
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы социализации личности» для 

учащихся 8-9 классов разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Концепции Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения РФ; 

3. Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». 

4. Письма Департамента общего образования Минобр. и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО» № 03-296 от 12 мая 2011 г. 

5. Письма Минобр. и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  «Методические 

рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО» 

6. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897» 

     Программа внеурочной деятельности «Основы социализации личности» 

устанавливает требования не только к предметным, метапредметным, но и личностным 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Личностными результатами стандарт определяет социально и нравственно обусловленные 

внешние (поведенческие) и внутренние качества человека (ценности, убеждения, 

принципы). 

Соответственно, результатом образования является не просто получение знаний, но 

и личностное развитие в образовательном процессе, становление самосознания, 

самореализации, развитие эмоциональной и интеллектуальной сфер, формирование 

позитивного отношения к себе и миру, уверенности в себе, ответственности, 

познавательного интереса, мотивации к получению знаний и саморазвитию. Полное или 

частичное достижение данных результатов обеспечивает личностный рост детей. В 

управлении процессом становления личностных образовательных результатов важную 

роль играет критериальное оценивание - ресурс личностного роста. 

       Программа «Основы социализации личности» охватывает главные аспекты обучения, 

воспитания и развития школьников в условиях ОО, определяет перспективы и приоритеты 

работы с обучающимися с высокой мотивацией к интеллектуальной, творческой 

деятельности.  

       Условием реализации программы является педагогическая, психологическая 

поддержка школьников с высокой мотивацией к интеллектуальной, творческой 

деятельности. 

        В основу построения программы положены: 

 принцип идентификации. Создание условий для афиширования своих лучших качеств, 

проявления нравственных обязательств, социальной ответственности. Организация 

социально-педагогического пространства, позволяющего раскрыться каждому 

обучающемуся в системе мероприятий, акций, игр. Формирование психолого- 

педагогической компетентности взрослых участников образовательного процесса, 



идентифицирующих себя как граждан России, носителей национальных культурных, 

духовных ценностей, способных быть примером для подрастающего поколения. 

Определение зоны социальной ответственности для обучающихся; 

 принцип стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности, 

предполагающий поддержание субъект-субъектных отношений между педагогом и 

обучающимися, сочетание объяснительно-иллюстративных и проблемных методов 

обучения; принцип воспитывающих ситуаций (ситуации, позволяющие пропагандировать 

здоровый образ жизни, формировать доброжелательные межличностные отношения, 

самостоятельность, решительность, ответственность); 

 использование интерактивных (дискуссия, обсуждение, дебаты, интерактивная беседа) 

и игровых форм организации занятий (деятельностные, ситуационные игры), метода 

параллельно изучения разделов программы. 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане. 

Предметное содержание программы предполагает ее интеграцию с предметами 

гуманитарного цикла основной образовательной программы основного общего 

образования, а также программами курсов внеурочной деятельности направленных на 

профориентацию и раннюю профилизацию за счет дополнительного образования. 

Программа «Основы социализации личности» создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования.   Курс входит в 

раздел учебного плана «Внеурочной деятельности». В соответствии с учебным планом 

МБОУ СОШ № 33 г. Томска в 8-9 классе отводится 1 час в неделю. Соответственно 

программа рассчитана на 68 часов внеурочной деятельности.   

Цель и задачи программы курса внеурочной деятельности. 

Цель программы — Создание системы работы по психолого–педагогическому 

сопровождению для развития интеллектуального потенциала, творческих способностей и 

личностных качеств, обучающихся с высокой мотивацией к интеллектуальной, 

творческой и общественной деятельности. 

Задачи программы: 

 Повышение психологической компетентности учащихся за счёт развития уровня 

самосознания, выработки собственного мировоззрения, определение жизненной позиции; 

 Формирование умения адекватно оценивать себя в ситуации взаимодействия с 

другими людьми; 

 Развитие навыков эмоциональной и волевой саморегуляции; 

 Формирование гибкости как качества личности; 

 Развитие у обучающихся готовности выбирать тот или иной вариант 

профессионального будущего. 

1. Сформировать положительное отношение к самому себе через знакомство с 

собственными индивидуальными психологическими особенностями, интересами, целями, 

ценностями и самоопределение в собственной жизненной и профессиональной стратегии. 

2. Повысить уровень профессиональной компетентности в процессе планирования 

карьеры, познакомить со спецификой карьерных стратегий и особенностями 

регионального рынка труда и образовательных услуг. 

3. Познакомить со спецификой процессов самоорганизации и самопрезентации 

личности. 

 Обучающие задачи: 



 формирование умения адекватно оценивать себя в ситуации взаимодействия с другими 

людьми; 

  знать  алгоритм работы над проектом и портфолио, структурой проекта и портфолио, 

видами проектов и проектных продуктов;  

 знать и уметь пользоваться различными источниками информации, ресурсами;  

 знать критерии оценивания проекта и портфолио, оценивать свои и чужие результаты;  

 составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы;  

 иметь представление о рисках, их возникновении и преодолении;  

 проводить рефлексию своей деятельности. 

Развивающие задачи: 

 формирование универсальных учебных действий;  

 расширение кругозора;  

 обогащение словарного запаса, развитие речи и дикции школьников;  

 развитие творческих способностей;  

 развитие умения анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно и 

доказательно излагать материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно 

применять, пополнять и систематизировать, обобщать полученные знания;  

 развитие мышления, способности наблюдать и делать выводы;  

 на представленном материале формировать у обучающихся практические умения по 

ведению проектов разных типов. 

Воспитательные задачи: 

 способствовать повышению личной уверенности у каждого участника проектного 

обучения, его самореализации и рефлексии;  

 развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы для получения 

результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения 

творческих заданий;  

 вдохновлять детей на развитие коммуникабельности;  

 дать возможность учащимся проявить себя. 

 повышение психологической компетентности учащихся за счёт развития уровня 

самосознания, выработки собственного мировоззрения, определение жизненной позиции; 

   Представленный курс имеет развивающую, деятельностную и практическую 

направленность, носит метапредметный характер. Обучающиеся получат не только 

некоторые первоначальные знания из области проектного метода, что понадобиться при 

дальнейшем обучении разных школьных дисциплин, но и расширят свой кругозор, 

повысят эрудицию, уверенность в себе 

Формы организации внеурочной деятельности. 

В рамках  курса предполагается использование  психодиагностических и проектных 

методик, позволяющих учащимся проанализировать особенности личности и наметить 

пути саморазвития.  

В процессе реализации программы используются различные формы организации 

аудиторных занятий: индивидуальные и групповые беседы, диалог, дискуссия, метод 

проблемного обучения, игры, практические занятия, метод конкретных ситуаций, 

экскурсия, практическое занятие (включая выездное практическое занятие), тренинги, 

психолого-диагностическая работа, подготовка и участие в конференциях, конкурсных 



(фестивальных) мероприятиях, дискуссиях, выполнение проектно-исследовательской ра-

боты, оформление и ведение портфолио. 

Срок реализации курса. 

Объем занятий в год – 34 часа, данная программа рассчитана на 2 года – 68 часов на весь 

период обучения. 

Режим занятий. 

Продолжительность занятия составляет не более 45 минут. Занятия проводятся один раз в 

неделю в соответствии с расписанием курсов внеурочной деятельности.  

Методы и средства педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика дополняется психологической диагностикой. В рамках 

психолого-педагогической диагностики применяются методы:  

 Наблюдение 

 Тестирование 

 Анкетирование 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учащиеся владеют: 

навыками эффективного общения; 

приёмами самопознания и самосовершенствования.  

Учащиеся умеют: 

 определять свои способности; 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями профессии к человеку; 

 строить стратегию своего будущего. 

 определять характеристику объекта познания, 

 самостоятельно организовывать деятельность по реализации учебную деятельность в 

рамках исследовательских проектов и созданию, модификации портфолио (постановка 

цели, определение оптимального соотношения цели и средств и др.) 

 планировать и координировать деятельность по реализации проекта в микрогруппе и 

применять результаты деятельности в конкурсах разного уровня (согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач группы)  

В процессе преподавания курса используются формы организации занятий и 

методы обучения: индивидуальные и групповые беседы, диалог, дискуссия, метод 

проблемного обучения, игры, практические занятия, метод конкретных ситуаций.  

          Система оценки достижения планируемых результатов: 

 1. Мониторинг социальной активности обучающихся.  

2. Мониторинг личностного роста обучающихся, изучение социализированности личности 

обучающегося.  

3. Мониторинг профессиональной направленности личности обучающегося. 

 4. Портфолио обучающегося. 

 

Метапредметные результаты освоения программы курса 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 



 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеурочной учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеурочной учебной 

деятельности; 

 Универсальными компетенциями обучающихся в процессе усвоения программы 

являются; 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы являются 

следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеурочной учебной 

деятельности. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия. 



Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце 

действия. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и мире профессиональной 

ориентации с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 



 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Формы оценки достижения планируемых результатов освоения курса. 

Формы и периодичность контроля. 

А) Входной (предварительный) контроль проводится в начале учебного года для проверки 

начальных (остаточных) знаний и умений обучающихся. Мониторинг социальной 

активности обучающихся. 

Б) Текущий контроль проводится на каждом занятии в форме психолого-педагогического 

наблюдения. Мониторинг личностного роста обучающихся, изучение 

социализированности личности обучающегося. 

В) Промежуточный контроль в формах бесед-опросов и тестовых заданий позволяет 

провести анализ результативности освоения обучающимися отдельных разделов курса 

внеурочной деятельности. Проводится после завершения изучения того или иного раздела 

программы курса. Мониторинг профессиональной направленности личности 

обучающегося 

Г) Итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме защиты (презентации) 

проектно-исследовательской работы и портфолио. Он позволяет выявить уровень 

достижения обучающимися запланированных результатов внеурочного образовательного 

процесса. 

Критерии оценки результатов освоения программы курса внеурочной деятельности.  

Работа обучающихся оценивается по трехуровне шкале, предполагающей наличие 

следующих уровней освоения программного материала: высокий, cpeдний и низкий. 

     Уровень продвижения обучающегося в освоении программы на протяжении учебного 

года фиксируется в мониторинговых таблицах психолого-педагогического наблюдения. 

В конце года проводится комплексный анализ его достижений с учетом результатов 

итогового контроля, после чего делается вывод о степени освоения обучающимися 

программного материала: 

А) высокий уровень:  



 обучающийся демонстрирует высокую ответственность и заинтересованность в 

образовательной деятельности; 

 проявляет инициативу; 

 не пропускает занятия без уважительной причины; 

 демонстрирует высокий уровень знаний и компетенций; 

 владеет на высоком творческом уровне приобретаемыми в ходе изучения программы 

умениями и навыками; 

Б) средний уровень:  

 обучающийся демонстрирует ответственность и заинтересованность в 

образовательной деятельности; 

 проявляет хороший уровень знаний и компетенций;  

 инициативы не проявляет, но способен поддержать инициатора в предлагаем поле 

деятельности; 

 в достаточной степени владеет получаемыми в ходе изучения программы умения и 

навыками; 

В) низкий уровень:  

 обучающийся демонстрирует достаточную ответственность и заинтересованность в 

образовательной деятельности; 

 посещает занятия от случая к случаю; 

 показывает удовлетворительный уровень знаний и компетенций; 

 в целом слабо владеет получаемыми в ходе изучения программы умения, и навыками. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Занятие направлено на знакомство учащихся с предлагаемой программой, личное и 

групповое целеполагание. 

Тренинг «Знакомство». 

Модуль 1. «Что я знаю о себе?»  

Тема 1. Я – человек и личность 

Личность. Индивид. Анализ собственной личности и выявление уровня развития 

собственного Я (телесного, социального, рефлексивного, духовного). Рефлексия – 

обращенность познания человека на самого себя. 

Тема 2. Характер и темперамент. 

Врожденные особенности человека. Диагностика темперамента. Влияние темперамента 

на выбор профессии. Устойчивые особенности личности: черты характера. 

Тема 3. Психические качества личности 

Внимание, память, мышление, воображение. Интеллектуальные возможности человека. 

Тема 4. Интересы и склонности. 

Интерес и склонности как важные составляющие успеха в жизни. Диагностика 

собственных интересов. 

Тема 5. Самооценка. 

Понятие самооценки. Диагностика собственного уровня самооценки. 

Тема 6. Мотивация личности. 

Жизненные и профессиональные ценности, цели, мотивы. Мотивация достижений. 



Тема 7. Здоровье и профессиональный выбор. 

Понятие здоровья. Факторы, оказывающие положительное и отрицательное влияние на 

состояние здоровья подростка. Группы здоровья. 

Влияние состояния здоровья на выбор профессии. 

Модуль 2. «Сущность профессионального самоопределения»  

Тема 8. Профессиональное самоопределение – что это? 

Культурно-исторические аспекты профессионального самоопределения. 

Тема 9. Типы самоопределения человека. Типы самоопределения человека: 

самоопределение в конкретной трудовой функции, самоопределению на конкретном 

трудовом посту, самоопределение в специальности, самоопределение в профессии, 

жизненное самоопределение, личностное самоопределение. 

Тема 10. Профессиональные ценности . 

Ценности профессиональной элиты, с которой себя отождествляет школьник. 

Модуль 3. Портфолио (портфель достижений)  

Тема 11. Проектирование основного и дополнительного образования. 

Начальная стадия выбора: «хочу», «могу» и «надо». Профессиональный план: основной 

вариант, запасной вариант. 

Тема 12. Анализ успешности человека. 

Понятие «Портфолио». Структура портфолио. Информация в портфель достижений. 

Модуль 4. «Классификация мира труда». 

Тема 13. Мир профессий. 

Типы профессий: «человек-техника», «человек-человек», «человек-природа», «человек-

знаковая система», «человек – художественный образ». Классы профессий в 

соответствиями с целями труда: гностические, преобразующие, изыскательские. Отделы 

профессий, в основе которых лежат применяемые орудия труда и средства производства: 

профессии ручного труда, профессии механизированного труда, профессии 

автоматизированного труда, профессии, в которых основными орудиями труда выступают 

функциональные свойства организма. 

Тема 14. Профессиография. 

Понятие профессиографии. Формула профессии. 

Тема 15. Профессиональные пробы. 

6 Мини-проект «Профессиональная проба». 

Модуль 5. «Переговорная площадка с родителями». 

Тема 16. Мои родословные ценности. Профессиональная история семьи. 

Тема 17. Совместное проектирование профессионального будущего. 

Влияние семьи на выбор профессионального маршрута. 

Модуль 6. «Жизнь по собственному выбору». 

Тема 18. Самоконтроль 

Как управлять собой. Чувство собственного достоинства. Самопринятие. 

Самоуважение. Самоодобрение. Тренинг «Как управлять собой» 

Тема 19. Мой выбор. 

Составление профессиограмм, списков необходимых книг, журнальных и газетных 

статей, адресов сайтов, телефонных справочников. Мини-проект «Мой выбор». 

Тема 20 . Планирование профессиональной карьеры 



Мотивы и потребности. Ошибки в выборе профессии. Современный рынок труда. Пути 

получения профессии. Навыки самопрезентации. Стратегия выбора профессии. 

Построение профессиональной перспективы. Составление резюме при приёме на работу.  

Обобщающий урок по теме «Планирование профессиональной карьеры». 

Заключительный урок-конференция «Моя будущая профессия». 

9 класс 

Модуль 1. «Мой выбор». 

Тема 1. Твои возможности без границ .Варианты выбора продолжения образования 

по окончании основной школы. Профиль обучения. Право на собственное содержание 

образования. Возможности и ограничения. Вера в успех. Противоречия мира 

профессионального образования и образовательного труда. Человек как «делатель» 

общественной пользы. Интерес к собственному будущему. 

Тема 2. Изменения, происходящие в обществе и мире профессионального труда . 

Особенности индустриального и постиндустриального общества. От цивилизации 

исполнителей к цивилизации индивидуальностей. Изменения, происходящие в обществе, 

и их влияние на жизнь человека. Самобытность человека в меняющемся мире. Слагаемые 

оценки труда ученика старшей школы, студента, современного профессионала. 

Тема 3. Рынок труда и образовательных услуг . 

Изменения на отечественном рынке труда. Мозаичная профессиональная культура. 

«Синие», «белые», «золотые» воротнички. Универсальный работник и специалист в 

определенной области знания. Потребность общества в профессионалах с различным 

уровнем и типом образования. Индивидуальные и профессиональные качества человека. 

Человек как субъект выбора. Помощники человека в поиске работы. Образование и 

профессия. 

Тема 4. Пути продолжения образования и приобретения профессии. 

Начальное, среднее, высшее профессиональное образование. Виды учебных заведений. 

Перспективы профессионального становления в условиях региона (территории). Рынок 

образовательных услуг. Риски предстоящего выбора. 

Тема 5. Притязания человека и его профессиональная карьера. 

Современные представления о профессиональной карьере. Пути достижения карьеры. 

Ценностные ориентации в жизни человека. Воля и профессиональный успех. Способы 

согласования притязаний человека с требованиями его деятельности. Определение и 

характеристика «формулы успеха». 

Модуль 2. «Развитие компетентности в общении» 

Тема 1. Значение общения в жизни человека 

Человек как социальное существо. Роль общения в развитии личности. Общение: 

отдельный вид деятельности или составная часть любой деятельности человека? Функции 

общения: контактная, информационная, побудительная, координационная, функция 

понимания, эмотивная, функция установления отношений, функция оказания влияния. 

Уровни общения: социально-ролевой, деловой, интимно-личностный. 

Тема 2. Вербальные средства общения . 

Общая характеристика средств общения: вербальные и невербальные. Речь как процесс 

осуществления коммуникации. Язык как средство говорения. Различные стороны речи: 

содержательная сторона и звуковое оформление речи. Звуковое оформление процесса 

говорения (тон, тембр, высота, интонация, громкость, скорость, ритмичность и т.д.) Роль 

грамотности речи и языка в адекватном выражении мыслей. Особая важность владения 



речью для отдельных групп людей (политики, люди социальных профессий, журналисты 

и т.д.) и сфер жизни (в особенности делового общения) 

Тема 3. Невербальные средства общения. 

Особенности невербальной коммуникации. Невербальные средства общения: 

выразительные движения тела, мимика, жесты, дистанция общения. Функции 

невербальных сообщений (дополнение, опровержение, замещение вербальных сообщений, 

регулирование разговора). 

Проблема корректной интерпретации невербального поведения. 

Тема 4. Виды общения. 

Виды общения: примитивное общение, духовно-личностное общение, манипулятивное 

общение, светское общение, деловое общение. Влияние вида общения на выбираемый 

стиль и стратегию поведения. 

Тема 5. Слушание собеседника. 

Слушание – одна из сторон взаимодействия в процессе общения. Распределение 

ответственности за взаимодействие между слушающим и говорящим. Внимание как 

основа активного слушания. Условия эффективного восприятия речи. 

Тема 6. Передача информации. 

Характеристика передачи информации как одной из сторон взаимодействия в процессе 

общения. Модели передачи информации, эффективность передачи информации 

Тема 7. Эффективное общение. 

Учет индивидуально-психологических характеристик партнера в общении 

(темперамент, характер, стили и способы деятельности и т.д.) для создания наиболее 

комфортной обстановки в ситуации общения. Тренинг «Эффективное общение» 

Тема 8. Роль самопрезентации в общении. 

Роль самопрезентации в общении. Приемы расположения к себе. Положительный 

имидж. Репутация. 

Тема 9. Публичное выступление на «5» .Ситуации публичных выступлений. 

Оптимизация подготовки к выступлению. Способы поддержания внимания аудитории. 

Психологическое состояние оратора. Уверенность в себе. Ролевая игра «Эффектное 

выступление». 

Тема 10. Барьеры в общении . 

Наиболее распространенные барьеры общения: демонстрация разности позиций, 

непонимание интересов, состояния собеседника, его отношения к другим людям, вещам, 

событиям, переход с роли на личность. Ситуации, условия, фразы, вызывающие 

психологический дискомфорт собеседника. Способы избегания и преодоления таких 

ситуаций. Техника «Я-ориентированных высказываний». 

Тема 11. Деструктивное общение. Способы оказания нежелательного влияния: 

модели влияния. Защита от манипулирования. Поведение 

при использовании собеседником негативных техник. 

Тема 12. Агрессивно-конфликтное взаимодействие. Конфликт и его оценка в аспекте 

возможностей решения. 

Итоговое обобщение по курсу. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов, тем Кол-во Формы контроля, вид 



п.п часов деятельности 

8 класс 

Модуль 1. «Что я знаю о себе?». 

1 Личность. Индивид. 1 Анализ собственной личности и 

выявление уровня развитяи 

собственного Я 

2 Рефлексия – обращенность познания 

человека на самого себя. 

1 мастер-класс 

3 Врожденные особенности человека. 1 беседа, анкетирование 

4 Влияние темперамента на выбор 

профессии 

1 диагностика темперамента 

5 Устойчивые особенности личности: 

черты характера. 

 беседа, тестирование 

6 Внимание, память, мышление, 

воображение. 

 Интеллектуальные возможности 

человека. 

7 Интерес и склонности как важные 

составляющие успеха в жизни. 

1 диагностика собсвенных 

интересов 

8 Понятие самооценки 1 диагностика собственного уровня 

самооценки 

9 Жизненные и профессиональные 

ценности, цели, мотивы. 

1 беседа-практическая работа 

10 Мотивация достижений. 1 жизненные и профессиональные 

ценности, цели, мотивы 

11 Понятие здоровья. Группы здоровья. 1 факторы, оказывающие 

положительное и отрицательное 

влияние на состояние здоровья 12 Влияние состояния здоровья на 

выбор профессии. 

1 

Модуль 2. «Сущность профессионального самоопределения». 

13 Профессиональное самоопределение 

– что это? 

1 беседа – практическая работа 

14 Культурно-исторические аспекты 

профессионального 

самоопределения. 

1 беседа 

15 Типы самоопределения человека. 1 самоопределение в конкретной 

трудовой функции, 

самоопределение на конкретном 

трудовом посту, самоопределение 

в професии, жизненное 

самоопределение, личностное 

смоопределение. 

16 Ценности профессиональной элиты. 1 беседа – практическая работа 

Модуль 3. «Портфолио (портфель достижений)». 

17 Начальная стадия выбора: «хочу», 

«могу», «надо». 

1 беседа – практическая работа 

18 Профессиональный план. 1 мини-проект 



19 Понятие «портфолио» 1 структура портфолио, информация 

в портфели достижений 

Модуль 4. «Классификация мира труда». 

20 Типы профессий. 1 человек-человек, человек-техника, 

человек-природа, человек-

художественный образ, человек-

знаковая система 

21 Классы профессий. 1 гностические, преобразующие, 

изыскательные. 

22 Профессиограмма. Формула 

профессии. 

1 составление профессиограмм 

23 Профессиональные пробы. 1 мини-проект 

Модуль 5. «Переговорная площадка с родителями». 

24 Мои родословные ценности. 1 беседа, практическая работа 

25 Профессиональная история семьи. 1 мини-проект 

26 Влияние семьи на выбор 

профессионального маршрута 

1 беседа 

Модуль 5. «Жизнь по собственному выбору». 

27 Как управлять собой. 1 самопринятие, самоуважение, 

самоодобрение. Тренинг. 

28 Чувство собственного достоинства. 1 практическая работа 

29 Мини проект «Мой выбор» 1 мини проект 

30 Мотивы и потребности. 1 ошибка в выборе профессий; пути 

получения профессии. 31 Современный рынок труда. 1 

32 Стратегия выбора профессии. 1 составление резюме; навыки 

самопрезентации. 

33 Планирование профессиональной 

карьеры. 

1 куда пойти учиться? 

34 Моя будущая профессия 1 самопрезентация 

9 класс 

Модуль «Мой выбор». 

1 Твои возможности без границ. 1 Варианты выбора продолджения 

образования. Профиль обучения. 

Возможности и ограничения. 

Интерес к собственному 

будущему 

2 Человек как «делатель» 

общественной пользы. 

1 

3 Особенности индустриального и 

постиндустриального общества. 

1 изменения, происходящие в 

обществе и их влияние на жизнь 

человека; самобытность человека 

в меняющемся мире и т.д. 

4 От цивилизации исполнителей к 

цивилизации индивидуальностей. 

1 

5 Влияние общества на жизнь 

человека. 

1 самобытность челрвека в 

меняющемся мире 

6 Рынок труда и образовательных 

услуг. 

1 изменения на отчественном рынке 

труда; помощники человека в 

поиске работы; мозаичная 7 Человек как субъект выбора 1 



профессиональная культура. 

8 Образование и профессия. 1 риски предстоящего выбора 

9 Виды учебных заведений. 1 беседа, практическая работа 

10 Пути достижения карьеры. 1 современные представления о 

профессиональной карьере 

11 Ценностные ориентации в жизни 

человека. 

1 беседа, тестирование 

12 Воля и профессиональный успех. 1 способы согласования притязаний 

человека с требованиями его 

деятельности 

13 Пути достижения карьеры. 1 современные представления о 

профессиаональной карьере.  

14 Определение и характеристика 

«формулы успеха» 

1 мини-проект 

Модуль 2. «Развитие компетентности в общении». 

15 Значение общения в жизни человека. 2 роль общения в развитии 

личности; общение: отдельный 

вид или составная часть любой 

деятельности человека; функции 

общения; уровни общения. 

16 Человек как социальное существо. 1 

17 Вербальные средства общения. 2 общая характеристика; речь как 

процесс обсуществления 

коммуникации; выразительные 

движения тела, мимика, жесты, 

дистанция общения и т.д. 

18 Невербальные средства общения 2 

19 Виды общения. 1 примититивное общение, духовно-

личностное общение, 

манипулятивное общение, светкое 

общение, деловолк общение. 

20 Слушание собеседника. 1 слушание – одна из сторон 

взаимодействия в процессее 

общения. 

21 Передача информации. 1 характеристика передачи 

информации; модели передачи 

информации 

22 Эффективное общения. 2 учет индивидуально-

психологических характеристик 

партнера в общении. Тренинг 

«Эффективное общение». 

23 Роль самопрезентации в общении. 1 приемы расположения к себе; 

положительный имидж; 

репутация. 

24 Публичные выступления.  2 ситуация публичных 

выступлений; уверенность в себе и 

т.д. 25 Ролевая игра «Эффектное 1 



выступление». 

26 Барьеры в общении. 1 демонатрция разности позиций, 

непонимвание интересов, 

состояние собеседника и т.д. 

27 Деструктивное общения. 1 способы оказания нежелательного 

влияния: модели влияния, защита 

от манипулирования, поведение. 

28 Агрессино-конфликтное 

взаимодействие. 

1 конфликт и его фоенцка в аспекте 

возможностей решения 

29 Обобщение курса «Основы 

социализации личности». 

1 тренинг 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

К материально-техническим условиям реализации программы относятся: 

- учебный кабинет для занятий предметами гуманитарного цикла, соответствующий 

требованиям СанПиН 2.4.43172- 14 от 04.07.2014 № 41; 

- аудио- и видеоаппаратура; 

- компьютер или ноутбук для просмотра видеозаписей и мастер-классов в Интернете  для 

работы с обучающими программами; 

- проектор, экран и иное оборудование для демонстрации презентаций и видеоматериалов, 

воспроизводимых при помощи компьютера. 

Учебно-методическое обеспечение учителя и ученика 
1. Базовый набор тематических тренингов для подростков: Сборник научно-

методических материалов/Сост. Н.А.Бондаренко, И.Н. Рязанова; Под ред. С.В. Кривцовой. 

– М.: АСОУ, 2007. 

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих 

взаимоотношений — М.: Прамбер, 1992. 

3. Вереникина И.М. Преодоление возможных конфликтных ситуаций между 

учителем и учениками на уроке // Вопросы психологии. - 1986. 

4. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком.Как?/ Ю.Б. Гиппенрейтер. – 

М.:АСТ: Астрель, 2008. 

5. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя. М.: Просвещение, 2010. 

6. Григорьев Д. В. Программы внеурочной деятельности. Художественное 

творчество. Социальное творчество: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Д. В. Григорьев, Б. В. Куприянов. – М.: Просвещение, 2011. 

7. Золотарева А.В. Дополнительное образование детей. Теория и методика 

социально-педагогической деятельности, Ярославль, «Академия развития», 2004 г. 

8. Каптерев П.Ф. Детская и педагогическая психология. Москва — Воронеж, 

1999. 

9. Криволапова Н. А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития 

познавательных способностей учащихся. 5-8 классы / Н. А. Криволапова. – М.: 

Просвещение, 2012. 

10. Кукушин В.С. Введение в педагогическую деятельность. – Рн/Д, 2002. 



11. Кулинич Г.Г. Школьный клуб: Сценарии мероприятий и праздников (5-11 

классы). – М.:ВАКО, 2007. 

12. Литвак М.Е. Психологический вампиризм: учебное пособие по 

конфликтологии / М.Е. Литвак. – Изд. 29-е. – Ростов н/Д: Феникс,2013. 

13. Мир школьных праздников: 5-11 классы. Планирование воспитательной 

работы, сценарии мероприятия/ Сост. Е.В. Савченко, О.Е. Жиренко, 2-е изд. – М.:2006. 

14. Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология. Учебник. - М.: Российское 

педагогическое агентство. 1996. 

15. Орлов Ю.М. Предмет педагогики. Серия: Педагогика. - М.: "Импринт-

Гольфстрим", 1998. 

16. Программы внеурочной деятельности. Система Л.В. Занкова . Издательский 

дом Федоров, издательство «Учебная литература», 2011.  

17. Рабочая программа дополнительного образования социально-

педагогической направленности «Ведущие за собой» Н.А. Ращупкина, 2013. 

18. Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. 

Социальная деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и безопасный образ 

жизни. Основная школа/С.В. Третьякова, А.В. Иванов, С. Н. Чистякова и др. – М.: 

Просвещение, 2014. 

19. Щуркова Н.Е. Классное руководство: игровые методики. Педагогическое 

общество России, М., 2004. 

20. Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей учащихся/ Н.К. 

Винокурова. – М.: Педагогический поиск, 1999. 

21. Гатанов Ю.Б. Курс развития творческого мышления [Текст]:/ Ю.Б. Гатанов. 

– СПб.: Иматон, 1996. 

22. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная 

деятельность школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 

2010. – 321с. 

23. Гузеев В.В.  Метод проектов как частный случай интегративной 

технологии обучения [Текст]: / Гузеев В.В.. Директор школы № 6, 1995г.- 16с 

24. . Полат Е. С.. Новые педагогические и информационные технологии в 

системе образования [Текст]: / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. 

Петров; Под редакцией Е. С. Полат. – М.: Издательский центр «Aкадемия», 1999г. – 224с. 

25. Савенков А.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы. // 

Одаренный ребенок. 2003, №2 

26. Савенков А. И. Психология исследовательского обучения [Текст]: / Савенков А.И.  

М.: Академия, 2005-  345с 
27. Чечель И.Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанностей 

всезнающего оракула [Текст]: / Чечель И.Д.  М.: Директор школы, 1998, № 3-   256с. 

28. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и 

учащегося в современно школе  [Текст]: / Чечель И.Д.  – М.: Сентябрь, 1998 - 320с. 

29. Огнева Н.Р., Л.А. Симоненко Методическое пособие к курсу «Основы 

социализации личности» для 9 классов. Томск 2007. 

30. Ашихмина Л.П. «Найди себя в мире людей и профессий. – М., 2002. 

31. Берн Э. «игры в которые играют люди. Люди которые играют в игры. 

32. Психология человеческой судьбы. – М., 1988. 

33.  Большаков В.Ю. Психотренинг: социодинамика, игра, упражнения. СПб 

1996. 

34.  Немов Р.С. Психология. М. «Владос». 1998 г. Том 1.  

35. Огнева, Н.Р.. Спичева Л.А. «Как выбрать профессию». Томск, 2005г. 

36. Пряжников Н.С. профессиональное и личностное самоопределение. – М., 

1996. 



37. Иванова В.С. Образовательно – профессиональные ориентации томских 

школьников. Томск, 2000. 

38. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М., 

«Владос». 1998 г. 

39. Ежова Н.Н. Рабочая книга практического психолога. – Ростов на Дону: 

Феникс, 2004.  

 Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. – М., 

1996. 

40. Пряжников Н.С. Активизирующие опросники профессионального и 

личностного самоопределения.  Метод. пособие 2. Москва – Воронеж, 1997. 

41. Материалы  3-й научно-практической конференции «Проблемы 

профессионального самоопределения молодежи»,  Томск, 2001. 

42. Материалы  4-й научно-практической конференции «Молодежь. Карьера. 

Успех.», Томск, 2002. 

43. Климов Е.А. Как выбирать профессию, М.1990. 

44. Леви В.Л. Искусство быть собой. М, 1991. 

45.  Иванова В.С. Образовательно – профессиональные ориентации томских 

школьников. Томск, 2000. 

46. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М., 

«Владос». 1998 г. 

  
 

Интернет -  ресурсы: 

1.Большая детская энциклопедия  для детей. [Электронный ресурс] 

http://www.mirknig.com/  

2 А.Ликум - Детская энциклопедия.  [Электронный ресурс] 

http://www.bookshunt.ru/b120702_detskaya_enciklopediya_enciklopediya_vse_obo_vsem._ 

3.Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/ 

 4. «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. 

Степанова[Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/  
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