд человека кормит, а лень портит. 

- Очень важно, чтобы каждый человек выбрал себе дело по душе. 

Счастлив тот, кто правильно выбрал себе профессию. О выборе 

профессии нужно задумываться ещё в школе и, по возможности, 

готовиться к этой профессии. Вопрос выбора профессии за один день 

не решить. В мире существуют тысячи профессий, каждый год 

появляются новые. 

«Прекрасных профессий на свете не счесть,  

и каждой профессии слава и честь!» 

- Сегодня мы с вами поговорим о том, какие профессии вы знаете, 

а для этого совершим путешествие в Страну профессий. 

- Как вы думаете, что нужно взять с собой? Какие качества 

пригодятся нам в пути? (сообразительность, внимание, смекалка, 

терпение, положительные эмоции). 

- Правильно, ребята. Чтобы интереснее было путешествовать, мы 

разделимся на четыре команды. 

- У каждого из вас есть кусочек пазла. Пазлов четыре. Вам надо 

найти тех ребят, у кого кусочек вашего пазла. И его собрать. Это и 

будут члены вашей команды. 

(дети собирают пазлы и объединяются в команды). 

- Сначала мы проведём с вами разминку. Я начну, а вы кончайте, 

хором дружно отвечайте. 

Профессий всех не сосчитать! 

А вы какие можете назвать? 

Поезд водит… (машинист). 

Пашет поле… (тракторист). 

Самолётом правит… (лётчик). 

Клеит книжки… (переплётчик). 

В школе учит вас… (учитель). 

Строит здания… (строитель). 

Песни нам поёт… (певец). 

Торговлей занят… (продавец). 

Нарисует нам… (художник). 
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Сапоги сошьёт… (сапожник). 

Часы чинит… (часовщик). 

Грузит краном… (крановщик). 

Рыбу ловит нам… (рыбак). 

Служит на море… (моряк). 

Хлеб убирает… (комбайнёр). 

В шахте трудится…(шахтёр). 

В жаркой кузнице… (кузнец). 

Кто все знает - молодец! 

Первое задание «Самая – самая». 

Назовите профессии: (3 минуты на обдумывание) 

1. Самая зелёная (лесник, флорист ...)  

2. Самая сладкая (кондитер ...)  

3. Самая волосатая (парикмахер...)  

4. Самая смешная (клоун ...) 

5. Самая денежная (банкир ...)  

6. Самая детская (воспитатель, учитель, педиатр...). 

Второе задание «Бюро находок». 

- Человеку какой профессии принадлежат эти предметы? 

1. Кисточка, карандаш, краски, холст (художник) 

2. Ножницы, пуговицы, иголка, нитки (швея, портной) 

3. Тетрадь, мел, указка, ручка (учитель) 

4. Градусник, шприц, халат (врач) 

5. Расчёска, ножницы, фен, краска (парикмахер)  

6. Тряпка, ведро, швабра (уборщица)  

7. Соль, кастрюля, сковорода, печь (повар)  

8. Костюм, парик, грим (актёр). 

Третье задание «Детективы». 

В этих словах спрятаны профессии. Отыщите их. 

Кулон (клоун), марля (маляр), кредитор (директор), тёрка 

(актёр), старина (санитар). 

Четвёртое задание «Аукцион». 

Даны буквы К и П. Записать названия профессий, 

начинающихся с этих букв. Потом каждая команда называет по одной 

профессии, кто назовёт последнюю, тот и выиграл. 
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К – клоун, кассир, каменщик, крановщик, кондуктор, кондитер, 

комбайнёр, контролёр, курьер, корректор … 

П – парикмахер, писатель, полицейский, повар, продавец, 

почтальон, пекарь, программист … 

Пятое задание «Крылатые слова». 

Вы должны отгадать, из речи людей каких профессий пришли к 

нам такие фразеологизмы: 

1. Шито белыми нитками (портной, швея) 

2. Стричь под одну гребёнку (парикмахер) 

3. Сбоку припёка (пекарь) 

4. Без сучка, без задоринки (столяр) 

5. Сбыть с рук (продавец) 

6. С глазу на глаз (окулист) 

7. Пальчики оближешь (повар) 

8. Ни холодно, ни жарко (метеоролог) 

9. Заблудиться в трёх соснах (лесник) 

10. Делать из мухи слона (фокусник) 

11. С собаками не найдёшь (полицейский). 

Шестое задание «Профессии в школе». 

Записать профессии, которые имеют отношение к школе. Кто 

больше? (учитель, повар, охранник, сторож, сантехник, библиотекарь, 

психолог, логопед, техничка, гардеробщица, электрик, водитель, 

хореограф, секретарь, медсестра, дворник …) 

- Наше путешествие в Страну профессий подошло к концу. 

Давайте подведём итоги и назовём команду – победительницу. 

- Счастье – когда свой хлеб человек добывает любимым делом 

(профессией). А у вас главным делом сейчас является ваша учёба, 

получение хороших знаний, которые пригодятся вам в будущей жизни 

и профессии. 

- Завтра начнутся учебные будни, а сегодня – праздник День 

знаний. 

С праздником я поздравляю всех вас. 

Отличных успехов в учёбе желаю! 

Желаю найти много новых друзей 

И здесь провести много радостных дней. 

Будьте вы усидчивы, прилежны и старательны. 
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И тогда пойдёт учёба 

Просто замечательно! 

 

Профориентация старшеклассников средствами  

военно-патриотического воспитания 

 

Быстрицкая И.В., 

 учитель физической культуры 

 

Каждый ученик рано или поздно встает перед проблемой выбора 

своей дальнейшей профессии. Эта проблема оказывается достаточно 

сложно решаемой, так как активная позиция в этом плане у многих 

еще не сформирована. Для учащихся вопросы профориентации 

значимы, знакомы, но с какой стороны подойти к осознанному их 

решению, далеко не все себе представляют. Поэтому важна помощь 

учителей, взрослых на этапе формирования готовности к 

профессиональному самоопределению. Каждый учитель в рамках 

своего предмета или направления воспитательной работы уделяет 

внимание профориентации обучающихся.  

В гимназии разработана программа военно-патриотического 

воспитания, и многие мероприятия программы имеют 

профориентационную направленность. Примером может служить 

ежегодная экономическая игра «Тринландия», которая проводится в 

гимназии уже более десяти лет и призвана адаптировать обучающихся 

к новым условиям жизни в стране. Среди создаваемых в ходе игры 

«предприятий» есть игровые клубы, посвящённые военно-

прикладным видам спорта, например, стрелковый тир для стрельбы из 

пневматического оружия, клуб армреслинга, клуб силовой 

подготовки. Это помогает ученикам ближе познакомиться с 

соответствующими профессиями. Детская организация гимназии 

поддерживает тесную связь с Советом ветеранов Октябрьского района 

города Томска. Ветераны Великой Отечественной войны и участники 

боевых действий в «горячих точках» - частые гости у наших ребят. 

Ежегодно старшеклассники любят слушать исполнение фронтовых 

песен и песен военных лет под гитару и балалайку участника Великой 

Отечественной войны, десантника С.Т. Бондаренко.  
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С самого зарождения военно-спортивной игры «Рубеж» команда 

гимназии всегда её активный участник, неоднократно становилась 

призёром районных соревнований. Обучающихся, желающих принять 

участие в игре, так много, что проводится конкурсный отбор. С какой 

гордостью ребята надевают военную форму и обязательно 

демонстрируют её перед классами. И отношение к участникам 

военно-спортивной игры «Рубеж» особое и со стороны учителей, и со 

стороны родителей, и со стороны учеников. Для обеспечения игры 

подключается практически весь коллектив. Для тренировок и участия 

в соревнованиях родители-военнослужащие помогают 

оборудованием, на уроках технологии мальчики изготавливают 

макеты автоматов, ребята приносят туристическое оборудование. 

Поэтому и команда на соревнованиях выступает самоотверженно. 

Учащиеся среднего звена принимают участие в военно-

спортивной игре «Зарница», причём с таким же увлечением, как и 

участники военно-спортивной игры «Рубеж». В 2014 году команда 

гимназии на областных соревнованиях «Зарница» заняла первое место 

по строевой подготовке. 

Постоянно среди обучающихся 1- 8-х классов проводятся 

смотры строя и песни. Подготовка к смотру начинается задолго до его 

проведения. Ребята готовят не только строевые приёмы, но и 

соответствующую форму одежды. Ежедневно после уроков на этажах 

раздаются команды, песни. Сам смотр проводится очень 

торжественно, с общим построением до начала смотра и по его 

окончании, с приглашением ветеранов Великой Отечественной 

войны, военнослужащих военкомата. Такое мероприятие создаёт у 

ребят положительный заряд на долгое время. 

Ежегодно в День защиты детей в чрезвычайных ситуациях 

проводятся соревнования по военно-прикладным видам спорта 

(стрельба из пневматического оружия, метание гранаты, кросс и т.д.) 

и выставка средств защиты (защитные комплекты и костюмы, 

противогазы, респираторы, приборы радиационной и химической 

разведки), а в библиотеке гимназии работает выставка 

патриотической литературы. 

Обучающиеся гимназии участвуют в городской военно-

патриотической программе «Память». В программе, которая 
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проводится в течение всего учебного года и состоит из нескольких 

этапов, команда участвует во всех этапах. Особой популярностью 

среди ребят пользуются осенняя и зимняя полоса препятствий, 

строевой смотр. Участники программы «Память» принимают участие 

в Почётном карауле Поста № 1 у Монумента боевой и трудовой славы 

Томичей в Лагерном саду в День Победы, а в течение двух последних 

лет несут и почётный караул 8 мая у памятника Герою Советского 

Союза Ивану Черных. 

В гимназии несколько лет работает военно-патриотический 

кружок, участники которого, изучая историю Вооружённых Сил, 

проводят среди учеников различных классов викторины и конкурсы 

военно-патриотической направленности. Последние викторины, 

посвящённые Сталинградской битве и Дню защитника Отечества, 

показали, что обучающиеся гимназии неплохо знают историю 

Вооружённых Сил России. 

Итогом такой военно-патриотической работы является то, что 

ряд выпускников гимназии получили и получают военное 

образование. Например, Артур М. поступил в военную Академию в г. 

Тюмень. Все выпускники-юноши, увольняясь из армии в запас, 

обязательно приходят к нам, встречаются с учащимися, рассказывают 

о своей службе и о дальнейших планах. Таким образом, военно-

патриотическое воспитание имеет большой потенциал для 

организации профориентационной работы. 

 

Урок русского языка с элементами профориентации в 8 

классе. Официально–деловой стиль. Деловое письмо 

 

Вершинина Г. Ф.,  

учитель русского языка и литературы  

 

Цель: совершенствование у учащихся компетенций делового 

общения и оформления деловых бумаг, способствующих 

эффективности социального взаимодействия, содействующих в 

будущем в выборе профессии. 

Задачи: 
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1) учить овладению правилами служебного этикета, этикета 

деловой речи, видами делового общения; 

2) учить анализировать структуру текстов официально- 

делового стиля; 

3) совершенствовать навыки составления деловых бумаг; 

4) познакомить с современными профессиями. 

Оборудование: компьютер для презентаций учащихся, памятки с 

образцами деловых бумаг, листы оценивания. 

Ход урока. 

I. Постановка целей и задач урока: 

1. Исходя из темы урока определите цель и задачи. 

2. Почему так важно знать деловое письмо, правила и этикет деловой 

речи? 

II. Актуализация знаний. 

1.  «Мозговой штурм». 

Учащиеся называют известные виды текстов официально –

делового стиля (заявление, анкета, закон, справка, резюме, устав, 

конституция, инструкция, кодекс, договор, объявление, квитанция и 

т.д.) 

На какие два вида можно разделить все названные тексты?  

(Официальные документы и деловые бумаги) 

2. Назовите, какие тексты относятся к официальным документам, а 

какие к деловым бумагам. 

(Официальные документы: закон, устав, конституция, инструкция, 

кодекс, договор и т.д. Деловые бумаги: заявление, анкета, справка, 

резюме, объявление, квитанция и т.д.) 

3. Какими особенностями обладает официально-деловой стиль? 

(Точность формулировок, книжные синтаксические конструкции, 

стандартная форма документов и стандартность выражений, 

однообразие языковых средств, безличный характер речи). 

4. Назовите сферы применения деловых бумаг. 

(В быту для оформления каких-либо документов в госучреждениях, 

при поступлении в учебное учреждение для получения профессии, при 

приёме на работу) 

III. Слово учителя: 



30 

 

Безусловно, вы правы, школа готовит вас и к поступлению в 

вузы, другие учебные учреждения, и к выбору профессии в конечном 

счёте. Знания делового этикета и навыки оформления деловых бумаг 

вам очень пригодятся, разные виды их мы уже учились писать: 

заявления, резюме, анкеты. 

1.  Как вы думаете, а какие сведения должны быть отражены в 

автобиографии? 

2. Работа в парах: обсудите и составьте памятку «Как писать 

автобиографию?» 

Памятка «Как писать автобиографию?» (приложение 3). 

IV. Реализация домашнего задания: хед-хантер от каждой группы (три 

группы готовили глоссарий и представление самых актуальных 

профессий в сферах торговли, рекламы и информационных 

технологий, возможны презентации, ответы на вопросы).  

(Хед-хантер - в прямом переводе с английского эта 

специальность звучит как «охотник за головами». Этот человек – 

посредник между работодателем и работником.)  

Примерно: 

1 группа. Современные профессии в сфере торговли: трейдер, 

промоутер; мерчендайзер; дистрибьютор; риэлтор; бренд-

менеджер. 

2 группа. Современные профессии, связанные с рекламой: медиа–

планер; копирайтер; маркетолог; специалист по рекламе. 

3 группа. Современные профессии, связанные с рекламой: контент-

менеджер; веб-дизайнер; веб-мастер; интернет–коуч; SEO- 

специалист.  

V. Деловая игра «Биржа труда». 

Класс делится на группы: 

 

 

 

  

Консультанты 

 (3 чел.) 
Отдел по кадровой 

политике (5 чел.) 
Поступающие на 

работу (ост.) 



31 

 

помогают и                          принимают 

проверяют                            документы 

заполнение                           проверяют 

-автобиографий                   оценивают 

-заявлений 

-резюме 

VI. Рефлексия. 

- Считаю ли я сегодняшний урок важным и почему? 

- Что нового я узнал(а) на уроке? 

VII. Домашнее задание: написать сочинение–рассуждение 

«Почему я выберу профессию…» 

 

 

 

Приложение 1 

Образец заявления 

 

 Адресат: 

 Ф.И.О., (в дат.п.), должность 

 Ф.И.О. чьё заявление (в род.п.),должность 

заявление. 

Излагается суть. Прилагаются необходимы документы. 

Дата                                                                         Роспись 

 

Приложение 2 

Образец резюме 

РЕЗЮМЕ  

Фамилия, имя, отчество 

 

Сведения о себе: 

 Дата рождения:  

 Место жительства:  

 Семейное положение:  

 Отношение к военной службе:  

 Контактная информация: 

 Телефон:  

 

 

фотография 
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 Электронная почта:  

 Соискание вакансии:  

 Образование:  

Год 

поступления 

Год 

окончания 

Полное название 

учебного заведения, 

факультет, кафедра 

Специальность. 

Квалификация по 

диплому 

    

Профессиональные навыки:  

Специальные знания и навыки:  

Опыт работы: 

Период работы Место работы, занимаемая должность 

  

Дополнительные сведения: 

Приложение 3 

Образец автобиографии 

 

1) Фамилия, имя, отчество 

2) Дата рождения 

3) Место рождения 

4) Сведения о родителях 

5) Образование и специальность 

6) Трудовая деятельность (Где работали, кем и сколько) 

7) Награды и поощрения 

8) Семейное положение 

9) Увлечения и дополнительные навыки 

10) Адрес, телефон 

Дата и подпись 

 

Приложение 4 

Лист оценивания 

Ф.И. 

учени

ка 

Участие в 

обсуждениях 

Состав

ление 

автобио

графии 

Домашнее 

задание 

Участие в 

деловой 

игре 

Итого

вая за 

урок 
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Список литературы 

 

1. Ахбарова Г.Х., Скиргайло Т.О. Деловое письмо. Библиотека 

учителя. – М.: Просвещение, 2005. 

2. Русский язык: 8клас: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, Г.И. Кустова и др.под 

ред. А.Д. Шмелёва. -М.:Вентана-Граф, 2016. 

3. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

4. Сайт учителя «Я иду на урок русского языка» http://lit. Useptember. 

ru 

 

Конспект урока «КВН «Все профессии важны» 

 

Дементьева О.А., 

 учитель начальных классов 

 

Цели урока: закреплять знания учащихся о разных профессиях, 

работать над коррекцией связной речи через выполнение заданий для 

конкурса; показать важность труда в любой профессиональной 

деятельности.  
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Развивать интеллектуальные умения (сравнивать, обобщать, 

классифицировать, формулировать, описывать, объяснять); развивать 

внимание, умение работать в группах. 

Стимулировать познавательный интерес к данной теме.  

Оборудование: изображения разных профессий, карточки 

«Узнай профессию». 

Слово учителя. 

- Давайте на минутку задумаемся, что значит жизнь человека без 

работы, без труда. Представьте себе, что и дома, и на работе никто 

ничего не делает, все отдыхают на заводах и фабриках, в больнице и в 

магазине.  

- Что будет, если решит отдохнуть строитель? (не будет домов, и 

людям негде будет жить, а на улице они заболеют, замёрзнут).  

- Не вышли на работу врачи? (все заболеют и некому будет 

помочь). 

- Правильно, ребята. Жизнь невозможна без труда. Придёт 

время, и вы закончите школу. Вам нужно будет определиться, на 

какую профессию вы пойдёте учиться. В вашем возрасте это сделать 

нелегко. Помочь вам могут ваши родители, старшие братья и сестры, 

друзья, люди, к мнению которых вы прислушиваетесь, которые 

служат вам примером. А сегодня мы с вами вспомним, какие 

профессии существуют, хорошо ли вы их знаете, и, возможно, кто-то 

уже определится с будущей профессией.  

- Для этого вам нужно разделиться на 2 команды. Каждая 

команда за один правильный ответ получает по одному баллу на 

протяжении всей игры. 

 

1.Разминка. Загадки. 

 

Мастер он весьма хороший,  

Сделал шкаф нам для прихожей. 

Он не плотник, не маляр. 

Мебель делает... (столяр) 

Кто плывёт на корабле 

К неизведанной земле? 

Весельчак он и добряк. 

Как зовут его? (Моряк) 

Правила движения 

Знает без сомнения. 

Вмиг заводит он мотор, 

Темной ночью, ясным днём 

Он сражается с огнём. 

В каске, будто воин славный, 
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На машине мчит... (шофёр) На пожар спешит... (пожарный) 

Кирпичи кладёт он в ряд, 

Строит садик для ребят 

Не шахтёр и не водитель, 

Дом нам выстроит... (строитель) 

Наяву, а не во сне 

Он летает в вышине. 

Водит в небе самолёт. 

Кто же он, скажи? (Пилот) 

Гвозди, топоры, пила, 

Стружек целая гора. 

Это трудится работник — 

Делает нам стулья... (плотник) 

С ним, наверно, вы знакомы. 

Знает он про все законы. 

Не судья, не журналист. 

Всем совет даёт... (юрист) 

Он от всех родных вдали 

Водит в море корабли. 

Повидал немало стран 

Наш отважный... (капитан) 

 

 

 

2. Узнай профессию по картинке. 
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3. Сыграем в игру «Крокодил»  

- Я раздам карточки с названиями профессий. Ваша задача 

жестами так показать данную профессию, чтобы другая команда 

смогла её угадать.  

Карточки: шофёр, балерина, врач, художник, пожарник, лётчик. 

4. «Кто больше?»  
В данном конкурсе команды называют профессии по очереди. 

Проиграет та команда, которая не сможет назвать профессию в свою 

очередь. 

5. Угадай профессию.  

- Я называю опорные слова, относящиеся к той или иной 

профессии. А команда должна догадаться, о какой профессии идет 

речь.  

а) указка, доска, мел, журнал. 

б) расчёска, ножницы, зеркало, волосы. 

в) иголка, нитки, ткань, выкройка. 

г) кисти, краски, мольберт, вдохновение. 

д) свисток, жезл, форма, дорога.  
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е) рецепт, лекарство, справка, шприц. 

6. Найди и соедини. 

Двум командам выдаются карточки со словами, обозначающими 

место работы человека и его профессию. Нужно правильно соединить 

слова в пары.  

учитель завод  

врач поле  

шофёр магазин  

актёр машина  

продавец больница  

тракторист школа  

рабочий детский сад  

воспитатель театр 

7.Собери слово. 

Детям выдаются карточки с буквами. Из них нужно собрать 

слово – профессию и рассказать о ней. Зачем она нужна. 

1-я команда – строитель. Эта профессия нужна, потому, что 

строители строят дома для людей, разные здания. Они помогают 

делать город красивым.  

2-я команда – полицейский. Эта профессия нужна, потому что 

полиция следит за порядком в городе, ловит преступников и 

защищает мирных граждан. 

8. Игра «Буква и профессия»  

Команды по очереди называют к каждой букве алфавита 

профессию. И рассказывают о ней.  

А – аквалангист  

Б – бухгалтер  

В – врач  

Г – геолог  

Д – диспетчер  

Е – егерь 

И т.д. 

Итог. Давайте подведём итоги нашего КВНа. Считаем баллы. 

На свете есть много разных профессий и каждая из них очень 

важная. Я желаю вам выбрать ту, что будет вам по сердцу, и где вы 

сможете себя реализовать и приносить пользу обществу. 
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Оценка психологической безопасности образовательной среды в 

условиях профильного обучения 

 

Джинисян Н.Г., заместитель директора 

 по учебно-воспитательной работе 

 

Профильное обучение – это одна из важных составляющих 

системы профориентационной работы в гимназии; и результаты 

поступления наших учеников в средние и высшие профессиональные 

учебные заведения подтверждают целесообразность такого обучения. 

В гимназии два профиля: физико-математический и гуманитарный; и 

ежегодно 90% выпускников выбирают профессию, связанную с 

выбранным профилем. 

Но введение профильного обучения в образовательном 

учреждении неизбежно приводит к увеличению учебной нагрузки на 

обучающихся: углубленное изучение профильных предметов, 

элективные курсы, дополнительные занятия. Кроме того, многие 

школьники в целях подготовки к  

ЕГЭ сознательно идут на увеличение нагрузки, посещая 

дополнительные курсы, занимаясь с репетитором вне школьного 

учреждения. Вследствие этого, многократно возрастает как 

физическая, так и психологическая нагрузка на обучающихся. 

Ученики профильных классов испытывают тревогу, эмоциональный 

дискомфорт из-за предстоящих экзаменов и обучения в целом.  

Другим фактором, влияющим на эмоциональное состояние 

обучающихся профильных классов, является смена классного 

коллектива. Несмотря на то, что большинство школьников выбирает 

профильный класс в той же школе, где учился, состав класса меняется. 

Адаптация к новому коллективу оказывает также определенное 

влияние на психологическое здоровье обучающихся. 

Переход к профильному обучению сопровождается снижением 

адаптивности к условиям школьного обучения, что обуславливает 

целесообразность организации и поведение мероприятий 

психологического сопровождения старшеклассников, направленных 

на оптимизацию процесса адаптации к новым условиям обучения. 
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Поэтому система профориентационной работы направлена 

также на создание условий для формирования здоровьесберегающей и 

психологически безопасной среды. Результативность работы гимназии 

в этом направлении изучается с помощью мониторинга, включающего 

в себя несколько критериев:  

1.Мотивация участников образовательного процесса к 

здоровьесбережению. 

2. Эмоциональное благополучие участников образовательного 

процесса. 

3. Адекватность самооценки и уровня успешности в условиях 

профильного обучения. 

4. Удовлетворенность содержанием, формами и методами 

образовательного процесса. 

5. Принятие себя, удовлетворенность своей жизнью, 

самоактуализация. 

Для проведения мониторинга мы используем следующие 

методики. 

 

Критерий Рекомендуемые методики 

Мотивация участников 

образовательного процесса к 

здоровьесбережению. 

 

Диагностика мотивации, 

активности и уровня тревожности 

Эмоциональное благополучие 

участников образовательного 

процесса. 

 

Задания для определения 

психологического климата в 

классе 

Анкета для определения 

эмоционального состояния 

школьников в условиях 

профилизации. 

Адекватность самооценки и 

уровня успешности в условиях 

профильного обучения. 

 

Изучение самооценки личности 

Удовлетворенность содержанием, 

формами и методами 

Анкета для учащихся 9-11 

классов 
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образовательного процесса. 

 

Принятие себя, удовлетворенность 

своей жизнью, самоактуализация. 

Анкета изучения жизненных 

потребностей 

Индекс жизненной 

удовлетворенности 

Ключевой фигурой в профильном обучении является учитель, 

поэтому его психологическая готовность к профильному обучению 

является важнейшим условием успешности обучающихся в 

профильном обучении и в личностном и профессиональном 

самоопределении в целом.  

Критерии Методы оценки 

Высокий профессионализм Экспертная оценка 

Мотивация  Анкета 

Стиль общения педагога с детьми 

 

Психологический портрет 

учителя: опыт самодиагностики 

Способность к организации 

практической профильной 

деятельности (походы, пробы, 

экскурсии) 

Экспертиза результативности 

внеурочной деятельности 

Креативность Тест Торренса 

Гибкость и дифференцированный 

подход к изменяющимся условиям 

образования 

Экспертная оценка 

Психическое и психологическое 

здоровье (соматическое здоровье, 

эмоциональная стабильность, 

отсутствие склонности к 

профессиональной деформации)  

Как вы заботитесь о себе 

Анкета для учителей 

Толерантность Оценка агрессивности педагога 

 

Проводя такой мониторинг минимум дважды: в начале и конце 

профильного обучения, мы имеем представление о состоянии 

образовательной среды нашей гимназии и можем принять 

эффективные меры по её улучшению.  
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Программа внеурочной деятельности «Зелёная 

лаборатория» 

 

Изюмова И. В., 

учитель биологии 

 

Необходимость профориентации определяет Федеральный 

государственный стандарт основного общего образования нового 

поколения. Школьники должны ориентироваться в мире профессий, 

понимать значение профессиональной деятельности в интересах 

устойчивого развития общества и природы, что отмечается во ФГОС. 

В любом общеобразовательном учреждении необходимо создать 

особую профориентационную среду и условия, направленные на 

формирование личности ребёнка, способного ориентироваться в 

современном мире. ФГОС создаёт возможности решения проблемы 

профориентационной работы путём введения внеурочной 

деятельности. 

 С 2016-2017 учебного года в МАОУ гимназии № 13 г. Томска 

начала реализовываться на практике программа внеурочной 

деятельности «Зелёная лаборатория». Программа направлена на 

создание условий для самопознания, самовыражения, 

самосовершенствования и самоопределение в области естественных 

наук. Программа направляет учащихся на осознанный выбор 

дальнейшей образовательной траектории и сферы деятельности. Дети 

должны научиться в ходе освоения этой программы производить и 

презентовать продукт своей работы 

Целенаправленная работа в области естественнонаучного 

профессионального самоопределения способствует: 

- улучшению информированности подростков о профессиях, 

рынке труда, связанных с медициной, биологией, сельским 

хозяйством. 

- формированию критериев и показателей социально-

профессионального самоопределения подростков; 

- осуществлению осознанного профессионального выбора на 

основе понимания подростками профессиональных предпочтений, 

интересов, склонностей, а также потребностей рынка труда. 
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Программа внеурочной деятельности «Зелёная лаборатория» для 

младших подростков (5-6 классы) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от17 декабря 2010 г. № 

1897). При составлении программы был учтён Федеральный закон № 

273 «Об образовании в Российской Федерации», а также Примерные 

программы от 04.2015 г. Блок «Внеурочная деятельность». 

Программа внеурочной деятельности «Зелёная лаборатория» 

составлена на основе авторской программы Смолиной И.В. 

«Математический лицей, г. Хабаровск, 2014». 

Современный учебный процесс, в отличие от былых подходов, 

направлен не столько на достижение результатов в области 

предметных знаний, сколько на личностный рост ребёнка, умение 

адекватно анализировать и оценивать ситуацию, стремление к 

самообразованию. Ключевым звеном в изучении биологии является 

практическая деятельность. На данной стадии очень важно помочь 

школьнику осознать необходимость приобретаемых навыков, знаний 

и умений. Способность учиться поддерживается формированием 

универсальных учебных действий, которое подразумевает создание 

мотивации, определение и постановку целей, поиск эффективных 

методов их достижения. Обучение по новым образовательным 

стандартам также предусматривает внеурочную деятельность. На 

биологию в 5-6 классе выделен всего 1 час и этого порой не хватает 

для проведения лабораторных работ и других занятий с практической 

направленностью. Ученики 5-6 классов находятся в том возрасте, 

когда их сознание максимально открыто к восприятию любой 

информации. Они отличаются своей непосредственностью, 

доверчивостью, любознательностью. Эти качества являются 

благодатной почвой для формирования и развития у ребят 

универсальных учебных действий в учебных ситуациях. При 

организации процесса обучения на внеурочном курсе в 5-6 классе 

необходимо обратить внимание на следующие аспекты: 

 создание портфолио ученика, позволяющее оценивать его 

личностный рост при изучении внеурочного курса «Зелёная 

лаборатория»; 
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 использование техник и приёмов, позволяющих оценить динамику 

формирования метапредметных универсальных действий на 

занятиях; 

 использование личностно-ориентированных технологий 

(технология развития критического мышления, технология 

проблемного обучения, технология обучения в сотрудничестве, 

кейс технология, метод проектов); 

 организация проектной деятельности и проведение одного занятия-

проекта, позволяющей представить школьникам индивидуальные 

или групповые проекты по выбранной теме. 

Программа внеурочного курса в 5-6 классе «Зелёная 

лаборатория» соответствует целям ФГОС и обладает новизной для 

учащихся. Она заключается в том, что данный курс не изучается в 

школьной программе. Одним из важнейших требований к 

биологическому образованию в современных условиях является 

овладение учащимися практическими умениями и навыками. 

Предлагаемый внеурочный курс направлен на формирование у 

учащихся интереса к биологии, развитие любознательности, 

расширение знаний о живом мире, на более глубокое развитие 

практических умений, через обучение учащихся моделировать, 

отработку практических умений и применение полученных знаний на 

практике. Кроме того, он подготавливает учащихся к изучению 

биологии 7 классе. Помимо всего выше сказанного, у школьника есть 

возможность более глубоко познакомиться с предметом, понять всю 

его привлекательность и значимость, а значит, посвятить себя в 

будущем именно биологии. Для этого у школьника будет 

возможность принимать участие в предметных неделях, научно-

практических конференциях, олимпиадах различного уровня. В 

рамках данного курса запланированы лабораторные работы, 

практические занятия, экскурсии. Программа внеурочного курса 

«Зеленая лаборатория» должна не только формировать базовые 

знания и умения, необходимые ученику в изучении основных 

разделов биологии, но и помочь в становлении устойчивого 

познавательного интереса к предмету, заложить основы жизненно 

важных компетенций. 

Цели и задачи курса 
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Целью изучения данного курса является более глубокое и 

осмысленное усвоение практической составляющей школьной 

биологии. Главная цель курса заключается в том, чтобы ученик под 

руководством учителя, а впоследствии самостоятельно, определял 

основные этапы биологического разнообразия на Земле, 

неоднородность организмов в пространстве и во времени на основе 

комплексного изучения организмов нашей планеты. Изучение 

биологии на этой ступени основного общего образования должно 

быть направлено на решение следующих задач: 

- Формирование системы научных знаний о системе живой 

природы, закономерностях её развития, исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в биосфере, в том числе, в 

результате деятельности человека. 

- Формирование начальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере. 

- Приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и связей человека с ними. 

- Формирование основ экологической грамотности, способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений.  

- Формирование представлений о значении биологической науки 

в решении проблем необходимости рационального 

природопользования 

- Освоение приёмов выращивания и размножения растений в 

домашних условиях и ухода за ними. 

Таким образом, в целом, при освоении программы определяются 

следующие задачи: 

1) сформировать у школьников биологические и экологические 

понятия; 



45 

 

2) развить умения и навыки самостоятельной работы с объектами 

живой природы; 

3) формировать умение сформулировать цель и спланировать 

закладку опыта; 

4) развить умение делать выводы о проделанной работе и своих 

наблюдениях; 

5) сформировать умение работать с разными источниками 

информации. 

Направленность на достижение метапредметных 

результатов 

Метапредметными результатами освоения данной программы 

являются: 

 умение работать с разными источниками информации; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, ставить вопросы, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

 умение организовывать свою учебную деятельность: определять 

цель работы, ставить задачи, планировать-определять 

последовательность действий и прогнозировать результаты работы. 

Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сравнении результатов с заданным 

эталоном. Оценка результатов работы-выделение и осознание 

учащимся того, что уже освоено и что еще подлежит усвоению; 

осознание качества и уровня освоения; 

 Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

 Умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие с одноклассниками и 

взрослыми людьми; умение адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения и 

отстаивать свою позицию. 

Преемственность внеурочной программы «Зеленая лаборатория» 
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Важно иметь в виду, что внеурочная деятельность-это отнюдь не 

механическая добавка к основному общему образованию, призванная 

компенсировать недостатки работы с отстающими или одарёнными 

детьми. Главное при этом-осуществить взаимосвязь и 

преемственность общего и дополнительного образования как 

механизма обеспечения полноты и цельности образования. 

Внеурочная деятельность была организована на этапе 

начального общего образования (Курсы, связанные с предметом 

«Окружающий мир»), поэтому соблюдение принципа 

преемственности естественно соблюдается. Преемственность не 

должна заключаться только в продолжении тех курсов, которые были 

в начальной школе, так как эти курсы в большинстве своём 

учитывают и возрастные и целевые особенности. Но преемственность 

должна прослеживаться на уровне выполнения миссии школы, и на 

уровне выполнения планируемых результатов воспитания и 

социализации учащихся, а, следовательно, на уровне реализации 

основных образовательных программ. 

Курс «Зелёная лаборатория» обеспечивает преемственность 

через реализацию содержания естественно-научного и 

биологического образования, через системно-деятельностный подход 

к биологическому образованию подрастающего поколения. Только 

системный подход позволяет создавать образовательную среду, 

которая обеспечивает социализацию личности и более полно 

формирует познавательный, ценностный, коммуникативный, 

регулятивный и деятельностный компоненты содержания 

биологического образования, что значимо и актуально в условиях 

введения ФГОС. 

Межпредметное взаимодействие 

Все разделы программы взаимосвязаны между собой, имеют 

преемственность на каждом этапе обучения. В содержании 

программы прослеживается межпредметная связь со многими 

школьными предметами и прежде всего, с биологией, географией, а 

также с историей, физикой, химией и природоведением. Она отвечает 

всем требованиям самостоятельной дисциплины, одновременно 

позволяя осуществить на практике интеграцию с другими 

предметами. 
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Программа внеурочной деятельности «Зелёная лаборатория 

содержит в себе элементы экологии, что позволяет обучающимся 

сформировать понимание об экологии как науки. Программа 

включает в себя большой объём знаний, связанный с предметом ОБЖ, 

что позволяет детям комфортно чувствовать себя в окружающей их 

среде. Таким образом, учащиеся получают знания в ценностно-

ориентационной сфере: знают основные правила поведения в природе 

и умеют анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе. 

В программе учитывается эмоционально-образное и 

неформализованное восприятие детей среднего возраста. В этом 

возрасте дети очень восприимчивы к искренним чувства, они легче 

усваивают нравственно-этические нормы поведения как в коллективе, 

так и по отношению к природе. 

Место в учебном плане 

На реализацию программы «Зелёная лаборатория» отводится 68 

часов (1 час в неделю). Рекомендовано данное распределение часов, 

но при этом, учитель имеет право самостоятельно варьировать его в 

зависимости от уровня подготовленности учащихся, природно-

климатических условий территории и целеполагания. Материал курса 

разделен на занятия, им предшествует «Введение», в котором 

учащиеся знакомятся с правилами поведения в лаборатории, проходят 

инструктаж по ТБ 

Разделы программы: 

1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьниками 

социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни): приобретение школьником знаний о 

природе, об экологической этике, о месте человека в природе, о 

способах самостоятельного поиска и нахождения информации 

в справочной литературе. Достижение результатов планируется 

через общение учеников с учителем. А именно: беседы, 

помощь учителя ученику при постановке опыта, проведении 

практических и лабораторных работ, обсуждение с учителем 

результатов поиска информации. 
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2. Результаты второго уровня (формирование позитивного 

отношения школьника к базовым ценностям нашего общества 

и социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьников к природе родного края, к культуре, 

знаниям, людям иной этнической или культурной 

принадлежности. Достижение результатов планируется через 

общественный смотр знаний и достижений учеников - 

выступление на научно-практической конференции, защита 

проектов во время предметной декады. 

3. Результаты третьего уровня (Приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): приобретение 

школьниками опыта исследовательской деятельности, опыта 

публичного выступления по вопросам своего исследования; 

опыта делать выводы и заключения, объяснять, защищать свои 

идеи; опыта умения слушать и вступать в диалог; опыта 

самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. Достижение 

результатов планируется осуществить через детские 

исследовательские проекты, с которыми ученики выступают на 

ежегодной научно-практической конференции 

2) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

5 класс 

Раздел 1. Введение (1 час) 

1.1. Биология как наука. Практическая работа «Сравним живое и 

неживое». Понятие «биология». Признаки живого и неживого (1 

час) 

Раздел 2. Клетка – элементарная единица живого (2 часа) 

2.1. Лабораторная работа «строение клетки кожицы лука». 

Самостоятельное приготовление временного микропрепарата кожицы 

лука. Понятия «оболочка клетки», «цитоплазма», «ядро клетки», 

Взаимосвязь частей клетки (1 час) 

2.2. Бактериальная клетка – клетка без ядра. Практическая работа 

«Изготовление моделей бактериальной и растительной клетки». 

Понятия «прокариоты», «эукариоты». Сравнение клеток бактерий и 

растений (1 час) 
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Раздел 3. Семя – будущее растение (5 часов) 

3.1.Знакомство со строением семени фасоли. 

(практическая работа) Понятие «семя». Строение 

зародыша. Понятие «зародыш». Условия жизни 

зародыша в семени. (1 час) 

3.2.Условия прорастания семени. (практическая работа). 

Создание разных условий для прорастания семян. 

Наблюдение за прорастанием семян. Определение 

необходимых и исключение ненужных условий для 

прорастания семян (2 часа). 

3.3.Прорастание семени пшеницы (практическая 

работа). Используя знания по прорастанию семян, 

прорастить семя пшеницы. Наблюдение за 

появлением листьев. Определение внешнего 

строения корня пшеницы. Наблюдение за 

изменением плотности зерновки по мере её 

прорастания. Сделать вывод из наблюдений (2 часа) 

Раздел 4. Почва – среда обитания корней растения (1 час) 

4.1. Определение состава почвы (практическая работа). Определение 

состава почвы: наличие твердых частиц, наличие воды, воздуха, 

органических веществ, минеральных солей. Определение кислотности 

почвы (1 час). 

Раздел 5. Корень – якорь растения (6 часов). 

5.1. Рост корня в длину (практическая работа) Понятие «корень». 

Зоны корня. Рост корня в длину (2 часа). 

5.2. Влияние доступа воздуха на развитие корней (практическая 

работа). Состав атмосферного воздуха. Понятие «дыхание». Значение 

дыхания для организмов (2 часа). 

5.3. Развитие корневой системы в разных условиях (практическая 

работа). Роль почвы для развития растения. Понятия «плодородие 

почвы», «гумус» (2 часа). 

Раздел 6. Растение – живой организм (7 часов) 

6.1. Посадка семян в контейнеры (практическая работа). Зависимость 

глубины заделки семян от размера семян. (1 час). 
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6.2. Выращивание растений при разных концентрациях минеральных 

веществ (практическая работа). Понятие «минеральное вещество». 

Влияние минеральных веществ на развитие растений (3 часа) 

6.3. Пикировка рассады. Наблюдение за ростом растений 

(практическая работа). Понятие «пикировка». Значение пикировки для 

развития корневой системы растения и растения в целом (2 часа) 

6.4. Определение органических и неорганических веществ в растении 

(лабораторная работа). Понятия «органические вещества», 

«минеральные вещества». Способы обнаружения органических и 

минеральных веществ в растении (1час). 

Раздел 7. Стебель – орган, который держит и транспортирует (4 

часа) 

7.1. Движение минеральных веществ в растении (лабораторная 

работа) Понятие «проводящая система растения». Сосуды стебля 

растения. Значение жилок листа растения (2 часа). 

7.2. Испарение воды растением (лабораторная работа). Понятие 

«испарение воды». Передвижение воды по растению. Значение 

листьев в испарении (2 часа). 

Раздел 8. Грибы – особые организмы (1 час) 

8.1. Плесневые грибы под микроскопом (практическая работа). Грибы 

- особые организмы. Понятия «грибница», «спорангии», «спора», 

«плесневые грибы» (1 час). 

Раздел 9. Познакомимся с экологией (6 часов). 

9.1. «Я жизнь, которая хочет жить…» (практическая работа). 

Экология как наука. Понятия «этика», «экологическая этика». Виды 

взаимодействия между живыми организмами (2 часа). 

9.2. Растения в государственной символике (практическая работа). 

Значение растений в жизни человека. Значение растений для стран, в 

символике которых изображены растения (2 часа)  

9.3 Растения в мифах, легендах, сказках (практическая работа). 

Значение растений в мифах и сказаниях разных народов в прошлом и 

настоящем (2 часа) 

Раздел 10. Защита проектов (1 час) 

6 класс 

Раздел 1. Семейство крестоцветные (4 часа) 
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1.1 Выявление признаков семейства крестоцветные по внешнему 

строению растений (практическая работа) (1 час) 

1.2 Определение растений из семейства крестоцветных 

(лабораторная работа) (1 час). 

1.3 Значение растений семейства крестоцветных в жизни человека 

(1час). 

1.4 Значение растений семейства крестоцветных в природе (1 час) 

Раздел 2. Семейство Розоцветные (4 часа). 

2.1 Выявление признаков семейства розоцветные по внешнему 

строению растений (практическая работа) (1 час) 

2.2 Определение растений из семейства розоцветных (лабораторная 

работа) (1 час) 

2.3 Значение растений семейства розоцветных в жизни человека (1 

час). 

2.4 Значение растений семейства розоцветных в природе (1 час). 

Раздел 3. Семейство бобовых (4 часа). 

3.1 Выявление признаков семейства бобовых по внешнему строению 

растений 9практическая работа) (1 час).  

3.2 Определение растений из семейства бобовых (лабораторная 

работа) (1 час). 

3.3 Значение растений семейства бобовых в жизни человека (1 час) 

3.4Значение растений семейства бобовых в природе (1 час) 

Раздел 4. Семейство пасленовых (4 часа). 

4.1 Выявление признаков семейства пасленовых по внешнему 

строению растений (практическая работа) (1 час). 

4.2 Определение растений из семейства пасленовых (лабораторная 

работа) (1 час). 

4.3 Значение растений семейства пасленовых в жизни человека (1 час) 

4.4 Значение растений семейства пасленовых в природе (1 час) 

Раздел 5. Семейство сложноцветных (4 часа). 

5.1 Выявление признаков семейства сложноцветных по внешнему 

строению растений (практическая работа) (1 час) 

5.2 Определение растений из семейства сложноцветных (лабораторная 

работа) (1 час) 

5.3 Значение растений из семейства сложноцветных в жизни человека 

(1 час) 
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5.4 Значение растений из семейства сложноцветных в природе (1 час) 

Раздел 6. Семейство лилейных (3 часа) 

6.1 Выявление признаков семейства лилейных по внешнему строению 

растений (практическая работа) (1 час) 

6.2 Определение растений из семейства лилейных (лабораторная 

работа) (1 час). 

6.3 Значение растений из семейства лилейных в природе и жизни 

человека (1 час). 

Раздел 7. Семейство злаков (3 часа) 

7.1 Выявление признаков семейства злаков по внешнему строению 

растений (1 час). 

7.2 Определение растений из семейства злаков (лабораторная работа) 

(1 час) 

7.3 Значение растений из семейства злаков в природе и жизни 

человека (1 час). 

Раздел 8. Низшие и высшие споровые растения (3 часа) 

8.1 Изучение строения зелёных водорослей (1 час) 

8.2 Изучение строения мхов (1 час). 

8.3 Изучение строения спороносящих папоротников и хвощей (1 час). 

Раздел 9. Элементы морфологии покрытосеменных растений (4 

часа). 

9.1 Ознакомление с сухими и сочными плодами (1 час) 

9.2 Изучение стержневых и мочковатых корневых систем 

(практическая работа). Рассматривание корневых волосков и чехлика 

невооруженным глазом и под микроскопом (лабораторная работа) (1 

час) 

9.3 Распознавание простых и сложных листьев (практическая работа). 

Определение типа листорасположения и жилкования листовой 

пластинки (практическая работа) (1 час) 

9.4 Определение возраста ветки дерева по спилу (практическая 

работа). Рассматривание внутреннего строения ветки дерева 

(лабораторная работа) (1 час) 

Раздел 10. Защита проектов (1 час) 

Материально – техническая база и программно-методическое 

обеспечение 

1. Материально – техническое обеспечение: 
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1) лабораторное оборудование; 

2) микроскопы; 

3) материал для творчества (пластилин, картон, бумага); 

4) семена растений; 

5) почва для растений; 

6) контейнеры для выращивания растений; 

7) минеральные удобрения; 

8) компьютер; 

9) фотоаппарат. 

2. Информационно методические ресурсы 

1. Александрова В.П., Болгова И.В, Нифантьева Е.Ф. Экология живых 

организмов: Практикум с основами экологического проектирования. 6 

– 7 классы. – М.: ВАКО, 2014. 

2. Беляева Л.Т. Ботанические экскурсии в природу. – М.: Учпедгиз, 

1955. 

3. Виноградова Н.Ф. Экологическое воспитание детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. – М.: 1996. 

4. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 

2014. 

5. Ловягин С.Н. Задачник-практикум к учебнику «Биология» (Они 

растут, цветут и пахнут) 6 класс под редакцией А.А. Вахрушева. – М.: 

Баласс, 2014. 

6. Плешаков А.А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных 

классов. - М.: Просвещение 2007. 

7. Плешаков А.А. Зелёный дом. Система учебных курсов с 

экологической направленностью. В сб. Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальные классы. – М.: 

Просвещение, 1998. 

8. Фадеева Г.А. Экологические сказки. Пособие для учителей 1-6 

классов. - Волгоград: Учитель, 2005. 
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Заключительный урок по теме:«Choosing a Career: The World of 

Jobs» по учебнику «English-VIII» О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой 

 

Кондаурова С. П., 

учитель английского языка 

 

Тема урока: Выбор профессии  

Класс: 8 

Цель: Систематизация и закрепление учебного материала темы, 

повышение интереса учащихся к трудовой и учебной деятельности, 

содействие в выборе будущей профессии. 

Задачи: 
Образовательные: активизировать ранее изученную лексику в 

устной и письменной речи, развивать навыки и умения общаться на 

английском языке; 

Развивающие: формировать умения выделять главное, 

совершенствовать умения излагать свою позицию по обсуждаемой 

теме; 

Воспитательные: содействовать успешной адаптации учащихся 

в мире современных профессий, способствовать развитию умений 

работать творчески индивидуально и в группах. 

Оснащение: раздаточный материал, кроссворд, презентации 

учащихся, ТСО (компьютер, проектор). 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, работа в 

группах. 

 Этапы урока:  

I. Организационный момент, ситуативная обусловленность 

темы: 
1. T: Today we are going to speak about a very important thing in 

your life. It’s your future career. I’d like to begin with the poem. Look at 

the screen. You can see the poem “I want to be”. Let’s read it together. 

“I want to be” 

Some people often say to me: 

“Have you decided what you want to be?” 

I usually answer “I don’t know.” 
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But it isn’t really so. 

I want to win an Olympic race. 

I want to see the Earth from space, 

I want to travel to Katmandu. 

I want to reach and famous, too. 

I want to be on Hollywood’s screen. 

I want to invent a new machine, 

I want to be very clever and wise, 

I want to win the Nobel prize, 

But most off all, I want to be 

Healthy, strong and nice. 

II. Основной ход урока: 

1. T: Of course, it’s very important to be healthy, strong and nice but 

choosing your future career is not an easy thing too. There are some 

synonyms of the word «job». Let’s match them with their definitions. 

a) a career 

b) a job 

c) a profession 

d) anoccupation 

1. the work that a person does regularly in order to earn money 

2. a job that requires special training, often a university education and 

brings a rather high social status 

3. a job or a profession 

4. the series of jobs that a person does in his or her life usually in one and 

the same field 

2. T: A school career adviser can recommend you to choose the 

profession. Here are some statements. Try to finish them. 

a) If you love the science, choose these possible careers… (chemist, 

pharmacist, pilot, environmental science, engineering, technician) 

b) If you love to read, choose these possible careers… (writer, 

secretory, librarian, reporter) 

c) If you like social studies, choose these possible careers… 

(economist, politician, psychologist) 

d) If you like music and art, choose these possible careers… (actor, 

photographer, artist, designer, musician) 
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e) If you are interested in law, choose these possible careers… (police 

officer, lawyer, judge) 

f) If you like building and fixing things, choose these possible 

careers… (carpenter, mechanic, architect, engineer, electrician) 

g) If you like helping people, choose these possible careers… 

(teacher, fireman, nurse, social worker, physician) 

h) If you like managing money, choose these possible careers… 

(accountant, bank clerk) 

i) If you are interested in computers, choose these possible careers… 

(computer operator, programmer) 

3. T: It’s time for a guessing-game. I’d like you to do the crossword. 

Give names to the descriptions of these jobs and write the word in our 

crossword. 

1. a person whose job is to buy, sell or look after houses /land for 

people (estate agent) 

2. a person who does work to improve social conditions and help 

people in need (social worker) 

3. a person who welcomes and deals with people arriving at a hotel, a 

place of business, visiting a doctor (receptionist) 

4. a person who makes and sells medicines (pharmacist) 

5. a person who owns a travel agency or works there and whose 

business is to arrange travels (travel agency) 

6. a person whose job is to work with electricity (electrician) 

 

      3  c          

  1      a          

     4   r          

      6  e          

    5    e          

2        r          

 

4. Проектная работа (ProjectWork). Работа в группах. 

T: Now it’s time for project work. Hold an opinion poll about the 

careers your classmates are going to choose and draw a diagram that 

shows how desirable certain jobs are. Compare your information with the 
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most popular jobs in Russia and the world. In class decide whose 

presentation was the best and why. 

III. Заключительный этап урока: 
Презентация. Подведение итогов. Рефлексия. 

 

Литература 

1. Английский язык. VIII класс: учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углублённым изучением английского языка. 

О.В, Афанасьева, И.В. Михеева. – М: Просвещение, 2015. – 314с.  

 

Как проводить профориентационную работу с учащимися 

начальной школы (из опыта работы) 

 

Кукарцева Е.И.,  

учитель начальных классов  

 

Для правильного выбора профессии в будущем 

профориентационная работа должна начинаться с детского сада и 

продолжаться с учащимися младших классов и до тех пор, пока 

учащийся не определит какой профессии посвятить свою жизнь. 

Цель профориентационной работы с младшими школьниками - 

формировать интерес к миру профессий и уважение к людям труда. 

Необходимо планировать работу так, чтобы она носила поисковый 

характер. Это позволит развить интерес и формировать потребность в 

профессиональном самоопределении на данном этапе, сделать 

первичный профессиональный выбор. 

С чего же начать работу? Прежде всего, не работать по плану 

учителя. Необходимо оттолкнуться от интереса самих детей, 

пробудить детскую активность. Анкетирование первоклассников 

позволит выявить интересы детей и соответственно составить 

совместный план профориентационной работы на 1-4 года. Это может 

быть, как и устное, так и письменное анкетирование. 

Вот примерные вопросы анкеты. 

 Какие профессии ты знаешь? 

 Что знаешь об этих профессиях? 

 О каких профессиях ты хочешь узнать? 
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 Кем работают твои родители? 

 Что ты знаешь о их работе? 

 Куда можно пойти и узнать о какой – либо профессии? 

 Перечисли профессии людей, которых ты встречаешь ежедневно? и 

т. д. 

Таким образом, выявляется поле знаний детей о профессиях. 

Обрабатывая полученную информацию, учитель создаёт поля 

получения знаний учащимися: ближнее, среднее и дальнее (по 

доступности получения информации и по времени, затраченному на 

выполнение задания). 

Например, в ближнее поле может войти получение информации 

у работников школы: учитель, врач, охранник, повар, уборщица и т. д. 

Среднее поле составляют профессии родителей, знакомых и т. 

д., где дети должны «выйти» за пределы школы. 

И дальнее окружение – это профессии, знакомство с которыми 

требует выезда на экскурсии или поиска в информационной сети. 

Таким образом, выстраивается «возрастной» (1 класс, 2 класс, 3-

4 класс) план профориентационной работы с учащимися начальной 

школы 

Как продолжить работу? Это, прежде всего, самый интересный 

для детей, сбор информации, как индивидуальных, так и групповых. 

На этом этапе требуется грамотное руководство учителя. 

Тщательно продуманные поисковые вопросы - залог правильного и 

полного получения информации о профессиях у учащихся. 

Для поисковой работы можно предложить следующие вопросы. 

 Как называется профессия? 

 В какое время суток требуется её выполнение? 

 Какие обязанности выполняют представители профессии? 

 В чем радость и трудность выполнения обязанностей? 

 Перед кем отчитываются за качество выполненной работы? 

 Почему была выбрана эта профессия или вынуждены ее 

выполнять? 

Чем закончить? Отчётом. Презентация, рассказ, интервью и т.д. 

Каждый учитель имеет опыт проведения такой работы, опираясь на 

возрастные особенности учащихся и помощь родителей. На данном 
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этапе роль учителя сводится к структурированию полученной 

информации. Важно отследить, чтобы учащиеся не представили 

данную профессию однобоко, а отразили ее многогранность. 

Конечно же, не исключаются давно знакомые виды работы. Это 

творческие конкурсы, КВН, праздники, выставки рисунков, встречи с 

людьми разных профессий, экскурсии, внеклассные мероприятия, 

игровые программы, сочинения…. 

Очень важно привлекать родителей – самых заинтересованных 

из окружения детей в правильном выборе профессии. Они могут стать 

основными вашими помощниками. Главное помнить, чтобы данные 

мероприятия соответствовали возрастным особенностям детей и 

побуждали интерес к дальнейшему пополнению знаний о мире 

профессий. 

 

Классный час на тему «Моя будущая профессия». 2 класс 

 

Ларина И.Н.,  

учитель начальных классов 

Цели урока: 

Обобщить знания учащихся о разнообразном мире профессий, 

расширять представления о значении и содержании различных 

профессиональных деятельностях; показать важность труда в любой 

профессиональной деятельности 

Развивать интеллектуальные умения (сравнивать, обобщать, 

классифицировать, формулировать, описывать, объяснять); 

Стимулировать познавательный интерес к данной теме. 

Оборудование: компьютер (презентация), изображения разных 

профессий, карточки «Узнай профессию», предметы, относящиеся к 

разным профессиям. 

Ход занятия 

I. Актуализация темы 

Учитель: Загадки, которые вы сейчас отгадаете, помогут нам 

определить тему нашего классного часа. 

Мастер он весьма хороший, 

Сделал шкаф нам для прихожей. 

Он не плотник, не маляр. 
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Мебель делает... (столяр) 

Мастерица на все руки 

Нам сошьёт пиджак и брюки. 

Не закройщик, не ткачиха. 

Кто она, скажи? (Портниха) 

Правила движения 

Знает без сомнения. 

Вмиг заводит он мотор, 

На машине мчит... (шофёр) 

Темной ночью, ясным днём 

Он сражается с огнём. 

В каске, будто воин славный, 

На пожар спешит... (пожарный) 

Кто пропишет витамины? 

Кто излечит от ангины? 

На прививках ты не плачь — 

Как лечиться, знает... (врач) 

Громко прозвенел звонок, 

В классе начался урок. 

Знает школьник и родитель — 

Проведёт урок... (учитель) 

На витрине все продукты: 

Овощи, орехи, фрукты. 

Помидор и огурец 

Предлагает... (продавец)  

- Назовите одним словом ваши ответы. (Профессии) 

Ученик: 

У меня растут года 

Будет мне семнадцать. 

Где работать мне тогда? 

Чем мне заниматься? 

Учитель: Вот этими словами из стихотворения В. Маяковского 

мы начнём наш классный час «Моя будущая профессия». Каждая 

профессия хороша по- своему.  

II. Основной этап 

1. Работа с толковым словарём 
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- А что такое профессия?  

- Давайте обратимся к толковому словарю и узнаем значение 

этого слова. 

(Профессия – основной род занятий, трудовой деятельности - 

читает ученик.) 

2. Игра «Доскажи словечко» 

Профессий всех не сосчитать! 

А вы какие можете назвать? 

Поезд водит … (машинист) 

Пашет в поле … (тракторист) 

Самолётом правит … (лётчик) 

В школе учит нас … (учитель). 

Песни нам поёт … (певец). 

Торговлей занят … (продавец). 

На станке ткёт ткани … (ткач). 

От болезней лечит … (врач). 

Красит стены нам … (маляр). 

Потушит вмиг пожар … (пожарный). 

Часы чинит … (часовщик). 

Грузит краном … (крановщик). 

Рыбу ловит нам… (рыбак). 

Служит на море … (моряк). 

3. Игра на внимание 
Весёлая компания, 

Удвой своё внимание! 

Раньше рифма помогала, 

А теперь коварной стала. 

Ты, дружок, не торопись, 

На крючок не попадись! 

Чёрный весь, как будто грач, 

С нашей крыши лезет … (трубочист) 

Булки нам и калачи 

Каждый день пекут … (пекари) 

Варит кашу и бульон 

Добрый, толстый … (повар) 

Арий, опер сочинитель 
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Называется … (композитор) 

Говорят про звуки парные 

В школе нам с тобой … (учителя) 

Посадил уж сотни роз 

В городском саду … (садовник) 

Кто пасёт коров, овец? 

Ну, конечно, …(пастух) 

Подметает чисто двор 

В шесть утра, конечно, … (дворник) 

Ходят по клеточкам конь и ладья – 

Ход свой победный готовит … (шахматист) 

Под куполом цирка в опасный полёт 

Отправился смелый и сильный … (гимнаст) 

Прекрасных профессий на свете не счесть, 

И каждой профессии – слава и честь! 

Учитель: Ребята, очень важно, чтобы каждый человек выбрал 

себе дело по душе. Счастлив тот человек, который занимается 

любимым делом, кто правильно выбрал профессию. 

Физминутка 

Учитель называет профессии, а дети изображают профессию с 

помощью пантомимы. (Секретарь, строитель, доярка, пожарник, швея, 

врач, художник, жонглёр, парикмахер, дворник). 

Это интересно! «Единственные специалисты в мире» 

(сообщения учащихся) 

Единственные специалисты в мире 

Учитель: Этим специалистам приходится оттачивать своё 

мастерство, ориентируясь исключительно на своё представление о 

лучшем. Потому что они единственные в своём роде занятий. Ребята 

познакомят с профессиями, на которых занято всего по одному 

человеку во всём мире. 

 

Сообщения учащихся: 

Рыбак на тротуаре. Элиел Сантос рыбачит на улицах Нью-

Йорка. Он вылавливает всё, что проваливается сквозь решетки на 

тротуарах. Использует для этого рыболовные снасти, крючки, грузила 

и т.п. Это занятие не только уникальное, но и прибыльное. В 
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праздничные дни он зарабатывает около семидесяти долларов в час, 

так как в это время горожане теряют особенно много вещей на 

улицах. 

Скульптор по сыру. Профессия скульптор насчитывает не одну 

сотню лет. Но стоит только выбрать оригинальный материал для 

своих творений, как тут же становишься единственным на все 

времена. Сара Кауфман воплощает идеи в сыре. Правда, в Америке 

Сырная Леди уже не единственная, кто работает с таким материалом, 

помимо неё есть ещё два сырных скульптора. Но Кауфман пользуется 

большей популярностью. 

Персональный смотритель слонов. Мэри Гэллоуэй работает в 

национальном зоопарке Вашингтона. Она вот уже 20 лет 

присматривает за слонами, которые живут здесь. За эти годы Мэри 

так сблизилась со своими питомцами, что считает их важной частью 

своей жизни. Её любимица – 58-летняя слониха Амбика из Азии. 

Рисовальщик лыжных трасс. Любовь к рисованию и спорту 

может довести до оригинальной профессии. Джеймс Ниехус не просто 

иллюстратор, он специализируется на рисовании лыжных трасс. 

Получив заказ, художник вылетает на вертолете на местность, делает 

снимки, потом работает с топографическими картами и создаёт 

инфографику. 

Наблюдатель за сохнущей краской. Томас Карвин нашёл своё 

призвание в жизни, став наблюдателем за сохнущей краской в одной 

известной компании. Эта «медитативная» специальность требует 

терпения, усидчивости и аналитического склада ума. Со стороны 

может показаться, что человек просто смотрит в одну точку долгое 

время. На самом деле он следит за всеми изменениями, которые могут 

произойти с покрашенной поверхностью. В своей работе Томас 

использует также микроскоп. На основании выводов Карвина 

производитель вносит изменения в состав красок, если были 

выявлены дефекты. 

Человек-пугало. Возможно, вы сильно удивитесь, но, чтобы 

устроиться на работу с таким непрезентабельным названием, Джейми 

Фокс закончил университет Бангора, получив степени в области 

английского языка и музыки. Вернее, при поступлении в университет 

он даже не подозревал о своём карьерном пути. Теперь молодой 
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человек зарабатывает 250 евро в неделю тем, что носит ярко-

оранжевое пальто и играет на музыкальных инструментах посреди 

поля в четыре квадратных километра.  

Учитель: Чем необычны данные специалисты? (Ответы детей) 

III. Применение новых знаний 

1. Игра «Правда ли?» 

Учитель: Если вопрос поставлен правильно - хлопаем в ладоши, 

если в вопросе содержится ошибка, топаем ногами. 

 Правда ли, что пекарь доит корову? 

 Правда ли, что танкист перевозит людей? 

 Правда ли, что кочегар топит печь? 

 Правда ли, что свинарка лечит поросят? 

 Правда ли, что маляр красит стены? 

 Правда ли, что кондуктор продаёт билеты? 

 Правда ли, что стюардесса стрижёт волосы? 

 Правда ли, что клоун работает в бане? 

 Правда ли, что модель демонстрирует одежду? 

 Правда ли, что кондитер печёт торты и пирожные? 

 Правда ли, что бухгалтер пишет картины? 

2. Игра «Угадай по предмету профессию» (презентация)  

Учитель задаёт вопрос: «Какому специалисту принадлежит 

предмет?» (расчёска, градусник, кирпич, жезл и свисток, маска 

клоуна, принадлежности пожарника, указка и мел, кастрюля и 

поварёшка).  

3. Инсценирование стихотворения Льва Куклина «Подумайте, 

что было бы…» 
- Заканчивая наш классный час, посвящённый знакомству с 

различными профессиями, давайте прослушаем инсценированное 

стихотворение Льва Куклина «Подумайте, что было бы…», которое 

подготовили ребята вашего класса. 

Подумайте, что было бы, 

Когда сказал бы врач:  

– Рвать зубы мне не хочется, 

Не буду, хоть ты плачь! 

Больным врачебной помощи  

Не стало б никакой.  
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А ты б сидел и мучился  

С подвязанной щекой. 

Подумайте, что было бы,  

Когда б сказал шофёр: 

– Возить людей не хочется! –  

И выключил мотор. 

Троллейбусы, автобусы  

Засыпало снежком, 

Рабочие на фабрики  

Ходили бы пешком. 

Сказал учитель в школе бы: 

– Мне в нынешнем году 

Учить детей не хочется, 

Я в школу не приду! 

Тетради и учебники 

Валялись бы в пыли, 

А вы бы неучёными  

До старости росли. 

Подумайте, какая бы  

Случилась вдруг беда!  

Но только так не сделает  

Никто и никогда,  

И люди не откажутся  

От нужного труда: 

Учитель обязательно  

Придёт наутро в класс,  

А пекари старательно  

Хлеб испекут для вас.  

Любое дело выполнят,  

Что им ни поручи,  

Портные и сапожники, 

Шофёра и врачи.  

Мы все семьёй дружною  

В одной стране живём,  

И каждый честно трудится  

На месте на своём. 
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Подведение итогов, рефлексия 

- Что нового узнали на занятии? 

- Что показалось вам особенно интересным?  

(Ответы учащихся). 

 

Читатель, ценитель и хранитель книг 

 

Лобастова М. П.,  

учитель русского языка и литературы 

 

Одной из ключевых проблем обучения является падение 

интереса к чтению. Современные школьники с трудом продираются 

сквозь дебри текста, зачастую не задумываясь над непонятными 

словами и фразами. Низкая культура чтения и нелюбовь к чтению 

привели к тому, что из нашей жизни уходят библиотеки. Если раньше 

трудно было найти семью, не посещающую городскую библиотеку, то 

теперь наоборот. Школьные библиотеки посещаются детьми только 

по необходимости, но и здесь печатные книги всё чаще заменяются 

электронными. Досуговое чтение для детей практически не связано с 

библиотекой, ведь у всех есть Интернет, а значит, и возможность 

найти любую информацию. При этом важно, что даже в случае 

посещения библиотеки школьники не задумываются над тем, что это 

целый мир, в котором есть свои закономерности, правила. Иначе разве 

было бы возможно за считанные минуты найти нужную книгу среди 

тысяч экземпляров? Выбирая будущую профессию, выпускники школ 

меньше всего думают о том, что библиотека – это не только место, где 

можно вести диалог с книгой, читать, но и место, где можно работать. 

Библиотекарь, библиограф – профессии, которые вряд ли лидируют в 

списке школьных предпочтений. Работа библиотекаря не вызывает 

особенного интереса. А ведь эта профессия сродни хранителю в 

музее, миссия которого в сохранении культурных ценностей. В 

представлении большинства школьников библиотекарь – человек, 

который и делает только, что выдаёт и принимает книги, ведя их учёт. 

Сегодня же от библиотекаря во многом зависит, будут ли читатели 

посещать библиотеку, вернутся ли они туда, придя впервые. Работа 

библиотекаря – это не только прикладная деятельность, но и 
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возможность творчества и общения. Достаточно вспомнить М.Л. 

Халфину, посвятившую жизнь библиотечному делу и общению с 

людьми, приведшему её к писательству.  

Целью данной статьи является представление опыта 

организации работы по привлечению к чтению и знакомству с 

библиотекой, её устройством, правилами пользования. Даже если эта 

работа не приведёт к выбору профессии библиотекаря или 

библиографа, она будет полезна тем, что школьники научатся 

самостоятельно пользоваться библиотечным фондом, узнают много 

нового о книгах, хранящихся в библиотеке, расширят свой 

читательский кругозор. 

Знакомство с библиотекой начинается ещё в начальной школе, 

библиотекарь проводит для младших школьников библиотечные 

уроки, первые экскурсии. В 5-м классе ребята могут выбрать курс 

внеурочной деятельности «Основы продуктивного чтения», изучение 

которого начинается с раздела «На пути к книге». Ребята знакомятся с 

видами каталогов, картотекой, понятием библиографии, учатся 

заполнять требования на книгу, самостоятельно осуществляют её 

поиск. Взяв с полки книгу и открыв её, они также делают множество 

открытий: выходные данные книги, её справочный аппарат, 

примечания, комментарии, указатель имён, списки сокращений, 

аннотация, содержание, предисловие, послесловие – всё это внове для 

них, всем этим нужно научиться пользоваться. Форзац, фронтиспис, 

суперобложка, стеллаж, каталог – столько непонятных, 

завораживающих слов, по мере занятий раскрывающих перед 

школьниками необычный мир библиотеки.  

Задачи знакомства с устройством библиотеки продолжает и курс 

внеурочной деятельности «Читательский клуб», где ребята обсуждают 

прочитанное, устраивают встречи с писателями. Большое значение 

имеют экскурсии в Областную юношескую библиотеку, Пушкинскую 

библиотеку, посещение читальных залов, в том числе с возможностью 

пользования электронным каталогом, участие в конкурсах, 

устраиваемых библиотеками.  

Благодаря такой работе, библиотека превращается в место 

общения, место сбора людей с общими интересами и читательскими 

предпочтениями. Но мало прочитать и обсудить прочитанное с узким 
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кругом единомышленников, нужно привлекать новых и новых 

читателей к чтению интересных книг, к посещению библиотеки. В 

этом прекрасно помогают такие формы работы, как составление 

буктрейлеров, создание читательских дневников и информативных 

закладок, составление рейтинга прочитанных книг, самостоятельное 

оформление книжной полки. Опыт организации библиотеки в классе 

показывает, что ученики 5-6 классов с интересом берутся за дело, 

выбирают из своего числа библиотекаря, который ведёт учёт того, кто 

какие книги принёс в классную библиотеку, кто какие книги взял 

прочитать. В конце года, благодаря классному библиотекарю, мы 

получаем объективную статистику: сколько человек активно 

участвовали в работе классной библиотеки, сколько книг каждым из 

ребят прочитано, какие книги выбирают чаще других, какие книги из 

принесённых классом не пользуются популярностью.  

Среди новинок, представленных на книжной полке в классе, 

особенным интересом пользуется книга Андрея Жвалевского и 

Евгении Пастернак «Смерть мёртвым душам». Возрождение любви к 

чтению – одна из главных задач авторов книги. События 

разворачиваются в городской библиотеке, которой грозит закрытие 

из-за низкой посещаемости. В это самое время в библиотеке 

появляется новый библиотекарь – совсем юная Кира. Она сразу 

замечает, что кружевными салфеточками заманить читателей в 

библиотеку невозможно, и устраивает библионочь со спиритическим 

сеансом. Приглашённые школьники в восторге, но тут начинаются 

странные происшествия, которые по мере чтения показывают, что 

книги живые, что они могут разговаривать с читателями и между 

собой, что они могут страдать от нерадивых читателей, от их 

невнимания. 

Именно книга «Смерть мёртвым душам» послужила поводом 

для проведения квеста в школьной библиотеке. Ученики десятого 

класса разработали игру, в ходе которой команда из пяти человек, 

прочитавших книгу Жвалевского и Пастернак, должна была 

разобраться в лабиринте библиотечных стеллажей, вспомнить по 

подсказкам нужные книги, сориентироваться в книжном фонде и 

быстро найти загаданные произведения. Всё это время участников 

квеста сопровождал не кто иной, как сам Николай Васильевич Гоголь, 
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роль которого искусно исполнил десятиклассник. Результатом игры 

стали упоминаемые в книге «Смерть мёртвым душам» рекламные 

слоганы-советы по чтению: «Начинай с небольших текстов, 

постепенно увеличивай нагрузку», «Три подхода по семь страниц 

ежедневно, и результат заметен через неделю», «Не сдавайся: на 

пятисотой странице откроется второе дыхание». Квест закончен, 

ребята с лёгкостью ориентируются в лабиринтах библиотеке, знают, 

где расположена отечественная литература, где зарубежная, как найти 

классическое произведение, как – современное. Они узнали, какие в 

школьной библиотеке есть словари, энциклопедии и справочники. 

Теперь они, наверняка, чаще будут заходить в школьную библиотеку.  

Таким образом, библиотечные уроки и занятия внеурочной 

деятельности, результатом которых становятся интересные, 

практически значимые проекты, являются обязательным условием 

развития интереса к чтению, к посещению библиотеки, а также к 

изучению профессии библиотекаря, сегодня приобретающую 

особенную значимость. Не случайно в последнем квалификационном 

справочнике эта профессия названа педагог-библиотекарь, другими 

словами, речь идёт о специалисте, который руководит детским 

чтением, сопровождает школьников в процессе обучения чтению.  

 

 

 
 

Разработка интегрированного занятия спецкурса по математике 

«Наглядная геометрия» и урока по технологии (для мальчиков) в 

6 классе с элементами профориентации 

Осипов Н.И., учитель технологии; 

Стукаленко З.А., учитель математики  

 

Идея интеграции стала в последнее время предметом 

интенсивных теоретических и практических исследований в связи с 

начинавшимися процессами дифференциации в обучении. Ее 

нынешний этап характерен как эмпирической направленностью – 

разработкой и проведением учителями интегрированных уроков, 
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занятий основного и дополнительного образования, так и 

теоретической – созданием и совершенствованием интегрированных 

курсов, в ряде случаев, объединяющих многочисленные предметы, 

обучение которым предусмотрено учебными планами 

общеобразовательных учреждений. Интеграция дает возможность, с 

одной стороны, показать обучающимся мир в целом, преодолев 

дисциплинарную разобщенность научного знания, а с другой – 

высвобождаемое время использовать для полноценного 

осуществления профильного объединения в обучении. Иначе говоря, с 

практической точки зрения интеграция предполагает усиление 

межпредметных связей, снижение перегрузок обучающихся, 

расширение сферы получаемой ими информации, подкрепления 

мотивации обучения. Методической основой интегрированного 

подхода к обучению является формирование знаний об окружающем 

мире и его закономерностях в целом, а также установление 

внутрипредметных связей, в усвоении основ наук. Все это помогает 

обучающимся увидеть практическое применение школьных знаний, 

связать их с будущей профессией. На таких уроках ученики делают 

первые шаги в своем профессиональном самоопределении, осознают 

значимость приобретаемых ими компетенций для профессионального 

будущего. 

В этой связи интегрированным уроком называют любой урок со 

своей структурой, если для его проведения привлекаются знания, 

умения и результаты анализа изучаемого материала методами других 

наук, других учебных предметов. 

Не случайно интегрированные уроки именуют еще 

межпредметными, а формы их проведения самые различные: 

семинары, конференции, путешествия, практические занятия и т.д. 

Наиболее общая классификация интегрированных уроков по 

способу их организации входит составной частью в иерархию 

ступеней интеграции, которая, в свою очередь, имеет следующий вид: 

1. конструирование и проведение интегрированного урока одним 

учителем, имеющим базовую подготовку по соответствующим 

дисциплинам; 

2. конструирование и проведение урока двумя и более учителями. 
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Мы предлагаем занятие спецкурса по математике «Наглядная 

геометрия» и урока по технологии в школьных мастерских (для 

мальчиков) в 6 классе «Виды треугольников, их основные свойства и 

способы их изготовления из металла с соблюдением правил работы в 

мастерских». 

Занятие рассчитано на 3 часа: 1ч. математики, 2ч. для 

изготовления треугольников. 

Задачи урока: 

1. С помощью изученных ранее геометрических понятий 

сформулировать определение треугольника. Изучить виды 

треугольников. 

2.  Развивать умения обобщать, абстрагировать и конкретизировать 

свойства изучаемых объектов и отношений. 

3. Воспитывать ответственное отношение к учебному труду. 

4. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам. 

5. Учить работать слесарными инструментами, 

6. Добиваться сознательного желания выполнять работу, с 

соблюдением техники безопасности. 

7. Воспитывать интерес к данным учебным предметам.  

Ход урока: 

1. Математика. 

- Ребята, какие геометрические фигуры мы знаем? Кто может их 

изобразить? (Ученики перечислят известные им фигуры). 

Остановиться на основных понятиях геометрии: точка и прямая. 

Как обозначаются точки и прямые? 

Дать определение отрезка, обозначения карандаша и линейки. 

Как обозначается данная фигура? (Найдется ученик, который 

знает, как обозначается треугольник). 

Обозначить треугольник АВС. Укажите: 

1) его стороны, вершины, углы; 

2)  сторону, противолежащую <А, <В, <С; 

3)  между какими сторонами заключены <А, <В, <С; 

4) углы, прилежащие стороне АВ, ВС, АС; 

5) угол, противолежащий стороне АВ, ВС, АС; 

6) периметр треугольника АВС, если АВ=5см, ВС=7см, АС=8см; 

7) формулу для вычисления периметра треугольника АВС. 
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Какие виды треугольников мы знаем? (ввести классификацию 

треугольников по видам углов). 

1. Изобразите какой-нибудь треугольник, у которого все углы 

острые; с помощью транспортира измерьте углы данного 

треугольника; Как бы вы назвали данный треугольник? 

2. Если один из углов треугольника прямой, то какими будут по 

величине два других угла; Изобразите какой-нибудь треугольник, у 

которого один угол прямой. Измерьте полученные углы. Как бы вы 

назвали данный треугольник? 

3. Изобразите какой-нибудь треугольник, у которого один угол 

тупой; Измерьте транспортиром углы треугольника. 

4. Найдите сумму величин углов треугольника в каждом случае. 

5. Сделайте вывод. (Сумма углов треугольника равна 180°). 

6. Если один из углов треугольника тупой, то будет ли сумма 

двух других углов меньше 90°? 

7. Почему два угла треугольника будут острыми, если третий 

угол тупой? 

8. Верно ли, что если один из углов треугольника прямой, то два 

других угла будут острыми? 

9. Если все углы треугольника равны, то чему равен каждый из 

них? 

10. Как выяснить, равны ли треугольники? (Наложить один на 

другой; если совместятся полностью, то равны). 

11. Как бы вы назвали каждый из трех изображённых 

треугольников? 

Рассмотреть классификацию треугольников по сторонам: 

1. Прямоугольник АВСД разделить на две части отрезком, 

соединяющим вершины А и С., получили два равных прямоугольных 

треугольника. Если мы с помощью линейки измерим стороны 

получившихся треугольников, то увидим, что у данных треугольников 

длины сторон различные. Такие треугольники называются 

разносторонними. При совмещении данные треугольники совпадут, 

значит, данные треугольники равны. 

2. Квадрат АВСД разделить на два треугольника отрезком, 

соединяющим вершины В и Д, Данные треугольники при наложении 

совместятся полностью, значит они равны. 
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Измерим длины сторон одного из данных треугольников, мы 

заметим, что две из его сторон имеют равные длины. Такие 

треугольники называют равнобедренными. Измерьте углы данного 

треугольника, Какой вывод можно сделать? Правильно, эти 

треугольники имеют по два равных угла. Равные стороны называют 

боковыми сторонами, а третью сторону называют основанием. Равные 

углы прилегают к основанию. 

- Ребята, треугольник, у которого все три стороны имеют равные 

длины называют равносторонним треугольником (приготовить ромб, 

с углами 60° и 120° и разрезать по меньшей диагонали). Сравнить 

полученные треугольники, измерить длины сторон данных 

треугольников. Сделать вывод, что у полученных треугольников 

длины сторон равны. Такие треугольники называются 

равносторонними. Сделать вывод: в равносторонних треугольниках 

углы равны. Полученные теоретические знания закрепить на уроках 

технологии. 

Тема: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКОВ 
Цель: закрепить знания, полученные на уроке математики по 

видам треугольников: равносторонний, равнобедренный, 

прямоугольный, при изготовлении данных видов треугольников. 

Оборудование: слесарный верстак, тиски, циркуль, линейка, 

чертилка, ручные ножницы по металлу, напильник, разметочная 

плита, транспортир, заготовки (стеклотекстолит). 

Организация работы учащихся по индивидуально - бригадному 

принципу, при котором каждый член бригады, выполняя часть 

работы, вместе с тем добиваются решения общей задачи. 

Ход урока: 
 I. Организационная часть 

 II. Теоретическая часть 

 III. Практическая часть 

 IV. Заключение 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Тема: ТРЕУГОЛЬНИКИ. ВИДЫ ТРЕУГОЛЬНИКОВ. 

Цель: вспомнить определение фигуры, её элементы, назвать 

характеристики и приёмы для определения видов треугольника. Условия 

работы: За правильные ответы учащиеся получают жетон для оценивания. 
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ХОД ЗАНЯТИЯ. 

1. Оргмомент (учитель объясняет цель работы и ее условия). 

2. Начало работы - беседа с детьми.  

а) Вопросы для беседы: 

- Какую геометрическую фигуру называют треугольником? 

- Назовите элементы треугольника, укажите их на чертеже. 

- Назовите виды треугольников. 

- Какой треугольник называется остроугольным, прямоугольным, 

тупоугольным? Почему они так называются? Может ли в треугольнике 

быть два острых угла? Два тупых угла? 

- Какие другие треугольники вы знаете? Почему они так называются? 

Как можно определить вид треугольника? Какие для этого нужны 

инструменты? 

б). Задание индивидуальное (по карточкам определить вид 

треугольника). 

3.  Подведение итогов. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.  ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ: 
Каждой бригаде предстоит изготовить два равнобедренных, два 

прямоугольных и один равносторонний треугольники, технический 

рисунок которых находится на доске. 

Во время работы следует соблюдать следующие правила 

техники безопасности: 

1. При разметке соблюдать осторожность, проводя разметочные 

линии чертилкой. 

2. Ножницы по металлу правильно установить в тисках: в 

горизонтальном положении и прочно закрепить их. 

3. При резании заготовки следить за тем, чтобы пальцы левой 

руки не находились на линии разреза. 

4. При отпиливании прочно закрепить заготовку в тисках, 

рукоятка напильника находится в правой руке, пальцы левой руки 

прижимают напильник к заготовке, ни в коем случае не обхватывая 

его. 

5. Стружку убирать с помощью щётки - смётки. Не сдувать и не 

смахивать рукой. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

Равнобедренный треугольник 
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На данной заготовке размечаем квадрат заданных размеров. Разрезаем 

заготовку по линиям разметки. Проверяем углы и длину сторон заготовленного 

квадрата. Проводим диагональ в полученном квадрате. Разрезаем квадрат по 

линии разметки, и получаем два равнобедренных треугольника. 

Равносторонний треугольник 
На оставшейся части заготовки отмечаем основание равностороннего 

треугольника, из концов отрезка циркулем проводим дуги, радиус которых 

равен длине основания треугольника, точка пересечения дуг будет вершиной 

равностороннего треугольника. Соединяем прямыми линиями вершину 

треугольника с концами основания. Разрезаем заготовку по линиям разметки и 

получаем равносторонний треугольник. 

Прямоугольный треугольник 
На заготовке размечаем прямоугольник заданных размеров. Вырезаем 

заготовку по линиям разметки. Проверяем длину сторон и углы полученного 

прямоугольника. Проводим диагональ в полученном прямоугольнике. 

Разрезаем прямоугольник по линиям разметки и получаем два прямоугольных 

треугольника. 

После изготовления треугольников, отпилить острые кромки сторон 

каждого треугольника, измерить углы полученных треугольников и записать 

полученные результаты. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Разметка изделий. 

2. Изготовление треугольников. 

3. Отделка готовых изделий. 

4. Измерение углов сторон изготовленных треугольников. 

Во время практической работы учащихся проводится так же постоянный 

контроль за правильным выполнением - соблюдением правил техники 

безопасности. 

Заключение: 

1…  Подведение итогов самостоятельной работы. 

2. Разбор ошибок. 

Критерии оценки 

№ 

бригады 

Длина 

сторон 

Точно

сть 

измере

ний 

Качество 

отпилива

ния 

Время 

изгото

вления 

Теория Сумма 

баллов 
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Проектно-исследовательская деятельность на уроках физики как 

возможность профориентации обучающихся 

 

Пулинец О. А., 

 учитель физики 

 

Когда мы говорим о профориентации то подразумеваем что 

должна быть направленная система педагогических средств, 

направляющих каждого обучающегося на выбор профессии с учетом 

спроса на рынке труда квалифицированных кадров, а также 

удовлетворения своих личных интересов. Правильное построение 

учебного и воспитательного процессов должно помочь ребёнку в 

дальнейшем выборе профессии. 

С введением новых стандартов, меняются приоритеты 

образования. И теперь необходимо направить усилия современного 

образования: 

- на становление личности выпускника, способной использовать 

все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, 

- на формирование и развитие у него нового мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

- на ориентацию в мире профессий и понимание значения 

профессиональной деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы. 

Путь к выбору той или иной профессии проходит во многих 

случаях через развитие у школьников интереса к учебным предметам. 

Чтобы ученик выбрал в будущем профессию, связанную с физикой, 

прежде всего, следует пробудить у школьника интерес к предмету, 

способствовать становлению его как изыскателя. Интерес к физике, 

обусловлен практической значимостью этой дисциплины, поэтому и 

преподавание должно быть увлекательным, ярким, насыщенным 

новизной, практикой открытий и исследований. Только в этом случае 

ученики наверняка захотят сделать ее основой своей будущей 
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профессии, с большим желанием будут изучать предмет, 

интересоваться специальностями, связанными с ней, и готовиться к 

поступлению в соответствующие ВУЗы. Таким образом, суть работы 

по профессиональному самоопределению обучающихся, в процессе 

преподавания, заключается в том, чтобы: 

- помочь ученикам глубоко и прочно усвоить основы учебного 

материала, 

- способствовать развитию познавательного интереса, творческой 

направленности личности обучающихся, 

- обеспечить профориентационную направленность уроков, 

- включить обучающихся в систему практико-ориентированной 

деятельности: проектную, исследовательскую, трудовую, где можно 

воспользоваться приобретёнными знаниями для решения различных 

практических задач. 

Очень эффективным является проектно-исследовательский 

метод в плане профориентационной работы. Этот метод 

практикоориентированный, так как даёт обучающимся возможность 

профессиональной пробы в процессе реализации проекта. Здесь 

сочетается репродуктивная и продуктивная деятельность, 

комбинируются знания основ физической науки, опыт исследования, 

проектирования и создания нового продукта. Эта работа проводится 

на внеурочных проектах, являющихся дополнением к уроку. В 

процессе реализации проектов, работа по профориентации становится 

все более содержательной и разносторонней, так как старшеклассники 

обладают большим запасом теоретических знаний, практических 

умений по физике, к тому же у многих из них уже сформировался 

интерес к предмету, на базе которого вполне можно формировать 

интерес к профессии. 

Эта педагогическая технология, гуманистическая не только по 

своей философской и психологической сущности, но и в чисто 

нравственном аспекте, обеспечивающая не только успешное усвоение 

учебного материала всеми учениками, но и интеллектуальное 

развитие детей, их самостоятельность, доброжелательность по 

отношению к учителю, друг к другу. 

Чрезвычайно важно показать детям их личную 

заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и долж-
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ны пригодиться им в жизни. Но для чего, когда? Вот тут-то и важна 

проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для 

ребёнка, для решения которой ему необходимо приложить по-

лученные знания, новые знания, которые ещё предстоит приобрести. 

Где, каким образом? Учитель может подсказать новые источники 

информации, а может просто направить мысль учеников в нужном 

направлении для самостоятельного поиска. Но в результате ученики 

должны самостоятельно и в совместных усилиях решить проблему, 

применив необходимые знания подчас из разных областей, получить 

реальный и ощутимый результат. Вся проблема, таким образом, 

приобретает контуры проектной деятельности. Суть ее остаётся 

прежней - стимулировать интерес ребят к определённым проблемам, 

предполагающим владение определённой суммой знаний и через 

проектную деятельность, предусматривающую решение одной или 

целого ряда проблем, показать практическое применение полученных 

знаний. В основе метода проектов лежит развитие познавательных 

навыков учащихся, умения самостоятельно конструировать свои 

знания, умения ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического мышления. Метод проектов всегда 

ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют 

в течение определённого отрезка времени. Метод проектов всегда 

предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с 

одной стороны, использование разнообразных методов, средств 

обучения, а с другой, интегрирование знаний, умений из различных 

областей науки, техники, технологии, творческих областей. 

Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, 

«осязаемыми», т.е., если это теоретическая проблема, то должно быть 

получено конкретное ее решение, если практическая, конкретный 

результат, готовый к внедрению.  

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть 

различным. В одних случаях эта тематика может формулироваться 

специалистами органов образования в рамках утвержденных 

программ. В других, выдвигаться учителями с учётом учебной си-

туации по своему предмету, естественных профессиональных 

интересов, интересов и способностей учащихся. В-третьих, тематика 
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проектов может предлагаться и самими учащимися, которые, 

естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не 

только чисто познавательные, но и творческие. 

Целью проектного обучения следует считать способствование 

повышению личной уверенности у каждого участника проектного 

обучения, в связи с этим необходимо каждому ученику увидеть себя 

как человека способного и компетентного, развивать у каждого 

позитивный образ себя и других, развивать у учащихся умение 

истинно оценивать себя. Вот примеры некоторых таких проектов 

работа над которыми имела практическую направленность и смогла 

сориентировать некоторых из участников проектов в дальнейшем 

выборе их жизненного пути 

Проект «Исследовательские ядерные реакторы 

 бассейнового типа» 

Связь экологии и культуры почти прямолинейна: состояние 

экологии отражает тот уровень культуры, носителем которого 

является общество. Именно культура способна привести в соответ-

ствие деятельность человека с биосферными и социальными законами 

жизни. Руководствуясь этими факторами, и был разработан данный 

проект, основная цель которого создать представление об устройстве 

и работе исследовательских ядерных реакторов, их применении и 

ядерной безопасности этих реакторов. 

Мысль о разработке возникла после посещения с учащимися 10 

класса исследовательского ядерного реактора ИТР-Т НИИ ядерной 

физики Томского политехнического университета. Перед учащимися, 

которые с большим желанием включились в данную работу, были 

поставлены следующие задачи: изучить устройство 

исследовательских ядерных реакторов бассейнового типа, 

рассмотреть вопросы безопасности для окружающей среды, описать 

данных реакторов в производстве и научных исследованиях. 

После встреч и бесед с теми, кто работает на реакторе и изуче-

ния литературы, учащиеся получили конкретные ответы на свои 

вопросы. Реактор является единственным исследовательским ядерным 

реактором на территории Сибири и Дальнего востока. Он является 

мощным источником нейтронного и гамма-излучения предназначен 

для проведения исследовательских работ в области ядерной физики, 
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физики твёрдого тела, радиобиологии, нейтронно-активационного 

анализа, решении прикладных задач в области экологии и медицины. 

Реактор используется в геолого-геохимических исследованиях, для 

опытно-промышленного производства нейтронно-легированного 

кремния, для производства радиофармацевтических препаратов. 

Одной из важнейших задач, выполняемых на реакторе ИРТ-Т, 

является подготовка высококвалифицированных специалистов в 

области разработки и эксплуатации ядерных установок и в других 

областях, связанных с использованием ядерной энергии. 

Одно из важнейших условий нормальной эксплуатации иссле-

довательских реакторов это обеспечение ядерной безопасности. И 

здесь учащимся пришлось самим изучать вопросы, связанные с 

безопасностью эксплуатации реактора. Им были изучен документ 

«Санитарные правила проектирования и эксплуатации ядерных 

реакторов исследовательского назначения». Кроме того, необходимо 

было рассмотреть вопросы, связанные с системой электроснабжения, 

системой вентиляции, системой специальной канализации, системой 

учета и контроля ядерных материалов, системой хранения и 

перегрузки топлива, системой охлаждения реактора, вопросы, свя-

занные с биологической защитой, аварийным охлаждением реактора, 

удалением радиоактивных отходов, автоматическим регулированием 

мощности. 

Проект «Экологически чистые ТЭС» 

Закон РФ «Об охране окружающей среды», устанавливает 

необходимость руководствоваться «научно обоснованным сочетанием 

экологических и экономических интересов общества, 

обеспечивающих реальные гарантии прав человека на здоровую и 

благоприятную для жизни окружающую природную среду». 

 В отношении взаимодействия с окружающей средой ТЭС 

можно рассматривать как объект производства электрической и 

тепловой энергии из первичных энергоресурсов с образованием 

отходов производства. 

При оценке экологической эффективности ТЭС иногда 

используется понятие «Экологически чистая ТЭС». Под экологически 

чистой ТЭС можно понимать электростанцию, эксплуатация которой 

позволяет «поддерживать систему на определённом уровне той 
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стабильности и устойчивости, который, обеспечивает естественная 

природа» Теоретически такая ТЭС не должна оказывать воздействия 

на окружающую среду. Практически же такая ТЭС невозможна, 

поскольку в этом случае все отходы производства электростанции по 

количеству и качеству должны быть равны первичным ресурсам (т.е. 

по топливу, воздуху, воде). Это противоречит первому закону 

термодинамики, ибо полезная энергия была бы выработана без затрат 

первичной энергии. Поскольку вечный двигатель первого рода 

невозможен, невозможно создать и экологически чистую ТЭС в 

рассматриваемом смысле. Таким образом, преобразование энергии 

всегда сопровождается экологической нагрузкой на природу. 

Проект «Проблемы развития атомной энергетики в Томской 

области» 

Целью этого исследования были ответы на три вопроса: во-

первых, является ли атомная энергетика экономически 

конкурентоспособной и экологически чистой? Во-вторых, 

необходимо ли строить новую АЭС с двумя энергоблоками ВВЭР-

1000 в Северске, чтобы решить энергетические проблемы Северска, 

Томска и Томской области? В - третьих, выявить степень 

информированности и отношение населения к проблемам ядерной 

энергетики и утилизации отходов (РАО)? 

Изучая научно-популярную литературу, нам показалось, что 

общество недостаточно знакомо с проблемами ядерной энергетики и, 

боясь экологических катастроф, боится строительства новых АЭС. 

Чтобы выяснить так ли это мы провели опрос общественного мнения 

в форме анкетирования и проанализировали полученные результаты. 

 В итоге мы убедились, что в настоящем атомная энергетика 

является наиболее экономически выгодной и экологически чистой, а 

проблема состоит в том, что нет веской аргументации за или против 

строительства новых АЭС. Атмосфера безответственности и страха, 

создаваемая вокруг проблемы, порождена отсутствием компетентной 

и доступной информации. Жизненно важные решения не должны 

приниматься без широкого обсуждения, а поскольку нельзя всерьёз 

обсуждать то, о чём имеешь приблизительное представление, или 

вообще не имеешь, специалисты обязаны сделать объективной и легко 

проверяемой информацию достоянием всех и каждого. Атомная 
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энергетика сможет эффективно использовать свой потенциал, если её 

применение найдёт широкую поддержку общества. Каждый человек 

должен понять, что без атомной (ядерной) энергии сегодня 

невозможен прогресс общества, ей по праву принадлежит будущее. 

Человечество ещё только начинает пользоваться плодами 

величайшего открытия, но уже сейчас понятно, что в ближайшем 

будущем нам не обойтись без этого действительно неиссякаемого 

источника энергии. Пусть как можно больше людей по достоинству 

оценят это величайшее открытие, узнают о нём. 

Предложенные вниманию проекты, являются одним из 

возможных вариантов проектной деятельности, используемых при 

изучении физики. Технологию проектного обучения нужно как можно 

шире и глубже вводить в современное обучение. При этом мы можем 

рассчитывать на получение качественно нового результата, 

выраженного в развитии познавательных способностей учащихся и их 

самостоятельности в познавательной деятельности. Успех данного 

проекта в данном случае зависел от инициативы преподавателей и 

активного участия учащихся, а итогом работы над этим проектом 

стало поступление многих учащихся в Томский государственный 

университет и Томский политехнический университет и выбор 

инженерных специальностей. 
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Люди всегда играют. Вспомним слова Шекспира: «Весь мир – 

театр, а люди в нем актёры». Однако и та же личность играет сразу 

несколько ролей… 

А роли часто связаны с родом деятельности человека, со 

временами года. Мы создаём свою внешность, образ. Нас замечают, 

иногда понимают и одобряют. Иногда достаточно взгляда: глаза в 

глаза, и воплощение состоялось. Наше самоощущение выбирает, 

подобно режиссёру, какую роль мы хотим играть, какой нам нужен 

реквизит (одежда, обувь, аксессуары и т.д.). 

Одежда имеет различные функции: защиты, сокрытие 

недостатков или подчёркивание достоинств. По стилю одежды легко 

распознать руководителя, ремесленника, уборщицу, актрису или 

нерадивого интеллектуала. Люди выбирают такую одежду, которая 

наилучшим образом соответствовала предусмотренной для себя роли. 

Таким образом, одежда всегда является внешней облицовкой, 

своеобразным маскировочным покрытием. «Текстильная упаковка 

должна представлять собой имидж предусмотренной роли». 

Художник – модельер создаёт новые формы одежды, поражая 

воображение людей.  

Нормально, если человек стремится быть элегантным в одежде. 

Эстетическая элегантность требует многого. Каждый отдельный 

элемент одежды должен быть сознательно отобран по цвету, форме и 

рисунку и также согласован с другими элементами одежды. Однако 

человек, одетый как старший официант еще не есть олицетворение 

элегантности. Элегантность требует для многих недостижимой 

способности, рожденной радостью риска и тщательно отобранного 

«трюка», индивидуальную «изюминку». Эта способность рождается 

из способности радоваться прекрасному, из радости, создаваемой 

формы, цвета, рисунка для создания гармонии. 

Данный элективный курс позволяет девятиклассникам 

познакомиться с основами художественного конструирования 

одежды, определяющими эстетическую и художественную 

значимость конструктивного решения современной одежды, с целью 

формирования у обучающихся способности выбирать сферу 

профессиональной деятельности в соответствии с творческими 
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способностями, личными наклонностями и требованиями рынка 

труда.  

Задачи: 

 ознакомить обучающихся с творческими и художественными 

задачами, решаемыми в профессиональной деятельности 

конструкторами и модельерами одежды; 

 создать условия для раскрытия личностных качеств и способностей 

создавать авторские эскизы оригинальных моделей одежды; 

 создать условия для формирования умения работать в группе; 

 помочь девятиклассникам в выборе будущее профессии по 

профилю «Конструирование и моделирование одежды». 

Методы и средства. 

1) Теоретическое обучение. 

2) Приобретение компетенций в области художественного 

конструирования одежды. 

3) Умение ориентироваться в области моды и культуры 

одежды. 

4) Практикумы. 

5) Тестирование. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на 17 часов 

№

 

п/п 

Название 

темы 

Основные 

понятия для 

изучения 

Ожидаемый 

эффект 

(результат) 

Основные 

формы 

Количес

тво 

часов 

1 2 3 4 5 6 

1 Стиль и 

мода. 

Люди, 

создаю-

щие моду. 

Закономерност

и развития 

моды. Мода 

как явление 

социальное. 

Мода и 

костюм. 

Молодежное 

направление 

моды. 

Художник – 

Ориентирова

ние в 

области 

развития 

моды, 

костюма. 

Теоретичес

кое 

обучение. 

2 
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модельер. 

2 История 

костюма. 

Костюм как 

проявление 

стиля эпохи. 

Распознать 

стиль 

историческо

го костюма 

по его 

композиции. 

Теоретическ

ое обучение, 

видеофильм 

2 

3 Законы 

моделиро

вания 

одежды 

Силуэт. 

Симметрия в 

одежде. 

Пропорции, 

ритм, 

композиция 

костюма. 

Определение 

композицио

нной 

построение 

модели. 

Теория, 

видеофильм 

2 

4 Цвет как 

элемент 

композиц

ии 

костюма. 

Значение цвета 

в современном 

костюме. 

Правила 

создания 

цветовой 

гармонии 

костюма. 

Выбор 

цветовой 

гаммы 

костюма. 

Практичес-

кое занятие. 

1 

5 Фигура 

человека. 

Общие 

сведения о 

строении 

фигуры 

человека. 

Телосложение, 

пропорции, 

осанка. 

Каноны и 

рисование 

фигуры 

человека. 

Анализ 

фигуры и ее 

графическое 

изображени

е. 

Практичес-

кое занятие. 

2 
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6 Создание 

эскиза 

модели 

одежды. 

Законы 

современной 

журнальной 

графики. 

Правила 

изображения 

моделей 

одежды в 

современной 

графике. 

Фактура 

материала на 

эскизе модели 

одежды. 

Графическое 

изображени

е моделей 

одежды. 

Практичес-

кое занятие, 

видеопрезен

тация. 

1 

7 Законы 

зритель-

ных 

иллюзий. 

Применение 

законов 

зрительной 

иллюзии в 

моделировани

и одежды. 

Скрыть 

недостатки 

фигуры, 

подчеркнуть 

достоинства 

Изучение 

законов 

зрительных 

иллюзий на 

конкретных 

примерах. 

1 

8 Выбор 

модели 

одежды. 

Выбор 

индивидуаль-

ного стиля в 

одежде. 

Правила 

выбора 

гардероба. 

Выбор 

модели в 

соответст-

вии с 

индивидуа-

льными 

особеннос-

тями 

человека. 

Теория, 

практика. 

1 

9 Как найти 

свои 

цвета. 

Типы 

внешности. 

Теория времён 

года. Подбор 

индивидуаль-

ной гаммы 

костюма. 

Анализ 

цветовой 

характерис-

тики 

человека. 

Теория, 

практика. 

1 
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10 Язык 

одежды. 

Информацион-

ная функция 

одежды. 

Характер и 

манера 

одеваться. Как 

распознать 

человека по 

костюму. 

Анализ 

характера 

человека по 

костюму. 

Психологиче

ские тесты. 

1 

11 Профессия 

художник 

– 

модельер. 

Ознакомление с 

учебными 

заведениями 

города Томска, 

России, где 

можно 

получить 

профессиональ

ное 

образование в 

данной сфере. 

Анализ и 

оценка 

предоставле

нной 

информации 

Экскурсия в 

колледж 

Дизайна и 

сервиса. 

3 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащийся должен знать: 

 понятие «мода»; 

 функции и требования к одежде; 

 понятия «проектирование» и «моделирование»; 

 имена ведущих дизайнеров одежды; 

 силуэтные формы в одежде; 

 основные стили в одежде; 

 цветовое решение одежды. 

Учащийся должен уметь: 

 эскизировать модели одежды по шаблону; 

 определять типы внешности по теории «времена года». 

Учащийся должен иметь представление: 

 значение цвета в современном костюме; 
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 об учебных заведениях города Томска, обучающих по 

профилю «Конструирование и моделирование одежды». 

Литература для учителя 
1. Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и 

эскизной графики. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. 

2. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное 

оформление одежды: Учебное пособие. – М.: Мастерство; 

Академия; Высшая школа, 2000. 

3. Ермилова Д.Ю. История домов моды: Учебное пособие. – М.: 

Академия, 2003. 

4. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии 

дизайна: Учебное пособие. – М.: М3-Пресс, 2003. 

5. Сорины, сёстры (Коробцева Н.А., Петрова Е.А.). Истоки имиджа 

или одежда женщины в азбуке общения. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

6. Сорины, сёстры (Коробцева Н.А., Петрова Е.А.). Язык одежды, или 

как понять человека по его одежде. – М.: Гном-Пресс, 1998. 

7. Ткаченко В. Астрология моды и красоты: Звёзды подскажут вам, 

как выглядеть неотразимо. Стиль, одежда, косметика, аксессуары. – 

М.: РИПОЛ классик, 2006. 

8. Журналы: «Ателье», «Индустрия моды», «International Textiles». 

Справочники 
1. Романова Е.С. 99 популярных профессий. Психологический анализ 

и профессиограммы. – СПб: Питер, 2004. 

2. Терешкович Т.А. Словарь моды. – Минск: Хелтон, 2000. 

 

Методические пособия 

1. Павлова М.Б. и др. Метод проектов в технологическом образовании 

школьников: Пособие для учителя / Под.ред. И.А. Сасовой. – М.: 

Вентана-Графф, 2003. 

2. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 

Практическое пособие для работников образовательных 

учреждений. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2006. 

 

 

Литература для обучающихся 



89 

 

1. Ваш гардероб – стиль – имидж. http://dogoodstyle.ru/2012/05/best-

book-1/ 

2. Дарда И.В. Наряд за 5 минут. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003. 

3. Платки, шарфы, парео, галстуки. – М.: Прессверк, 2001. 

4. Синичкина Е.В. Настольная книга для юной модницы. – М.: 

ЭКСМО – Пресс. 2001. 

Наглядные пособия 

1. Русское народное искусство 18-20 вв. Костюм, женский головной 

убор, полотенце. Вышивка, ткачество, кружево, набойка. 

Несброшюрованный альбом. – М.: Советский художник, 1986. 

2. Ксерокопии эскизов моделей одежды по всем темам курса. 

3. Журналы: «'BURDA MODEN»'. 

Компьютерные программы 

1. Виртуальный стилист. – MAUS Software, 2004. 

2. Компьютерные журналы моделей. – Вилар софт, 2004-2006. 

Приложение. Опрос «Для меня МОДА - это...» 

  Стиль моей жизни 

  Любимая работа 

  Просто хобби 

  Наркотик 

  Способ самовыражения 

  Ничего не значащее слово 

  Затрудняюсь ответить 

  Свой вариант 

 

 

Программа факультативного курса «Практикум по 

решению задач» (для 11 класса) 
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Суняйкина Н.И., 

 учитель математики 

 

Пояснительная записка 

Новые образовательные стандарты предъявляют особые 

требования к системе образования: необходимо не только 

организовать образовательный процесс и дать знания, но и 

подготовить выпускника школы к жизни и профессиональной работе 

в новых экономических условиях. Вопрос «Кем быть?» – жизненно 

важный вопрос. Ответ на него оказывает влияние на всю дальнейшую 

жизнь человека. Не растеряться, правильно сориентироваться, найти 

свое место в мире профессий выпускнику школы сложно. Он должен 

остановить свой выбор на профессии, важной, нужной для общества и 

соответствующей его запросам и интересам. Поэтому особое значение 

приобретает помощь учащимся в выборе профессии. Задача 

сегодняшнего дня — помочь учащимся не только выбрать профессию, 

но и научить их оценивать себя в контексте требований рынка труда.  

Умение создавать новое, находить нестандартное решение 

жизненных проблем стало сегодня неотъемлемой составной частью 

реального жизненного успеха любого человека. Поэтому развитие 

творческих способностей приобретает в наши дни 

общеобразовательное значение. 

 Одним из центров профессиональной работы с учащимися 

служит гимназия, которая призвана растить, обучать, воспитывать 

молодое поколение с максимальным учетом тех общественных 

условий, в которых они будут жить и работать.  

А среди традиционных форм профориентационной работы 

можно назвать уроки, факультативные занятия, спецкурсы. 

Содержание школьного курса математики и его место в системе 

других школьных предметов определяется значимостью науки 

математики в создании и развитии человеческой цивилизации, ролью 

собственной математической деятельности человека и формировании 

его интеллектуальной и эмоциональной сфер, значимостью 

приобретаемых знаний в повседневной жизни, их необходимостью 

для изучения других предметов, не только смежных, но и 

гуманитарного цикла. 
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Без конкретных математических знаний затруднено понимание 

принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие научных знаний, восприятие и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической 

информации. 

Каждому человеку в его повседневной практической 

деятельности приходиться выполнять достаточно сложные расчеты, 

пользоваться общеупотребительной вычислительной техникой, 

находить в справочниках и использовать нужные формулы, 

применять практические приемы геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер событий, 

составлять несложные алгоритмы и др. 

Все больше специальностей, требующих высокого уровня 

образования, связано с непосредственным применением математики: 

физика, химия, техника, информатика, биология, психология, 

экономика, бизнес, финансы и многое другое), поэтому расширяется 

круг школьников, для которых математика становиться 

профессионально значимым предметом. 

Изучение факультатива предполагает, прежде всего, 

наполнение курса разнообразными, интересными и сложными 

задачами. Большинство задач либо облечены в интересную для 

учащихся форму, либо кажутся неприступно трудными на первый 

взгляд, но решаются оригинальным образом, либо имеют красивый и 

неожиданный ответ. Решение таких задач снимает у учащихся страх 

перед ошибкой, учит воспринимать неудачу не как трагедию, а как 

сигнал для её исправления. Такой подход к решению проблем, 

особенно в трудных ситуациях, необходим и в жизни: а в случае 

неудачи не впадать в уныние, а искать и находить конструктивный 

путь. 

Целесообразность введения данного факультативного курса 

состоит в том, что содержание курса поможет школьнику через 

практические занятия оценить свой потенциал, образовательную 

перспективу и предоставят ему возможность работать на уровне 

повышенных возможностей. Факультативный курс «Практикум по 
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решению задач» позитивно влияет на мотивацию старшеклассника к 

учению, развивает его учебную мотивацию по предмету. 

Цель курса состоит в формировании более высокого уровня 

математической подготовки обучающихся. 

Главная задача факультатива - приобщить учащихся к 

творческому поиску, активизировать их самостоятельную 

исследовательскую деятельность, расширить и углубить знания 

учащихся по курсу математики 11 класса, дополнить имеющиеся у 

них математические знания, повысить уровень математической 

культуры. 

 Для реализации целей и задач данного курса предполагается 

использовать следующие формы учебных занятий: лекции, 

семинары, практикумы. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения курса обучающиеся овладевают 

следующими знаниями, умениями и способами деятельности: 

 - имеют представление о математике как форе описания и методе 

познания действительности; 

 - умеют анализировать сопоставлять, сравнивать, обобщать; 

 - знают дополнительные приёмы решений уравнений и неравенств, 

понимают теоретические основы этих способов; 

 - умеют самостоятельно работать с математической литературой; 

 - умеют решать уравнения и неравенства различными методами. 

Факультативный курс рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю. 

Итоговая аттестация предполагается в виде выполнения 

зачётной работы. 

Содержание курса 

1.Тригонометрические уравнения и неравенства. Нестандартные 

методы решения. Посторонние корни, отбор корней. (8 часов). 

2. Применение аппарата математического анализа к решению 

уравнений и неравенств. Производная, геометрический и 

физический смысл, применение производной. Интеграл. Площадь 

криволинейной трапеции. Интеграл в физике и технике. (10 часов). 

3. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (6 

часов). 

4. Уравнения и неравенства с модулем (3 часа). 
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5. Уравнения и неравенства с параметром. Метод областей. (4 

часа). 

6.Экономические задачи, приводящие к решению уравнений и 

неравенств (3 часа).  

Приложение 
Теоретический и справочный материал берется из учебников 

школьного курса геометрии, справочников по математике, пособий 

для подготовки к экзаменам. Тексты предлагаемых задач для 

рассмотрения методов и способов решения, дидактический материал, 

задания для самостоятельной работы, задачи для зачетных работ, 

дифференцированных заданий подбираются с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей. 

 

Профориентация через учебный предмет биология 

 

Юдина Н.Н. учитель биологии  

 

Со сменой Федерального государственного образовательного 

стандарта изменились и приоритеты. Теперь важнейшим социальным 

требованием к образовательной организации является развитие 

личности учащегося, которая способна использовать все постоянно 

приобретаемые в течение жизни компетенции для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений. Образовательный процесс должен строиться на основе 

освоения способов деятельности учащихся, их профессионального 

самоопределения, на формировании у них познавательных и 

созидательных способностей, необходимых для успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.  

Через учебные дисциплины, например, на уроках биологии, 

возможно расширение информированности учащихся о мире 

профессий, относящихся к различным типам, о новых профессиях на 

рынке труда, что успешно сказывается на социализации 

подрастающего поколения. 

Профессии, в основе которых лежит наука биология, являются 

передовыми во всем мире. Развитие таких направлений науки как 
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генная инженерия, селекция, биотехнология, космобиология, 

биофизика, биохимия и многие другие обеспечивает прогрессивное 

развитие государства. Своевременный, осознанный выбор профессии 

нынешними учениками, позволит стране получить грамотных, 

конкурентоспособных специалистов.  

Однако выбор профессии – это многосложный акт, который 

предполагает выбор не единственной на всю жизнь специальности, а 

постоянное проектирование и реальное построение учеником своего 

профессионального пути. Такое построение возможно лишь на 

широкой информированности ученика об особенностях 

профессиональной деятельности и обстановке на рынке труда. Один 

из самых главных содержательных компонентов профориентационной 

работы — профессиональное просвещение. Оно подразумевает 

знакомство со сведениями о различных профессиях в области 

биологии, их отличительных особенностях, значении для общества, о 

потребностях в кадрах, условиях профессиональной деятельности, 

требованиях, предъявляемых профессией к психофизиологическим 

качествам личности, способах и путях приобретения профессии. 

Профессиональное просвещение можно проводить с 

применением рассказа или беседы о профессиях, связанных с 

биологией; использованием практических работ, демонстрацией 

предметов труда и профессиональных операций. На мой взгляд 

эффективным является проведение на уроках биологии 

профориентационных ролевых игр. Приведу пример знакомства с 

профессиями, связанными с предметом биология в ходе игры «Ток 

шоу - искусство движения». 

«Ток шоу - искусство движения» 

Ведущий: Дорогие телезрители и зрители студии! Сегодня в 

нашей передаче “Институт человека– ток - шоу “Искусство 

движения”. Участвовать в нем будут наши гости – специалисты из 

разных областей знаний. Всех их объединяет интерес к обозначенной 

проблеме. Итак, сегодня у нас в гостях: 

- специалист по внутриутробному развитию (влияние 

физической нагрузки на внутриутробное развитие);  

- врач – кардиолог (гиподинамия, ее опасность);  
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- врач – физиотерапевт (движение - важное средство 

сохранения и укрепления здоровья); 

- спортсмен – сноубордист (каковы резервы физической силы 

человека); 

- хореограф, руководитель ансамбля народного танца 

«Сударушка» 

- корреспондент журнала «Здоровье» (удивительные 

феномены).  

Ведущий: Я приглашаю наших гостей в студию. 

Ведущий: Итак, давайте поговорим об истоках движения. Мне 

недавно на глаза попался такой интересный факт: наблюдение за 

беременными спортсменками, которые продолжали тренировки по 

плаванию. Врачи пришли к выводу – их дети гораздо раньше 

начинают стоять на ногах и ходить! Как Вы могли бы 

прокомментировать этот факт? 

1) Специалист по внутриутробному развитию. Начну издалека. 

Не секрет, что опасность для нашей цивилизации – гиподинамия – 

мышечная бездеятельность - подстерегает человека на каждом 

шагу. И даже до того, как он сделает свой первый шаг. Плод в 

утробе матери время от времени испытывает недостаток 

кислорода и питательных веществ. Голод заставляет его двигаться. 

Крохотный человек собственными движениями добывает себе 

«хлеб насущный», формирует свое тельце, стимулирует рост 

органов и тканей. Вот объяснение тому факту, что дети 

спортсменок после рождения опережают сверстников в 

физическом развитии. Однако беременные женщины нередко едят 

много и часто, их кровь постоянно насыщена 

высокопитательными веществами, и бывает, что голодных 

симптомов не возникает. Плод обречен на бездействие. Изобилие 

питания и связанная с ними гиподинамия сокращают его жизнь 

еще до того, как начинается ею официальный отсчет.  

Ведущий: Если я Вас правильно поняла, то искусство движения 

ребенок начинает постигать ещё в утробе матери?! 

- Да, конечно! 

Ведущий: И для того, чтобы организм нормально развивался, 

матери нужно как можно больше двигаться. 
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- Несомненно! 

Ведущий: Ну что же, вывод мы сделали замечательный: 

движение – это жизнь! И все же хочу вернуть всех присутствующих 

в студии к следующей проблеме. Машины, лифты, газ, водопровод, 

автотранспорт, бытовые комбайны и прочие атрибуты цивилизации 

лишают нас мышечной нагрузки, а значит и красоты движения (ведь 

не секрет – всегда приятно смотреть на красиво двигающегося 

человека – это признак здоровья!).  

Поэтому мой следующий вопрос врачу – кардиологу, что Вы по 

этому поводу думаете? 

2) Врач – кардиолог. «Максимум комфорта, минимум 

движения!» – это лозунг людей, наивно полагающих, что, оградив 

себя от лишнего шага, они тем самым сберегают свое здоровье. 

Наглядный пример тому – наблюдение американского кардиолога 

Райбе. К нему в клинику была доставлена женщина, которая после 

смерти отца стремилась отрешиться от жизни, не вставала с 

постели целых 30 лет. За это время у нее наступила такая 

детренированность сердечной мышцы, что пульс в покое 

составлял 140 ударов в минуту. Так что бездеятельность – прямой 

наш враг. 

Ведущий: Я думаю, врачу – диетологу тоже есть, что добавить 

по этому поводу! 

3) Врач – физиотерапевт. Мне представляется, думаю, коллеги – 

врачи меня поддержат, что людей условно можно разделить вообще-

то на 2 категории. К первой, весьма многочисленной, следует отнести 

тех «нехотяев», которые воспринимают себя – физически и 

психически – как нечто раз и навсегда данное, завершённое, они не 

хотят и не могут переделать, улучшить свою собственную природу. 

Ко второй же категории относятся люди, которые рассматривают себя 

как материал для неустанной работы, они как бы заново формируют 

своё тело, закаляют свою волю, и это даёт подчас неожиданные 

положительные результаты. Например, известная советская 

фигуристка Ирина Роднина страдала частыми воспалениями легких. А 

знаменитая американская бегунья Вильма Рудольф, завоевавшая на 

Олимпийских играх в Риме на спринтерских дистанциях три золотые 

медали, в детстве перенесла полиомиелит, после которого не могла 
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даже ходить. В обоих случаях избавлению от недугов помогли 

движение, спорт. Далее, западногерманский врач-онколог Ван 

Акканен наблюдал за 500 бегунами и 500 не бегающими людьми того 

же возраста в течение шести лет. За это время 29 не бегающих людей 

заболело раком, и большинство из них успело умереть от этого 

заболевания. А среди бегунов заболело раком только 4. Теория Отто 

Варбурга, согласно которой, в основе злокачественного роста лежит 

изменение процесса клеточного дыхания объясняет, что в раковых 

клетках нарушается непрерывность потока электронов в дыхательной 

цепи от атомов водорода к атомам кислорода, а вместе с этим и 

постоянное образование энергии из веществ, поступающих в 

клеточные «энергетические станции» – митохондрии. Раковые клетки 

переходят на автономное развитие, широко используя 

бескислородный путь получения энергии. Регулярная двигательная 

активность способствует нормализации кислородного режима 

организма, улучшает доставку кислорода тканям и тем самым в какой-

то степени препятствует онкологическим заболеваниям. Движение – 

важное средство предупреждения нарушений углеводного обмена. 

Например, врачам из Шведского города Мальме за полгода 

спортивных тренировок без применения каких-либо других средств 

удалось вывести из «зоны риска» 100 человек, которые проявляли 

склонность к заболеванию сахарным диабетом. 

Ведущий: Да, это замечательные примеры, говорящие в пользу 

двигательной активности. В древней Элладе на скале были высечены 

слова: 

Хочешь быть здоровым – двигайся! 

Хочешь быть умным – двигайся! 

Хочешь быть красивым – двигайся! 

Красивое движение – отражение здоровья. Где как не в спорте 

эта истина справедлива!  

Ведущий: Я знаю, Вы (спортсмен – биатлонист) знаток истории 

русского спорта, знаете много фактов изумительных успехов 

спортсменов, движения которых для обычного человека кажутся – 

невозможными. Пожалуйста, расскажите об этом. 

 4) Спортсмен – биатлонист. Какими резервами обладает 

физическая сила человеческого организма? Об этом можно судить 
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хотя бы на основе достижений наших русских чудо – богатырей – 

потомков Ильи Муромца и Добрыни Никитича. Один из них – 

чемпион России по поднятию тяжестей Иван Заикин, как 

свидетельствуют многочисленные воспоминания очевидцев, носил на 

себе многопудовые якоря, держал на плечах платформу с десятками 

людей, ломал телеграфные столбы, гнул рельсы и железнодорожные 

двутавровые балки. И боролся, уступая в этой области разве что 

самому Ивану Поддубному. Многократный чемпион мира по борьбе 

Иван Поддубный тоже был незаурядным силачом. Но еще большей 

физической силой, по его же собственному признанию, обладал отец 

«чемпиона чемпионов» – Максим Поддубный. Отец борца легко брал 

на плечи два пятипудовых мешка, поднимал вилами целую копну 

сена. Балуясь, он останавливал любую телегу, ухвативши ее за колесо, 

валил наземь за рога здоровенных быков. Другой русский богатырь – 

атлет Якуба Чеховской в 1913 г. в Петрограде пронес по кругу на 

одной руке шесть солдат. На его грудь устанавливали помост, через 

который проезжали три грузовых автомобиля с публикой. В июле 

1907 г. украинский богатырь, цирковой борец Терентий Корень, дал 

на арене цирка американского города Чикаго необычное 

представление. Он спокойно вошел в клетку с огромным львом. 

Хищник стремительно бросился на человека. Когти и клыки «царя 

зверей» впились в тело человека. Но Терентий Корень, превозмогая 

нечеловеческую боль, мощным рывком поднял льва над головой и с 

огромной силой швырнул на песок. Через несколько секунд лев был 

мертв, а Терентий Корень завоевал единственную в своем роде 

награду: большую золотую медаль с надписью: «Победителю львов». 

Ведущий: Ну, а теперь об искусстве движения, которое 

доступно не каждому. «Невероятно, но факт!» - можно сказать про эти 

движения. И о них нам расскажет сотрудник журнала «Здоровье». 

Сотрудник журнала «Здоровье». Таких примеров много, 

начну, пожалуй, со следующего. Так, например, в 60-х годах нашего 

столетия в Бомбее йог Джад продемонстрировал известному 

болгарскому учёному профессору Георгию Лозанову свою 

способность поднимать тело на высоту … мысленным усилием. И 

плёнка, казалось бы, подтвердила невероятное! На самом же деле 

здесь не было ничего сверхъестественного. Йог Джад просто научился 
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выполнять необычайно трудное физическое упражнение – совершать 

своеобразный прыжок в воздух за счёт мгновенного сокращения 

спинных мышц с почти одновременным распрямлением тела. Джаз 

поведал, что научился этому у старика из Бенгалии и передал в свою 

очередь молодому ученику. Полвека назад за рубежом широкую 

известность завоевал некто Гарри Гудини. Он выработал у себя 

исключительную гибкость, благодаря которой публично 

демонстрировал освобождение от надетых на него наручников за 

несколько секунд. Причем делал он это даже тогда, когда его 

закапывали в наручниках в землю или топили в ледяной проруби. Не 

проходило и трех минут, как заживо погребенный или утопленный 

Гарри выползал, словно крот, из-под земли. Или, подобно тюленю, 

показывался из ледяной воды и кланялся восхищенной публике. А вот 

американский цирковой артист Виллард демонстрировал перед 

публикой другой удивительный феномен: за несколько минут он 

увеличивал свой рост почти на 20 см! Учёные сделали рентгеновские 

снимки во время исполнения этого номера и установили, что Виллард, 

напрягая специальные мышцы, расположенные вдоль позвоночного 

столба, выпрямлял все физиологические изгибы позвоночника и 

именно за счет этого становился на некоторое время выше на целую 

голову. 

Ведущий: Спасибо Вам за столь интересные факты. Теперь 

перенесемся в мир искусства – танец – совершенный язык движения, 

балет – целый мир чувств, ассоциаций, образов – рожденных 

движением. Можно привести еще немало примеров, 

демонстрирующих необыкновенное совершенство, которого человек 

способен достичь в управлении своим телом. Пластика актеров в 

спектакле завораживает, движение заставляет задуматься, смысл 

обновляет нашу душу, движение души возвышает нас над жизненной 

суетой. 

Ведущий: Итак, постоянные и разнообразные движения делают 

человеческое тело не только сильным, но и прекрасным. До сих пор 

нас восхищают произведения античных скульпторов: всемирно 

известные статуи Аполлона Бельведерского, Венеры Милосской, 

Геракла … С древних времён художники воплощали в мраморе и на 

холсте свои представления о прекрасном. И не без помощи движения. 
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Легкий бег кисти по холсту, четко рассчитанное движение, и вот из 

хаоса рождается красота – красота, рожденная движением руки, ума и 

сердца мастера. И пусть для Вас не будут банальностью слова 

классика: «В человеке все должно быть прекрасно». – Владейте 

искусством движения, будьте здоровы, будьте красивы! 

Во время подготовки к игре, поиска информации для 

информационного обеспечения ролей, старшеклассники невольно 

знакомятся с содержанием профессиональной деятельности своих 

персонажей. Игра становится школой профессиональной жизни, 

школой человеческих отношений. Но от обычной школы она 

отличается тем, что человек, обучаясь в ходе игры, и не подозревает о 

том, что чему-то учится. Значение игры невозможно исчерпать и 

оценить развлекательно-рекреативными возможностями. В том и 

состоит ее феномен, что, являясь развлечением, отдыхом, она 

способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель 

типа человеческих отношений и проявлений в труде.  

Профессиональное самоопределение обучающихся - сложный и 

длительный процесс в жизни каждого молодого человека. Для выбора 

специальности подростку, его самоопределению в жизни необходима 

информация о мире в целом, о возможных профессиях и требованиям, 

предъявляемым к каждой из них. Необходимо постоянно расширять 

кругозор обучающихся, знакомить с разными видами трудовой 

деятельности, создавать условия, для самоопределения используя 

возможности учебных предметов в том числе, а также различные 

формы организации деятельности на профориентационных занятиях. 

 

Компетенции педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения старшеклассников как 

значимая составляющая профессионального стандарта учителя 

 

Яблуновская Л.В.,  

директор гимназии  

 

Одним из фундаментальных понятий, определяющих 

социальный заказ общества к современному образованию, является 

понятие социализации, как «усвоение человеком социального опыта в 
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процессе образования и жизнедеятельности посредством вхождения в 

социальную среду, установления социальных связей, принятия 

ценностей различных социальных групп и общества в целом, 

активного воспроизводства системы общественных отношений» [1, 

с.3].  

Результаты исследования Организации экономического 

содействия и развития (ОЭСР) по оценке учебных достижений 

обучающихся (РISА) показали, что сегодня российским обучающимся 

не хватает навыков применения имеющихся знаний в реальных 

жизненных ситуациях. Одной из таких реальных ситуаций является 

профессиональное самоопределение, и многие выпускники не в 

состоянии сделать осознанный обоснованный выбор профессии. По 

результатам исследования проведённым компанией KellyServices 

почти половина из выпускников высших и средних учебных 

заведений не работает по специальности. При этом в регионах данный 

процент достигает 63% и причиной, в том числе, является низкая 

востребованность получаемой профессии со стороны работодателей. 

Это означает, что государство тратит значительные средства впустую 

на образование большого количества студентов, а рынок 

недополучает необходимых специалистов.  

Из этого вытекает необходимость уделить пристальное 

внимание профессиональному самоопределению обучающихся, когда 

еще есть возможность повлиять на осознанность выбора будущей 

профессии. Наиболее приемлемым в ситуации педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения 

старшеклассников является компетентностный подход, поскольку он 

дает возможность обучающимся получить и осознать социальный 

опыт, на основе которого он сможет ответственно подойти к выбору 

будущей профессии.  

Педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения старшеклассников в общеобразовательном 

учреждении наиболее эффективно при наличии следующих условий:  

 насыщенная образовательная среда, способствующая 

формированию и развитию компетенций профессионального 

самоопределения в социальной, проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся; 
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 расширение образовательного потенциала учреждения за счёт 

взаимодействия основного и дополнительного образования; 

 введение в учебный план образовательных профориентационных 

программ рефлексивного характера. 

 компетентность педагогов в организации педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения 

старшеклассников; 

 открытость образовательной среды, способствующая социализации 

и самоопределению старшеклассников в малых группах, классе, 

параллели, школе, внешкольных учреждениях. 

Организация педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения старшеклассников в 

соответствии с новыми образовательными стандартами становится 

одной из задач современного учителя. Следовательно, компетенции 

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся должны войти в профессиональный стандарт учителя, 

который сейчас активно обсуждается в нашем обществе. Мы считаем, 

что к компетенциям педагогов в педагогическом сопровождении 

профессионального самоопределения старшеклассников 

относятся: 

 диагностическая – умение определять потенциальные 

возможности образовательной среды, интересы и склонности 

обучающихся, понимать особенности социального заказа общества 

к образовательному учреждению, выявлять результативность 

педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения старшеклассников; 

 проектировочная – умение проектировать образовательную 

среду в соответствии с выявленными потребностями, гибко 

реагировать на изменившиеся запросы общества и учеников, 

выбирать формы и методы сопровождения в соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями обучающихся; 

 организаторская – способность формировать 

образовательную среду учреждения в соответствии с 

потребностями общества и обучающихся, умение организовать 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса в 

соответствии с конкретными целями педагогического 
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сопровождения профессионального самоопределения 

старшеклассников; 

 рефлексивная – способность к осознанию и интерпретации 

форм и методов педагогического сопровождения обучающихся, 

способность к самокоррекции деятельности по педагогическому 

сопровождению профессионального самоопределения 

старшеклассников, способность к организации рефлексивного 

процесса обучающихся. 

Разработанная нами программа «Проектная деятельность как 

технология профессионального самоопределения старшеклассников» 

направлена на повышение компетентности педагогов в организации 

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

старшеклассников на основе компетентностного подхода. В её составе 

следующие модули:  

1. Особенности профессионального самоопределения 

обучающихся старших классов. 

2. Активизация процессов профессионального самоопределения  

обучающихся старших классов. 

3. Проектная и проектно-рефлексивная деятельность  

в профессиональном самоопределении. 

Содержание этих модулей знакомит педагогов с такими темами, 

как сущность профессионального самоопределения; 

компетентностный подход в профессиональном самоопределении; 

компетенции профессионального самоопределения; условия 

активизации профессионального самоопределения старшеклассников; 

методы активизации профессионального самоопределения 

старшеклассников; формы организации педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения в 

образовательном учреждении. Рассматриваются также теоретические 

основы и технология проектной деятельности, методика организации 

проектно-рефлексивной деятельности в профессиональном 

самоопределении старшеклассников. Практический материал, 

который получают педагоги в ходе прохождения данного курса, 

содержит в себе описание коммуникативных и профориентационных 

игр и упражнений для старшеклассников, контрольно-

диагностические материалы и разнообразный справочный материал.  
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Эффективность педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения старшеклассников определяется 

такими измеряемыми показателями, как: 

- повышение уровня осознанности старшеклассниками выбора 

профиля обучения; 

- увеличение процента удовлетворённости старшеклассников 

содержательным и социально-психологическим фоном ведения 

профильного обучения; 

- увеличение активности обучающихся в социальной, проектной, 

исследовательской деятельности, и, как следствие этого, их 

уверенность в выборе дальнейшего профессионального будущего; 

- увеличение количества педагогов, способных к формированию 

и развитию компетенций профессионального самоопределения 

старшеклассников. 

 

 

 
 


