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Пояснительная записка 
 

Воспитанники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

представляют собой особую категорию детей, испытавших на себе влияние различных 

травмирующих факторов, что определяет особенности их психического, социального и в 

некоторых случаях физического развития. Воспитание во «внесемейных» условиях формирует у 

таких детей искаженное представление о реалиях жизни, что существенно затрудняет их 

дальнейшую социализацию вне стен учреждения. 

Социальную адаптацию определяют как процесс интеграции человека в общество, в 

результате которого формируется самосознание и ролевое поведение, способность к 

самоконтролю и самообслуживанию, адекватные связи с окружающими.  

Самостоятельное и осознанное профессиональное самоопределение – формирование у 

воспитанников умения выбрать профессию с учетом своих интересов, возможностей, ценностно-

нравственных ориентаций и потребностей общества. 

На сегодняшний день у выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, можно выделить следующие трудности в их социальной адаптации и 

профессиональной ориентации: 

1. Отсутствие жилья, неспособность сохранить имеющееся жилье. 

2. Проблемы в трудоустройстве, связанные с низким уровнем профессионального 

образования, невостребованностью полученной профессии на рынке труда. 

3. Отсутствие осознанной активной экономической позиции, ориентация на государственное 

обеспечение (получение пособий). 

4. Трудности в установлении новых социальных контактов, отчуждение, изоляция. 

5. Трудности включения в трудовой коллектив (конфликты на рабочем месте, несоблюдение 

правил трудового распорядка, несамостоятельность). 

6. Повышенная внушаемость, некритическая доверчивость, подверженность 

манипулятивным психологическим воздействиям, в результате чего выпускники становятся 

жертвами обмана, попадают в асоциальные группы, совершают правонарушения. 

7. Неудачи в создании собственной семьи, связанные с личностной незрелостью, 

отсутствием опыта проживания в семье. 

8. Склонность к формированию аддиктивных форм поведения. 
 

Не являются исключением и выпускники ГКУСО РО Батайского центра помощи детям.  

К сожалению, в настоящее время уровень социальной компетентности наших воспитанников 

является недостаточным для успешной интеграции в общество. Эта неготовность к 

самостоятельной жизни проявляется в самых разных ситуациях. Например, нередки случаи, когда 

выпускники центра помощи детям, будучи студентами колледжа или ВУЗа, не обладают 

достаточной финансовой грамотностью, чтобы планировать свои хозяйственные траты, навыками 

в организации собственного распорядка дня и досуга, вследствие чего им сложно регулярно 

посещать учебное заведение или работу. Наблюдаются сложности в коммуникации с другими 

людьми, в случае возникновения какой-либо проблемы они затрудняются обратиться за помощью, 

замыкаются в себе. Также, можно отметить у наших выпускников отсутствие навыков 

самостоятельного поиска и анализа необходимой информации.  

Таким образом, возникли задачи научить будущих выпускников продуктивно использовать 

справочные пособия - как бумажные, так и электронные, - формировать в подростках готовность к 

самостоятельному решению бытовых вопросов, развить у воспитанников навыки правильно 

формулировать проблемы и находить специалистов по их разрешению. Для решения этих задач и 

предназначен курс практически ориентированных занятий «Школа самостоятельной жизни». 

Программа курса «Школа самостоятельной жизни» разработана на основе интеграции 

курса «Мастерская самостоятельной жизни» (благотворительный фонд «Дети наши») и курса 

«Профессиональный навигатор – 9 класс» (автор М.В. Антонова). 
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Программа курса ориентирована на воспитанников и подростков из замещающих семей, 

состоящих на сопровождении в ГКУСО РО Батайском центре помощи детям, выпускных 9-х и    

11-х классов. 

 

Сроки реализации курса – январь-май 2020 года. 

 

Ведущие занятий курса – социальный педагог и педагог-психолог. 

 

Курс «Школа самостоятельной жизни» рассчитан на 40 часов и состоит из двух модулей: 

1. «Социализация» – 20 часов. 

2. «Профориентация» – 20 часов. 
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Цели и задачи реализации курса «Школа самостоятельной жизни» 
 
Цель курса - подготовить выпускников к самостоятельной жизни вне учреждения; помочь в 

определении своих склонностей и способностей для выстраивания дальнейшего образовательного 

и профессионального маршрутов. 

 

Задачи курса «Школа самостоятельной жизни»: 

 ознакомить будущих выпускников с содержанием «Путеводителя по 

самостоятельной жизни»; 

 освоить практические навыки, предложенные в «Рабочей тетради»; 

 развить навык обращения к справочной информации в различных жизненных 

ситуациях; 

 научить самостоятельно находить нужную информацию, используя «Путеводитель» 

и электронное приложение «Гид по жизни»; 

 освоить алгоритм решения сложных бытовых и социальных ситуаций; 

 формирование собственной позиции в профессиональном самоопределении. 

 

 

 

Принципы и приемы реализации курса «Школа самостоятельной 
жизни» 

 

Для моделирования занятий курса «Школа самостоятельной жизни» мы руководствуемся 

принципами тренинга социальных и жизненных умений, который применяется в целях 

психологической поддержки и развития, а также принципами социально-психологического 

тренинга. 

Основная цель социально-психологического тренинга - повышение компетентности в 

общении - может быть конкретизирована в ряде задач с различной формулировкой, но 

обязательно связанных с приобретением знаний, формированием умений, навыков, развитием 

установок, определяющих поведение в общении. Ведение занятия с элементами социально-

психологического тренинга отличается рядом специфических принципов. 

Принцип активности. Опирается на известную из области экспериментальной психологии 

идею: человек усваивает десять процентов того, что он слышит, пятьдесят процентов того, что он 

видит, семьдесят процентов того, что проговаривает, и девяносто процентов того, что делает сам. 

Таким образом, цели занятия достигаются через осознание, апробирование и тренировку приемов, 

способов поведения, идей, предложенных ведущими, с активным включением всех участников 

занятия. 

Принцип исследовательской творческой позиции. Суть этого принципа заключается в 

том, что в ходе занятия участники группы осознают, обнаруживают, открывают для себя уже 

известные идеи и закономерности, а также, что особенно важно, свои личные ресурсы и 

возможные особенности. Исходя из этого принципа, работа ведущего занятие заключается в том, 

чтобы придумать, смоделировать и организовать те ситуации, которые давали бы возможность 

членам группы осознать, апробировать и тренировать новые способы поведения и 

экспериментировать с ними. Для реализации этого принципа на практике необходима креативная 

среда, основными характеристиками которой являются проблемность, неопределенность, 

принятие, безоценочность. Его применение может встречать сопротивление со стороны 

участников. У них уже имеется определенный опыт общения, когда предлагаются правила, 

модели, которые надо выучить и следовать им в дальнейшем. Встреча с другим, непривычным 

способом обучения может вызывать недовольство. Преодолеть внутренний протест помогают 

ситуации, позволяющие участникам осознать важность и необходимость формирования у них 

готовности и в дальнейшем экспериментировать со своим поведением, творчески относиться к 

жизни и к самому себе. На практике это выглядит так: мы поощряем любое представленное 

участником решение или действие по заданной теме, оговаривая, каким важным опытом являются 
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наши ошибки, или предлагая позднее проверить правильность своего высказывания на практике (в 

группе) или в дискуссии. 

Принцип объективации (осознания) поведения. В процессе занятий поведение участников 

переводится с импульсивного на объективированный уровень, позволяющий отследить изменения 

в группе. Универсальным средством объективации поведения является обратная связь. Создание 

условий для эффективной обратной связи в группе — важная задача ведущего занятие. 

Принцип партнерского общения. Партнерским, или субъект-субъектным общением 

является такое, при котором учитываются интересы других участников взаимодействия, а также 

их чувства, эмоции, переживания. Реализация этого принципа создает в группе атмосферу 

безопасности, доверия, открытости, которая позволяет участникам группы экспериментировать со 

своим поведением, не стесняясь ошибок. Этот принцип тесно связан с принципом творческой, 

исследовательской позиции участников группы. 

 

В соответствии с озвученными выше принципами необходимо обеспечить максимальную 

свободу и комфорт для всех участников занятия. Это становится возможным при следующих 

условиях: 

– Участие на занятиях должно быть свободным решением. 

Это условие создает ряд трудностей в организации занятия, так как сложно предугадать, 

сколько будет участников, и налагает особую ответственность на ведущего занятие. Нужно 

хорошо заинтересовать детей. Однако опыт показывает, что добровольное присутствие подростка 

повышает его включенность в работу и повышает личную ответственность за результат. Важно 

оговорить, что занятие не будет похоже на традиционный урок, где потребуется что-то заучивать, 

сидеть за партой, обязательно отвечать на вопросы. 

– Все участники совместно разрабатывают правила поведения во время занятия, 

которые можно дополнять и менять по мере необходимости.  

Выполнение этого условия позволяет сохранять границы занятия и помогает ведущему 

занятие  организовать и регулировать процесс. Очень важно, чтобы правила были предложены 

самими участниками, включая ведущего, и служили конкретным практическим целям. Ведущий 

может предложить каждому участнику сказать, при каких условиях ему или ей будет комфортно 

здесь находиться, и начать с себя. Записывая правила, важно избегать отрицающих, директивных 

форм (не перебивать, не шуметь). Совместная разработка правил позволяет уделить 

индивидуальное внимание каждому участнику, помогает делегировать ответственность за процесс 

занятия. Для того чтобы поддерживать непринужденную творческую атмосферу, можно оговорить 

и систему штрафов для нарушителей — например, какое-то забавное задание. 

– Уважительное отношение ко всем идеям и высказываниям участников по теме 

занятия, независимо от того, насколько они верны, целесообразность идеи или 

высказывания необходимо проверить в условиях тренинга.  

Соблюдение этого условия позволяет на практике реализовать принцип партнерского 

общения и повысить включенность участников. Зачастую именно страх сказать или сделать что-то 

неправильно, страх перед критикой и оцениванием снижает активность участника как во время 

занятия, так и при решении конкретных задач в самостоятельной жизни. Необходимо, чтобы 

ведущий проговорил, что каждый имеет право на собственную точку зрения, даже если она 

ошибочна. Это помогает сформировать у ребенка готовность безопасно исследовать различные 

формы поведения, искать свои решения, сравнивать их с решениями других людей, открыто 

обсуждать свои идеи и задавать вопросы. 

 

Структура занятий 

Структура каждого занятия курса может меняться в зависимости от выбранных методов и 

сценария (например, круглый стол со специалистом, ролевая игра, игра-квест, интерактивное 

занятие, экскурсия), но во всех занятиях для обеих групп обязательно присутствуют: 

–– обратная связь с участниками в начале, в конце и в течение всего занятия; 

–– двигательная разминка минимум один раз в течение часа; 

–– самостоятельная работа со справочными материалами: «Путеводитель по 

самостоятельной жизни», Рабочая тетрадь к «Путеводителю по самостоятельной жизни», Рабочая 
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тетрадь «Профессиональный навигатор», электронное приложение «Гид по жизни» и другие 

ресурсы. 

Обратная связь позволяет осуществлять на практике принцип объективации. Ведущему в 

процессе обратной связи в начале занятия с группой проще понять настрой участников и их 

ожидания. 

В конце занятия, чтобы определить, насколько воспринята информация, хорошо будет задать 

вопрос: «Как в будущем я могу использовать то, что узнал сегодня?» — или обобщить опыт: «Что 

мне уже было известно и что добавилось к моему опыту?» Используя обратную связь, ведущий 

может обобщить или конкретизировать высказывания участников, привлечь внимание к чему-то 

важному. Участникам же навык получать и давать обратную связь помогает формулировать свои 

мысли, осознавать свои потребности, критично рассматривать предлагаемую информацию. 

Обратная связь от ведущего может быть в виде вопроса, например: «Почему ты считаешь эту 

информацию ненужной (или нужной) для тебя?» или «Как, по-твоему, можно исследовать эту 

тему?» Важно, чтобы обратная связь от ведущего к участнику была ресурсной, например: 

«Спасибо, это интересная идея, давай в ходе нашей встречи постараемся ее проверить на 

практике». Постоянное включение обратной связи позволяет поддерживать диалог не по 

принципу «учитель — ученик», а как уважительное общение между двумя взрослыми людьми. 

Навык вести такой диалог очень понадобится выпускнику в самостоятельной жизни. 

 

Хороший эффект дает периодическая смена видов деятельности во время занятия, 

переключение от абстрактного мышления к решению практических задач. Обучение становится 

более успешным, если участники имеют возможность двигаться. Телесные упражнения 

сокращают время реакции, улучшают память и познавательные способности, развивают 

стрессоустойчивость. 

Разминка помогает подготовиться к нагрузкам — физическим, интеллектуальным или 

эмоциональным. Она выполняет сразу несколько функций: 

–– настраивает участников на контакт друг с другом; 

–– помогает освоиться в пространстве тренинга; 

–– может служить введением к теме; 

–– позволяет быстрее и легче переключаться с одной темы на другую; 

–– способствует групповой динамике; 

–– поддерживает рабочий настрой; 

–– позволяет раскрепоститься и почувствовать себя свободнее и, как следствие, способствует 

более продуктивному усвоению материала занятия; 

–– создает атмосферу творчества и спонтанности. 

 

Моделирование и игра. Это техники, цель которых — снабдить подростка упрощенной 

репродукцией реального или воображаемого мира (моделирование) либо структурированной 

системой соревновательной игры, которая включает в себя изучаемый материал (игра). Этот метод 

позволяет в безопасных условиях на практике проверить верность выдвигаемых гипотез и 

самостоятельно, без поправок ведущего, корректировать свои представления. 

Ролевые игры. Они хороши там, где необходимо отработать навык определенного 

поведения, например, во время собеседования при приеме на работу. 

Интерактивные игры. Использование этого метода позволяет разместить достаточно 

большой объем учебной информации в увлекательной и понятной для участников форме. Этот 

метод дает обширное экологичное поле для споров, конкуренции, отстаивания своей точки зрения, 

соревновательности, что важно для подростков. Для создания интерактивной игры можно 

использовать популярные интеллектуальные игры, такие как «Что? Где? Когда?», или создавать 

собственные шаблоны с заданиями по теме. 

Метафорические упражнения, или тренинг-метафора, позволяют участникам 

моделировать тот или иной жизненный опыт, опираясь на художественную историю, которую 

можно вместе придумывать, или пользоваться уже готовыми художественными образами. Для 

этих целей можно использовать методы сказкотерапии, метафорические карты, социодраму. 

Использование данного приема также благотворно влияет на формирование «Я-концепции» 
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старшеклассников, позволяя как бы примерить роль героев метафоры на себя. Важным условием 

здесь будет подбор художественного материала для возраста и жизненных убеждений участников. 

Творческое исследование является одним из обязательных условий наших занятий. Это 

самостоятельный поиск информации. Участникам предлагается проблемная ситуация, не 

обязательно предполагающая единственно верное решение. Для этого участники могут 

пользоваться «Путеводителем по самостоятельной жизни», электронным приложением «Гид по 

жизни», рабочими тетрадями, сайтом «напримерку.ру». 

Практическое применение и предметное обучение. Необходимо акцентировать внимание 

подростков на связь приобретаемых знаний с практической жизнью. Известно, что дети-сироты 

часто не располагают достаточными житейскими представлениями и понятиями, которые 

позволили бы им достаточно хорошо ориентироваться в повседневной практике. Поэтому 

предлагаемую информацию обязательно нужно применить, и если мы говорим о необходимых 

документах, то на занятии должны присутствовать эти документы. Если мы разбираем правила 

заполнения документа, то в «Рабочей тетради» заполняем этот документ. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
курса «Школа самостоятельной жизни». 

 

В реализации программы курса используются следующие учебные и методические 

материалы: 

 Справочник «Путеводитель по самостоятельной жизни». Москва, б/ф «Дети наши», 

ООО «Издательство «Вокруг света», 2017; 

 Рабочая тетрадь к «Путеводителю по самостоятельной жизни». Москва, б/ф «Дети 

наши», ООО «Издательство «Вокруг света», 2017; 

 Рабочая тетрадь по курсу «Профессиональный навигатор» для 9 класса. 

М.В.Антонова – Москва, ООО «Русское слово - учебник», 2017; 

 «Руководство по работе с методическими материалами фонда» под редакцией 

Д.О.Кулинича, Москва, БФ «Дети наши», 2017; 

 «Методические рекомендации по курсу «Профессиональный навигатор»» 9 класс, 

Антонова М.В., Москва, ООО «Русское слово - учебник», 2017 (ФГОС внеурочная 

деятельность); 

 электронное приложение «Гид по самостоятельной жизни», разработанное б/ф «Дети 

наши» и компанией «Мегафон»; 

 сайт «напримерку.ру». 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 ноутбук с подключением к сети интернет для ведущего занятия; 

 ноутбуки, планшеты или мобильные телефоны для воспитанников с интернет 

подключением; 

 мультимедийный проектор и экран или телевизор; 

 раздаточный материал (описывается в конспектах к каждому занятию). 
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Календарно-тематическое планирование  

курса «Школа самостоятельной жизни»  
 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов 

Дата  

план 

Дата  

факт 

I. Модуль «СОЦИАЛИЗАЦИЯ» 

1.  Вводное занятие. 1 14.01.20  

2.  В начале пути. Основные документы. 1 21.01.20  

3.  В начале пути. Твои права. 1 28.01.20  

4.  Твой дом. Как платить за квартиру. 1 04.02.20  

5.  Твой дом. Как сделать дом уютным. 1 11.02.20  

6.  Безопасность. Важные правила. 1 18.02.20  

7.  Безопасность. Общение с полицией. 1 25.02.20  

8.  Здоровье. Профилактика. Медицинские организации. 

Медицинские документы. 

1 03.03.20  

9.  Здоровье. Профилактика. Особый случай. 1 10.03.20  

10.  Питание. Как правильно выбирать продукты. 1 17.03.20  

11.  Питание. Сроки годности продуктов. Рецепты. 1 24.03.20  

12.  Образование. Почему так важно получить хорошее 

образование. 

1 31.03.20  

13.  Образование. Учебные заведения. 1 07.04.20  

14.  Деньги. Какие бывают деньги. Откуда они берутся. Как 

их хранить. 

1 14.04.20  

15.  Деньги. Как планировать бюджет. 1 21.04.20  

16.  Покупки. Как делать выгодные покупки. 1 28.04.20  

17.  Общение. Ты и ты. 1 06.05.20  

18.  Общение. Ты и окружающие. 1 12.05.20  

19.  Отдых.  1 19.05.20  

20.  Завершение курса. 1 26.05.20  

II. Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

21.  Я и мир профессий. 2 16.01.20 

23.01.20 

 

22.  Как выбрать профессию. 3 30.01.20 

06.02.20 

13.02.20 

 

23.  Как появились профессии. 2 20.02.20 

27.02.20 

 

24.  Профессии технического профиля. 2 05.03.20 

12.03.20 

 

25.  Творческие профессии. 2 19.03.20 

26.03.20 

 

26.  Профессии, связанные с пищевой промышленностью и 

сферой услуг. 

2 02.04.20 

09.04.20 

 

27.  Профессии, связанные с сельским хозяйством. 2 16.04.20 

23.04.20 

 

28.  Моё профессиональное будущее. 3 30.04.20 

07.05.20 

14.05.20 

 

29.  Как искать работу. Составляем резюме. 1 21.05.20  

30.  Технология трудоустройства. Трудовой договор. 1 28.05.20  

Итого: 40   
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Содержание занятий курса 
«Школа самостоятельной жизни» 

 
I. Модуль «СОЦИАЛИЗАЦИЯ» 

 

В занятиях используются ссылки на страницы «Руководства по работе с методическими 

материалами фонда» под редакцией Д.О. Кулинича, Москва, БФ «Дети наши», 2017. 

 
Занятие 1. Вводное 
Задачи занятия: 

–– Ознакомить участников с курсом «Школа самостоятельной жизни». 

–– Представить методические материалы курса: «Путеводитель по самостоятельной жизни», 

Рабочая тетрадь к «Путеводителю по самостоятельной жизни», электронное приложение «Гид по 

жизни». 

–– Совместно с участниками разработать правила группы. 

–– Развить мотивацию к дальнейшему посещению занятий. 

–– Способствовать формированию доверительной, творческой атмосферы в группе. 

Материалы: «Путеводитель по самостоятельной жизни», «Рабочая тетрадь», планшеты или 

телефоны с установленным электронным приложением «Гид по жизни», бумага формата А3, 

ручки и карандаши, клей и ножницы по количеству участников, журналы для коллажа, пуговица 

среднего размера для разминки. 

Структура занятия: 

1. Знакомство и презентация курса 

2. Разминка 

3. Знакомство с рабочими материалами 

4. Совместная разработка правил 

5. Упражнение «Я мечтаю» 

6. Обсуждение результатов 

7. Завершение занятия, обратная связь 

Примечание для ведущих. Для этого занятия лучше составить несколько столов вместе так, чтобы 

все участники могли сидеть уже за общим столом лицом друг к другу. Для последующих занятий 

мы просто расставляем стулья по кругу. 

 

1. Знакомство и презентация курса 

Сегодня мы открываем «Школу самостоятельной жизни». Это курс необычных занятий для 

тех, кто в ближайшее время планирует начать свою взрослую, самостоятельную жизнь. Наши 

встречи нацелены на то, чтобы подготовиться к самостоятельной жизни или убедиться, что вы уже 

готовы к ней. Из чего же мы будем мастерить эту самостоятельную жизнь? Самостоятельность 

приходит из опыта. Именно опытом мы и хотим поделиться. Сразу хочу уточнить, что мы не 

будем вас ничему учить, опыт вы получите сами. Как вы считаете, какой опыт вам бы пригодился 

в вашей самостоятельной жизни? (Слушаем ответы, задаем уточняющие вопросы, подтверждаем: 

да это важно.) 

Теперь позвольте рассказать и показать, как именно будут проходить наши занятия. Мы не 

будем сидеть за партами, в зависимости от темы мы будем рассаживаться за столом либо все 

вместе, либо небольшими командами или в кругу на стульях. Каждое занятие мы будем начинать с 

обратной связи, то есть каждый участник, включая ведущего, расскажет немного о своих мыслях и 

чувствах — только то, что хочется сказать. Время от времени мы будем делать паузу, чтобы 

размяться. Предлагаю сделать это сейчас. 

2. Разминка 

Инструкция. Давайте все встанем из-за стола и сделаем шаг назад. Один из участников 

кладет пуговицу на свой указательный палец и, повернувшись к соседу, предлагает ему 

переместить пуговицу на свой указательный палец. Пользоваться другими пальцами не 
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разрешается. И так по кругу. Уронивший выбывает из игры, поэтому последним игрокам 

приходится тянуться через весь стол. Побеждают два последних участника. 

Как вы себя чувствуете? Такие разминки мы будем делать во время занятий, и участвовать в 

разминке должны все, иначе неинтересно. 

В нашей мастерской есть еще одно обязательное условие: я не буду рассказывать вам, что и 

как нужно делать. Важную информацию мастера должны добывать самостоятельно, своим умом! 

Для этого, конечно, понадобятся инструменты. Какие вы знаете способы узнать что-либо? 

(После того как участники выскажутся, подводим итог.) 

–– Получить нужные сведения от знакомых, но они могут быть неточными. 

–– Проконсультироваться со специалистами. 

–– «Методом научного тыка» убедиться на собственном опыте, но это не самый безопасный 

и быстрый способ. 

–– Найти информацию в Интернете. 

–– Прочитать в книге. 

3. Ознакомление с рабочими материалами 

Это «Путеводитель по самостоятельной жизни», «Рабочая тетрадь» для выполнения 

практических заданий и электронное приложение «Гид по жизни». С помощью этих инструментов 

получить нужную информацию самостоятельно достаточно легко. (Дать участникам время 

ознакомиться с инструментами.) 

«Путеводитель по самостоятельной жизни» содержит 11 разделов, каждому из которых мы 

посвятим несколько встреч. Всего у нас запланировано 20 занятий. Вы сможете сами участвовать 

в планировании наших занятий. В конце каждого занятия мы будем проводить обратную связь, в 

процессе которой можно будет рассказать, что и как интересно было бы изучить. 

4. Совместная разработка правил 

Еще одно важное правило нашей мастерской. Так как мы вместе будем исследовать разные 

аспекты самостоятельной жизни, неизбежны ошибки, ведь не ошибается только тот, кто ничего не 

делает. Исследуя их, мы получим дополнительный опыт. Поэтому не нужно бояться делать свои 

предположения, даже если они неверны, они принесут полезный опыт всем участникам. 

Для того чтобы курс работал эффективно, нужны и определенные правила. О некоторых из 

них я уже рассказал, остальные мы продумаем вместе. Сейчас я попрошу каждого мастера назвать 

условия, при которых ему здесь будет комфортно работать. Начну с себя. Для меня важно, чтобы 

мне давали закончить фразу, — когда меня перебивают, я часто забываю, что собирался сказать. 

Также мне бы очень хотелось, чтобы мы начинали и заканчивали встречи вовремя, поэтому важно, 

чтобы все приходили точно по времени начала занятия. 

Об обязательном участии в разминках и праве на ошибку я уже рассказал. А что важно для 

вас? 

Примечание для ведущего. Вначале рассматриваем все предложенные правила — например, 

можно пользоваться телефоном. 

Затем уточняем, как это можно сделать, не мешая другим и не теряя темы занятия. Все 

правила должны быть сформулированы в утвердительной форме. Важно избегать в 

формулировках запрета и отрицания, например: «не перебивать — дать возможность высказаться 

до конца». Изначальный список может быть примерно таким: 

–– Возможность отказаться от участия в чем-либо, если не хочешь. 

–– Возможность пересаживаться, ходить. 

–– Возможность отвечать на телефонные звонки. 

–– Чтобы не кричали и не обзывали. 

–– Возможность уйти, если неинтересно. 

В процессе дискуссии можно перейти к такому списку: 

–– Приходи вовремя. 

–– Если не хочешь участвовать — объясни почему. 

–– Уважительно относись ко всем участникам мастерской. 

–– Позволь другому закончить фразу, прежде чем начнешь говорить. 

–– Неправильный ответ ценен так же, как и правильный. 

–– Каждый имеет право на свое мнение. 
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–– Если не играешь с командой, можно выйти и ответить на звонок. 

–– Переходя на другое место, не мешай другим. 

–– Перед завершением занятия, дай обратную связь. 

Правила необходимо записать и повесить на видном месте, при необходимости их можно 

дополнять. 

5. Упражнение «Я мечтаю» 

Иногда очень важные вещи про себя легче понять по мечтам о будущем, чем по анализу 

своих сегодняшних привычек и потребностей. Предлагаю сейчас заняться творчеством и 

помечтать. Каким я вижу себя через 10 лет? Свою мечту нужно оформить на бумаге в виде 

коллажа или рисунка, все необходимое можно взять на столе. 

Инструкция. Представь себя через 10 лет. Как ты будешь выглядеть? Во что одеваться? Где 

жить? Чем заниматься? С какими людьми быть вместе? Какие вещи тебя окружают? Как ты 

хочешь проводить свой досуг? Как должно выглядеть твое рабочее место? Этот коллаж ты будешь 

делать только для себя, его не обязательно кому-либо показывать. Напишите несколько фраз, 

описывающих вашу мечту, например: я мечтаю жить в своем доме. На эту работу у вас есть 15 

минут. 

6. Обсуждение результатов 

Теперь давайте посмотрим на то, что «намечтали», и на содержание нашего «Путеводителя». 

С какими разделами точно нужно ознакомиться, чтобы приблизиться к своей мечте? Есть ли здесь 

мечтающие жить в отдельной квартире или собственном доме? А знаете ли вы, какие документы 

необходимы для оформления жилья? Как правильно оплачивать счета за жилье? Как делать 

ремонт? (Далее можно задать наводящие вопросы и развить дискуссию, цель которой — подвести 

участников к необходимости подготовки и изучения различных разделов «Путеводителя».) 

7. Завершение занятия, обратная связь 

Я благодарю вас за участие и в завершение прошу сказать несколько слов о сегодняшней 

встрече. 

Вопросы для обратной связи: 

–– С каким настроением уходите? 

–– Что было интересно делать, а что неинтересно? 

–– Какой вопрос (тема) понравился и запомнился больше всего? 

–– Хотите ли продолжать дальше? Если нет, то почему? 

(Если участник говорит, что уже все знает, можно предложить ему роль эксперта и помощника для 

других.) 

Литература к занятию 

Фопель К.В. На пороге взрослой жизни: Психологическая работа с подростковыми и юношескими 

проблемами. Цели и ценности. Школа и учеба. Работа и досуг / Пер. с нем. — М.: Генезис, 2008.  

 

 

Занятие 2. В начале пути. Основные документы 
Задачи занятия 

–– В игровой форме рассказать об основных документах гражданина РФ. 

–– Научить алгоритму действий при замене или получении основных документов. 

–– Способствовать развитию у участников занятия уверенности, самостоятельности и 

инициативности. 

–– Развить навык самостоятельного поиска информации, используя «Путеводитель по 

самостоятельной жизни». 

Материалы: «Путеводитель по самостоятельной жизни», «Рабочая тетрадь», презентация «Своя 

игра», жетоны для игры, раздаточный материал для игры, ручки и карандаши по количеству 

участников. 
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Структура занятия 

1. Приветствие, обратная связь 

2. Разминка 

3. Интерактивная игра 

4. Обсуждение результатов игры 

5. Пауза-разминка 

6. Заполнение «Рабочей тетради» 

7. Завершение занятия, обратная связь 

 

1. Обратная связь 

Все участники садятся в круг. Ведущий объявляет тему и регламент встречи. 

Тема у нас серьезная, но «Школа самостоятельной жизни» — это то пространство (и время), 

где мы учимся серьезным вещам в игре. Прежде всего, хочу поблагодарить вас за то, что пришли, 

и напомнить, что на прошлой встрече мы сделали уже очень много, например, разработали 

правила, которые помогут нам в дальнейшем работать продуктивно (флипчарт с правилами и 

кратко о прошлом занятии). Для начала давайте расскажем друг другу, как у нас дела. 

Вопросы обратной связи для участников 

–– С каким настроением пришли? 

–– Что хотелось бы узнать в сегодняшней теме? 

–– Есть ли дополнения к правилам? 

2. Разминка 

Проводится по выбору ведущего. Задача разминки — помочь членам группы сфокусировать 

рассеянное внимание и разбиться на команды. 

3. Интерактивная игра 

Задачи: активизировать интерес группы к предложенной теме; создать ситуацию успеха в 

изучаемой теме; ознакомить группу с материалом «Путеводителя по самостоятельной жизни», 

раздел «В начале пути», глава «Основные документы». 

До начала игры нужно напомнить участникам, что от них не требуется знаний, что те 

вопросы, которые покажутся сложными, можно изучить в «Путеводителе». 

Инструкция. Участники разбиваются на две команды; условия игры — на игровом слайде 

презентации. 

Игровое поле. 

У нас есть три категории, в каждой по четыре вопроса различной стоимости. Как вы, 

наверно, догадались, чем дороже вопрос, тем он сложнее. Вы можете выбирать любую категорию 

и любую цену вопроса. Если команда не отвечает на вопрос, право ответа переходит к следующей 

команде.  

В первом раунде предложены категории: 

–– «Паспорт» — все вопросы этой категории касаются этого самого главного документа; 

–– «Практик» — в этой категории нужно будет разобраться с какой-либо практической 

задачкой (здесь понадобятся образцы документов: ОМС, ИНН, СНИЛС, справка Ф9); 

–– «Своим умом» — вопросы этой категории потребуют рассуждения или догадливости. 

Проводим жеребьевку, можно использовать жетоны или любой другой способ определения 

очередности. 

Примечание. Возможность выбирать сложность вопроса позволяет достичь успеха даже с 

минимальными знаниями, а также учит правильно оценивать свои возможности. 

Задания могут содержать: 

–– вопрос и три варианта ответа, но лишь один из них правильный; 

–– конверт с документом и вопрос, для чего он нужен; 

–– вопросы, требующие анализа и принятия самостоятельного решения. 

Ведущий заранее оговаривает время на ответ (в зависимости от возможностей группы). По 

истечении времени или раньше команда называет свой вариант. За каждый правильный ответ 

команда получает жетон с указанным количеством баллов в общую копилку. В случае 

неправильного ответа вопрос переходит к следующей команде. 
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Для того чтобы поддержать в группе непринужденную творческую атмосферу и снизить 

страх перед ошибкой, на неправильный ответ команды по ссылке активируется слайд с 

юмористическим ответом. 

 

Схема вопросов по трем категориям – таблица (см. стр. 32-33) 

 

4. Обсуждение результатов игры 

Считаем баллы, определяем победителя — чтобы сохранить результаты до следующего 

раунда, нужно записать свои баллы. Какие темы были самыми простыми? Что сложно? Что 

понравилось? Все молодцы, сейчас давайте отдохнем. 

5. Пауза-разминка 

Проводится по выбору ведущего. Задача разминки — помочь участникам взбодриться после 

сидячей работы. 

6. Заполнение «Рабочей тетради» 

Очень сложно сразу все запомнить, особенно если раньше ничего подобного делать не 

приходилось. Благотворительный фонд «Дети наши» подготовил для вас следующие 

инструменты. Это вот такой «Путеводитель по самостоятельной жизни», где собраны ответы на 

самые разные жизненные вопросы, и «Рабочая тетрадь», работая с которой мы сможем получить 

начальный жизненный опыт. (Раздаем «Путеводитель» и «Рабочую тетрадь».) 

Теперь у нас с вами достаточно знаний, чтобы заполнить задания в рабочей тетради. Все 

задания будем выполнять карандашом, чтобы можно было поправить. 

Выполняем в «Рабочей тетради» задание № 2 на стр. 7. 

Теперь проверяем вместе. Если что-то не получилось, можно стереть и записать правильно. 

Выполняем задание № 4 на стр. 9. Проверяем вместе. 

7. Завершение занятия, обратная связь 

Мы очень хорошо потрудились сегодня, мне понравилось. А как было вам, сейчас узнаем. Я 

хочу напомнить, что мы вместе делаем нашу «Школу самостоятельной жизни», и если у вас 

появляются идеи о том, какой она должна быть, обязательно выказывайте их. Что еще хотелось бы 

узнать? Во что поиграть? Что обсудить? Примечание. Желательно сразу анонсировать следующую 

тему, рассказать, что планируется. 

 

Литература к занятию 

Фопель К.В. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения. — М.: Генезис, 2011.  
 

 

Занятие 3. В начале пути. Твои права 
Задачи занятия 

–– Ознакомить участников с основными правами детей-сирот. 

–– Способствовать развитию у участников занятия уверенности, самостоятельности и 

инициативности. 

–– Развить навык самостоятельного поиска информации, используя диалог со специалистом. 

Материалы: флипчарт или доска, ручки и бумага по количеству участников, два мяча для 

разминки. 

Структура занятия 

1. Приветствие, обратная связь 

2. Разминка 

3. Круглый стол со специалистом 

4. Обсуждение результатов 

5. Пауза-разминка 

6. Завершение занятия, обратная связь 

Для освещения этой темы мы приглашаем специалиста по правам детей-сирот и обсуждаем 

основные правовые вопросы в формате круглого стола. 
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1. Приветствие, обратная связь 

Все участники садятся в круг. Ведущий объявляет тему и регламент встречи. 

Вопросы обратной связи для участников: 

–– С каким настроением пришли? 

–– Что хотелось бы узнать в сегодняшней теме? 

–– Есть ли дополнения к правилам? 

2. Разминка 

Структура этой игры способствует умственной фокусировке участников, мобилизует их 

энергию. 

Задача разминки — настроить участников на активное общение, активизировать способность 

высказывать собственные мысли. 

Инструкция. Разбейтесь на группы. Каждая группа образует круг, в котором все стоят на 

расстоянии примерно полутора метров друг от друга. Каждая команда берет себе мяч, его надо 

будет перебрасывать от человека к человеку. Только, пожалуйста, не передавайте мяч своим 

непосредственным соседям справа и слева. Вы должны будете провести «мозговой штурм» на 

тему, которую я сформулирую. Каждый, кто получает мяч, может высказать какую-то одну свою 

идею по этому поводу. После этого он бросит мяч другому члену команды. Говорить в каждый 

отдельный момент может только тот, у кого в руках мяч. 

Мой первый вопрос: «Как можно избежать правовых вопросов и что для этого нужно?» 

После того как все выскажутся, разбейтесь на новые команды —  с другими участниками. 

Мой второй вопрос: «Как должен вести себя хороший юрист?» 

3. Круглый стол 

У нас сегодня очень важная и сложная тема. От того, насколько хорошо мы с ней разберемся, 

может зависеть благополучие дальнейшей жизни. Чтобы действительно хорошо во всем 

разобраться, мы пригласили гостя — специалиста, который поделится с вами своим опытом и 

ответит на ваши вопросы. Мы будем сегодня говорить о правах детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. А у нас в гостях _________________ 

4. Вопросы для обсуждения на круглом столе 

1) Право на образование 

2) Право на жилье 

3) Как найти хорошего юриста 

4) Куда и как обращаться за помощью 

Примечание для ведущего. Необходимо заранее обсудить со специалистом вопросы к 

обсуждению. В случае если участник затрудняется сформулировать вопрос, ведущий помогает с 

формулировкой. Ответы специалиста можно обобщать и уточнять. 

5. Пауза-разминка 

Задачи разминки — закрепить полученные знания в атмосфере игры с элементами 

импровизации и неожиданности, обеспечить консолидацию участников и их взаимную оценку. 

Инструкция. Предлагаю повторить то, что мы узнали. Нам понадобится мяч. Правила игры 

такие: вы кидаете мяч любому участнику; тот, кто его поймал, рассказывает что-нибудь из того, 

что он узнал и понял из сегодняшней беседы. Как только вы закончите говорить, перебросьте мяч 

другому участнику. Говорит только тот, у кого мяч. Старайтесь откинуть мяч подальше от себя. 

6. Завершение занятия, обратная связь 

–– С каким настроением уходите? 

–– Какой вопрос или тема понравились и запомнились больше 

всего? 

–– На какие еще темы хотелось бы поговорить со специалистом? 

 

 

Занятие 4. Твой дом. Как платить за квартиру 
Задачи занятия 

–– Мотивировать к самостоятельному поиску нужной информации, используя «Путеводитель по 

самостоятельной жизни» и электронное приложение «Гид по жизни». 

–– В игровой форме рассказать об основных жилищных документах. 
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–– Научить алгоритму действий при оплате коммунальных платежей. 

–– Способствовать развитию у участников занятия уверенности, понимания причинно-

следственных связей, самостоятельности и инициативности. 

Материалы: «Путеводитель по самостоятельной жизни», «Рабочая тетрадь», электронное 

приложение «Гид по жизни», презентация «Счастливый случай», жетоны для игры, раздаточный 

материал для игры, ручки и карандаши по количеству участников. 

Структура занятия 

1. Приветствие, обратная связь 

2. Разминка 

3. Интерактивная игра 

4. Обсуждение результатов игры 

5. Пауза-разминка 

6. Заполнение «Рабочей тетради» 

7. Завершение занятия, обратная связь 

 

1. Приветствие, обратная связь 

Вопросы для обратной связи: 

–– С каким настроением пришли? 

–– Что больше всего запомнилось на прошлой встрече? 

–– Что хотелось бы узнать в сегодняшней теме? 

–– Есть ли дополнения к правилам? 

2. Разминка 

Задача разминки — настроиться на изучение темы. Я предлагаю сейчас каждому участнику 

высказаться на тему «Зачем платить за квартиру». (Дискуссию можно провести с 

перебрасыванием мяча, вопрос можно заменить на такой: «Что будет, если не платить?») 

3. Интерактивная игра «Счастливый случай» 

Цель игры: знакомство с информацией, представленной в «Путеводителе по 

самостоятельной жизни» в разделе «Твой дом». Тема: «Зачем платить за квартиру». 

Мы не ставим целью проверку знаний или заучивание материала. Ведущим необходимо 

сказать в начале игры, что это не проверка знаний, а их поиск и что вся нужная информация есть в 

«Путеводителе по самостоятельной жизни» и в электронном приложении «Гид по жизни». 

Также нужно поддерживать доброжелательную и юмористическую атмосферу во время игры. 

Важно, чтобы у участников появилось понимание, что при помощи «Путеводителя по 

самостоятельной жизни» и других средств информации разобраться в поставленном вопросе 

несложно. 

Правила игры. 

Каждая команда получает жетоны разного номинала (1, 3, 5). Перед тем как выбрать вопрос, 

вы можете решить, сколько баллов разыгрывать. За правильный ответ вы получите столько 

баллов, сколько поставили на вопрос. Некоторые вопросы позволят вам удвоить или утроить 

ставку. В случае неправильного ответа право разыграть вашу ставку переходит к другой команде. 

Игровое поле (см. иллюстрацию на стр. 39). 

Перед тем как выбрать вопрос на игровом поле, игрок или команда должны сделать ставку 

(например, жетон с номиналом 5 баллов на вопрос № 2). В случае правильного ответа команда 

может записать на свой счет поставленные балы, в случае неправильного ответа вопрос вместе со 

ставкой переходит к другой команде. Игровое поле содержит 9 вопросов и номинацию 

«Счастливый случай». Вопросы разной сложности, и ответы на них могут удвоить или утроить 

выигрыш. 

Описание игры. 

Интерактивная игра «Счастливый случай» может проводиться как в командах, так и с 

небольшой группой, где каждый играет за себя. До начала игры участникам нужно раздать 

жетоны (фишки) с разным номиналом (5, 10, 15). 
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Номинация 1 

Тема: «А что будет, если не платить?» 

Задание: Необходимо сказать, как часто нужно оплачивать каждый из предложенных счетов, и 

определить возможные последствия неоплаты.  

(см. иллюстрацию на стр. 40) 

Номинация 2 

Тема: «По ступенькам» 

Задание: Найдите выпавшие ступеньки и узнайте, как уменьшить счет на оплату электроэнергии. 

(см. иллюстрацию на стр. 40) 

Номинация 3 

Тема: «Методом исключения» 

Задание: Есть много разных способов сократить расходы на коммунальные услуги. Ваша задача — 

назвать их и убрать лишние. Воспользуйтесь «Гидом по жизни». 

(см. иллюстрацию на стр. 41) 

Номинация 4 

Тема: «Сами с усами» 

Задание: Выполняется в «Рабочей тетради» на стр. 11. Необходимо рассчитать оплату 

электроэнергии. Выполнение задания увеличивает ставку в 3 раза. 

(см. иллюстрацию на стр. 41) 

Номинация 5 

Тема: «В двух словах» 

Задание: Чтобы выполнить это задание, необходимо собрать по буквам два слова, о которых 

пойдет речь далее. Вы получите три подсказки. Выполнение этого задания утроит вашу ставку. 

(см. иллюстрацию на стр. 42) 

Номинация 6 

Тема: «Мозговой штурм» 

Задание: Команда должна разработать свой план действий с помощью «Путеводителя». 

(см. иллюстрацию на стр. 42) 

Номинация 7 

Тема: «Путаница» 

Задание: Где обязанности жильца, а где обязанности жилищной управляющей компании? 

(см. иллюстрацию на стр. 43) 

Номинация 8 

Тема: «Поймай ошибку» 

Задание: Что делать, если счет в квитанции намного больше, чем обычно? 

В предложенном тексте есть ошибки. Ваша задача — найти их и удалить. 

(см. иллюстрацию на стр. 43) 

Номинация 9 

Тема: «Ты — мне, я — тебе» 

Задание: Эту ставку разыгрывают обе команды. Нужно назвать все возможные способы оплаты 

коммунальных платежей. В случае выигрыша баллы зачисляются на счета обеих команд. 

(см. иллюстрацию на стр. 44) 

Номинация 10 

Тема: «Счастливый случай» 

Задание: Нужно разгадать чайнворд из трех слов. Выполнение этого задания утраивает ставку 

команды. (Если команда затрудняется с выполнением задания, можно предложить бланк 

квитанции или открыть первые буквы.) 

(см. иллюстрацию на стр. 44) 

 

3. Обсуждение результатов игры 

Считаем баллы, определяем победителя. Какие темы были самыми простыми? Что сложно? 

Что понравилось? Все молодцы, мы отыграли только первый раунд и вернемся к этой игре при 

следующей встрече. Сейчас давайте отдохнем. 
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4. Пауза-разминка 

Осуществляется по выбору ведущего. Соревновательные игры повышают конкуренцию, и 

поэтому задача разминки — снизить напряжение в группе, восстановить энергичность, 

поддержать атмосферу сотрудничества. 

5. Завершение занятия, обратная связь 

Мы очень хорошо потрудились сегодня, мне понравилось. А как было вам, сейчас узнаем.  

Вопросы для обратной связи 

–– Что было интересно делать и что неинтересно? 

–– Какой вопрос понравился и запомнился больше всего? 

–– Что из того, что мы сегодня узнали, может пригодиться в будущем? 

 

 

Занятие 5. Твой дом. Как сделать дом уютным 
Задачи занятия 

–– Мотивировать к самостоятельному поиску нужной информации, используя «Путеводитель по 

самостоятельной жизни» и электронное приложение «Гид по жизни». 

–– Отработать практический навык — расчет ремонтной площади. 

–– Способствовать развитию у участников занятия уверенности, понимания причинно-

следственных связей, самостоятельности и инициативности. 

Материалы: «Путеводитель по самостоятельной жизни», «Рабочая тетрадь», раздаточный 

материал для игры (каталог обоев, журналы, ватман, карандаши, фломастеры, клей), 

видеоматериал для игры, планшет или телефон с электронным приложением «Гид по жизни». 

Структура занятия 

1. Приветствие, обратная связь 

2. Игра «Колонизация» с элементами моделирования 

3. Пауза-разминка 

4. Завершение занятия, обратная связь 

Подготовительный этап. Необходимо заранее поставить два стола на 5–6 человек в разных 

сторонах комнаты. На столах заранее разместить раздаточные материалы (каталог обоев, 

журналы, ватман, карандаши, фломастеры, клей, ластик, линейки, листы для записей, 

«Путеводитель» и планшет с приложением «Гид по жизни»). Занятие начинается не за столами, а, 

как обычно, в кругу из стульев. 

 

1. Приветствие, обратная связь 

Представление темы и плана занятия. 

2. Игра «Колонизация» с элементами моделирования 

Цель игры — знакомство с информацией, представленной в «Путеводителе по 

самостоятельной жизни» в разделе «Твой дом», тема «Уборка и ремонт, предметы быта». Также 

нужно поддерживать доброжелательную и юмористическую атмосферу во время игры.  

Структура игры. 

Освоение новой планеты — это рабочая метафора игры. Задача ведущего: настроить 

участников на художественный замысел игры — освоение новой планеты. 

(см. иллюстрацию на стр. 47) 

 

Этап 1. Введение в игру 

«Сегодня мы с вами перенесемся в то недалекое будущее, когда Земля перестанет быть 

единственной известной нам обитаемой планетой в Галактике. Сегодня вам всем доведется 

испытать на себе роль колонизатора. Итак, мы летим на покорение новой планеты». 

Этап 2. Разминка 

Миссия: «Высадка на планету» 

Задачи: 

–– сформировать команды на игру; 

–– поддержать художественную атмосферу игры; 

–– способствовать сплоченности команд, включению всех участников в игру. 
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Инструкция к разминке. 

«Уважаемые колонизаторы, у меня для вас две новости: одна из них хорошая, а вторая… 

Начну с хорошей. Наше космическое путешествие подошло к концу, и мы успешно достигли 

цели! А плохая новость такая: у нас аварийная ситуация, и высадка на планету будет проходить 

в аварийных челноках-шаттлах, которых всего два. Сейчас мне нужно два самых активных 

добровольца, которые займутся эвакуацией». 

Комментарий для ведущего. Первые двое объявляются руководителями спасательных работ. 

Каждому из них предлагается выбрать одного участника, которого он возьмет в свою 

космическую шлюпку. Выбранные участники по очереди выбирают следующих. И так до тех пор, 

пока группа не окажется поделенной на две части. Если участников нечетное количество, то 

возникнет ситуация, когда кто-то один останется невостребованным. Этот участник может 

почувствовать себя очень дискомфортно. Поэтому ведущий должен обратить ситуацию в 

позитивную — например, предложить лидерам двух групп поспорить о праве на этого последнего 

участника: произнести краткий монолог, в котором доказать, что в силу таких-то достоинств этот 

человек необходим именно в его шлюпке. После этого участник сам выбирает для себя команду. 

Участники обеих команд образуют два отдельных круга возле стола. 

Этап 3. Миссия «Новый дом» 

Для выполнения этой миссии понадобятся: 2 ватмана, карандаши, линейки (не менее 50 см), 

ластики. 

Инструкция к заданию. 

«Высадка на планету успешно завершена, но вам ведь нужно где-то жить… Сейчас каждой 

группе колонизаторов предстоит создать проект своего дома. Масштаб: 1 м = 10 см. По вашему 

плану роботы-строители построят вам дома. На большом листе нарисуйте план своего дома. В 

вашем доме обязательно должны быть: кухня, гостиная, ванная, туалет и по комнате на каждого 

участника. На выполнение задания у вас 15 минут. Приступайте к работе!» 

Важно обратить внимание на то, как участники распределят обязанности в группе, кто 

возьмет на себя роль координатора, кто ведет себя пассивно. При необходимости можно 

корректировать работу группы. 

Этап 4. Миссия «Ремонт шаг за шагом» 

Для выполнения миссии понадобятся: приложение «Гид по жизни», каталог с различными 

видами обоев, памятка (расчет ремонтных материалов), карандаши, ручки, линейка, листы для 

записей. 

Инструкция. Ваши жилища на новой планете построены, но пока это лишь пол, стены 

и крыша, и сделать их удобными и уютными вам предстоит самим. Сейчас, как вы уже догадались, 

нам предстоят ремонтно-отделочные работы. 

(см. иллюстрацию на стр. 49) 

 

Ваша задача 

1) Измерить площадь своего жилья, используем план: (1 м =10 см). 

2) Заказать необходимые инструменты для ремонта («Гид по жизни»). 

3) Заказать материалы для ремонта (каталог). 

4) Распределить полученные задания. 

Не берите ничего лишнего, грузоподъемность шаттла ограничена, все лишние заказы будут 

выброшены! Время выполнения задания — 20 минут. Затем нужно будет объявить свой заказ. 

 

Этап 5. Миссия «Предметы первой необходимости»  

        (см. иллюстрацию на стр. 49) 

Вопрос к участникам: «Как вы думаете, что обязательно должно быть в квартире или доме, в 

который въезжает жилец?» Если участники не готовы ответить на вопрос, можно вместе поискать 

ответ в «Путеводителе». Итак, в готовом жилье обязательно должно быть… 

Но есть и другие предметы быта, без которых никак не обойтись. Выбрать и заказать эти 

предметы — и будет нашей следующей миссией. 
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Этап 6. Миссия «Предметы быта» 

Для выполнения этой миссии понадобится «Путеводитель по самостоятельной жизни». 

Нужно записать заказ и обосновать его необходимость. Максимальное время для выполнения — 

10 минут. 

Инструкция к заданию. 

Закажите предметы первой необходимости для вашего жилища. У нас по-прежнему 

ограничена грузоподъемность, поэтому сейчас нужно выбрать только те предметы для дома, без 

которых вы точно не сможете обойтись в ближайшее время. 

Комментарий для ведущего. Участники могут сделать выбор в пользу компьютерной 

техники, предметов, предназначенных для отдыха и развлечений, поэтому важно требовать 

четкого обоснования необходимости. Если какие-то предметы не были заказаны, также можно 

спросить, как вы планируете обойтись, к примеру, без холодильника. 

3. Пауза-разминка 

Направленная визуализация «Путешествие домой» 

Для проведения паузы-разминки такого вида понадобятся слайды с различными картинами 

дома, внешнего и внутреннего устройства, которые ведущий сопровождает текстом. Задача 

разминки — помочь участникам расслабиться после активной интеллектуальной деятельности и 

перейти к выполнению творческого задания. 

Примерный текст для визуализации. 

Подумайте о том, какая сегодня дата: число, месяц, год. А сейчас представьте, что вы в одно 

мгновение перенеслись на десять лет вперед. Какой была бы сегодняшняя дата? Я предлагаю 

совершить путешествие в то место, где хотелось бы жить. В дом своей мечты. Пока этот дом 

существует только в твоем воображении. Его еще нет. Но контуры его тебе уже видны. Каким он 

будет именно в том месте, где ты собрался его построить? Какого он будет размера? Может быть, 

большой, высокий или маленький, аккуратный? Какой будет вход в твой дом, какая дверь будет 

там? Попробуй представить ее. Каковы будут стены твоего дома? 

Где ты находишься? В какой комнате? Что сейчас перед тобой? Оглянись, почувствуй. В 

этой комнате ты проводишь многие часы, время своей жизни. Что стоит в твоей комнате, какая 

мебель, где твой рабочий стол? Какое место в твоей комнате самое уютное, самое красивое: там, 

где ты работаешь, или там, где ты отдыхаешь? Старый диван или легкая кровать? Много ли книг в 

твоей комнате? Все ли ты хорошо видишь  в своей комнате? Красива ли она? Это комната для 

работы? Или это комната для отдыха? Ты любишь свою комнату? Какие у тебя чувства ко всему, 

что вокруг тебя? Что лежит на твоем столе? 

Если ты выйдешь из этой комнаты, то встретишь ли здесь других людей, друзей? Что для 

них здесь приготовлено? Этот дом гостеприимен, они могут здесь подолгу жить? 

Сохрани в памяти этот свой дом: иногда он будет казаться тебе другим, он может менять 

свои очертания. Запомни его и, главное, запомни свои чувства к нему, это важно для тебя. 

 

Этап 7. Миссия «Дом мечты» 

Для выполнения этого творческого задания потребуются журналы дизайн и оформления жилья. 

Задачи: 

–– Сформировать позитивный настрой на будущее. 

–– Способствовать закреплению полученного опыта. 

Инструкция. Теперь все наладилось, и вы можете вволю помечтать о том, каким будет ваш 

дом. Возьмите журналы, клей, карандаши и фломастеры и заполните свой проект всем 

необходимым. 

4. Завершение занятия, обратная связь 

Расскажите про дом своей мечты. Теперь колонизаторы могут попрощаться с этой планетой 

и вернуться на Землю. Надеюсь, полученные в этом путешествии знания и навыки пригодятся вам 

в самостоятельной жизни. Нужную информацию вы всегда сможете найти в «Путеводителе по 

самостоятельной жизни» и в приложении «Гид по жизни». 

–– Понравилась ли вам игра? 

–– Что показалось сложным? 

–– Что показалось особенно интересным? 
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Литература к занятию 

Психологический тренинг в образовательном учреждении. Медитативные техники: методические 

материалы для педагогов-психологов. — Курган, 2009. 

 

 

Занятие 6. Безопасность. Важные правила 
Задачи занятия 

–– Научить участников определять ситуации различной степени риска и их возможные 

последствия, а также дать четкий алгоритм выхода из подобных ситуаций. 

–– Способствовать развитию у участников занятия уверенности, понимания причинно-

следственных связей, самостоятельности и инициативности. 

Материалы: «Путеводитель по самостоятельной жизни», «Рабочая тетрадь», бланки для игры, 

набор цветных карточек, флипчарт, ручки и карандаши по количеству участников. 

Структура занятия 

1. Приветствие, обратная связь от участников 

2. Разминка 

3. Игра «Шаг в правильном направлении» 

4. Заполнение «Рабочей тетради» 

5. Завершение занятия, обратная связь 

 

1. Приветствие, обратная связь от участников 

2. Разминка «Следствие» 

Для того чтобы размяться, я предлагаю поиграть в одну игру. Речь в ней пойдет о каком-то 

чрезвычайном происшествии. Мне понадобятся два добровольца на роль детективов, которые 

будут расследовать происшествие. Остальные берут на себя роль свидетелей происшествия. 

Я показываю свидетелям лист, на котором записано происшествие. Детективы стоят лицом к 

группе свидетелей и не видят таблички. Задача детективов — задавать вопросы свидетелям, 

например: «Что вы видите?», «Что вы слышите?» — и по ответам свидетелей догадаться, что же 

случилось. Свидетели стараются говорить о происшествии косвенно, например: «Я вижу скорую 

помощь». У детекивов есть только две минуты на то, чтобы разгадать описываемую ситуацию. 

Группа обязана давать свои указания достаточно быстро. Детектив имеет право «расшевелить» 

группу, говоря: «Я хочу знать больше». По прошествии двух минут детективами становятся 

другие участники. 

Свидетели должны задействовать всю свою фантазию, чтобы детально представить себе 

предложенную им ситуацию, и очень точно формулировать свои мысли, чтобы не давать, с одной 

стороны, ложных показаний, а с другой — не делать слишком ясных намеков. 

–– Ситуация 1. Воры проникли в квартиру через открытый балкон. 

–– Ситуация 2. Произошла утечка воды на 7-м этаже, залиты 4 этажа ниже. 

–– Ситуация 3. Есть подозрение, что в жилом доме произошла утечка газа. 

–– Ситуация 4. Мошенники предлагают соседу заплатить за товары, которые они ему 

«подарят». 

Подготовительный этап. 

Необходимо сделать разметку игрового поля, участники сами могут это сделать. Для этого 

на полу можно разместить листы с обозначением: «Старт», «Шаг 1», «Шаг 2», «Шаг 3», «Шаг 4», 

«Финиш». Количество игровых дорожек зависит от количества участников. Каждую игровую 

дорожку нужно снабдить тремя карточками (красной, желтой, зеленой). Карточки с вопросами и 

правильными ответами нужно разделить поровну между всеми игроками-фигурами (например, 

25 вопросов можно разделить на 5 фигур, следовательно, каждая фигура может сделать по 5 

шагов). Можно использовать и другие варианты, важно, чтобы у игроков-фигур было равное 

количество карточек с вопросами. 

Инструкция для участников. (см. иллюстрацию на стр.54) 
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Для этой игры нам понадобится несколько человек на роль фигур. Фигуры будут ходить по 

игровому полю, которое мы вместе сделали. Кто это будет? Занимайте места на отметках «Старт». 

Остальные игроки выбирают себе фигуру, перемещением которой будут руководить (не 

более трех игроков для одной фигуры). Фигуры получают карточки с вопросами. Все фигуры 

ходят по очереди. Фигура зачитывает первый вопрос по карточке и спрашивает у игрока «Что мне 

делать?» или, если карточка со знаком «светофор», «Какой цвет?». Игрок или игроки дают ответ 

на вопрос в карточке, если ответ правильный, фигура переходит на следующее поле, если 

неправильный, то первый раз остается на месте, второй раз делает шаг назад. Задача игрока — 

отвечать правильно на вопросы фигуры и максимально быстро довести фигуру до финиша. 

Карточка-задание 

ВОПРОС 

В дверь стучат незнакомые люди. 

Говорят, что проводят акцию, и предлагают купить товары по сниженной стоимости. 

ОТВЕТ 

Не открывать!!! 

Спасибо, нам ничего не надо. 

 

Важно предупредить игроков-фигур, что ответ не должен совпадать слово в слово, но быть 

полным и соответствовать по смыслу. Например, если не открывать, то почему. 

 

Список вопросов и примерных ответов для игры (см. таблицу на стр.55) 

 

4. Заполнение «Рабочей тетради» 

В конце игры, если остались неразобранные вопросы, можно ответить  на них всем вместе и, 

чтобы хорошенько запомнить важные правила, выполнить задания в «Рабочей тетради»: стр. 18–

20, задания 1–3. 

5. Завершение занятия, обратная связь 

 

 

 

Занятие 7. Безопасность. Общение с полицией 
Задачи занятия 

- Развить правовую грамотность участников. 

- Рассказать о правах гражданина в случае общения с сотрудниками полиции. 

- Отработать практический навык написания обращений в полицию. 

Материалы: «Путеводитель по самостоятельной жизни», «Рабочая тетрадь», презентация с игрой 

«Что? Где? Когда?», приложение с заданием на игру, планшет или телефон с электронным 

приложением «Гид по жизни», ручки и карандаши по количеству участников. 

Структура занятия 

1. Приветствие, обратная связь 

2. Разминка 

3. Интерактивная игра «Что? Где? Когда?» 

4. Пауза-разминка 

5. Завершение занятия, обратная связь 

 

1. Приветствие, обратная связь 

2. Разминка 

Осуществляется по выбору ведущего. 

Задача разминки — настроить участников на командную игру и разделить на команды. 

3. Интерактивная игра «Что? Где? Когда?». 

Тема игры: общение с полицией. 

Правила игры. 

Играют две команды, вопрос определяется интерактивным волчком. Если команда не отвечает на 

вопрос, она получает штраф, а вопрос может забрать другая команда. Если ответ сформулирован 
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верно, команда получает балл и право выбрать следующий вопрос. Выигрывает команда, 

набравшая наибольшее количество баллов. В процессе игры участники могут пользоваться 

справочными пособиями по выбору, но время на ответ ограничено (с учетом возможностей 

участников). 

 

Вопросы для игры (см. таблицу на стр.59-61) 

 

4. Разминка 

Задача разминки — помочь участникам взбодриться после интеллектуальной работы. 

5. Заполнение «Рабочей тетради» 

Для закрепления темы можно выполнить задание 4 на стр. 21 и задание 6 на стр. 23. 

6. Завершение занятия, обратная связь 

 

 

Занятие 8. Здоровье. Профилактика. Медицинские организации. 
Медицинские документы 
Задачи занятия 

–– В игровой форме ознакомить участников с основными правилами профилактики и заботы о 

своем здоровье, медицинскими документами и организациями. 

–– Способствовать развитию у участников занятия уверенности, понимания причинно-

следственных связей, самостоятельности и инициативности. 

Материалы: «Путеводитель по самостоятельной жизни», «Рабочая тетрадь», презентация 

«Здоровье», карточки с заданиями на игру, планшет или телефон с электронным приложением 

«Гид по жизни». 

Структура занятия 

1. Приветствие, обратная связь 

2. Разминка 

3. Заполнение «Рабочей тетради» 

4. Кейс-игра: «А что, если…» (какие действия необходимы при различных заболеваниях) 

5. Пауза-разминка 

6. Игра в ассоциации: «доктор — заболевание» 

7. Медицинские документы 

8. Завершение занятия, обратная связь 

 

1. Приветствие, обратная связь 

Приветствие. Сегодняшняя тема и план. Вопросы для обратной связи. 

2. Разминка «Вредные советы» 

Задача разминки — настроить участников на общение. 

Инструкция. В двух или трех небольших группах придумать как можно больше «вредных 

советов» на тему: «Как оставаться всегда больным». Затем «покидаться» этими советами с 

помощью мячика. 

3. Заполнение «Рабочей тетради» 

Задания в «Рабочей тетради» желательно выполнять карандашом, участники смогут исправить, 

если что-то не так. Можно заранее подготовить слайд с выполненным заданием. 

Каждый выполняет задание в тетради, затем мы поделимся своими мыслями. 

 

Задание 1. «Законы первого впечатления» («Рабочая тетрадь»,стр. 24) 

После выполнения и обсуждения задания вопрос для дискуссии: какие есть преимущества у 

здоровых людей? 

Задание 2. «Домашняя аптечка» («Рабочая тетрадь», стр. 25) 

Задание «Домашняя аптечка» предлагается провести в виде практического задания, предоставив 

участникам набор лекарств первой необходимости (можно использовать коробочки от лекарств) и 

аптечку (контейнер), которую нужно собрать. Тогда ведущий называет показания к применению, а 
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команда находит нужное лекарство. Например: «противоаллергическое средство» — в аптечку 

нужно положить супрастин. 

 

4. Сюжетно-ролевая игра «А что, если…» 

Иногда бывают такие ситуации, когда что-то болит, а ты не знаешь, какое лекарство нужно 

принять и стоит ли с этим бежать к врачу. Самое лучшее в таком случае — с кем-нибудь 

посоветоваться. Предлагаю игру! 

Инструкция для игры. Разбейтесь на пары и решите, кто будет изображать заболевшего, а 

кто его друга. Те, кто будет изображать заболевших, подойдите ко мне и возьмите листочек с 

симптомом, никому его не показывайте! Ваша задача — рассказать о ваших симптомах другу, 

посоветоваться и решить, что делать. Запомните свое решение или запишите на том же листочке. 

Потом мы все вместе посмотрим слайды и выберем лучший совет! 

 

Карточки для игры (см. иллюстрацию на стр.64) 

 

5. Пауза-разминка 

В качестве разминки я хочу предложить упражнение, выполнение которого позволит вам 

поддерживать красивую осанку. Называется это упражнение «стойка английского офицера». 

Выполнять его нужно всего 5 минут в день! 

Инструкция. Найдите в комнате место, где вы можете прислониться к стене. Нужно стать 

спиной так, чтобы со стенкой соприкасались: затылок, плечи, локти, бедра, икры и пятки. 

Расслабиться, дышать ровно и глубоко, думать о приятном в течение 5 минут. Теперь оторвитесь 

от стены и пройдитесь. 

 

6. Игра в ассоциации: «доктор — заболевание» 

Сейчас мы убедились, что к врачу обращаться нужно, но как точно узнать к какому? На стр. 

127 «Путеводителя по самостоятельной жизни» есть табличка, где указано, к какому доктору-

специалисту с чем обращаться. А мы сейчас просто назовем то, что вспомним или о чем 

догадаемся. Я буду называть специализацию врача, а вы говорите, с чем он у вас ассоциируется. 

Названия специалистов на стр. 127 «Путеводителя по самостоятельной жизни». 

 

7. Медицинские документы 

– Какие нужны документы для обращения к врачу? 

– Где и как получают эти документы? 

Давайте воспользуемся нашим электронным приложением, чтобы ответить на эти вопросы. 

Дать участникам возможность назвать документы, затем показать слайды с документами или сами 

документы. 

8. Завершение занятия, обратная связь 

 

 

Занятие 9. Здоровье. Профилактика. Особый случай 
Задачи занятия 

–– Повысить чувство ответственности за свое здоровье. 

–– Информировать о возможных последствиях опасного поведения. 

–– Способствовать развитию у участников занятия уверенности, понимания причинно-

следственных связей, самостоятельности и инициативности. 

Материалы: небольшие листы бумаги (размером 5 на 5 см), ручки на каждого участника, 

видеоматериал для просмотра. 

Структура занятия 

1. Приветствие, обратная связь 

2. Упражнение «Опасные ситуации» 

3. Пауза-разминка 

4. Просмотр видеоматериала 

5. Завершение занятия, обратная связь 
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1. Обратная связь 

2. Упражнение «Опасные ситуации» 

Продолжительность — 15 минут. Каждому участнику понадобятся по 12 листов бумаги и 

ручка. 

Примечание для ведущего. Необходимо соблюдать осторожность при проведении данного 

упражнения, так как в группе могут быть участники, которые живут с ВИЧ/СПИДом или имеют 

знакомых, у которых ВИЧ/СПИД. 

Инструкция. Сейчас я попрошу на трех разных листах записать название трех своих 

любимых блюд; на следующих трех — три любимых занятия; далее три имени очень близких 

людей (никто не будет их читать); и в завершение — три вещи, которые вы мечтаете сделать в 

будущем: о путешествии, профессии или о чем-то еще. Спасибо. 

У каждого человека есть то, что он любит есть или делать, или у него есть кто-то, с кем он 

больше всего любит общаться. Ну и, конечно, у каждого есть заветные цели и мечты. Но что 

происходит, если в жизнь человека врывается серьезное заболевание, например ВИЧ, СПИД, 

гепатит? Или человек становится наркозависимым? Такие опасные ситуации требуют от человека 

больших жертв, материальных и эмоциональных.  

Сейчас я прошу выбрать и пожертвовать одним любимым блюдом, одним занятием, 

общением с одним близким человеком и одной мечтой на будущее. Выбирать тяжело, но жизнь с 

болезнью требует жертв. 

Далее болезнь требует следующих жертв — и участники отдают еще 4 листка. После этого 

ведущий сам забирает по одному листку у каждого участника, не заглядывая в них. Все, что 

осталось у участников, — это возможный вариант того, что болезнь может сделать с жизнью 

любого человека. 

Завершение игры. 

Все листочки возвращаются к участникам. Игра закончена, и я надеюсь, что нам никогда не 

придется столкнуться с этим в реальности. 

Рефлексия 

–– Как себя чувствовали участники во время игры? 

–– Как сейчас себя чувствуют? 

–– Что нужно делать, чтобы не допускать такие опасные ситуации 

в свою жизнь? 

3. Пауза-разминка 

В качестве разминки целесообразно выбрать упражнение для эмоциональной регуляции 

(упражнение-метафора). 

 

4. Просмотр видеоматериала 

Просмотр художественного материала по теме «Опасные ситуации». 

Продолжительность — 40 минут. 

Примечание. В качестве метафоры мы используем специально отобранные фрагменты 

художественного фильма «Дневник баскетболиста» (The Basketball Diaries, 1995). Не 

рекомендуется просмотр фильма целиком, лицам младше 18 лет.  

Картина основана на реальных событиях из жизни Джима Кэрролла, который написал об 

этом автобиографическую книгу. Джим — шестнадцатилетний подросток, который учится в 

церковном колледже, увлекается баскетболом и пишет стихи. Свободное время он проводит 

с друзьями, и все события описывает в дневнике. Но однажды Джим попробовал героин. Роль 

главного героя, счастливо избегающего смерти от наркотиков, должен был играть Ривер Феникс, 

незадолго до съемок умерший от наркотиков. После просмотра проводим обсуждение в кругу. 

Вопросы для рефлексии: 

«Что было бы, если бы герой… 

–– вовремя научился сказать «нет»? 

–– не реагировать на «слабо»? 

–– не попадать под мнение других? 
 

5. Завершение занятия, обратная связь 
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Занятие 10. Питание. Как правильно выбирать продукты 
Задачи занятия 

–– Дать практический навык — выбор продуктов питания. 

–– Способствовать развитию у участников занятия уверенности, понимания причинно-

следственных связей, самостоятельности и инициативности. 

Материалы: «Путеводитель по самостоятельной жизни», электронное приложение «Гид по 

жизни», блокноты и ручки по количеству участников, памятка по материалам сайта produkt-

pitaniya.ru. 

Структура занятия 

1. Мастер-класс со специалистом 

2. Завершение занятия, обратная связь 

 

1. Мастер-класс со специалистом 

Для этого занятия мы подготовили мастер-класс, который проведет для нас специалист по 

закупке продуктов. И, естественно, чтобы усвоить все знания на практике, проходить наш мастер-

класс будет в продуктовом магазине. 

Примечание. Для организации мастер-класса нужно предварительно договориться с 

ближайшим крупным продуктовым магазином. В качестве эксперта можно пригласить товароведа 

или менеджера по закупке продуктов, также в качестве эксперта может выступать повар. Если 

экскурсия в магазин невозможна, можно организовать мастер-класс на месте, пригласив 

специалиста и подготовив необходимые продукты разных групп. 

Содержание мастер-класса 

–– Как правильно выбирать мясо и птицу? 

–– Важно, чтобы ведущий мастер-класса спрашивал у участников, какие критерии они уже 

знают. Можно предложить участникам воспользоваться «Путеводителем» или «Гидом по жизни». 

–– Как правильно выбирать овощи и фрукты? 

–– Как выбрать крупу и макаронные изделия? 

–– На что нужно обращать внимание при выборе молочной продукции? 

В завершение мастер-класса можно подготовить памятку (или составить ее совместно с 

участниками). Также в процессе мастер-класса или сразу после него можно сделать заметки в 

«Путеводителе по самостоятельной жизни» или в электронном приложении. Советы, как выбирать 

продукты, можно посмотреть на одном из специализированных сайтов, например: http://produkt-

pitaniya.ru/sovety-pokupka-food 

2. Завершение занятия, обратная связь 

 

 

Занятие 11.  Питание. Сроки годности. Рецепты 
Задачи занятия 

–– Мотивировать к самостоятельному поиску нужной информации, 

используя «Путеводитель по самостоятельной жизни» и электронное приложение «Гид по жизни». 

–– Изучить сроки годности различных продуктов. 

–– Дать практический навык — составление меню. 

–– Способствовать развитию у участников занятия уверенности, понимания причинно-

следственных связей, самостоятельности и инициативности. 

Материалы: «Путеводитель по самостоятельной жизни», «Рабочая тетрадь», электронное 

приложение «Гид по жизни», блокноты и ручки по количеству участников, каталоги продуктовых 

магазинов. 

Структура занятия 

1. Приветствие, обратная связь 

2. Разминка 

3. Заполнение «Рабочей тетради» 

4. Игра «Рецепты» 

5. Разминка 

6. Завершение занятия, обратная связь 
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1. Обратная связь 

2. Разминка 

В качестве разминки можно поиграть в кругу, перебрасывая мяч. 

Участник, бросающий мяч, должен вспомнить информацию из прошлого занятия (мастер-класс по 

продуктам). 

3. Заполнение «Рабочей тетради» 

Задание 2. «Планируем покупки», стр. 30. Выполняется самостоятельно, затем сверяем список. 

Задание 3. «Сроки годности», стр. 31. Выполняем с помощью «Путеводителя», стр. 173. 

Конечно, сразу запомнить все сроки годности и правила хранения сложно, обычно эта 

информация написана на упаковке продуктов. А при планировании покупок можно 

воспользоваться таблицей в нашем «Путеводителе». 

 

4. Игра «Рецепты» 

Ни для кого не секрет, что одним из самых любимых способов времяпрепровождения друзей 

является совместная трапеза. Многие любят обмениваться рецептами. Давайте поменяемся! 

Какие экономные рецепты на скорую руку вы знаете? 

Предлагаю сейчас небольшое соревнование. Давайте разделимся на две группы. Теперь у нас 

есть 30 минут, чтобы вспомнить и записать несложные в приготовлении и не слишком затратные 

блюда. Нужно записать рецепт и набор продуктов. Если нужно узнать, сколько стоят продукты, 

воспользуйтесь каталогом магазина. Желательно, чтобы у вас были рецепты: супа, легкого 

завтрака и второго блюда, салаты и десерты приветствуются! Не забывайте про наш 

«Путеводитель»! По истечении времени команды обмениваются рецептами, ведущий дополняет, 

комментирует. 

5. Разминка 

Осуществляется по выбору ведущего. Желательно завершить встречу активной, 

двигательной игрой. 

6. Завершение занятия, обратная связь 

 

 

Занятие 12. Образование. Почему так важно получить хорошее 

образование 
Задачи занятия 

–– Помочь участникам осознать важность получения хорошего образования. 

–– Развивать личные морально-нравственные качества участников. 

–– Мотивировать к самостоятельному поиску нужной информации, используя «Путеводитель по 

самостоятельной жизни» и электронное приложение «Гид по жизни». 

Материалы: опросный лист для рефлексии, ручки на каждого участника, видеоматериал для 

просмотра — художественный фильм «Золотые руки. История Бена Карсона» (Gifted Hands: The 

Ben Carson Story, 2009 г.), технические средства для просмотра фильма. 

Структура занятия 

1. Приветствие, обратная связь 

2. Киноурок 

3. Завершение занятия, обратная связь 

 

1. Приветствие, обратная связь 

Первое занятие по теме «Образование» мы целиком посвящаем просмотру фильма. 

Художественный фильм «Золотые руки. История Бена Карсона» основан на реальных событиях и 

взят нами в качестве учебной метафоры, цель которой — помочь участникам осознать важность 

получения хорошего образования и проанализировать препятствия и ресурсы в достижении 

жизненных целей.  

Перед просмотром нужно предупредить участников, что в конце фильма им нужно будет 

письменно ответить на вопросы. В процессе просмотра мы также сделаем несколько пауз, чтобы 

высказать свои предположения о дальнейшем развитии событий. Мы уже учились, анализируя 

опыт героя художественного фильма, когда говорили об опасном поведении. Сегодня мы 
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поговорим о важности образования, и поможет нам в этом еще один художественный фильм. Мы 

посмотрим его целиком, это займет немного больше времени, чем обычно, но вы не пожалеете об 

этом. В процессе просмотра мы сделаем несколько пауз, чтобы обсудить сюжет, а в конце фильма 

я раздам вам лист обратной связи, где можно будет поделиться своими впечатлениями. 

2. Киноурок 

Первая пауза — на 25-й минуте фильма. 

Вопрос к участникам: «Как вы думаете, справятся ли мальчики с приказом своей мамы и 

поможет ли им это?» 

Участники высказывают свое мнение (по желанию), и просмотр продолжается. 

Вторая пауза — на 40-й минуте фильма. 

Вопрос к участникам: «Как вы думаете, что произойдет дальше?» 

Третья пауза — на 50-й минуте фильма. 

Вопрос к участникам: «Что помогло герою пройти собеседование?» 

 

3. Завершение занятия, обратная связь 

В конце фильма можно дать участникам возможность поделиться впечатлениями и раздать 

листы для рефлексии с собой, чтобы записать свои мысли не торопясь. 

 

Приложение. Анкета обратной связи 

Мы вместе посмотрели фильм «Золотые руки. История Бена Карсона», теперь ответь, 

пожалуйста, на несколько вопросов. Можно выбирать все понравившиеся варианты и добавлять 

свои. 

1. Понравился ли тебе фильм? (Оцени, насколько понравился, от 1 до 5.) 

1 2 3 4 5 

2. Важно ли, где ты родился и в каких условиях вырос, для достижения мечты? 

3. Что мешало Бену на пути к его мечте? 

– цвет кожи 

– материальная несостоятельность семьи 

– пустая трата времени 

– неуверенность в себе 

– свой вариант_______________________________________________ 

4. Что самое важное в достижении цели? 

– знать, чего ты хочешь 

– постоянная работа 

– поддержка близких 

– удачное стечение обстоятельств 

5. Мечты осуществляются в той мере, в какой: 

– прикладываешь усилия к их реализации (чем усерднее трудишься, тем скорее добьешься цели) 

– сильнее хочешь и мечтаешь (чем сильнее желание и чаще мечтания, тем быстрее исполнится 

мечта) 

– оказывается поддержка (чем больше людей тебе помогает, тем больше шансов достичь цели) 

6. Почему Бен напал на школьного товарища с ножом и замахивался на мать? Что происходило с 

ним в тот период? 

___________________________________________________________________________________ 

7. Благодаря кому и чему Бен добился успеха?  

___________________________________________________________________________________ 

8. Почему при приеме на работу директор клиники выбрал именно его? 

– совпадение интересов (директор и Бен любят классическую музыку) 

– уникальность способностей Бена 

– хорошее образование Бена 

– свой вариант_ _____________________________________________________________________ 

9. Напоминает ли главный герой тебя (поведением, мечтами, привычками) или кого-то из твоих 

близких? 

____________________________________________________________________________________ 
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10.Есть ли в этом фильме полезные для тебя идеи и мысли?  

___________________________________________________________________________________ 

Спасибо! 

 

 

Занятие 13. Образование. Учебные заведения 
Задачи занятия 

–– Информировать о существующих видах образования. 

–– Обзор учебных заведений региона. 

Материалы: «Путеводитель по самостоятельной жизни», электронное приложение «Гид по 

жизни», бумага, ручки по количеству участников, жетоны для голосования «Мой выбор» трех 

цветов, рекламные проспекты колледжей и вузов по региону, справочник абитуриента за текущий 

год. 

Структура занятия 

1. Приветствие, обратная связь 

2. Разминка 

3. Заполнение «Рабочей тетради» 

4. Игра «Мой выбор» с элементами моделирования 

5. Завершение занятия, обратная связь 

 

1. Приветствие, обратная связь 

Приветствие. Тема и план занятия. Обратная связь от участников. 

На прошлой встрече мы говорили о том, как важно получить хорошее образование, и сошлись во 

мнении, что это действительно важно. 

Закономерный вопрос: где можно получить хорошее образование? 

(Ответы участников можно коротко прокомментировать.) 

Сегодня мы присмотримся к некоторым учебным заведениям в Ростовской области и выясним, 

какие есть учебные заведения и виды образования. 

 

2. Разминка 

Упражнение «Точки зрения» 

Ведущий раскладывает таблички-указатели в разных частях комнаты, на которых написано: 

– Начальное профессиональное образование 

– Среднее специальное образование 

– Высшее профессиональное образование 

– Краткосрочные курсы и работа на производстве 

– Свой вариант 

Инструкция. Есть различные точки зрения на образование. Здесь представлены разные варианты. 

Я предлагаю каждому выбрать свою точку зрения, заняв место рядом с указателем. Чтобы ничего 

не перепутать, загляните сначала в «Путеводитель» или в «Гид по жизни». На выбор у вас есть 7 

минут. 

Сейчас у нас образовались команды единомышленников. Посовещайтесь и аргументируйте свою 

точку зрения. 

Выслушать мнения, организовать дискуссию. Если по итогам дискуссии кто-то из участников 

изменит точку зрения, можно перейти. 

 

3. Заполнение «Рабочей тетради» 

Задание 1, стр. 34. 

У каждого человека есть не только права, но и обязанности. И некоторые обязанности напрямую 

связаны с правами. Каждый выполняет задание в своей тетради карандашом, потом вместе 

проверим. 

Задание 2, стр. 35. 

При выполнении этого задания можно пользоваться «Путеводителем». 
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Можно предложить участникам выбрать, какие еще задания по теме они хотят выполнить в 

первую очередь. 

 

4. Игра «Мой выбор» с элементами моделирования 

Подготовка. Для этой игры понадобится несколько столов для групповой работы (в зависимости 

от количества участников одна команда — 3–4 человека). На каждом столе разместить: бумагу, 

ручки, жетоны «Мой выбор» — по 3 на участника, справочник абитуриента. 

Отдельно выложить рекламные проспекты различных колледжей и вузов. Важно, чтобы буклетов 

было много, чтобы каждый участник мог выбрать для себя несколько разных. 

Этап 1. Предварительный выбор.  

Возьмите 3–4 проспекта колледжа или вуза, которые вас заинтересовали. На первый этап выбора 

отводится 10 минут. 

Этап 2. Поиск единомышленников.  

Найдите 2–3 человек, с которыми у вас совпадет выбор хотя бы одного учебного заведения, и 

объединитесь в команду. 

Важно, чтобы команды готовили презентацию разных учебных заведений. 

Этап 3. Обмен мнениями в своей команде.  

Почему выбрали именно эти? 

Этап 4. Анализ информации.  

Проведите анализ своих проспектов. 

Запишите или подчеркните информацию о выбранном учебном заведении по такой схеме: 

–– название учебного заведения; 

–– срок и форма обучения; 

–– специальности; 

–– предоставляет ли общежитие; 

–– возможности трудоустройства по окончании. 

Этап 5. Презентация учебного заведения.  

Сейчас ваша задача — представить выбранные вами заведения всем участникам. 

Постарайтесь кратко изложить информацию, которую вы собрали, и, конечно, нужно выразить 

свое мнение. Почему вы считаете это учебное заведение наиболее привлекательным? 

Рекламный проспект учебного заведения после презентации размещается на видном месте, 

можно заранее напечатать названия представленных учебных заведений на отдельных листах. 

Этап 6. Голосование.  

Большое спасибо всем за проделанную работу. Сейчас у нас также есть возможность 

выбрать из многих вариантов, но уже более осознанно. Может быть, у вас по-прежнему несколько 

желанных вариантов, и это хорошо, запасной план не повредит. Возьмите, пожалуйста, жетоны 

«Мой выбор» и разместите их рядом с плакатом того учебного заведения, где хотели бы учиться в 

будущем. У каждого есть три жетона, и их можно распределить по разным учебным заведениям. 

Первый жетон положите туда, где хотелось бы учиться больше всего. 

В завершение можно посчитать количество жетонов и определить фаворитов голосования. 

Я предлагаю вам самостоятельно продолжить собирать и анализировать информацию. В 

нашей «Рабочей тетради» на странице 39 есть задание, которое можно выполнить, собрав 

информацию о будущем месте учебы более полно. Сведения об учебном заведении можно 

получить из справочника абитуриента, на официальном сайте учебного заведения, по телефону в 

приемной комиссии (обычно он указан в рекламном проспекте). В «Путеводителе по 

самостоятельной жизни» есть ссылки на интернет-ресурсы, которые помогут в поисках. 

 

5. Завершение занятия, обратная связь 

Участники делятся своими впечатлениями: что удивило, что понравилось. Важно напомнить, что 

на страницах «Путеводителя по самостоятельной жизни» информация изложена более подробно. 
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Занятие 14. Деньги. Какие бывают деньги. Откуда они берутся.  

Как их хранить 
Задачи занятия 

- Рассказать об основных источниках дохода и способах хранения денег.  

- Воспитать ответственное отношение к деньгам. 

Материалы: «Путеводитель по самостоятельной жизни», «Рабочая тетрадь», презентация с 

интерактивной игрой «Своим умом», планшет или телефон с электронным приложением «Гид по 

жизни», ручки и карандаши по количеству участников. 

Структура занятия 

1. Приветствие, обратная связь 

2. Разминка 

3. Интерактивная игра «Своим умом» 

4. Заполнение «Рабочей тетради» 

5. Завершение занятия, обратная связь 

 

1. Приветствие и обратная связь 

Сегодняшняя тема и план. Вопросы для обратной связи по прошлой встрече. 

2. Разминка 

Задача активизировать коммуникативные навыки участников и разделить на команды. 

 

3. Интеллектуальная игра «Своим умом»  

Правила игры.  

Для игры потребуются две команды. Игровое поле разделено на две части. (см. иллюстрацию на 

стр.88) 

Каждая команда выбирает свое игровое поле. При помощи жребия (можно кинуть монетку) 

определяем команду, которая начнет. Вам предстоит ответить на 8 вопросов. К каждому вопросу 

будут предложены 4 варианта ответа, из которых нужно выбрать правильный. На вопросы 

необходимо отвечать по порядку, сложность вопросов будет возрастать, и, также, будет расти 

количество заработанных вами баллов. Ответ на первый вопрос — 100 баллов, каждый 

последующий в два раза больше. Все заработанные баллы суммируются. Вы можете отвечать на 

вопросы последовательно, пока не ошибетесь. В случае ошибки вы должны узнать свой баланс и 

передать ход другой команде. 

Список вопросов (см. таблицу на стр.88-90) 

 

4. Заполнение «Рабочей тетради» 

Теперь вы все хорошо разбираетесь в деньгах и сможете легко выполнить задание в «Рабочей 

тетради» (стр. 53, №5). 

Задание в «Рабочей тетради» на стр. 42: «Какие способы хранения денег ты знаешь?» 

5. Завершение занятия, обратная связь 

 

 

Занятие 15. Деньги. Как планировать бюджет 
Задачи занятия 

–– Рассказать о правилах планирования бюджета. 

–– Обсудить возможные финансовые риски, воспитать ответственное отношение к деньгам. 

Материалы: «Путеводитель по самостоятельной жизни», «Рабочая тетрадь», бумага формата А4, 

планшет или телефон с электронным приложением «Гид по жизни», ручки и карандаши по 

количеству участников. 

Структура занятия 

1. Приветствие, обратная связь 

2. Разминка 

3. Заполнение «Рабочей тетради» 

4. Пауза-разминка 
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5. Дискуссия 

6. Практическая работа «Составляем бюджет» 

7. Завершение занятия, обратная связь 

 

1. Приветствие, обратная связь 

Сегодняшняя тема и план. Вопросы для обратной связи 

2. Разминка 

Мы продолжаем тему о деньгах. И для разминки предлагаю выяснить, насколько хорошо вы 

умеете считать. 

Задача 

Я занял у товарища 100 рублей и пошел их тратить. Но по дороге потерял. Расстроился очень, ведь 

долг теперь на мне. Встретил другого приятеля и занял у него 50 рублей. Хоть долг и вырос до 

150, но зато можно купить шоколадки. Купил две штуки по 10 рублей за каждую. Пришел домой и 

отдал оставшиеся 30 рублей первому товарищу. 

Теперь я должен: 

– 70 рублей первому товарищу 

– 50 рублей приятелю 

– 20 рублей за шоколадки 

Всего 140 рублей! 

Где еще 10 рублей? 

Ответ 

Логика расчета остатка неверная. Прибавлять следует не две шоколадки, так как это покупка, а те 

30 рублей, что ушли на погашение долга. Тогда все 150 рублей найдутся. Задачу можно решить в 

общем кругу или в нескольких небольших группах. 

 

3. Заполнение «Рабочей тетради» 

Задание 1 на стр. 46, задание 2 на стр. 48, задание 3 на стр. 50. 

 

4. Пауза-разминка 

Можно выбрать подвижную игру на 5–7 минут. 

 

5. Дискуссия 

Обсуждение в группе темы: «Права потребителя». Воспользуйтесь «Путеводителем по 

самостоятельной жизни» или приложением «Гид по жизни». Определите самые важные, на ваш 

взгляд, правила, которые нужно знать, совершая покупки. На поиск информации у вас есть 

10 минут. Затем каждый поделится знаниями, добытыми в справочнике, и собственным опытом. 

Сейчас первый участник говорит своему соседу слева: «Важно помнить…» 

Следующий участник выражает согласие или несогласие и также высказывает свое мнение 

своему соседу слева. 

Например: «Важно помнить, что нужно сохранять кассовый чек, чтобы иметь возможность 

обменять товар». 

На поиск информации можно дать 7–10 минут. По итогу поиска, каждый озвучивает то, что 

считает важным, передавая эстафету следующему. Можно попросить не повторять уже названную 

информацию. В конце ведущий коротко резюмирует беседу: 

–– Стоит ли брать и давать в долг деньги? 

–– Азартные игры — зло или легкий способ заработать? 

–– Где лучше хранить деньги? 

Если участников много, можно распределить вопросы в три группы для обсуждения. 

 

6. Практическая работа «Составляем бюджет» 

Представьте себе первый месяц своей самостоятельной жизни. Мы пока точно не знаем, 

станете вы студентом колледжа или вуза, и будем только предполагать. 

Итак, представим, что: 
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– У вас есть доход в общей сложности 12 000 рублей (стипендия, пенсия, социальные 

выплаты). 

– Есть регулярные расходы: мобильная связь, Интернет (сумму можно предположить вместе 

с группой), возможно, оплата проезда. 

– Есть расходы на питание, одежду, канцтовары и развлечения. 

Расходы на одежду мы сейчас исключим (на ее покупку выдают отдельную сумму). 

На стр.255 «Путеводителя» есть схема, по которой можно планировать свой бюджет. 

Воспользуйтесь этой схемой и составьте примерный бюджет на один месяц. 

После выполнения следует обсудить возможные варианты расходов, отметить, на чем можно 

экономить. 

7. Завершение занятия, обратная связь 

Литература к занятию: 

Козлова Е.Г. Сказки и подсказки: задачи для математического кружка. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М.: МЦНМО, 2004.  

 

 

Занятие 16. Покупки. Как делать выгодные покупки 
Задачи занятия 

–– Информировать участников об основных правах потребителя. 

–– Обсудить способы избежать лишних трат. 

Материалы: «Путеводитель по самостоятельной жизни», «Рабочая тетрадь», планшет или 

телефон с электронным приложением «Гид по жизни», ручки и карандаши по количеству 

участников. 

Структура занятия 

1. Приветствие, обратная связь 

2. Разминка 

3. Вводная беседа 

4. Заполнение «Рабочей тетради» 

5. Пауза-разминка 

6. Групповая беседа. Обмен опытом 

7. Завершение занятия, обратная связь 

 

1. Приветствие, обратная связь 

Сегодняшняя тема и план. Вопросы для обратной связи. 

2. Разминка 

Для начала этого занятия желательно выбрать подвижную игру на 5–7 минут. 

3. Вводная беседа 

«Что мы знаем о правах потребителя?» 

– Как называют человека, совершающего покупку? (покупатель, потребитель) 

 

– Знаете ли вы, какие права есть у потребителя? Например, в каких случаях можно вернуть или 

обменять товар? 

Воспользуйтесь «Путеводителем по самостоятельной жизни» или приложением «Гид по 

жизни». Определите самые важные, на ваш взгляд, правила, которые нужно знать, совершая 

покупки. На поиск информации у вас есть 10 минут. Затем каждый поделится знаниями, 

добытыми в справочнике, и собственным опытом. 

Сейчас первый участник говорит своему соседу слева: «Важно помнить…» 

Следующий участник выражает согласие или несогласие и также высказывает свое мнение 

своему соседу слева. 

Например: «Важно помнить, что нужно сохранить кассовый чек, чтобы иметь возможность 

обменять товар». 

На поиск информации можно дать 7–10 минут. По итогу поиска каждый озвучивает то, что 

считает важным, передавая эстафету следующему. Можно попросить не повторять уже названную 

информацию. В конце ведущий коротко резюмирует беседу. 
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4. Заполнение «Рабочей тетради» 

Задание 1. Три вида расходов. Стр. 54. 

Задание 2. Выбираем подарок. Стр. 55. 

Задание 3. Ошибка в чеке. Стр. 56. 

 

5. Пауза-разминка 

«ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?» 

Встаньте, пожалуйста, в два ряда так, чтобы вы стояли напротив друг друга. Оглядите 

внимательно того, кто стоит напротив вас, с ног до головы и постарайтесь запечатлеть в памяти 

все подробности — как бы сделайте мысленную фотографию своего партнера (1 минута). 

Теперь повернитесь спиной друг к другу. Я прошу каждого изменить что-нибудь в своей 

внешности. Меняйте все, что хотите: снимите одну сережку, наденьте кольцо на другую руку и т. 

п. (30 секунд). А теперь снова повернитесь и оглядите друг друга. Догадайтесь, что именно 

стоящий напротив вас партнер изменил в своем внешнем облике. 

Вы, наверно, заметили, чтобы успешно играть в эту игру, нужно быть очень внимательным. 

Торговля — это тоже своего рода игра, где от покупателя так же требуется очень много внимания. 
 

6. Групповая беседа. Обмен опытом 

Давайте обсудим, на что именно нужно обращать внимание, когда идешь за покупками. 

Может быть, кто-то из вас захочет поделиться своим опытом и своими рецептами «правильных» 

покупок? 

Желательно подвести участников к самостоятельным рецептам о том, как избежать 

магазинных ловушек и получить удовольствие от покупки. Если идей нет, эти советы мы 

приводили в теме «Деньги», можно их обсудить еще раз. 

Составляйте список покупок и строго следуйте ему. 

Выделите на эти покупки определенную сумму денег, которую и берите с собой. Никаких 

запасных вариантов на всякий случай — «вдруг увижу что-то хорошее» — не оставляйте. 

Начните покупки с самого необходимого, тогда на остальное может не оказаться времени, 

сил или денег. 

Покупайте фрукты и овощи только по сезону. Торговая наценка на овощи и фрукты, которые 

продаются не в сезон, может достигать 50–300%. 

Продукты, которые долго хранятся, покупайте оптом. В супермаркетах, где их продают 

упаковками, выгода достигает 45% по сравнению с розничными ценами. 

Оставьте карту дома. Согласно исследованиям, покупатели тратят на 20% меньше, если 

платят наличными. Во-первых, отдавая реальные деньги, мы поневоле начинаем экономить. Во-

вторых, оставив дома карту, вы не потратите больше той суммы, которую запланировали 

потратить и взяли с собой наличными. 

Никогда не приобретайте вещи только потому, что они дешевы. Различного рода распродажи 

вводят граждан в огромный соблазн. При этом можно приобрести вещь, которая вам абсолютно не 

нужна. 

Следите за сезонными распродажами. 

В большом магазине вместо тележки для товаров берите корзинку. 

А если собираетесь купить несколько мелких предметов, просто несите их в руках. 

Не покупайте, если расстроены или голодны. 

Арендуйте, а не покупайте. Если раз в год вам нужна дрель (электрорубанок и т. п.), найдите 

в Интернете адреса проката инструментов. Аренда дрели ценой 2000–3000 рублей стоит примерно 

100 рублей в день. 

ВНИМАНИЕ: ЛОВУШКИ! 

♦ Яркие плакаты или красные ценники «лучшая цена», «предложение месяца» или «два по 

цене одного». Низкая цена образована за счет других, которые в этом магазине продают дороже. 

Экономя на одном, вы переплачиваете за другое. 

♦ Игра с ценой 998 рублей вместо 1000. Этот старый как мир трюк заставляет нас думать, что 

вещь стоит около 900 рублей, а не около 1000. 

7. Завершение занятия, обратная связь 
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Занятие 17. Общение. Ты и ты 
Задачи занятия 

–– Научить методам самоконтроля и оценки собственного эмоционального состояния. 

–– Мотивировать к самостоятельному поиску нужной информации, используя «Путеводитель по 

самостоятельной жизни» и электронное приложение «Гид по жизни». 

Материалы: «Путеводитель по самостоятельной жизни», «Рабочая тетрадь», планшет или 

телефон с электронным приложением «Гид по жизни», карточки для упражнения «Точка зрения», 

карманное зеркало, ручки и карандаши по количеству участников. 

Структура занятия 

1. Приветствие, обратная связь 

2. Вводная метафора 

3. Психологический тренинг «Ты и ты» 

4. Заполнение «Рабочей тетради» 

5. Завершение занятия, обратная связь 

 

1. Приветствие, обратная связь 

Сегодняшняя тема и план. Вопросы для обратной связи. 

2. Вводная метафора: «Знаменитая прогулка сэра Гальтона» 

Однажды сэр Фрэнсис Гальтон (1822–1911) решился на своеобразный эксперимент. 

Двоюродный брат Чарлза Дарвина был блестящим ученым. Ему принадлежат важные открытия в 

области географии, метеорологии, криминалистики и психологии. Прежде чем отправиться на 

свою ежедневную прогулку по улицам Лондона, он внушил себе: «Я отвратительный человек, 

которого в Англии ненавидят все!» После того как он несколько минут концентрировался на этом 

убеждении, он отправился, как обычно, на прогулку. 

Впрочем, это только казалось, что все шло как обычно. В действительности произошло 

следующее. На каждом шагу сэр Фрэнсис ловил на себе презрительные и брезгливые взгляды 

прохожих. Многие отворачивались от него, и несколько раз в его адрес прозвучала грубая брань. В 

порту один из грузчиков, когда Гальтон проходил мимо него, так саданул ученого локтем, что тот 

плюхнулся в грязь. Казалось, враждебное отношение передалось даже животным. Когда он 

проходил мимо запряженного жеребца, тот лягнул Гальтона в бедро так, что он опять повалился 

на землю. Гальтон пытался вызвать сочувствие у очевидцев, но, к своему изумлению, услышал, 

что люди принялись защищать животное. 

Благоразумный сэр Фрэнсис поспешил домой, не дожидаясь, пока его мысленный 

эксперимент приведет к более серьезным последствиям. 

Что вы об этом думаете? 

Эта достоверная история описана во многих учебниках психологии. Из нее можно сделать 

два важных вывода: 

1) Человек представляет собой то, что он о себе думает. 

2) Нет необходимости сообщать окружающим о своей самооценке и душевном состоянии. 

Они это и так почувствуют. 

Практически это означает следующее. Если вас что-то не устраивает в вашем 

мироощущении и поведении, в отношении к вам других людей, надо попробовать это изменить. 

Но любому изменению поведения должно предшествовать изменение мышления. Хорошее 

настроение и высокая самооценка способствуют успеху в делах и гармонии в человеческих 

отношениях. 

 

3. Психологический тренинг «Ты и ты» 

Наше сегодняшнее занятие посвящено общению. Общение составляет важнейшую часть 

жизни человека. Для того чтобы успешно общаться и выстраивать отношения с другими людьми, 

нужно выстроить отношения с самым главным человеком, нужно знать про него все и уметь 

находить подход к нему. 

–– Кто этот самый главный человек? 

–– Что мы вкладываем в общение? 

–– Характер, интересы, то, что тебе нравится, отношения, чувства и эмоции. 
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Упражнение «Эмоции и чувства» 

Итак, какие бывают эмоции и чувства? Как вы думаете? Ответы участников записываем на 

флипчарте. 

Как можно разделить этот список? По каким критериям? (Задача упражнения — подвести 

группу к «положительным» и «отрицательным» эмоциям/чувствам и отметить их значками «+» и 

«-» на флипчарте.) Разделение эмоций и чувств на плохие и хорошие, положительные и 

отрицательные очень условно. У каждого человека все эти эмоции присутствуют, и все они нам 

нужны. Другое дело, что некоторые из них нам не всегда приятно испытывать. Зачем же нам 

нужны эмоции и нужны ли они нам вообще? Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, давайте 

сделаем следующее упражнение. 

Упражнение «Точки зрения» 

Ведущий раскладывает таблички-указатели в разных углах помещения, на которых написано: 

 Эмоции вредны и мешают  

 Эмоции нужны и полезны 

 На эмоции не стоит обращать внимания 

 Собственное мнение 

Задача участников: выбрать «точку зрения» с указателем, который соответствует их мнению, 

и перейти туда. Далее в командах обсудить, почему они выбрали ту или иную «точку зрения». 

Если вся группа оказалась в одной «точке зрения», тогда сам ведущий выступает оппонентом для 

группы. 

Эмоции действительно играют важную роль в нашей жизни. Под влиянием эмоций человек 

может как совершить героический поступок, так и сделать какую-нибудь глупость. Эмоции 

являются первым сигналом какого-либо дискомфорта, они могут помочь нам предотвратить 

назревающую рискованную ситуацию, «позитивные» эмоции хорошо сказываются на 

повседневной жизни человека: здоровье, работе, сексе и пр. 

Но, несмотря на это, в принятии решений эмоции — плохие советчики. 

Умеете ли вы обращаться со своими эмоциями? 

Игра «Отражение» 

Нам нужен доброволец. Задача добровольца — держа перед собой зеркало и смотрясь в него, 

не проявлять никаких эмоций. Задача группы — рассмешить его. Трогать добровольца нельзя! 

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. 

Каждому знакома ситуация, когда, казалось бы, весь мир ополчился против тебя, просто не 

везет. Одним удается сдерживать эмоции лучше, другим хуже. Это зависит и от такого 

врожденного качества, как темперамент (если позволяет время, рекомендуется сделать небольшое 

сообщение о типах темперамента), и от того, насколько эмоции человека «воспитанны». 

Воспитывать эмоции нужно регулярно. Чем чаще мы что-то делаем, тем лучше это получается. 

Как справиться с очень сильной эмоцией и не наломать дров? Для этого существуют 

специальные упражнения, которые мы сейчас и будем тренировать. Нужно заметить, что эмоции 

есть у всех, но проявляют люди свои эмоции по-разному. 

Какие эмоции вы хотели бы сегодня повоспитывать? Давайте начнем с самых простых. 

Гнев 

Для тренировки предлагаю вспомнить ситуацию, которая вас обычно злит. Не следует сейчас 

выбирать то, что злит очень сильно. Для того чтобы потренироваться, подойдет какая-то простая 

бытовая ситуация. Выполняем сидя или стоя. Переносимся мысленно в эту ситуацию. 

Наблюдаем за ощущениями. Где расположен гнев внутри тела? Как он выглядит? Какие 

ощущения вызывает? Создаем максимально полный образ. Теперь, продолжая наблюдать за 

образом, начинаем «выпускать пар». Представляем, что при каждом выдохе изо рта и ноздрей 

выходит пар красного цвета. Чтобы выпустить больше пара, надо поглубже вдыхать и не 

выпускайте пар на своих соседей! Можно добавить звук (например, «у-у-у-у»). Выпускаем пар до 

тех пор, пока гневный образ не покинет вас совсем или сильно не уменьшится. 

Тревога 

Тоже очень неприятное состояние, особенно когда нужно срочно мобилизовать силы. 

Давайте тоже вспомним ситуацию, которая обычно вызывает тревогу. Для тренировки подходят 

ситуации не слишком значимые. Начинать такую тренировку лучше сидя. 
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1) Переносимся мысленно в эту ситуацию. Наблюдаем за ощущениями. Где расположено 

чувство внутри тела? Как выглядит? Какие ощущения вызывает? Создаем максимально полный 

образ. 

2) Находим на полу в полутора метрах перед собой точку, на которую удобно смотреть 

(можно положить какой-то небольшой предмет). Смотрим двумя глазами на эту точку, не отводим 

взгляд, моргать можно. 

3) Теперь добавляем дыхание. Делаем вдох, мысленно считая медленно: 1... 2… 3… 4… — и 

выдох, медленно считая: 4… 3… 2… 1... Выполняем 2–3 минуты. 

4) Как изменилось состояние? Что произошло с образом тревоги? 

 

4. Заполнение «Рабочей тетради» 

Задание 1 на стр. 60 посвящено правилам эффективного общения. 

Задание 5 на стр. 65 — «Гений человеческого общения». 

Выполняем задание, обсуждаем, что получилось. 

 

5. Завершение занятия, обратная связь 

Литература к занятию: 

Фопель К.В. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения. — М.: Генезис, 2011.  

 

 

Занятие 18. Общение. Ты и другой 
Задачи занятия 

–– Дать четкое представление о ценностях общения, научить определять собственную ценность и 

значимость в отношениях с другими людьми. 

–– Научить распознаванию проблемных, зависимых отношений. 

Материалы: «Путеводитель по самостоятельной жизни», «Рабочая тетрадь», планшет или 

телефон с электронным приложением «Гид по жизни», цветные стикеры для упражнения, ватман, 

ручки и карандаши по количеству участников. 

Структура занятия 

1. Приветствие, обратная связь 

2. Разминка 

3. Заполнение «Рабочей тетради» 

4. Обсуждение в группе. Важные правила 

5. Пауза-разминка 

6. Упражнение «Будем сильными вместе» 

7. Заполнение «Рабочей тетради» 

8. Упражнение «Близкие люди. Как сохранить отношения» 

9. Техника «Я — высказывание» 

10. Близкие отношения. Обсуждение в группе 

11. Завершение занятия, обратная связь 

 

1. Приветствие, обратная связь 

Сегодняшняя тема и план. Вопросы для обратной связи. 

2. Разминка 

Перебрасываем мяч в кругу. Каждый, кто бросает мяч, называет самое важное качество друга (5–7 

минут). 

3. Заполнение «Рабочей тетради» 

Задание 3: «Настоящий друг». Стр. 62. 

 

4. Обсуждение в группе. Важные правила 

Этап 1. Для проведения дискуссии участники делятся на две группы, каждая получает свой 

вопрос и самоклеящиеся стикеры разных цветов. Задача малой группы — записать свои ответы на 

стикерах, каждый отдельно. 

Вопросы для обсуждения 
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- Чего нельзя допускать в дружеских отношениях? 

- Что самое важное в дружеских отношениях? 

Этап 2. Каждая группа выбирает парламентера. Парламентеры по очереди наклеивают 

стикеры с правилами на ватман или доску и называют их. 

Этап 3. Групповое обсуждение разработанных правил. Важно обращать внимание на 

возможные противоречия. 

5. Пауза-разминка 

 

6. Упражнение «Будем сильными вместе» 

Инструкция. Пожалуйста, разбейтесь на пары. В парах посмотрите друг на друга и положите 

руки друг другу на плечи. Представьте себе, что на полу между вашими ступнями проходит 

невидимая линия, через которую вы не можете переступить. 

Сейчас вы должны будете со всей силой толкать партнера за плечи, но делать это следует 

очень аккуратно, соблюдая определенные правила. Если вы замечаете, что ваш противник 

отступает, не выдерживая вашего давления, то вы должны ослабить усилия, чтобы не переступить 

черты. Но если вы чувствуете, что ваш противник увеличивает свое давление на вас, то и вы 

должны делать то же самое.  

Цель игры состоит в том, чтобы вы оба приложили как можно больше усилий, но достигли 

при этом равновесия. В этой игре мы хотим не победить соперника, а быть сильными вместе. А 

теперь вы можете попробовать и, если получится, наслаждаться тем, как это приятно — быть 

сильными вместе... (1 минута). 

 

7. Заполнение «Рабочей тетради» 

Задание 2: «Комплименты». Стр. 61. 

Задание 4: «Знакомство». Стр. 64. 

 

8. Упражнение «Близкие люди. Как сохранить отношения» 

Для этого упражнения понадобятся заранее подготовленный ватман с правилами, 

изложенными в «Путеводителе» на стр. 292. 

Задание. Прочитайте внимательно правила в «Путеводителе» на стр. 292. Отметьте в этом 

списке те правила, с которыми вы согласны, используя стикеры. Хорошо, если участники сами 

проиллюстрируют эти правила личными примерами из жизни или художественными ситуациями. 

Если участники пассивны, примеры могут приводить ведущие. 

 

9. Техника «Я — высказывание» 

Даже с самыми близкими людьми не избежать выяснения отношений и конфликтных 

ситуаций. Правильное изложение своего недовольства позволит избежать ссор и обид в 

отношениях. 

Давайте представим ситуацию: ваш друг опоздал на встречу, о которой вы договаривались, и 

это произошло уже не в первый раз. Что вы будете делать? 

На примере показать разницу между «Я — сообщением» и «Ты —сообщением». 

Любое недовольство, которое мы обычно выражаем через «Ты —сообщение», можно 

преподнести ребенку по-другому, воспользовавшись техникой «Я — сообщений. 

1) Начинаем фразу описанием факта, который не устраивает вас в поведении человека. 

Только факта! Никаких эмоций или оценки человека как личности. Например, так: «Когда ты 

опаздываешь…» 

2) Описываем свои ощущения в связи с этим фактом. Например: «я расстраиваюсь», «я 

волнуюсь», «я огорчаюсь», «я переживаю». 

3) Рассказываем, какое воздействие это оказывает на вас. В примере с опозданием 

продолжение может быть таким: «…потому что мне приходится стоять на улице и мерзнуть». 

4) Предлагаем решение ситуации. На примере с опозданием: «Мне бы очень хотелось, чтобы 

ты звонил мне, если не можешь прийти вовремя». 
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10. Близкие отношения. Обсуждение в группе 

Традиционно считается, что если ты что-то даешь партнеру и вкладываешься в отношения, 

то ты молодец и все будет хорошо. Это не совсем так. Очень важно чтобы и партнер вкладывал в 

отношения и собственные силы, и положительные эмоции. Тогда возникает возможность 

поддерживать баланс. Начало отношений часто описывают такой метафорой: при возникновении 

симпатии партнеры стоят на расстоянии 20 шагов друг от друга. А между ними, строго 

посередине, их ждет любовь и счастье. И каждый должен пройти свои 10 шагов. 

Вопрос. Какие отношения никому не нужны? 

Мнения участников, обсуждение. 

Психологическая зависимость, к сожалению, очень часто принимается за любовь. Важно 

понять, что любовь и зависимость — это непросто разные, а практически противоположные по 

своей сути явления. Для психологической зависимости характерно состояние: «С тобой плохо, без 

тебя невыносимо». 

Отношения не нужны, если: 

–– к тебе применяют физическую силу; 

–– тебя систематически унижают и оскорбляют; 

–– тебя используют; 

–– тебя заставляют делать то, что тебе неприятно. 

11. Завершение занятия, обратная связь 

Литература к занятию 

Фопель К.В. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения. — М.: Генезис, 2011.  

 

 

Занятие 19. Отдых 
Задачи занятия 

–– Рассказать о полезных и безопасных видах отдыха. 

–– Научить планированию собственного досуга. 

Материалы: «Путеводитель по самостоятельной жизни», «Рабочая тетрадь», планшет или 

телефон с электронным приложением «Гид по жизни», небольшие листки для игры, флипчарт, 

бумага, ручки и карандаши по количеству участников. 

 

Структура занятия 

1. Приветствие, обратная связь 

2. Разминка. Игра «Шляпа» 

3. Заполнение «Рабочей тетради» 

4. Упражнение «Отдых по душе» 

5. Пауза-разминка 

6. Как планировать отдых 

7. Завершение занятия, обратная связь 

 

1. Приветствие, обратная связь 

Сегодняшняя тема и план. Обратная связь от участников. 

Чтобы хорошо себя чувствовать, человеку необходимо отдыхать. 

А чтобы хорошо отдохнуть, нужно на время отвлечься от ежедневной рутины, переключиться на 

что-то другое. Существуют разные способы переключения: путешествия, новые впечатления, 

физическая нагрузка, экстремальные виды спорта, общение с друзьями, вечеринки и праздники. 

 

2. Разминка. Игра «Шляпа» 

Есть замечательная игра, которая имеет так же много названий, как и вариантов проведения. 

В эту игру хорошо играть с гостями, вечеринка не будет скучной. Мы назовем ее «Шляпа». 

Для начала я попрошу каждого из вас написать на отдельных листочках самые любимые 

виды отдыха. Давайте напишем три вида, которые очень нравятся, и три не самых любимых. 

Все листочки мы сложим в шляпу и хорошенько перемешаем. 
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Теперь один участник вынимает листочек из шляпы и старается рассказать группе, что там 

написано, используя иносказания, ассоциации и синонимы. Само слово называть нельзя. Задача 

группы — разгадать то, что написано на листочке. 

Можно играть в эту игру двумя командами, давая по очереди задания. Чтобы усложнить 

задание, можно перейти к пантомимам. Все предложенные виды отдыха записать на флипчарт или 

доску. 

 

3. Заполнение рабочей тетради 

Задание 1: «Виды отдыха». Стр. 66. 

Задание 2: «К нам приехали гости». Стр. 67. 

Задание 4: «Отдых в клубе». Стр. 69. 

Вместе обсуждаем результаты. 

На вечеринках люди часто употребляют алкоголь. Не спорим, алкоголь добавляет веселья. 

Но, во-первых, пить стоит умеренно. Если слишком увлечься, веселье может обернуться тоской, 

ссорами и скандалами. А во-вторых, если отдыхать только c алкоголем, то вскоре окажется, что 

без него веселиться уже невозможно. Поэтому лучше сразу привыкнуть отдыхать без выпивки. 

 

4. Упражнение «Отдых по душе» 

В начале встречи, играя в игру, мы записали разные варианты отдыха. Давайте посмотрим, 

можно ли что-то добавить? 

Это должен быть качественный отдых без употребления токсичных веществ. Все названные 

вами варианты я буду записывать в общую копилку. Если названых видов мало, ведущие могут 

вносить свои предложения. 

То, как мы отдыхаем, напрямую влияет на то, как мы себя чувствуем, на наше настроение, 

физическое состояние, внешний вид. Но верно и то, что для разных состояний нужны различные 

виды отдыха. 

Предложите варианты отдыха, которые подойдут: 

–– при сильной физической усталости; 

–– после интеллектуальной нагрузки; 

–– если ничего не интересно; 

–– когда плохое настроение и грустно; 

–– для небольшой веселой компании. 

 

5. Пауза-разминка 

Для разминки нужна игра, которая поможет участникам разделиться на команды. 

 

6. Как планировать отдых 

Чтобы хорошо отдохнуть, нужно хорошо все спланировать. Сейчас я предлагаю остаться в 

командах и попробовать составить план для различных видов отдыха. 

–– Туристический поход 

–– Путешествие за границу 

–– Веселая вечеринка (без алкоголя и токсичных веществ) 

–– Культурная программа 

На выполнение у вас есть 20 минут, затем каждая команда представит свой план. Не 

забываете, что нужную информацию можно поискать в «Путеводителе»! 

 

7. Завершение занятия, обратная связь 
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Занятие 20. Завершение курса 
Задачи занятия 

–– Обобщить знания, полученные во время курса. 

–– Мотивировать к самостоятельному поиску нужной информации, используя «Путеводитель по 

самостоятельной жизни» и электронное приложение «Гид по жизни». 

Материалы: «Путеводитель по самостоятельной жизни», «Рабочая тетрадь», планшет или 

телефон с электронным приложением «Гид по жизни», листы с названием станций для игры «По 

своим следам». 

Структура занятия 

1. Приветствие, обратная связь 

2. Разминка «На одной волне» 

3. Игра «По собственным следам» 

4. Завершение занятия, обратная связь 

 

1. Приветствие, обратная связь 

Сегодняшняя тема и план. Обратная связь от участников. 

Сегодня мы завершаем занятия модуля «Социализация» курса «Школа самостоятельной 

жизни». 

Мы проделали долгий путь и достигли определенного уровня мастерства во многих важных 

жизненных вопросах. Нашей целью было не запомнить рецепты на все случаи жизни, а научиться 

рассуждать, планировать, опираться на опыт других людей и свой собственный, исправлять и 

предотвращать ошибки, искать информацию и правильно задавать вопросы. То есть мы учились 

создавать решения для каждой новой жизненной ситуации. Экзамен мы устраивать не будем, но 

предлагаю вспомнить все то, что мы делали здесь. 

 

2. Разминка «На одной волне» 

Инструкция. Для того чтобы справиться с заданием, вам понадобится хорошая интуиция. 

Сейчас мы все встанем в круг, разговаривать нельзя. По моей команде нужно будет показать на 

обеих руках какое-то количество пальцев — какое захотите. Пробуем на счет три. Есть 

совпадения? Те, у кого совпало количество пальцев, выходят из круга и остаются вместе, а мы 

продолжаем. Договариваться нельзя! 

В результате разминки должно образоваться несколько команд. Если какая-то из команд 

слишком большая, можно провести игру внутри этой команды. 

 

3. Игра «По собственным следам» 

Подготовка. До начала игры необходимо разложить листы с названием станций. Название станций 

— это названия 11 глав «Путеводителя по самостоятельной жизни». (см. иллюстрацию на стр.110) 

Инструкция для участников. Мы все вместе прошли большой путь, и сейчас я предлагаю 

пройти «по собственным следам» и вспомнить, что мы узнали за это время, чему научились. 

Перед вами все темы, которые мы изучили, на некоторые из них нам потребовалось 

несколько встреч. Сегодня наша 20-я встреча! 

Каждая команда сейчас выбирает тему, которая оказалась наиболее интересной и лучше 

запомнилась. Занимайте места! 

Теперь задача команды вспомнить, чем мы занимались, изучая эту тему, что узнали 

интересного. Можно взять с собой свой экземпляр «Путеводителя» и подглядывать. Начнем мы с 

той команды, которая стоит ближе всех к завершению цикла, то есть к станции «Отдых». 

Вспомнив то, что происходило там, где вы находитесь сейчас, мы перейдем к следующим 

свободным станциям. Пройдя «по собственным следам», мы встретимся в точке «Сегодняшний 

день», завершим занятие и пойдем пить чай. 

Ведущий может помогать участникам вопросами и резюмировать сказанное. Можно 

помечать те темы, которые уже выбраны. 

 

4. Завершение занятия, обратная связь 

Занятие завершается чаепитием. 
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Содержание занятий курса 

«Школа самостоятельной жизни» 
 

II. Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
 

 

Занятие 1. Я и мир профессий (2 часа) 
Цель: создание условий для улучшения понимания подростками своих склонностей к тем или 

иным видам деятельности и направленности личности. 

Задачи: 

— информирование подростков об основных типах профессий и требований к ним; 

— обсуждение с подростками основных ошибок, которые могут возникнуть при выборе 

профессии; 

— проведение диагностики профессиональных склонностей. 

Выполнение заданий 

1. Знакомство с притчей «Выбор пути» (с. 4 рабочей тетради, далее РТ). 

Постановка проблемного вопроса: какой выбор в жизни каждого человека является судьбоносным, 

определяющим его дальнейший жизненный путь? 

Изучение и обсуждение рекомендаций «Начни свой путь» (с. 4 РТ). 

2. Знакомство со схемой «Моя профессия» (с. 5 РТ). 

Ответы на вопрос: От каких факторов зависит выбор моей будущей профессии? 

Участникам предлагается заранее ознакомиться со схемой и подготовить развёрнутое сообщение 

или презентацию, выбрав один из вариантов ответа. 

3. Определение приоритетов при выборе профессии. 

Заполнение анкеты «Что для вас самое важное при выборе профессии» (с. 5 РТ). 

Ответы на вопрос: Какие правила, которые могут пригодиться при выборе профессии, можно 

разработать на основании данной анкеты? 

1. Познай себя. 

2. Подбери необходимую информацию. 

3. Изучи потребности рынка труда. 

4. Прояви самостоятельность. 

5. Поговори с родителями. 

4. Сочинение-рассуждение на основании высказывания Жан Жака Руссо (с. 4 РТ).  

Это задание участники выполняют в письменном виде. 

5. Диагностика профессиональных склонностей с использованием «Опросника 

профессиональных склонностей» Л. Йовайши (модификация Г. В. Резапкиной). 

Методика направлена на выявление склонностей участников к различным сферам 

профессиональной деятельности: работе с людьми, практической, интеллектуальной, 

эстетической, планово-экономической или экстремальной.  

Достоинство методики заключается в применении косвенных вопросов, выявляющих 

скрытую мотивацию, в отличие от большинства методик, в которых задаются «лобовые», 

прямолинейные вопросы. 

Рекомендуем отсканировать этот опросник и раздать учащимся для того, чтобы они его 

заполнили, а ведущий занятия смог бы проанализировать результаты. 

Инструкция 

Для того чтобы определить свои профессиональные склонности, подросток должен выбрать 

один из трёх вариантов: «а», «б» или «в» — и, обведя соответствующую букву в бланке ответов, 

отметить его. 

Таблица представляет собой сетку для подсчёта результатов. Каждый столбец (их 6) 

обозначает определённые виды деятельности: I — склонность к работе с людьми, II — склонность 

к исследовательской деятельности и т. д. (их тоже шесть, они все названы после опросника) 

Буквы в сетке располагаются в нужных ячейках и при подсчёте выявляют наиболее развитые 

склонности. После выбора подходящего варианта ответа детям предстоит подсчитать только 
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количество выбранных ответов в столбце, найти соответствующую сферу по номеру в таблице и 

познакомиться с её характеристикой. 
 

Бланк ответов (см. на с.29  Методических рекомендаций) 
 

Вопросы анкеты: 

1. Мне хотелось бы в своей профессиональной деятельности: 

а) общаться с самыми разными людьми; 

б) что-нибудь делать своими руками — мебель, одежду, машины и т. д.; 

в) снимать фильмы, рисовать, писать книги, выступать на сцене и т. д. 

2. В книге или кинофильме меня больше всего привлекает: 

а) художественная форма, мастерство писателя или режиссёра; 

б) сюжет, действие героев; 

в) информация, которая может пригодиться в жизни. 

3. Меня обрадует Нобелевская премия: 

а) в области науки; 

б) за общественную деятельность; 

в) в области искусства. 

4. Я скорее соглашусь стать: 

а) управляющим банка; 

б) главным инженером на производстве; 

в) начальником экспедиции. 

5. Будущее людей определяет: 

а) достижение науки; 

б) развитие производства; 

в) взаимопонимание среди людей. 

6. На месте директора школы я прежде всего займусь: 

а) благоустройством школы (столовая, спортзал, компьютеры); 

б) созданием дружного, сплочённого коллектива; 

в) разработкой новых технологий обучения. 

7. На технической выставке меня больше всего привлечёт: 

а) внешний вид экспонатов (цвет, форма); 

б) внутреннее устройство экспонатов (механизм); 

в) практическое применение экспонатов. 

8. В людях я ценю прежде всего: 

а) мужество, смелость, выносливость; 

б) дружелюбие, чуткость, отзывчивость; 

в) ответственность, аккуратность. 

9. В свободное от работы время я буду: 

а) писать стихи или музыку или рисовать; 

б) ставить различные опыты; 

в) тренироваться. 

10. В заграничных поездках меня больше всего привлечёт: 

а) экстремальный туризм (альпинизм, виндсёрфинг, горные лыжи); 

б) деловое общение; 

в) возможность знакомства с историей и культурой другой страны. 

11. Мне интереснее беседовать: 

а) о машине нового типа; 

б) о новой научной теории; 

в) о человеческих взаимоотношениях. 

12. Если бы в моей школе было всего три кружка, я бы выбрал: 

а) технический; 

б) музыкальный; 

в) спортивный. 
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13. В школе больше внимания следует уделять: 

а) улучшению взаимопонимания между учителями и учениками; 

б) поддержанию здоровья учащихся, занятиям спортом; 

в) укреплению дисциплины. 

14. Я с большим интересом смотрю: 

а) научно-популярные фильмы; 

б) программы о культуре и спорте; 

в) спортивные программы. 

15. Мне было бы интереснее работать: 

а) с машинами, механизмами; 

б) с объектами природы; 

в) с детьми или сверстниками. 

16. Школа в первую очередь должна: 

а) давать знания и умения; 

б) учить общению с другими людьми; 

в) обучать навыкам работы. 

17. Каждый человек должен: 

а) вести здоровый образ жизни; 

б) иметь возможность заниматься творчеством; 

в) иметь удобные бытовые условия. 

18. Для благополучия общества в первую очередь необходима: 

а) защита интересов и прав граждан; 

б) забота о материальном благополучии людей; 

в) наука и технический прогресс. 

19. Мне больше всего нравятся уроки: 

а) физкультуры; 

б) математики; 

в) труда. 

20. Мне интереснее было бы: 

а) планировать производство продукции; 

б) изготавливать изделия; 

в) заниматься сбытом продукции. 

21. Я предпочитаю читать статьи: 

а) о выдающихся учёных и их открытиях; 

б) о творчестве учёных и музыкантов; 

в) об интересных изобретениях. 

22. Свободное время я охотнее провожу: 

а) делая что-то по хозяйству; 

б) с книгой; 

в) на выставках, концертах и пр. 

23. Больший интерес у меня вызовет сообщение: 

а) о художественной выставке; 

б) о ситуации на фондовой бирже; 

в) о научном открытии. 

24. Я предпочитаю работать: 

а) в помещении, где много людей; 

б) в необычных условиях; 

в) в обычном кабинете. 

 

Обработка и анализ результатов: 

После заполнения бланка ученики должны подсчитать число обведённых букв в каждой из шести 

колонок бланка и записать эти шесть чисел в пустых клетках нижней строчки. 

10–12 баллов — ярко выраженная профессиональная склонность; 

7–9 баллов — средне выраженная профессиональная склонность; 
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4–6 баллов — слабо выраженная профессиональная склонность; 

0–3 балла — профессиональная склонность не выражена. 

Шесть столбцов — это шесть видов деятельности. Следует обратить внимание на те виды 

деятельности, которые набрали большее количество баллов. Совпадает ли ваш выбор с 

полученными результатами? 

Интерпретация результатов теста 

I — склонность к работе с людьми. Профессии, связанные с обслуживанием (бытовым, 

медицинским, информационным), управлением, воспитанием и обучением. Люди, успешные в 

профессиях этой группы, должны уметь и любить общаться, находить общий язык с разными 

людьми, понимать их настроение, намерения и особенности. 

II — склонность к исследовательской деятельности. Профессии, связанные с научной работой. 

Кроме хорошей теоретической подготовки в определённых областях науки, людям, 

занимающимся исследовательской деятельностью, необходимы такие качества, как 

рациональность, независимость и оригинальность суждений, аналитический склад ума. Как 

правило, им намного больше нравится размышлять о проблеме, чем заниматься её решением. 

III — склонность к работе на производстве. Круг этих профессий очень широк: производство и 

обработка металла; сборка, монтаж приборов и механизмов; ремонт, наладка, обслуживание 

электронного и механического оборудования; монтаж, ремонт зданий, конструкций; обработка и 

использование различных материалов; управление транспортом. Профессии этой группы 

предъявляют повышенные требования к здоровью человека, координации движений, вниманию. 

IV — склонность к эстетическим видам деятельности. Профессии творческого характера, 

связанные с изобразительной, музыкальной, литературно-художественной, актёрско-сценической 

деятельностью. Людей творческих профессий, кроме наличия специальных способностей 

(музыкальных, литературных, актёрских), отличает оригинальность мышления и независимость 

характера, стремление к совершенству. 

V — склонность к экстремальным видам деятельности. Профессии, связанные с занятиями 

спортом, путешествиями, экспедиционной работой, охранной и оперативно-розыскной 

деятельностью, службой в армии. Все они предъявляют особые требования к физической 

подготовке, здоровью и морально-волевым качествам. 

VI — склонность к планово-экономическим видам деятельности. 

Профессии, связанные с расчётами и планированием (бухгалтер, экономист); делопроизводством, 

анализом и преобразованием текстов (редактор, переводчик, лингвист); схематическим 

изображением объектов (чертёжник, топограф). Эти профессии требуют от человека собранности 

и аккуратности. 

Завершение занятия. Обратная связь. 

Участникам предоставляется возможность выразить свои чувства и мысли: упражнение «Живая 

анкета» (продолжить фразы: Я узнал сегодня… Мне понравилось… Я понял… Новым для меня 

было…). 

 

 

Занятие 2. Как выбирать профессию (3 часа) 
Цель: познакомить участников с принципом обоснованного выбора профессии, разумного 

планирования профессиональной карьеры в условиях реального рынка труда с учётом 

потребностей личностного самоопределения. 

Задачи: 

— определить уровень сформированности личных профессиональных планов, степень 

профессиональной готовности; 

— познакомить с правилами выбора профессии с учётом личностных особенностей и требований 

реального рынка труда. 

Выполнение заданий: 

1. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии. 

Ответ на вопрос: На какие данные о себе следует опираться при выборе профессии? 

Изучить глубже самого себя: разобраться в своих интересах, склонностях, особенностях своего 

характера и физических возможностях. Подумать о том, какие у тебя как у личности сильные и 
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слабые стороны, главные и второстепенные качества. Ознакомиться с профессиями, которые 

соответствуют твоим интересами способностям. Наметить предварительно избираемую 

профессию или группу родственных профессий. Побеседовать с представителями избираемых 

профессий, постараться побывать на рабочем месте этих специалистов, ознакомиться с характером 

и условиями их труда. Ознакомиться с теми учебными заведениями, в которых можно получить 

избранную профессию. Сопоставить свои личные качества и возможности с характером той 

профессии, которую ты выбрал. Приняв решение, не следует отступать перед трудностями. Нужно 

быть настойчивым в достижении намеченных целей. 

2. Знакомство с формулой выбора профессий: «Хочу — Могу —Надо» (с. 6. РТ). 

«Хочу» — желание выполнять конкретную работу, интерес к ней, увлечённость, направленность 

именно на эту деятельность. 

«Могу» — наличие способностей конкретно к данной работе; соответствие особенностей 

личности специфике выбранной профессии, отсутствие медицинских или психологических 

противопоказаний к ней. 

«Надо» — востребованность данной профессии на рынке труда. 

Вывод — успех ожидает только тех, у кого все эти три компонента совпадают. 

Работа с анкетами на с. 7–9 РТ. 

Ответы на вопросы: 

— Какие выводы вы сделали, отвечая на вопросы предложенных анкет? 

— Какие факторы являются ключевыми при выборе профессии? 

Выбор профессии будет успешным в том случае, если впоследствии она будет приносить 

удовлетворение: совпадать с интересами, соответствовать склонностям и быть востребованной на 

рынке труда. 

3. Обсуждение вопроса: Какие ошибки не следует допускать при выборе профессии? 

1. Если выбирать себе профессию, считающуюся престижной, это юрист, экономист, 

журналист, то после окончания вуза есть опасность не найти работу, поскольку в наши дни на 

рынке труда 

таких специалистов переизбыток. В наше время работа, связанная с физическим трудом, не 

популярна и считается уделом тех, кто плохо учился в школе, поэтому специалистов рабочих 

профессий мало, однако они очень востребованы и их труд хорошо оплачивается. 

2. У каждого из нас есть друзья, и нам хочется проводить с ними как можно больше времени, 

но это не означает, что мы похожи во всём и нам необходимо выбрать одинаковую профессию. 

Подпав под влияние своего друга, есть опасность выбрать не «свою» специальность. Однако, пора 

быть самостоятельными независимым от друзей! Ваша дружба не пострадает, если у вас с другом 

будут разные специальности, потому что у вас всегда найдётся что рассказать другу другу, ведь 

каждый из вас будет увлечён тем делом, которое нравится. 

3. Многие выбирают работу не для того, чтобы реализовать себя, а ищут просто источник 

дохода. При выборе профессии надо учитывать, что зарплата специалиста с дипломом будет 

увеличиваться по мере приобретения опыта и повышения по службе. 

4. Работа с кейс-ситуациями. 

Работа с кейс-ситуациями направлена на выявление степени готовности к выбору профессии, 

оценки или развития необходимых для этого компетенций. В кейсах описываются ситуации, 

возникающие в тот момент, когда старшеклассники приступают к выбору профессии. Анализ 

кейсов позволит выявить проблемы и разработать способы их решения, а также изменить точку 

зрения на ситуацию. 

Для работы участники делятся на группы, каждая из которых после обсуждения предлагает 

свой анализ ситуации и путь решения проблемы. 

Кейс 1 «Выбор» 

Иван А. закончил 9 класс. Результаты его обучения таковы: 

алгебра — 4, геометрия — 4, русский язык — 3, литература — 4, физика — 3, химия – 3, 

физическая культура — 5, технология — 5. 

По физической культуре — 5, но выдающихся результатов он не показывал. Дополнительных 

секций и кружков не посещал. 
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Задание 1. Какую образовательную траекторию вы можете посоветовать Ивану: продолжать 

обучение в школе, в профессиональной образовательной организации или найти работу? Для 

ответа на вопрос подготовьте аргументы «за» и «против». 

Задание 2. Составьте для Ивана план дальнейших действий, которые помогут ему выбрать 

профессию. 

 

Кейс 2 «Родители» 

Лиза К., 15 лет, отлично учится в школе, занимается в художественной школе и обладает ярко 

выраженными творческими способностями. По характеру спокойная, необщительная, замкнутая, у 

неё не много подруг. Мечтает стать дизайнером, однако родители настаивают на выборе «более 

престижной», на их взгляд, профессии: врача или юриста. 

Задание 1. Согласны ли вы с мнением родителей Лизы? Аргументируйте свой ответ. 

Задание 2. Подготовьтесь к беседе с родителями от лица Лизы. Составьте речь в защиту своего 

выбора. 

 

Кейс 3 «Техникум» 

Николай К. выбрал свою профессию осознанно: он с детства любил мастерить, увлекался резьбой 

по дереву. После 9 класса поступил учиться в строительный техникум. После 1 курса решил, что 

обладает достаточным уровнем знаний для того, чтобы пойти работать, не закончив обучение. 

Задание 1. Разработайте варианты профессиональных маршрутов для Николая. 

Задание 2. Подготовьте аргументы в пользу того, что Николаю следовало бы продолжить 

образование в техникуме. 

 

Кейс 4 «Служба занятости» 

Людмила М. успешно закончила обучение в промышленно-экономическом колледже по 

специальности бухгалтер и обратилась в центр занятости населения за поиском подходящей 

работы. Ей были предложены варианты трудоустройства по спеиальности на предприятиях и в 

организациях с заработной платой 10-11 тыс. рублей. Людмила отказалась, так как закончила 

обучение с красным дипломом и ожидала, что ей предложат более высокую оплату труда. 

Задание 1. Обсудите, насколько оправданны ожидания Людмилы. Изучите вакансии городского 

банка данных и ответьте на вопросы: сколько предприятий предлагает вакансии по профессии 

бухгалтер, какая средняя заработная плата складывается по данной профессии, какие требования 

к образованию выдвигают работодатели. 

Задание 2. Разработайте для Людмилы профессиональный маршрут для повышения 

конкурентоспособности на рынке труда. 

 

Кейс 5 «Мотивация» 

Попробуйте оценить следующие ситуации по схеме «восьми основных факторов выбора 

профессии» (склонности, мнение родителей, мнение товарищей, потребности рынка труда, 

способности, личные профессиональные планы, уровень притязаний, информированность). 

Проанализируйте возможности достижения учащимися их профессиональных намерений. 

Подумайте, сформирован ли у подростков профессиональный маршрут? Какие рекомендации им 

можно дать? 

• Девятиклассник Денис Д. собирается стать журналистом. Он видел однажды, как съёмочная 

группа телевизионного канала снимала сюжет для новостей. Ему показалось увлекательным быть 

в центре событий. В школе Денис учится на «4» и «5», не очень любит литературу, никогда ничего 

не читает помимо литературы, рекомендованной школьной программой; написать сочинение ему 

стоит большого труда. Мало интересуется общественной жизнью школы и класса. Очень любит 

физику и математику. 

• Алёна Б., ученица 9 класса, хочет стать дизайнером. Учится она на «4» и «5». Закончила 

художественную школу. Родители не одобряют планы дочери, считая, что ей лучше поступить в 

технический вуз. Результаты диагностики профессиональных склонностей показывают высокий 

интерес к творческой работе. 
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• Лена М. интересуется литературой и историей, много читает, не любит быть на виду, её 

привлекают спокойные и тихие занятия. Самой благородной и нужной считает профессию врача. 

Родители одобряют планы дочери, считая, что эта профессия всегда будет востребованной на 

рынке труда. Сама Лена надеется после 11 класса сразу поступить в медицинский институт, а если 

не поступит, год проработать санитаркой и поступить снова, уже имея стаж работы по 

специальности, то есть, пользуясь льготами. 

• Владислав Р., учащийся 9 класса, умеет и любит готовить с 10 лет. Ни одно семейное торжество 

не обходилось без его участия: сначала он помогал маме, потом начал готовить самостоятельно. 

Учится он в основном на «3» и «4». После 9 класса его друзья собираются поступать в 

строительный техникум, зовут его с собой, а над его увлечением посмеиваются: «Не для парня 

это!» 

• Ирина К., ученица 11 класса. Профессию пока не выбрала. Интересуется искусством (любит 

рисовать), дома шьёт, но дизайнером быть не планирует. Учится на «4» и «5» и считает, что 

непременно должна получить высшее образование. Родители хотят, чтобы дочь поступила в 

медицинский институт. Сама Ирина убеждена, что «не пропадёт, без работы не останется, где-

нибудь пристроится, даже если никуда не поступит». Под нажимом родителей «на всякий случай» 

ходит на подготовительные курсы. 

Завершение занятия. Обратная связь  

Участникам предоставляется возможность выразить свои чувства и отношение к проблеме: 

упражнение  «Живая анкета» (продолжить фразы: Я готов к выбору профессии, потому что… Я 

не готов к выбору профессии, потому что… Я сомневаюсь в своём выборе, потому что… Для 

того чтобы сделать выбор, мне нужно…). 

 

 

Занятие 3. Как появились профессии (2 часа) 
Цель: расширить представления участников о мире профессий. 

Задачи: 

— выявить и развить профессиональные интересы у подростков; 

— формировать готовность к профессиональному самоопределению. 

 

Выполнение заданий 

1. Повторение изученного материала. 

Ответы на вопросы: 

— Что такое профессия? 

— Каких ошибок следует избегать при выборе профессии? 

2. Знакомство с теоретическим материалом о возникновении профессий (с. 10 РТ). 

Ответы на вопросы (с. 10 РТ): Как появились профессии? Сколько существует профессий? 

3. Знакомство с материалом об исчезающих профессиях (с. 10 РТ). 

Ответы на вопросы (с. 10 РТ): Какие профессии в наши дни можно назвать устаревшими 

(исчезающими)? Почему постепенно исчезают профессии вахтёр, почтальон, лифтёр? 

С появлением новых технологий труд специалистов изменяется, усовершенствуется, часть 

операций автоматизируется, поэтому некоторые профессии начинают терять актуальность. Им 

на смену приходят другие, более совершенные. Бывает и так, что исчезает и сам предмет труда. 

Вахтёр. Автоматические ключи, системы распознавания сетчатки глаза и отпечатков 

пальцев, используемые для обеспечения безопасности служебных и жилых помещений, со 

временем вытесняют таких работников, как вахтёр. В развитых странах вахтёров почти не 

осталось, а в ближайшие 5–7 лет эта профессия будет исчезать и в крупных российских городах. 

Почтальон. Переписка уходит в цифровое пространство, посылки доставляются 

логистическими компаниями. В западных странах распространение получают 

автоматизированные отделения почты. Профессия почтальона постепенно будет уходить в 

прошлое, оставаясь скорее туристическим курьёзом (примерно как кучера карет). 

Лифтёр. Технологические решения для ремонта и обслуживания лифтов, становящиеся всё 

более автоматизированными, и интеллектуальные системы управления постепенно заменяют 

подобного работника. 
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4. Работа по группам с таблицей с использованием «Материала для справок» (с. 10 РТ). 

5. Работа по группам. Развёрнутые ответы на вопрос:  

Какие факторы (социальные, экономические) влияют на изменения, происходящие в мире 

профессий? (с. 10 РТ). 

С изменением государственного устройства изменяются ведущие отрасли экономики. 

Например, рыночная реформа 1990-х годов привела к дифференциации общества: снизились 

доходы работников бюджетной сферы: учителей, врачей, учёных, людей творчества. Появилось 

большое количество новых профессий и сфер деятельности: менеджер, банкир, предприниматель, 

а их престиж в обществе резко возрос. 

 

6. Знакомство с «Атласом новых профессий» (с. 11 РТ). 

Диспут на тему: «Сейчас — как раз то самое время, когда настоящее прямо на наших глазах 

превращается в будущее» (Айзек Азимов). 

Айзек Азимов — американский писатель-фантаст, учёный-биохимик. Автор около 500 книг. 

Некоторые термины из его произведений — robotics (роботехника, роботика), positronic 

(позитронный), psychohistory (психоистория) — прочно вошли в английский и другие языки. 

Ответ на вопрос: Какие ещё явления, рождённые фантазией писателей, стали нашей 

реальностью? 

• В 1920 году Карел Чапек придумал термин «робот». А сегодня роботы — часть нашего 

мира. 

• Жюль Верн в книге «С Земли на Луну» (1865), написал о лунных модулях, солнечных 

парусах и высадке человека на Луну. Спустя сто лет «предсказания» писателя-фантаста стали 

реальностью. 

• Рей Брэдбери в книге «451 градус по Фаренгейту» (1953) описал прообраз нынешнего 

скайпа: стену-телевизор, позволяющую людям общаться, не покидая своих домов. Его герои 

пользовались прообразами сотовых телефонов («приёмопередатчик») с миниатюрными 

наушниками. 

• В 1925 году Александр Беляев в романе «Голова профессора Доуэля» описал опыты по 

оживлению человеческой головы. Что это, как не отсылка к основам современной 

трансплантологии? 

Ответ на вопрос: Какие ещё новые профессии XXI века вы можете назвать? 

Консультант по здоровой старости — специалист медико-социальной сферы, 

разрабатывающий оптимальные решения для проблем стареющего населения. Такой специалист 

поможет скорректировать образ жизни, подберёт подходящий режим питания и физической 

активности. Растущая продолжительность жизни увеличивает нагрузку на институты 

здравоохранения — пенсионерам чаще требуется медицинская помощь. Потому любому 

государству выгодно, чтобы пожилые люди правильно питались, вели здоровый образ жизни и 

избегали травм. 

Оператор медицинских роботов — специалист по программированию диагностических, 

лечебных и хирургических роботов. Роботизированная хирургия начала развиваться ещё в 1980-х 

годах. Самый известный робот-хирург — da Vinchi — уже используется по всему миру и 

позволяет проводить разнообразные операции: от восстановления митрального клапана до 

операций на позвоночнике. 

Парковый эколог — это профессионал, в задачи которого входит мониторинг и анализ 

экологического состояния общественных пространств (парков, скверов, площадей, аллей и др.); 

разработка и внедрение решений по озеленению, заселению территории животными, птицами, 

насекомыми и принятие других мер по поддержанию экологического баланса на зелёной 

территории внутри города. Например, в лондонской организации The Royal Parks, курирующей 

восемь городских парков, есть своя команда экологов, задача которой — заботиться о 418 редких 

видах растений, животных и грибов. Впрочем, можно считать эту специальность новой вариацией 

уже давно существующей профессии — «городской эколог», которая появилась ещё в 1970-х 

годах. 
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Агроинформатик/агрокибернетик — высококвалифицированный специалист по 

внедрению новых технологий, который занимается информатизацией и автоматизацией 

сельскохозяйственных предприятий. 

Прораб-вотчер — оценивает и корректирует ход строительства с помощью цифровых 

проектов сооружений. Он может использовать системы распознавания образов для оценки хода 

строительства и корректировать этот процесс с учётом результата анализа полученных данных. 

Коучер — консультирует руководителя по созданию структуры персонала, кадровой 

политике, организует мониторинг и разрабатывает стратегию решения проблемы, проводит 

психологические тренинги. 

Зайдите на сайт «напримерку.ру» и посмотрите, какие еще новые профессии здесь можно 

встретить. 

 

7. Изучение теоретического материала «10 самых важных компетенций» (с. 12 РТ). 

Проверка на когнитивную гибкость. 

 

8. Профориентационная игра: «Создай свою фирму» 

Участники делятся на команды.  

Ведущий предлагает каждому подростку вытянуть карточки, на которых написаны профессии 

будущего. Задача команд: создать свою фирму, дать ей название, определить основные 

направления её работы и обозначить должностные обязанности каждого участника команды. 

 

Завершение занятия. Обратная связь:  

Участники должны быть готовы ответить на следующие вопросы:  

Сколько существует профессий в мире? Сколько профессий насчитывается в России? Какая из 

профессий будущего вызвала у вас наибольший интерес и почему? 

Задание на дом: предложить участникам  подготовить рассказ-презентацию о 

заинтересовавших их профессиях будущего. 

 

 

Занятие 4. Профессии технического профиля (2 часа) 
Цель: формирование компетентности в профессиях технического профиля. 

Задачи: 

— знакомство с условиями труда, характером и спецификой работы по профессиям: техник/ 

радиотехник, робототехник, автомеханик; 

— выявление методом профессиональных проб интереса к профессиям технического профиля; 

— формирование потребности в дальнейшем изучении и совершенствовании избранного вида 

профессиональной деятельности; 

— повышение информированности о формах профессиональной подготовки и различных 

соответствующих учебных заведениях Ростовской области. 

 

Выполнение заданий 

1. Знакомство с типами профессий и их характеристиками. 

Все профессии можно разделить на группы с учётом ведущего предмета труда и на 

основании требований, которые предъявляются к способностям человека. Подумайте, какие 

профессии можно отнести к каждому типу и, какие качества характера необходимы для 

успешного овладения такими профессиями. 

Эту работу можно предложить для группового выполнения. Для заполнения таблицы можно 

использовать информацию о профессиях соответствующего профиля на с. 14–16, 18–19, 21–23, 

25–27 РТ. 

В заполненном виде таблица может выглядеть так: (см. с. 44-45 методических рекомендаций) 

 

2. Знакомство с профессиями технического профиля. 

Рынок труда постоянно диктует свои правила. Какие-то направления профессиональной 

деятельности становятся более популярными и востребованными, а значит, более высоко 
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оплачиваемыми, но неизменно востребованными остаются профессии технического профиля. 

Сделав выбор в пользу таких профессий, можно не сомневаться, что на рынке труда вам всегда 

найдётся применение. 

Сообщения о профессиях — заранее подготовленные проектные работы участников. При 

подготовке рекомендуется использовать материал рабочей тетради (Занятие 4. «Профессии 

технического профиля») и дополнительные источники. 

Техник / радиотехник — профессия, возникшая благодаря изобретению Н. Теслы, задачей 

которого было добиться максимальной долговечности и эффективности техники. Надо отметить, 

что за довольно продолжительное время своего существования специальность почти не 

изменилась. Безусловно, с развитием техники существенно расширились обязанности 

радиотехника, а его знания стали более разносторонними. Техник/радиотехник должен 

обеспечивать бесперебойное функционирование техники. Такой специалист занимается 

диагностикой электрических и механических систем, устраняет обнаруженные неисправности, 

осуществляет профилактическую промывку деталей и чистку контактов. Техник / радиотехник 

изучает условия функционирования техники для выявления факторов, способствующих её 

преждевременному износу, принимает меры по их ликвидации. Специалист проводит инструктаж 

лиц, непосредственно контактирующих с электрическими приборами, он должен объяснять 

правила эксплуатации и знакомить с техникой безопасности; участвует в монтаже оборудования. 

В его обязанности также входит: подготовка заявок на покупку запчастей и специального 

инструмента; освоение и внедрение прогрессивных методов технического обслуживания 

устройств. Среди личных качеств специалиста можно отметить: стрессоустойчивость, 

ответственность, внимательность, аккуратность, креативность, дисциплинированность. Сочетание 

этих качеств с наличием необходимого объёма знаний в разных научных областях обеспечивает 

эффективное решение поставленных задач. 

Профессия робототехник предполагает интерес к точным наукам и инженерному делу, 

аналитический склад ума, хорошо структурированное мышление в сочетании с богатым 

воображением. По существу, робототехник — это универсальный специалист: инженер, 

программист и кибернетик в одном лице. Ему необходимо знание механики, программирования, 

теории автоматического управления, теории проектирования автоматических систем. Личностные 

качества робототехника — это любознательность, настойчивость и целеустремлённость, логика, 

формирование базовых знаний по физике, математике, электротехнике, программированию, 

моделированию, прототипированию. 

Робототехника — прикладная научная отрасль, связанная с созданием роботов и 

автоматизированных технических систем. Такие системы также называют робототехническими 

системами. Ещё одно название — роботостроение. Так называют процесс создания роботов, по 

аналогии с машиностроением. Роботы особенно нужны там, где человеку работать слишком 

тяжело или опасно, и там, где каждое действие должно выполняться с «нечеловеческой» 

точностью. 

Автомеханик — это рабочий широкого профиля, который выполняет операции по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; контролирует техническое 

состояние автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, применяя не 

только слесарные инструменты. 

Автомеханик должен уметь: 

— применять современные методы диагностики автотранспортных средств; 

— использовать новейшие технологии и материалы при проведении технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 

— использовать материалы и устройства, улучшающие экологическую обстановку. 

Основные виды работ (трудовые действия) автомеханика: 

выполнять техническое обслуживание и ремонт легкового и грузового автотранспорта, автобусов 

и мототранспортных средств; определять и устранять неисправности в системе топливной 

аппаратуры; выполнять основные виды сварки и резки; управлять легковыми, грузовыми 

автомобилями всех типов и автобусами в соответствии с правилами технической эксплуатации и 

правилами дорожного движения; выполнять слесарные и слесарно-сборочные работы. 

Личностные качества: физическая выносливость и сила, хорошее зрение и глазомер (линейный и 
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объёмный), хорошая образная и оперативная память, технический интеллект, а также 

наблюдательность, терпение, дисциплинированность и ответственность; быстрая реакция на 

аварийные ситуации. 

 

3. Работа по группам. Развёрнутые ответы на вопросы (с. 13 РТ): 

— По каким школьным предметам необходимо иметь твёрдые знания, чтобы в будущем освоить 

профессии технического профиля? 

Физика, химия, математика. 

— Как вы считаете, какие профессии технического профиля и почему могут выбрать девушки? 

Web-программист, архитектор, инженер, энергетик. 

 

4. Профессиональные пробы (задания подбираются в соответствии с характером труда той или 

иной профессии). 

Техник / радиотехник. Профессиональная проба направлена на воспитание личных качеств 

специалиста: стрессоустойчивости, ответственности, внимания, аккуратности; способности 

правильно и оперативно ориентироваться во внештатных ситуациях; развитие наглядно-

действенного и образного мышления; исполнительность; дисциплинированность. Обеспечение 

обучающихся необходимым объёмом знаний для эффективного решения поставленных задач. 

Задания для профессиональной пробы: Знакомство с инструментами и оборудованием. 

Соединение электрической цепи. Обозначение радиодеталей на схемах. 

По итогам профессиональной пробы «Техник / радиотехник» выполняются задания в 

рабочей тетради на с. 14. 

Робототехник. Профессиональная проба направлена на воспитание личных качеств, 

необходимых в работе робототехника: любознательности; настойчивости и целеустремлённости; 

пространственного мышления, логики; формирование базовых знаний по физике, математике, 

электротехнике, электронике, программированию, моделированию, прототипированию. Задания 

подбираются в соответствии с уровнем знаний участников. 

Задания для профессиональной пробы: проектирование, программирование роботов и 

автоматизированных технических систем, выявление и устранение неисправностей в системе 

управления. 

По итогам профессиональной пробы «Робототехник» выполняются задания в рабочей 

тетради на с. 15. 

Автомеханик. Профессиональная проба направлена на выявление склонностей к 

профессиональной сфере деятельности «техника». Формирование ключевых профессиональных 

компетенций: наблюдательности, внимания, памяти, наглядно-образного мышления, что даёт 

возможность представить неисправности в автомобиле (легковом, грузовом, автобусе и т.д.). 

Задания для профессиональной пробы: Выполнение диагностики автотранспорта. 

Осуществление ремонтных работ, устранение неполадок в механизмах. 

По итогам профессиональной пробы «Автомеханик» выполняются задания в рабочей 

тетради на с. 16. 

 

5. Для систематизации информации, полученной на профессиональных пробах и экскурсиях, 

сведения о профессиях заносятся в таблицу. (см. с. 48 методических рекомендаций) 

 

Завершение занятия. Обратная связь. 

Подготовка устного сообщения по предложенному модулю: «Мне понравилась профессия _____. 

Я считаю, что обладаю навыками, необходимыми для её освоения: _________. Однако мне ещё 

следует научиться ______. А также расширить свои знания по следующим школьным 

предметам: ______». Или «Мне не подходят профессии технического профиля, так как_____». 
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Занятие 5. Творческие профессии (2 часа) 
Цель: формирование познавательного интереса к деятельности в сфере обслуживания и 

творчества. 

Задачи: 

— знакомство с условиями труда, характером и спецификой работы по профессиям: графический 

дизайнер, фотограф; 

— формирование потребности в дальнейшем изучении и совершенствовании избранного вида 

профессиональной деятельности; 

— повышение уровня информированности участников о профессиях творческого профиля; 

— выявление индивидуальных возможностей, развитие личности, пробуждение интереса к 

творчеству. 

 

Выполнение заданий 

1. Постановка проблемного вопроса. 

— Что такое творческая профессия? Какие профессии можно отнести к творческим? 

Творческие профессии чаще всего относятся к искусству и культуре. Некоторые из них 

являются исключительно творческими, другие же в разной доле соприкасаются с техническими 

сферами. Например, профессии музыканта, писателя, художника можно с полным правом отнести 

к истинно творческим. Нестандартный подход к видению мира, решению проблем существует у 

представителей разных профессий, но у творческих людей он выражен намного ярче. 

Какая из профессий самая творческая — ответить трудно. Определённо в каждой сфере, 

чтобы удивить, необходимо создавать нечто новое, оригинальное. При этом следует так выразить 

собственный взгляд на мир, чтобы окружающие поняли и восприняли ваш посыл. 

Чтобы внести определённую ясность, средства массовой информации формируют рейтинги 

самых креативных и творческих специальностей. По версии большинства информационных 

агентств вершину подобных рейтингов занимала специальность веб-дизайнера. Далее следуют 

такие специальности, как аниматоры, флористы, артисты, визажисты и т. д. Сейчас насчитывается 

630 креативных профессий, каждая из которых способна занять первую позицию в рейтинге. 

Однако стоит отметить, что рейтинговая профессия не означает — высокооплачиваемая. 

2. Знакомство с различными видами творческих профессий. 

К творческим профессиям относятся: 

• Художественные. В их число входят художники, графики, дизайнеры, проектировщики 

интерьера, рекламщики, флористы. 

• Музыкальные. К творческим профессиям этого направления относятся композиторы, 

певцы, диджеи, а также все профессии, связанные с игрой на различных музыкальных 

инструментах. 

• Кинематографические. К этой категории относятся режиссёры, операторы, актёры, 

мультипликаторы. 

• Литературные. Эта группа включает поэтов, писателей, сценаристов, копирайтеров. 

• Профессии мира моды. Сюда можно отнести стилистов, визажистов, парикмахеров, 

модельеров. 

 

3. Обсуждение личностных особенностей представителей творческих профессий. 

Беседа с участниками с опорой на следующие вопросы: 

1. Какие черты характера присущи творческим личностям? 

Развитое воображение, креативность, нестандартный подход в решении стандартных 

задач, умение увидеть необычное в привычном. 

2. Если вы творческая личность, то действительно ли вам позволено всё: эгоизм, бунтарство, 

ощущение себя центром вселенной? 

Абсолютно всем творческим личностям в определённой мере присущ эгоизм. Желание быть 

первым, эгоизм затрудняют общение и усложняют процесс взаимодействия с людьми в 

коллективе. Однако не следует забывать, что вокруг тоже люди и вы не центр вселенной. 
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3. Существует мнение, что визажистам, флористам, артистам обязательно нужно знать тонкости 

собственного мастерства. Остальное же для них необязательно. Согласны ли вы с этим 

утверждением? 

Посещать музеи, театры, читать литературу, не связанную напрямую с избранной 

профессией, необходимо не просто для гармоничного развития личности, но и для воплощения 

своих творческих замыслов. 

 

4. Знакомство с профессиями творческого профиля. 

Желательно предложить участникам заранее подготовить сообщения и затем обсудить их на 

занятиях. 

Актёр — профессиональный исполнитель ролей в театре, в кино, на телевидении. 

Визажист — специалист, создающий определённый образ лица человека с помощью средств 

макияжа. Визажиста часто называют «художником по лицу» (от фр. visage — лицо, образ, вид 

или make-up artist — художник по косметике). 

Графический дизайнер — специалист по оформлению разного рода печатной и плакатной 

продукции, созданию фирменных знаков, этикеток. 

Дизайнер — художник-конструктор; человек, занимающийся художественно-технической 

деятельностью в разных отраслях (в том числе архитектор, проектировщик, иллюстратор, 

дизайнер плакатной и прочей рекламной графики, веб-дизайнер). 

Декоратор — квалифицированный специалист, занимающийся художественным 

оформлением интерьеров: как частных домов или бизнес-центров, так и театральных спектаклей 

или ресторанов. В своей деятельности декораторы используют весь доступный им набор средств, 

позволяющий не только создать оригинальный и неповторимый облик помещения, но и 

максимально отобразить индивидуальность, вкусы и пожелания каждого заказчика. 

Журналист — специалист, который занимается сбором и обработкой актуальной 

информации для её дальнейшей публикации в средствах массовой информации. 

Закройщик — мастер по пошиву и ремонту одежды по индивидуальным заказам. 

Закройщик работает непосредственно с заказчиком швейного изделия, выявляет его потребности, 

даёт рекомендации по выбору ткани и фасона изделия, оформляет паспорт заказа, снимает мерки с 

фигуры клиента, зарисовывает эскиз модели, строит выкройку изделия. 

Композитор — автор музыкальных произведений; человек, создающий, пишущий музыку. 

Профессия композитора предполагает наличие таланта и требует специального обучения по 

технике композиции, музыкально-теоретическим и музыкально-историческим дисциплинам. 

Композитор должен хорошо разбираться в музыкальных стилях и направлениях, знать историю 

музыкальных произведений и играть хотя бы на одном музыкальном инструменте. 

Реставратор — специалист по сохранению и восстановлению предметов исторического и 

культурного наследия (произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства и 

архитектуры). 

Фотограф — человек, который с помощью фотоаппарата запечатлевает те или иные 

события, людей и объекты. 

Художник — человек, создающий произведения изобразительного искусства с помощью 

красок, карандашей; иллюстрирует и оформляет книги. Это мастер изобразительного и других 

видов искусств. 

Ювелир — квалифицированный специалист, занимающийся разработкой дизайна, 

изготовлением и ремонтом различных ювелирных изделий: колец, цепочек, кулонов, диадем, 

брошек, зажимов для галстуков, запонок, серёг. 

Ответы на вопросы: Какие качества являются общими для представителей всех этих 

творческих профессий? Какие профессии наиболее востребованы сейчас на рынке труда? 

 

5. Работа по группам с таблицей «Основные особенности творческих профессий» (с. 17 РТ). 

6. Профессиональные пробы (задания подбираются в соответствии с характером труда той 

или иной профессии). 

Графический дизайнер. Профессиональная проба направлена на самые важные качества 

дизайнера — креативность, чувство стиля и объёмно-пространственное мышление, развитие 
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коммуникабельности, изобретательности и инициативности, способности к аналитическому 

мышлению. 

Задания для профессиональной пробы: знакомство с понятием «бренд», фирменный стиль. 

Основные этапы разработки дизайн-проекта. Использование компьютерных технологий в работе 

дизайнера. Понятие «компьютерная графика». Самостоятельное проектирование логотипа 

предприятия. 

Деловая игра «Кадровый вопрос» 

Профессиональную пробу можно завершить деловой игрой, в ходе которой учащиеся учатся 

оформлять портфолио, составлять резюме, сопроводительное письмо. Также один из этапов игры 

— это участие в собеседовании для трудоустройства на должность компьютерного или 

графического дизайнера в известные компании, специализирующиеся на выпуске печатной 

продукции. 

По итогам профессиональной пробы «Графический дизайнер» выполняются задания в 

рабочей тетради на с. 18. 

Фотограф. Профессиональная проба направлена на выявление склонностей к 

профессиональной деятельности. Фотограф должен обладать такими личными 

профессиональными качествами, как: умение слышать заказчиков, внимательность к ним, 

коммуникабельность, харизматичность, лёгкость в общении, ответственность, пунктуальность, 

наличие чувства юмора. 

Задания для профессиональной пробы: создание художественных фотографий по темам: 

«Портрет моего друга» и «Мой город — известный и неизвестный», редактирование изображений 

с помощью программы AdobePhotoshop. 

По итогам профессиональной пробы «Фотограф» выполняются задания в рабочей тетради на с. 19. 

 

Завершения занятия. Обратная связь. 

Беседа с участниками с элементами тренинга. Они должны ответить на следующие вопросы: 

— Какие знания и навыки необходимы человеку при выборе творческой профессии? 

— Можно ли развить в себе творческие способности? 

— Я всегда интересовался творческими профессиями, потому что я... (занимаюсь в 

художественной или музыкальной школе и др.) 

— Может ли творческая профессия стать делом всей жизни или это только хобби? 

 

 

Занятие 6. Профессии, связанные с пищевой промышленностью и 

сферой услуг (2 часа) 
Цель: формирование профессиональной компетентности в профессиях, связанных с пищевой 

промышленностью и сферой услуг. 

Задачи: 

— знакомство с условиями труда, характером и спецификой работы по профессиям: пекарь, повар, 

официант; 

— выявление методом профессиональных проб интереса к профессиям, связанным с пищевой 

промышленностью и сферой услуг; 

— повышение информированности о формах профессиональной подготовки и различных учебных 

заведениях Ростовской области. 

Выполнение заданий 

1. Знакомство с профессиями, связанными с пищевой промышленностью и сферой услуг  
(с. 20 РТ). 

Дополнительные сообщения-презентации по теме занятия, подготовленные заранее ведущим или 

участниками. 

Инженер-технолог — специалист, занимающийся разработкой и организацией того или 

иного производственного процесса, определённой технологии. Разрабатывает и внедряет 

прогрессивные технологические процессы, а также средства автоматизации и механизации. 

Инженер-технолог определяет оптимальные режимы производства, устанавливает порядок 

выполнения работ, составляет планы размещения оборудования, технического оснащения и 
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организации рабочих мест, рассчитывает производственные мощности и загрузку оборудования, 

рассчитывает нормативы материальных затрат (нормы расхода сырья, полуфабрикатов, 

материалов, инструментов, технологического топлива, энергии). Этот специалист разрабатывает 

технологическую документацию, вносит изменения в неё и корректирует технологические 

процессы и режимы производства. 

Инженер-технолог должен знать: конструкцию изделий или состав продукта, на которые 

проектируется технологический процесс; технологию производства продукции предприятия; 

системы и методы проектирования технологических процессов и режимов производства; основное 

технологическое оборудование и принципы его работы; технические характеристики и 

экономические показатели лучших отечественных и зарубежных технологий. 

Повар — это специалист, который занимается приготовлением пищи в заведениях 

общественного питания. Актуальность и востребованность поварского дела доказана 

тысячелетней историей этого искусства. Первые повара появились, как только человек научился 

не только добывать пищу, но и готовить её. А это произошло далеко не сразу, так как поначалу 

единственным источником еды было собирательство и охота. Необходимо учитывать, что это 

творческая профессия. К тому же она требует максимум точности и внимания. 

Повар несёт ответственность за: качество приготовляемых блюд, последовательность их 

приготовления. Он отвечает за соответствие приготовляемого блюда стандартам вкуса и 

оформления, соблюдение санитарно-гигиенических норм, техники безопасности, а также за 

сохранность оборудования и инвентаря, документации, продуктов. Повар должен обладать такими 

личностными качествами, как ответственность, честность, аккуратность, терпеливость, 

выдержанность, выносливость. Для успешного овладения профессией необходимо творческое 

начало, развитое воображение, оригинальность и изобретательность. 

К профессионально важным качествам повара относятся: способность в течение долгого 

времени выдерживать физическую нагрузку; умение определить готовность блюда с помощью 

осязания, обоняния и т. д.; умение без взвешивания быстро и точно определять массу 

полуфабриката; тонкие вкусовые ощущения и хорошо развитое обоняние. 

Кондитер — это профессиональный повар, занимающийся приготовлением кондитерских 

изделий и десертов. Кондитер готовит по заданной рецептуре различные виды теста, начинки, 

кремы и другие полуфабрикаты, выпекает и украшает готовые изделия. 

К основным обязанностям кондитера относятся: расчёт необходимого количества сырья для 

приготовления и оформления кондитерских изделий, проверка его наличия и качества; 

соблюдение правил хранения сырья и готовой продукции; оформление и отпуск кондитерских и 

хлебобулочных изделий и полуфабрикатов в строгом соответствии с технологией их 

приготовления и хранения; контроль качества готовой продукции; охлаждение, заморозка и 

хранение полуфабрикатов и готовой продукции. 

Кондитер должен обладать такими личностными качествами, как ответственность, 

честность, аккуратность, терпеливость, выдержанность, выносливость. Для успешного овладения 

профессией необходимо развитое воображение и изобретательность. 

Маслодел — работник маслодельного производства. В его должностные обязанности 

входит: ведение процесса производства сливочного масла на поточных линиях различных типов и 

в масло-изготовителях непрерывного действия; регулирование режима пастеризации, дезодорации 

и маслообразования; приготовление смеси наполнителей, внесение смеси или других 

компонентов: поваренной соли, бактериальной закваски; проверка качества изготовления масла; 

наблюдение за равномерным наполнением ящиков маслом, контроль веса, смена ящиков; 

подготовка масла к отгрузке. 

К профессионально важным качествам маслодела относятся: сенсорная память, острота 

зрения, развитое вкусовое, обонятельное, осязательное восприятие, аккуратность, 

ответственность. 

Конфетчик — это человек, ответственный за приготовление конфетной массы по заданной 

рецептуре, проверку качества и определение готовности, заготовку начинки, глазури, регулировку 

работы варочной аппаратуры. Конфетчик должен знать свойства сырья и полуфабрикатов, 

требования к их качеству, рецептуру и технологию изготовления конфет, устройство 

оборудования, способы определения качества конфет.  
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Профессионально важные качества: ответственность; внимательность; развитая оперативная 

и долговременная память. 

Пекарь — работник хлебопекарного производства (хлебо-комбината, частной пекарни или 

предприятия общественного питания), специализирующийся на изготовлении хлеба и различных 

хлебобулочных изделий: калачей, ватрушек, булок и т. д. Достаточно часто пекарей ошибочно 

путают с представителями профессии кондитер. На самом деле это две абсолютно разные 

профессии, так как кондитерские изделия отличаются от хлебобулочных не только составом и 

соотношением продуктов, но и технологией изготовления. Первое, что должен уметь пекарь, — 

замесить тесто, соблюдая рецептуру и рассчитав количество необходимых продуктов, а также 

проконтролировать процесс его подготовки к выпечке. Когда тесто готово, а это тоже важно 

определить правильно, пекарь должен разложить его по формам, запустить печной конвейер и 

отправить заготовки в печь. Далее пекарь следит за процессом выпекания. В этот момент очень 

большую роль играет способность пекаря «чувствовать», когда продукт готов, так что интуиция, 

основанная на опыте, — основополагающий фактор работы пекаря. Последний этап — это 

выборка изделий из печи и укладывание в тару, предназначенную для поставки потребителям, но 

перед этим пекарь должен провести контроль качества изготовленного хлеба. 

Профессиональные качества пекаря обусловлены тем, что он, по сути, занимается 

приготовлением еды. Поэтому прежде всего человек, выпекающий хлеб, должен быть здоров. Не 

менее важны для хлебопёка и личностные качества: физическая выносливость, чистоплотность, 

внимательность, ответственность, ловкость, терпеливость, добросовестность, аккуратность, 

развитое обоняние и осязание. Кроме того, пекарь должен разбираться в процессе приготовления 

хлеба, и поэтому он должен знать особенности органических химических процессов, которые 

происходят во время приготовления пищи. Поэтому профессию пекаря можно назвать не только 

творческой, но и интеллектуальной. 

Официант — работник предприятий общественного питания, обслуживающий посетителей 

в ресторанах, кафе. Официант должен обладать следующими личностными качествами: 

аккуратность в сервировке стола, в подаче блюд; особое отношение к клиенту: внимательное, 

приветливое, доброжелательное; умение найти контакт с клиентом и вовремя принять заказ; 

проследить, чтобы клиент был доволен обслуживанием. Если необходимо, охарактеризовать то 

или иное блюдо, посоветовать напитки; сформировать окончательную сумму заказа, произвести 

расчёт с клиентами. 

  

2. Работа по группам с таблицей «Подберите профессию к каждой из приведённых 

характеристик» (с. 20 РТ). 

3. Выполнение заданий (с. 21 РТ). 

Ответы на вопросы:  

Как ты думаешь, какая разница между профессиями пекарь и кондитер? Какие плюсы и 

минусы характерны для профессии пекарь? (заполнение таблицы на с. 21 РТ);  

Какие личностные качества являются общими для всех профессий, связанных с пищевой 

промышленностью и сферой услуг? В каких учебных заведениях можно получить данные 

профессии? (На занятие можно пригласить представителей учебных заведений и органов службы 

занятости, тогда ответ на последний вопрос будет более подробным и чётким.) 

 

4. Профессиональные пробы (задания подбираются в соответствии с характером труда той 

или иной профессии). 

Пекарь. Профессиональная проба направлена на выявление и развитие профессионально 

важных качеств: физической выносливости, ответственности, внимательности, на развитие 

обоняния и осязания, а также на творческие способности. 

Задания к профессиональной пробе: знакомство с рецептурой и стандартами приготовления 

хлебобулочных изделий. Работа с готовым тестом. Приготовление и украшение выпечки. 

Возможно приготовление праздничной выпечки. 

По итогам профессиональной пробы «Пекарь» выполняются задания в рабочей тетради на с. 21. 

Повар. Профессиональная проба направлена на выявление и развитие профессионально 

важных качеств: долговременной памяти, умения концентрировать внимание, чувствительности 
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к оттенкам запаха, воображения. 

Задания к профессиональной пробе: приготовление блюд национальной кухни, создание 

собственных рецептов. 

По итогам профессиональной пробы «Повар» выполняются задания в рабочей тетради на с. 22. 

Официант. Профессиональная проба направлена на выявление и развитие профессионально 

важных качеств: аккуратности, стрессоустойчивости, ответственности. 

Задания к профессиональной пробе: сервировка праздничного стола. Своевременная подача 

блюд. Общение с клиентом и его обслуживание. 

По итогам профессиональной пробы «Официант» выполняются задания в рабочей тетради на с. 

23. 

5. Для систематизации информации, полученной на профессиональных пробах и экскурсиях, 

сведения о профессиях заносятся в таблицу. (см. с.58 методических рекомендаций) 

 

Завершение занятия. Обратная связь. 

Беседа с учащимися с элементами тренинга. Они должны ответить на следующие вопросы: 

Если я хорошо готовлю, можно ли сказать, что я уже выбрал профессию? Профессии, связанные 

с пищевой промышленностью, всегда будут востребованы на рынке труда. Означает ли это, 

что, получив соответствующее образование, я сразу начну хорошо зарабатывать? Приведите 

примеры наиболее успешных людей данной отрасли. В чём причина их успеха? 
 
 

Занятие 7. Профессии, связанные с сельским хозяйством (2 часа) 
Цель: формирование профессиональной компетентности в сфере «Сельское хозяйство». 

Задачи: 

— углубление знаний о профессиях, в том числе таких, которые необходимы в сельской 

местности; 

— воспитание уважения к людям труда; 

— повышение интереса к сельскохозяйственным профессиям. 

 

Выполнение заданий 

1. Знакомство с типами профессий и их характеристиками. 

Сообщение ведущего или заранее подготовленных участниками о профессиях. 

Возможно использование формата пресс-конференции с представителями профессий, связанных с 

сельским хозяйством. 

Природная основа сельскохозяйственной отрасли — земельные угодья, к которым относят 

пашню, пастбища, сенокосы и многолетние насаждения. Таким образом, сельскохозяйственные 

угодья — это часть земельного фонда страны, которая используется в сельском хозяйстве страны. 

Животновод — это специалист, обеспечивающий всесторонний уход за животными. Его 

задача — вырастить животных, которые будут отвечать всем требованиям и стандартам породы, а 

также повышение их продуктивности и жизнеспособности. Он должен обеспечить максимально 

комфортные условия для их содержания. Также специалист-животновод наблюдает за здоровьем, 

при необходимости принимает участие в лечении.  

Человек, который работает с животными, должен обладать такими личными качествами, как: 

любовь к природе, наблюдательность, чуткость, терпение, физическая выносливость. Обязанности 

животновода включают: уход, кормление; он принимает участие в профилактических 

мероприятиях по предотвращению распространения эпидемий. Ответственность и внимательность 

— обязательные качества, которые помогут вовремя обнаружить изменения в поведении 

животных. Профессия животновода предполагает наличие достаточных знаний в 

сельскохозяйственной отрасли и зоологии в целом. 

Ветеринар — специалист, занимающийся лечением животных (ветеринарией) и 

сопутствующими обязанностями. Ветеринарный врач — квалифицированный специалист, 

занимающийся лечением животных (домашних любимцев, питомцев зоопарков, птиц и животных 

сельскохозяйственного назначения, цирковых «артистов» и т. д.), а также профилактикой 

заболеваний. 
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Поскольку работа ветеринарного врача неразрывно связана с ежедневным уходом и 

лечением зверей, основополагающим фактором при выборе этой профессии является любовь к 

животным и способность их «понимать». Кроме того, ветеринар, как и любой другой медицинский 

работник, должен обладать такими личностными качествами, как: аккуратность, терпеливость, 

ответственность, наблюдательность, логическое мышление, быстрота реакции, находчивость, 

стрессоустойчивость, оперативность, внимательность, организованность, находчивость. Конечно 

же, с помощью одной любви и понимания ветеринар не сможет вылечить животное, поэтому для 

ведения успешной профессиональной деятельности ему понадобится целый набор навыков и 

знаний: знание основ медицины, ветеринарии, фармакологии, биологии, зоологии и химии, 

владение методами и способами взаимодействия с животными, обширные познания в области 

биологических особенностей различных видов животных и физико-химических особенностей 

состава медицинских препаратов. 

Агроном — специалист, работающий в сельском хозяйстве. Он отвечает полностью за 

производственный процесс, связанный с проведением комплекса полевых работ на предприятии, 

начиная от обработки почвы при подготовке к посевным работам, заканчивая уборкой и 

хранением уже выращенной продукции. Также он занимается планированием и расчётом 

потребности семенного материала, минеральных удобрений и ядохимикатов, необходимых на год 

работы с учётом производственной программы. 

Агроном, как и любой другой работник сельского хозяйства, прежде всего должен быть 

готов к работе в открытом поле при любых погодных условиях, даже самых неблагоприятных. 

Кроме того, специфика профессии накладывает на агронома целый ряд требований к его 

личностным качествам, среди которых особого внимания заслуживают: любовь к природе, 

организаторские способности, коммуникабельность, способность к принятию нестандартных 

решений в экстренных ситуациях, наблюдательность, ответственность, инициативность, умение 

прогнозировать. Качественно выполнять свою работу агроному помогают знания и навыки в 

области земельного законодательства и приёмов агротехники, растениеводства, семеноводства и 

земледелия, агрохимии и мелиорации, технологий сельскохозяйственного производства и методов 

научно-производственных работ в сфере агрономии. 

Селекционер — специалист, который вывел или усовершенствовал уже существующий сорт 

растения, вид животного или микроорганизма. Основные области знаний специалиста 

селекционера: биология, микробиология и генетика. Для проведения исследований необходимо 

уметь пользоваться лабораторным оборудованием и аппаратурой. В своей работе селекционер 

должен изучать: особенности существующих сортов растений и видов животных; генетическую 

изменчивость; влияние окружающей среды на формирование типовых признаков; закономерности 

наследования. Для селекционера важны внимательность и аккуратность в работе с материалом, 

хорошо развитая мелкая моторика рук, хорошая память и цветовосприятие, развитое 

пространственное мышление и даже физическая выносливость. Селекционер должен быть 

креативным человеком, обладать стрессоустойчивостью и наблюдательностью, иметь склонность 

к работе с природным материалом. Специалисты данного направления работают 

преимущественно в сфере сельского хозяйства, кроме этого, они могут заняться исключительно 

научной деятельностью в профильных институтах. 

Пчеловод — это специалист, который разводит пчёл, содержит их и получает продукты 

пчеловодства. Помимо мёда пчеловоды получают от пчёл воск, маточное молочко, пергу, 

пчелиный яд и т. д. Кроме того, собирая нектар с цветов культурных растений, пчёлы их опыляют 

и этим повышают урожайность. Пчеловод обеспечивает зимовку пчёл, ремонтирует ульи и 

пасечный инвентарь. Рабочее место пчеловода — пасека, место, где располагаются ульи. Работа 

пчеловода невозможна без интереса к живой природе, наблюдательности, способности к 

концентрации внимания. Очень важна склонность к ручному труду, хорошая координация 

движений, хорошая зрительная память. Пчеловод должен знать физиологию пчёл и основы 

племенного пчеловодства, правила содержания пчёл и методы борьбы с их болезнями, технологию 

сбора и переработки продуктов пчеловодства, виды медоносных растений и пр. Часто пчеловоды 

осваивают свою профессию прямо на рабочем месте, в том числе и на собственной домашней 

пасеке, которая может начинаться даже с одного улья. 
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2. Работа по группам с таблицей «Как вы думаете, к какому направлению сельского 

хозяйства относятся следующие профессии?» (с. 24 РТ). 

3. Самостоятельное выполнение учениками на занятии заданий на с. 25, 26, 27 рабочей 

тетради. 

 

4. Профессиональные пробы (задания подбираются в соответствии с характером труда той 

или иной профессии). 

Животновод. Профессиональная проба направлена на воспитание личных качеств 

специалиста: наблюдательности, чуткости, терпения, физической выносливости. 

Задания для профессиональной пробы: подбор питания для домашних животных, очистка и 

дезинфекция помещений. По итогам профессиональной пробы «Животновод» выполняются 

задания в рабочей тетради на с. 25. 

Ветеринар. Профессиональная проба направлена на воспитание личных качеств 

специалиста: формирование профессионально значимых навыков способности работать в 

напряжённом режиме, мгновенно переключаться с одного дела на другое, быть 

стрессоустойчивым. 

Задания для профессиональной пробы: оказание первой помощи животным, подготовка 

краткого письменного сообщения об особенностях строения, жизнедеятельности, поведения, 

питания, сна животного; сюжетно-ролевая игра «Ветеринарная клиника». По итогам 

профессиональной пробы «Ветеринар» выполняются задания в рабочей тетради на с. 26. 

Агроном. Профессиональная проба направлена на воспитание личных качеств специалиста: 

образного мышления, умение быстро принимать решения, устойчивости к простудным 

заболеваниям. 

Задания для профессиональной пробы: разработка плана экосистемы земельного участка, 

разработка посевной программы для своего региона. Высадка культурных растений в открытый 

грунт. По итогам профессиональной пробы «Агроном» выполняются задания в рабочей тетради на 

с.27. 

 

5. Для систематизации информации, полученной на профессиональных пробах и экскурсиях, 

сведения о профессиях заносятся в таблицу. (см. с.63 методических рекомендаций) 

 

Завершение занятия. Обратная связь 

Обсуждение темы «Я люблю животных, но смогу ли я стать ветеринаром?». Возможна также 

подготовка презентации по этой же теме. 

 

 

Занятие 8. Моё профессиональное будущее (3 часа) 
Цель: построение личного профессионального плана, определение выбора будущей профессии как 

главной цели последующего обучения. 

Задачи: 

— знакомство с этапами, путями и средствами достижения цели при выборе профессии; 

— определение путей и средств достижения цели при выборе будущей профессии; 

— обозначение препятствий на пути к достижению поставленной цели при выборе будущей 

профессии; 

— определение запасных вариантов в случае неудачи при выборе будущей профессии. 

 

Выполнение заданий 

1. Знакомство с понятием «личный профессиональный план» (с. 28 РТ). 

Ответы на вопросы: 

— Для чего нужен профессиональный план? 

— Какие факторы необходимо учесть при составлении индивидуального профессионального 

плана? 

— Дайте совет тому, у кого вдруг что-то пойдёт «не по плану». 

2. Заполнение на занятии таблицы «Личный профессиональный план»  (с. 28 РТ). 
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3. Изучение правил построения профессионального маршрута (с. 29 РТ).  

Корректировка составленных профессиональных планов. 

Ответы на вопросы: Что нужно знать о себе при выборе профессии? Что необходимо знать о 

профессии? Какие подводные камни ожидают нас при выборе профессии? 

 

4. Работа с тестом «Выявление способностей»  (с. 30 РТ). 

Обсуждение полученных результатов. 

 

5. Дискуссия к тезисам Билла Гейтса (с. 31 РТ). 

Дискуссия строится в формате подбора аргументов к предложенным тезисам. Участники заранее 

готовят свои аргументы, и затем проводится обсуждение во время занятия. 

 

6. Обсуждение на занятии вопроса «Чем конкретно могут вам помочь ваши родители, 

законные представители, воспитатели  при выборе профессии?».  

Желательно использовать материал на с. 32 рабочей тетради. 

 

7. Работа со схемой «Передаём эстафету» (с. 32 РТ). 
 
Завершение занятия. Обратная связь 

Обсуждение темы «Пути и средств достижения цели при выборе профессии».  

 

 

Занятие 9. Как искать работу. Составляем резюме (1 час) 
Задачи 

–– Ознакомить участников с технологией трудоустройства. 

–– Активизировать профессиональное становление. 

–– Развить практический навык составления резюме. 

 

Выполнение задания 

1. Приветствие, обратная связь 

2. Разминка 

Задача разминки — подготовить участников к изучению темы. 

Инструкция. Воспользуйтесь «Путеводителем по самостоятельной жизни» или приложением «Гид 

по жизни». Определите самые важные, на ваш взгляд, детали, которые нужно учесть при выборе 

работы. Сейчас первый участник говорит своему соседу слева: «Самое важное при выборе 

работы…» Следующий участник выражает согласие или несогласие и также высказывает свое 

мнение своему соседу слева. Например: «Самое важное при выборе работы — это ее интересное 

содержание». На поиск информации можно дать 7–10 минут. По итогу поиска каждый озвучивает 

то, что считает важным, передавая эстафету следующему. Можно попросить не повторять уже 

названную информацию. В конце ведущий коротко резюмирует беседу. 

 

3. Вводная беседа «Что мы знаем о трудоустройстве?» 

Поиск работы — это тоже работа, и, чтобы добиться подходящего результата, нужно уделять 

ей много времени и сил. Следует системно и целенаправленно тратить на поиск несколько часов в 

день. Давайте попробуем разобраться. 

–– Что искать, какую именно работу искать. 

–– Где искать — какие использовать источники. 

–– Как искать — как анализировать объявления, как представить себя работодателю. 

Для того чтобы определить, какую именно вакансию искать, можно использовать 

следующую формулу. Вначале необходимо определить свои потребности. Здесь следует задать 

себе вопросы чем бы мне хотелось заниматься и, что немаловажно, какой мне нужен доход 

(определяем минимум). Второй шаг: определить, что я могу делать, то есть свои способности и 

навыки в данный момент. И третий шаг: определить, какие специальности пользуются спросом на 

рынке труда. На пересечении этих трех областей и будет та самая желанная «работа по душе». 
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Есть много разных способов поиска работы. Давайте вместе попробуем вспомнить как 

можно больше. Здесь, на слайде, каждый кирпичик — это способ поиска работы. Вы называете 

варианты, а я открываю свои. (Следует дать возможность участникам угадать все варианты и 

внести свои дополнения.) Теперь давайте решим, какой из этих способов самый эффективный. 

(Хорошо, если получится дискуссия.) Почему вы так считаете? А можно ли использовать сразу 

несколько? Путей поиска работы много, и настойчивый человек обязательно найдет хороший 

вариант. (см. с.79 руководства) 

 

4. Анализ объявлений о работе 

Предложений много, и чтобы даже просто обзвонить всех работодателей, уйдет много 

времени и сил. Давайте сразу попробуем определить, на какие объявления лучше время не 

тратить. 

Я предлагаю вам отрывок объявления, а вы определяете, стоит ли по нему звонить. Конечно, 

свою точку зрения нужно аргументировать. Вот карточки с объявлениями. 

1) «Требуется курьер для доставки документов. Гибкий график. Опыт работы не требуется. 

Зарплата при собеседовании». 

2) «Работа на предприятии. Испытательный срок 2 недели без оплаты труда. При успешном 

прохождении испытательного срока высокая зарплата гарантирована». 

3) «Агентство по подбору персонала поможет найти работу по любой специальности. 

Предоплата обязательна». 

4) «Работа в офисе. Гарантированный доход от 1000 у.е. в месяц. Образование и опыт работы 

не имеют значения». 

 

5. Кинопауза 

Сейчас я предлагаю сделать паузу и посмотреть небольшой кусочек очень интересного 

фильма. И к этому сюжету у меня есть вопросы. 

Демонстрируем заранее подготовленный отрывок из фильма «Ларри Краун» (Larry Crowne, 

2011). Неамбициозный, но старательный и ответственный человек — главный герой фильма — 

внезапно попадает под сокращение в том торговом зале, где он добросовестно трудился, ожидая 

повышения. 

        Вопросы: 

• Что послужило причиной для увольнения главного героя? 

• Каким образом главный герой разрешает ситуацию? 

• Чему можно поучиться у главного героя? 

Обсуждение. Поскольку основной причиной увольнения стало отсутствие образования, 

Ларри Краун поступает в колледж, где открывает для себя совершенно другую жизнь. 

Личностный рост нужен тем, кто осознает эту потребность. В отличие от большинства 

сокурсников бывший продавец научился приемам ораторского мастерства и сумел применить на 

практике базовые экономические принципы, чем спас себя от разорения. 

 

6. Ролевая игра «Рекрутер» 

Эту игру можно провести в мини-группах, где участники примеряют на себя роль 

работодателя или рекрутера. «Работодателям» предлагается несколько вариантов заполненных 

резюме, из которых они должны выбрать наиболее понравившееся и объяснить, почему именно 

этого соискателя они пригласили бы на собеседование и почему отвергли остальных. 

Задача этой игры — сформировать критичное отношение к отбираемой для резюме 

информации. Различные резюме для анализа нужно подготовить заранее, некоторые резюме 

должны содержать явные ошибки (например, небрежное заполнение или отсутствие адреса). 

 

7. Заполнение «Рабочей тетради»: как составить резюме 

Одним из способов поиска работы является рассылка своего резюме по различным 

компаниям. Также можно поместить свое резюме в Интернете, чтобы работодатель мог сам тебя 

найти. В любом случае иметь хорошее, красивое резюме полезно. Как его составить? В нашей 

«Рабочей тетради» есть шаблон для составления резюме, а в «Путеводителе по самостоятельной 
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жизни» есть хорошие советы, как сделать резюме грамотно. Давайте сейчас немного помечтаем о 

том, каких высот можно добиться через 7 лет. Кто-то увидит себя выпускником вуза, кто-то 

молодым специалистом после колледжа. Исходя из своих планов, заполняем резюме в «Рабочей 

тетради» на стр. 40 (задание 1). 

Фантазируя на тему «Как могло бы выглядеть мое резюме через 7 лет», участники могут 

повысить свою мотивацию к обучению и стимулировать развитие профессионального плана. 

 

Завершение занятия. Обратная связь 

 

 

Занятие 10. Технология трудоустройства. Трудовой договор (1 час) 
Задачи: 

–– Ознакомить участников с технологией трудоустройства. 

–– Активизировать профессиональное становление. 

–– Развить практический навык составления резюме. 

–– Способствовать развитию у участников занятия уверенности, понимания причинно-

следственных связей, самостоятельности и инициативности. 

 

Выполнение задания  

1. Приветствие, обратная связь 

Вопросы для обратной связи по прошлой встрече 

2. Разминка 

Задача разминки — активизировать коммуникативные навыки участников. 

 

3. Деловая игра «Биржа труда» 

Мы уже неплохо потрудились на прошлой встрече, исследовали рынок труда, научились 

составлять резюме. И сегодня каждый из вас может самостоятельно попытать удачу на бирже 

труда. Биржа труда представляет интересы и работодателя, и работника. Условия игры: можно 

назначить баллы за успешное выполнение задание, и в конце игры объявить лидеров. 

Задание 1 

Сейчас каждому из вас предстоит занять место работодателя и определить требования к 

соискателю. Выберите 6 наиболее важных качеств работника, которые вам подходят из списка, 

или впишите свой вариант. На выполнение отводится 2–3 минуты, затем каждый участник 

зачитывает выбранные качества. 

Знание дела  

Связи 

Увлеченность работой  

Желание учиться 

Самостоятельность  

Исполнительность 

Честолюбие  

Самоуверенность 

Свой вариант 

Важно сделать акцент на общем выборе группы. 

Задание 2.  

Риски трудоустройства. Теперь давайте посмотрим на ситуацию трудоустройство глазами 

соискателя. Важно думать не только о том, чтобы понравиться работодателю, но и о собственной 

выгоде и безопасности. Это задание мы будем выполнять в «Рабочей тетради» на стр. 44. 

Задание 3.  

Документы для собеседования. Пригласили на собеседование! Как собраться? Какие 

документы взять с собой? Или не брать вообще — если примут, тогда уж. Можно уточнить у 

работодателя, какие документы он хочет видеть, но есть традиционный список, в который входят 

те документы, которые понадобятся точно. Какие это документы? Поставь плюс рядом с теми 

документами, которые нужно взять с собой. Бланк задания (см. с.84 руководства) 
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Паспорт  

Аттестат 

Водительские права  

Загранпаспорт 

Медицинский полис  

Резюме 

Справка о составе семьи  

Трудовая книжка 

Медицинская справка  

ИНН (идентификационный налоговый номер) 

СНИЛС («пенсионный полис») 

Сертификаты о прохождении профессиональных курсов 

Рекомендательное письмо с предыдущего места работы (учебы) 

Диплом о профессиональном образовании 
 

Если собеседование пройдено успешно, то понадобятся документы для оформления на 

работу. Какие именно, можно уточнить у работодателя (обычно в отделе кадров). Сейчас мы 

попробуем составить такой список в «Рабочей тетради». На стр. 43 есть задание, которое мы 

выполним вместе. Из предложенного списка выбираем и записываем в тетрадь те, что точно 

понадобятся при оформлении на работу. Так как сейчас мы можем ошибаться, все записи делаем 

карандашом. Для проверки можно воспользоваться «Путеводителем», стр. 226. 

Задание 4. Найди ошибку 

Для этого задания понадобится видеоролик «Как провалить собеседование». 

Документы собраны, идем на собеседование. Как пройти его успешно и не совершить роковых 

ошибок? Учиться лучше на чужих ошибках. Сейчас я предложу вашему вниманию видеоролики 

интервью с работодателем. Ваша задача определить ошибки, которые совершил соискатель. После 

просмотра каждого ролика необходимо дать участникам время на обдумывание и ответ. 

Задание 5. Трудовой договор 

Если вас приняли на работу, нужно заключить что? (Трудовой договор). Рассмотрим важные 

пункты трудового договора. (см. таблицу на с.85 руководства) 

К сожалению, существуют расхожие заблуждения, связанные с этим документом. Сумеете 

ли вы их опровергнуть? Воспользуйтесь приложением «Гид по жизни» или «Путеводителем». 

 

4. Ролевая игра «Собеседование» 

Сейчас, чтобы отдохнуть и размяться, предлагаю поиграть. Играть мы будем с пользой. В 

нашей «Рабочей тетради» на стр. 42 есть задание 2 с типичными вопросами, которые очень любят 

задавать работодатели. Давайте попробуем задать их друг другу. 

Играем в собеседование 

Разбейтесь на пары, один из вас будет работодателем, другой — претендентом. Постарайтесь 

ответить внятно и кратко на предложенные вопросы. Теперь меняемся парами и повторяем 

интервью. 

Желательно второе интервью брать в другой паре, так будет меньше повторов. Когда каждый 

участник побывал в роли работодателя и соискателя, можно записать ответы в тетрадь. 

 

5. Заполнение «Рабочей тетради». Письмо в будущее 

Выполняем задание 5 на стр. 45. 

 

Завершение занятия. Обратная связь 

Ведущие делятся своими впечатлениями: что удивило, что понравилось. Важно напомнить, что 

на страницах «Путеводителя по самостоятельной жизни» информация изложена более 

подробно. 

Вопросы для участников 

–– Что запомнилось сегодня? 

–– О чем хотелось бы узнать поподробнее? 

–– Что показалось сложным или неважным? 
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